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Итоги проведения муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2019» 
 

Федерягин Евгений Михайлович,  

председатель Комитета образования  

 

В городе Ялуторовске состоялся 18 муниципальный конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Педагог года-2019» 

Подводя итоги конкурса в номинации «Учитель года», 

следует отметить высокий общий уровень педагогического 

мастерства всех конкурсантов. Это наблюдалось в 

коммуникативной культуре, в оригинальности и творческом подходе, в научной 

корректности, и в методической, информационной и языковой грамотности, в умении 

конкурсантов создавать благоприятную, психологически комфортную, атмосферу 

сотрудничества и развития, в умении вовлекать обучающихся в процесс познания, в том 

числе и цифровыми средствами обучения;  

Педагоги продемонстрировали умение применять методы критического мышления, 

использовать творческие инновации, проявлять эмоциональный интеллект. 

В конкурсе 2019 года увеличилось количество конкурсных испытаний, добавился этап - 

классный час. Это превращает конкурс в своеобразный педагогический марафон. 

Отдельно остановлюсь на классических этапах конкурса методическом семинаре и 

учебном занятии - сплаве теории и практики.  

Каждый проведенный конкурсный урок - как театральное действие, как произведение 

искусства с точно выверенными пропорциями и тонами.  

Светлана Васильевна Холод, учитель математики школы интерната № 6, заставила 

задуматься о важности осознания учителем своей педагогической миссии, что важно при 

работе с учащимися с ОВЗ.  

Мария Петровна Кунгурова, учитель математики школы им. Декабристов и Елена 

Владимировна Губанова, учитель иностранных языков школы № 3, очаровали улыбкой и 

стилем общения, проведя безупречные учебные занятия. 

Аягос Маратовна Симанбаева, учитель иностранного языка школы № 1, удачно 

связала юбилей города с темой урока. Приглашение на урок француженки Мари, 

специалиста Молочного комбината "ЯЛУТОРОВСКИЙ" АО "ДАНОН РОССИЯ", 

продемонстрировало не только дипломатические способности конкурсантки, но и позволило 

учащимся вживую пообщаться - выстроить правильную кросскультурную коммуникацию. 

Александр Валерьевич Степанов, учитель физики школы № 1, экспериментальным 

путем доказал, что скорость распространения света зависит от среды. Урок проходил в двух 

аудиториях, одна из которых - НаукоЛаб, в которой учащиеся проводили опыты со светом и 

защитили результаты. Рефлексия урока прошла с использованием средств мобильного 

обучения.  

Екатерина Сергеевна Ворошилина, учитель иностранного языка школы № 4, помогла 

всем присутствующим на практике увидеть то, как должен проходить современный урок в 

цифровой среде. Вот уж воистину смелость - города берет. Браво! 

Кульминация конкурсных испытаний - разработка и защита Педагогического проекта. 

И опять - 5 баллов! Читайте Проект в данном Методическом вестнике. 

Подводя черту под сказанным, отмечу, что отличительной чертой российского 

учительства всегда было новаторство, но вместе с тем верность нашим традициям. Такая 

тесная связка преемственности и развития очень важна для национальной системы 

образования, для сохранения лучших качеств отечественного просвещения. 

Все конкурсанты «Учитель года» подают именно такой пример. Хотел бы искренне 

поблагодарить вас за неравнодушие и высокий профессионализм, пожелать успехов, 

здоровья, достижения новых высот! 
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Лучший Интернет-ресурс «Учитель года-2019» 
 

Симанбаева Аегоз Маратовна,  

учитель иностранного языка МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

http://sayam.ru      
 

 
 

Кунгурова Мария Петровна,  

учитель математики МАОУ «Средняя школа им. Декабристов»  
 

https://sites.google.com/view/kungurova/главная 
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Лучшее эссе «Я – учитель!» 

 
  

Симанбаева Аягоз Маратовна, 

учитель английского языка,  

МАОУ «Средняя школа № 1» 
 

Чтобы дарить Ребёнку искорку знаний, 

 учителю надо впитать море Света.  

В.А. Сухомлинский 

 
В этом году я впервые увидела море. Хорошо помню тот 

момент, когда машина, на которой я ехала, вывернула на 

очередном горном повороте серпантина и… передо мной просто распахнулась эта 

необъятная синева, перетекающая в глубину неба. То, что я испытала, был даже не восторг, а 

благоговение! Эта искрящаяся на солнце громадина в один миг заполнила собой все мое 

существо, хотелось поскорее прикоснуться и всеми доступными человеку чувствами познать 

его. Окунуться, погрузиться, раствориться… Но вот картинка сменилась, и я уже на берегу. 

Эмоции улеглись, и включился анализ. Вот он пляж: малыши, барахтаясь на мелководье, 

учатся плавать. Чуть дальше - ребята постарше и взрослые, не обученные балансу на воде. А 

далее, у буйков, совсем опытные пловцы.  

Как же это все символично для меня, учителя. Наверное, правы те, кто говорит, что 

учитель - не профессия, это диагноз. Учитель, не выключающийся во мне никогда, сразу 

провел философскую параллель: море – школа. И потому я уверена, что ребенок, который 

приходит в школу впервые, испытывает то же самое чувство, что и я при виде моря. Эта 

вселенная со своими правилами, законами и даже течениями, плавно переходящая во 

взрослую жизнь. И как же важно, чтобы твой учитель научил тебя заплывать за буйки, и ты 

не остался тем взрослым, который не умеет держаться на воде. Такому учителю должны 

доверять, следовать его инструкциям и техникам. Так же, как и на воде, в школе малышу 

нужно присутствие взрослого, его спокойный голос и уверенность: все хорошо, ты 

справишься, все преодолеешь.  

Идем, а, да, плывем дальше. Вот ребята постарше, среднее звено. Они «пообвыклись», и 

все для них обманчиво знакомо. Но, приглядимся повнимательнее: вот группка просто 

играется или даже балуется, а эти - оттачивают технику плавания, те - рассматривают мелких 

рыбок и крабиков, а кто-то любуется отражением облаков в воде. Да это же мои 7-8 классы! 

Шумные, подвижные, одинаковые по возрасту и такие разные по интересам. Мой предмет, 

английский язык, для них уже средняя глубина, мы знаем некоторые времена, немного 

лексики. Мне, как предметнику, конечно же, интересны те, кто стремится к буйкам. Вот она 

могучая кучка, назовем некоторых из них: Илья – победитель областного этапа конференции 

«Шаг в будущее», Вика – призер УРФО, Аня – призер олимпиад. Это лидеры! Тут своя 

техника: опережающие задания, дополнительные упражнения и много практики. Они уже 

сейчас знают, что язык станет определяющим при выборе профессии.  

А вот те, кто любит пошалить, поиграть. Ну что же?! Играть вместе веселее! Мы играем 

в «слова», в «угадай-ку», «кто быстрее». И вот освоена очередная глубина или высота - 

неважно. Ах, у вас телефоны?! Хорошо, а давайте вместе «загуглим», как звучит это слово, 

транскрипцию которого не нашли в словаре или найдет информацию о человеке или месте, о 

котором узнали из прочитанного текста. Я обожаю это поколение юных пользователей 

цифровых девайсов. Возможно, они не слышали о «казаках-разбойниках» из моего детства,  
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но в море информации они лоцманы. Аня создает мультфильмы и ведет блог! И это в 7 

классе! Аня, тебе обязательно надо знать английский, ты же будущая звезда – блогер! Саша 

пишет электронную музыку, надо знать, что пишут в программе, а она на английском. You 

are welcome, Саша, в пятницу на дополнительный урок. А вам, любители онлайн стрелялок, 

надо осваивать переводчики, ведь основной язык общения в международном чате – 

английский. Что?! Ой, честно, я не знаю, как будет бронетранспортер на английском, давайте 

вместе посмотрим.  

Мои милые тихони, вы не ускользнете от меня, ведь я – «учитель-инструктор»! А как же 

научиться плавать, или так и будем на берегу стоять? Смотри, как ты красиво рисуешь! А 

можешь к этому тексту картинку нарисовать? Очень надо! Сама не умею. Не знаешь о чем 

текст? А давай, ты дома переведешь и нарисуешь. Во много прав Клэй П. Бедфорд сказав, 

что за один день можно преподать урок, но если воспитать в ребенке любознательность и 

любопытство, то он будет продолжать учиться всю свою жизнь.  

Течение плавно переносит выше… Старшие классы. Кто я среди этих уверенных в своих 

силах и уже отмеченных различными регалиями «почти-взрослых»? Они высоченные парни, 

победители и призеры спортивных соревнований. Они задумчивые обладатели дипломов по 

математике и физике. Девушки модельной внешности, ведущие свои дэнс-клубы и онлайн 

уроки по мейкапу. Мое «Я» перерастает в «Мы», мы - сотрудники! Ну а Я, по праву опыта - 

советчик. Урок-обсуждение, урок-дискуссия, урок-проект. Как часто мы меняемся ролями! И 

уже ребята поясняют мне как лучше использовать тот или иной Интернет-ресурс, как 

красивее оформить презентацию и какой бит лучше звучит. Я люблю умный взгляд и 

глубину суждения Насти, ее неординарность и нестандартность. Я учусь у нее умению 

видеть вещи с другой точки зрения. А у Андрея я учусь математике и стройности таблицы 

Менделеева, когда по программе мы читали тексты о нем. С Сашей научились читать 

теорему Пифагора на английском, а когда-то, поступая в Северо-Казахстанский университет 

в 1990 году на филфак, я радовалась, что с алгеброй покончено. Но с неугомонными 

«старшаками» я учу все заново! И представьте, сейчас мне это интересно! «Каждый человек 

меня в чем-то превосходит; и в этом смысле мне есть чему у него поучиться», - вспоминаю я 

слова Ральфа Эмерсона.  

А вот и мои скалы – ребята, которым скучно на уроках. Найдется ли ответ на 

злободневный вопрос: «Что делать со слабой мотивацией к учебе?» В любом классе 

отыщется человек или группа, кому английский язык не интерес, как впрочем, и история и 

что-нибудь еще. Успокоить себя китайской поговоркой, что учителя открывают дверь, а 

входишь ты сам? Не получается. И потому вновь бьется моя волна о скалы и шумит прибой. 

Я - та капля, что точит камень. Я та - кто ищет ответ на вопрос: «Какой мне стать, чтобы 

меня услышали?»  

Видимо моя любовь к вопросам и загадкам передалась моим ученикам. А как еще 

объяснить тот факт, что сну в субботнее ранее утро мы дружно предпочли отправиться в 

Тюмень на областной чемпионат по интеллектуальным играм. Среди 45 команд мы шестые в 

общем зачете, хотя в прошлом году повезло чуть больше, были третьими. Интеллектуальный 

клуб в нашей школе это особое образование, тут отступает возраст. Бывало, малыши давали 

фору старшеклассникам. Четыре года абсолютного лидерства в городе среди школьных 

команд, дистанционные игры на Всероссийском уровне. Такова скромная копилка 

достижений моих умнейших ребят из 7 – 11 классов. Сейчас в школе уже 4 команды. Очень 

радует, что нам, взрослым можно поучиться у детей, здоровой и красивой конкуренции. 

Ребята радуются друг за друга, обсуждают после игры вопросы и способы выхода на 

правильный ответ. «Настоящие знания мы получаем, когда ищем ответ на вопрос, а не когда 

узнаем сам ответ», - говорит Александр Ллойд, и его слова мне по душе. 

21 век - время постоянно движущихся вперед энергий, технологий и идей. По мнению 

Алвина Тоффлера, неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет читать и писать,  
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а те, кто не умеет учиться и переучиваться. Учитель сегодня - это не просто транслятор и 

обладатель фундаментальных знаний, это тот, кто должен уметь менять свой статус, 

функционал, уметь подстраиваться. Учитель сегодня – это инструктор и советчик, помощник 

и психолог, сотрудник и наставник. Это носитель положительной и созидательной энергии, 

абсолютной и безусловной любви к детям и своему делу.  

Вновь я стою на берегу своего «моря», вижу удаляющиеся фигуры обученных мною 

«пловцов». Правильно ли они обучены? Правильно ли подобраны методы и техники? Удачно 

ли сложится их жизнь? Карьера? Смогут ли в бурю помочь ближнему, а в штиль не потерять 

жизнелюбие? Я учитель, который любит вопросы, но еще я та, кто верит в своих учеников. 

Они пройдут все предназначенные им жизнью уроки, усвоят их, сделают нужные выводы, и 

вернутся, но уже со своими детьми и вновь будет блестеть на солнце мое море.  
 

 

 

 

Кунгурова Мария Петровна,  

учитель математики  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
 

Контрольная. Мрак за окном фиолетов, 

Не хуже чернил. И на два варианта 

Поделенный класс. И не знаешь ответов. 

Ни мужества нету ещё, ни таланта. 

Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни. 

Учебник достать - пристыдят и отнимут. 

Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, 

Как маленький школьник, так грозно покинут? 

Александр Кушнер. 

 

Эти строчки очень часто приходят мне в голову. Вот и сегодня – очередная контрольная. 

Тема: «Метод интервалов». Для учителя, контрольная – самое спокойное время. Вот когда 

можно расслабиться, отдохнуть от урочной суеты, бесконечных вопросов. Настало время 

подвести промежуточные итоги. Сегодня я отдохну, а мои девятиклассники пусть 

потрудятся. Пусть покажут, чему научились, а что пропустили мимо ушей. А я сегодня - 

просто наблюдатель, тихонько постою в сторонке. Ведь наблюдать за ними - огромное 

удовольствие. 

