
 

  

учитель–логопед 

МАУДО «Детский сад № 7» 

г. Ялуторовска, 

победитель регионального 

этапа конкурса 

«Педагог года 

Тюменской области-2022» 

в номинации 

«Учитель-дефектолог 

Тюменской области» 
 

№ 41 апрель 2022 

г. 

г. Ялуторовск 

Тема номера: 



 

1 
 

 «Учитель года-2022» (муниципальный этап) 

 

Победители конкурса в номинации «Учитель года-2022» 
 

 

 
 

 

1 место  
 

Губина Мария Яковлевна,  
 

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

 
 

 

2 место  
 

Матёрова Алёна Александровна, 
  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

 
 

 

2 место 
 

Ильина Татьяна Владимировна,  
 

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

Победители конкурса в номинации «Педагогический дебют (учитель)» 
 

 

 
 

 

1 место  
 

Казкенова Дамеле Эрсоиновна,  
 

учитель биологии  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6   
 

 

 
 

 

2 место  
 

Сароян Марина Викторовна,  
 

учитель физической культуры   

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

 

 
 

 

3 место  
 

Кузнецова Валерия Андреевна,  
 

учитель физической культуры  

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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 «Учитель года-2022» (муниципальный этап) 

 

Победители конкурса в номинации «Воспитатель года-2022» 
 

 

 
 

 

1 место  
 

Фоминова Алена Сергеевна,  
 

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 7» 

 

 
 

 

2 место  
 

Киселёва Дарья Валерьевна,  
 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 8» 

 

 
 

 

3 место  
 

Тендентник Марина Николаевна, 
  
воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 9» 

 

 

Победители конкурса в номинации «Классный руководитель года-2022» 

 
 

 
 

 

1 место 
  

Симанбаева Аягоз Маратовна,  
 

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя школа № 1» 

 
 

 

 

2 место  
 

Кубасова Вера Юрьевна, 
 

социальный педагог  

МАОУ «Средняя школа № 4» 

 
 

 

 

3 место 
  

Леонова Наталья Павловна,  
 

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
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 «Учитель года-2022» (муниципальный этап) 

 

Призёры конкурса «Педагог года–2022» 
 

 

 

 

Сертификат участника конкурса с присвоением 

номинации «Успешный старт»  
 

Пухова Ксения Андреевна,  
 

учитель-логопед МАОУ «СОШ № 4». 

 

 

 

Сертификат участника конкурса с присвоением 

номинации «Сердце отдаю детям»  
 

Степанова Алена Николаевна,  
 

учитель начальных классов  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6   
 

 

 

Диплом в номинации «Играя, развиваем».  
 

Зильбер Екатерина Олеговна,  
 

музыкальный руководитель  

МАУДО «Детский сад № 5» 

 
 

 

 

Диплом в номинации «Оригинальность и 

мастерство»  
 

Посенчук Татьяна Владимировна,  
 

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 10» 

 

 

 

Диплом в номинации «В ногу со временем».  
 

Мурашова Юлия Васильевна,  
 

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 9» 

 

 

 

Диплом в номинации «Преданность профессии».  
 

Осинцева Снежана Ариевна,  
 

учитель начальных классов  

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 
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Лучшее с конкурса «Учитель года-2022» 
 

Методическая мастерская 

 

Губина Мария Яковлевна, 

учитель начальных классов 

 МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

Интеллектуальная игра как средство индивидуализации  

образовательного процесса 
  

На протяжении своей педагогической 

деятельности часто задаю себе вопрос: «А могу 

ли я предоставить возможность каждому своему 

ученику реализовать свой потенциал в процессе 

обучения и воспитания?» В 1 класс приходят 

довольно развитые дети, умеющие читать и 

писать, а некоторые из детей даже не знают букв. 

Как организовать процесс воспитания и обучения 

так, чтобы развитие получил каждый ребенок? В 

нашем регионе созданы все условия для развития 

и обучения детей. И учителю очень важно видеть 

эти возможности, помочь каждому ученику 

реализовать себя.  

Остановимся на технологии индивиду-

ального развития (ТИР) подробнее. Основной 

целью моей педагогической деятельности 

является предоставление возможности каждому 

ученику раскрыть свой потенциал с учетом 

индивидуальных особенностей развития. Важен и 

выбор системы обучения, по которой комфортно 

работать педагогу. Я отдаю предпочтение 

системам развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова, Л.В. Занкова. С 

уверенностью могу сказать, что эти системы 

обучения развивают каждого ученика, отвечают 

всем требованиям современных ФГОСов.  

При переходе от дошкольного возраста к 

школьному, ведущей деятельностью является 

игра. Поэтому в моей педагогической 

деятельности центральным звеном является 

интеллектуальная игра, позволяющая 

эффективно перейти от игровой деятельности к 

учебной.  
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В учебной деятельности на уроках часто использую метод игры: 

«Ответить за 5 секунд», «Шрифтомагия», «Где логика?», «Шифровки», «Домино», «Блокус», 

«7х9». Что позволяет повысить мотивацию к изучаемому материалу, в нестандартной форме 

отработать изученный материал по разделу или 

теме с детьми разного уровня развития.  

Согласно новым концепциям преподавания 

предметов в начальной школе и международному 

исследованию TIMSS, с отечественной 

примерной образовательной программой 

наблюдаются расхождения. В содержании 

учебного предмета «Окружающий мир» 

отсутствуют 7 тем: «Источники энергии», 

«Тепловые явления», «Световые и звуковые 

явления», «Электрические и магнитные явления», 

«Силы и движение». При корректировке 

содержания тем предмета «Окружающий мир», 

эффективно зарекомендовала себя практическая 

работа с электроконструктором «Знаток» и 

физическими конструкторами от Побединского. 

Данный вид работы помогает ребятам в игровой 

форме создать проекты, направленные на 

формирование первоначальных представлений о 

физических явлениях. На уроках окружающего 

мира дети самостоятельно создают: радио, 

вентилятор, реактивный кораблик, изучают 

световые и звуковые явления. Данный вид работы 

помогает вести и индивидуальный маршрут 

обучения с одаренными детьми, углубляясь в 

физические явления.  

В предметных областях технологии и ИЗО 

эффективно применяю «Инженерную игру» и 

игровое моделирование, при изучении тем 

«Цветовой круг Ньютона», «Изобретения и 

изобретатели» (создание машины, катера на 

резиномоторе).  

Завораживают ребят и литературные задачи 

на уроках чтения. Жанр произведения 

«Поддёвка» 1 класс система Л.В. Занкова «А и Б 

сидели на трубе. А – упала, Б – пропала. Кто 

остался на трубе?»  

Одаренные дети 4 класс (конкурс 

«Тигренок ТюмГУ»): Известные маркетологи, 

проводя для бизнесменов семинары по искусству 

продаж, любят говорить так: «Нужно, чтобы 

ваши клиенты сами хотели Вас избавить от 

нудной, скучной и неприятной работы, нужно, 

чтоб они хотели сделать ее вместо Вас, да еще и заплатить Вам за привилегию сделать эту работу». 

Метод, который используют маркетологи, чтобы достигнуть этого идеального результата, назван 

в честь находчивого юного героя Американской литературы. Назовите его имя и фамилию. («Том 

Сойер» Марк Твен).  

Как показывает практика, игра является одним из самых эффективных методов для 

младшего школьного возраста. Её можно применять в урочной и внеурочной деятельности.  зучая 

опыт коллег нашего региона по игровым технологиям, удалось сформировать индивидуальную 

траекторию развития одаренных детей. В Тюменском Государственном университете работает 

«Школа одаренных». Университет является пилотной площадкой многих олимпиад высокого  
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уровня: «Тигрёнок», «Бельчонок», «2x2», «Менделеев» и многих других. 

Педагоги с радостью делятся своим опытом работы и приглашают детей из других 

муниципалитетов принять участие в олимпиадах. На протяжении нескольких лет мои ребята 

являются призерами олимпиад по игровым технологиям и теории решения изобретательских задач 

игрового конкурса «Тигрёнок» (призеры 2 степени), очными участниками и призерами олимпиады 

«Бельчонок». Следовательно, данный опыт 

является эффективным в формировании лидеров 

среди обучающихся.  

Применяя опыт коллег на практике, 

пришли к выводу, что есть необходимость в 

открытии кружка «Школа одаренных» на базе 

нашей школы. Таким образом сформировалась 

внеурочная деятельность по работе с 

одаренными детьми. На протяжении нескольких 

лет сотрудничаем с образовательным центром 

«Сириус», принимаем активное участие в 

олимпиадах ТюмГУ, Физико-математической 

школы (ФМШ) г. Тюмени (призеры 1 степени 

устной олимпиады ФМШ), есть успешный опыт 

тестирования в кампусе «Летово», ребята 

являются победителями и призерами 

Всероссийского конкурса сочинений на 

протяжении последних лет.  

В нашей школе работает секция 

«Образовательная робототехника», 

«Интеллектуальные игры и теория решения 

изобретательских задач». Ребята вовлечены в олимпиадное движение с 1 класса. С большим 

энтузиазмом посещают мероприятия «Школы одаренных».  

На протяжении нескольких лет налажено сотрудничество и отдых с областным 

оздоровительным центром «Ребячья республика». Совместно с ребятами, проводим учебные 

смены, учимся в нестандартных для нас условиях, оздоравливаемся всем классом. Каждый 

ребенок находит занятие по душе: спорт, творчество, интеллектуальное направление. Так 

рождаются индивидуальные траектории развития, зажигаются новые звезды и проявляют себя 

новые лидеры. В приоритете успех каждого ребенка, в нашей области для этого созданы все 

условия.  

В своей работе большое внимание стараюсь уделять работе с семьями. Родители участвуют 

в олимпиадах совместно с детьми. Так игровой конкурс «Тигрёнок» ТюмГУ дает возможность 

родителям самостоятельно попробовать изготовить предложенный проект, поиграть в 

инженерные игры и посоревноваться с детьми. Одним из самых эффективных методов в работе с 

родителями являются «Семейные пятницы». После окончания рабочей недели семьи в стенах 

школы играют в интеллектуальные игры, изготавливают модели для инженерной игры, играют в 

легофутбол, участвуют в мастер-классах и семейных квестах. Каждый раз получаем 

положительные отзывы от взрослых, такие формы работы сближают семьи, родители участвуют в 

работе сообществ по интересам, выступают в роли жюри. И тоже вовлекаются в олимпиадное 

движение школьников.  

Стараюсь всегда знакомить родителей с новшествами системы образования нашего региона, 

показывать возможности, открытые современным детям, дополнительное обучение в кампусах и 

на онлайн-платформах. Нахожусь в постоянном поиске и повышении своей квалификации. Так 22 

марта приняли участие, совместно с родителями, в образовательном форуме EduTalks по теме: 

«Школа и её роль в образовании и воспитании лидеров нового поколения». На данном 

мероприятии презентовали частную Международную школу, которая откроется в г. Тюмени.  

Презентую свой опыт на Всероссийских конференциях, повышаю квалификацию у авторов 

развивающих систем обучения в г. Москва, состою в данных педагогических сообществах и 

группах в социальных сетях, пытаюсь идти в ногу с развитием системы образования. 
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Данный опыт работы актуален, является современным и позволяет 

детям быть конкурентоспособными в олимпиадах высокого уровня, начиная с начальной школы. 

Вижу перспективы развития своей концепции. В этом году впервые «Школа одаренных ТюмГу» 

провели олимпиаду для детей дошкольного возраста. В нашей школе проводится ежегодно курс 

«Школа будущего первоклассника». Есть возможность использования и изучения игровых 

технологий, привлечения будущих первоклассников и их родителей к олимпиадному движению 

Тюменской области, развивать в детях одаренность и выстраивать индивидуальные траектории 

развития с дошкольного возраста.  

 

 Урок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Губина Мария Яковлевна, 

учитель начальных классов 

 МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

Его величество - электричество 
урок окружающего мира в 3 классе (УМК «Школа России») 

 

Цель:  
показать роль электричества в быту, учить безопасному обращению с электроприборами. 

Задачи:  

 формирование понятий: электрическая цепь, типы соединения электрической цепи;  

 воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, умения работать в группе; 

 сформировать представление о том, как вырабатывается и поступает в дом электричество 

Предметные результаты:  
 иметь представление о том, что электричество является плодом деятельности человека, 

использующего объекты природы, 

 знать способы получения электричества и способы доставки электричества в дома, 

 называть электроприборы и опасности, которые они таят в себе, 

 узнавать электроприборы по фотографиям, 

 знать правила обращения с бытовыми электроприборами. 

Метапредметные результаты: 
 обсуждать значение в доме электричества 

 устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы, 

 объяснять путь электричества в наш дом, 

 выявлять потенциальную опасность электричества в доме, рассказывать о мерах 

безопасности при использовании электроприборов. 

Личностные результаты: 
 понимать значение электричества в доме, 

 осознавать необходимость соблюдения правил безопасности при пользовании 

электроприборами 
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Ход урока:  

1. Организационный момент:  

- Добрый день, дорогие ребята! Рада видеть Вас сегодня на нашем уроке. Повернитесь к гостям 

и поприветствуйте присутствующих.  

 

2. Актуализация знаний: 

- Обратите внимание на экран, что вы видите и 

слышите? 

- Молнию и гром. 

- Это звуковые, или световые явления? 

- Гром - звуковое, молния - световое. Молния - 

электрический разряд.  

 

3. Определение темы, целей и задач урока. 

- Предположите, какая тема нашего урока? 

- Сегодня мы поговорим об электричестве и его 

роли в жизни человека. 

Давайте вспомним правила поведения во время грозы. Игра «Доскажи словечко».  

- Ребята, а почему нельзя купаться во время грозы и держаться за металлические предметы? 

- Вода и металл хорошие проводники.  

- Совершенно верно. Вы с легкостью определили тему нашего урока. Сегодня мы поговорим об 

электричестве. Давайте представим, что на миг исчезло электричество из нашей жизни. Что 

произойдет? 

- Значение электричества велико в жизни человека, и он уже не сможет существовать без 

электрических приборов: холодильника, телевизора, микроволновой печи.  

 

4. Работа в группе. Практическая работа с электроконструктором «Знаток». 

Сегодня я предлагаю Вам погрузиться в мир изобретателей. Мы с Вами поделились на группы. 

Определите модератора. Кто будет представлять интересы всей группы. Надеваем бейджи 

модераторы. Достаньте лабораторное оборудование. Изучите схемы сборки.  

 

Приложение 1 

 

   

 

5. Физминутка. 

Встаньте и возьмите друг друга за руки, если Ваша электрическая цепь будет соединена таким 

образом – это цепь соединения называется последовательная. Найдите пары, возьмите в паре друг 

друга за руки. Вы стоите сейчас лицом к лицу. Такой тип соединения называется параллельным.  

 

6. Сборка электрических приборов.  

Соберите в группе свой электрический прибор по фотографии. Не нарушайте полюса батареек 

+ и -. Как только Вы будете готовы, проверьте работу электроприбора и поставьте его на 

демонстрационный стол. 1 группа – собирает вентилятор, 2 группа – радио, 3 группа – 

электрический фонарик.  

 

7. Заполнение таблицы по защите проекта. Работа с текстом.  
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Приложение 2. 

Таблица по защите проекта 

1. Название проекта  

2. Какие элементы использованы в цепи? Запишите.  

3. Подчеркните тип соединения электрической цепи  последовательное    параллельное 

4. В каких приборах в жизни мы используем принцип 

данного проекта? Запишите несколько примеров. 
 

 

5. Запишите несколько правил безопасности с данным 

электрическим прибором.  
 

6. Изобретатель.   

 

Приложение 3 

 

Игорь Иванович Сикорский 

 
 

«Сикорский YS-300» 

 

Игорь Сикорский, русский инженер построил в 1939 году первый современный вертолет. 

Вертолет мог совершать вертикальный взлет и посадку, летать в любом направлении и зависать в 

воздухе 

 

Александр Семёнович Попов 

 

 

Александр Семёнович Попов публично продемонстрировал аппарат 

беспроводной связи 7 мая 1895 года на заседании Физического отделения 

Русского физико-химического общества в физической лаборатории 

Петербургского университета. 

Этот день в нашей стране ежегодно отмечается как день радио.  

24 марта 1896 года Попов включил в реле приемника аппарат Морзе, 

передал первую в мире радиограмму с записью на телеграфную ленту 
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Александр Николаевич Лодыгин 
 

 

У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. 

История лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных 

разными людьми в разное время. Лодыгин первым предложил применять 

в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме 

спирали. Лампы Лодыгина с вольфрамовыми нитями демонстрировались 

на Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1900 году. 

 

8. Защита и демонстрация проектов.  

Выходит модератор и помощник модератора. Представляют свои проекты. 

Давайте поаплодируем юным изобретателям, Вы справились со своей задачей.  

 

9. Рефлексия.  

Предлагаю Вам закрепить все знания, полученные на уроке и поиграть в игру «Ответить за 

5 секунд.» Желтые вопросы легкие, красные повышенной трудности.  

 

10. Подведение итогов урока. Вручение символа - жетона лампочки.  

 

Приложение 4. 

 

    

Изобретатель 

лампочки 

Великое 

изобретение 

человечества 

Предок лампочки Перечисли три 

предмета 

работающие от 

батареек? 
    

    

    

Изобретатель радио Автомобиль, 

работающий на 

электричестве 

Изобретатель 

первого вертолета 

Назови три 

электроприбора 

    

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)
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Назови правильно 
знак? 

 
 

Электрический 

искровой разряд в 

атмосфере 

Назови единицы 

измерения 

количества 

электроэнергии 

Сибирско-

Уральская 

энергетическая 

компания 

    

    

    

Электричество, 

исходящее от волос 

человека и шерсти 

животных 

Электрическая 

жвачка 

Что видно во время 

замыкания 

электричества? 

Что означает фраза 

«Искры из глаз 

посыпались?» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильина Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 4», г. Ялуторовска 
 

Склонение имен существительных 

урок в  3 классе  (программа «Начальная школа 21 века») 
 

Тип урока - урок открытия нового знания. 

Цель: познакомить учащихся с грамматической категорией имени существительного – 

склонение. 

Задачи: 

- Создать условия для «открытия» учащимися понятия склонение имён существительных и 

наличие у существительных трёх склонений. 

- Формировать умение определять склонение имён существительных в начальной форме. 

- Формировать универсальные учебные действия. 
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Педагогические задачи: 

- создать условия для ознакомления с тремя типами склонения имен существительных;  

- совершенствовать умения определять тип склонения имени существительного;  

- содействовать воспитанию интереса к русскому языку, патриотическому воспитанию 

(согласно реализации воспитательного потенциала урока через модуль «Школьный урок»). 

Планируемые предметные результаты:  

познакомятся с тремя типами склонения имен существительных;  

научатся определять тип склонения имени существительного; 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать свое предположение относительно способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); критично 

относиться к своему мнению; 

Личностные результаты: 

Проявлять положительное отношение к изучению русского языка; воспринимать русский 

язык как одну из основных национально-культурных ценностей российского народа, осознавать 

себя носителем этого языка 

Оборудование: Интерактивная доска, планшеты, дидактические карточки, наглядный 

материал, индивидуальные тетради. 

Формы работы: коллективная, индивидуально-дифференцированная, работа в паре, в 

группе, учебный диалог. 
 

Ход урока 

1. Организационный момент (создание эмоционального настроя) 

Друг на друга посмотрели, 

Повернулись, подтянулись 

И друг другу улыбнулись. 

- Как вы готовы сегодня работать? О-О-Отлично 

(Приём «Тёрка») 

- Ребята, сейчас внимание всех людей приковано к 

зимним Олимпийским играм, которые проходят в столице 

Китая - Пекине.  

- Каждый из нас желает успехов нашим спортсменам. 

Какие зимние виды спорта вы знаете? (ответы детей). 

И у нас с вами будет необычный урок русского языка, урок–ОЛИМПИАДА. Нам 

необходимо покорить вершину горы Знаний. Но подняться будет нелегко, вас будут ждать разные 

препятствия, но мы с вами не боимся трудностей и вместе все преодолеем, выполним все задания, 

которые нам встретятся на пути.  

В конце урока самых активных ждут награды, как на олимпиаде. Представим себя 

спортсменами, несущими факел с олимпийским огнем. Он нам поможет дойти до вершины горы.  

В путь! 
 

2. Повторение знаний о существительном (Подножие «Необходимые знания») –  

- К чему стремятся олимпийцы? (победа и медаль) 

- Какой частью речи являются эти слова? (Имена существительные) 

- Давайте, по опорным словам вспомним, что мы уже знаем об имени существительном.  

 (На доске расположены карточки со словами и вопросами: предмет, кто? что? какой? что 

делает? признак, действие, род, склонение, число, падеж) 

 - Выберите из предложенных слов только те, которые касаются имен существительных. 

(дети на доске выстраивают кластер). 
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- Давайте определим эти признаки у наших существительных (ж.р., ед.ч., И.п.) 

- Всё это мы с вами узнали на предыдущих уроках, 

но, оказывается, среди оставшихся слов есть еще слово, 

которое относится к имени существительному. Кто-

нибудь догадается, какое?  (склонение)  

Сможем ли определить склонение у наших слов? 

«Открываем» тему урока. 

-  Давайте определим тему урока –  

«Склонение имен существительных» 

- Какую цель мы поставим для себя на этот урок? 

(Научиться определять склонение существительных). 

- Мы с вами справились с первым заданием, 

продолжаем подниматься выше. 

 

3. Совместное открытие знаний. 

Исследовательская работа. Склон «Восхождение»  

- Давайте у слов ПОБЕДА И МЕДАЛЬ выделим 

окончание. Давайте сформулируем проблемный вопрос: 

Почему род, падеж, число одинаковые, а окончания разные? 

- Давайте ответим на этот вопрос. Проведём 

исследование. 

- На слайде записаны слова: сила, воля, 

спортсмен, терпение, братишка, упорство, честность, 

уверенность. 

- К какой части речи относятся эти слова? (имя 

существительное) 

- В какой форме стоят эти существительные? 

(Существительные стоят в начальной форме.) 

- Определите число, падеж. 

- А теперь давайте определим род имен 

существительных и выделим окончания. 

- На какие три группы их можно разделить? (По 

родам.) 

- Их можно разделить и на другие три группы. 

Ориентируясь на таблицу, вы сделаете это 

самостоятельно, записав слова, выделите окончания. 

Работать вы будете в парах.  
 

(Карточка № 1) Работа в парах. 

Окончания 

1группа 2 группа 3 группа 

Ж.р.-а; -я; М.р. -а; -я: Ср.р.- о, е; М.р.- Ж.р.-ь 

братишка спортсмен  уверенность 

сила упорство честность  

 воля  терпение  

 

Вывод: Какие существительные входят в 1 группу? (Сущ. ж.р. и м.р., в нач. форме окончания 

–а, -я).  

Какие существительные входят во 2 группу? (Сущ. ср. р. в нач. форме окончания -о, -е, м.р. 

в нач. форме – нулевое окончание).  

Какие существительные входят в 3 группу? (Сущ. ж. р. в нач. форме с ь на конце)   

- Назовите существительные, которые вы записали в первую группу?  

- Чем отличаются и чем похожи эти имена существительные. 

- Назовите существительные второй группы.  
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- Назовите существительные третьей группы.  

- По каким признакам группировали имена 

существительные? (По их роду и окончанию.)   

- Как называются в русском языке эти группы 

существительных? (склонения) 

(В таблице на доске открываются названия групп: 1 

склонение, 2 склонение, 3 склонение) 

- Дорогие ребята! Я вас поздравляю! Вы только что 

сами открыли, что имена существительные можно 

разбить на три группы.  По какому признаку? (по 

окончаниям в начальной форме в И.п). Эти группы называются: 1 склонение, 2 склонение, 3 

склонение.  

- Нам покорилась следующая преграда – идем дальше! 
 

4. Применение новых знаний. Подведение итога исследовательской работы.  

Склон «Озарение» 

- Ребята, вспомните, какой проблемный вопрос 

возник в работе? 

Почему у слов победа, медаль разные окончания, 

хотя род, число и падеж одинаковые? (Они разного 

склонения) 

Как будем действовать, чтобы определить 

склонение существительных? 

А теперь составим алгоритм определения 

склонения:  

Алгоритм определения склонения: 

Начальная форма 

Род 

Окончание 
 

- Вам предстоит выполнить задание этого этапа – Распредели по группам. Задание находится 

на планшетах… (работа в парах, 2 человека выполняют задание на интерактивной доске). 

http://learningapps.org/display?v=ect5kk63 

- Проверяем свою работу! (если надо, корректируем)  

- Ура! И с этим заданием мы справились! 
 

ФИЗМИНУТКА - (дети закрывают глаза и под музыку представляют ту красоту, которую 

можно увидеть с высоты горного склона). Учитель читает: 

Ты стоишь на вершине горы. В лицо дует ветер. С высоты горы ты видишь, как необъятен 

мир и как широки горизонты. И вот буквально на секунду этот мир застывает в ожидании. 

Смолкли птицы, даже ветер успокоился, и ты просто слышишь эту тишину. Становится легко 

дышать. Очень легко. В груди очень медленно начинает нарастать чувство уверенности в себе. Ты 

можешь все! 
 

5. – Нам предстоит последний марш-бросок, и мы 

будем на вершине! (Цифровой диктант) 

- Вы видите перед собой неожиданный пример! Его 

герои – животные! Кто-нибудь догадался, как решать этот 

пример? 

- Давайте, картинки животных превратим в слова, а 

вы, определив склонение слов, должны записывать только 

цифру, обозначающую его. В результате получится пример: если все склонения определены 

правильно, то он будет верным. 

Цифровой диктант:  

Косуля, лисица, олень + медведь, белка, куница = мышь, волк, лань. 

 

http://learningapps.org/display?v=ect5kk63
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112 + 211= 323 

(работают в парах, одна пара у доски) 

 

6. «Олимпийская» рефлексия. 

- В совместной работе мы с вами сумели подняться на 

Вершину «ОТКРЫТИЕ» нашей горы Знаний!  

Каждый из вас донес свой Огонь Знаний до конца урока. 

Выберите для себя то олимпийское кольцо, которое для вас 

сегодня было важнее, поместите свой огонь в это кольцо. 
 

7. Итог урока. 

- Олимпийский огонь в Пекине продолжает гореть, 

спортсмены отдают все силы за победу нашей страны. Мы 

будем за них болеть! 

- Ребята, скажите, а слова победа и медаль относятся 

только к олимпиаде? 

Нет, на войне солдаты одерживают победу, им вручают 

медали за отвагу. 

И в мирное время люди совершают 

геройские поступки и заслуживают медалей. 

