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Технологическая карта  

интегрированного урока математики и географии в 5 классе 

Повторение по теме «Путешествие по материкам» 
  

Цели урока:  
Образовательная:  

1. повторить и закрепить понятия «дробь», «правильная дробь», «неправильная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь»; «характеристика материков»; 

2. научить проводить арифметические операции (сложение, вычитание) с дробями, преобразовывать в деся-

тичные дроби; находить и уметь охарактеризовать материки и объекты на материках. 

Воспитательная:  

1. воспитать навыки работы индивидуально и в парах; 

2. воспитать культуру пользователя ПК, контурной картой. 

Развивающая:  

1. способствовать развитию логического мышления, памяти, внимания, интереса к предметам математики и 

географии. 

Тип урока: общеметодологической направленности 

Вид урока: урок - игра 

Оборудование: наглядные пособия, рабочая тетрадь, компьютер, проектор, интерактивная доска, презен-

тация «Путешествие по материкам» (выполненная на сайте Prezi.com), физическая карта мира, контурная кар-

та, магнитофон. 

Этап 

урока 

Содержание 

этапа 

Задачи этапа Формы и ме-

тоды работы 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Оборудо-

вание 

1 Орг. момент Организация 

класса на начало 

работы, провер-

ка готовности 

(дневники, тет-

ради, ручки и 

т.д.) 

  Приветствие, проверка готовности 

класса. 

Слушают.   

2 Мотивация Поставить перед 

учащимися за-

дачу сегодняш-

него урока. 

Рассказ. Учитель математики:  

Математика повсюду  

Глазом только поведешь, 

И примеров сразу уйму,  

Ты вокруг себя найдешь.  

Каждый день, вставая бодро,  

Начинаешь уж решать. 

Идти тихо или быстро,  

Чтобы в класс не опоздать.  

Ох, скажу я вам, ребята,  

Все примеры не назвать.  

Но должно быть всем понятно,  

Что математику  

Нам нужно знать на пять.  

Считайте, ребята, скорее считайте.  

Хорошее дело смелей умножайте,  

Плохие дела поскорей вычитайте.  

Скорее работу свою начинайте! 

Учитель географии: 

Вот планета наша – велика Земля! 

Слушают, отве-

чают на вопро-

сы. 

Интерак-

тивная 

доска, про-

ектор, ком-

пьютер. 

Валикаева Ирина Сергеевна,  

учитель математики  

МАОУ «Средняя школа № 4» 

Иванова Алина Петровна,  

учитель географии  

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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Горы, океаны, реки и моря… 

Сколько островов – 

Всех их не перечесть! 

А материков – 

Всего лишь только …..: 

А вот помните ли вы их названия и 

основные характеристики, мы сего-

дня на уроке узнаем, но не просто 

так, а с помощью математики… 

3 Актуализа-

ция опорных 

знаний. 

Восстановить в 

памяти учащих-

ся опорные зна-

ния по темам 

«Обыкновенные 

дроби», «Пра-

вильные и не-

правильные 

дроби», «Сме-

шанные числа», 

краткая характе-

ристика матери-

ков и их место-

нахождение. 

Фронтальный 

опрос. 

Учитель географии: сегодня мы с 

вами совершим путешествие по 

материкам, но не просто, а при по-

мощи математики. И чтоб нам от-

правиться в путь, нужно определить 

начальную точку отправления. Для 

этого вы должны решить задание 

номер один в вашей рабочей тетра-

ди.  

 
Учитель математики: Задание 

«Устный счет», по цепочке выпол-

няем вычисления. Какой получился 

ответ? А теперь давайте обратим 

внимания на доску и найдем этот 

ответ. На каком материке он нахо-

дится?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, от-

вечают на во-

просы, выпол-

няют задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь, 

интерак-

тивная 

доска, пре-

зентация 

«Путеше-

ствие по 

материкам» 

(выполнен-

ная на сай-

те Prezi. 

com) 

4 Системати-

зация пред-

метных зна-

ний, умений, 

навыков, 

универсаль-

ных учебных 

действий 

(решение 

предметных 

задач) 

Выполнение 

учащимися ин-

дивидуально и 

коллективно 

различного рода 

устных и пись-

менных заданий 

обобщающего и 

систематизиру-

ющего характе-

ра. 