Трудятся, конечно, не все. Вот, например, Антон, эти сорок минут, похоже, как и я, 

решил использовать для отдыха. Глаза сонные, наверное, допоздна играл в компьютерные 

игры. Перед уроком рассказывал друзьям, что уже несколько дней пытается создать какие-то 

«чит-коды к GTA». Кажется, решение неравенств методом интервалов прошло мимо. 

Через парту хорошистка Маша. Маша – девочка ответственная, вдумчивая, её упорству 

бы и я позавидовала. Вот кому вообще не о чем волноваться, материал она знает отлично, но 

ей предстоит двойная работа: решить свой вариант и успеть помочь соседу по парте 

Алексею. Леша – замечательный парень и способности к математике есть, но на данном 

этапе ему кое-что мешает. Он влюблен. В Машу. И рассматривание её одухотворенного 

лица, когда она увлечена поиском решения, для него гораздо более важно, чем искать это 

решение самому. Хорошо, что Маша уже обо всем догадалась и в беде его не оставит. 

За последней партой предсказуемая возня. Ефим и Никита решили пойти по пути 

наименьшего сопротивления и пытаются найти ответы во Всемирной паутине. Наивные. Там  
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ничего нет. Контрольная родилась вчера в час ночи в моей полусонной голове. Так что, 

извините парни, но придется воспользоваться ресурсами своего головного мозга. 

А вот двойняшки – Аня и Полина. Отличницы, спортсменки, активистки и просто 

красавицы. И как только они все успевают – и школа, и спорт, и танцы, и выглядят всегда, 

как с картинки. Знали бы они, что половина учителей их до сих пор не различают. Хотя, 

знают, наверное. И пользуются этим. 

Посмотрим, как дела у Лизы. Лиза – профессионально занимается гимнастикой, а это 

значит – тренировки, сборы, соревнования. Почти половину четверти в разъездах. Но, 

девочка она ответственная, да и Skype – наш лучший друг, а это значит, обязательный 

минимум заданий она выполнить должна. 

Хочется подойти и сказать:  

- Все у тебя получится, Лиза! 

- Все у вас получится - Леша, Маша, Антон, Никита, Полина и Аня!  

И никто из них, моих учеников, не подозревает, что это и моя контрольная тоже. 

Контрольная, на проверку меня, как учителя. Смогла ли научить, донести, правильно ли 

выбрала методы, смогла ли распланировать время. Смогла ли пробудить в них интерес, 

желание познания. И работа над ошибками будет не только у них, но и у меня. Я должна все 

время двигаться вперед, искать, пробовать, ошибаться, находить новые формы работы, 

чтобы уроки становились лучше, интереснее, чтобы дети хотели учиться. 

Моя контрольная длится уже двадцать лет. Двадцать лет волнений, сомнений и тревог. 

Все ли правильно я делаю? Достаточно ли я сделала? Как сделать так, чтобы дети тебя 

любили и хотели изучать предмет? Как сделать так, чтобы ученики сами захотели узнать, что 

такое «метод интервалов»? 

Но и двадцать лет радости. Радости видеть горящие пониманием глаза на уроке. 

Двадцать лет возможности наблюдать, как робкие неоперившиеся птенцы превращаются в 

смелых и сильных птиц. Двадцать лет понимания того, что это я, их учитель, причастна к 

тому, какими они станут. Я пытаюсь научить их главному – честности, порядочности, 

целеустремленности. Хочу, чтобы они смотрели на меня не только как на источник знаний, 

но и как на друга, с которым можно поделиться своими проблемами. Я твердо знаю, что 

доброта воспитывается добротой, а любовь – любовью. Учитель должен верить в успешность 

своих учеников, поддерживать их во всех сложных и непонятных ситуациях. Тогда и дети 

поверят в себя. Ведь любой ребенок приходит к нам с открытой, чистой душой, с большой и 

искренней жаждой открытий. Если не поддержать в нем веру в собственные силы, то огонёк 

жажды знаний угаснет. Ребёнок потеряет уверенность в себе, он свыкнется с мыслью, что ни 

к чему не имеет способностей. Но любой ребенок одарен. Мастерство учителя – увидеть эту 

одаренность, распознать её робкие ростки и создать условия для её развития. И тогда девочка 

Лиза, будущая Олимпийская Чемпионка, или сегодняшний бездельник Антон, ставший 

компьютерным гением, через много лет вспомнят учительский труд с уважением и 

благодарностью. И это будет оценкой мне за мою контрольную. Самой лучшей оценкой. 

 

- А как же метод интервалов? – спросите Вы. 

- А метод интервалов – совсем не главное! 
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Ворошилина Екатерина Сергеевна, 

учитель английского языка 

МАОУ «СОШ № 4» 
 

 

Человек, который почувствовал ветер перемен,  

должен строить не щит от ветра, 

а ветряную мельницу. 

М. Дзедун 

 

«Почему я учитель?» – очень часто задаю я себе такой вопрос. «Потому что мои 

родители были учителями. Или потому что все время в школьные и студенческие годы была 

прилежной отличницей и так любила учиться, что решила оставшуюся жизнь посвятить 

образованию», – мысли начали свой обстрел. Атака… 

Учительский труд родителей и учеба-это не точка отсчёта пути моего становления 

учителем. Ведь я никогда и не мечтала им стать. Я видела живой пример… Родителей мы с 

сестрой видели каждый день, но несколько минут перед сном. «Так не будет в моей семье!», 

– думала я в детстве. А мои друзья. Как они любили учиться! Сейчас кто-то финансист в 

банке, кто-то судья, кто-то инженер, кто-то в Газпроме. Я одна из них в школе. Так что дело 

не только в любви к учебе. 

«Может быть дело в людях, которых встречала на своем жизненном пути», – очередная 

атака мыслей. Моя первая учительница английского языка была мастером своего дела. Ее 

уроки были самыми интересными. В школьные годы мне казалось, что те, кто знает 

иностранные языки, владеют какой-то тайной, и перед ними открыт весь мир. В колледже и 

университете мои преподаватели были строгими, но справедливыми. Вот они и открыли мне 

тайну искусства преподавания иностранных языков. Еще Исаак Ньютон делал акцент на 

примерах, ведь именно они намного важнее правил. Книг я перечитала по методике много, 

но мои преподаватели и были мне тем живым примером. 

«А как же определенные личные качества? Ведь без них нельзя стать учителем» – мысли 

продолжают обстрел. Это как в химическом эксперименте: чуть больше добавил вещества… 

все… взрыв! Нужно иметь правильный набор элементов и нужное их количество. Вот тогда 

и будет правильная реакция. Так и в школе с детьми. Современное образование требует от 

учителей определенных навыков, но без набора традиционных (ответственность, 

целеустремленность и другие) тоже не обойтись. По-моему, принятие нестандартных 

решений и саморазвитие – это важные ключи к современному образованию. Меня бы в свое 

время поддержал Я.А. Коменский. Ведь именно он советовал считать несчастным тот день, в 

который не усвоил ничего нового! Участвуя во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ», я 

прошла 4 теста, по результатам которых было выявлено, что у меня очень редкий вид 

мотивации к труду – саморазвитие. Ни финансовое благополучие, ни статус занимаемой 

должности, ни признание, ни что-либо другое, а саморазвитие. Благодаря этому качеству мне 

и удается идти в ногу со временем. В век инновационных программ и технологий в 

образовании мы с детьми создаем 3D книги и комиксы на уроках английского языка, 

придумываем совместные презентации, опросы через GoogleForm, рисуем инфографику, 

делаем онлайн заметки, проекты с англоговорящими подростками. Всего и не перечесть. 

Мир открыт для нас! Мы с детьми совершаем виртуальные путешествия через Skype в 

Америку, уже общались с Англией, Уэльсом, Индией, Грецией, Египтом и это только 

начало… Это и есть кросс культурная коммуникация! 
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Итак, многие ниточки вели меня к тому, чтобы я стала учителем. Но все ли я делаю 

правильно? Ведь наша «миссия» сложна тем, что результаты ее не лежат на поверхности. 

Совсем недавно прочла рассказ о том, как два ангела совершали свой путь и попросились на 

ночлег к богатой семье. Но семья не хотела их пускать: вдруг ангелы замарают постель и 

съедят всю приготовленную пищу. Но если не впустить в дом, что соседи скажут… Семья 

провела ангелов, но в подвал. Нежданные гости и этому были рады. Вдруг старший ангел 

увидел, что фундамент начал рушиться, и замазал трещины. Утром они продолжили свой 

путь. На следующую ночь они попросились на ночлег к бедной семье. Семья их пустила, 

накормила и спать на теплую постель уложила. Но утром все обнаружили, что кормилица 

семьи, корова, умерла. Как же семье дальше-то жить? Тогда возмутился младший ангел: 

«Как так? Почему ты так не справедлив? Богатой семье ты помог и починил фундамент, а у 

бедной единственное, что у них было, отобрал». Старший объяснил: «Не все так явно, как 

кажется на первый взгляд. Если бы фундамент обрушился, то семья бы нашла клад. Я и 

замазал трещины. А прошлой ночью смерть пришла за матерью бедной семьи. Я и отвел 

смерть, но она забрала корову». Так и в нашей «миссии» не все так явно. Главное оставаться 

человеком в любой ситуации. 

Наконец, мысли прекращают свои боевые действия: «И что в итоге?» Анализируя 

каждый день, события в школе, часто думаю, что чего-то не хватило, а здесь могло бы быть 

по-другому…. Но, обернувшись и посмотрев на совместно с детьми пройденный путь, 

понимаю: «Правильным путем движемся, дети. Правильным!» 

 

 

Лучший методический семинар 
  

Метод проектов как средство организации 

исследовательской и творческой деятельности 

учащихся на уроках английского языка 
 

Симанбаева Аегоз Маратовна,  

учитель иностранного языка 

 МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

"Единственный путь, ведущий к знаниям,  

- это деятельность". 

Бернард Шоу 

 

XXI век ориентирован на выпускников, обладающих нестандартным мышлением, т.е. 

способных ориентироваться в незнакомой ситуации, умеющих извлекать необходимую 

информацию при ее избытке, обрабатывать ее, преобразовывать и, самое важное, применять 

эти знания на практике. Это также эпоха командной работы, т.к. одному человеку не под 

силу справится с таким объемом. Таким образом, перед школой стоит госзаказ на динамично 

и мобильно думающего выпускника, умеющего работать в команде. 

 

Проект 

1. Назовите существительные, которые ассоциируются со словом проект (деятельность, 

процесс, план, группа и т.д.) 

2. Назовите прилагательные, которые ассоциируются со словом проект 

(междисциплинарный, интересный, краткий, международный, информативный и т.д.) 
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3. Назовите глаголы, которые ассоциируются со словом проект (искать, развивать, 

презентовать, работать в группе) 

Итак, давайте проанализируем, что у нас получилось.  

Во-первых, схематично, при помощи существительных мы получили определение 

понятию метод проектов – система обучения, при которой подросток приобретает знания и 

умения в процессе самостоятельного планирования и выполнение, постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов. Используя прилагательные, подчеркнули 

значимость проектной деятельности, а глаголами обозначили, то чему ребенок научится, 

будучи вовлеченным в проектную деятельность. 

Во-вторых, мы все были вовлечены в проектную деятельность и получили результат.  

В-третьих, надеюсь, мы все получили удовольствие от общения.  

Рассуждая о том, что такое проект, я пришла к выводу, что моя жизнь это череда ярких и 

интересных проектов. Например, медиа-центр «Голос «Первой» или интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?». Если брать в общефилософском значении, то наша жизнь – это один 

большой и важный проект. С определенными задачами, этапами и результатами.  

Учебный процесс – это тоже проект, где результатом является личностное развитие 

ребенка.  

Проанализировав литературу по данной теме, я пришла к выводу, что само определение 

«метод проектов» менялось с развитием общества и корректировкой задач, которые 

ставились перед педагогами в разные времена. Выделив ключевые слова из работ 

основоположников, я составила свое понимание и анализ метода проектов.  

1. Основоположник метода проектов, Джон Дьюи выдвигает лозунг, который является 

одним из основных тезисов современного понимания проектного обучения: «обучение 

посредством деланья». По его словам, ребенок будет успешен в том случае, если он будет 

активен и его обучение будет связано с жизнью, игрой, трудом. "Ребенок - это исходная 

точка, центр и конец всего. Надо иметь в виду его развитие, ибо лишь оно может служить 

материалом воспитания" 

Выделенные мною ключевые слова: Личный опыт, Поиск информации, Команда, 

Интересы, Игра, Знания.  

В середине 20 века данная технология становится популярной в России. По словам 

Евгении Семёновны По лат, в основе современного метода проектной деятельности лежит 

«использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, 

ориентированных на практический результат».  

Прочитав статью «Метод проектов: история и теория вопроса», я выделила следующие 

ключевые слова: Мотивация, Критическое мышление, Компетенции, IT технологии, Анализ 

информации, Самоконтроль и самооценка, Партнерство и сотрудничество. 

 В основе современного Стандарта лежит системно-деятельностный подход, а проектная 

деятельность заявлена как наиболее продуктивная. Она позволяет сформировать требуемые 

универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Ключевые слова: Информационное общество, Прогнозирование, Инновационная 

экономика, Инициативность, Толерантность, Диалог культур, Осознанность, Творчество, 

УУД  

 

Давайте, проследим по горизонтали созданную мною схему. Очевидна тенденция к 

глобализации, интеграции, гуманистическому направлению развития общества. И по 

радиусам это историческое развитие самого метода проектов, основные тенденции и задачи 

актуальные для начала 20 века, середины 20 века и начало 2000-х. Таким образом, наглядны 

требования стоящие перед школой сейчас.  