Взрослые и дети побеждают в разных конкурсах, а за отличные знания им 

вручают – золотые медали.  

Я желаю, чтобы огонь победы оставался в ваших сердцах всегда. Вы это 

заслужили! (Вручение медалей – Покоритель горы Знаний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Матёрова Алёна Александровна, 
учитель английского языка 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Погода 
(урок английского языка в 3 классе) 

 

  Цель урока: ввести новую лексику по теме «Погода»  

  Задачи: ввести новые слова, научиться образовывать наречия из существительного 

 

Ход урока 

Организационный момент: появление Мэри Поппинс (влетает с зонтиком, кружится, 

ставит свою сумку на стул) 

- Hello students, Do you know me? I am Merry P. Can I be your teacher today? 

- Показываю на сумку. It is a magic bag. (появляется звук) Do you hear? Whats the sound? 
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- Дети - ветер, Yes, in English it is wind, lets repeat after me, дети повторяют слово, я 

прикрепляю значок на ватман) 

- Достаю дождь, снег, облако, солнышко (затем дети еще раз повторяют все эти слова), 

Lets repeat all together 

- How can we say it In Russian? (солнце, ветер, дождь) in one word 

- Yes in English, it is a weather (Прикрепляю на доску слово) 

- Weather is a very difficult word with the sound W, 

TH, but I have got presents for you, It is a magic mirrors 

(достаю зеркала, раздаю детям) 

Возвращаюсь к столу, достаю из сумки лягушку 

What is here? Hello English frog, (frog; hello marry 

popins, hello students) 

Can you help us to practice the sound W. yes take the 

sound Merry It is a sound W(лягушка подает карточку со 

звуком, я его прикрепляю над буквой в слове погода), 

goodbye frog, goob bye students, goodbye marry. 

Take your mirrors, look at me, and repeat (повторяют звук в) 

Great, What is it? Yes, it is an English bee, hello bee, what have you got for us? It is a sound 

TH, (Прикрепляю этот звук к слову) 

Ok, take your mirror and repeat after me, th, great, 

Now, It is time to writing, take your sits and don’t forget your chairs. (Дети садятся за свои 

парты) 

- On your desks, you have a lap book, it is an interactive copy book.  

-  Do you remember this sight? what is it? It is a rain, very good, write down this word. 

- What is this sight? (дети записывают все слова) 

- Look at this word rain- translate it, and it is rainy – in Russian (дождливо) 

- Id like to tell you one secret, When we talk about the weather we use this words.  

- Look at the window, is it rainy? What is the weather like? It is sunny. 

What does this question mean in Russia? 

- Open the window atlapbook, lets read this question, (Whats the \ weather/\like\ 

we have question here/there are answers here, look at the picture, what the weather like?its 

rainy, (проговариваю на картинке и показываю на лэпбуке) уношу карточку, буру зонт. 

- Look what is it (беру зонтик), Now all students stand up and come to me) (открываю зонтик 

и все карточки рассыпаются)  

- Everybody take one card, make a circle, count to three, one two three 

- Lets play a game, dima  ask ann about her weather, and ann answer it.what the weather like?  

- Excellent, take your sits and write down your sentence and stick your picture on your lapbook. 

- Ok, now the time for checking up, 

switch on the computer, and do the task. We 

have seven minutes,  

- Look at the results, and our 

homework, we must learn the words about 

the weather, and don’t forget to use your 

magic mirrors, put it into your pocket.  

Подул ветер, музыка Мери 

улетает 

- It is time to go out, good-buy, my 

little friends  
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Самоанализ урока. 

Самоанализ урока является логическим продолжением моей методической мастерской. Я 

буду делать анализ урока пользуясь приемом фишбоун. 

У меня есть проблемный вопрос, достигнуты ли цели и задачи урока? В основе тема урока. 

Проследим причина - следственную связь. Все мои действия были направлены на личность 

ребенка, я старалась поддерживать личностный интерес каждого ребенка за счет создания 

устойчивого мотивационного поля на протяжении всего урока. 

Цель моего урока была согласованна совместно с учащимися, цель урока: ввести новую 

лексику по теме погода, задачи: ввести новые слова, образовать наречия из существительного. 

Мои задачи измеряемы. 

Содержание учебного материала соответствует образовательной программы 3 класса, 

конкретно-это третий раздел «Мир вокруг нас, природа, погода зимой, весной, летом, осенью. 

Практико-ориентированность направленна на жизненные ценности, а именно- я учила общаться, 

ставить правильно вопрос и ответ на него, а это часть английского этикета. 

Форма организации познавательной деятельности была интерактивная, учитывалась 

типичная структура урока английского языка: говорение, письмо, аудирование, чтение. 

Обеспечила смену видов деятельности. 

В методах обучения я использовала интерактивные технологии, а именно диалоговое 

общение при помощи приема Комплимент, технология умения решать проблемы при помощи 

игры построй вопрос и ответь, технология формирования личностных качеств- рефлексия, 

технология приобретения сопережитого опыта – интерактивная тетрадь, лэпбук - она же является 

основным дидактическим средством, так же это опорная схема, где дети работают по образцу. 

На этапе рефлексии лэпбук стал продуктом, так же в ходе урока осуществлялся контроль, 

дети участвовали в диалоге, записали предложения. 
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Я считаю, что цели и задачи были достигнуты, т.к. созданный детьми продукт, лэпбук 

позволил не только каждому ребенку освоить лексические основы погоды (6 слов), но и является 

опорой для последующих уроков, направленных на уже сформированных мной умений и знаний 

вне стандартной (творческой ситуации). 

Планируемые результаты: 

Предметный выучить 6 слов, научить образовывать наречия от существительных, ввести 

лексический конструктор:What the weather like? 

Метапредметные - проект, лэпбук - с ним он может пойти на другой урок и применить его 

там. 

 

Внеурочное мероприятие 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Губина Мария Яковлевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

23 февраля – красный день календаря 
  (занятие в рамках кружка «Интеллектуальные игры и теория решения изобретательских 

задач») 

Цель:  

 расширить представление учащихся об общенародном празднике Дне защитника 

Отечества, родах войск 

 воспитывать у них чувство патриотизма и ответственности за Отечество. 

Задачи: 

 развитие речи, творческих способностей, познавательного интереса учащихся, креативного 

мышления; 

 формирование коллективизма; 

 расширить кругозор учащихся; 

 знакомство с новым видом инженерной игры; 

Форма проведения: инженерная игра. 

Целевая аудитория: 3 класс 

Оборудование:  
мультимедийная презентация, 3 контейнера с водой, шпажки парные для суши, пустая 

бутылка объемом 0,5л, изолента, канцелярская резинка, пластиковая банковская или скидочная 

карта ненужная, ножницы, планшеты с видеоинструкцией по сборке примерной модели (так как 

аудитория детей неподготовленная и не занимается в данном кружке). 
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Ход работы: 

1. Организационный момент: 

- Добрый день, ребята! Умеете ли вы играть в различные интеллектуальные игры? 

Назовите, какие игры знаете. 

- Что? Где? Когда? …. 

- Молодцы! А играли ли вы когда-либо в игру «Где логика?». Назовите правила игры, 

если знакомы с ней. 

- Найти общее, среди представленных иллюстраций и догадаться, что их объединяет. 

Я предлагаю Вам поиграть в эту игру. И в ходе игры решить, какая тема сегодня будет 

на занятии. 
 

2. Игра «Где логика». Ребята обсуждают и отгадывают зашифрованные слова.  
 

3. Определение темы занятия. Целеполагание. 

- Можно предположить, что тема будет посвящена празднику 23 февраля.  

- Молодцы, все верно. Я предлагаю Вам назвать тему урока по игре: «23 февраля – 

красный день календаря». А почему он красный? Кто его покрасил? В прямом или переносном 

значении используется фраза красный день? 

- В переносном, значит праздник, выходной и в этот день отдыхают.  

- Посмотрите пожалуйста на экран. Что Вы видите на видео? 

- Корабль, у которого вращаются лопасти, и он движется. Предположите, пожалуйста, 

что мы будет изготавливать на практической части нашего занятия?  

- Возможно моторную лодку, катер. 
 

4. Работа в парах. Подготовка проекта к инженерной игре.  

Предлагаю Вам поделиться на пары. Рассмотрите видео инструкцию и подготовьте 

моторную лодку к инженерной игре из бросового материала, который я Вам предлагаю. Дети 

изготавливают лодку по образцу.  
 

5. Анализ полученных знаний: давайте подумаем, что будет выполнять роль мотора, 

из чего он состоит? 

- Из пластикового винта и резинки.  

- Почему пластик? Предположите.  

- Не размокает в воде. 

- Верно. А как бы Вы назвали мотор, работающий на 

резинке? 

- Резиномотор.  

- Да, такой мотор называют резиновым. А за счет чего 

будет двигаться лодка? 

- За счет раскручивания резинки.  
 

6. Испытание инженерной модели. Соревнования.  

В ходе испытания дети должны заметить, что двигается лодка одна вперед, другая назад. 

Делаем вывод, что движение лодки зависит от того, в какую сторону мы закрутили 

резиномотор.  
 

7. Рефлексия. Вернемся к игре «Где логика?» Кто использует морские судна, какие 

войска?  

- ВМФ – военно- морской флот. Обсуждаем символику. Что бы Вы добавили еще к своей 

модели? 

- Андреевский флаг. Символ ВМФ.  

- Дома Вы можете продолжить испытание своей модели, увеличив емкость с водой. 

Определить ватерлинию судна (ориентируемся на уровень развития обучающихся). Где 

возможны такие испытания? 
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- В ванной.  

Такой тип игры тоже используется в олимпиадах и проектах. Где можно показать свои 

знания, я Вам подскажу в этом буклете. Раздаю детям буклеты с QR-кодами инженерных игр 

разного уровня.   
 

8. Итог мероприятия. Обсуждение нового вида игры. Почему эту игру назвали 

инженерной. Можно испытание продолжить, увеличив массу, наполнить бутылку водой. Что 

произойдет, понаблюдать.  

Благодарю Вас, юные инженеры, Вы справились с боевой задачей! Поздравляю Вас с 

наступающим праздником «Днем защитника Отечества» и желаю творческих идей и новых 

открытий в испытании своих моделей. 
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Матёрова  Алёна Александровна, 

учитель английского языка 

МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

Прогулка по Лондону. Возвращение Мэри Поппинс 
(внеурочное мероприятие в 3 классе) 

                                          

T- Hello, students, I am Alena Alexsandrovna, I am your teacher today.  

 Ребята мне рассказали, что к вам в гости прилетала сама Мэри Поппинс. Это правда? 

Д.-да 

У. А что вы учили? 

А вы знаете, кто такая Мэри Поппинс? 

Д. Нет 

У. Давайте я вам расскажу немного о Мэри. 

Мэри Поппинс – это прекрасная няня–волшебница, она живет в Лондоне, У Мэри есть 

волшебный зонт и саквояж (это сумка). В саквояже есть очень много интересных вещей.  

Как я уже говорила Мэри – волшебница, она умеет разговаривать с животными, 

превращать лекарство в сладкий сироп, она учит детей радоваться жизни и справляться с 

любыми проблемами. 

У. - Somebody is calling 

(Видео с Мэри) 

Мэри приветствует детей, спрашивает помнят ли они ее? 

Д. - Да 

М. - Какая погода? 

Д. - Its sunny 

Y. - Дети, давайте спросим у Мэри, какая погода у нее? 

Д. - Whats the weather like? 

М. (говорит про погоду и зовет детей в гости) 

Д. (соглашаются) 

М. (отправляет им зонт и ждет в гости) 

У. - Ребята, а вы хотите попасть в Лондон? Мери отправила нам видео открытку, чтобы 

мы познакомились с городом. 

(Стук в дверь) 

У. - Oh, whats the sound? 

Students it’s a magic umbrella and a map. 

Lets fly to London 

Д. - Yes 
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У. - Ребята, сейчас мы отправимся с вами в удивительное путешествие. Беремся за руки, 

держитесь крепче, close your eyes and count to three, one, two, three. 

Ok, we are in London. 

У. - В Лондоне, как вы видели, все передвигаются на двухэтажных автобусах, которые 

называются double-decker 

- Вот и мы будем передвигаться на таком автобусе 

- А это наш автобус, занимайте места. 

У. - Итак, те кто сидят на этом ряду, поздравляю, вы едите на первом этаже, а вы едете 

на втором этаже. 

(Ребята садятся) 

- Теперь у нас есть (первая и вторая команда) 

У. - Who wants to be a captain? 

Для этого вам нужно отгадать загадку, кто первый отгадает, станет капитаном. 

Blue bus- 

Iam a pet. I like mice. I have nine lives. Who is it(cat), Masha great you are a captain 

Red bus 

I live in a house  

I am small and grey  

Cats eat me (mouse), Ivan great, you are a captain of red bus 

Теперь мы определились с капитанами и начинаем наше путешествие, у нас есть две 

команды, на каждой станции вас ждут задания, та команда, которая первая закончит задание, 

получит пазл к нашей карте. 

Первая наша станция называется – Big Ben, теперь мы более подробно познакомимся с 

знаменитым Большим Беном. 

Сейчас идем к нашему рабочему столу, каждая команда будет выполнять задания на 

время. У каждой команды есть конверт, в конверте 3 факта о Биг Бене. Вам нужно сложить 

части предложения правильно, чтобы получился факт. Чья команда справится быстрее, та и 

победила. 

(дети работают) 

- Теперь зачитываем факты 

У. - red bus is win 

Красная команда победила, и вы можете приклеить вот этот пазл к нашей карте) 

У. - Take your sits, next station is Buckingham Palace. Букингемский дворец. Это 

официальная лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы Второй. 

Сейчас идем к нашему рабочему столу, каждая команда будет выполнять задания на 

время. У каждой команды есть конверт, в конверте 3 факта о Букингемском дворце. Вам нужно 

сложить части предложения правильно, чтобы получился факт.  

Ребята на уроке вы работали с интерактивной тетрадью, а я вам сейчас покажу 

интерактивный учебник. 

На столе у вас есть заготовки, вам нужно вырезать корону и склеить ее, сегодня мы 

почувствуем себя принцами и принцессами (дети вырезают и склеивают корону) 

Теперь время соревнования, чья команда быстрее и грациознее пройдет по подиуму, та 

и выиграет. Обязательно следите за своей короной, чтобы она не упала с вашей головы, 

поэтому осанку держим прямо.  

Победила команда синего автобуса, получаете еще один пазл к нашей карте. 

У. - Take your sits, next station is Tower Bridge. Это подвесной и разводной мост в центре 

Лондона над рекой Темзой.  

Первый мост через Темзу был построен из дерева, затем англичане сделали его более 

прочным и натянули веревки к лондонскому мосту, но мост внезапно обвалился. Сейчас он 

выглядит так. Сейчас идем к нашему рабочему столу, каждая команда будет выполнять 

задания на время. У каждой команды есть конверт, в конверте 3 факта о Тауэрском мосте. Вам 

нужно сложить части предложения правильно, чтобы получился факт. 
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С тех пор сохранилась английская песенка, под которую мы с вами сейчас поиграем. 

Четверо детей берутся за руки, поднимают вверх, тем самым образуя мост. Остальные 

дети становятся друг за другом и проходят пот мосту через арку под музыку. С последующими 

словами мост падает на того, кто в это время подходит под ним. Пойманный ребенок выходит 

из игры. В конце игры считают, сколько детей было поймано (по-английски)   

У.  - Lets play a game (играют) 

Ну а здесь у нас победила дружба, здесь все активно работали. Держите последний пазл. 

У. - Теперь пришло время возвращаться домой, беремся за руки и летим, close your eyes 

and count to three, one, two, three. 

Ребята Вам понравилось наше путешествие? Давайте напишем письмо Мэри и 

поблагодарим ее, за такое чудное путешествие. 

Я вам прихватила в Лондоне вот такие чудесные открытки,  

Merry, it was the best journey. Thank you, see you late, Petya 

Ребята и это только начало нашего путешествия, я оставляю вам эту карту, вы можете 

раскрасить ее во время переменок или на внеурочной деятельности, а так подписать 

оставшиеся достопримечательности.  

Today our lesson is over, good buy, see you later. 
 

Материалы к мероприятию: 

Конспект внеурочного мероприятия- https://infourok.ru/progulka-po-londonu-

vozvrashenie-meri-poppins-6155464.html   

Презентация к внеурочному мероприятию - https://infourok.ru/vneurochnoe-meropriyatie-

meri-poppins-vozvrashaetsya-6155467.html  

Видео к внеурочному мероприятию:  

https://vk.com/video/playlist/35376462_1?section=upload  
 

 Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Губина Мария Яковлевна, 
учитель начальных классов 

 МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

«Что наша жизнь? …» 
(мастер – класс с аудиторией взрослых) 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов посредством использования 

интеллектуальных игр. 

Задачи: познакомить педагогов с современными интеллектуальными играми;  

показать возможности олимпиадного движения Тюменской области по теории игр; 

проявить интерес и желание играть с детьми в семейном кругу. 

Оборудование: игра «Шрифтомагия», «Магнитный танграм», «Ответить за 5 секунд», 

фотографии формата А4 для игры «Крокодил», заклеенные в конвертах (крещение ребенка,  

https://infourok.ru/progulka-po-londonu-vozvrashenie-meri-poppins-6155464.html
https://infourok.ru/progulka-po-londonu-vozvrashenie-meri-poppins-6155464.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-meropriyatie-meri-poppins-vozvrashaetsya-6155467.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-meropriyatie-meri-poppins-vozvrashaetsya-6155467.html
https://vk.com/video/playlist/35376462_1?section=upload


 

24 
 

Лучшее с конкурса «Учитель года-2022» 

 

 

свадьба, юбилей свадьбы), флаеры с QR–кодами сайтов, где можно приобрести данные игры и 

показать свои знания в олимпиадном движении.  
 

1. Организационно – мотивационный этап:  

- Добрый день, дорогие коллеги и все присутствующие! Давайте поразмышляем над 

вопросом: «Что наша жизнь? ... » 

- Ответы аудитории: счастье, дети, здоровье, игра). 

- Послушайте аудиофрагмент Чайковского Ария Германа «Что наша жизнь? Игра!» Да, Вы 

действительно правы. Наша жизнь – игра. Не подскажете, какую интеллектуальную игру 

открывает данная мелодия? 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

- Вы правы. Игра сопутствует нам всегда, с рождения до глубокой старости. 

Сегодня на мастер-классе я познакомлю Вас с игровыми технологиями, которые эффективно 

использую в своей педагогической деятельности. Игровые технологии зарекомендовали себя в 

учебной, внеурочной деятельности, помогают активно провести свободное время, весело 

организовать праздники, перемены и даже возможно посоревноваться на областных чемпионатах 

«Игрофест», в конкурсе «Тигрёнок» Тюменского государственного университета. На конкурсных 

испытаниях мне удалось показать инженерную игру «Моторная лодка», «Ответить за 5 секунд», 

«Где логика?». Данные игры помогают детям обобщить пройденную тему, отработать физические 

явления на практике, поэкспериментировать и стать настоящими изобретателями игровых 

моделей. 

На становление моего педагогического опыта огромное значение оказал курс «Умные игры», 

преподаваемый в ТюмГУ автором методики игрового конструирования Кудашовым Григорием 

Николаевичем. В своих работах автор данной методики большое внимание уделяет семейным 

играм и делится опытом папы игропрактика.  

Посмотрите пожалуйста фрагмент видео и подумайте: какую проблему поднимает режиссер 

в данном фильме. (Просмотр видео «Мама дома, мамы – нет, мама вышла в интернет»). 

- Занятость родителей в мессенджерах, мы практически не играем с детьми, не наслаждаемся 

их достижениями, снимаем видео на детских утренниках, вместо слушания стихотворений. 

Душевное состояние детей ушло на второй план.  

Сейчас мы с Вами попробуем исправить ситуацию, вспомним детство и поиграем в 

интеллектуальные игры. Приглашаю фокус – группу 4 человека.  
 

2. Работа фокус-группы 

2.1. У вас на флипчарте размещена игра «Шрифтомагия», в ней зашифрована фраза «Моя 

семья». Придумайте слова ассоциации на каждую букву этой фразы. Например, М – мир. 

Участники составляют своего рода кроссворд, но используя карточки разных шрифтов. В этом и 

состоит сложность игры. Сложно сконцентрировать внимание на буквах разных размеров, 

шрифтов, используется печатный и письменный алфавит.   Данная игра может применяться на 

уроках письма и обучения грамоте.  
 

2.2. Игра «Танграм». Поделитесь на пары. Одна пара берет друг друга за руки и не 

расцепляем рук до конца задания. Вторая пара работает обеими руками. Вам предлагается 

составить из магнитного танграма эмблему семьи, используя детали геометрические фигуры. У 

Вас должно получиться 2 эмблемы (Геометрическое моделирование).   

Участники фокус-группы работают. А мы поиграем с залом.  
 

3. Работа с залом.  

3.1. Игра «Шифровки». Как только первоклассники освоили алфавит, мы с ребятами 

начинаем активно работать с олимпиадными заданиями в игровой форме. Предлагаю Вам 

поиграть в игру «Шифровки». На экране демонстрируется алфавит. Расшифруйте фразу:  

ЙЬЯМАЪ, используя шифр Цезаря с ключом 2 вправо. Это значит, что от предложенной буквы 

нужно пойти вправо на 2. В результате получим слово: ЛЮБОВЬ. Основа всех семейных 

взаимоотношений. Ребята с удовольствием играют в шифровки и одновременно готовятся к 

олимпиадам, усложняя каждый раз условия шифра.  

 



 

25 
 

Лучшее с конкурса «Учитель года-2022» 

 

 

3.2. Игра «Крокодил». Перед началом мероприятия выдаются 3 конверта. Обладатели этих 

конвертов не знают, что внутри. Приглашаю на сцену этих счастливчиков. Вскрываем конверты, 

смотрим, что внутри, но залу не показываем. Словесно, мимикой и жестами продемонстрируйте 

какие семейные традиции сегодня были зашифрованы. Данная игра помогает развивать словарный 

запас, сценическое мастерство и точность выполнения инструкции.  В конвертах зашифрованы: 

свадьба, юбилей свадьбы, крещение.  
 

4. Интеллектуальная игра «Ответить за 5 секунд». Рефлексия. Подведем итог. Все игры 

сегодня были посвящены семье. Надеюсь, мне удалось заинтересовать Вас новыми современными 

интеллектуальными играми, и Вы будете применять их в семейном кругу, на праздниках и просто 

проводить время с родными людьми. В качестве этапа рефлексии на уроках и внеурочных занятиях 

отлично зарекомендовала себя интеллектуальная игра «Ответить за 5 секунд». Предлагаю Вам 

поиграть в нее. Карточки могут распечатываться под каждую тему самостоятельно. Желтые 

карточки – легкие, красные – повышенной сложности. Ориентируемся на детей разного уровня 

развития. Вытянув карточку, нужно быстро успеть дать ответ, за 5 секунд, пока движутся шарики 

в часах. Если не успеваете, можно крикнуть «Замена» и заменить на другую, или «Время», 

увеличив тем самым время ответа. Но если шарики опустились, игрок проиграл. Фокус-группа 

играют, зал наблюдает за скоростью реакции и правильностью ответов.   
 

5. Анализ игровых технологий.  Фокус-группа и зал делятся своими впечатлениями о 

современных детских играх. Обсуждают возможности их применения на различных уроках и 

темах.  
 

6. Анализ Google-опроса.  Представление Google–формы. Мне стало интересно, а играют 

ли наши родители в г. Ялуторовске с детьми в интеллектуальные игры. В течении двух дней я 

провела опрос в городских группах. 84% опрошенных ответили – да. 16% - не играют с детьми в 

интеллектуальные игры. В опросе приняли участие 163 человека из разных школ нашего города. 

Самой популярной игрой являются «Шахматы» и «Монополия».    

Благодарю за помощь фокус–группу и всех участников мастер-класса. Данная тема является 

актуальной, большое внимание в области уделяется интеллектуальным играм, проводятся 

игрофесты, семейные фестивали по игровым технологиям, открываются антикафе, где семьи 

активно проводят время за настольными играми. Это новый формат олимпиадного движения 

среди подрастающего поколения. Игра увлекает людей разных возрастов и сближает за одним 

игровым столом. Надеемся, что и в нашем городе в ближайшем будущем будет проведен такой 

чемпионат. Предлагаю Вам флаеры с QR-кодами, пройдя по которым, можно познакомиться с 

магазинами интеллектуальных игр и школой одаренных, где проводятся областные чемпионаты. 

Играйте и увлекайте игрой друзей и близких! Что наша жизнь? Игра, полная азарта и воле к 

победе!  

 

Интеллектуальные игры 
 

Магазин настольных игр «Мосигра» 

www.mosigra.ru 

 
"KUDA-GAME" - настольные игры, 

книги, обучение! 

vk.com/kudagame 

Интеллектуальные игры 
 

Магазин настольных игр «Мосигра» 

www.mosigra.ru 

 
"KUDA-GAME" - настольные игры, 

книги, обучение! 

vk.com/kudagame 
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«Банда умников» — издательство 

детских настольных игр 

www.bandaumnikov.ru 

 
«Банда умников» — издательство 

детских настольных игр 

www.bandaumnikov.ru 

 

 

 
 

Ильина Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

 

Мастер-класс «Легко учиться нашим детям» 
 

Цель мастер-класса: познакомить присутствующих с приёмами работы на уроках, 

способствующими формированию универсальных учебных действий, используя различные 

приёмы и технологии.  

Практическая значимость: ознакомление с приёмами работы по формированию УУД 

на уроках в начальной школе.  

Задачи:  

- познакомить участников с планом проведения мастер-класса, его целевыми 

установками; 

- раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с приёмами работы по 

формированию УУД;  

- показать практическую значимость использования данных приёмов работ по 

формированию УУД, убедить педагогов в целесообразности его использования в 

практической деятельности на уроках.   

Материально-техническое и методическое обеспечение: компьютер, проектор, экран, 

презентация, карточки.  
Предполагаемый результат: участники мастер–класса получат знания о формировании 

УУД на уроках в начальной школе; педагоги смогут использовать приобретенные знания и приемы 

в своей практике или сопоставят свой уровень и формы работы с представленной на мастер-классе.  
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1. Орг. момент. Приветствие.  

- Добрый день, уважаемые коллеги, члены жюри! Я рада Вас приветствовать. Приглашаю 

фокус группу занять места. 

Тема моего мастер-класса – «Легко учиться нашим детям»  

- Макаренко утверждал, что вы станете настоящим мастером, если произнесете одну и ту же 

фразу с 18 разными интонациями. Уважаемое жюри, коллеги, предлагаю вам потренироваться в 

данном искусстве, произнесите фразу «Легко учиться нашим детям» с разной интонацией. 