Обеспечение 

усвоения знаний 

и способов дей-

ствий на уровне 

применения в 

измененной 

ситуации по 

темам «Обыкно-

венные дроби», 

«Правильные и 

неправильные 

дроби», «Сме-

шанные числа», 

Учащиеся 

осуществляют 

поиск ответов 

на поставлен-

ные вопросы, 

выполняют 

задания, дела-

ют выводы 

Учитель географии: да, это мате-

рик Антарктида. И для дальнейшего 

нашего путешествия по материкам, 

нам нужно будет выполнять зада-

ния. Давайте посмотрим, что приго-

товил нам этот материк. Антаркти-

да, является самым холодным мате-

риком, здесь зарегистрирована са-

мая низкая температура в мире – 89 

градусов по Цельсию. Нет постоян-

ного населения, располагаются на 

материке только научно-

исследовательские станции, этот 

матери не принадлежит ни одному 

государству мира. На нем прово-

дятся только научно-

исследовательские работы.  

Смотрят и вы-

бирают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тивная 

доска, ра-

бочая тет-

радь, физи-

ческая кар-

та мира 
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краткая характе-

ристика матери-

ков и их место-

нахождение. 

 
Учитель математике: Ребята, а 

вы знаете, кто является коренными 

жителями Антарктиды? Чтоб это 

узнать, давайте выполним следую-

щее задание 

 
И какое слово у вас получилось? 

(пингвин).  

Учитель географии: да, это пинг-

вин. (Раздается крик пингвина) Что 

это, ребята? Так кричит пингвин, 

таким образом, он приветствует, и 

рад вас видеть. 

Учитель математике: Пингвин 

спел вам свою песню, а из чего со-

стоит песня? Из мелодии, а мелодия 

– из нот, а ноты бывают разной 

длительности. Не бывает мелодии 

из одной длительности. Посмотрите 

на потолок, звук пингвина разло-

жился на ноты (целая, половина, 

четверть,…). Прочтите эти дроби, 

какие это дроби правильные или 

неправильные. А есть ли повторя-

ющиеся? (да).  

Найдем ее на карте, что скрывается 

за этим числом? Материк Австра-

лия. 

 
 

Учитель географии: Австралия, 

самый маленький материк на пла-

нете и самый сухой. Здесь распола-

гается Большой Водораздельный 

хребет, коренными жителями явля-

ются пигмеи и аборигены. Давайте 

выполним задание: 

 
 

Учитель математике: Сравните 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, ра-

ботают с ком-

плектом дро-

бей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетра-

ди и на интер-

активной доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнито-

фон 

 

 

 

 

 

Развешан 

комплект 

дробей на 

потолке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тивная 

доска 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги Муниципального конкурса  

«Интегрированный урок как средство межпредметного взаимодействия» 
 
 

 
 
 

Страница 7 
 

  

закрашенные части. Что больше? 

Давайте посмотрим, на каком мате-

рике располагается этот ответ. (Аф-

рика) 

Учитель географии:  
информацию по данному материку 

нам предоставит наш многоуважае-

мый говорящий глобус, Иван Ива-

ныч. 

На этом материке, проживают пле-

мена, которые очень любят танце-

вать, и они хотят, чтобы вы к ним 

присоединились.  

Учитель математике: 

а пока мы танцевали, племена оста-

вили нам послание, посмотрите, у 

кого оно. И какое число там изоб-

ражено? 

Учитель географии:  
следующая наша остановка на ма-

терике Евразия.  

 
Это самый большой материк на 

планете, материк на котором нахо-

дится наша страна, на котором мы 

живем. Здесь располагаются две 

части света: Европа и Азия. Ой, 

ребята, нам поступил видео звонок, 

давайте его послушаем.  

 
Учитель математике: скажите, из 

какого города поступил звонок? (из 

Челябинска). В этом городе прожи-

вает мальчик, сегодня на уроке он 

изучал дроби, и ему задали домаш-

нее задание. Он просит помочь ре-

шить ему задачу, давайте ее по-

смотрим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцуют, физ-

культминутка 

 

 

 

 

Ищут, под 

чьим стулом 

послание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, 

смотрят ролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размышляют и 

отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерак-

тивный 

глобус 

 

Видео тан-

цы племен 

Африки 

 

 

 

Листок 

бумаги с 

дробью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

рэп-ролика 

про материк 
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Учитель математики:  
Молодцы, ребята! Но куда нам дви-

гаться дальше? Спросим у мальчи-

ка, которому мы помогали. 

 
Учитель географии:  
На какой материк мы отправимся 

сейчас? (Южная Америка) 

Южная Америка по своему очерта-

нию напоминает гроздь винограда, 

здесь располагаются самые длин-

ные горы в мире – Анды и Амазон-

ская низменность.  