Свою задачу, как современного учителя я вижу в воспитании личности соответствующей 

требованиям современности.  
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Мое понимание относительно урока английского языка, метод проектов - это специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием продукта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методика описывает много различных типов проектов. Лично для меня наиболее близка 

типология проектов Е.С. Полат по виду деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среднем звене и старших классах я обращаюсь к творческим проектам. Они 

представлены в виде листовок «My holiday» (7 класс), буклета «My role model» (8 класс), 

рекламных проспектов « Places of interests in New York» (9 класс). Участвуя в мероприятиях 

«Большая перемена 2015г» учащиеся 8 класса разработали стендовую выставку 

«Калейдоскоп традиций» о малых народах Севера России. Создали буклет, проводили 

мастер–классы по созданию обрядовых кукол, организовывали игры на английском языке.  

Урок «Старик и море» в 11 классе. Результат проекта – буклет с иллюстрациями.  

Информационные проекты:  

Сегодня в информационно-образовательной среде для создания какого-либо проекта 

учащиеся предпочитают использовать компьютерные технологии. Освоив текстовый 

редактор, они могут использовать имеющуюся в офисном пакете Microsoft Office среду для 

создания презентаций PowerPoint. Проекты. Ребята старших классов работают над видео-

проектами или разработкой сайтов. Так для открытого занятия в 10 классе, на платформе 

wix.com по теме «Шопинг» создается сайт он-лайн магазина по продаже бездрожжевого 

хлеба.  

УМК Комаровой начиная с младшего звена, позволяет учителю внедрить в учебный 

процесс работу над ролево-игровые проекты. Подобные проекты реализуются в рамках 

одного или двух уроков. Например, в 8 классе по теме «Дыхание», в 10 классе «Нефть».  

Особое внимание я уделяю, индивидуальным исследовательским проектам при 

подготовке к различного уровня научным конференциям или форумам. Учащиеся учатся 

выдвигать и доказывать гипотезы, структурировать исследование и презентовать.  

Результативность: 

2016 г. Кобелева А. победитель секция «Языкознание» старшеклассники 

2017 г., 2018 г Беляков Илья победитель секция «Языкознание» Юниор 

 

Типы проектов 

Исследовательские  

Творческие  

Ролево-игровые  

Информационные  

Кросс-культурная 
коммуникация 

(по виду взаимодействия) 
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В этом году в нашей школе реализуется новое направление: кросс-культурной 

коммуникации с использованием информационных платформ.  

С целью показать важность внедрения концепции диалога культур в образовательный 

процесс при изучении иностранного языка в начале учебного года в нашей школе были 

запущены международные проекты с использованием различных платформ. 

Рассмотрим первый вариант. 

https://www.hellolingo.com  

Hellolingo – это сайт для языкового обмена, 

на котором легко и быстро можно найти 

иностранцев для практики в общении. Его 

удобство в том, что сюда можно зайти в 

свободную минуту, найти собеседника, немного 

початиться и уйти. Социальные элементы 

сведены к минимуму, например, нельзя поставить 

фото профиля 

Рассмотрим основные элементы сайта. 

Find a Language Partner – поиск языковых 

партнеров 

Если вы не можете найти собеседника в 

общем чате, попробуйте поискать с помощью 

поиска по всем пользователям. Укажите 

изучаемый и родной языки в фильтре поиска, 

выберите участника из списка и отправьте 

сообщение. 

Данный сайт был использован для 

организации проектов в 10,11 классах по темам: 

«Traditional dwellings about the world». Перед 

учащимися были поставлены задачи: найти 

языкового собеседника в текстовом режиме, 

познакомиться и попросить ответить на вопросы 

по проекту. География респондентов довольно 

обширная: Италия, Индия, Великобритания, 

Ливан, Пакистан, Турция, Канада и т.д.  

В 8-10 классах разрабатывается 3 проекта. 

Первый проект с Южной Кореей Средняя 

школа «Инчхон Нам» «Culture box» куратор Чой 

Бо Юнь. Предполагает работу 5 групп по направлениям: Еда, Одежда, Кино, Музыка, Хобби. 

Продукт 5 мини-клипов по заданным темам.  

Пример плана работы группы: 

Team 2 – Movies 

Team Members: Choi, Wan-Woo, Jeong, Kang-Hwan, An, Jae-Min, Kim, Jae-Hoon 

Title: Popular Korean Movie named ‘Old Boy’, ‘The Outlaws’ and ‘Veteran’ 

Learning Outcome 

To inform three kinds of unique and particular Korean movies 

Второй проект (8 классы). "Telling Story" со средней школой из Йемена Al-Tamaiuz 

School. Суть проекта в том, что школа-партнер присылает начало рассказа, вторая школа 

продолжает его и отсылает. Предусматривается 2 обмена, таким образом, получается 

совместный рассказ на выбранную тему, который сопровождается иллюстрациями или фото.  

 

 

 

https://langformula.ru/wp-content/uploads/2017/01/chat.jpg
https://langformula.ru/wp-content/uploads/2017/01/list.jpg
https://www.hellolingo.com/
https://www.hellolingo.com/
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Третий проект (9 классы). «Рай на Земле – мой дом» о традиционных видах жилищ. 

Школа из Индии Kavi Bharathi Vidyalaya. Проект предполагает три этапа работы: сбор фото 

и информации, обмен, затем создание проектов жилища и создание своего идеального дома. 

Защита проекта. 

Чтобы повести итог, я вновь обращусь к созданной мною схеме. Итак, метод проектов 

позволяет мне способствовать развитию личности с формированными УУД, с высоким 

уровнем личной ответственности, умеющей прогнозировать, пользоваться Интернет - 

платформами. Такая личность ставит перед собой осознанные цели и способы достижения. 

Все это позволяет выйти ей на творческий уровень мышления. 
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Методический семинар «Приемы организации 

деятельности обучающихся, направленные на 

формирование регулятивных УУД»  

 
Кунгурова Мария Петровна,  

учитель математики  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 

 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу 

со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на 

ситуацию в образовании, – это ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить 

своих учеников к той жизни, о которой сама ещё не знает. Поэтому сегодня важно не столько 

дать ребёнку как можно больше конкретных предметных знаний, а вооружить ребёнка 

универсальными способами действий.  

В Концепции развития образования в Российской Федерации формируются современные 

представления о фундаментальном образовании – это такое образование, благодаря 

которому человек способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Сегодня 

очень важно вооружить ученика такими универсальными способами действий, которые 

помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. А 

для этого должен быть изменён способ обучения. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной 

целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

“архитектором и строителем” образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий (УУД). 

Что же такое “универсальные учебные действия”? В широком значении термин 

“универсальные учебные действия” означает умение учиться, т.е. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком смысле этот термин можно определить как 

совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Я сегодня хочу подробно остановиться на способах и методах формирования 

регулятивных УУД на уроках математики. 

Регулятивные УУД – обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, составление плана, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция). 

Какие же виды деятельности подразумевают РУУД? 

Регулятивные УУД и виды деятельности: 

- способность к организации своей деятельности (самостоятельное составление плана 

выполнения заданий); 

- способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

- умение действовать по плану (решение задачи, вычисление выражений в два и более 

действий); 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности (проверка 

вычислений); 

- умение адекватно воспринимать отметки и оценки (самооценка и сравнение 

результатов самооценки с отметкой учителя); 
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- умение различать субъективную сложность задачи и объективную трудность (анализ 

задачи, определение типа задачи); 

- готовность к преодолению трудностей (решение нестандартных задач, поиск новых 

способов решения). 

Формировать УУД призваны все предметы 

учебного плана. Большая роль при формировании 

познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий отводится математике. Поскольку в 

первую очередь, при обучении математике у учащихся 

развиваются такие свойства интеллекта, как:  

- математическая интуиция (на методы решения 

задач, на образы, свойства, способы доказательства, 

построения);  

- логическое мышление (понимание понятий и 

общепонятийных связей, владение правилами логического вывода, понимание и сохранение 

в памяти важных доказательств);  

- пространственное мышление (построение пространственных абстракций, анализ и 

синтез геометрических образов, пространственное воображение);   

- техническое мышление, способность к конструктивно-математической деятельности 

(понимание сущности скалярных величин, умение определять, измерять и вычислять длины, 

площади, объемы геометрических фигур, умение изображать геометрические фигуры и 

выполнять геометрические построения, моделировать и конструировать геометрические 

объекты);  

- комбинаторный стиль мышления (поиск решения проводится на основе 

целенаправленного перебора возможностей, круг которых ограничен определенным 

образом); 

- алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

- владение символическим языком математики (понимание математических символов, 

умение записывать в символической форме решения и доказательства); 

- математические способности школьников (способности к абстрагированию и 

оперированию формальными структурами, обобщению). 

Так, решение любой математической задачи требует чёткой самоорганизации: точного 

осознания цели, работы либо по готовому алгоритму (плану), либо по самостоятельно 

созданному, проверки результата действия (решения задачи), коррекции результата в случае 

необходимости. 
 

Примеры заданий по развитию универсальных учебных действий 
 

Развиваемые 

умения 
Планируемый результат 

Примеры исследовательских заданий 

по математике, 5-6 класс 

Развитие умений 

видеть проблемы 

Формирование и развитие 

способности изменять 

собственную точку зрения, 

смотреть на объект 

исследования с разных 

сторон 

1. Рассмотреть понятие «масштаб» с 

точки зрения географа, математика и 

фотографа. 

2. «Нет ли здесь ошибки: Вычитаемые и 

прибавляемые, есть такие числа?», «Какой 

смысл содержит фраза: «Твой ум без 

числа ничего не представляет? (Н. 

Кузанский, немецкий философ)» 

Развитие умений 

выдвигать 

Формирование логического 

и интуитивного мышления. 

1. Дан квадрат со стороной 5Х5 клеток, в 

каждую из которых случайным образом 
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гипотезы вписаны числа. Требуется найти в таблице 

последовательность чисел, сделать вывод 

о наиболее эффективном способе 

выстраивания последовательности чисел в 

таблице. 

2. Найти правило, закономерность. 

Развитие умения 

задавать вопросы 

Формирование умения 

поиска ответа, пробуждая 

потребность познаний, 

приобщая школьника к 

умственному труду 

1. Задание «Угадай, о чем спросили?» 

Ученик выходит к доске, вслух отвечает 

на вопрос, написанный на карточке. 

Например: 

 это число делится на два (надо угадать 

вопрос - какое число называется четным?) 

 надо к собственной скорости прибавить 

скорость течения (как найти скорость по 

течению) и т.д. 

2. «Определи понятие», при этом 

задаются только вопросы: Зачем? Почему? 

Как? Что? 
 

Формирование регулятивных действий обеспечивает использование действий контроля, 

приемы самопроверки и взаимопроверки заданий. Учащимся предлагаются тексты для 

проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, вычислительные и т. д.) Для 

решения этой задачи можно совместно с учащимися составить правила проверки текста, 

определяющие алгоритм действий.  

В процессе работы школьник учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать ее, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Покажем организацию работы на примере проведения математического диктанта. 
 

Тема: Решение уравнений 
 

Задание Ответ 

1. Запишите уравнение и решите его:  
1) Разность «икс» и восьми равна девяти.  

      

      

     

Ответ:      
 

2) Сумма «игрек» и трех равна минус семи.         

       

      

Ответ:       
 

3) Минус два «икс» равны минус шести.         

     (  ) 
    

Ответ:     
 

2. Решите уравнение                    

         

      

       

    

Ответ:     
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3. Является ли линейным уравнение в задании 2?  Да 

4. Изменятся ли корни уравнения, если к обеим его частям 

прибавить одно и то же число?  
Нет 

5. Верно ли высказывание (да или нет): 

1) Решить уравнение - значит найти все его корни или убедиться, 

что корней нет.  

Да 

2) Если обе части уравнения умножить на одно и то же число, не 

равное нулю, то корни уравнения не изменятся. 
Да 

 

Как показывает практика, упражнениями для развития способности обнаруживать 

ошибки являются различные виды проверки и самопроверки 

 

Виды проверки: 

- На доске заранее написаны ответы. После написания диктанта ответы открываются, и 

каждый ученик самостоятельно проверяет свою работу и оценивает ее, согласно критериям, 

предложенным учителем.  

(Данный вид проверки, прежде всего, направлен на развитие внимания и умения 

адекватно оценивать себя самого).  

- Ученики меняются тетрадями и осуществляют взаимопроверку, с последующей 

проверкой учителем или с последующим обсуждением в паре допущенных ошибок.  

(Появляется элемент ответственности за партнера, развивается внимание, появляется 

необходимость начать обсуждение ошибок, а значит вступить в диалог). 

- Каждый обучающийся самостоятельно оценивает свою работу, еще не зная ответов, то 

есть, опираясь на интуицию или реально представляя свои знания. После этого 

осуществляется взаимопроверка. Результаты сравниваются, и выставляется итоговая оценка. 

- проверка работы ученика, выполненной учителем без исправления и подчеркивания 

ошибок. При этом указывается задание, в котором сделана ошибка. Эту работу, в 

зависимости от уровня внимательности учащегося, можно разбить на этапы: на первом 

указывается строка, в которой сделана ошибка, на втором — блок строк записи, на третьем 

— только задание.  