Спасибо, видно, что вы настоящие мастера своего дела.  

Должна заметить, что речь учителя играет большую роль в создании ситуации успеха. 

Я поставлю в конце моей темы знак вопроса, ответ на который будем искать в течение 

мероприятия. 
 

2. Мотивация к мастер-классу (вопрос залу). 

Коллеги, я предлагаю вам ненадолго вернуться в детство, в то время, когда вы были 

школьниками.  

- С какими трудностями вы сталкивались, будучи учениками? (ответы) 

Трудности были у всех! 

- А верите вы, что нынешним ученикам учиться легко? Прошу обозначить свою позицию 

(сигнальные карточки), выполнив задание «Верю – не верю» 
 

3. Работа по теме мастер-класса   

1 задание. «Верю» или «Не верю». 

- 1 группа верит в то, что сейчас детям учиться легко. 

- 2 группа верит в то, что сейчас учиться нелегко.  

Коллеги, прошу Вас посовещаться в группах, обосновать своё мнение и озвучить точку 

зрения (фокус-группа совещается 1 минуту, песочные часы). 

Работа с залом 

Приём «Верю», «Не верю» использую во время урока на стадии вызова, так же его можно 

использовать во время осмысления знаний. Он помогает активизировать работу учащихся, когда 

идет повторение пройденного материала.  

На этом этапе важно не только активизировать учащихся, подготовить, помочь им освежить 

в памяти все, что им известно по данной теме, и те знания, умения и навыки, что пригодятся 

сегодня на уроке. Нужно заинтересовать их, мотивировать.  

Посмотрим, как справились с заданием фокус-группа, дадим им слово.  

- А вам интересно, что говорят по этому поводу наши ученики? Дадим им слово. (Видео) 

- Вновь вопрос фокус-группе: «А что значит, учиться легко?» (ответы) 

- Я соглашусь с вами, учиться легко, когда у тебя все получается, когда на твои достоинства 

обращают больше внимания, чем на твои недостатки. 

Вопрос: «А как учителю обеспечить легкость в обучении?» 

Спасибо, вам за ваше мнение. Работаем дальше! 
 

2 задание. Современный школьник. Он какой? 

Ответьте, работая в группах, на данный вопрос. (Выдаются листы с изображением корзины, 

участники групп записывают идеи, отвечая на поставленный вопрос). 

Работа с залом 

В данный момент фокус-группа, выполняя задание, использует прием "Корзина идей", 

который относится к технологии «Критического мышления».  

В «корзину» скидывается все, что имеет отношение к проблеме, в зависимости от темы 

урока: идеи, имена, даты, факты, предположения, термины и т.д. 

Этот приём можно использовать как для подготовки к восприятию большой по объему новой 

информации, так и для разрешения проблем, возникающих по ходу урока. Прием "Корзина идей"  

будет работать и для развития устной речи и навыков логического изложения. Развиваются 

коммуникативные умения, личностные.  

- Посмотрим, что положили в «Корзины идей» мои коллеги (ответы групп). 

- Вы правильно заметили, современные дети перестали читать. Огромные тексты с 

описанием красот природы уже их не впечатляют. Им удобнее воспринимать ёмкий, короткий  
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текст, содержащий суть. И это порождает проблему. Сейчас распространен синдром так 

называемой вторичной неграмотности, то есть дети умеют читать, но не всегда понимают 

содержание прочитанного. 
 

Задание 3. Работа с текстом. Выбор позиции. 

- А теперь, коллеги, ответьте на вопрос: «Каким должен быть современный учитель?» В 

ответе на данный вопрос вам помогут предложенные тексты. 

Текст для группы 1. (Найти ответ в тексте) 

Все меняется. Каким же должен быть учитель, чтобы быть интересным и нужным этому 

поколению? Конечно, выстраивать партнерские отношения. Быть разносторонне развитым, уметь 

действовать по ситуации, вовлекать учеников в активное «практическое» взаимодействие. Не 

навязывать своё неоспоримое мнение, а обсуждать, объяснять и приводить аргументы, т.к. это 

поколение не боится спорить и задавать вопросы. Обсуждение должно быть построено на 

конструктивном диалоге. Только желание узнавать что-то новое, раскрывать неизведанное, 

пробовать, помогает развиваться ребятам. Учитель становится мотиватором, коммуникатором и 

навигатором. 

Текст для группы 2. (Заполнять «слепой» текст нужно своими подходящими по смыслу 

словами или используя слова для справок). 

Мгновенно вспоминаю своего ______ учителя, Педагога с большой буквы, который был 

настолько ________ в плане подхода к нам - детям, что мы буквально, несмотря на реально 

существующую строгость, его боготворили. Ибо отношение к нам ребятишкам было, как к равным 

и нам нравилось внимать его словам, открывающим для нас новый удивительный мир Знаний. А 

эпитеты? Эпитеты только восхищенные и положительные, т.к. наш учитель был_______, _______, 

________, ________, ________, ________ и, разумеется, _______. 

Слова для справок: профессиональным, первого, внимательным, чутким, знающим, умным, 

честным, справедливым, любимым. 

Работа с залом. 

Мы живём в огромном информационном потоке. Информация льётся из различных 

источников: телевидение, средства массовой информации, интернет. Отследить и усвоить её 

трудно, практически невозможно. Очень важно научить ребят работать с текстом. На уроке я 

решаю эту задачу, используя технологию продуктивного чтения. 

Достоинства технологии: 
1. Применима на уроках любого цикла и на любой ступени обучения. 

2. Ориентирована на развитие личности. 

3. Развивает умение прогнозировать результаты чтения. 

4. Способствует пониманию текста на уроке. 

Универсальный прием «Слепой текст» дает возможность быстро включить детей в 

мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы. Это задание может содержать 

слова для справок - для слабой группы! Без опоры – для сильной группы! Ученики получают 

дифференцированное задание. 

- Я думаю, коллеги готовы ответить на поставленную перед ними задачу (ответы групп). 
 

4. Подведение итогов. 

- Изменились дети? Да, изменились, но всё же они остаются детьми. Нынешнее поколение - 

не лучше и не хуже. Оно другое... и педагог должен быть ДРУГИМ… 

- Давайте вернемся к теме моего мастер-класса «Легко учиться нашим детям?».  

- Я хочу поменять знак вопроса на многоточие «Легко учиться нашим детям…».  

(просмотр видео отрывка из кинофильма «Весна на Заречной улице») 

Современный учитель – учитель творческий, совершенствующийся, ищущий… У него и его 

учеников, надеюсь, и у нас с вами ВСЕ ВПЕРЕДИ… 
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Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселёва Дарья Валерьевна,   
воспитатель МАУДО «Детский сад № 8» 

 

Опыт использования технологии «Бусоград или волшебные игры феи 

Бусинки» для развития детей дошкольного возраста 
 

На современном этапе развития дошкольного образования, определённого ФГОС ДО, 

происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования обогащается, 

усложняется, акцент внимания педагогов переходит на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей. На смену традиционным методам приходят активные 

методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного, личностного, 

творческого развития детей.  

Я считаю, что одним из инструментов развития творческого и познавательного 

потенциала детей является технология «Бусоград или волшебные игры феи Бусинки» - 

система игр и творческих упражнений с бусами для дошкольников основанная на технологии 

М.И. Родиной.  

Цель данной технологии - создание условий, способствующих развитию творческой и 

познавательной активности детей дошкольного возраста. 

Бусы – это не только элемент, соответствующий тому или иному костюму, бусы- это и 

полёт вашей фантазии, а для ребёнка это еще и доступный и эстетически притягательный 

дидактический материал. При виде бус у каждого ребёнка загораются глаза – хочется их взять, 

потрогать, покрутить, примерить. При работе с бусами происходит развитие 

пространственной ориентации, работа с ними в группе обогащает коммуникативный опыт 

ребенка, способствует развитию мелкой моторики и, конечно же, творчества. Дети с большим 

удовольствием работают с этим материалом и через непродолжительное время осваивают 

основные приёмы, а далее начинают фантазировать и использовать данную технологию и в 

самостоятельной деятельности. 

Технология «Бусоград» даёт мне возможности для решения разнообразных задач, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей: 

• Ознакомление детей с окружающим миром; 

• Развитие общей и мелкой моторики, координации движений рук, ориентации в 

пространстве; 

• Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

• Формирование элементарных математических представлений; 

• Развитие связной речи, обогащение словаря;  

• Развитие познавательных процессов (внимания, памяти, творческого воображения); 

• Развитие способности к анализу, сравнению, обобщению, классификации; 

• Воспитание дружеского отношения друг к другу, развитие взаимопонимания с детьми 

и взрослыми при совместной работе с бусами; 



 

30 
 

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2022» 

• Воспитание личностных качеств: внимательность, терпеливость, самостоятельность, 

аккуратность, инициативность, самоконтроль; 

• Создание положительного эмоционального настроя в группе. 

Работу с технологией «Бусоград» для развития дошкольников провожу в три этапа: 
 

1 этап. Подготовительный  

Работу начинаем со знакомства с бусами. На данном этапе дети рассказывают о цвете. 

Определяют форму бусин, размер своих бус по отношению к другим (методом сравнения), 

работаем как с отдельными бусинами (соблюдая безопасность под присмотром взрослого), так 

и со всей длиной бус, используем пальчиковые упражнения и игры с бусами.  

Игры упражнения: «Часики», «Качели», «Бусы и шкатулочка», «Лесная дорожка» и 

другие. 
 

2 этап. Конструктивный. 

На данном этапе работаем над выкладыванием отдельных предметов, сопровождая 

упражнения стихами и речевыми упражнениями. Привязываем упражнения к лексическим 

темам. Начинаем работать с парой бус. Усложняем картинки и действия с ними. 

Игры–упражнения: «Улитка», «Тучка», «Птичка», «Цветок», «Парусник», «Домик» и 

другие. 
 

3 этап. Практический. 

Самостоятельное составление детьми или группой детей картин, заполнение контуров, 

придумывание мини - сказок и рассказов по составленным картинам. А также составление 

цифр и обыгрывание звуков, составление звуковой и слоговой схемы слова, выкладывание с 

помощью бус простых слов, совместное придумывание с детьми стихов на заданный звук или 

нахождение слов, начинающихся с выложенной из бус буквы. 

Игры-упражнения: «Волшебный дворец, «На лесной полянке», «Морское царство», 

«Сказочные города», «Сосчитай слоги», «Бусины – звуки» и другие. 

Применение данной технологии возможно во всех видах детской деятельности и в пяти 

образовательных областях. Остановимся подробно на каждой образовательной области: 

В социально - коммуникативном развитии игры с бусами я использую как средство, с 

помощью которого можно повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, 

поднять настроение, развить собранность, внимательность, умение управлять своими 

эмоциями и действиями, тем самым развиваю навыки коллективной и слаженной 

деятельности. Дети в играх передают бусы тому, кого любят, рисуют бусами своё настроение, 

«оживляют» то, что нарисовали, говорят комплименты и ласковые слова. Создают персонажей 

города «Бусоград», обыгрывают рисунки из бус, проявляя свою фантазию и творчество. Играя 

и передавая друг другу бусы, дети развивают интерес к партнёру по общению.   

Применяя технологию «Бусоград» в рамках познавательного развития происходит 

развитие любознательности и познавательной мотивации детей, формируются 

познавательные действия, первичные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Дети выкладывают геометрические фигуры, играют в игры на сравнение, используют бусы в 

исследовательской деятельности.  

В рамках речевого развития дети создают персонажей, отражают их качества и 

«проигрывают» их действия, что способствует речи и накоплению словарного запаса. Ребёнок 

действует в совместной деятельности со сверстниками, что развивает его коммуникативные 

способности. Инструкция выкладывания фигур из бус сопровождается стихами. Впоследствии 

мы с детьми начинаем придумывать свои рифмовки, короткие стишки – развивая 

словотворчество, стихосложение, что составляет одну из важнейших особенностей развития 

речи ребёнка. Проводим упражнения и играем в игры с бусами на развитие навыков звукового 

анализа и слоговой структуры слова. Играя отрабатываем умение определять место звука в 

слове, закрепляем знания о звуках речи, их характеристиках.  
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Применение технологии «Бусоград» в рамках художественно-эстетического развития 

способствует: закреплению знаний цветов и их оттенков, становлению эстетического 

отношения к окружающему миру, формированию элементарных представлений о видах 

искусства, восприятию музыки, художественной литературы, фольклора, стимулированию 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей. Дети выкладывают изображения, «закрашивают» их бусами, 

выкладывают схемы различных узоров (дымковской росписи, хохломской и других).  

Для развития двигательной активности детей бусы применяю в своей работе при 

проведении подвижных игр и игр малой подвижности, выполняем самомассаж, утреннюю 

гимнастику и гимнастику пробуждения, проводим динамические паузы и эстафеты.  

Применяя данную технологию в своей работе, я выделила положительные и 

отрицательные стороны:  

К положительным могу отнести следующие: 

• с бусами ребёнок может играть, ощупывать их, проявляя свою фантазию; 

• у ребёнка получаются красочные и привлекательные картины вне зависимости от 

имеющихся у него навыков; 

•  бусы не вызывают у ребёнка негативного отношения, и вся работа воспринимается им 

как игра; 

• ребёнку во время занятия нет необходимости сохранять статичную сидячую позу; 

• работа с бусами позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, разрешить его 

психологические затруднения. 

К отрицательным сторонам относится:  

• отсутствие безопасности при самостоятельной деятельности детьми с отдельными 

бусинами; 

• на гладкой ровной поверхности отдельные круглые бусины имеют свойство 

скатываться, что приводит к неправильному или некачественному выполнению заданий. 

В ходе моих наблюдений хочу отметить, что благодаря развивающим играм и 

упражнениям с бусами, мои воспитанники научились управлять своими эмоциями и 

действиями, у них появились способности к самостоятельной деятельности и проявлению 

инициативы в различных видах деятельности, дети научились сравнивать предметы, 

располагать их в пространстве, создавая и проигрывая действия персонажей страны 

«Бусоград» научились сочинять и пересказывать сказки, употреблять предлоги в речи, играя 

и выполняя задания с бусами, научились делить слова на слоги, выкладывать звуковую схему 

слова, определять место звука в слове. Дети охотнее идут на контакт, креативно и творчески 

мыслят, быстрее справляются с предложенными заданиями.  

В заключение я с уверенностью могу сказать, что технология «Бусоград или волшебные 

игры феи Бусинки» является на сегодняшний день достаточно перспективной и актуальной 

технологией, и положительно сказывается на развитии творческого и познавательного 

потенциала детей, пробуждает их интерес к окружающему миру, формирует умение делать 

открытия, удивляться им. Данная технология позволяет педагогу не останавливаться на 

разработках автора, а идти дальше и проявлять свои творческие способности, придумывая 

интересные упражнения и игры с бусами и четверостишия к ним. 

«Бусоград» это технология не просто развития детских способностей, но и сотворчества 

и сотрудничества и в этом заключается её особый смысл: она позволяет раскрыться как 

ребёнку, так и взрослому. 

Ещё вчера был детский сад  

А превратился в Бусоград 

Сюда бегут вприпрыжку  

Девчонки и мальчишки. 

А фея Бусинка их ждёт 

Раскинет бусы на ковре  

И будто невзначай в игре 

Вдруг с бусин оживут слова  



 

32 
 

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2022» 

А хочешь цифры: три и два 

Одно движение руки  

И вот по волнам корабли  

А вот у девочки цветок  

Как настоящий лепесток 

Из бусин создадут весь мир 

Когда им фея Бусинка кумир. 

(автор Киселёва Дарья Валерьевна) 
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Тендентник Марина Николаевна,  
воспитатель «МАУДО «Детский сад № 9» 

  

Ознакомление с детской литературой на основе приемов игрового чтения 

«Сказки в ладошках» 
 

Фрагмент сказки «Почему снежинки разные?» 

Простой кусок ткани, любая веточка, самодельные игрушки 

и сказка оживает. 
 

Именно в дошкольном возрасте наиболее ярко проявляется способность слухом, 

зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от 

полноты души сострадать, возмущаться и радоваться. Но почему книги все меньше 

интересуют детей?  

Ответ на этих фотографиях. Что их объединяет?  

Уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора и 

компьютерные игры, телефон не выпускают из рук, а тик-ток - «наше всё». Но никакие 

информационные технологии не заменят книгу. 

Так как же воспитать читателя? 

Корней Чуковский мечтал о возведении читательской лестницы, которая приводила бы 

растущего человека к «Евгению Онегину». Но как свободно и радостно подниматься по 

лестнице литературной культуры, без которой нет культуры душевной?    

Автор технологии созидающего чтения В.А. Бородина утверждает, что фундаментом 

читательского развития, является читательская направленность личности, которая выражается 

в потребности, мотивации, интересе, установке. Развитие этих компонентов происходит в 

деятельности.  

Исходя из положения, что игровая деятельность является ведущей в дошкольном 

возрасте, я предположила, чтобы развить читательский интерес чтение детской литературы 

нужно соединить с игрой. 

Я поставила перед собой цель – ознакомление дошкольников с детской литературой и 

формирование читательского интереса на основе игрового чтения «Сказки в ладошках». 

Определила следующие задачи: 

1. Изучить опыт использования приемов игрового чтения. 

2. Апробировать комплекс игровых приемов и упражнений для формирования интереса 

к чтению.  

3. Мотивировать детей к чтению книг. 
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Система моей работы представлена на экране.  В ней отражена работа с детьми, 

родителями, коллегами и социальным партнером – библиотекой. 

Я предположила, что в результате моей работы: 

Для детей:  

- у детей имеется устойчивый интерес к литературе (художественной и познавательной), 

повысилась познавательная активность, развивается воображение, обогащается словарь. Дети 

способны самостоятельно организовывать игровое чтение по знакомым произведениям.  

Для педагогов:  

- повышение уровня профессионализма, внедрение игрового чтения «Сказка в 

ладошках». 

Для родителей:  

- родители проявляют интерес к познавательной деятельности детей, создают условия 

для организации семейного чтения. 

Для социальных партнеров: 

- укрепление деловых связей 

- расширение образовательного пространства 

- расширение круга детского чтения 

- обогащение развивающей среды группы (наполнение библиотечки новыми книгами) 

 

Отправной точкой в моей работе стала лекция психолога Потмальниковой Надежды 

Анатольевны «Как оживает сказка?».  Автор говорит, что игровое чтение, т.е. использование 

игрушек и предметов, звуков, движений и активное участие детей в качестве героев сказки 

способствует развитию интереса к произведениям. Все это оставляет яркий след в памяти 

детей, ведь они проживают все события вместе с героями.  

Идеи Потмальниковой Н.А нашли отражение в опыте Ирины Пономаревой и Анны 

Новиковой. Ирина Пономарева добавила авторскую изюминку – использование живой 

музыки, которая создает особую атмосферу игрового чтения. 

Кредо Анны Новиковой - «Превращаю чтение в игру».  Поэтому дополняет чтение 

играми.  

Я нашла в опыте каждой из них ответ на вопрос «Как воспитать читателя?» и развить 

интерес к книге. 

Я начала применять приемы игрового чтение в работе с детьми второй младшей группы 

на кружке «Сказки в ладошках».  

Образовательную деятельность по игровому чтению организую по гибкой структуре: 

 Знакомство с книгой (рассматривание) 

 Игры, создающие мотивацию к чтению (пальчиковыми, речевыми, играми-

имитациями, музыкальным сопровождением.) 

 Игровое чтение. 

 Обсуждение по прочитанному. 

 Продуктивная или экспериментальная деятельность. 

 

Алгоритм игрового чтения можно представить в виде схемы: 

1. «Смотрим и слушаем» - воспитатель читает и показывает сказку. Его цель создание 

мотивации к чтению. 

2. «Мы творим сказку» - воспитатель и дети совместно читают и играют. Цель этого 

этапа – формирование потребности к чтению. 

3. «Читаю–играю» - ребенок самостоятельно читает-играет. Цель: создание условий для 

читательской деятельности. 

Линейная схема, похожая на мой алгоритм, описана в работе, библиотекаря из Нижнего 

Новгорода, Пальгуевой Г.М.  Я же адаптировала ее для дошкольников, и представляю мой 
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алгоритм в виде колеса. В нем деление на этапы условное, и они могут повторяться 

бесконечно. 

На этапе «Смотрим и слушаем» я приносила детям книгу, персонажей этих 

произведений и сама проигрывала эту сказку. Это был театр на столе, на полу, на коленках, а 

дети в основном были зрителями и слушателями. Было видно, как ребятам хотелось 

взаимодействовать с этими персонажами, но их интерес не был связан с содержанием 

прочитанного произведения.   

На этапе «Мы творим сказку» я расширила репертуар играми: пальчиковыми, 

речевыми, играми-имитациями, музыкальным сопровождением.  

Приемы игрового чтения хорошо работают на русских народных сказках, а еще на 

сказках Сергея Козлова. Героев этих сказок мне помогли сделать родители и коллеги. Многие 

идеи игрового оформления текстов подсказали Анна Новикова и Ирина Пономарева.  

Но затем я решила попробовать приемы игрового чтения на познавательных сказках. В 

этом и заключается новизна моего опыта. Татьяна Шорыгина, Елена Ульева, Татьяна 

Кирюшатова доступно рассказывают детям, почему дует ветер и идет дождь, почему трава 

зеленая, а животные разного цвета. Их легко читать и наполнять действиями.  

Игровое чтение мы с детьми сопровождаем разнообразной деятельностью. Например, 

помогаем ежику протереть звезду, дедушке из «Синей варежки» смотать клубочек, зайчихе 

запутать лису. Вместе с детьми мы помогаем ветру дуть сильнее, снежинкам красиво 

кружиться и озвучиваем героев. Используем шумовые предметы для полноты картины. В ходе 

игрового чтения, дети воспринимают всех героев живыми.  Начинают с ними разговаривать, 

делиться своими знаниями, переживаниями, эмоциями, начинают понимать смысл 

произведения. Не перестают удивляться красоте родного языка. 

Каждая сказка находит продолжение в творческой мастерской, где мы вместе 

изготавливаем атрибуты, мастерим подарки героям сказки, готовим угощенье. 

А познавательное чтение заканчивается продуктивной или экспериментальной 

деятельностью. 

Организация игрового чтения «Сказки в ладошках» прошло проверку практикой. 

У детей возникает положительная мотивация речи. И даже самые стеснительные ребята 

раскрываются. У них появляются желания общаться не только с игрушкой, но и со 

сверстниками, и взрослыми. Формируется связная речь на основе деятельностного подхода. Я 

замечаю интерес детей к прочитанным книгам. Все сказки, которые мы прочитали, «живут» в 

нашей группе. Дети по желанию могут в них поиграть, «почитать» книги. У них есть любимые 

сказки, которые они могут читать-слушать по несколько раз.  

Игровое чтение увлекло и родителей. Для них были записаны сеансы игрового чтения 

для домашнего просмотра.  Я подготовила картотеку игр и упражнений, которые можно 

использовать во время домашнего чтения. Мы провели мастер – класс и пополнили нашу 

развивающую среду новыми героями. Был проведен конкурс творческих работ по домашним 

игровым сеансам. Открыта фотовыставка «Сказка в ладошках дома». И созданы афиши по 

сказкам. Организовали постоянную выставку атрибутов сказок, которые дети используют в 

игровом чтении.  

Для обмена опытом и повышения компетентности педагогов были организованы 

консультации и мастер-класс. Педагоги очень заинтересовались приемом игрового чтения и 

стали использовать его в своей работе с детьми разного возраста.  

Благодаря взаимодействию с библиотекой, книги в нашей группе постоянно 

обновляются. Нам подобрали современную детскую литературу для игровых сеансов. 

Сегодня я могу утверждать, что дети моей группы переходят на следующий этап 

алгоритма игрового чтения, т.е. «читают-играют». Они пробуют самостоятельно 

организовывать игру-чтение по знакомым сказкам. 

Моя гипотеза о слиянии игры и чтения подтвердилась. Я превращаю чтение в 

эмоциональную, интеллектуальную и предметно-деятельностную игру. 

Игровое чтение «Сказки в ладошках» обеспечивает читательский и личностный рост 

детей, способствует реализации принципа 3D-чтения: – для дела, досуга и души. 
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Анализ показал, что игровое чтение обогащает традиционную методику ознакомления 

дошкольников с художественной литературой, сочетается с технологией «Сторисек» или 

«Мешок сказок» и может стать элементом «Сторителлинга».  

Приемы игрового чтения легко адаптируется с дистанционным образованием. Могут 

применяться для отдельной сказки, книги, объединяться в целый литературный или 

образовательный проект.  

Я могу сказать, что мой опыт универсален. Его можно использовать всем, в любом 

детском саду, в любой группе. И даже в начальных классах, в рамках преемственности со 

школой.  

На данный момент работа продолжается. В планах создание видео-коллекции игровых 

сеансов по сказкам современных авторов, подготовка мастер-класса для педагогов по 

созданию сказок, обновление картотеки игр для сеансов игрового чтения.   

Закончить свое выступление хочу словами библиотекаря из Нижнего Новгорода 

Пальгуевой Г.М., которая говорит о чтении как о подарке.  Я хочу подарить детям свои эмоции 

и свое отношение к книге, воспитать читателей, любящих книгу, и вести их по читательской 

лестнице к Евгению Онегину. А помогают мне в этом «Сказки в ладошках».  

 

 

  

Фоминова Алёна Сергеевна,  
воспитатель МАУДО «Детский сад № 7» 

 

 Ступени развития творческого начала  

через дополнительное образование детей 
 

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.  

Это весьма полезно, а потому не только  

не следует этому мешать,  

но нужно принимать меры к тому,  

чтобы всегда у них было что делать». 

Ян Амос Коменский  

 

Каждый ребенок по своей природе творец, экспериментатор и исследователь. 

Формирование многогранной и целостной личности невозможно без поддержки у детей 

творческого начала. У всех детей есть способность фантазировать, придумывать, мечтать. Это 

составляет основу творческого потенциала любого человека. Отличие детей друг от друга 

состоит лишь в том, что у одних данные получают дальнейшее развитие и воплощение, а у 

других, к сожалению, угасают. Развитие творческого начала у ребенка не происходит само по 

себе, оно очень нуждается в помощи взрослых.  
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Чтобы оказать помощь, нам педагогам, нужно иметь систему педагогических приемов и 

методов, достаточно гибких и тонко учитывающих индивидуальные особенности детей, 

которые будут способствовать раскрытию и развитию творческого начала.  