Учитель математики:  
На доске карточки с дробями. Вам 

нужно расположить дроби в поряд-

ке возрастания и в порядке убыва-

ния. А теперь перевернем карточки. 

Какие слова получились? (при воз-

растании – Амазонка, при убывании 

– Хамза). 

Учитель географии:  
Амазонка – это одна из самых 

длинных рек мира, она находится 

на 2 месте после Нила. Бразильские 

ученые обнаружили подземную 

реку, которая сопровождает поток 

реки Амазонки на глубине 4000 

метров. Подземная река получила 

имя Хамза, в честь индийского уче-

ного V.Hamza, изучающего Ама-

зонку более 45 лет. Обе реки – и 

Амазонка, и Хамза – текут в одном 

направлении, но при этом имеют 

ряд существенных отличий. Но с 

этими особенностями мы познако-

мимся с вами в 7 классе.  

Ребята, давайте найдем Амазонку 

на контурной карте и подпишем ее.  

Учитель математики: давайте, 

посмотрим, как вы справились с 

этим заданием через документ-

камеру, кто желает?  

Учитель математики:  
Всё хорошо, но куда нам отправ-

ляться дальше, на какой материк? 

Назовите самое большое число при 

выполнении задания на доске. Это 
  

 
 , но на карте нет этого числа, на 

карте все числа правильные дроби, 

значит, нужно выделить целую 

часть, и мы попадаем на материк 

Северная Америка. 

Учитель географии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа у доски 

с карточками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят на 

контурной 

карте реку и 

подписывают 

ее 

Просмотр кон-

турной карты, 

правильно ли 

подписана 

река, работа на 

интерактивной 

доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

двухсто-

ронних 

карточек 

(буквы) 

 

 

 

 

Иллюстра-

ция реки 

Амазонка в 

разрезе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

карта мира 

и контур-

ная карта 

Южной 

Америки 

 

документ-

камера 
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Северная Америка уникальный 

материк, на севере располагается 

Канадский арктический архипелаг. 

Находятся 3 крупных государства: 

США, Мексика и Канада. Также 

этому материку принадлежит самый 

крупный остров Гренландия. А вот 

какими океанами омывается, это 

скажите вы мне. (на западе - Тихий, 

на востоке – Атлантический, на 

севере - СЛО), а на юге граничит с 

Южной Америкой, через Панам-

ский перешеек.  

Учитель математики: 

 А сейчас ребята, скажите, какая 

была тема урока. (Путешествие по 

материкам), также мы с вами не 

подписали название каждого пункта 

в рабочей тетради, давайте вспом-

ним последовательность нашего 

путешествия по материкам. То есть, 

вы должны будете вспомнить и 

подписать название материков в 

вашей рабочей тетради. 

Находят на 

карте океаны, 

показывают их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают, 

записывают в 

тетрадь 

Физическая 

карта  

 

4 Выставление 

оценок. 

Оценить работу 

каждого учаще-

гося индивиду-

альной отмет-

кой. 

Электронный 

журнал. 

Выставить оценки учащимся, по-

хвалить за хорошие ответы. 

Слушают, вы-

ставляют оцен-

ки в дневники. 

  

5 Рефлексия Обобщить дей-

ствия учащихся 

и учителя на 

уроке и резуль-

таты этих дей-

ствий. 

Беседа. Определяют по характеристике 

материк. Крепят карточку к нужно-

му материку 

Отвечают на 

устные вопро-

сы.  

Физическая 

карта, кар-

точки, маг-

ниты. 

6 Домашнее 

задание 

Дать задание на 

дом. 

Рассказ. Объясняет задание: Домашнее за-

дание по математике – Раскрасить 

картинку, решив примеры, которые 

написаны в задании. И по результа-

ту правильного ответа, закрасить 

нужным цветом ячейку, а с геогра-

фической стороны, вы должны бу-

дете найти краткую информацию и 

подготовить мини-сообщение о 

полученном.  

Записывают 

домашнее за-

дание. 