 

Научить школьников выполнять пошаговый и итоговый контроль своих действий на 

уроке помогают специальные оценочные листы: 

 

Лист самооценки по теме «Сложение многозначных чисел» 

 

 

Ф.И.________________________________________________________________________ 

 

Критерии Результат 

да нет 

Определил(а) тему урока 1  

Поставил(а) цель 1  

Знаю способ письменного 

сложения многозначных чисел 

 0 

Умею выполнять сложение 

многозначных чисел 

 0 

Итоговый балл 4 
 

Критерии: 

Да-1 балл 

Нет-0 баллов 

 

 

Результат: 

4 балла - я успешен 

3 балла - я хорошо работал 

2-0 баллов - мне надо стараться 
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Оценочный лист работы группы 

 

 

Ф.И.________________________________________________________________________ 

 

Критерии 
Результат  

да нет 

Наша группа работала как единая 

команда 

1  

В нашей группе уважается мнение 

каждого 

 0 

Мы сотрудничали и решали наши 

проблемы вместе 

1  

Мы поддерживали и помогали друг 

другу 

1  

В нашей группе ценятся таланты и 

способности каждого 

1  

Каждый из нас внес вклад в общий 

результат 

1  

Итоговый балл 5 
 

Критерии: 

Да-1 балл 

Нет-0 баллов 

 

 

 

 

 

Результат: 

6 баллов - вы отличная 

команда. Так держать! 

5-4 балла - будьте 

внимательнее друг к 

другу! 

3-0 баллов - вам нужны 

помощь и совет 
 

 

Развивая регулятивные УУД, необходимо акцентировать 

внимание учащихся на правдоподобности ситуации. К 

примеру, количество человек должно быть выражено 

натуральным числом, скорость автомобиля, движущегося на 

большом отрезке пути, не может равняться 1км/ч, 

температура воздуха не может равняться 1000 градусов. 

Поэтому следует учить учащихся рассматривать данные и 

найденные величины в сравнении В типовые задания, 

обеспечивающие развитие функций самоконтроля должны 

входить такие как: «Найди ошибку», «Реши несколькими 

способами», «Оцени результат» и т. п. 

Существует ряд методик, которые используются для 

определения уровня сформированности регулятивных УУД. 

Методика диагностики уровня сформированности 

действия рефлексии (А. 3. Зак) 

Испытуемым предлагается серия мыслительных задач. 

После их решения даётся задание ответить на вопросы, по 

ответам на которые устанавливается уровень сформированности рефлексии, т.е. способности 

осмысливать собственные действия, отдать себе отчёт в их основаниях.  

 Методика диагностики уровня сформированности внутреннего плана действий/ 

способности решать задачи в уме/ (А.3. Зак) 
Детям предлагается решить серию задач, позволяющих определить уровень 

сформированности основных составляющих внутреннего плана действия: способности 

представить результаты будущего действия, спланировать путь достижения цели, способ 

достижения нужного результата в конкретных условиях.  

Тест Векслера  
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля. 

Ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 

соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает  
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тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно быстрее. 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 
Цель: выполнение уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля. 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в 

том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно 

ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т.п). Для того чтобы 

найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но необходимо 

внимание и самоконтроль.  

Эти методики используют психологи при диагностике детей. Изучив данные школьного 

психолога по классам, в которых я работаю можно увидеть следующую картину 

 

9А класс 

Сформированность действия рефлексии            Проба на внимание и самоконтроль 

 

  
 

На этих диаграммах прослеживается комплексная работа всех педагогов по 

формированию регулятивных УУД.  

Критерием сформированности регулятивных действий по отдельно взятому предмету 

(математике) может стать способность: 

1. запоминать и удерживать правило, инструкцию; 

2. планировать свою деятельность;  

3. выполнять действия по определенному алгоритму;  

4. предвосхищать результаты своей деятельности;  

5. предполагать возможные ошибки;  

6. начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

7. тормозить ненужные реакции.  

Можно говорить о высоком уровне развития РУУД, если учащийся справляется с 

заданиями, где нет прямого указания к действию, с заданиями типа «найди ошибку», 

«докажи». Средний уровень развития РУУД сформирован, если учащийся успешно 

прорешивает задания, содержащие определенный посыл или подсказку к действиям. Низкий 

уровень РУУД сформирован, когда учащийся справляется с заданиями, которые необходимо 

решить по образцу. 

Таким образом, формирование УУД успешно реализуется в процессе обучения 

математике. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий. Овладение универсальными учебными 

действиями ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, получение умений и компетенций, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения знаний. 
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Лучшее учебное занятие 
 

 

«Части тела» 

урока немецкого языка  (6 класс) 
                                                        

Губанова Елена Владимировна,  

учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

                                                                     

Урок составлен по УМК «Горизонты» (автор М.М. Аверин) 

 

 

 

Цель урока: введение новой лексики по теме: «Части тела» и первичное закрепление 

нового материала. 

Задачи урока:  

Образовательные: знакомство с новыми лексическими единицами и первичное 

закрепление лексического материала по теме «Части тела»;  

Развивающие: развитие устно-речевых умений на основе изучения лексических единиц, 

познавательной активности  и навыков коммуникативной компетенции; 

Воспитательные: повышение интереса к изучению немецкого языка, воспитание 

культуры языкового общения. 

В соответствии с ФГОС планируемые результаты: 

Предметные: овладеть новой лексикой по теме «Части тела»; 

Метапредметные: продолжить формирование умения самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, 

Регулятивные: организовывать выполнение заданий по готовому плану, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Познавательные: продолжить формирование умения извлекать информацию, 

перерабатывать её,  строить высказывания в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: продолжить формирование умения  работать в группах, 

формулировать собственные высказывания и вести диалог в доброжелательной и открытой 

форме. 

Личностные: продолжить формирование познавательного интереса к изучению 

предмета. 

Тип урока: урок введения нового 

материала 

Наглядно-демонстрационный 

материал: интерактивная доска, 

раздаточный материал 

Оборудование:  компьютер с 

медиапроектором, интерактивная доска, 

УМК «Горизонты», 6 класс, разобранные 

роботы, стикеры разного цвета, 

фломастеры, бумага А3 с яркими 

картинками, клей карандаши, цветные 

картинки с лексикой по теме урока. 
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Ход урока 

1. Организационный момент 

- Guten Tag! Setzt euch! Ich heisse Elena Wladimirowna. Heute arbeiten wir zusammen. Jetzt 

beginnen wir. 

2. Целеполагание (облако слов) 

- Sehen Sie bitte an die Tafel. Welche 

Wörter sind hier? Ja, genau und wie meinen Sie 

welches Thema ist es? Richtig (Die Körperteile). 

3. Фонетическая зарядка (аудирование 

УМК «Горизонты»)  

- Finden Sie bitte die Seite 33. Hört zu und 

sprecht nach! 

4. Речевая зарядка  

- Sehr gut! Jetzt antwortet auf meine 

Fragen. Was brauchen wir zum Lesen? Was 

brauchen wir zum Schreiben? Was brauchen wir 

zu Musik hören? Was brauchen wir zum 

Radfahren? Was brauchen wir zum Essen? Super! Gehen weiter! 

5. Введение нового материала (видеоряд слов)  

- Seht an die Tafel! Sprecht nach! … Super! Finden Sie bitte dieses Wort in unserer Klasse. 

Wo ist es? … Gut! Und so weiter… 

6. Первичное закрепление новой лексики (интерактивная игра «Время играть») 

- Jetzt Zeit zum Spielen.  Kommen Sie zur 

Tafel, an der Kette. Klasse! 

7. Физкультминутка (видеоролик)  

- Jetzt machen wir Kleine Pause. Steht auf! 

Tanzt und wiederholt die Bewegungen!... Super! 

Nehmt die Plätze! 

8. Отработка нового материала 

(элементы робототехники) 

- Wissen Sie. Ich habe gestern eine 

Audiodatei bekommen. Ich glaube, dass Sie 

Moritz helfen können. Hört zu!... Sie müssen 

einen Roboter machen und erzählen davon.  

9. Закрепление изученного материала (кластеры) 

- Jetzt machen Sie einen Klaster. …  Wunderbar! 

10. Рефлексия 

- Jetzt seht an die Tafel und beendet die Sätze. … Sehr gut! 

11. Домашнее задание 

- (an der Tafel) Es war leicht für mich (wählt 

die erste Aufgabe). Es war schwer für mich (wählt 

die zweite Aufgabe). Steht auf, wer wählt die erste 

Aufgabe. Super! Und jetzt, wer wählt die zweite 

Aufgabe. Gut!  Ihre Noten sind «5». 

12. Итог урока 

- Ich danke für die Arbeit. Ich schenke 

jedem ein Bild mit den Wörtern für ihre Arbeit . 

Sie können es in ihrem Heft kleben.  

- Auf Wiedersehen! 
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Приложение 1 

 

Кластер №1 
 

Кластер №2 

 
Кластер №3 

 

Приложение 2 

 

Слова для картинок в учебном пространстве и для кластеров 

 

       der Arm        der Hals 

      die Hand die Zehe 

der Fuss       das Bein 

das Ohr der Mund 

der Kopf       die Haare 

die Nase die Augen 

die Schultern 

 

Приложение 3 

Картинка – подарок, за работу на уроке 
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Лучший мастер-класс 
 

 

Мастер–класс 

«Будущее заложено в настоящем» 
 

Симанбаева Аегоз Маратовна,  

учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя школа № 1»  

  

 

1. И сразу вопрос – скажите, какие действия необходимо предпринять, чтобы будущее 

стало таким, каким мы его желали бы видеть? (мечтать, планировать, предвидеть, 

прогнозировать, реализовать, двигаться вперед) 

Итак, если все это обобщить – то мы выходим на понятие проектировать, проектная 

деятельность. 

2. Сегодня я предлагаю вам поучаствовать в моем проекте. Приглашаю две команды по 

4 человека.  

3. Участникам предлагаются карточки со словами: презентация, продукт, поиск 

информации, проектирование, проблема 

Задание: Попробуйте расположить слова так, чтобы получилась последовательность 

этапов проекта 

Прочитайте, что у вас получилось. Итак, проект – это пять «П»: проблема, 

проектирование, поиск информации, продукт, презентация 

4. Уважаемые участники проекта, этот год объявлен годом Театра в России. И сейчас мы 

с вами попробуем создать персонажей детского театра. Мальвину и Буратино. У каждого из 

вас есть карточка с заданием, из пластилина создайте, то, что написано на англ. языке. Если 

не знаете языка, воспользуйтесь подсказкой.  

Алгоритм:  

1. Выполните задание на карточке. (Раздаются карточки 

каждому участнику с указанием части тела на английском 

языке. Опираясь на предложенный иллюстрированный 

словарь, участники определяют, что им необходимо 

вылепить из пластилина.) 

2. Соберите воедино все части и создайте своего 

персонажа 

Команда 1 - Буратино, команда 2 - Мальвину  

3. Презентуйте свою работу в любой удобной для вас 
форме. (Звучит песня «Я леплю из пластилина») 

5. Давайте, проанализируем какие ключевые моменты 
присутствовали в вашей проектной деятельности. 

(Обращаемся к схеме) 

6. Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся: 
 Практико-ориентированный проект - нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. 

 Исследовательский проект - по структуре напоминает научное исследование. 

 Информационный проект - направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для аудитории. 
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 Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 

к его выполнению и презентации результатов. 

 Ролевой проект, проект, в котором изначально определены лишь роли участников и 

правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и результаты 

остаются открытыми. 

1. Определим тип проекта – творческий, свойственен свободный подход к презентации 

результатов.  

2. Уважаемые коллеги, я тоже хочу презентовать свое видение вашего продукта. Это 
дети мальчик и девочка. Мы вылепили их совместно, сообща, договариваясь о конечном 

результате. Это наш совместный проект. Если философски рассмотреть это - наши ученики, 

каждый из нас вносит свою лепту в формирование личности ребенка. Частицу своего труда, 

души.  

3. А теперь я хочу вернуться к детской песенке, которую вы слышали, пока работали с 

пластилином. У главной героини куколка выходила дурехой, а в чем причина? Давайте 

послушаем 

4. Лепишь грубовато, любишь маловато – вот основная проблема исполнителя песни. В 

завершении я хотела бы сказать, что какой бы замечательной ни была бы технология или 

метод, который мы выбрали. Какие бы точки роста мы не намечали, пока все это не будет 

пропущено через сердце – не получится у нас личности, будет только продукт проекта.  
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Конкурсное испытание «Классный час» 
 

 

 

Классный час 

«Россия – страна возможностей» 
 

Симанбаева Аегоз Маратовна,  

учитель иностранного языка 

 МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

 

 

Цель: помочь подросткам в выборе профессии с учетом не только их желаний, но и с 

учетом информации о себе и мире профессий. 

Оборудование: раздаточный материал, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

презентация. 

Первый этап: Выбор пути 

Разминка (мозговой штурм) 

- Что такое возможность? Что для вас на данный период жизни важно? – выход на мысль 

о самоопределении, выбор профессии.  

- Если бы вас попросили нарисовать возможность, чтобы вы нарисовали? – анализ 

ответов учащихся.  

Учитель знакомит учащихся с сайтом организации, цель: вовлечение и агитация 

участвовать в акциях и мероприятиях проектов, которые позволят в дальнейшем 

определиться с выбором профессии и учреждений для продолжения обучения.  

«Россия - страна возможностей» - автономная некоммерческая организация, созданная 

в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина. 

Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, 

каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. 

«Россия – страна возможностей» - открытая площадка для общения талантливых и 

неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, 

управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами. 