Наш детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного 

образования МОЗАИКА, и уже во второй младшей группе мы начали знакомство с 

шахматами. Использовали шахматные фигуры как наглядный материал для дидактических 

игр, разыгрывали сказки, разучивали стихи, отгадывали загадки. Но настоящая 

заинтересованность детей стала проявляться в средней группе, когда они осознанно начали 

задавать вопросы, пытались делать простые шахматные ходы и самостоятельно использовать 

шахматную магнитную доску.  

Эту заинтересованность детей заметили родители. Поэтому исходя из интересов детей и 

запросов родителей, была создана программа шахматного кружка «Почемучки играют в 

шахматы» сроком реализации 2 учебных года.  

Для реализации данного направления была создана необходимая материально-

техническая база. В моей группе есть магнитная шахматная доска, наборы для игры в 

шахматы, напольное игровое шахматное покрытие, костюмы для театрализации. 

Другое направление, способствующее развитию творческого начала, я для себя открыла 

на групповом мероприятии «Детские увлечения наших пап», на котором родители увлеченно 

рассказали о выжигании по дереву, продемонстрировав свои детские работы, и познакомили 

детей с прибором для выжигания. 

Неподдельная заинтересованность детей помогла мне определиться с темой второго 

кружка «Пирография – «Рисование огнем»», программа которого также рассчитана на 2 

учебных года. 

В моей группе дети имеют разный интеллектуальный и творческий уровни развития, и 

наличие двух кружков, дополняющих друг друга, помогают им в полной мере раскрыть свои 

индивидуальные особенности. 

Целью моей работы является поддержка творческого начала у детей через 

использование комплекса методик, основанных на взаимодействии различных видов детской 

деятельности (игра в шахматы, выжигание по дереву). 

Для реализации данной цели я поставила для себя следующие задачи: 

1. Развивать у детей творческую мотивацию, мышление, интеллектуальную активность 

для реализации собственной индивидуальности. 

2. Формировать у детей умения решать нестандартные задачи и принимать 

самостоятельные решения, опираясь на имеющийся природный потенциал и приобретенные 

знания.  

3. Обогащать у детей опыт творческой деятельности через нетрадиционные формы 

работы. 

4. Поддерживать детскую инициативу и проявление самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками для успешной социализации и подготовки к непрерывному 

развитию своих творческих способностей в дальнейшем. 
 

Реализация данных задач возможна при создании ряда условий:  
1. Повышение моей личной квалификации через специальную курсовую подготовку, 

ознакомление и изучение развивающих технологий, а также выбор темы моего 

самообразования, которая совпадает с темой кружков. 

В 2020-2021 учебном году это была «Пирография в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

В 2021-2022 учебном году это «Организация кружковой работы по обучению детей 

старшего дошкольного возраста решению шахматных задач». 

Это позволяет мне повышать профессиональное мастерство, выбирать методы и формы 

организации работы с детьми, которые оптимально соответствуют поставленным целям и 

удовлетворяют интересы детей и запросы родителей. 

 



 

38 
 

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2022» 

2. Организация развивающей предметной среды. 

В группе регулярно обновляется информация по данным видам деятельности (создаются 

информационные стенды, организовываются выставки детского творчества). Все материалы 

для занятий находятся в свободном доступе детей, что позволяет использовать их 

самостоятельно в своей свободной деятельности.  

3. Создание материально-технической базы, которая на данный момент состоит из:  

 для кружка по выжиганию: выжигательные приборы, деревянные планшеты, 

шлифовальная бумага, копировальная бумага, подборка раскрасок разной тематики, 

удлинители с адаптерами, компьютер, подборка развивающих видеороликов, дидактических 

игр, физминуток; 

 для шахматного кружка: в дополнение к имеющемуся материально-техническому 

обеспечению мной применяются наборы с портретами известных российских и ялуторовских 

шахматистов, подборка развивающих видеороликов, мультфильмов и презентаций, 

дидактические игры, компьютерная программа «Динозавры учат шахматам». 

Каждый кружок является самостоятельной ступенью, но дополняя друг друга, они 

способствует развитию творческого начала у детей.  

Главным побудительным мотивом творчества является стремление человека 

осуществить себя, проявить свои возможности. Для развития у детей творческой мотивации, 

коммуникативности на первых занятиях кружков я использую социоигровые технологии. 

Игры-соревнования всегда интересны детям. Они мобилизуют, интригуют, заставляют 

действовать. Благодаря им оживились малоактивные дети. Они стали открытыми, более 

подвижными. Чудесно развивается у ребят чувство взаимовыручки и взаимопомощи, что 

содействует социализации ребенка в его первых социумах - семье и группе детского сада. 

Обогащение мотивационной сферы содействует эффективности следующей ступени развития 

творческих способностей, которые затрагивают мыслительные процессы. 

Активная мыслительная деятельность формирует понятия, переходящие в систему 

знаний, умений, навыков, которые составляют опыт, необходимый для дальнейшего развития 

личности. 

Шахматы – это творчество, сочетающееся со строгими правилами и широким простором 

для самостоятельности и выдумки. Они стали увлекательным занятием для детей моей 

группы. Играя в них, мы воспитываем пытливость ума, гибкость, оригинальность мышления, 

память, способность предвидения и другие качества, характерные для человека с развитым 

интеллектом.  

Игра в шахматы совершенствует у детей пространственную ориентировку, развивает 

способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и 

явлениями, учит простейшим обобщениям. 

Обучение игре в шахматы начинается с игры, но не в шахматы, а в знакомство с 

шахматными фигурами и королевством, в котором они живут.  

Игры, используемые в данной программе, дают возможность детям поближе 

познакомиться с простейшими шахматными партиями, путями их решения. Играя в шахматы, 

ребенок учится фантазировать. В программе используются стихи, загадки, дидактические 

игры и викторины, театральные постановки, которые очень интересны дошкольникам.  

На занятиях детям даю творческие задания нарисовать, слепить или выжечь ту или иную 

шахматную фигуру, затем придумываем про неё сказку или историю. Такие задания 

формируют у детей творческую фантазию и воображение, умение воплощать задуманное в 

реальном образе.  

Каждая новая тема дается на протяжении нескольких занятий, чтобы дети смогли 

повторить, закрепить, и запомнить материал. 

Основным элементом занятий становится деятельность самих воспитанников, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Анализируя с детьми шахматные комбинации, разбирая разные турнирные 

партии, ищем нестандартные пути решения. 
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Оказывая помощь в игре детям, я стараюсь сделать это очень тактично, объясняя и 

направляя.  Очень важно приучить детей преодолевать трудности и неудачи, адекватно 

воспринимать их. Нужно стремиться приучать воспитанников из нескольких возможных в 

позиции ходов выбирать самый лучший. 

Важно научить детей правилам поведения во время шахматных партий: «В шахматы 

играют не торопясь, спокойно, тихо, чтобы можно было придумать самый хороший и сильный 

ход. Нельзя спорить друг с другом, громко разговаривать, т.к. этим вы будете мешать себе и 

другим».  

Обучение ребят игре в шахматы ведется с применением компьютерных технологий, 

достоинством которых является усиление наглядности.  

Занятие кружка проводится комбинированным способом: показ презентаций, элементы 

теории и практики, игровые и соревновательные моменты. Смена деятельности на занятиях, а 

также их тематическая насыщенность: каждое имеет определённую тему «Как ходит слон», 

«Что такое ШАХ и МАТ», «Рокировка» и т.д. позволяют каждому ребёнку раскрыться и 

почувствовать себя уверенно, что приводит к высокой мотивации во время занятия. 

Занимательный характер учебного материала позволяет привить любым детям интерес к 

этой интеллектуально-творческой игре, но для этого требуется запастись большим терпением. 

И не забывать: главная наша цель не воспитать будущих чемпионов, а привить у детей интерес 

к этой мудрой игре.  

Нетрадиционные формы работы обогащают опыт творческой деятельности. Одной из 

таких форм является выжигание по дереву – увлекательное занятие. Это сочетание рисования 

и изготовления поделки. В зависимости от навыков ребёнка, сложность «картин» может быть 

разной. Самое главное в деле обучения этому занятию – уверенность, что дети понимают, как 

пользоваться выжигателем, и какие меры предосторожности для этого нужны. 

Обучаясь искусству выжигания, дети не только получают некоторые знания по способам 

оформления изделий, передачи объёмов предметов, но и учатся видеть и передавать красоту 

и неповторимость окружающего. Этому способствует не только выбор рисунка или 

составление композиции, но и подбор древесных материалов соответствующего цвета и 

текстуры. Особенности данного вида деятельности заключаются в его пограничном состоянии 

между техническим и художественным направлениями. С одной стороны, дети работают с 

приборами для выжигания – техническими приспособлениями, с другой стороны, результатом 

работы с выжигателем становится художественное произведение детского творчества. 

Поэтому выжигание по дереву привлекает воспитанников как с техническими, так и с 

художественными наклонностями. 

Личность ребенка развивается во всех аспектах: общекультурных, когда идет знакомство 

с картинами известных пирографов; социально-нравственных – дети учатся ценить результаты 

своего труда и других людей, с уважением относиться к людям разных профессий, оказывать 

помощь своим друзьям; интеллектуальных – они познают окружающий мир через творческую 

деятельность, могут изготовить простейший дидактический материал для занятий. 

Обучение игре в шахматы и выжиганию происходит в едином процессе ознакомления 

детей с историей их возникновения, с художественным творчеством, художественной 

литературой. 

Организация занятий кружков предполагает добровольное включение детей в 

деятельность, ребенок имеет возможность выбрать, чем будет заниматься в рамках заданной 

темы.  

«Открытый» временной конец занятия позволяет каждому ребенку действовать в 

индивидуальном темпе. 

Ребята с удовольствием приходят на занятия кружков, активно работают, а в свободное 

время делятся своими знаниями со сверстниками. 

Большое внимание в своей кружковой работе я уделяю поддержке детской инициативы 

и проявлению самостоятельности детей в общении со взрослыми и сверстниками, реализуя 

это через совместные мероприятия «воспитатель-ребенок-родитель». Это способствует 
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успешной социализации воспитанников и подготавливает их к непрерывному развитию своих 

творческих способностей в дальнейшем. 

Родители являются активными участниками воспитательного процесса. 

Я провожу для них анкетирование, индивидуальные беседы, семинары-практикумы, 

устраиваю совместные занятия и праздники, что позволяет нам своевременно вносить 

коррективы в нашу работу. 

Объединение наших усилий обеспечивает детям эмоциональный комфорт и приводит их 

к высоким результатам. Участие в совместной деятельности (как в детском саду, так и дома) 

вызывает огромный интерес и желание у взрослых заниматься со своими детьми общим делом.  

Увлеченность детей игрой в шахматы заинтересовала родителей и теперь при встречах в 

приемной группы, разыгрываются шахматные партии.  

Подарки для близких теперь не покупаются в магазине, а являются продуктом 

совместного творчества и выжигаются своими руками. 

Развивать и поддерживать инициативность и раскрыть возможности каждого ребенка 

мне помогает проектная деятельность. 

Для этого мы активно сотрудничаем с социальными партнерами. Экскурсии в 

Ялуторовский острог, Центр национальных культур и ремесел, городскую библиотеку, Центр 

туризма и детского творчества, шахматный клуб позволяют детям в интересной форме 

расширить свои знания, пополнить багаж личного опыта.  

В 2021 году дети и родители стали призерами муниципального этапа областного 

креатив-фестиваля «Надежда» с творческо-исследовательским проектом «Волшебная книга 

огня», в рамках которого была создана книжка-раскраска из картин, выжженных руками 

детей, для воспитанников младшей группы. 

В ходе выполнения работы ребята научились самостоятельно искать информацию, 

освоили исследовательские методы, применили свои творческие способности и фантазию при 

изготовлении и оформлении продукта проекта, а презентация результатов позволила каждому 

ребенку почувствовать себя значимым и успешным.  

В этом году в рамках областного открытого фестиваля народного творчества имени С.И. 

Мамонтова в г. Ялуторовске дети покажут спектакль «Тайны великой игры», 

продемонстрируют свои актерские умения и покажут, что шахматы – это не только 

интеллектуальная игра, развивающая мыслительные процессы, но и игра, способствующая 

развитию творческих способностей.   

Таким образом, реализация двух направлений дополнительного образования позволяет 

максимально развить у детей творческое начало, которое включает в себя:  

развитие мыслительных процессов,  

развитие самореализации личности,  

развитие фантазии и воображения,  

развитие оригинальности (креативности),  

развитие способности поиска нестандартных решений задач, что позволит ребенку легко 

реализовать себя в творчестве, при этом создавая качественно новые объекты (продукты своей 

деятельности), воплощая свои идеи, проявляя фантазию и воображение, применяя 

оригинальность (креативность), используя нестандартный подход для реализации своего 

творческого замысла. 

Можно долго и много рассказывать о своей работе, но лучшим подтверждением   

являются результаты, полученные при проведении диагностики детей и анкетирования 

родителей. 
 

В своем послании В. Путин сказал: «Сильное и могучее государство – это прежде всего, 

большой арсенал умных, талантливых людей. Сейчас наша страна остро нуждается в 

целеустремленных, интеллектуально-развитых молодых личностях, способных стать «ядром» 

происходящего технологического процесса». 

Расширяя границы образовательного пространства в ДОУ, мы воспитываем новое 

поколение детей с творческим мышлением. 
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Посенчук Татьяна Владимировна,  

воспитатель «МАУДО «Детский сад № 10» 

 

Развитие интеллектуально-технических способностей дошкольников  

с помощью использования элементов STEAM–технологии 
 

Актуальность представленного опыта 

Изменения в мире за последние десятилетия впечатляют глобальным размахом и 

заставляют всех нас поволноваться. Мы живем в эпоху технической революции. Вокруг нас 

исчезают старые знакомые вещи, возникают новые технологии, появляются новые виды услуг, 

новые профессии, вытесняя старые и хорошо знакомые. 

Исследователи убеждены, что 65% дошкольников в будущем овладеют профессиями, 

которых на сегодняшний день не существует. Потребуются специалисты, владеющие новыми 

технологиями, разбирающихся в естественных науках и инженерии. 

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к 

жизни в обществе будущего, которое требует от него интеллектуальных способностей, 

направленных   на работу с быстро меняющейся информацией. 

Педагоги, работающие с дошкольниками 3-7 лет, понимают, как важно именно в этот 

период привить детям интерес к знаниям, научить воспринимать из разных источников и 

использовать информацию, самостоятельно находить ответы на вопросы. 

В связи с этим передо мной встал вопрос о создании таких условий в саду, которые бы 

способствовали раскрытию потенциала и творческой продуктивной реализации каждого 

ребёнка.  

После выпуска детей подготовительной группы в школу я приступила работать с детьми 

второй младшей группы, и отметила, что необходимо направить внимание на развитие в тех 

направлениях, в которых они, соответственно возрасту, испытывают наибольшие 

затруднения, а именно: мелкая моторика, конструирование, исследовательская деятельность. 

Я начала искать эффективные технологии по развитию дошкольников, которые мотивировали 

бы детей на познавательную активность, вызвали интерес к учебной деятельности. 

Моё внимание привлёк вебинар «STEAM–технология: новые ступени в развитии детей 

дошкольного возраста» спикера Инны Журовой, где демонстрировался опыт работы по 

данной технологии. А также ознакомилась с парциальной модульной программой вовлечения 

детей в научно-техническое творчество, разработанной кандидатом педагогических наук 

Татьяной Волосовец. 

Узнала, что впервые STEАM–технология была использована в США. А в данный момент 

введена в образовательную программу детских садов и школ Англии, Германии.  

Проанализировав, я пришла к выводу, что «STEAM-технология» оптимально подходит 

моим целям, потому что помогает выработать у детей инженерные навыки, приобрести 
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качества, необходимые для работы в команде, активизирует познавательную активность 

дошкольников. 

Так что такое STEАM? Если расшифровать, то получится следующее: 

- «science» - наука, 

- «technology» -технология, 

- «engineering» - инженерия, 

- «art» - искусство, 

- «math»- математика. 

Ведущая составляющая - это экспериментально-инженерная деятельность. В игровой 

форме дети учатся считать, измерять, сравнивать, приобретать навыки общения. Дети в 

знакомых предметах определяют новые и неизвестные для себя свойства.  

Новизной данного опыта является использование элементов современных методик 

технического развития детей, отражающихся в образовательной модели STEAM. 

STEM образование состоит из шести модулей. Каждый модуль направлен на решение 

специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей 

STEM-образования (на экране). 

Наблюдая за детьми, я замечала их интерес к играм с использованием конструкторов 

LEGO. И начала активно использовать этот модуль. И уже в процессе освоения LEGO-

конструирования, посчитала нужным ввести начальные основы робототехники, что 

способствует развитию технического творчества детей. А частые и разнообразные вопросы 

детей: Зачем? Почему? Когда? самопроизвольно подвели нашу деятельность к опытам, 

исследованиям.   

Так определились модули для работы: «LEGO», «Робототехника», и 

«Экспериментирование с живой и неживой природой». 

Поставила цель:  
развитие интеллектуально-технических способностей с помощью использования 

элементов STEAM–технологии. 

Задачи:  

1. Продолжать строить простейшие конструкции из строительного материала ЛЕГО. 

2. Учить составлять простейшие алгоритмы. 

3. Способность самостоятельного открытия свойств природных объектов. 

4. Усовершенствовать развивающую предметную среду группового помещения. 

5. Заинтересовать и подключить родителей к творчеству. 

В работе по данной технологии участниками стали: дети и их родители. 

Я определила предполагаемый результат: 

Для детей: 

- повысится познавательная активность, сформируются конструктивные способности, 

увеличится заинтересованность в экспериментальной деятельности. 

Для родителей: 

- активное создание условий детям для конструирования и экспериментальной 

деятельности в домашних условиях. 

Этапы реализации технологии 

На подготовительном этапе (летний период) я ознакомилась с технологией STEAM и 

опытом педагогов. Определила модули технологии, которые соответствуют интересу, 

возрасту, потребностям моих детей. Была разработана картотека игр и упражнений, 

адаптировала и интегрировала приёмы и упражнения в образовательную программу. 

Практический этап начался с приобретения конструкторов LEGO, «РОМЫШЬ» и 

наборов для исследования. И началась работа! 

Например, Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой», я реализовываю через опытно–экспериментальную деятельность. Наиболее 

интересны были детям такие темы как: «Песочный город» (знакомились со свойствами песка: 

сухой, сыпучий- не формуется; пропускает воду; а влажный – липкий, формуется).  

На теме: «Секреты старого крота» знакомились со свойствами земли. 
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Реализуя модуль «LEGO - конструирование» в действии детей разные виды 

конструкторов (мелкий и крупный ЛЕГО, магнитный, деревянный, пластмассовый).  

Так как сейчас мир малышей формируется под влиянием компьютеров и гаджетов, то 

необходимым считаю сопутствующий модуль «Робототехника», задания с 

программированием очень важны. В своей работе использую Колби мышку, которая охотится 

за сыром, собирает урожай, провожает малышей к заданному цвету, знакомит их с фигурами, 

играет в прятки. Только последовательность шагов нужно запрограммировать. 

Стараюсь использовать элементы STEАM–технологии в любой образовательной 

деятельности. И конечно же в мероприятиях из программы воспитания ДОУ.  На помощь 

созданы тематические уголки: «Юные исследователи», «Лего-мир. Например, при 

моделировании ситуации безопасного поведения на дороге. Дети выстраивают из 

конструктора путь из дома в детский сад, рассказывают, что они встречают на пути, какие 

пешеходные знаки стоят...  

Другой пример – квест-игра «В поисках клада». Дети любят разгадывать тайны, идти к 

цели, выполняя логические задания, задачи и получить в результате желанный приз. 

Так в декабре успешно прошла «Неделя Почемучкина», где дети приняли участие в 

опытной деятельности. Экспериментируя с предметами, ребята узнали об истории и свойствах 

бумаги, совершили путешествие в мир стеклянных предметов, узнали, что такое легкая 

пластмасса и ткань.  

Были проведены эксперименты: «Что будет с водой на морозе?»; «Игры с воздушным 

шариком и соломинкой»; «Где может прятаться воздух?». 

Активными участниками стали родители. Для них были проведены консультации по 

работе «STEAM»: «Много конструктора не бывает», «Исследуем и экспериментируем вместе 

с детьми», «Топ 10 умных игрушек, которые научат детей программировать», предложены 

брошюры и памятки. 

Провела обучение, как использовать   в домашних условиях игры, например, с солёным 

тестом – здесь дети сталкиваются с тремя измерениями высотой, шириной и длиной. А вот 

конструктор из картона – это прекрасная альтернатива покупному конструктору. Цветные 

геометрические фигурки помогут ребенку научиться узнавать формы и цвета, а к тому же – 

еще и неплохо конструировать.  

По результатам анкетирования родителей отмечено, что 53% детей придумывают 

фантастические постройки из ЛЕГО конструктора, 50% детей увлечены логическими играми, 

40% занимаются экспериментированием. 80% родителей отметили, что приобретают игры на 

развитие инженерного мышления.  

Таким образом, устанавливалась обратная связь, и я видела, как дети осваивают 

элементы «STEAM» дома вместе с родителями. 

На данный момент работа по реализации технологии продолжается.  
 

Результативные параметры. 

Заметны ли первые положительные результаты? Да! Наблюдая за игровой 

деятельностью детей, я отметила, что наибольший интерес для детей составляют игры с 

конструкторами и исследовательская деятельность на основе простейших опытов. Для оценки 

эффективности работы по данной технологии я в январе провела контрольный срез, который 

показал положительную динамику в освоении образовательной программы по 

познавательному и конструктивному развитию. А значит, элементы данной технологии могут 

с успехом применяться для детей уже с младшего дошкольного возраста. 

Таким образом, используемые элементы технологии обеспечивают возможность 

продуктивного общения детей друг с другом для полноценного развития интеллектуального, 

творческого, исследовательского потенциала каждого ребёнка. Работа продолжается! 

В перспективе (по результатам наблюдения до подготовительной группы) отмечаю, 

применение других модулей данной технологии в работе с воспитанниками, а также 

сотрудничество с МАОУ «СОШ № 4» города Ялуторовска по обмену опытом в рамках 

реализации модулей «Робототехника» и «Мультстудия «Я творю мир». 
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Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми» 
 

 
 

Киселева Дарья Валерьевна,  
воспитатель МАУДО «Детский сад № 8» 

 

«Освобождение бусин из ледяного плена» 

(интегрированная непосредственная образовательная деятельность)  

Цель: использование технологии «Бусоград» для развития творческой и познавательной 

активности детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
- развивать умение детей выполнять слоговой и звуковой анализ слов, формировать 

умение определять количество и последовательность слогов в слове; 

- расширять представления детей о геометрических фигурах, развивать логическое и 

пространственное мышление, развивать умение детей работать в малых группах по схеме; 

- закреплять навыки ориентировки по плану-схеме; 

 - развивать слуховое восприятие, память, мышление, воображение, сообразительность. 

Оборудование: бусины, нитки бус, схемы для выкладывания геометрических фигур, 

карта-схема расположения заданий. 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Воспитатель с детьми в группе обнаруживает шкатулку (акцентирует внимание на 

безопасном поведении детей: «Нельзя открывать неизвестные предметы без взрослого») 

открывает шкатулку, а в ней замороженные бусины- льдинки и письмо от феи Бусинки). 

Воспитатель зачитывает письмо: «Здравствуйте, ребята! Шла я в гости к вам в детский 

сад по мостику через речку, поскользнулась и упала, а мои новые красивые бусы рассыпались 

и упали в речку, прямо в холодную воду, я их достала вот только попали бусинки в ледяной 

плен, заморозил их мороз. Как же мне быть, что делать? Хоть и зовут меня феей, но эта задача 

мне не под силу. Может, вы мне сможете помочь? Если вы выполните задания мои бусинки 

растают. 

Воспитатель: Поможем ребята фее Бусинке? (Да…). Тогда давайте скорее начинать 

выполнять задания, чтобы помочь фее. Посмотрите вам фея оставила чемоданчики, они будут 

помогать вам выполнять задания. Возьмите их и посмотрите на ваших чемоданчиках есть 

схема из разноцветных бусин по этой схеме мы должны двигаться и искать задания. Какой 

первый цвет на схеме такого цвета и остановка с заданием будет.  

 
1 остановка. Задание «Раздели слова на слоги» выберите каждый себе картинку это 

слово вы будете делить на слоги – сколько слогов в слове столько и бусин, для этого из 

чемоданчика вашего нужно достать палочку, на которую вы будете нанизывать бусины 

слоги (дети выполняют задание воспитатель проверяет правильность, задаёт вопросы). 
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2 остановка. Задание «Звуковой анализ слова» Посмотрите, ребята, что изображено на 

картинке на мольберте, нам нужно выполнить звуковую схему слова, которое изображено 

на картинке, для этого вам понадобится игровое поле из ваших чемоданчиков и бусины. 

Давайте вспомним, какой звук обозначает синяя бусина - согласный твёрдый, зелёная - мягкий 

согласный, красная бусина - гласный звук. Приступайте к выполнению задания. 

А сейчас мы с вами отдохнём и поиграем в игру «Жираф» ведущий раскладывает перед 

детьми бусины, ребёнок должен встать прямо, соединив пятки и разведя носки в стороны. Задача 

собрать все бусины, лежащие перед ним не сгибая ноги. 
 

3 остановка. Задание «Выкладывание геометрических фигур по схеме - карточке» 

Ребята выберите себе понравившуюся бусину и разделитесь на три команды по цвету 

бусин. Каждая команда выберите семе карточку, по которой вы будете выкладывать из 

бус фигуры. Посмотрите какая цифра у каждого на бусине, тот и выкладывает фигуру с этим 

номером на карточке. 
 

4 остановка. Задание «Считаем бусины» Для этого задания вам понадобится игровое 

поле из ваших чемоданчиков и бусины, усаживайтесь поудобнее и слушайте меня 

внимательно. В 1 ряду у вас должно быть 2 бусины красного цвета, во 2 ряду у вас будут 

бусы синего цвета их должно быть на 1 больше чем в первом ряду, в 3 ряду будут зеленые бусины 

их должно быть на 1 меньше чем во втором ряду. Посчитайте сколько всего бусин у вас 

расположено во всех рядах вместе? 
 

Вот мы и выполнили все задания, давайте посмотрим смогли ли мы помочь фее Бусинке и 

освободить её бусинки из ледяного плена. Дети вместе с воспитателем открывают шкатулку и 

видят, что лёд растаял и бусинки уже не замороженные. Мы справились с вами со всеми заданиями 

и помогли фее Бусинке.  

Ребята если вам сегодня было неинтересно выполнять задания феи Бусинки возьмите белую 

бусину, если вам было трудно, но вы справились возьмите синюю бусину, если вам было 

интересно и легко возьмите красную бусину. (индивидуальный вопрос к ребенку почему выбрал 

эту бусину). 