Дневник  

Картинка – 

раскраска с 

заданием.  
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Приложение 
 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

г. Ялуторовска 

Тюменской области 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

 

_______математика и география_______ 

___________5 «__»  класс_____________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Тема:     _____________________________________________________________ 

1. Устный счет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ________________________?  (напиши материк) 

Выполните действия: 

  

  
 
 

  
  

 

  

 
 
  

 
  

 

 

 
 
 

 
  

 

 

  
 
  

  
  

  

 
 
 

 
  

 

 

  
 
 

  
  

 

  
 
 

  
  

 
 

 

 

  
 

 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 1 
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3. ________________________?  (напиши материк) 

 

4. ________________________?  (напиши материк) 

Помогите мне, выполнить домашнее задание. 
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5. ________________________?  (напиши материк) 

5.1.  Расставьте дроби в порядке возрастания: 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

       

 

Напиши полученное слово в пустые клеточки 

 

5.2 Расставьте дроби в порядке убывания:  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

  

 

   

 

Напиши полученное слово в пустые клеточки 

5.3 Подпишите название реки на контурной карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ________________________?  (напиши материк) 

Назовите и покажите на карте, какими океанами омывается данный материк. 

 

7. Домашнее задание: правильно решить примеры, раскрасить рисунок, опреде-

лить, какое животное получится, и выяснить, где оно обитает. 
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Поэтический образ берёзы в стихотворении Сергея Есенина «Берёза» 
 

Тип урока: интегрированный 

Форма проведения урока: коллективная и индивидуальная 

Участники: 3 класс 

Цель: создание благоприятных условий для работы над содержанием стихотворения С.А. Есенина «Берё-

за»; разбором и усвоением прочитанного по средством разнообразных форм, методов и видов работы. 

Планируемые результаты обучения:  

Личностные УУД: учащиеся научатся выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения; находить рифмы, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Регулятивные УУД: учащиеся научатся планировать собственные действия и соотносить их с поставлен-

ной целью; вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки; выпол-

нять учебные действия в устной и письменной форме; самостоятельно оценивать правильность выполненных 

действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной работы; планировать собственную чита-

тельскую деятельность. 

Познавательные УУД: учащиеся научатся выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая осно-

вания для классификации; строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного, музыкального, худо-

жественного произведений и на основании собственного жизненного опыта; 

Коммуникативные УУД: учащиеся научатся точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию; оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

Ресурсы: портрет С. Есенина, иллюстрация берёзы, альбомные листы с образом березы (карандашный ри-

сунок), свеча, акварель, губка, музыкальное сопровождение урока «Белая береза», П.И. Чайковский «Симфо-

ния № 4, финал», картина И.Э. Грабаря «Февральская лазурь», снежинки разных размеров для рефлексивной 

деятельности, презентация к уроку. 

 

Ход урока 

Актуализация знаний и постановка учебной задачи.   

(Образ Сказительницы): 

- Здоровья всем, добры молодцы и красны девицы, и вам гости дорогие и званые, долгожданные. Прошла я 

дорогу не короткую и не длинную, а такую, в самый раз. Принесла вам загадку старинную, разгадаете, честь и 

хвала вам. Готовы? Тогда слушайте 

- Отгадайте, что это за дерево?  

С одного дерева да четыре дела: 

Первое - от тёмной ночи свет, 

Второе – некопаный колодец, 

Третье – старому здоровье, 

Четвёртое – разбитому связь. (Берёза) 

1 дело 

В старину, когда не было электрических лампочек, долгое время изба освещалась лучиной (показ предме-

та). При её свете женщины и девушки в долгие зимние вечера пели песни. Теперь такое освещение ушло в 

прошлое. Лучину вставляли в светец, под светцом всегда стояло корытце, куда падали обгоревшие кусочки и 

гасли в воде – можно было не бояться пожара в доме. 

Ильина Татьяна Владимировна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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2 дело 

Сок (показ предмета) из «некопаного колодца». Сок у берёзы собирают так, чтобы не нанести вред дереву. 

Его и сейчас пьют, чтобы не болеть. 

3 дело 

Русская баня всегда была полезна и молодым и старым. А какая баня без березового веника? Все болезни 

вылечит, душу радует, тело молодит (показ предмета). 

4 дело 

Разбитому связь. С помощью бересты можно отремонтировать или сделать новую ёмкость для ягод и гри-

бов (показ предмета). 

Кто догадался, о чем пойдет речь на уроке. Сформулируйте тему урока. 
 

Тема и цель урока 

Берёзку милую, родную издавна считают символом России, символом Родины. Берёза воспета в прозе и 

поэзии, в музыке и живописи. - Береза – одно из любимых деревьев Сергея Есенина. И это не удивительно: 

ведь в селе Константиново очень много берёз. Почти в каждом палисаднике растёт это дерево. Удивительно 

красивое место. О своей родине Сергей Есенин сказал: 

«Тот, кто видел хоть однажды 

Этот край и эту гладь, 

Тот почти березке каждой 

Ножку рад поцеловать». 