16 проектов 

1 500 000 участников 

250 партнеров 

Общая цель проектов - дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, 

реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или 

общественные инициативы. 

Участие в проектах поможет найти единомышленников и завести полезные знакомства, 

поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты или начать 

карьеру управленца, выиграть грант, открыть свое дело, найти партнера по бизнесу или 

наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. 

Чтобы проекты развивались, а присоединиться к ним могло большее число россиян, и 

была создана наша организация. 

Мы ищем и продвигаем перспективные общественные и благотворительные 

инициативы, реализуем проекты, конкурсы и образовательные программы, чтобы каждый 

талант нашёл свой путь к раскрытию. 
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«Россия – страна возможностей» - одновременно призыв, лозунг и смысл нашей 

работы. 

«Я хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно 

служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной 

возможностей» (Послание Президента России Федеральному собранию 01.03.2018) 

 

Второй этап: Начало пути 

Море возможностей, а для моря нужен кораблик 

(делаем кораблик и называем его) 

Среди множества тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться 

по своему значению, по роли и по влиянию на судьбу с решением выбора профессии. 

Сделать правильный выбор профессии – это значит выбрать работу, которая принесёт 

тебе удовлетворение и радость, будет нужна людям, обществу. 

В мире насчитывается более 40 тысяч разных профессий, при этом примерно 500 из них 

ежегодно исчезают и почти столько же появляется новых. 

 

Выбор профессии в соответствии с классификацией Е. А. Климова 

• человек - человек (тип профессий, качественно отличающийся необходимостью 

наличия компетентности во взаимодействии с людьми. Это профессии, связанные с 

медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым обслуживанием, 

правовой защитой). 

• человек - природа (тип, объединяющий профессии, связанные с изучением живой и 

неживой природы, с уходом за растениями и животными, с профилактикой и лечением 

заболеваний растений и животных); 

• человек - знаковая система (тип, собирающий профессии, связанные с работой с 

текстами, цифрами, формулами, таблицами, чертежами, картами, схемами, со звуковыми, 

световыми сигналами); 

• человек - техника (тип, включающий в себя профессии, связанные с созданием, 

монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, эксплуатацией технических средств, 

ремонтом техники); 

• человек - художественный образ (тип содержит профессии, связанные с созданием, 

проектированием, моделированием художественных произведений, с воспроизведением, 

изготовлением различных изделий по эскизу, образцу). 

 

Третий этап: Подводные камни 

Проблемная ситуация «Чей это выбор?» 

Один ученый, написавший книгу о выборе профессии, много лет проработал в школе и 

всегда интересовался дальнейшей судьбой своих учеников. При встрече он задавал им 

неизменный вопрос:  

«Доволен ли ты избранной профессией?»  

И получал удручающий ответ:  

примерно каждый третий (!) ошибся в своем выборе,  

и каждый второй признавался, что не совсем доволен,  

и если бы начинать сначала, то, наверное, пошел бы по иной стезе.  

Почему же так много молодых людей ошибается в своем выборе?  

Как вы считаете?  
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Какая профессия самая… 

Перечень характеристик: 
 

самая денежная профессия 

самая сладкая профессия  

самая зелёная профессия  

самая ароматная профессия  

самая кислая профессия  

самая холодная профессия  

самая слезливая профессия  

самая опасная профессия  

самая красивая профессия  

самая серьёзная профессия  

самая боевая профессия  

самая мелодичная профессия  

самая колючая профессия  

самая горячая профессия  

самая гуманная профессия  

самая мокрая профессия  

самая творческая профессия  

самая раздражительная профессия  

самая светлая профессия  

самая детская профессия  

самая молчаливая профессия  

самая смешная профессия  

 

Первый шаг: Самоопределение 

Востребованные профессии в Тюменской области 
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Учащимся демонстрируется широкий спектр предприятий Тюменской области, в 

которых будут востребованы специалисты широкого спектра от рабочих специальностей до 

специалистов с высшим образованием. Ребятам предлагается для начал пройти путь: нужно, 

хочу, смогу. Шагая по этим этапам, аргументировать свою позицию. Предполагается, что 

данное упражнение поможет осознанному выбору профессии.  

 

Формула хорошего выбора выражается тремя словами: 

«нужно» - потребности рынка труда; 

«хочу» - желания, интересы, склонности личности; 

«смогу» - человеческие возможности (физиологические и психологические, 

образовательные ресурсы личности). 

 

Здравствуйте, меня зовут…., мне бы хотелось стать и научиться делать…, я очень 

хорошо умею…, для этого надо…  

Подведение итогов: какой бы вы ни выбрали путь, профессию помните об 

универсальной приставке САМО! Самоопределение, самообразование, саморазвитие. Само – 

это самость, это ваша суть! И пусть ваш путь будет успешным в родной России – стране 

возможностей!  
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Образовательный проект «Грани сотрудничества»  
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Итоги проведения муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года-2019» 
 

Улисных Наталья Александровна, 
главный специалист по дошкольному образованию 

МКУ «Информационно-методический центр» 

 

 

В 2019 году конкурс «Педагог года города Ялуторовска-2019» 

был проведен в соответствии с областным положением в 3 этапа: 

заочный, очный и суперфинал. Для дошкольников конкурс проходил в новом формате, 

который коснулся как заочного, так и очного этапа. Воспитатели впервые писали 

сочинение, а в очном этапе необходимо было провести непосредственно-образовательную 

деятельность по своей теме и педагогическое мероприятие с детьми из другого детского 

сада, т.е. показать, как выбранная методика или технология может транслироваться на 

любую группу детского сада. 

Как в любом конкурсе, так и в нашем, были яркие эмоциональные всплески: это 

непосредственно-образовательная деятельность Безгодовой А.С., Глазуновой С.Н., 

Демковой И.А., Бутовой А.А. 

Просто покорило зрителей педагогическое мероприятие с детьми МАУДО «Детский сад 

№ 9» проведенное Глазуновой С.Н., которая видела детей всего второй раз, но нашла такие 

педагогические «штучки», что дети не хотели уходить из зала. 

Недаром во второй этап конкурса вышли не три, а четыре педагога. 

Как и в прошлые годы на высоком уровне прошли мастер-классы педагогов-

дошкольников, обилие методических приемов, которые позволяют иллюстрировать 

выбранную технологию, позитив идущий от педагога и то с какой легкостью все это можно 

усвоить с помощью игровых приемов и получить результат убеждает жюри и зрителей в 

правильности сделанного выбора.  

Конкурс это не только праздник, но и осмысление проделанного пути, возможность 

остановиться и проанализировать свою профессиональную деятельность, поделиться своим 

опытом и впитать опыт других. Участие в конкурсных испытаниях является, пожалуй, 

самой эффективной формой повышения квалификации. 

Конкурс 2019 года позволил открыть молодых талантливых педагогов, увидеть 

профессиональный рост и достижения в практической деятельности тех, кто долгие годы 

верен выбранной профессии. Кроме того, конкурс позволил сделать выводы и поставить 

новые задачи перед городским педагогическим сообществом. 
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Лучший Интернет-ресурс «Воспитатель года–2019» 
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Лучшее сочинение «Я – воспитатель!» 
 

 

 

Сочинение «Я - воспитатель» 
 

 Глазунова Светлана Николаевна,  

музыкальный руководитель  

МАУДО «Детский сад №5» 

 

 

 «Век живи - век учись»... Как часто мы применяем начало высказывания римского 

философа Луция Аннея Сенеки и воспринимаем его как поговорку, совершенно не вдумываясь 

в глубину этих слов. Научились гвоздь вбивать - «век живи - век учись», в сорок лет впервые 

встали на коньки - «век живи - век учись», узнали, что излюбленный пирог можно чуть по-

другому выпекать - «век живи - век учись»… Я тоже не раз вот так легко применяла эту фразу. 

Но совсем недавно я смогла по-другому взглянуть на эти слова. И помогли мне в этом… дети! 

 Я работаю музыкальным руководителем в детском саду. Но, признаюсь честно, никогда не 

мечтала и не предполагала, что буду работать в этой сфере деятельности. С выбором профессии 

у меня не было проблемы. Моя мама вот уже 45 лет преподает в музыкальной школе, а папа 

был режиссером театра. Ну, а я стала и преподавателем музыкальной школы, и режиссером. И 

всё-таки решила связать свою жизнь с обучением детей, но только школьников. Для этого 

пришлось очень долго и много учиться. Я училась целых 18 лет! И когда у меня на руках было 

два диплома об образовании, мне казалось, что всё закончилось… больше никакой учебы…. 

теперь учить буду я! Как же я тогда ошибалась... 

 В 2009 году в моей жизни произошло самое большое чудо, у меня появился ребенок. И 

всё… Твоей прежней жизни приходит конец. Вот оно - начало новой учебы. Учишься жить по-

новому, думать по-новому, даже двигаться порой учишься по-новому. Учишься быть мамой!!! 

Новые книги, новые увлечения, новые друзья. Именно тогда я сделала для себя открытие: я 

полюбила общаться, играть, воспитывать маленьких детей!  

В 2014 году моё счастье стало в два раза больше. Вторая дочь. Ещё две маленькие ручки, 

две маленькие ножки и самая милая в мире улыбка….  

 В то время я работала организатором праздников. Приходилось ездить в разные города. 

Всё указывало на то, что надо работу менять, чтобы быть чаще дома и рядом с детьми. К 

счастью, искать долго не пришлось. В «Детский сад № 5» требовался музыкальный 

руководитель. Меня приняли!! И вот первый рабочий день, первое занятие… Я понимаю, что 

моих знаний недостаточно, ибо до этого я работала с детьми школьного возраста. И вновь 

штудирование литературы, освоение программ дошкольного обучения, чтение психологии 

дошкольника. И вновь учёба... Вот так, изо дня в день, я учусь чему-то новому. И все благодаря 

детям! Теперь я много что делаю благодаря им! Много читаю и учу наизусть, а это тренирует 

память, что для нас, для взрослых, немаловажно. Много танцую, а движение позитивно 

сказывается на здоровье. Много фантазирую, придумываю, а порой и много смеюсь, ведь с 

детьми по-другому нельзя. И когда вдруг осознаю это, то хочется для этих удивительных 

«маленьких человечков» сделать гораздо больше, чем даже можешь. Хочется совершить для 

них чудо, которое прежде нужно научиться делать самой. И порой это чудо настолько простое: 

выслушать, понять, помочь….  

Работая с детьми, я поняла - нужно не только читать много умных книг, нужно, в первую 

очередь, учиться более важным вещам. Учиться быть добрым, внимательным, чутким,  
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уравновешенным, дисциплинированным, коммуникабельным, тактичным, ответственным. 

Нужно в них видеть Человека, понимать его и принимать.  

В дошкольном образовании я работаю 3 год, и поэтому смело могу назвать себя молодым 

специалистом, у которого всё впереди. Да, у нас с детьми уже есть определенные победы на 

конкурсах. И кто-то считает их большими достижениями. Но, если быть до конца честной, то 

для меня это просто победы. Победы, которые приносят временное удовлетворение. Гораздо 

приятнее, когда ты видишь детскую победу над самим собой. Федя сумел преодолеть 

стеснение, Саша станцевал польку, которая до сих пор у него не получалась, Вика спела так, 

как раньше не пела. Вот эта и есть настоящая педагогическая победа! К этому я стремлюсь в 

своей работе. И радоваться, искренне радоваться вместе с ребенком! Вместе с ребёнком 

смеяться, вместе плакать, вместе достигать новых вершин. И вместе с ребёнком учиться жить. 

Вот вам и это великое высказывание Сенеки, которое сейчас я хочу сказать до конца: «Век 

живи - век учись тому, как следует жить», а от себя еще и добавлю: "как следует помогать жить 

детям". Именно в этом я вижу свою миссию! 

 Да, работать в детском саду не так легко, как кажется некоторым, и не каждый имеет право 

там работать. Уверена, что это право нужно заслужить. Не надо бояться ошибаться, не надо 

бояться порой быть таким же ребёнком, как и твои воспитанники. Нужно просто всегда идти 

вперед! Но если - ради детей - ты должен, в первую очередь, воспитать и научить себя, чтобы 

стать настоящим примером для них, то невольно возникает вопрос: «Кто же я на самом деле? 

Педагог в детском саду или вечный воспитанник в руках маленьких, мудрых учителей?»... 

 

Лучшая методическая разработка 

«Педагогическая находка» 
 

«В поисках Антарктиды» 
(квест-игра для старшей группы детского сада) 

 

 Безгодова Анна Сергеевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 8» 

 

Цель – способствовать развитию воображения дошкольников, используя современные 

нетрадиционные методы и приемы квест–технологии, способствующие формированию у детей 

самостоятельного мышления, развитию фантазии и познавательной активности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать счётные навыки; 

- продолжать формировать знание геометрических фигур, цифр; 

- закреплять умение сравнивать предметы, выделяя форму, цвет, величину; 

Развивающие: 

- способствовать развитию внимания, памяти, мыслительных операций, сообразительности,  

- умения самостоятельно находить решение в проблемной ситуации,  

- развитию речи, умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, договариваясь заниматься 

сообща.  
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Ход: 

Из включившегося компьютера внезапно несколько раз раздаются звуки сигнала SOS. 

Ребята, что это за сигналы? 

Кто–то попал в беду и зовёт нас на помощь? 

(На экране появляется изображение пингвиненка, воспитатель читает сообщение) 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я потерялся, не могу найти свой дом. Там где я живу 

всегда холодно, круглый год снег. Пожалуйста, помогите отыскать мой дом! У меня есть 

подсказки, которые вам помогут, они находятся там, где есть цифры. (в различных центрах 

группы развешаны цифры с заданиями–подсказками)  

Воспитатель: 

- А где живут пингвины? (ответы детей - Антарктида). 