 

Лучший мастер-класс с аудиторией взрослых 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

Фоминова Алена Сергеевна, 
воспитатель МАУДО «Детский сад № 7» 

 

 Развитие творческого начала и социализации у детей дошкольного 

возраста как путь формирования многогранной и целостной личности 
 

«Разбудить способность – это не значит открыть какой-то клапан, дать 

простор, природе ребенка. Способности формируются постепенно, в процессе 

активной деятельности, и, следовательно, велико может быть значение 

целенаправленной системы педагогических воздействий, достаточно гибких и 

тонко учитывающих индивидуальные особенности детей». 

В. Ягункова  
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Уважаемые коллеги, для участия в мастер-классе я приглашаю 8 человек. 

Сегодня мы с вами создадим творческо-исследовательский проект «Кладовая опыта для 

развития творческого начала у детей и их социализация через игру в шахматы и выжигание по 

дереву». 

- Какой первый этап для работы над проектом? 

(ответы) 

- Мы должны решить для кого и для чего он нужен, т.е. выявить актуальность проекта. 

Для этого я вам предлагаю разделиться на две команды «Белые магистры» и «Чёрные 

магистры» 

(выбор фишки белого или чёрного цвета) 

Займите свои места за столами: для выявления актуальности проекта я предлагаю вам 

мозговой штурм, вам нужно за полторы минуты ответить на вопросы: что такое творческое 

начало и что такое творчество, варианты могут быть разные. Итак, время. 

(звучит спокойная музыка) 

(ответы команд) 

- Подведём итоги (слайд) мы все над этим работаем, но больше работаем над развитием 

творчества, т.е. создаём, продукт, а понятие творческого начала намного шире. 

Для дальнейшей работы над проектом мы выдвигаем гипотезу «Возможно ли с помощью 

игры в шахматы и выжигания по дереву развить творческое начало?» 

Чтобы подтвердить или опровергнуть её мы ставим цель и задачи: 

Цель: изучение методов и приёмов, используемых в этих видах деятельности. 

Задачи:  

1. Проанализировать, выявить на что направлен тот или иной приём. 

2. В ходе практической деятельности выяснить их результативность. 

3. Создать готовый продукт (шахматные фигуры для магнитной доски). 

- Скажите, пожалуйста, какой следующий этап работы над проектом? 

- Основной. 

Что он предполагает? 

(ответы) 

Организация исследования методов и приемов работы. 

Для работы над этим мы с вами обратимся к экрану, вы видите число 318 979 564 000  

Триста восемнадцать миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот 

шестьдесят четыре тысячи 

- Что оно может обозначать? 

(ответы) 

- На самом деле это число возможных комбинаций первых четырёх ходов в шахматы. 

Представляете, сколько психических процессов должно быть задействовано, чтобы 

предвидеть это (мышление, память, внимание). 

Но вырастить чемпионов для меня не является самоцелью, а развивать эти процессы в 

ходе дидактических игр и применения других методов и приемов – да. 

Все начинается со знакомства с шахматной доской. Есть много вариантов, как 

познакомить детей с понятиями «горизонталь», «вертикаль», «диагональ». 

Я использую дидактическую игру «Ассоциации». С чем у вас ассоциируются эти 

понятия? 

(ответы) 

На слайде вы видите самые простые картинки-ассоциации.  

После этого мы знакомим детей с адресом шахматной клетки, который состоит из буквы 

и цифры. 

В работе над этими темами большую помощь оказывают развивающие мультфильмы и 

презентации. 

Для закрепления этих понятий мы напишем шахматный диктант. 

Перед вами цветные фломастеры, макеты шахматной доски, на которых нужно отмечать 

точкой адрес поля, который я буду называть, и последовательно соединять точки между собой. 
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Шахматный диктант 

Поставьте точку на поле с адресом (с1) 

Проведите линию к полю с адресом (с2) 

Проведите линию к полю с адресом (d3) 

Поднимитесь на поле с адресом (d4) 

Проведите линию к полю с адресом (е5) 

Поднимитесь на поле с адресом (e6) 

Проведите линию к полю с адресом (d7) 

Поднимитесь на поле с адресом (d8) 

Проведите линию к полю с адресом (e8) 

Проведите линию к полю с адресом (f8) 

Опуститесь на поле с адресом (f7) 

Проведите линию к полю с адресом (e6) 

Опуститесь на поле с адресом (e5) 

Проведите линию к полю с адресом (f4) 

Опуститесь на поле с адресом (f3) 

Проведите линию к полю с адресом (g2) 

Опуститесь на поле с адресом (g1) 

Проведите линию к полю с адресом (с1) 

 

Какая фигура у нас получилась? (ответы - Пешка) 

Мы с детьми пишем такие диктанты на деревянных планшетах, потом выжигаем 

полученную фигуру по контуру и штрихуем разными видами линий, т.к. темы кружков 

пересекаются. 

Уважаемые коллеги. Что развивают в детях эти приемы и игры?  

(ответы) 

Итак, подводим итог выше сказанному: мы закрепляем знания детей об адресе полей 

шахматной доски, видах штриховок, развиваем пространственную ориентацию.  

Можно предложить детям составить сказку, разыграть ее, развивая при этом 

воображение, фантазию и речь ребенка. 

Влияние сказок положительно сказывается на развитии мыслительных процессов, и я 

приглашаю вас в Шахматное государство. 

Для этого выберите шапочки кому какая нравится, лист со словами, который вам 

пригодится в дальнейшем, и по моему сигналу начинаем разыгрывать сказку. 

(шапочки с шахматными фигурами, лист с указанием координат, где стоит, и 

стихотворением как ходит по полю) 

- В тридевятом царстве шахматном государстве было два города. В одном правил чёрный 

король (е8) и имел он войско, которым умело командовал: на рубежах его государства стояла 

ладья (а8), слон помогал защищаться от врагов (с8), пешка - незаменимый солдат, которая 

мечтала о превращении в ферзя (g7), остальных подданных он отпустил в отпуск, а в другом 

городе за главного остался ферзь (d1), пока правитель поправлял своё здоровье, но войско тоже 

имелось и конь ретивый (g1), и слон (с1), и пешка (h1). Все фигуры очень любили не только 

сражения, но и балы, на которых они демонстрировали свои преимущества друг перед другом. 
 

Ходит черная Пешка (g7) 

Я пехота Короля, 

Впереди иду всегда, 

Хожу прямо, рублю в бок, 

Мой шаг не бывает широк. (демонстрирует) 
 

Ходит белая Пешка (h2) 

А если я дойду до края, 

Мне больше пешкой не бывать. 



 

48 
 

Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2022» 

Стою награду выбираю: 

Какой фигурой лучше стать! (демонстрирует) 
 

Ход черной Ладьи (а8):  

Я очень упряма 

И хожу я только прямо, 

От края и до края  

По горизонтали и вертикали, 

Вы точно таких не видали. (демонстрирует) 
 

Выходит белый Конь (g1): 

Я подвижная фигура, 

Для меня простор широк, 

Очень ловко на два поля 

Совершаю я прыжок: 

Два поля – прямо, поле – вбок! (демонстрирует) 
 

Сейчас ход черного Слона (белопольный) (с8) 

Лишь одноцветные поля 

Меня в походе привлекают. 

Я на чужого короля 

Нацелен по диагонали. (демонстрирует) 
 

Выходит белый Слон (чернопольный) (с1) 

А когда на поле черном  

Слон стоит, вступая в бой, 

Ходит правилам покорный 

Черной тропкой слон такой. (демонстрирует) 
 

Ход белого Ферзя (d1) 

Я в шахматах, можно сказать, чемпион 

Могу ходить как ладья, и как слон. 

У меня под контролем вся доска, 

Я помощник Короля. (демонстрирует) 
 

Выходит черный Король (е8) 

Я король, я войском управляю, 

Много правил соблюдаю, 

Не хожу я далеко, 

Шаг лишь делаю всего. (демонстрирует) 
 

Спасибо большое за вашу работу. Проходите, пожалуйста, на места. Окончание этой 

сказки мы придумываем вместе с детьми и задействуем намного больше фигур.  

Как вы думаете, какова цель и что развивает у детей данная форма работы? 

(ответы) 

Целью является запоминание названий шахматных фигур и их ходов на доске, 

развивается воображение, связная речь детей, умение оригинально и нестандартно мыслить.  

При дальнейшем знакомстве с Шахматным государством, задания усложняются. 

Больше всего детям нравится решать диаграммы, где они могут превратиться в Великого 

воина, который должен выбрать верный путь и срубить всех противников. 

Сейчас вы посоревнуетесь между собой, кто быстрее и верно выполнит задание. 

 

Задание: 

Белые магистры слоном должны срубить все черные пешки. 

Черные магистры ладьей – все белые. 
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Как передвигаются фигуры вы видите на схемах, которые лежат на столах.  

(участники фломастерами выполняют шахматные диаграммы на листках) 

Посмотрим результаты. Выполните самопроверку, используя слайд. 

Что развивается в данном виде деятельности? 

Да, такие игры-соревнования развивают логическое мышление детей, учат продумывать 

свою деятельность на несколько шагов вперед, планировать конечный результат и из 

нескольких возможных ходов выбирать наилучший. 

Название шахматной игры произошло от слов ШАХ – король и МАТ – умер. 

В шахматном королевстве очень часто проходят сражения. Дети учатся разыгрывать 

простые шахматные комбинации, с уважением относиться к сопернику, играть по правилам, 

адекватно относиться к поражениям.  

Кто из присутствующих знает, как поставить самый быстрый мат в начале игры? 

Сколько для этого нужно ходов? 

(ответы) 

Займите, пожалуйста, места друг напротив друга. Расположите правильно доску между 

собой и соперником. 

Справа от вас (в углу) должна быть клетка белого цвета. 

При этом, запомните, белые фигуры расположены там, где единица, черные фигуры там, 

где восьмерка. 

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли расставлены фигуры на доске. Образец на 

слайде. 

Итак, перейдем к игре. 

Я называю и показываю вам шахматный ход. Начинают ходить всегда белые. 

         1. ход белой пешки f2 – f4, ход черной пешки е7 – е6 

         2. ход белой пешки g2 – g4, ход черных.  

Как можно сходить, чтобы поставить сопернику Шах и Мат? 

Решение таких комбинаций позволяет развивать у детей логику, память, внимание, 

усидчивость. 

Мы проиграли с вами несколько приемов, мы убедились, что все они направлены на 

развитие мыслительных процессов у детей. 

 

Какой следующий этап работы над проектом? – практический. Творчество развивается в 

деятельности. Кружок выжигания по дереву гармонично дополняет кружок по шахматам и 

также способствует развитию у детей творческой активности, помогает нестандартно решать 

многие педагогические задачи.  

Дети очень любят рисовать нетрадиционными способами, а выжигание – это рисование 

огнем. 

В этом году данный кружок приобретает практическую значимость, т.к. фигуры на 

магнитной доске из-за частого использования приходят в негодность, дети предложили 

сделать новые. Сейчас мы осваиваем фоновую технику выжигания, поэтому будем выжигать 

темные шахматные фигуры для магнитной доски, а вам предлагаем украсить линиями, 

точками белые фигуры.  

Пройдите, пожалуйста, к столам для выжигания. На них вы видите выжигательные 

приборы, которые являются опасными, поэтому какие правила нужно соблюдать при работе с 

ними? 

(ответы) 

Правила безопасной работы вы видите на слайде, но главных два: 

1. Не прикасаться к игле, т.к. она очень горячая. 

2. Не наклоняться низко над изделием. 

Выберете себе понравившуюся фигуру. Для того, чтобы начать выжигать, вы должны 

знать, что тонкие линии мы проводим легким нажатием иглы, а жирные линии требуют более 

сильного нажима. Можете потренироваться на дощечках, которые лежат на столах. Нельзя 

долго держать выжигатель в одном месте! 
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(звучит спокойная музыка, работа с выжигателями) 

У вас получились замечательные произведения, которые вы можете взять на память, 

пусть это будет первая фигура в вашей шахматной коллекции. 

Уважаемые магистры, пройдите за свои рабочие столы и скажите, над каким следующим 

этапом проекта мы будем работать? 

(ответы) 

Это – заключительный этап, на котором мы должны сделать выводы, которые 

подтвердят или опровергнут нашу гипотезу. 

Для этого обратимся к целевым ориентирам ФГОС ДО, которые вы видите на слайде. На 

нем видно, какими качествами должен обладать выпускник детского сада. 

Таким образом, мы видим, что методы и приемы, используемые в кружковой работе, 

развивают мыслительные процессы, фантазию, воображение, оригинальность, помогают 

развитию самореализации личности, способствуют поиску нестандартных решений задач, что 

позволяет каждому ребенку реализовать себя в творчестве и создавать качественно новые 

продукты деятельности, воплощая в них свои креативные идеи и нестандартные подходы. 

Дети умеют мыслить и творить не шаблонно, вкладывая в свои произведения частичку души.   

Гипотеза нашего проекта «Возможно ли с помощью игры в шахматы и выжигания по 

дереву развить творческое начало?» нашла свое подтверждение. 

 

Итогом нашего мастер-класса будут буклеты, где собраны дидактические игры, задания, 

интересная информация для развития в ваших детях творческого начала. 
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У меня это хорошо получается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сароян Марина Викторовна, 

учитель физической культуры МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

Меня зовут Сароян Марина Викторовна. Я учитель физической культуры МАОУ «СОШ 

имени Декабристов». В 2017г. окончила Тюменский государственный университет, получила 

квалификацию Магистра по направлению физическая культура и начала свою педагогическую 

деятельность учителем в школе имени Декабристов.  

Я работаю в школе 2-ой год, мой педагогический стаж совсем небольшой, но я стараюсь 

подходить к своей работе ответственно и с любовью. Сегодня я бы хотела поделиться с вами 

тем, что у меня уже хорошо получается.  

Опираясь на свой опыт работы в школе, я понимаю, что в наше время, необходимо 

постоянное обучение, знания в области физической культуры и спорта, а также внедрение в 

образовательный процесс средств новых эффективных подходов к физическому воспитанию 

обучающихся, которые позволили бы повысить интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и формированию здорового образа жизни.  

В этой связи, важным направлением в области физического воспитания подрастающего 

поколения является внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, внедрение в 

образовательный процесс средств различных популярных у обучающихся видов спорта, в 

частности регби. 

По приказу департамента образования и науки, наша школа, вошла в 15 пилотных школ 

Тюменской области, по внедрению модуля «Тэг-регби» в образовательную программу по 

предмету «Физическая культура» 3 и 4 классов, поэтому в образовательных организациях, в 

целях массового обучения регби, целесообразно использовать его разновидность – тэг-регби 

(«бесконтактное регби»).  

В последние несколько лет тэг-регби завоевывает в Российской Федерации огромную 

известность из-за простоты и доступности. Игра вошла в программу Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

И мной было пройдено обучение на областном Семинаре-практикум по Тэг-регби. Я 

была в восторге от данной игры, на сколько она является захватывающий, безопасной и 

увлекательной, для любого возраста и участников, она доступно абсолютно каждому.  

После получения сертификата, я добавила модуль «Тэг-регби» в подвижные игры, так 

как он сочетается практически со всеми базовыми играми и видами спорта входящие в 

учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации и начала 

обучать учеников 3 и 4 классов.  

Ведь для учащихся нет ничего естественнее и увлекательнее, чем узнавать что-то новое 

и испытывать на себе. 

Научиться играть в тэг-регби, ощутить уникальный дух игры стало возможным, 

благодаря использованию элементов регби и тэг-регби на занятиях по физической культуре на 
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всех уровнях обучения. Тэг-регби – это эмоциональная и очень интересная разновидность 

регби, которая подходит для школьников всех возрастов и физических возможностей.  

На наших уроках с ребятами, мы обучаемся 

игре, с помощью естественных для человека 

способностей «учиться, играя», что позволяет не 

только сформулировать у занимающихся 

представления о «тэг-регби», но и научиться 

играть в нее.  

Изначально мы узнаем данную игру, с 

помощью специальных упражнений, которые 

позволяют познакомиться с мячом поближе, потом 

вводим подводящие к Тэг-регби спортивные игры, 

которые позволяют приблизиться к игре. Это очень 

важно, так как мы должны подготовить ребенка, 

как с технической, так и с психологической стороны. При этом мы делаем паузы, для 

восстановления, которые заполняются общением, анализом нашей игры, осмыслением 

промежуточных результатов обучения, и 

планируем дальнейшую работу. Помимо базовой 

физической и тактико-технической подготовки, 

игра, дает возможность ученикам четко и ясно 

формулировать свои мысли, ощущения, излагать 

их публично, обосновывать свою точку зрения, а 

также слушать и слышать других, признавая право 

каждого на собственное мнение.  

Взаимодействия с партнерами, противником, 

судьей, тренером-преподавателем, зрителями во 

время игры создают базу социальных навыков 

общения, так необходимых современному человеку 

для успешной самореализации в жизни. 

Тэг-регби формирует личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В данной игре нет прямого контакта с противником, что делает игру максимально 

безопасной и менее травматичной. Главное отличие тэг-регби от регби, что он бесконтактный, 

и в игре используется вспомогательный спортивный инвентарь – тэг (две ленты на липучках), 

срывание которых является единственным способом остановить продвижения соперника с 

мячом. 

Существенное отличие Тэг-регби от многих 

других спортивных игр – это отсутствие 

ограничений по возрасту и по полу для участников. 

В состав одной команды могут входить и мальчики, 

и девочки. 

Тэг-регби, является командной игрой, у нее 

простые правила, минимальные требования к 

разметке, возможность играть практически на 

любом безопасном покрытии в любое время года 

(игру можно проводить на траве, искусственной 

траве, песке, снегу, в спортивном зале), а также в 

Тэг-регби не требуется дорогостоящего оборудования. 

 Дети полюбили данную игру, при кажущейся простоте игра очень интересная, за счет 

применения тактического мышления игроков, здесь применяется не сила, а ловкость. Игра 

помогает детям стать сильнее, ловчее и смелее. Правила просты и ребята быстро их усваивают. 

Чем больше ребенок двигается на уроке, тем лучше, потому что это способствует его 

физическому развитию.  
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Внедряя модуль Тэг-регби, в свой учебный процесс со школьниками, позволил повысить 

интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формированию 

здорового образа жизни, а так же добиться более высоких показателей на занятиях физической 

культуры, и мотивировало учащихся к учебной деятельности, что соответствует требованию 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

И пусть опыт у меня совсем небольшой, но на первых этапах своей работы могу сказать: 

«У меня это хорошо получается...», так как я ежедневно вижу детей, для которых урок 

физической культуры - это не просто занятия, а возможность открыть для себя что-то новое 

интересное и попробовать свои знания на деле. 

«Тэг-регби – это честная и справедливая игра, уважение, страсть, дисциплина, 

солидарность, и дружба игроков всех возрастных групп». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казкенова Дамеле Эрсоиновна, 
учитель биологии МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

  

Так случилось, что мой педагогический путь привел меня в замечательную и необычную 

школу, в школу равных возможностей. 

Опыт моей педагогической деятельности, как учителя биологии, сравнительно 

небольшой. Придя в школу, я столкнулась со следующей проблемой, которая является не 

единичной среди молодых специалистов. Почему даже при моей тщательной подготовке к 

уроку, результат не всегда меня устраивал. Урок начался, урок закончился, а ребята остались 

равнодушными? А ведь присутствовали все этапы урока, да и про возрастные и 

психологические особенности учащихся я не забывала. 

На глаза попались слова Колина Тёрнера «Добиться успеха не означает, что вы должны 

сделать что-либо исключительное. Это означает, что вы должны делать то же, что и все, только 

исключительно хорошо.» 

Таким образом, я решила переосмыслить свою деятельность на уроке и деятельность 

ребят, постараться сделать урок более продуктивным, что, в свою очередь невозможно без 

использования эффективных методов и приёмов обучения. 

Приём «Удивляй»  

На первом этапе урока, важно включить учащихся в деятельность на личностно-

значимом уровне. Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует 

работу ума, как удивительное. 

 Биология- это наука, где всегда можно найти удивительное, как в мире природы, так и в 

мире животных. Поэтому, как правило, урок биологии можно начать с какого-либо факта, 

небольшой исторической справки или легенды, касающейся организма. К примеру, в начале 

урока биологии «Строение цветковых растений, его органы», я рассказывала ребятам о 

легендах, гласящих о лотосах и розах. Учащимся очень нравится данный приём, и они с 

нетерпением ждут следующего урока, зная о том, что следующий урок непременно начнется 

с чего-либо нового и интересного. 
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Прием «Ассоциации»  
Чтобы ребёнок понял и полюбил предмет необходимо объяснять тему, проводя 

ассоциации с объектом изучения, понятные ему. 

Зачастую дети с ОВЗ не могут вспомнить и воспроизвести простое понятие, пройденное 

на предыдущем уроке. Я работаю над этой проблемой с помощью ассоциаций. Например, 

когда мы проходим тему «Ткани». Я предлагаю каждому ребенку стать клеткой, выбрав 

подходящую для себя форму. Затем, как дети определились с формой, прошу выйти, тех, кто 

стал на время круглой клеткой. И только после этого начинаю говорить, объясняя всем 

остальным. Ткань - это группа клеток и межклеточного вещества, сходных по происхождению 

и строению. 

Но пока рано говорить о том, что это группа круглых клеток – ткань, так как они должны 

выполнять одинаковую функцию, а пока они просто стоят.  

Я прошу одну из клеток показать движение, а других повторить это движение. 

И только после этого мы записываем термин «ткань» в тетрадях. 

Ткань - группа клеток и межклеточного вещества, объединённых общим 

происхождением, строением и выполняемыми функциями. Так у детей происходит лучшее 

запоминание термина. (слайд фото). 
 

Также мною, на уроках применяются игровые технологии.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом 

уровне, но и будничные шаги по изучению биологии. 

Основная цель игры - повысить учебную и познавательную мотивацию учащихся, и тем 

самым повысить эффективность обучения. Воспитание самостоятельности, формирование 

определенных подходов, позиций, сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникабельности. 
 

При использовании игровых технологий на уроках 

необходимо соблюдать следующие условия: 

1. соответствие игры учебно-воспитательным 

целям урока; 

2. доступность для учащихся данного возраста; 

3. умеренность в использовании игр на уроках.  

Невозможно каждый урок проводить в виде игры, а 

использовать игровые приемы для повышения мотивации 

и активизации познавательной деятельности можно. 

В связи с постоянным нарастанием объемов информации, которую необходимо 

принимать обучающимся, актуальным становится вопрос о том, как заинтересовать и 

привлечь детей к более полному и осознанному восприятию. В помощь каждому учителю в 

данном деле приходит применение информационно-коммуникационных технологий. Одной 

из набирающей обороты технологий является образовательные онлайн–платформы, 

различные сайты. Образовательные платформы являются удачным источником информации 

для педагогов, задача которых заключается в подборе и внедрении материала в учебный 

процесс.  

Использование ИКТ в процессе обучения влияет на рост профессиональной 

компетентности учителя, это способствует значительному повышению качества образования. 

Такие методы я использую сейчас, но впереди у меня долгая педагогическая 

деятельность, в которой мне предстоит многое узнать и использовать для обучения и 

воспитания детей. На мой взгляд всё начинается с молодых, неопытных, но активных и 

целеустремленных! И пусть опыт у меня совсем небольшой, но на первых этапах своей работы 

могу сказать: «У меня это хорошо получается...», так как я ежедневно вижу детей, для которых 

урок биологии - это не просто занятия, а возможность открыть для себя что-то новое и 

интересное.  
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Учебное занятие 
 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Валерия Андреевна, 

учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа № 4» 
 

Урок «Верхние и нижние передачи мяча в волейболе» 
 

Перестроение детей в шахматном порядке 
  

1) Приветствие 

Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь друг к другу, 

пожелайте друг другу хорошего рабочего настроения на уроке. Теперь посмотрите на меня. Я 

тоже желаю вам работать дружно, открыть что-то новое. 
 

2) Подготовка к восприятию темы и ответы учащихся на вопросы. 

1. Каким игровым видом спорта мы сегодня будем заниматься? 

2. В чем разница между «волейболом» и «пионерболом»? 
 

3) Объявление темы урока 

Тема урока: «Верхние и нижние передачи мяча в волейболе» 
 

4) Разминка 

Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Проверить готовность организма 

учеников к уроку.  

Полученный результат умножить на 10. 60-80 уд норма. 
 

- Ребята, а с чего начинается ваш день?  

- Молодец! Правильно с зарядки!  

- Кто день начинает с зарядки, у того здоровье в порядке! 
  
Сейчас ребята мы с вами разучим шаги классической аэробики, я вам буду говорить их 

название ваша задача их запоминать! 

- March (ходьба на месте)  

- steptouch (шаг в сторону)  

- Open-step (открытый шаг) 

- Grape wine (скрестный шаг) 

- Mambo 

- V-step 

- A-step 

- Cross 

- Knee up 

Молодцы! Разминка прошла успешно. 
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5) Основная часть урока - перестроение учащихся на пары друг на против друг 

друга 

Ребята, сейчас я вам раздам инвентарь - это волейбольные мячи, наша задача 

усложнится, вам необходимо будет выполнять верхние и нижние передачи мяча 

одновременно вместе с классическими шагами аэробики. Внимательно слушайте 

название шага, который я вам скажу и передачу либо верхнюю или нижнюю. 

- Вы готовы? 

- Y-step (шаги ноги врозь, назад) – верхняя передача мяча одновременно вместе с 

шагом 

- steptouch (шаг в сторону) отвести назад- нижняя передача мяча с шагом 

- grape wine (с крестный шаг в сторону) – смешенные передачи мяча с шагом 

- mamba (шаги на месте с переступанием)  

- March (ходьба на месте)  

- ноги врозь – вдох 

- ноги вместе – выдох руки вниз 

Ребята вы молодцы! У вас очень хорошо получилось! 
 

Вопросы к классу: 

1. Как называется упражнение с приставными шагами? (steptouch) 

2. Какую передачу вы выполняли вместе с приставным шагом steptouch? (нижняя 

передача мяча) 

3. Как называется шаг ноги врозь? (Y- step) 

4. Какую передачу выполняли при выполнении шага Y- step? (верхнюю передачу мяча) 

5. Как называется упражнение ходьба на месте? (March) 
 

Ребята, а вы знаете что такое Стретчинг?  

Стретчинг - это комплекс упражнений на растяжку. 

Ну что, приступим? 

1) И.п. ноги на ширине плеч. Левая рука на поясе, а правой обхватите голову, наклоняя 

ее максимально вправо. Сохраняйте позу 20-30 секунд. 