Сегодня мы убедимся в том, насколько прекрасно все, что нас окружает. И надо лишь только быть внима-

тельным, обладать «открытым» сердцем и широкой русской душой для того, чтобы увидеть и почувствовать 

всю красоту. 
 

Связь поэзии С. Есенина с музыкой П.И. Чайковского. 

Есть много русских народных песен о берёзе, композитор П.И. Чайковский в финале «Симфонии №4» од-

ну из таких песен о березе превратил в симфоническую музыку, звучащую то мягко и нежно, то печально и 

тревожно в сопровождении тяжелых ударов барабана. Постарайтесь услышать и узнать эту русскую народ-

ную песню.  

Проверим, кто был самым внимательным слушателем. Ка-

кую русскую народную песню использовал Чайковский в сим-

фонии? 
 

Первичное восприятие текста (визуализация) 

Берёзу считают символом русской земли. Сегодня на уроке 

мы познакомимся со стихотворением Сергея Есенина «Береза» 

Послушайте его. (Чтение стихотворения учителем) 

- Понравилось вам это стихотворение?  

- Какую картину вы представили себе, когда слушали сти-

хотворение «Береза»? (Зимнее утро, из-за горизонта медленно 

поднимается солнце, иней покрыл ветви березы, снег искрится 

и переливается разноцветными огоньками. Тишина. Маленький мальчик сидит в теплой комнате и любуется 

красотой зимнего утра и березы.) 

- Какие свои чувства выразил поэт в этом стихотворении? (Любовь к природе, к своей деревне) 

- Какие чувства у вас вызвало это произведение? 
 

Совместное «открытие» знаний (работа в группах). 

А сейчас прочитайте стихотворение про себя и заполните таблицу (в группах). О чем вам надо договорить-

ся? (Кто будет писать, а кто диктовать) 

№ понятие Есенинское определение 

1. берёза  

2. ветки  

3. кайма  

4. бахрома  

5. тишина  

6. огонь  

7. серебро  



Итоги Муниципального конкурса  

«Интегрированный урок как средство межпредметного взаимодействия» 
 

 
 
 

Страница 16 
 

  

 

Посмотрите, сколько красивых слов и художественных приемов нашел Есенин для описания красавицы 

березки. Давайте подумаем, почему именно эти слова выбраны. Эта таблица поможет нам в дальнейшей рабо-

те. 

- Какие вы знаете эпические приёмы? (метафоры, эпитеты, олицетворение, сравнение). 

Чтение первого четверостишия.  

- С чем сравнивает снег автор? (С серебром) Почему? (Снег искрится, переливается и напоминает блеск 

серебра.)  

- Какой глагол встречается в этом четверостишии? (Принакрылась) Как вы понимаете значение слова при-

накрылась? (Накрылась слегка.)  

– Как вы думаете, почему Есенин выбрал именно это слово? (Береза накрылась не полностью, слегка, она 

как бы стесняется своей красоты в это зимнее утро.) 

Чтение второго четверостишия. 

- Используя словарь и иллюстрации, давайте уточним значение слов: кайма, бахрома. 

Кайма – полоса, обшивка по краю чего-нибудь. 

Бахрома – тесьма для обшивки чего-нибудь с рядом свободно свисающих шнурков или кистей.  

- Что сравнивает автор в стихотворении с каймой, бахромой? (Иней.)  

– Для чего Сергей Есенин использует приём сравнения. 

(Чтобы читатель лучше представил берёзу в зимнем наряде)  

-Найдите в этом четверостишии имена прилагательные. (Пушистый, снежный, белый.)   

- Какие еще определения можно подобрать к слову иней? (Серебристый, голубой, искрящийся и т.д.) 

Чтение третьего четверостишия. 

- Найдите в этом четверостишии слова, которые упо-

треблены автором в переносном значении? (Золотой огонь, 

сонная тишина.)  

- Объясните, почему автор называет тишину сонной? 

(Потому что вся природа ещё не проснулась, она только 

начинает пробуждаться, находится в сонном состоянии.)  

 - В начале стихотворения снег прикрывал березу, слов-

но серебром, в конце стихотворения Есенин говорит, что 

«снежинки горят в золотом огне». Как вы думаете, что про-

изошло в природе за это время? (Солнце поднялось выше, 

его лучи больше освещают березу, и снежинки блестят 

уже как золото.) 