- Какие животные живут там? 

(Постановка проблемы) 

Поможем пингвиненку найти его дом? И в этом путешествии нам очень поможет, дружба, 

внимательность. 

Воспитатель: Прежде чем мы отправимся на поиски Антарктиды, нам надо собраться в 

дорогу.  

Детям предлагается картинки летней и зимней одежды.  

- Какая одежда нам понадобиться? 

- Что положим в рюкзак? (спички, продукты, фонарик) 

Воспитатель: А на каком виде транспорта можно отправиться? 

 Детям раздаются карточки схемы, где изображен самолет..  

(дети лепят из пластилина по схеме самолет, воспитатель предлагает взять в руки свой 

самолет и произнести потешку) 

Самолеты загудели, 

Самолеты полетели, у-у-у  

Дети имитируют полет самолета. 

И тихонько на посадку сели.  

Наши самолеты приземляются на взлетную полосу возле цифры 1. 

 

Основная часть 

1 задание. 

Воспитатель: Ребята перед вами изображены льдины (показывает первую картинку на ней 

изображено 4 льдины). 

- Ребята, сколько льдин вы видите? 

Теперь посмотрите в группе, есть ли табличка с этой цифрой? Садимся в самолеты и 

отправляемся к какой цифре? (4) (дети оглядывают группу и находят данную цифру, подходят 

(подлетают) к ней) 

(дети находят обрывок от карты, на котором написано первое задание), 

 «Геометрические животные» 

Ребята посмотрите, что здесь не так? 

- Из каких геометрических фигур нарисованы животные? 

- Что находится в верхнем левом углу? 

Воспитатель: (показывает на экран следующую картинку с тюленями). 

- Сколько тюленей? (6) (дети находят и подлетают (подходят) к этой цифре). 

2 задание 

 «Соседи числа» детям предлагается выложить числовую ленту из цифр от 1 до 10 ( 

ведется индивидуальная работа по числовой ленте, назови соседей числа 5,7 , какое число 

стоит перед числом 3,5, , какое число стоит после 6,9, и т.п.) 

(После выполненного задания прикрепляют элемент карты) 
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Воспитатель: (показывает следующую подсказку, картинку с изображением 3 медведей - 

дети подлетают на самолете к цифре 3) 

3 задание «Поймай рыбку» 

Воспитатель: А вы знаете, чем питаются пингвины? 

У меня есть предложение поймать для пингвинов рыбу, что бы потом накормить его, вы 

согласны? 

 (Дети вылавливают по 2-3 рыбки в сои ведерки, затем подбирают примеры, чтобы 

ответом была цифра, выловленная на рыбке)  

4 задание  

Воспитатель: (показывает карточку с 7 снежинками и просит детей найти эту цифру в 

группе, (дети на самолетах перелетают к цифре 7) находят фрагмент карты и читают здание) 

- Как называется морское судно, которое может с лёгкостью разбить лед на море? 

(Ответы детей корабль – ледокол) 

(на экране появляется схема кораблика из счетных палочек, воспитатель предлагает на 

ковре собрать из гимнастических палочек по схеме корабль - ледокол, после выполнения 

коллективной работы, дети соединяют последний элемент карты к ватману). 

Воспитатель: Посмотрите, что у нас получилось? Мы собрали все элементы материка 

Антарктиды, на котором живут пингвины. 

Давайте посмотрим на экран. Если пингвин появится веселый, то мы помогли ему найти его 

дом, если нет, то он будет грустный.  

На экране появляется веселый пингвин. 

Воспитатель: Молодцы, справились с задание. Давайте возвращаться домой. Летим на 

самолетах в детский сад. 

Воспитатель: Ребята вам понравилось наше приключение? 

 

 
 

Конкурсное испытание  

«Непосредственная образовательная деятельность» 
 

 

«Учимся правильно произносить звуки Л, Ль» 

с детьми 6-7 лет (коррекционная группа) 
 

 Демкова Ирина Анатольевна,  

учитель–логопед 

МАУДО «Детский сад №9» 

 

 

Цель: Автоматизация звуков Л, Ль  

Задачи:  

1. Создать условия для автоматизации звуков Л, Ль в словах, слогах, тексте. 

2. Развивать согласованность движений общей и артикуляционной моторики в 

речедвигательных упражнениях. 

3. Развивать навыки звуко-слогового анализ слов. 

Используемый материал: картинки транспорта, степы, схема звуков Л, Ль 
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Ход.  

Дети поднимаются по лестнице и называют картинки транспорта, лежащие на лестнице. 

(приложение 1)  

Логопед: Что вы сейчас называли? 

Дети: Транспорт.  

Логопед: Назовите водный транспорт. 

Дети: Лодка, корабль. 

Логопед: Назовите наземный транспорт. 

Дети: Мотоцикл, велосипед самосвал. 

Логопед: Назовите воздушный транспорт. 

Дети: Самолёт. 

Логопед: Язычок наверх взлетел, самолётик загудел л-л-л-л-л. 

Дети произносят звук Л 

Логопед: Какой звук вы произнесли? Что вы знаете о звуке л? 

Дети дают характеристику звука л (по опорной схеме, приложение 2) 

Логопед: Сейчас расправим крылья, заведём моторы и полетим в зал.  

Дети вбегают в зал разными дорожками, руки в стороны, произнося звуки Л, Ль. 

Логопед: Прилетели на логопедическую полянку. Когда летели, какой звук произносили? 

Давайте споем песенку про самолет. 

 

Музыкально-ритмическая гимнастика «Самолёт» 

Логопед: А сейчас будем произносить слоги со звуками Л и Ль и гласными звуками, с 

движениями  

И.п. Руки согнуты в локтях, локти внизу, слегка выдвинуты вперёд. Кисти рук на уровне щёк, 

повёрнуты к себе, подбородок приподнят. 

На слог ЛА, на выдохе, дети разводят руки в стороны. 

На слог ЛО, на выдохе, дети, через стороны, поднимают руки вверх. 

На слог ЛУ, на выдохе, дети выставляют руки вперёд, большой палец вверху. 

На слог ЛЫ, на выдохе, дети разводят руки к плечам. 

А сейчас заведем наши самолеты и полетим на аэродром и займем степы. 

 

Физкультминутка «Самолёт» 

 

Ну-ка, летчики-пилоты, 

Приготовились к полету 

Встаем и спускаемся со степа на 4 счета 

К самолету подошли 

И по трапу вверх взошли 

Поднимаемся на степ на 4 счета и делаем еще 

4 шага на степе 

Начинается полет, 

Загудел наш самолет. 

Встаем и спускаемся со степа на 4 счета и 

делаем моторчик руками 

Вверх поднялся, полетел. Шагаем на степе, руки вверх 

Летчик вправо посмотрел, Стоим на степе, смотрим вправо 

Летчик влево посмотрел Стоим на степе, смотрим влево 

Быстро полетел вперед 

Быстрокрылый самолет. 

Спускаемся со степа и поднимаемся на 4 счета 

 

Логопед: А сейчас поиграем в игру. Пока звучит музыка вы летаете на самолете. Как музыка 

остановится – займите свободный степ.  

Для игры необходимо степов на 1 меньше, чем игроков. С каждым проигрыванием убирается 1 

степ, до победителя. 
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Логопед: Ребята, посмотрите, на степах есть карточки. Прочитаем слоги. 

Дети читают слоги: ла, ло, лу, лы. 

Логопед: С каждым слогом назовите слова.  

Дети называют слова с этими слогами.  

Логопед: Поиграем в игру «Правильно ли, я сказала?»  

За штурвалом самолёта профессиональный водитель. 

Пилот ловко управляет своим теплоходом.  

Поезд приближается к станции, и капитан замедлил его ход. 

Лётчик ведёт грузовик на погрузку. 

Логопед: Возьмите каждый по картинке, назовите её и скажите, кто управляет этим 

транспортом. 

Дети: У меня лодка. Ею управляет лодочник. У меня мотоцикл. Им управляет мотоциклист. и 

т.д. 

Логопед: Давайте разделим наши слова на слоги. Встаньте в одну шеренгу и прошагайте 

каждый своё слово. 

Дети прошагивают слово и определяют количество слогов в слове. 

Логопед: Почему ты ушёл дальше всех?  

Ребёнок: У меня самое длинное слово велосипед. В нём 4 слога.  

Логопед: У кого самое короткое слово? и т.д. 

Логопед: А сейчас расставим транспорт на стоянки. На первую стоянку поставим транспорт, в 

названии которого звук Л стоит в начале слова. На вторую стоянку поставим транспорт, в 

названии которого звук Л стоит в середине слова. На третью стоянку поставим транспорт, в 

названии которого звук Л стоит в конце слова. 

Дети располагают картинки. 

Логопед: Пора возвращаться в группу. Какое задание было самым интересным, трудным. 

Возьмите самолетики. Оцените себя. Если вы еще затрудняетесь в произношении звуков Л, Ль, 

то опустите самолетик, если отлично произносите, то поднимете. Заводим свои самолеты и 

отправляемся в группу. 

Приложение 1 

 

 
 

Приложение 2 
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Конкурсное испытание  

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

 
«Волшебный сундучок» 

 (с детьми логопедической  группы  (дети средней и 

старшей групп с ОНР от 5 до 7 лет) 
 

Глазунова Светлана Николаевна,   

музыкальный руководитель   

МАУДО «Детский сад №5» 

 

 

Цель: Развитие ритмической организации речи и движений у детей с общим недоразвитием 

речи посредствам элементарного музицирования. 

Задачи: 
• Активизировать музыкальное мышление, творческое воображение в процессе восприятия 

и исполнения музыки. 

• Способствовать развитию речедвигательной ритмической памяти при совмещении с 

определённым ритмом музыки. 

• Воспитывать уверенность, стремление к самовыражению и импровизации. 

Предварительная работа:  

1 Пропевание гласных А-О-У-И-Э с движениями 

2 Знакомство с длительностями и придумывание ритмических рисунков. 

3 Простукивание и показ через движение  ритмических рисунков под музыку. 

4 Разучивание стихотворений А. Барто и придумывание, вместе с детьми, для них 

движения. 

5 Работа с мячом под музыку: перебрасывание из руки в руку, удары об пол.  

6 Упражнения на развитие мелкой моторики. ( шумовой инструмент - перчатки) 

8  Работа с тканью. Импровизация под музыку. 

 

Ход НОД: 

Занятие начитается с  артикуляционной (пропевание гласных) и логопедической (стихи с 

движениями) разминок.  

Затем педагог рассказывает о волшебном сундучке, в котором можно хранить детские 

любимые игры и занятия. И предлагает  детям уже поиграть. 

В сундучке находятся загадки. Дети вытягивают загадку, а отгадав её, выполняют задание, 

связанное с отгадкой. 

В сундуке находятся следующие загадки: 

Разошлись мальчики  

В тёмные чуланчики,  

Каждый мальчик  

В свой чуланчик. (Перчатка) 

(шумовой инструмент - перчатка)  

Дети отстукивают пальчиками четвертные длительности 

Его держу за поводок,  

Хотя он вовсе не щенок.  

А он сорвался с поводка  

И улетел под облака. (Воздушный шар)  

(барабаны из воздушных шаров: БАМ, БИМ, БУМ) 
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Шарики 3-х цветов: синие, красные, зелёные. Дети делятся на команды по цвету и 

придумывают, для своей команды, ритмический рисунок. 

Инструмент зовем роялем, 

Я с трудом на нем играю. 

Громче, тише, громче, тише — 

Все игру мою услышат. 

Бью по клавишам я рьяно, 

Инструмент мой — ... (фортепиано) 

(работа с тканью под музыку фортепиано) 

Коллектив музыкантов, что вместе играют, 

И музыку вместе они исполняют. 

Бывает он струнный и духовой, 

Эстрадный, народный и всякий другой. (Оркестр) 

(импровизация на шумовых инструментах) 

Он бывает баскетбольным,  

Волейбольным и футбольным.  

Скачет, прыгает, летает  

И усталости не знает.  (Мяч)  

(работа с мячом под музыку) 

Семь кружочков-малышат 

На линеечках сидят. 

Ах, как дружно все живут, 

Звонко песенки поют. 

Очень заняты работой 

Эти радостные...(ноты) 

(длительности, ритмический рисунок под музыку) 

Дети предлагают на каждую длительность, что встречается в предложенном 

ритмическом рисунке, звучащий жест. 

Чёрные птички на каждой страничке  

Молчат, ожидают, кто их отгадает. (буквы) 

(проговаривание слогов под музыку) 

На занятии дети выбирают не более 4х загадок.  

Рефлексия: дети предлагают свои любимые музыкальные  игры, которые мы помещаем в 

шкатулку. 

 

 

Педагогическое мероприятие с детьми старшего 

дошкольного возраста по познавательно-речевому 

развитию на тему «Транспорт» 
 

Сибгатуллина Чачак Мустакимовна, 

 воспитатель 

МАУДО «Детский сад №7» 

 

 

Цель: закрепление знаний о видах транспорта, дорожных знаках. 

Задачи:  

- Расширять и закреплять представления о транспорте, дорожных знаках, на основе 

систематизации и обобщении ранее сформированных представлений.  
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- Развивать мыслительные операции, сравнения, выделение характерных признаков в 

процессе восприятия предметов. 

- Развивать связную речь, умение четко и полно отвечать на вопросы, формировать умение 

вести диалог. 