2) И.п. ноги на ширине плеч. Правая рука на поясе, а левой рукой обхватите голову, 

наклоняя ее максимально влево. Сохраняйте позу 20-30 секунд. 

3) И.п. ноги на ширине плеч руки разведены в сторону левую руку уводим за голову, а 

правой рукой стараемся взять руку за спиной  

4) И.п. ноги на ширине плеч руки разведены в сторону правую руку уводим за голову, а 

левой рукой стараемся взять руку за спиной 

5) И.п. ноги на ширине плеч руки в стороны, таз на месте неподвижен и туловище тоже 

работают только плечи стараемся тянуться к левому плечу, а затем к правому. 
 

 А вы знаете, о таком направлении как «Пилатес»? 

Пилатес – это гимнастика, состоящая из плавных движений и упражнений, которые 

выполняются в медленном темпе. 

1) И.п. ноги на ширине плеч. Левую руку уводим к правому плечу, а правой рукой 

медленно оказываем давление на локоть левой руки. 

2) И.п. ноги на ширине плеч. Правую руку уводим к левому плечу, а левой рукой 

медленно оказываем давление на локоть правой руки. 

3) И.п. ноги на ширине плеч. Согните руку в локте и заведите ее за спину. Тянитесь 

пальцами вниз вдоль позвоночника, другой рукой слегка давите на плечо. 

4) И.п. ноги на ширине плеч. Берите руки назад, переплетите пальцы, тянитесь вверх. 
 

6) Подведение итогов урока 

Ребята сейчас мы с вами повторим нашу комбинацию из базовых шагов танцевальной 

аэробики под музыкальное сопровождение. 
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- March (ходьба на месте)  

- steptouch (шаг в сторону)  

- Open-step (открытый шаг) 

- Grape wine (скрестный шаг) 

- Mambo 

- V-step 

- A-step 

- Cross 

- Knee up 
 

- Молодцы!  

- А сейчас давайте измерим ваше (ЧСС) 

- На уроке вы работали активно! Мне очень с вами понравилось работать!  

 

 
 

 Сароян Марина Викторовна,  

учитель физической культуры МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

Урок «Обучение спортивной игре «Тэг-регби» 
 

Цель: Научиться играть в Тэг-регби.  

Задачи:  

Образовательные: 

комплексно изучать, осваивать и совершенствовать технику и тактику игры в тэг-регби.  

Оздоровительные: 

комплексно развивать физические качества: скорость, выносливость, координацию, 

гибкость, ловкость, быстроту, силу. 

Воспитательные: 

формировать потребность и умение выполнять упражнения в соответствии с игрой в регби. 

развивать основные личностные качества: ответственность, уважения, солидарность, 

честность, дисциплину. 

развивать интерес к этому виду спорта. Пропаганда игры регби. 

Место проведения: спортивный зал  

Время проведения: 40 мин. 

Оборудование и инвентарь: мячи регбийные, мячи баскетбольные, пояс для игры в тег-

регби, ленты-теги двух цветов, конусы, гимнастическая скамейка. 
 

Этапы Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 
Время 

1. Построение; приветствие. 

«Становись! Равняйсь! Смирно!». «Здравствуйте ребята! Меня 

зовут Марина Викторовна, сегодня я проведу у вас урок». 

Объявить задачи урока 

«Сегодняшний урок мы начнем с подводящих игр, при помощи 

которых мы получим новые знания, умения и навыки. Тем 

Построение в одну 

шеренгу; выполнения 

команд. 

 

40 с 
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самым мы будем с каждой игрой подниматься как по 

ступенькам и выйдем на новую «основную» игру», что позволит 

выяснить нашу тему урока. 

Проведем разминку в форме игры, представим, что левая 

сторона спортивного зала, это наша игровая площадка «наш 

квадрат», за нее убегать нельзя, заходим в данный квадрат. 

Первая игра: «Муравейник» 

Правила игры: 

По сигналу, все игроки начинают хаотично ходить по квадрату, 

задача игрока перемещаться строго по квадрату, касаясь каждую 

его сторону рукой, но не наступая на его линию, представим что 

линии квадрата это линии аута. 

По следующему свистку игроки должны хаотично бегать.  

Ваша главная задача, в данной игре: Не сталкиваться! Не 

падать! 

Слушают правила 

игры 

30 с 

Контроль игры Играют 2мин 

Берем в руки мячи, и встаем все в квадрат 

Обратите внимание на ваши мячи и скажите, как называются 

игры с данными мячами? 

Ребята давайте познакомимся немного с инвентарем, который 

будет использоваться на нашем уроке, это мяч овальной формы, 

который называется Регбийный и ленты, которые крепятся на 

пояса, с двух сторон, одного цвета называются Тэгами. Скажите, 

может, кто знает, как называется наша игра и тема урока? 

Выполняют команды, 

обсуждают, отвечают 

на вопросы. 

 

30с 

Переходим ко второй игре: 

«Муравейник с мячом» 

Правила все те же, но теперь вы должны, задевать каждую 

сторону аута не рукой, а мячом. По первому свистку, ходим. По 

второму свистку начинаем бегать. 

Слушают правила 

игры 

30 с 

 Контроль игры Играют 2 мин 

Мячи убираем, встаем вкруг на вытянутые руки, 

восстанавливаем дыхание. 

Выполнения ОРУ: 

И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс, наклоны 

головой  

1-наклон головы вправо 

2-влево 

3-вперед 

4-назад 

И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на плечи 

1-2-круг плечами вовнутрь 

3-4-тоже наружу 

И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки перед собой, круговые 

движения руками 

1-2-круг вперед руками 

3-4-круг назад 

И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс, наклоны 

туловища вперед, назад, влево, вправо. 

1-2 –наклон вперед-назад 

3-4 –наклон влево-вправо 

И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс, выпады 

вперёд. 

1-2 – выпад правой нагой 

3-4 – выпад левой нагой  

Выполнения команд. 2 мин 

Мы подготовились с вами к следующей игре. 

Берем регбийные мячи и остаемся все в квадрате. 

Название игры: «Лидер с пасом» 

Участники распределяются по парам, на каждую пару по мячу. 

Игрок с мячом «Лидер» становится первым. Сзади него, на 

расстоянии 1 м располагается второй игрок (в «кармане»). 

По сигналу Лидер разыгрывает мяч (показываю, как нужно 

разыграть мяч), передает партнеру и сам становится в «карман», 

поддерживает лидера. Игрок, получивший мяч несет его вперед, 

Слушают правила 

игры, выполняют 

команды 

2 мин 
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к линии аута, задевает мячом сторону квадрата и передает 

своему партнеру. По очереди выполняем задание, 

разыгрывается один раз, вначале игры. 

Ваша главная задача, в данной игре: Не сталкиваться! Не 

падать! Контролировать дистанцию! Контролируем точность 

передачи мяча партнеру! 

Контроль игроков Играют 2 мин 

Мячи убираем. 

Следующая игра финальная в этапе обучения перед началом 

нашей игры: 

«Пограничник» 

Обратите внимания у кого есть пояса, на них нужно с двух 

сторон прилепить ленты одного цвета, так чтобы при их срыве 

ничего не мешало. Игроки с красными лентами берут регбийные 

мячи и строятся в одну колонну, с синими лентами в другую. 

Игроки без поясов, подходят ко мне, два игрока без лент, встают 

на линию защиты, их задача передвигаться по линии защиты и 

не давать пройти нападающим, линию зачетного поля. 

Остальные ребята строятся в шеренгу, рядом, с зачетным полем, 

после того как пара выполнила задание, меняются защитники. 

Ход игры: 

Ваша задача: игрок из первой колонны разыгрывает мяч, 

передает пас игроку из второй колонны. На линии от зачетного 

поля находятся два пограничника (игроки без тэгов), игрок 

принявший мяч, несет его вперед, к линии зачетного поля, 

пытается обыграть защитников, а игрок, который разыгрывал 

мяч, встает к нему в карман и страхует его. Чтобы остановить 

атакующих игроков, защитники «пограничники» срывают Тэг, у 

того игрока кто бежит с мячом, игрок с сорванным тэгом, 

должен в течение 5сек, передать пас, второму игроку (с тэгами) 

и тот пытается пронести мяч в зачетное поле и заземлить его, 

соответственно «пограничники» не должны пропускать игрока с 

Тэгами. 

Задача нападающих: Не сталкиваться! Не падать! 

Контролировать дистанцию! Контролируем точность передачи 

мяча партнеру! Пас даем только в бок или назад, мяч вперед 

передавать нельзя! И обязательно задеть мяч в зачетное поле, с 

двумя Тэгами. 

У защитника «пограничника» единственный способ остановить 

игрока с мячом - сорвать Тэг, хватать игрока, толкать нельзя. 

Выполняют задание, 

слушают правила 

игры 

 

2 мин 

 

Контроль игры Играют 5 мин 

2 Убираем мячи, один мяч оставляем. 

Обсуждение с учениками выполненной работы: 

Встаем в круг, обсуждаем выполненную работу. У кого в руках 

мяч, тому задаю вопрос. После этого ученик передает мяч по 

часовой стрелке следующему игроку. 

- какие два основных правила безопасности вы применяли 

сегодня и будите использовать в дальнейшем во время игры Тэг-

регби? 

- как называется гол в Тэг-регби? 

- есть ли вратарь в игре Тэг-регби? 

- что нужно сделать в зачетном поле, чтобы засчитали 

попытку?  

- как может забрать мяч, ваша команда, у нападающих 

игроков? 

- куда нельзя давать пас в игре Тэг-регби? 

- как может остановить защитник, нападающих игроков? 

- что должен сделать игрок с мячом, у которого была сорвана 

ленточка? 

- что нужно сделать с сорванной ленточкой игрока? 

- в каком случае мяч отдается противоположной команде? 

- считается ли попытка, если Тэг сорвали в зачетном поле? 

Выполняют команды, 

отвечают на вопросы 

3 мин 
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Молодцы, теперь мы познакомились с правилами Тэг-регби и 

можем сыграть в эту игру. 

У кого нет поясов, присаживаемся на скамейки, на скамейках 

лежат планшетки, в которой написаны ошибки, которые 

совершаются в игре, ваша задача разбиться по парам, на одну 

пару планшетка, наблюдаем за ходом игры, смотрим какие 

ошибки, чаще всего совершают одноклассники и отмечаем их.  

Остальные игроки с красными тэгами встают на левую сторону 

поля, синими на правую. Обратите внимание на линии аута, и на 

свое зачетное поле с каждой стороны. 

Расстановка игроков. 

Выбираем команду, которая будет разыгрывать мяч, с помощью 

монетки, даю выбор одной из команд. 

Выполняют команду 2 мин 

Контроль игры Играют 5 мин 

Команды меняются, пояса снимаем и передаем следующим 

игрокам. Команды, которые играли присаживаются на 

скамейки, разбирают свои ошибки и так же наблюдают за ходом 

игры и отмечают, ошибки других команд. 

Выбираем команду, которая будет разыгрывать мяч, даю выбор 

одной из команд. 

Выполняют команду 2 мин 

 Контроль игры Играют 5 мин 

3 Заключительная часть 

Построение в круг, восстанавливаем дыхание. 

Выполняют команду 30 сек 

 Подведем итоги нашего урока 

Игра «Незаконченного предложения» 

По очереди бросаю мяч со словами, продолжи фразу, как только 

вы ответили, бросаете мяч обратно, я даю пас уже другому 

игроку, и он так же должен продолжить фразу:  

- Я узнал… 

- Я научился… 

- У меня получилось… 

- Мне понравилось… 

- Мне запомнилось… 

А теперь при помощи действия, нужно выполнить задания: 

- присядьте, те кому было на уроке плохо, скучно, не интересно.  

- поднимите руки и потянитесь, те кто на уроке были активны, 

чувствовали себя хорошо, но у них что то не получалось. 

- потянитесь и хлопните в ладоши, те кто довольны полностью с 

собой, у вас отличное настроение и вам понравился наш урок.  

Ребята все большие молодцы, спасибо. Урок окончен. 

Выполняют задания 2 мин 

 Организованный выход из спортивного зала 

«Направо! Раз, два!» «За направляющим, к выходу шагом-

марш!» 

Выполняют команду 15 сек 

 

Урок является вводным, так как в данной школе не играют в игру Тэг-регби. 

Цель моего урока, научить играть в Тэг-регби, а задачи мной были поставлены, 

комплексно изучить в форме игры основные правила, а также ребята имели представление о 

тактико-технических приемов и элементов Тэг-регби.  

Я считаю, что у меня получилось выполнить свои задачи, дети познакомились с 

правилами игры, научились в нее играть. Где-то были сложности, ребята забывают про пас 

назад, но в процессе игры мы делали паузы и разбирали данную ошибку. 

Ребята фиксировали в планшетках свои нарушения правил и делали выводы, чтобы не 

совершать в своей игре те же ошибки, а после игры могли наглядно посмотреть и 

проанализировать свою игру. С данной целью мы справились, дети получили новые навыки, 

открыли для себя, что-то новое, интересное и попробовали свои знания на деле. По учащимся 

видно, что им понравилась данная игра, они применяли свое тактическое мышления, а также 

свою ловкость.  
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Мастер-класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казкенова Дамеле Эрсоиновна, 
учитель биологии МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска 

 

Мастер-класс «Моделирование на уроках биологии» 
 

Мы часто слышим фразу: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а сделать что-

либо своими руками еще лучше». И как сказал английский писать Бернард Шоу 

«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность». 

В прошлом году я начала использовать метод моделирования на своих уроках. 

Что же такое модель? 

Модель – это некий упрощенный объект, который отражает в себе существенные 

свойства реального объекта или явления. Набор свойств зависит от цели моделирования. 

Моделирование – это процесс построения моделей для исследования и изучения 

объектов, процессов, явлений. 

В биологии можно моделировать биологические структуры, объекты, процессы на 

разных уровнях организации живого. (молекулярном, клеточном, организменном). 

С моделью гораздо удобнее: 

• Сохранить и передать информацию о наблюдаемом объекте; 

• Исследовать объекты, когда оригинал очень велик или очень мал (например – 

клетки бактерии, одноклеточные животные, молекулы ДНК); 

• Исследовать процесс, когда он протекает очень быстро или очень медленно. 

• Создание модели можно использовать на разных этапах урока: 

• При определении темы урока; 

• На этапе изучения знаний и умений; 

• Как домашнее задание; 

• Как средство повышения мотивации к изучению предмета; 

Модели можно разделить на: 

• Предметные; 

• Информационные; 
 

У меня есть 3 фокус-группы. Сейчас я объясню для всех задания. Как вы уже поняли мы 

сегодня с вами будем моделировать. Тему я выбрала на мой взгляд интересную 

«Многообразие грибов». 
 

Первая фокус-группа. 

У вас будет следующее задание, есть информация текстовая. Вы должны ее внимательно 

изучить. Есть множество фотографий по шляпочным грибам.  

Вы внимательно их рассмотрите и мне бы хотелось, чтобы вы попробовали с помощью 

пластилина создать объемную модель шляпочных грибов. А именно пластинчатых и 
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трубчатых. При этом вы можете использовать для того, чтобы изобразить трубочки простой 

карандаш, для того чтобы изобразить пластинки, вы можете использовать шпатель. 

Я думаю у вас все должно получиться. Когда мы будем заслушивать вашу работу, 

используйте небольшой план (если возможно, конечно). 
 

Вторая фокус-группа 

У вас будет следующее задание. У нас же сегодня многообразие грибов, поэтому вы 

будете работать с плесневыми грибами. У вас есть информация о плесневых грибах. А именно 

мукор и пенецилл. Вам предлагается попробовать смоделировать рельефную модель. Для 

этого у вас есть картон, ножницы, нитки, пластилин, клей–карандаш и фотографии. Есть план 

для защиты вашей работы. 
 

Третья фокус-группа. 

Вас коллеги, я бы попросила создать информационную модель, то есть лепбук. У вас уже 

есть небольшие заготовки, есть информация. 

Коллеги все понятно? Думаю, в течении 5 минут вы с этим справитесь. 
 

Пока коллеги выполняют задания, я хотела бы немного поделиться своим опытом работы 

и рассказать о методе, который я использую в своей работе. На данных слайдах будут 

представлены работы моих учеников. В первую очередь каждый учитель решает 

образовательные задачи на уроке. 

Использование данного метода моделирования решает очень важные задачи психологии 

ребенка. Так как это связано с моторикой рук. На кончиках наших пальцев расположено 

большое количество рецепторов, которые передают информацию в центральную нервную 

систему. При этом идет развитие организма ребенка в целом. У него развивается память, 

мышление, воображение, речь. 

С первого чего мне хотелось бы начать о предметных моделях, которые я использую в 5, 

6, 7 классах. При изучении темы бактерий, при закреплении знаний мы моделируем формы 

бактерий. Здесь дети запоминают, как выглядят формы бактерий.  

При изучении растительной клетки, мы моделируем клетку растения, каждый организм 

мы проговариваем, каждую функцию они выполняют, все это остается в памяти у детей. 

Аналогично такие модели мы делаем с учениками 7 класса. Под микроскопом мы можем 

увидеть только форму одноклеточного животного, а здесь мы смоделировали и показали 

органоиды движения и все функции, которые они выполняют. 

При изучении одноклеточных водорослей и просила детей на уроке робототехники 

смоделировать хламидоманаду и когда я давала открытый урок, ученики быстро справились с 

этим заданием, выбрав правильно все элементы хламидоманады. 

Следующая модель, о которой я хотела бы рассказать это интеллект-карты. Я использую 

их в старших классах. Впервые эту теорию представил Тони Бьюзен в 1974 году. Интеллект – 

карты один из способов визуализации и систематизации информации. Очень эффективный 

метод так как ребенок во время урока очень внимательно работает над этой информацией, 

изучает и в дальнейшем при выполнении домашнего 

задания ему легче его выполнять. 

Что же я попробую обратиться к фокус-группам и 

посмотреть, что же у них получилось, что вы 

смоделировали. 

Пожалуйста, 1 фокус–группа; 

2 фокус–группа; 

3 фокус–группа. 

- Спасибо большое вам, все очень хорошо 

справились с заданием. 

В заключении, я бы хотела показать работы своих 

учеников, что они смоделировали по данной теме. 
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- Подводя итог, хотела бы обратить ваше внимание на то, что данный метод эффективен, 

как для учителя, так и для ученика. 

Метод моделирования для ученика: делает урок интересным, повышает мотивацию к 

изучению предмета; предоставляет больше возможностей для участия в коллективной, 

групповой работе, развитие личных и социальных навыков; развивает творческие 

способности; способствует развитию рефлексивных качеств личности. 

Метод моделирования для учителя: способствует формированию положительной 

мотивации у обучающихся; активизирует познавательные способности обучающихся; 

способствует росту качества знаний; вдохновляет учителя на поиск новых подходов к 

обучению, стимулирует профессиональный рост. 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Валерия Андреевна,   
учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

Мастер класс «Использование элементов аэробики на уроках физической 

культуры как средство против гиподинамии» 
 

 «Если ручка двери часто движется 

- она не ржавеет. Так и человек,  

если он много двигается - он не болеет»  

Хуа То 
 

Сейчас хотела бы задавать вам вопрос без чего не бывает физической культуры? 

Если я скажу, что физическая культура не бывает без движения, наверное, вы со мной 

согласитесь и начнем мы мастер класс движения с темы нашего занятия  

Тема: Использование элементов аэробики на уроках физической культуры как средство 

против гиподинамии. 

В школьном возрасте гиподинамия особенно опасна и связана с нетрадиционным 

распорядком для ребенка, с перегрузкой на учебе, дети очень мало бывают на свежем воздухе. 

И большую часть времени дети проводят за телефонами и компьютерами. Это отчасти 

связанно с вынужденным карантином из–за коронавирусной пандемии. Без работы мышцы 

слабеют, постепенно атрофируются, уменьшается сила и выносливость, появляются 

расстройства нервной системы, страдают суставы и позвоночник, появляется избыточный вес. 

Отсюда, понижается иммунитет, работоспособность, дети часто болеют. 

Выходом из сложившейся ситуации я считаю использование элементы аэробики на 

уроках физической культуры. 

Для начала я проведу игру на сплочение и координацию игра называется «Точка опоры» 

Участники делятся на 2 группы по 3 человека берутся за руки из задачи руки не 

отпускать по команде я буду называть цифры и участникам будет необходимо в кругу сделать 

это точкой опоры, например, 5 ноги двух участников и локоть 3 участника готовы?   

Поехали, цифра 9, 6,10,3,5. 
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Применяя классическую аэробику сначала выполним игру на чувство ритма, игра 

называется «Раз, два, три, повтори!» 
 

Сейчас я предлагаю вам выучить базовые шаги классической аэробики, которые можно 

использовать на разминке: 

1) March 

2) Knee-ap 

3) Cross 

4) Kick 

5) Grapevine 

6) Pivat 

7) March 
 

Хорошо молодцы вы отлично справились, а сейчас я вам предлагаю выполнить комплекс 

упражнений, на растяжку которые можно использовать в заключительной части урока. 

1) Ягодичный мостик 

2) Повороты в сторону в планке 

3) Перекаты на спине 

4) Касание пятки 

5) Подъем рук и ног на четвереньках 

6) Подъем ног для внутренней части бедра 
 

Восстановление дыхания  

В заключении я хочу сказать эффект от занятий аэробикой заключаются в улучшении 

обмена веществ, работы сердечно сосудистой и нервной и дыхательных систем. 

Систематические занятия позволяют укрепить ваш организм, развить подвижность суставов, 

пластичность, избавиться от лишнего веса, привить вкус к движениям. 
 

Желаю вам бережного отношения к своему здоровью, в его укреплении и длительном 

сохранении, а также получить удовольствие от увиденного и сделанного!  
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Сароян Марина Викторовна, 
учитель физической культуры МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

 

«Мяч для регби» (мастер-класс) 
 

Совсем не случайно в качестве эпиграфа мастер класса я выбрала фрагмент из 

мультфильма «Привет я Николя. Мяч для регби», ведь в наше время нужно заинтересовать 

ребенка к систематическим занятиям физической культурой и формированию здорового 

образа жизни, а также воспитывать у детей командный дух. С помощью внедрения в 

образовательный процесс популярных у обучающих видов спорта, в частности и Тэг-регби.  

Проанализировав свой урок, который был проведен мной 3 школе, я еще раз убедилась, 

на сколько, данная игра является захватывающей и увлекательной для учащихся, они живо 

реагировали на все что происходило на уроке, отвечали на вопросы интересовались игрой. Я 

считаю, что это самое главное, ведь мы должны заинтересовать учащихся, к учебной 

деятельности.  

Игра показала нам удивительный процесс – формирование из мальчиков и девочек 

команду. 

А что такое команда? Это группа единомышленников, объединенных единой целью. И 

от того, насколько сплоченной будет команда, зависит и успех общего дела. А значит победа! 

Попробуем почувствовать себя единой командой, для этого я приглашаю фокус группу 

в количестве 6ти человек для выполнения заданий. 
 

1. В качестве разминки я предлагаю выполнить упражнения на сплочение и знакомство, 

встаем в круг и по очереди передаем мяч, по часовой стрелки, своему соседу называя, свое 

имя.  

Теперь начинаем передавать мяч так же по часовой стрелки и называем имя того, кому 

передаем мяч. Игру усложняем, передаем мяч против часовой стрелки и называем имя того, 

кому передаем мяч. Игра продолжается и добавляется еще один мяч и так же называем имя 

того, кому передаем мяч.  

Обсуждение:  

 Возникли ли сложности при выполнении задания?  

 Если да, то с чем они связаны, как их удалось преодолеть?  

 Как вы считаете, какие качества, способности развивает данное упражнение? 

Так же данное упражнение укрепляет мускулатуру, косые мышцы живота, поясничную 

мышцу, мышцы плеч и предплечья. 
 

2. Следующее наша упражнения называется «змейка».  

Делим нашу фокус группу на две равные команды, по 3 человека, встаем лицом к залу, 

друг за другом. Задание выполняет первая команда.  Передвигаясь по залу, называем слово 

или словосочетания на букву «С» связанные со спортом и выполняем пасс назад. Последний 

участник, выполнив задание, передвигается с мячом в начало нашей змейки и дает пас назад. 

Чья команда назовет больше слов за 1мин, та команда и выигрывает. Команда, которая стоит 
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без задания считают количество слов произнесенных первой командой.  Минута пошла. 

Выполнив задание, команда возвращается на свои места.  

Вторая команда называет слова на букву «К», так же другие участники считают 

количество слов произнесенных данной командой за 1 мин. 
 

Обсуждение проделанной работы: 

 Возникли ли сложности при выполнении задания?  

 Если да, то с чем они связаны, как их удалось преодолеть?  
 

Вопросы к залу:  

 Что развивает у учащихся данное упражнение?  

 Какие мышцы тела укрепляет данное упражнение?  

Так же данное упражнение можно использовать в качестве физ. минутки на других 

уроках. 
 

3. А теперь мы выполним упражнения с различными мячами, узнаем какому виду спорта 

они относятся, а также попробуем отработать элементы игры Тэг-регби.  

Все участники надевают на себя пояса с тэг-лентами, берем мячи, участник без мяча 

встает на линию защиты, он не дает пройти нападающим с мячом линию и выполнить задание, 

его задача остановить противника, а остановить его можно только сорвав Тэг-ленту. Если 

участник обыгрывает защитника, то походит к доске, выполняет задание на соответствие, 

прикрепляет данный мяч в виде картинки, тому названию игры, которому он относится. Если 

с игрока была сорвана лента, то защитник и нападающий меняется местами, защитник берет 

мяч у игрока и идет выполнять задание на соответствие. 
 

Обсуждение: 

 Возникли ли сложности при выполнении задания?  

 Если да, то с чем они связаны, как их удалось преодолеть?  

 На ваш взгляд, какие мышцы укрепляет данное упражнение?  
 

В нашей игре Тэг-регби, для развития моторики и координации движения, можно 

использовать различные мячи, такие как гандбольные, баскетбольные и даже для большого 

тенниса. 

Вы все были активны, слаженно работали. Показывали взаимодействие с соперником, с 

командой. Спасибо всем за участие. Можете снять пояса и присаживаться на свои места. 
 

Хочу вам показать видео отрывок, нашего урока с ребятами, прошу обратить внимание 

на экран. 
 

В конце моего мастер класса хотелось бы сказать, что данная игра развивает физические, 

социальные, психологические качества, а также учащийся показывает свое тактическое 

мышление и взаимодействие в команде и с соперником. Так же в тэг-регби можно играть не 

только в школе, но и дома, на природе со своими друзьями и родными, в любое время года и 

любым мячом, который у вас имеется. Правила просты, данная игра не требует 

дорогостоящего инвентаря. Поэтому предлагаю и вам сыграть, со своими близкими в тэг-

регби. Для этого я приготовила брошюрки, которые вам помогут в этом.  
 