Ход занятия:  

Вводная часть (организационный момент) 

- Ребята, я сегодня пришла на работу и увидела на столе коробочку. Давайте посмотрим, 

что в ней? 

- Посмотрите, что это? (круг красный) 

- О чем вы подумали? 

- Что он вам напоминает? (варианты ответов) 

- Почему? 

- Вы правильно сказали руль, колеса, фары – это составные части транспорта. Сегодня мы 

будем говорить о транспорте. 

- У нас в группе есть транспорт? 

- А где находятся ваши машины?  

- Как назвать машины одним словом? (транспорт) 

- Какой бывает транспорт? (наземный, подземный, воздушный, водный) 

- Для чего нужен транспорт? 

Основная часть 
- Ребята, мы будем передвигаться от одной остановки к другой, как передвигается 

транспорт. Как вы думаете, где у нас будет первая остановка? 

 - Перед вами карточки с изображением разного вида транспорта и кружочки разного цвета. 

На кружочек какого цвета правильно будет расположить картинку с изображением наземного, 

водного, воздушного транспорта?  

- Расположите и докажите. Почему? Ответы детей. 

- Ребята, посмотрите, а в коробочке еще что-то есть (треугольник синий). 

- О чем вы подумали? Что он вам напоминает? Почему? (дорожный знак) 

- Отправляемся к остановке «Дорожные знаки»  

- Ребята, для чего нужны дорожные знаки?  

- Выберите любой знак и расскажите о нем. 

- Я хочу познакомить с новым для вас дорожным знаком.  

- Какое время года скоро наступит? (весна) 

- Какое явление природы мы будем наблюдать на дорогах? (гололед) 

- Для того, чтобы обезопасить движение на дорогах существует предупреждающий знак 

«Осторожно, скользкая дорога!». 

- Как вы думаете, как этот знак выглядит? 

- Что может быть изображено на нем? (варианты ответов) 

- Ребята подумайте, как едет автомобиль по скользкой дороге? 

- Значит, автомобиль едет по извилистой дороге, не по прямой. 

- Ребята перед вами незавершенный дорожный знак. Дорисуйте дорогу на ваших 

треугольниках.  

- Вот так выглядит этот знак, посмотрите внимательно! У вас получился такой дорожный 

знак? Как он называется?  

- Предлагаю сейчас немного отдохнуть и выполнить кинезиологические упражнения под 

звуки. 

1. Звук самолета. 

2. Звук колес поезда. 

3. Звук вертолета. 

4. Звук мотоцикла.  

- Ребята, отправляемся дальше, к следующей остановке? 
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- Посмотрите, что это? (друдлы).  

- Что такое друдлы? 

- Пожалуйста, дорисуйте эти рисунки-схемы. 

- Возьмите свои рисунки и встаньте в круг, мы будем видеть все ваши рисунки. Что ты 

увидела? (обращение к ребенку). Молодцы, замечательные рисунки у вас получились. 

- Как вы думаете, где будет следующая остановка? 

- Ребята, посмотрите, перед вами схема. Вам нужно угадать спрятанное слово и составить 

рассказ (зашифрованный транспорт (специальный): пожарная машина, автобус, который 

перевозит детей). 

Дети составляют рассказ по данной схеме. 

Заключительная часть  

Итог занятия:  

Предлагаю присесть в круг. Скажите, что вас удивило? Где могут пригодиться знания? 

Подберите, пожалуйста, слова нашему занятию. Давайте поаплодируем друг другу. Спасибо! 

 

Примечание: в данном занятии (НОД) педагог использовал эйдетические приёмы, которые 

являются эффективным, интересным и действенным способом саморазвития и формирования 

мышления, памяти, речи, креативности у дошкольников. 

 

 

 

Творческая презентация опыта «Мой успешный проект» 
 

Развитие ритмической организации речи и движений  

у детей с общим недоразвитием речи  

посредством элементарного музицирования 

 
Глазунова Светлана Николаевна, 

 музыкальный руководитель   

МАУДО «Детский сад №5» 

 

 

Введение. 

Одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является рост количества 

детей с проблемами развития речи. 

Речь – важная функций человека, нарушение которой, в той или иной степени, 

отрицательно влияет на психическое развитие ребёнка.  

Наш детский сад посещает 334 ребенка из них, по 

результатам логопедической диагностики, более 60% 

имеют речевые нарушения. 

Дети с общим недоразвитием речи, как правило, 

имеют следующие проблемы: 

- бывают слишком напряжены, 

- нарушена эмоционально-волевая сфера, 

- имеют поверхностное дыхание, короткий 

речевой выдох, 

- нарушена синхронность движения и речи, 

- отмечается недостаточная координация во всех 

видах моторики (общей, мимической, мелкой, 

артикуляционной), 
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- недостаточно развито слуховое восприятие в целом.  

В связи с этим, актуальной и важной становиться проблема формирования у детей с общим 

недоразвитием речи музыкально-ритмических 

способностей, двигательной сферы и ритмической 

структуры речи.  
Гипотеза. Специальная коррекционно-

развивающая работа обеспечит преодоление 

отставания в развитии ритмической организации речи 

и движения у детей с общим недоразвитием речи и 

повысит эффективность педагогического 

воздействия.  

На медико-педагогическом консилиуме была 

определена экспериментальная группа детей с общим 

недоразвитием речи в количестве 15 человек в 

возрасте 4-5-6 лет. Разработан план совместной 

деятельности, в которой мне, как музыкальному 

руководителю, была отведена своя роль. 

В качестве технологии для дополнительного 

развития я выбрала «Элементарное музицирование». 

Что же такое элементарное музицирование? 

Элементарное музицирование – форма 

коллективной устной музыкально - творческой 

деятельности.  

Понятие «элементарное» должно понимать не 

только в смысле простого и доступного всем способа 

музицирования, но в основном как музицирование 

простейшими ЭЛЕМЕНТАМИ музыкального языка, 

такими как: мотив, темп, ритм, динамика, тембр, 

регистр, фраза и т.д. 

Изучив литературу по выбранному направлению, 

была определена цель и поставлены задачи. 

Цель исследования – теоретически обосновать, 

разработать содержание и приемы развития 

ритмической организации речи и движений у детей с 

общим недоразвитием речи. 

Задачи:  

 выявить особенности музыкально-ритмического 

чувства, двигательной сферы, ритмической 

структуры речи у средних и старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи; 

 создать условия формирования музыкально-

ритмических способностей  

 разработать и апробировать содержание и 

приемы коррекционно-развивающей работы, 

направленной на развитие ритмической 

организации речи и движений. 

В работе с дошкольниками с ОНР нужно 

учитывать особенности музыкального развития. В 

первую очередь это некоторое снижение процессов 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию. 

Это обусловлено недостаточным развитием слухового восприятия в целом.  
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Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться 

на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для формирования 

правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение детей с музыкой  

детей ускоряет общее психо-физическое развитие 

дошкольника.  

Слушание музыки – важная часть 

коррекционных занятий. Оно тесно связано со всеми 

видами деятельности. Важно не только слушать, но и 

слышать музыку. Задача педагога правильно 

подобрать для конкретной формы работы 

музыкальные произведения с учетом их 

эмоционального воздействия на создание нужного 

фона настроения. 

Не менее важной задачей на музыкальных 

занятиях является развитие у детей способности к 

пению. Как известно детям с ОНР свойственна 

интонационная бедность. Дыхание, как правило, 

поверхностное, неровное, прерывистое, с коротким 

речевым выдохом. В ходе коррекционной работы по 

формированию и развитию вокальных навыков у 

дошкольников с ОНР появляется возможность 

правильного голосоведения, интонационного пения. 

Существенно улучшается и состояние 

артикуляционной моторики: этому способствуют 

артикуляционные упражнения, ритмические 

музыкальные распевки с различными звуками, 

слогами, отдельными словами, пропевание с 

определенной длительностью отдельных фраз. 

Примеры: «Эвритмические звуки», попевка 

«Гласные» (развивают - артикуляционный аппарат, 

голосоведение, речевое дыхание, координацию 

движения и речи) 

Пальчиковые игры 

О взаимосвязи движения пальцев, кистей рук и 

мозговой деятельности человека известно очень 

давно. Выполняя различные упражнения, через 

игровую деятельность, ребенок достигает хорошего 

уровня развития мелкой моторики рук: кисти и 

пальцы рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность и зажатость 

движений.  

Примеры: «Забавные перчатки» (развивают 

мелкую моторику, артикуляцию, координацию 

движений.) 

Еще одной важной задачей является развитие 

движений синхронизированных с речью. Допускается 

отстукивание ритмов ногами, отхлопывание руками 

или одной рукой по какому-нибудь предмету, 

дирижирование в сопровождении проговаривания. 

Упражнения необходимо выполнять с четкой 

артикуляцией, равномерным распределением выдоха,  
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соблюдая умеренный и медленный темп. 

Примеры: «Длительности», «Прохлопай имя», 

«Ритм под музыку» (развивают чувство ритма, 

внимание, координацию движения рук и ног, 

синхронизированность движения и речи,  

память, воображение) 

Творчество. Наверное одно из самых сложных 

форм работы. Ведь ребенок может свободно творить 

только в комфортных для него условиях. Он должен 

доверять и не стесняться взросло, который рядом с 

ним. Именно здесь музыка, как никогда, помогает. 

Она ведёт за собой. Все движения и действия 

ребёнка связаны с характером музыки. Можно 

показать характер музыки не только в движении, но 

и в аппликации и рисунке. Интересно использовать в 

работе над импровизацией не только шумовые и 

музыкальные инструменты, но и другие интересные 

предметы  

Примеры: «Воздушные барабаны», «работа с 

тканью», «Мой весёлый, звонкий мяч» (развивают 

воображение, свободу движения, чувство ритма, 

координацию движения) 

Не менее важны и релаксационные моменты в 

работе с детьми. Релакс - это умиротворенное, 

спокойное состояние, связанное с частичным или 

полным расслаблением мышц, в том числе и 

речевые.  

Примеры: Музыка звуков моря, леса, пения 

птиц. На фоне музыки можно читать красивые, 

спокойные стихи (позволяет детям почувствовать 

расслабление мышц, получить удовольствие или, в 

спокойной обстановке, пофантазировать)  

Вот оно, какое море! Разноцветно-голубое 

Волнами шумящее, чайками кричащее, 

Чистое, солёное, тёплое, рифлёное 

С небом обнимается, Солнцу улыбается!..  

                                 Автор: Л. Зубаненко 

О дельфинах всем известно - 

Нет животных интересней: 

Острый ум, движенья ловки 

И легки для дрессировки.  

                                 Автор: Н. Матюх 

Я рисую море, голубые дали. 

Вы такого моря просто не видали!  

У меня такая краска голубая, 

Что волна любая просто как живая! 

Я сижу тихонько около прибоя - 

Окунаю кисточку в море голубое.  

                                 Автор: В.Орлов 
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Прекрасно, если к данной работе подключены 

родители. Для их активизации в коррекционно-

развивающий процесс мы проводим детско-

родительские занятия, где мамы и папы, бабушки и 

дедушки становятся полноправными участниками 

образовательной деятельности.  

Таким образом, из наблюдения за детьми в 

процессе обучения и по результатам проведения 

повторной музыкальной диагностики, отмечаются 

следующие изменения: 

- эмоциональное состояние детей улучшилось, 

они стали более открыты. 

- дети справляются с простыми ритмическими 

рисунками.  

- активизировался артикуляционный аппарат, 

увеличился словарный запас, благодаря музыкальной 

терминологии. 

- появилась плавность в движении рук.  

- «оживилась» мимика лица. 

- начала появляться синхронность речи и 

движения. 

Следовательно, мы можем сделать 

предварительные выводы, что дополнительные 

занятия благоприятно сказываются на развитии 

ритмической организации речи и движений у детей с 

ОНР  

Надеюсь, что в логопедической диагностике, 

которая будет проходить в мае, у детей данной группы 

наметиться положительная динамика в речевом 

развитии.  
В свою очередь я продолжу работу над 

разработкой содержания и приемов развития 

ритмической организации речи и движений у детей с 

общим недоразвитием речи. Вместе с ними будем 

придумывать новые творческие, интересные задания. 

Чтобы в дальнейшем, на базе нашего детского сада, 

при такой совместной работе разных специалистов 

детей с нарушениями речи стало как можно меньше.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
50 

 

          Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2019»  

 

 

Образовательный проект 
«Пластилинография как средство развития мелкой 

моторики и речи детей с ОВЗ в современных условиях» 

 
Безгодова Анна Сергеевна,  

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 8» 

 
Тип. Познавательный, информационный 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 

Продолжительность. Долгосрочный  

Актуальность проекта. В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего 

развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах 

кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании 

головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. 

Именно это в дальнейшем даст ему возможность 

легко обучаться новому.  

Практическое значение данного проекта состоит 

в том, что у детей с нарушениями речевого развития 

при занятии с пластилином развивается умелость 

рук, укрепляется их сила, движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения 

пальцев дифференцируются. Этому всему 

способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.  

Занятия пластилином способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, 

память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилин способствует 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей. 

Современные развивающие технологии и программы образования ориентируют на построение 

особого типа взаимодействия взрослых с детьми, где на первый 

план выходит проблема создания условий для развития каждого 

ребенка с учетом его особенностей, способностей и 

индивидуальных интересов.  

Учитывая важность проблемы по развитию речи мною был 

разработан проект «Пластилинография - основной идеей которой 

является использование пластилина в разных образовательных 

областях. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых 

корня: «графия» создавать, лепить, рисовать. А первая половина 

– «пластилин» подразумевает материал при помощи которого 

осуществляется исполнение замысла.  