Спасибо за внимание! 
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Занятие внеурочной деятельности 

 

 
 

Симанбаева Аягоз Маратовна,  

учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 1»  

 

Занятие интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 
2022 год народного искусства и нематериального культурного наследия      

Формат: внеурочное мероприятие 

Виды внеурочной деятельности согласно программе воспитания: познавательная 

деятельность, проблемно - ценностное общение, игровая деятельность. 

Формы занятий внеурочной деятельности: занятия в клубе 

 

Начало 

 

Из коробки 

достаем 

Явлушу – 

символ нашего 

города 

- Добрый день, друзья. Как видите в моих руках коробка с 

большим знаком вопроса. Что в ней? Пока тайна. А знак вопроса 

– символ нашей любимой игры «Что? Где? Когда?»  

Тематику игры узнаете сами. Для этого предлагаю вспомнить 

видео, которое вы создали, участвуя во Всероссийском проекте 

видео-кроссинг «Рассказ о традициях и обычаях своего края». 

- ролик о Явлуше – молодой символ.  

2 мин. 

1 прием 

ассоциация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаю из 

коробки 

матрешку.  

- Итак, друзья. Внимание. Вопрос: какие слова ассоциации вы 

можете назвать, просмотрев ролик. (существительные, 

прилагательные)  

(предполагаемые ответы детей: культура, традиции, символ, 

обычаи) 

- Явлуша - неофициальный символ нашего города. И я помещаю 

ее в нашу коробку.  

- Все что вы сейчас назвали применимо не только к нашему 

любимому Ялуторовску. Красивая легенда о Явлуше одна из 

многих. У народов, проживающих в нашем краю богатая 

история, красивые традиции и обычаи, и свои легенды. Наш 

Ялуторовск невелик. Малая росинка Большой России. А таких 

городов, сел – росинок много. А сколько интересного и 

необычного можно узнать, изучая богатое наследие России!  

Величие России велико, 

Оно идет от древнего истока 

И, по словам великого пророка, 

В истории начало глубоко! 

2 мин. 
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- Не случайно 2022 год назван – (дети говорят) годом 

народного искусства и нематериального наследия.  

- Друзья, а какие неофициальные символы России вы знаете? 

(Матрешка – самый популярный неофициальный символ 

России, а еще символ материнства и семьи).  

- А мы и есть огромная семья, чей общий дом – Россия.   

2 прием 

декомпозиция 

- Но сегодня – я решила ее наделить еще одним смыслом. Если 

разобрать матрешку на части – то она станет символом 

популярного в построении вопросов ЧГК – декомпозиции. 

Иначе говоря, разбивание вопроса на простые смысловые части. 

Итак, объявляю заседание клуба знатоков открытым.  

1 

- Это кушанье было известно на Руси ещё с XVII века. Первые 

умельцы, которые готовили его на продажу, жили неподалёку 

от кладбища Сретенского монастыря, т.к. их товар охотно 

разбирали те, кто приходил на могилы поминать родню.  

- Это кушанье на Руси изготовляли изо ржи, пшеницы и овса, 

первоначально давая исходному сырью как следует закиснуть. 

Упоминание об этом кушанье дошло до нас в многочисленных 

сказках и былинах русского народа, в частности благодаря 

одной известной поговорке. Воспроизведите это выражение. 

Ответ: молочные реки и кисельные берега. 

Комментарий: речь в вопросе шла о киселе. 

2 

- Это старейший народный художественный промысел России. 

Лошади, коровы, олени, собачки. - у всех толстые хвостики. А у 

барыни или у солдата, к примеру, какой же может быть хвостик! 

Но мастера из деревни Филимоново нашли выход: и у барыни, 

и у солдата подмышкой по птичке. А у птичек, как водится, 

хвостики! 

- Назовите работы филимоновских мастеров одним словом. 

Ответ: Свистульки 

3 мин. 

Самостоятельно 

составляют и 

презентуют 

вопросы 

- Друзья. А сейчас я предлагаю вам самим составить вопросы 

по методу декомпозиция. Тема: народное искусство и 

нематериальная культура. 

- Вы можете использовать различные источники информации: 

интернет сайты, энциклопедии. Виртуальный продукт в 

коробку 

- Презентация вопросов. После нашей встречи я прошу 

разместить ваши вопросы в беседе нашего клуба ВК. 

7 мин. 

Вновь прием 

ассоциации 

- Ребята. Я вновь хочу вернуть вас к теме нашего заседания. И 

вновь прошу вас привести ассоциации. 

Но уже глаголы…. (уважать, беречь, ценить, сохранять, 

изучать, передавать, гордиться) От себя хотела бы добавить 

преумножать, развивать.   

- А почему важно беречь искусство прошлого?  

- Нужно ли человеку с цифровыми гаджетами знать традиции и 

обычаи?  

- Уважать и гордиться своим наследием – это поступки какого 

человека? …Любящего свою Родину. Патриота. А вы 

патриоты? Что вы можете сделать для своей страны? (Учиться 

хорошо, участвовать в акциях. Бережно относиться к 

природе. Не сорить. и прочее) 

4 мин. 
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- Как вы считаете, ребята, наша с вами можно ли назвать нашу 

с вами работу проявлением уважения к наследию наших 

предков? Почему да или нет… 

- Друзья, все эти замечательные глаголы, что вы перечислили – 

пусть это станет для вас призывом к действию по отношению к 

бесценному наследию наших предков. Можно сколько угодно 

говорить, о только наши поступки каждый день – от хорошей 

учебы, чтобы стать хорошим специалистом, занятий спортом 

чтобы прославлять страну на олимпиаде, как наши 

спортсмены. Или добросовестный труд на своем месте.  

Подведение 

итогов 

- Каждый ваш шаг вперед, это движение вперед всей страны! 

Потому что вы ребята, не только поколение, которое 

сохраняет, но вы те, кто формирует новые традиции, вы 

творцы нового пласта культуры и искусства! Начало в нашей 

школе уже положено! А символом будущего я из своей 

коробки ценностей достаю книгу. Ивана Туровинина – 

победителя конкурса «Сибирские сказки – 2021». В своем 

предисловии Ваня сказал, о том что для создания Сказки он 

перечитал много документальных источников.  
 

- Давайте вернемся к нашей матрешке. Можно ли ее оставить 

вот так – разобранной? Нет. Конечно. (Собираем) – и вновь 

новый смысл. Вот это вы, каждый из вас, вот ваша – семья, это 

ваш род, с обычаями и культурой, а это самая большая – это 

страна в которой вы живете – и пока мы все вместе, пока мы 

едины. Пока не разбиты на части – мы сильны! Мы – это ты, 

страна. 

 

2 мин. 

Материалы к 

мероприятию 

https://sayam.ru/index.php/metodicheskie-razrabotki/konkursnye-

raboty/klassnyj-rukovoditel-goda  

 

  

 

  

https://sayam.ru/index.php/metodicheskie-razrabotki/konkursnye-raboty/klassnyj-rukovoditel-goda
https://sayam.ru/index.php/metodicheskie-razrabotki/konkursnye-raboty/klassnyj-rukovoditel-goda
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Кубасова Вера Юрьевна, 
 социальный педагог МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

«Сердечная реанимация» 

(занятие в объединении ДЮП) 
 

Цель: обучение учащихся азам первой доврачебной помощи, в том числе и сердечной 

реанимации. 

Задачи: 
Образовательная: познакомить учащихся с понятиями: «клиническая смерть», 

«алгоритм определения клинической смерти», «реанимация». Научить определять признаки 

жизни. Научить оказывать доврачебную помощь. 

Развивающая: Характеризовать ошибки, допускаемые при выполнении реанимацион-

ных мероприятий. Быть готовыми помогать в оказании доврачебной помощи. 

Воспитательная: сформировать у учащихся чувство ответственности за безопасность 

жизни не только своей, но и окружающих их людей, готовность оказать первую медицинскую 

помощь. 

Оборудование: Компьютер, проектор, муляж «Максим». 

Контингент – учащиеся 9 класса. 

Практическая значимость: данное занятие является профилактическим элементом 

деятельности учебно-воспитательного процесса, результатом которого является осознание 

необходимости оказания доврачебной помощи нуждающимся. 

Материалы для занятия: личные предметы или вещи участников, бумажные конверты 

с заданием.  

Ход занятия 

Добрый день, ребята! В январе этого года мы, как дружина юных пожарных, побывали 

на экскурсии в медицинском колледже, вы узнали историю создания колледжа, побывали в 

музее влажных препаратов, научились ставить уколы и даже пеленать детей. Но самую 

важную тему мы не прошли. Как вы думаете, что это за тема? 

(Ответы детей) 

Действительно, вы правы, сегодня мы поговорим о доврачебной помощи! О том, как 

правильно оказать помощь при остановке сердца. На данный момент эта тема актуальна не 

только в России, но и во всем мире. Посмотрите статистические данные… (слайд статистика). 

Ребята мне бы хотелось показать вам небольшой видеофрагмент. Итак, все внимание на экран. 

(Видеоролик) 

Ваши ощущения? Что вы поняли из видео?  

(Ответы детей) 

Посмотрев видео, хочется отметить, что одна из причин неожиданной смерти от 

остановки сердца, является несвоевременное оказание медицинской помощи, равнодушие 

окружающих. Поэтому наше занятие посвящено оказанию первой доврачебной помощи.  

Итак, что же такое клиническая смерть? Кто знает? Как определить признаки жизни?  
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Признаки клинической смерти: 

- потеря сознания, 

- отсутствие дыхания, 

- отсутствие реакции зрачков на свет, 

- отсутствие пульса на сонной артерии. 

(Ответы детей) 

Молодцы, очень хорошо! При остановке сердца обогащённая кислородом кровь больше 

не попадает в жизненно важные органы и возникает риск необратимого повреждения мозга, 

которое может наступить уже через 5-7 мин. 

Этот короткий период, когда процессы, происходящие в организме, еще обратимы, и 

человеку ещё можно помочь, называется клинической смертью. 

Клиническая смерть - это пограничное состояние перехода от гаснущей жизни к 

биологической смерти, которое возникает непосредственно после прекращения 

кровообращения и дыхания. 

Ребята, предлагаю вам разделиться на небольшие команды. Одна команда будет 

экспертами, вторая - зрителями и третья – самая важная – это команда быстрого реагирования.  

(Дети делятся на группы и надевают бейджики) 

Прошу команду быстрого реагирования подойти ко мне и взять конверт с заданием. 

Задание: на улице май месяц, погода сухая, утро. Вы идете по улице, впереди вас 

молодой мужчина 30 лет, атлетического телосложения, в спортивном костюме, шел по улице 

и неожиданно упал без сознания. Ваши действия? 

(2 минуты на совещание. Разыгрывание ситуации. 

Пока команда совещается, положить манекен «Максим» на пол.) 
 

Рефлексия. Уважаемые эксперты, как вы считаете, правильно ли поступила команда 

реагирования? Вопрос к зрителям: как бы вы поступили на месте команды реагирования? 

Прошли бы вы мимо? 

(Ответ экспертов и зрителей.) 

Молодцы! Спасибо командам! Я предлагаю отработать настоящий алгоритм действий 

доврачебной помощи во время клинической смерти.  

(Показ алгоритма.) 

Предлагаю закрепить полученные знания. Кто самый смелый? Давай, (имя) будет 

показывать алгоритм, а все остальные помогают и подсказывают. Думаю, двух минут хватит. 

Время пошло… 

(Отработка навыков.) 

Ребята, вы большие молодцы! Давайте с вами повторим весь алгоритм действий. Кто 

начнет? 

(Слайд алгоритм. Ответ детей.) 

Ребята, сегодня вы прошли первый этап курса доврачебной помощи! Каждому из вас в 

конце занятия я вручу свидетельства «Помощников быстрого реагирования». 

(Вручить и пожать всем руку.) 

Скажите, как вы думаете, помогли ли тем людям на видео? 

(Ответ детей.) 

Давайте посмотрим… 

(Ролик о помощи) 

Ребята, не оставайтесь равнодушными и никогда не сомневайтесь в своих силах, 

возможно именно ваше быстрое реагирование и правильное оказание помощи, спасет чью-то 

жизнь! А возможно вы профессионально свяжете свою жизнь с медициной или станете 

спасателями в чрезвычайных ситуациях, так как вам совсем скоро выбирать профессию.   

Сегодня мы с вами хорошо поработали, давайте закончим наш урок! А как мы это 

делаем? Правильно! Все кладут руки друг на друга «Мы одна команда!» - один за всех!  

(дети кричат: и все за одного!) 

Благодарю за внимание, наш урок окончен. 
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 Воспитательное событие 
 

 

 

 

Симанбаева Аягоз Маратовна, 
учитель английского языка МАОУ «Средняя школа №1»  

 

«Мы вместе» 

(воспитательное событие) 
 

Цель: Формирование системы ценностных ориентаций учащихся через осознание своей 

роли в экомире; расширение положительных нравственных качеств личности, таких как 

гуманизм, сострадание, милосердие, доброта.  

Задачи: 

1. Воспитание гуманного отношения к животным, как одной из составляющей духовной 

культуры человека.  

2. Осмысление учащимися важнейших положительных человеческих качеств, 

являющимися общечеловеческими ценностями. 

3. Формирование активной жизненной позиции учащихся по данной проблеме, через 

осмысление своих и чужих поступков по отношению к животным. 

4. Мобилизация учащихся на конкретные поступки по оказанию посильной помощи   

бездомным животным. 

Рассматривая структуру занятия, я считаю целесообразно остановиться на основных 

методах, использованных на занятии. На первом этапе приветствия был использован метод 

эмоциональной мотивации. На этапах введения в проблему и первичного осмысления 

использованы слово учителя и фронтальная беседа. При углублении проблемы использовался 

метод наглядности. Значимым этапом урока является создание социального проекта, в 

котором ребята не только обсуждают проблему, но и предлагают пути ее решения. 

Используются медиа-приемы (пост, видео), написание листовки. Здесь использовался метод 

коллективного обсуждения с последующими выводами. Рефлексия - непосредственный 

эмоциональный отклик на заданную проблему. Это главный результат любого 

воспитательного мероприятия. 

 

Введение - Здравствуйте, друзья. Я пришла к вам поделиться 

своими эмоциями и мыслями.  

Посмотрите на это фото. Что вы видите? Верно. Это 

котенок. Давайте представим себе, что чувствует этот 

котенок сейчас?  

На экране 

фото 

2 минуты 
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- А давайте, мы с вами вместе попробуем представить, 

как будет развиваться ситуация дальше… (ответы 

детей).  

- Скажите, пожалуйста, что лично вы сделали бы в 

такой ситуации? (ответы разные от взять домой, да 

мама не разрешит) 

- Часто вы видите таких животных на улицах нашего 

города?  

- А как вы думаете, только в нашем городе 

происходит такое? (ответы детей)  

Причины почему 

бездомные 

- Ребята, давайте подумаем, а почему так много 

бездомных животных на улице появляется.  

1. Наигрались потом выкинули (Надо быть 

ответственным за судьбу пушистика, не брать 

если понимаете, что ненадолго или найти другого 

хозяина) 

2. Не смогли воспитать, хулиганил (часто люди 

берут, не зная ничего о породе, как надо 

ухаживать, какого размера вырастет –прежде чем 

брать надо читать литературу) 

3. Предали люди, уехали бросили и т.д. – найти 

новый дом, хозяина.  

- А теперь немного помечтаем, пока их пушистики 

дома, что мы можем посоветовать? Что можно 

предпринять чтобы это не происходило? 

- Мы в ответе за тех, кого приручили! Надо помнить 

об ответственном отношении к братьям нашим 

меньшим.   

4 минуты 

https://vk.com/a.sadrievaa  

https://рдш.рф/news/6871 

  

 

Что могут сверстники 

- Ребята. Вы абсолютно правы. Бездомных животных 

очень много во всем мире. Неравнодушные люди 

создают приюты для них, оказывают медицинскую 

помощь. И ваша сверстница, Аиша Садриева – 

четырнадцатилетняя школьница из города Бор 

Нижегородской области, амбассадор Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» выдвинула 

инициативу по созданию единой базы приютов для 

бездомных животных. 1 сентября в рамках Открытого 

урока Президент Российской Федерации Владимир 

Путин поддержал инициативу Аиши и отметил, что её 

труд – благородный и важный. 

1 минута 

 

Сообщества 

Ялуторовска 

Лозунг - Куклы 

- Ребята, а в нашем городе есть приюты? Да. Все 

верно. У нас нет приютов. Но есть волонтеры. Люди, 

которые добровольно занимаются помощью 

бездомным животным. Это три сообщества: Кукла, 

Рука помощи, Кошкин дом. Совершенно 

безвозмездно, тратят свое время помогая выжить 

бездомышам: кормят их, лечат, пристраивают.  

- Но и им нужна помощь! Вот такой призыв я увидела 

в сообществе Кукла. На передержке у группы много 

животных и они нуждаются в поддержке. 

Друзья, скажите, как мы с вами можем помочь? Что 

каждый из нас может сделать? (листовка-обращение, 

благотворительный концерт, лекции, ВК пост, флеш-

моб, фото-зона, челендж, волонтеры) 

2 минуты 

https://vk.com/a.sadrievaa
https://рдш.рф/news/6871
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О своих питомцах и 

акции в Первой школе 

- Друзья, каждый из нас творец не только своей 

судьбы, но и может повлиять на чужую. Хочу 

немного рассказать о своих питомцах.  

(Сильвер, Леся, Барсик, Баксик, Оникс, Феникс). 

Ребята моего класса (прошлый выпуск запустили 

акцию «Кошкин дом» и это стало традицией в нашей 

школе) Сегодня ребята нашей школы выходят с 

предложением систематически планово помогать 

сообществам. Объединить усилия всех школ города. 

(видео ребят 7б) 

- Ну, что, ребята, присоединимся? Поможем 

пушистикам?  

2 минуты 

 - 1 марта – Всемирный день кошек. Наша школа 

организует гуманитарную акцию. А мы с вами 

сегодня подготовим проведение такой акции в вашей 

школе и передадим послание в другие школы города. 

Как вы считаете, что для этого надо сделать? 

(рекламу, объявления, обращения) 

1 группа – вы ребята, привлечете ребят вашей школы 

и жителей города, для этого давайте составим 

листовку, распечатаем и разнесем по классам вашей 

школы и расклеить в популярных местах города. 

2 группа – я предлагаю вам написать пост в Вк-

сообщества школ города. Используйте свои 

телефоны. 

3 группа - вам ребята я предлагаю записать 

видеообращение для ребят первой школы.  

(Дети составляют листовку, ВК-пост и записывают 

видео) (надо дождаться ответа из 1 школы) 

- Ребята, предлагаю в этом сообществе выкладывать 

фото – о том, как проходила ваша гуманитарная 

акция.  

 

 - Доброта бывает разная. Существует три понятия 

доброты.  

• Самая маленькая доброта – пассивная. Человек не 

ударит слабого, но пройдёт мимо зла. 

• Бывает доброта активная, когда человек 

совершает добрые дела, но тоже проходит мимо зла. 

• И наконец, доброта созидательная. Такой человек 

защитит слабого, поможет в беде и способен бороться 

со злом. 

В наше время, которое нередко называют жестким, 

тем не менее, реализуется немало социальных 

проектов, в том числе и для защиты животных: 

организуются приюты для собак, различные акции и 

т.д. Понятно, что организовать столь масштабные 

социальные проекты  в одиночку сложно. В этом деле 

нужны единомышленники. Если вы готовы ребята, то 

вступайте в ряды волонтеров. 

https://dobro.ru  

https://edu.gov.ru/national-project/projects/soc_activity/ 

- Привлекайте внимание. Боритесь. И Верьте в добро!  

 

 

 

https://dobro.ru/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/soc_activity/
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Текст листовки: 

В конце марта 

В нашей школе 

Благотворительная акция (Свое название) 

по сбору корма для бездомных животных. 

Собранное будет передано сообществам: Рука помощи, Кошкин дом, Кукла. 

 
 

ЛОЗУНГ: (примеры) 

«У них нет убежища!», «Покорми и напои бездомное животное!», «Им нужна наша помощь!», 

«Помоги! Не проходи мимо!», «Приюти меня!»  

(Ваше оформление) 
 

Может пригодиться: 

Не у каждого человека 

может быть домашнее животное, 

но у каждой кошки или собаки 

должен быть хозяин. 

Ответственность и забота - 

основы обращения с животными 
 

Кто любит животных, тот долго живет, 

И молодость в нем никогда не умрет, 

Кто кошке с собакой даст в доме приют, 

Там будет в душе и тепло, и уют. 
 

Проверено жизнью, известнейший факт: 

Погладишь собаку – отступит инфаркт. 

Где «меньшие братья» – в семье доброта, 

Без них одиноко, вокруг - пустота. 
 

Они ежедневно нам радость дают, 

Быть преданным другом пример подают 
 

Взгляни в глаза, и ты поймёшь - вернее друга не найдёшь! 

Пусть без породы я, для дружбы разве это важно? 

В любви и дружбе не важна порода, а искренность и чистая душа! 
 

Текст поста ВК: 

Лозунг: примеры 

 Отношение к бездомным животным – один из показателей уровня гуманизма в обществе 

 Мы в ответе за тех, кого приручили 

 Беспризорные животные – вопрос не только морали, но и безопасности 
 

Друзья! 

Мы, учащиеся Школы Декабристов, предлагаем запустить челлендж (свое название).  

Бездомным животным в нашем городе помогают гуманитарные группы: Кошкин дом, 

Рука помощи, Кукла. Каждая школа считала своим долгом помочь в этом благородном деле, 

собирая корм и необходимые предметы для бездомных пушистиков.  

Мы выступаем с инициативой, сделать нашу общую помощь системной. Волонтерам 

школ объединиться и составить график гуманитарных акций. Все вопросы можно обсудить в 

сообществе: «Мы вместе»  https://vk.com/event210868906  

Уже 1 марта акция будет проходить в Первой школе. 

В конце марта в школе Декабристов.  

Присоединяйтесь! Вместе мы сможем сделать мир лучше! 

https://vk.com/event210868906
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Помочь им можно по-разному:  

1. Самый простой вариант - помощь в распространении информации.  

2. Принести в приют корм для животных.  

3. Взять или пристроить животное на передержку.  

4. Стать волонтёром.  

5. Найти старого или нового хозяина. Написать пост в любое сообщество и помочь 

бездомному животному найти дом! 

 

Подобрать картинку. Придумать хештеги: например #мывместе #кошкиндом ит.д. 

 

Тест видео–обращения 

 Мы учащиеся школы имени Декабристов принимаем эстафету проведения 

гуманитарной акции 

 И передаем ее 3 и 4 школам города! 

 Мы верим, что вместе сможем сделать мир лучше и добрее! 

 Присоединяйтесь! 
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  Леонова Наталья Павловна,  
учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 

 

«Кем я стану, когда вырасту...?»  
(воспитательное событие) 

  

Цель: создание условий для формирования представлений о мире профессий, 

формирование коммуникативной компетентности воспитанников. 

Задачи: 
Учебная: формирование и закрепление первичных знаний о различных сферах и видах 

профессий; 

Развивающая: развивать познавательный интерес и творческую деятельность 

детей, развивать мотивы образовательной деятельности (Для нас учеба – главный 

труд); 

Воспитательная: воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий, воспитывать коммуникативные умения: слушать и слышать, работать 

в команде, сотрудничать, сопереживать другому. 

Ожидаемые результаты: 
- активизация процесса профессионального самоопределения; 

- расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий. 
 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, что является очень важным в жизни 

каждого человека. Разговор у нас пойдет о профессиях. Придёт день, когда закончится ваша 

учёба в школе и перед вами станет вопрос: «Кем же мне стать? Какую профессию выбрать?» 

Мы с вами должны как можно больше узнать о разных профессиях, чтобы в будущем 

осуществить свою заветную мечту, выбор профессии. 

2. Актуализация знаний и умений  

- А что же такое профессия? 

(Ответы учеников: - Профессия- это название человека, который занимается работой. 

- Профессия- это кем ты работаешь. 

- Профессия - это важная работа.) 

- Ваши ответы правильны. Теперь я скажу вам о том, как надо понимать это слово. 

Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности 

- Какие профессии вы знаете? (ответы учеников) 

- Может ли человек сразу получить профессию? (Нет. Надо сначала учиться.) 

- Где получают профессию? (в училищах, техникумах, институтах, университетах.) 
 

3. Самоопределение к деятельности. 
- Ребята, а есть у нас пословицы о труде?   
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Сейчас я предлагаю взять по листочке и собрать пословицу, таким образом вы 

организуете группу, в которой вы будете и работать. 

Работа в группах 
1. Как ты к работе, так и работа к тебе. 

2. Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

3. К большому терпенью придет и уменье. 

- Что же нужно учитывать при выборе профессии? (Ответы учеников) 

Да, прежде всего интересы и склонности. Замечательно, если человеку нравится 

профессия, которую он однажды выбрал. 

Сегодня мы с вами рассмотрим несколько профессий. 

Первое, что вам необходимо сделать. Используя QR коды, прочесть информацию о 

профессии, обсудить в группе и прийти к единому мнению о какой профессии идет речь. 

И создать стенгазету  

Используя материалы, которые вам предложены. Ребята время работы у вас 5 минут. 

Итогом вашей работы-защита проекта. 

Желаю удачи!!!  
 

4. Итог 
(Ребята защищают свои проекты.) 

- Вот видите, все профессии по-своему 

важны и нужны. Нет профессий плохих и 

хороших, бывают плохие и хорошие работники. 

Чтобы стать профессионалом, мастером своего 

дела, о выборе профессии нужно задумываться 

еще в школе и, по возможности, готовиться к 

этой профессии. 
 

5. Рефлексия. 
А теперь, ребята, послушайте притчу: «Во все времена люди по-разному относились к 

своей работе, к труду, что им приходилось выполнять. Послушайте легенду. Давным-давно во 

французском городе Шартре строился большой собор. Троих рабочих, подвозивших на тачках 

строительный камень, спросили, чем они занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю эти 

проклятые камни, вон какие мозоли на руках набил!" Второй молвил: "Я обтёсываю и вожу 

камни, зарабатываю на кусок хлеба своей жене и дочкам". А третий сказал с улыбкой: "Я 

строю прекрасный собор"» 

Занимаясь одной работой, все трое дали различные ответы на заданный вопрос. Почему? 

(Отвечают ребята). 

- В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к одной и той же деятельности: 

строительству собора. Не секрет, что и в наше время развития науки, техники, телевидения, 

компьютеров далеко не все люди относятся к своей работе с любовью, получая от труда 

удовлетворение и радость; не каждый испытывает любовь к своей профессии. Как вы думаете, 

почему? (Отвечают ребята). 
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Горбачёва Ирина Сергеевна,  
учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 7» 

 

Материалы с конкурса «Учитель-дефектолог Тюменской области-2022»     

Мой успешный проект «Интервьюирование - как средство развития диало-

гической речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи» 
 

Пояснительная записка 

Ребёнок к поступлению в школу должен овладеть всей системой родного языка: говорить 

связно, полно излагать свои мысли, легко строить развернутые сложные предложения, без 

труда пересказывать рассказы и сказки, правильно произносить все звуки, легко воспроизво-

дить многосложные слова, легко взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Иная картина наблюдается у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Для 

них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Перечисленные осо-

бенности ведут к неумению вовремя включиться в учебно-игровую деятельность или пере-

ключиться с одного объекта на другой. Они отличаются быстрой утомляемостью, рассеянно-

стью. С расстройствами речи тесно связано и нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений, Дети, страдающие такими нару-

шениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с окру-

жающими в этом случае очень ограничено. 

Несмотря на то, что большинство таких детей способны понимать обращенную к ним 

речь, сами лишены возможности словесной формы общения с окружающими, что приводит к 

проблеме тяжелого положения детей в коллективе: они полностью или частично лишены воз-

можности участвовать в играх со сверстниками, в общественной деятельности, что в дальней-

шем приводит к дезадаптации к школе, к неуверенности и к неуспеваемости. 

Актуальность 

Адаптация к нормальной жизни, развитие и коррекция различных характеристик речи 

таких детей является первостепенной задачей коррекционной педагогики. Передо мною сто-

яла задача найти такие методики, которые бы в первую очередь являлись мотивационным 

«магнитом», способствующим формированию и развитию речи. 

Поиск такого «магнита» привел меня к методу интервьюирования, который в дальней-

шем получил свое развитие и вытек в проект «Развитие диалогической речи у детей с ТНР 

дошкольного возраста посредством интервьюирования». Данный проект является перерабо-

танной версией проекта «Я шагаю по эфиру», который реализовывался мною в детском саду 

г. Урай ХМАО в группе компенсирующей направленности (ГКН) для детей с тяжелыми нару-

шениями речи и показал очень хорошие результаты. Благодаря методу интервьюирования 

дети не только научились отвечать и задавать вопросы, но и развили умения инициативно вы-

сказываться, налаживать взаимодействие, совместную деятельность со сверстниками, уста-
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навливать с окружающими доверительные, личностные, эмоционально-положительные кон-

такты, вежливо вести спор, поддерживать содержательный разговор, беседу. Они успешно 

адаптировались к школе. 

При разработке проекта «Развитие диалогической речи у детей с ТНР дошкольного воз-

раста посредством интервьюирования» я учла прошлый опыт, его успехи и недоработки и по-

ставила следующие цели и задачи. 

Цель проекта: развитие связной диалогической речи, коммуникативности и личност-

ного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми через метод интервьюирование. 

Задачи:  

1. Создать условия для активизации самостоятельных высказываний. 

2. Мотивировать на успех и уверенность в собственных силах. 

3. Развивать коммуникативные навыки. 

3. Формировать навык ведения диалога.  

4. Учить слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в коллективе. 

5. Учить применять в речи лексико-грамматические категории и различные языковые 

средства. 

6. Пополнять словарный запас. 

Ожидаемый эффект: 

1. Проявляют инициативу в самостоятельных высказываниях, умеют выбрать тему для 

разговора, которая необходима в данной ситуации. 

2. Задают вопросы и дают ответы в рамках диалога. 

3. Проявляют дружелюбное отношение к участнику беседы, считаются с его мнением. 

4. Пользуются простой/распространенной фразой, соблюдая правила лексико-граммати-

ческих категорий (правильно согласовывают различные части речи, по родам, падежам, чис-

лам, склоняют по временам глаголы) 

5. Контролируют правильное произношение нарушенных звуков, слов со сложной сло-

говой структурой. 

6. Умеют налаживать контакты вне группы. 

7. В диалоге, дети с очень низким речевым развитием, используя алгоритм ведения бе-

седы, общаются не только через невербальные средства коммуникации, но и через простые 

слова, доступные их уровню. 

Участники проекта: дети с тяжелыми нарушениями речи группы компенсирующей 

направленности. 

Сроки реализации проекта: 3 года 
 

Мероприятия, проводимые в рамках проекта 
 

Этапы 
Направления работы 

 с детьми 

Направления  

работы  

с родителями 

Взаимодействие  

с педагогами,  

с сетевыми  

партнёрами 

Продукт 

1 этап –  

подготови- 

тельный 

(август –  

октябрь 2020) 

 

Выявление детских пред-

почтений - выбор детьми 

любимого героя - персо-

нажа для роли ведущего. 

Кастинг на роль репорте-

ров и ведущих. 

Ознакомление роди-

телей с проектом, об-

суждение совместных 

действий 

Семинар-практи-

кум «Метод ин-

тервьюирование в 

работе с детьми» 

Сетка вещания. 

Перспективное 

планирование на 

год. 

2 этап –  

информационно-

практический 

(2020-2021 

учебный год) 

Практикум на формиро-

вание репортерских 

навыков «Я -журналист». 

Практикум ораторских и 

актерских способностей. 

Индивидуальные заня-

тия, направленные на ав-

томатизацию нарушен-

Информационная 

поддержка. Поздрав-

ления, освещение 

праздничных дат и 

знаменательных со-

бытий. 

Обмен семейным пе-

дагогическим опы-

том. 

Сетевое взаимо-

действие с город-

ской телевизион-

ной компанией 

«Стелла», обмен 

опытом. 

 

 

 

Тематическое 

планирование 

(по месяцам)  

Создание и по-

полнение инфор-

мационного 

банка (подборка 

музыкального 

тематического 

сопровождения, 
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ных звуков, на коррек-

цию трудностей (посто-

янно). 

-Практическое знаком-

ство с методом интервь-

юирование в рамках лек-

сических тем (например 

«Что выросло на ого-

роде», вопрос - ответ). 

- Погружение в профес-

сию через сюжетно-роле-

вую игру «Юные журна-

листы». 

- Введение новых поня-

тий: интервью, речь, ре-

портаж, диалог, корре-

спонденция, ведущий.  

- Радиоточка – объявле-

ния через систему опове-

щения и трансляции о 

мероприятиях, проводи-

мых в ДОУ, группе (те-

матические дни, акции, 

конкурсы и др.) 

- Сюжетно-ролевые игры 

на различные темы. 

запись детских, 

взрослых диало-

гов) 

 

3 этап - 

практический 

(2021-2022 

учебный год) 

 

Работа репортерской 

группы:  

- оперативное освещение 

событий жизни детского 

сада; 

- проведение радиовик-

торин, конкурсов, раз-

влечений; 

- участие в подготовке и 

озвучивании передач по-

знавательного и развива-

ющего характера. 

Практикум «Речевая 

гимнастика» 

Информационная 

поддержка. 

Поздравления, 

освещение празднич-

ных дат и знамена-

тельных событий. 

Обмен семейным пе-

дагогическим опы-

том. 

Мастер –класс по 

теме «Я – веду-

щий»  

 

Практикум 

«Упражнения для 

дикции» 

Музыкально – 

тематические 

программы»; 

радиопередача 

«Говорят дети», 

поздравления и 

объявления че-

рез систему опо-

вещения и транс-

ляции. 

4 этап - 

аналитический 

(заклю- 

чительный) 

(2022 – 2023 

учебный год) 

Работа репортерской 

группы: оперативное 

освещение событий 

жизни детского сада; 

Проведение детьми ра-

диовикторин, конкурсов, 

развлечений. 

Участие в подготовке и 

озвучивании передач по-

знавательного и развива-

ющего характера. 

Информационная 

поддержка. 

Поздравления, 

освещение празднич-

ных дат и знамена-

тельных событий. 

Обмен семейным пе-

дагогическим опытом 

 

Конкурс творче-

ских идей. 

 

Создана копилка 

разработок, сце-

нариев, темати-

ческих подборок 

корреспонден-

ции, рабочих ма-

териалов, инфор-

мационных и 

аудио- заставок, 

музыкальных 

пауз. 

     

Промежуточный результат  
1. Дети познакомились с профессиями: журналист, радиоведущий, корреспондент, видео 

оператор, с новыми понятиями: интервью, репортаж, диалог, корреспонденция, ведущий.  

2. Знают и называют предметы профессий: микрофон, наушники, видеокамера, дикто-

фон. 

3. Понимают значение слова интервью, пытаются вступать в речевое взаимодействие. 

4. Улучшились показатели поведенческих характеристик (умеют договариваться, прояв-

ляют дружелюбие к собеседнику, стараются не перебивать друг друга). 
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5. Улучшились речевые проявления (у категории детей с более положительной динами-

кой появились: правильное построение фраз, владение алгоритмом диалога, контроль соб-

ственного звукопроизношения; у детей с менее положительной динамикой появилась заинте-

ресованность к деятельности, начинают проявляться предпосылки к сюжетно-ролевой игре 

(СРИ), возникла потребность в общении в малых подгруппах, активизировались речевые про-

явления). 

Приложение 1 

 

Оборудование и атрибутика к сюжетно-ролевой игре 

«Мы – журналисты» 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Детские компьютеры 3 шт 

2 Печатная машинка 1 шт 

3 Детские кинокамеры 3 шт 

4 Детские фотоаппараты 2 шт 

5 Блокноты 6 шт 

6 Карандаши На каждого участника 

7 Нагрудные знаки 12 шт 

8 Кепки с символикой 12 шт 

9 Косынки - галстуки 12 шт 

10 Микрофоны 6 шт 

 

Приложение 2 

 

Алгоритм СРИ «Мы – журналисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление  
атрибутов 

Подготовительная  
работа 

Предварительная 

речевая работа 

Творческие задания, 

командировки 

Творческие  
отчеты 

Чтение 
 произведений 

Тематические 
беседы 

Обогащение 
словарного  

запаса 

Дидактические 
игры 

Выпуск газеты  
с репортажами и 

рисунками 

Радиопередачи 
 и репортажи 

Телепередачи  
и репортажи 

Оформление  
фотоальбомов 
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Приложение 3 

Схема ведения диалога в форме интервью 

 

№ 

п/п 
Опорный рисунок 

Тема речевого  

высказывания 

Варианты речевых  

обращений 

1  Вход в диалог   

 

Приветствие 

- Здравствуйте! 

- Добрый день (утро, вечер)! 

- Мы рады встрече с вами! 

2  

 

Вопрос-ответ - Разрешите задать вам несколько во-

просов? 

- Мы хотим побеседовать с вами о…. 

 - Расскажите нам, пожалуйста, о … 

3 

 

Рассказ о работе 

(профессии) 

- Чем вы занимаетесь? 

- Что вы делаете? 

- Расскажите о своей профессии. 

4  Обучение данной 

профессии 

- Где учились быть…? 

- Кто вас научил? 

- Долго ли вы учились? 

5  

 

Рабочие инстру-

менты 

- Какие инструменты вам нужны? 

- Расскажите о своих помощниках в 

работе. 

6 

 

Отношение к про-

фессии 

- Любите ли вы свою профессию? 

- За что вы любите свою профессию? 

7 

 

Выход из диалога 

 

Выражение благо-

дарности 

 

 Прощание 

- Вы очень интересно рассказали…. 

- Спасибо вам за рассказ. 

- Нам понравилось. 
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Приложение 4 

Ролевые обязанности детского редакторского персонала 
 

Ведущий программы 

Ведет студийные и внестудийные радиопрограммы. Готовит собственные материалы и 

выступает в эфире. Выезжает на места освещения важнейших событий. Участвует в подго-

товке программ. Участвует совместно с творческой бригадой в предварительных прослуши-

ваниях записанных фонограмм. Участвует в репетициях и записи, работает в прямом эфире. 

Специальный корреспондент 

Готовит оперативные радиопрограммы по тематике жизни своей возрастной группы. 

Выступает в передачах с собственными материалами. Участвует в радиопередачах, идущих в 

прямом эфире. В процессе работы с авторами- сверстниками, оказывает им помощь во владе-

нии спецификой радиовещания. Участвует в обратной связи с радио аудиторией по закреплён-

ным за ним рубрикам, отвечает на вопросы слушателей. 

Собственный корреспондент 

Готовит оперативные публицистические и художественные материалы, освещающие со-

бытия по определённой тематике жизни детского сада. Выезжает на места освещения важней-

ших событий. Выступает в передачах с собственными материалами. Участвует в радиопере-

дачах, идущих в прямом эфире. В процессе работы с авторами- сверстниками, оказывает им 

помощь во владении спецификой радиовещания. Участвует в обратной связи с радио аудито-

рией по закреплённым за ним рубрикам, отвечает на вопросы слушателей. 
 

Приложение № 5 
 

Модель совместной организации воспитательно-образовательного процесса  

учителя-логопеда и воспитателей ГКН по реализации проекта  

«Развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи посредством интервьюирования» 

первый год реализации проекта (возраст детей 4 - 5 лет) 
 

Совместная  

деятельность    

педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность  

воспитанников 

Совместная  

деятельность  

с семьей 

Консультативно – ме-

тодическая работа 

Сентябрь 

 Изготовление поделок, 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр, дидактиче-

ских игр; 

 Беседы «О профессиях». 

 

 Ознакомление с творче-

скими профессиями: 

поэт, музыкант, журна-

лист, писатель, художник 

и т.д., посредством рас-

сматривания иллюстра-

ций и других информаци-

онных источников.  

 

Подбор информации о про-

фессии журналиста, о разви-

тии журналистики и технике 

фотографий. Обогащение 

развивающей среды (детские 

газеты, журналы, открытки, 

фотографии, иллюстрации и 

т.д.) 

Школа мастерства «Ор-

ганизация проектной 

деятельности в детском 

саду по теме «Развитие 

диалогической речи че-

рез изучение основ 

журналистики» 

Октябрь 

 Составление описатель-

ных рассказов по сюжет-

ным картинкам «Какая 

профессия важнее всех».  

 Дидактические игры 

«Король», «Отвечай 

быстро», «Кто больше 

назовет…», «Кем быть» 

 Игровое упражнение 

«Передача чувств», «Го-

ворящее тело», «Лицом 

друг к другу», 

Составление повествова-

тельных рассказов «Профес-

сия моей мамы (папы)?» 

 

Ноябрь 

 Беседы: «Какие бывают 

газеты, журналы»; «Для 

чего нужны детские жур-

налы». 

Рассматривание детских 

журналов «Миша» «Про-

стоквашино», «Дошко-

лята», «Трамвай», «Весё-

лые картинки» и др.  

Экскурсия в городскую дет-

скую библиотеку (читаль-

ный зал) 
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 Сюжетно – ролевая игра 

«Читальный зал» (попол-

нение предметно – разви-

вающей среды необходи-

мыми материалами и ат-

рибутами) 

 Издание познавательного 

журнала «В гостях у По-

чемучки» (о диких живот-

ных) 

Декабрь 

Занятие «Журналист – 

увлекательная профессия» 

Работа с аудиосредствами 

(Фотоаппаратом, видеока-

мерой) магнитофоном, 

микрофоном, диктофоном) 

Сюжетно – ролевая игра 

«Фотоохота в лесу 

(парке)». 

 Дидактические игры по 

развитию диалогической 

речи. 

Продуктивная деятельность: 

оформление газеты или жур-

нала (коллективная работа, 

подгруппами) 

  

Январь 

 Беседа «Откуда пришел 

журнал»  

 Экспериментирование 

«Какая бывает бумага». 

 

 

Дидактическое - упраж-

нение "Кто без чего не 

обойдётся" 

Лепка «Инструменты для 

разных профессий»  

Работа с аудиосредствами 

Составление картотеки «По-

словицы, поговорки, загадки 

о профессиях, инструментах 

деятельности» 

 

 Лекторий «Журнал 

вчера, сегодня, завтра» 

Февраль 

Занятие «Знакомство с 

профессиями редактор, 

корреспондент». 

 Сюжетно–ролевая игра 

«Юные журналисты» 

Издание познавательного 

журнала «В гостях у По-

чемучки» (о зимующих 

птицах) 

Дидактические игры 

«Город мастеров», «Знаю 

все профессии»; 

Словесные игры «Что ты 

делаешь?», «У меня за-

звонил телефон» (приём 

телефонных звонков) 

Рисование нетрадицион-

ными техниками на тему 

«Мир профессий», «Труд 

взрослых» 

  

Март 

 Беседа «Азбука безопас-

ности» (правила поведе-

ния во время экскурсии) 

 Экскурсия в местную га-

зету «Ялуторовская 

жизнь» 

 Разыгрывание сюжетов с 

атрибутами по теме «Ти-

пография». 

 Дидактические игры по 

развитию диалогической 

речи. 

 Подборка статей из газеты 

«Ялуторовская жизнь» «Ни-

кто не забыт, ничто не за-

быто» 

 

 Тренинг «Невербаль-

ные средства общения» 

Апрель 

Интервью с литератур-

ным героем  

Творческое рассказыва-

ние «Интервью у весен-

него леса». 

 У кого микрофон? Дидак-

тические игры: 

 «Скажите, пожалуйста», 

«Вежливые слова», 

«Назови слово» 

 Работа с аудиосред-

ствами 

Интервью с родителями «За-

бавные случаи из моего дет-

ства» (с использованием 

диктофона) 

Тренинг «Невербальные 

средства общения» 

 Педагогический все-

обуч «Активизация ре-

чевого общения до-

школьников» 

Май 

Выпуск стенгазеты 

«Лента ярких событий» 

(отчет о проведенных ме-

роприятиях в детском 

саду за учебный год) 

Издание познавательного 

журнала «В гостях у По-

чемучки» (о цветах) 

 Рисование иллюстраций, 

изготовление книжек - 

малышек. 

Работа с аудиосред-

ствами 

Изготовление газеты с учё-

том детских интересов. 
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Приложение 6 
 

Перечень лексических тем в компенсирующей группе 
 

Сентябрь:  4-я неделя – «Осень. Признаки осени. Деревья» (картинка «Осень») 

Октябрь:   1-я неделя – «Огород. Овощи» (картинка) 

 2-я неделя – «Сад. Фрукты» (картинка) 

 3-я неделя – «Лес. Грибы и лесные ягоды» (картинка) 

 4-я неделя – «Игрушки» (картинка) 

Ноябрь:     1-я неделя – «Одежда» (картинка) 

 2-я неделя – «Обувь» (картинка) 

 3-я неделя – «Квартира. Мебель» (картинка) 

 4-я неделя – «Кухня. Посуда» (картинка) 

Декабрь:   1-я неделя – «Зима» (картинка) 

 2-я неделя – «Зимующие птицы» (картинка) 

 3-я неделя – «Комнатные растения» (картинка) 

 4-я неделя – «Новогодний праздник» (картинка) 

Январь:     1-я неделя – у детей зимние каникулы 

 2-я неделя – «Домашние птицы» (картинка) 

 3-я неделя – «Домашние животные и их детеныши» (картинка) 

 4-я неделя – «Дикие животные и их детеныши» (картинка) 

Февраль: 1-я неделя – «Профессии в детском саду. Продавец» (картинка) 

 2-я неделя – «Профессии. Почтальон. Швея» (картинка) 

 3-я неделя – «Транспорт. Наша Армия» (картинка) 

 4-я неделя – «Профессии на транспорте. Профессии на стройке» (картинка) 

Март:        1-я неделя – «Весна» (картинка) 

 2-я неделя – «Мамин праздник. Профессии мам» (картинка «8 Марта») 

 3-я неделя – «Первые весенние цветы» (картинка) 

 4-я неделя – «Цветущие комнатные растения» (картинка) 

Апрель:    1-я неделя – «Дикие животные весной» (картинка) 

 2-я неделя – «Домашние животные весной. Космос» (картинка) 

 3-я неделя – «Птицы прилетели. Сельскохозяйственные работы» (картинка) 

 4-я неделя – «Насекомые. Хлеб» (картинка) 

Май:         1-я неделя – «Рыбки в аквариуме» (картинка) 

 2-я неделя – «Наш город. Моя улица» (картинка) 

 3-я неделя – «Правила дорожного движения» (картинка) 

 4-я неделя – «Лето. Цветы на лугу.» (картинка) 
 

Приложение 6 

Примерное планирование радиопередач 

(планирование носит гибкий характер, согласно мероприятиям, проводимых в городе и ДОУ) 
 

Месяц Радиопередача 

Сентябрь «День дошкольного работника» 

Октябрь «Золотая Осень» 

Ноябрь «День МАМ!» 

«День рождения Деда Мороза» 

Декабрь «Встреча зимы» 

«Праздник Новый Год» 

Январь «Святки» 

«Татьянин день» 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март «Весна» 

«Праздник 8 марта» 

Апрель «День смеха» 

Май «День Победы» 

Июнь «День защиты детей» 

«День России» 

«День города Ялуторовск» 

Июль «Лето» 

Август «День рождения Тюменской области» 
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 «Учитель года-2022» (региональный этап) 
 

Участники регионального этапа конкурса 

«Педагог года Тюменской области-2022» 
 

 

 
 

 

Номинация «Учитель года» 
 

Губина Мария Яковлевна,  
 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

  

 
 

 

Номинация «Педагогический дебют (учитель)» 
 

Казкенова Дамеле Эрсоиновна,  
 

учитель биологии МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6   
 

 

 
 

 

Номинация «Учитель-дефектолог Тюменской области» 
 

Пухова Ксения Андреевна,  
 

учитель-логопед МАОУ «Средняя школа № 4» 
 

 

 
 

 

Номинация «Учитель-дефектолог Тюменской области» 
 

Горбачёва Ирина Сергеевна, 
 

учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 7» 
 

 

 

 

Номинация «Классный руководитель года Тюменской 

области» 
 

Симанбаева Аягоз Маратовна,  
 

учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

 

 
 

 

Номинация «Воспитатель года Тюменской области» 
 

Фоминова Алёна Сергеевна, 
 

воспитатель МАУДО «Детский сад № 7» 
 

 

 
 

 

Номинация «Навигатор детства» 
 

Осколкова Мария Игоревна, 
 

педагог-организатор МАОУ «Средняя школа № 3» 
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 «Учитель года-2022» (региональный этап) 
 

Наши участники в фотозоне конкурса  

«Учитель года-2022 Тюменской области» 
 

 

 
Губина  

Мария Яковлевна 
 

 
Пухова 

Ксения Андреевна 
 

 
Горбачёва 

Ирина Сергеевна 
 

 
Казкенова  

Дамеле Эрсоиновна 
 

 
Симанбаева  

Аягоз Маратовна 
 

 
Фоминова 

Алёна Сергеевна 

 
Осколкова 

Мария Игоревна 
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 «Учитель года-2022» (региональный этап) 
 

Наши участники на конкурсе  

«Учитель года-2022 Тюменской области» 
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 «Учитель года-2022» (региональный этап) 

 

 

 

 
 

 



 
                Оглавление сборника 

 
 

Перечень материалов в Методическом вестнике № 41 
 

1 Победители конкурса в номинации «Учитель года-2022» 1 

2 Победители конкурса в номинации «Педагогический дебют (учитель)» 1 

3 Победители конкурса в номинации «Воспитатель года-2022» 2 

4 Победители конкурса в номинации «Классный руководитель года-2022» 2 

5 Призёры конкурса «Педагог года–2022» 
 

3 

6 Лучшее с конкурса «Учитель года-2022»  

6.1 «Методическая мастерская». Губина Мария Яковлевна учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
4 

6.2 «Урок». Губина Мария Яковлевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа имени Декабристов» 

7 

«Урок». Ильина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 

4», г. Ялуторовска 

11 

«Урок». Матёрова Алёна Александровна, учитель английского языка МАОУ «Средняя 

школа № 1» 
15 

6.3 «Внеурочное мероприятие». Губина Мария Яковлевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
18 

«Внеурочное мероприятие». Матёрова Алёна Александровна, учитель английского 

языка МАОУ «Средняя школа № 1» 
21 

6.4 «Мастер-класс». Губина Мария Яковлевна, учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа имени Декабристов» 
23 

«Мастер-класс». Ильина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 4» 
 

26 

7 Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2022»  

7.1 Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка».  

Киселева Дарья Валерьевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 8» 
29 

Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка».  

Тендентник Марина Николаевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 9» 
33 

Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка».  
Фоминова Алена Сергеевна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 7»  

36 

Конкурсное испытание «Моя педагогическая находка.  

Посенчук Татьяна Владимировна, воспитатель МАУДО «Детский сад № 10» 

41 

7.2 Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»  
Киселева Дарья Валерьевна. воспитатель МАУДО «Детский сад № 8» 

44 

7.3 Мастер-класс с аудиторией взрослых Фоминова Алена Сергеевна, воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 7» 
 

45 

8 Лучшее с конкурса «Педагогический дебют» (учитель)  

8.1 «У меня это хорошо получается». Сароян Марина Викторовна, учитель 

физической культуры МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
51 

«У меня это хорошо получается». Казкенова Дамеле Эрсоиновна, учитель биологии 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 

53 

8.2 «Учебное занятие» Кузнецова Валерия Андреевна, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
55 

«Учебное занятие» Сароян Марина Викторовна, учитель физической культуры 

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

57 

8.3 «Мастер-класс». Казкенова Дамеле Эрсоиновна, учитель биологии МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 
61 

«Мастер-класс». Кузнецова Валерия Андреевна, учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
63 

«Мастер-класс». Сароян Марина Викторовна, учитель физической культуры МАОУ 

«СОШ имени Декабристов» 
65 



 
                Оглавление сборника 
 

9 Лучшее с конкурса «Классный руководитель года-2022»  

9.1 «Занятие внеурочной деятельности». Симанбаева Аягоз Маратовна, учитель 

английского языка МАОУ «Средняя школа № 1» 

67 

«Занятие внеурочной деятельности». Кубасова Вера Юрьевна, социальный педагог 

МАОУ «Средняя школа № 4» 

71 

9.2 «Воспитательное событие» Симанбаева Аягоз Маратовна, учитель английского 

языка МАОУ «Средняя школа № 1» 
74 

«Воспитательное событие» Леонова Наталья Павловна, учитель начальных 

классов МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

79 

 10 Лучшее с конкурса «Учитель-дефектолог Тюменской области»   

10.1 Мой успешный проект «Интервьюирование как средство развития диалогической 

речи у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи». Горбачёва 

Ирина Сергеевна, учитель-логопед МАУДО «Детский сад № 7» 
 

81 

 11 Фото приложение  

 Участники регионального этапа конкурса «Педагог года Тюменской области-2022» 89 
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