Известно, что пластилин был изобретен преподавателем 

Школы искусств Вильямом Харбаттом в Англии в 1897 году. До 

этого для лепки использовалась исключительно глина, и Харбатт 

хотел обеспечить своих студентов таким материалом, который бы 

не высыхал при создании скульптур и мог быть использован 

многократно.  
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Вначале Вильям планировал использовать свое 

изобретение в образовательных целях. Но, увидев, 

какое удовольствие от пластилина получила его семья, 

принял решение о продаже пластилина, чтобы и 

другие дети могли ему радоваться. Сегодня материал 

для лепки представлен в широком ассортименте.  

 Проблема развития мелкой моторики  на занятиях 

в образовательной деятельности так же весьма 

актуальна, так как в процессе работы с пластилином 

способствуют развитию таких психических процессов, 

как: внимание, память, мышление, а так же развитию 

творческих способностей. Одним из несомненных 

достоинств занятий, где используется пластилин 

является интеграция предметных областей знаний. 

Деятельность с пластилином позволяет 

интегрировать различные образовательные сферы. 

Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с 

той деятельностью, которую они осуществляют на 

других занятиях (по ознакомлению с окружающим 

миром и природой, развитию речи, математике, 

художественно – эстетическому развитию и т. д.). 

Такое построение занятий проекта 

«Пластилинографии» способствует более успешному 

освоению образовательной программы.  

Цель проекта: Развитие ручной умелости у детей 

дошкольного возраста средствами пластилинографии. 

Всем педагогам, которые работают с детьми 

дошкольного возраста, очень хорошо известна связь 

между развитием мелкой моторики и развитием речи. 

Другими словами, чем больше развиты пальчики 

малыша, тем успешнее будет формироваться его речь. 

Недаром мудрая пословица гласит: «Рука научит 

голову». Развитая мелкая моторика пальцев рук является одним из показателей 

интеллектуальности ребенка. В связи с этим возникли следующие задачи: 

Коррекционно–развивающие:  
- развивать мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер. 

- развивать речь детей. 

- развивать пространственное мышление, элементы творчества, способности, чувство цвета, 

формы. 

Образовательные:  
- знакомить с разными приемами и способами работы с пластилином. 

- учить смешивать пластилин, находить разные оттенки. 

- учить делать сюжетные рисунки из пластилина по изученным произведениям. 

Основные средства: 

1. Информирование родителей о задачах и содержании проекта. 

2. Вовлечение родителей в совместную работу над проектом, создавая радостную 

атмосферу совместного с ребенком творчества. 

3. Подготовка оборудования, материалов и инструментов. 

4. Проведение выставок детского творчества. 

5. Разработка и создание игр и методических пособий 
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Этапы реализации проекта 

 

Первый этап – подготовительный 

 Постановка целей и задач; 

 Изучение понятий, касающихся темы проекта; 

 Планирование тематической образовательной деятельности; 

 Подготовка мультимедийных презентаций: «Пластилиновые цифры», 

 «История пластилина», «Пластилиновая галерея». 

 Подбор методической, научно-популярной и художественной литературы  (стихи, 

рассказы, загадки, пословицы по теме проекта). 

 Создание методической базы (план, картотеки - «Дидактические, настольные игры с 

пластилином»; «Игры с пластилином  для всей семьи»; схемы, ритма-схемы, упражнения 

по звукоподражанию, занятий); 

 Преобразование  содержания предметно - развивающей среды; 

 Подбор материалов для продуктивной и игровой деятельности детей ,(изо материалы, 

дидактический,   настольно- печатные и подвижные игры, видео и фото материалы, 

альбомы); 

 Создание «Выставки  как все начиналось», «Пластилиновые истории»; 

 Подготовка материалов к созданию методического пособия «Пластилиновая Азбука» 

 Изготовление папок-передвижек для родителей на тему «Пластилин – это интересно!»   

 Изготовление памяток о свойствах и способах работы с пластилином   

 Разработка консультации для педагогов «С пластилином играем, речь развиваем». 

Второй этап - практический 

 Образовательное взаимодействие с детьми группы, родителями; 

 Применение технологии «пластилинография» в различных образовательных областях. 

 Использование мультимедийных презентаций в целях расширения представлений о 

многообразии пластилина; 

  Проведение упражнений, разминок, гимнастик, игр; проведение занятий 

познавательного и игрового цикла; 

 Использование книг, энциклопедий, информационных журналов на заданную тему в 

образовательной и самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста»; 

 Организация тематической экскурсии в центральную библиотеку города; 

 Создание методического пособия «Пластилиновая азбука» 

 Выставка творческих работ «Пластилиновая галерея», организация совместного 

творчества педагогов, детей и родителей: 

 Оформление выставки «Мастерская юных художников»; 

 Выставка дидактических игр, пособий придуманных и созданных руками детей 

«Вундеркинд»  

Третий этап - обобщающий 

 Представление детям возможности продемонстрировать результаты совместной  

деятельности, соотнесение и  с поставленной целью; 

 Анализ результата работы с детьми; 

 Знакомство  родителей с результатами работы по проекту   

 Проведение  Квест игры «Пластилиновые приключения »; 

 Создание методического пособия «Пластилиновая Азбука»  

 



 

 
53 

 

          Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2019»  

 

Паутинка проекта 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
Предполагаемый результат в воспитании интегративных качеств: 

к концу проекта дети: 

 Реализуют познавательную активность. 
Весь подбираемый материал для занятий с 

детьми, имеет практическую направленность, 

максимально опирается на имеющийся у них 

жизненный опыт, помогает выделить сущность 

признаков изучаемых объектов и явлений, 

активизирует образы и представления, хранящиеся в 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить 

уже усвоенные им знания, расширить их, применять 

первые варианты обобщения. 

 В интересной игровой форме обогащают 

свой словарь. 
В процессе обыгрывания сюжета и выполнения 

практических действий с пластилином ведётся 

Взаимодействие с родителями 

1.Подборка информации и оформление 

сообщений о пластилине. 

2.Изготовление домашнего пластилина  

3.Участие в выставке «Мое творчество». 

5.Мастер класс « Мозаичные картины» 

6. Круглый стол «Пластилиновые 

помощники»  
 

Центр искусств 

1. «Мы рисуем, лепим и 

творим» 

2.Разучивание потешек 

с помощью пластилина. 

 

Взаимодействие с 

библиотекой 

1.Расматривание книг по 

тематике проекту. 

2.Рассказ библиотекаря 

«История пластилина» 

 

Литературный центр 

1. Конкурс чтецов 

«Пластилиновая ворона» 

2. Создание 

методического пособия 

«Пластилиновая 

Азбука». 

3. Исценировка  

«Теремок», «Колобок», 

«Зоопарк». 

 

Познавательно - речевой 

центр 

1.Просмотр презентаций 

«Пластилиновые истории», 

«Звуковички», «Азбука», 

«Загадочные предложения», 

«Продолжи цепочку». 

2.Словесные игры по 

лексической теме с 

использованием  пластилина. 

 

Игровой центр 

1.Сюжетно- ролевые игры: 

«Пластилиновое кафе», «Магазин 

необыкновенных фигур» 

«Знатный пекарь». 

2.Дидактические игры «Пластилиновые 

заплатки», «Долепи недостающую 

фигуру», «Волшебные цифры», 

«Азбука». 

3.Настольные игры - ходилки. 

Физкультурный центр 

1.Веселые старты. 

2.Выбери и покажи.. 

3.Подвижные игры: «Мяч в кругу»;  

«Зевака»; «Быстрый мяч»; «Ловишки с 

мячом»; «Играй, играй, мяч не теряй»; 

«Кегли» 

4.Гимнастики. 

 

Центр экспериментирования 

и исследования. 
1.Прыгучий и не прыгучий? 

2.Виды пластилина   

3.Тонет, не тонет. 

 

Экскурсии 

1.Библиотека 

 

Дыхательный центр 

1. «Переправа»; 

2.«Водные баталии»; 

 

Пластилин 
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непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, 

вызывает речевое подражание, формирование и активизации 

словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

 Знакомятся с художественными произведениями: 
стихами, потешками, пальчиковыми играми. 

 У детей закрепляются   элементарные математические 

представления о счете, размере, величине.  

 Развиваются сенсорные эталоны. 
Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в 

работе с детьми по пластилинографии. В младшей группе 

происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, 

форма, величина. 

 У детей воспитываются тактильные и термические 

чувства пальцев.  
Необходимость тактильного и термического чувства 

кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой 

жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления 

социокультурного опыта ребенка. Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся 

с материалами через тактильные ощущения. На занятиях по пластилинографии происходит 

реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном 

творчестве. 

 Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце 

обучения - у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому 

способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное 

хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют 

самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, 

направленности и др.  
 

Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – «ТЦ 

Сфера», 2014 

2. Венгер Л.А. «Педагогика способностей». - М., 1973 г. 

3. Комарова Т.С. «Дети в мире творчества». - М., 1995 г. 

4. Давыдова Г.Н. Пластилинография. – М., 2013 

5. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев.– М.: АСТ; СПб: Сова, 2006  

6. Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников». - СПб., «Детство-Пресс», 2002 г. 

7. И. А. Лыкова «Лепим сказку»; 

8. Г. Н. Давыдова «Пластилинография. Анималистическая живопись». –М.,   2012 г. 

9. Рони Орен «Секреты пластилина». – М., 2012 г. 
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Лучший мастер-класс с аудиторией взрослых 
 

 

 «Развитие ритмической организации речи и движений  

у детей с ОНР дошкольного возраста» 
 

Глазунова Светлана Николаевна,  

музыкальный руководитель  

МАУДО «Детский сад № 5» 

 

«Жизнь есть музыка с ее живым  

и творящим ритмом» 

(Э. Жак-Далькроз) 

 

Цель: Представить опыт использования приемов и методов по развитию ритмической 

организации речи и движений у дошкольников на музыкальных занятиях. 

 

Ход мастер-класса:  

Ритм – обязательный компонент выразительной человеческой речи. Поэтому важно 

развивать у детей ритмичность. И особенно важно, если перед вами ребенок с ОНР.  

Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми приемами, которые я использую на 

музыкальных занятиях в работе над развитием ритмической организации речи и движений у 

детей с ОНР. 

 

1. «Веселые ритмы» 

Цель: знакомство с музыкальными длительностями, составление и исполнение 

ритмических рисунков. 

Реквизит: Карточки с длительностями, видеоролик с ритмическим рисунком под музыку. 

- У меня в руках 3 карточки с длительностями нот. 

- Как вы думаете, под каким номером изображена самая длинная, долгая длительность? 

- Кто ответил, прошу пройти ко мне, а по пути пригласить еще и друга, и выбрать карточку 

с любыми длительностями  

- Какие из них самые короткие? 

- Ну, а это что тогда за длительность? 

- А сейчас давайте познакомимся, непосредственно, с длительностями. 

- Скажите, а могу ли я вам сейчас их исполнить не имея в руках никакого шумового, 

ударного инструмента? 

- Самый древний инструмент, которым мог пользоваться человек – это наш тело. 

(исполняем звучащие жесты) 

ЧЕТВЕРТНАЯ – ТА – участники выбирают жест 

ВОСЬМЫЕ – ТИ-ТИ – жест. 

ШЕСТНАДЦАТЫЕ – ТИ-РИ-ТИ-РИ – жест 

Раздаю карточки, участники должны встать в любом порядке (получается ритмический 

рисунок) зал хлопает.  

(Если участники встанут в другом порядке, то ритм изменится) 

 

Ритм под музыку. «Веселые матрёшки» Хлопаем ритм и обязательно проговариваем 

ритмослоги 
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2. «Мой весёлый, звонкий мяч» 

Цель: Развитие координации моторики и речи. 

Реквизит: мячи. 

Для работы с ритмическими рисунками мы, с детьми, используем не только звучащие 

жесты и шумовые инструменты. Порой нам в этом помогают необычные предметы. Например, 

мяч. Работать с ним не просто. Нужна большая предварительная работа. 

(Манипуляции с мячом: перебрасываем из руки в руку, подбрасываем, ударяем о пол.) 

- читаем стихотворение и четвертными длительностями ударяем мячом о пол. 

С. Маршак «Мяч»  

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и звонко топал. 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

А потом ты покатился 

И назад не воротился. 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

Подкатился под ворота, 

Добежал до поворота. 

Там попал под колесо. 

Лопнул, хлопнул вот и все! 

- Ну, а сейчас мы свами исполним небольшой номер с мячами. А вы, дорогие зрители, 

будете нам помогать хлопками, щелчками.  

(Зрители делятся на две команды, одни выполняют хлопки, другие - щелчки.) 

НОМЕР (Ритмический оркестр: по команде ведущего 1 группа выполняет упражнения с 

мячом, 2 – хлопает, 3 – выполняет щелчки).  

 

3. ПЕРЧАТКИ с пуговками 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Реквизит: перчатки с пришитыми пуговками. 

Надеваем на руки перчатки и поочерёдно соединяем 1 палец со 2,3,4,5. 

Импровизируем под музыку.  

(рефлексия: участники импровизируют любыми длительностями). 

Стихи – это ритм… 

Звучит музыка – в ней ритм… 

Всходит и заходит солнце, подчиняясь космическому ритму… 

Своей чередой приходят осень, зима, весна, лето… Это ритм природы… 

Ну, а если вы слышите ритм своего сердца… То жизнь продолжается… 
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