Чтение четвертого четверостишия. 

- Что изображает Сергей Есенин в этом четверостишии 

как живое существо. (Зарю) 

- Почему заря обходит березку «лениво»? (Зимнее утро наступает очень медленно, как бы нехотя; зимой 

очень не хочется просыпаться, хочется больше поспать) 

- Как видим, поэт очень любит это дерево и в описании использует различные художественные приемы: и 

эпитеты, и сравнения, и метафоры, и олицетворения. 

 

Связь поэзии С. Есенина с музыкой 

1. Связь поэзии С. Есенина с творчеством русских художников  

- Если бы вы были художниками, то какие краски взяли, чтобы нарисовать березу из стихотворения С.А. 

Есенина? (Белую, голубую, светло – сиреневую, серебристую, золотую, разовую).  

А сейчас я вам предлагаю внимательно рассмотреть репродукцию картины, её написал русский художник 

Игорь Эммануилович Грабарь. Посмотрите на неё и подумайте, как можно назвать эту картину? (Берёзы. Бе-

рёзы зимой.) 

Опишите изображение берёз на картине, что в них необычного? (На переднем плане берёза чуть изогнутая, 

высокая, у неё один ствол. А подальше тоже берёзы, но они все разные: у одних два ствола, три, где-то рядом 

несколько деревьев. На всех берёзах красноватые листья, хотя лежит снег.) 

Игорь Эммануилович Грабарь назвал свою картину «Февральская лазурь». Слово «лазурь» означает отте-

нок синего цвета, яркий, с красноватым отливом. Именно такими красками изобразил художник небо и снег. 

Но художник и отличается от нас тем, что он очень внимательно всматривается в окружающий нас мир и 

подмечает что–то особенное, это особенное он и открыл нам в своей картине. 

Похожа ли картина художника на картину, описанную поэтом? Чем? 
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Какие отличия? (Есенин пишет про одну берёзу, а на картине художника их много, хотя в центре одна, са-

мая красивая!) 

Ребята, мыс вами уже нарисовали березу карандашом, а какой фон для своей картину вы бы нарисовали? 

Расскажите. 

- Сейчас мы с вами будем не просто художниками, а волшебниками. 

Рисование берёзы в разных техниках. 

1. Продолжаем работу свечкой – обводим карандашный рисунок свечкой, дорисовываем темные участки на 

коре ствола березы, снежинки, сугробы. 

2. Переходим к работе акварелью. Раскрашиваем фон вокруг дерева краской, обильно разбавленной водой 

(используем губку для мытья посуды). 

В конце урока сделаем выставку работ. 

2. Связь поэзии С. Есенина с музыкой 

Пока вы рисуете, я приготовила сегодня для вас еще один сюрприз. 

Больше всего любил Сергей Есенин русские песни. За ними он проводил целые вечера, а иногда и дни. Он 

заставлял петь всех, кто приходил к нему. Многие композиторы создавали музыкальные произведения на сти-

хи Сергея Есенина. И сейчас вы прослушаете песню «Берёза» в исполнении Академического хора Русской 

песни Всесоюзного радио. Слова С. Есенина, музыка Н. Кутузова и ответьте, пожалуйста, на мой вопрос по-

сле прослушивания. (Звучит песня, смотри ссылку в Интернете на сайте -  

 www.domosed.net/fullnews.php?id=9290) 

Какие чувства вы испытывали, когда слушали песню? 

Какую картину представили? 

Похоже ли музыкальное произведение по настроению на стихотворение С. Есенина? Чем? 

 

Выставка работ 

Итог 

С. Есенин – исконно русский поэт. Его поэзия мелодична, музыкальна. Он воспевал в своих стихах приро-

ду и не зря его называли певцом русской природы. Сергей Есенин прожил очень мало, всего 30 лет. Но и за 

это время он достиг многого и мы, русские люди, горды тем, что российская деревня дала миру гениального 

художника слова. 

 

Рефлексия деятельности 

- Подумайте, понравилось ли вам быть читателем, слушателем и художником. Отметьте это. Оцените свою 

работу. (Дети выбирают снежинку определенного узора и украшают березу). 

Можно сделать вывод, что среди вас есть внимательные читатели, слушатели, талантливые художники. 

 

Домашнее задание 
Выучить стихотворение С.А. Есенина наизусть 

Составить синквейн. 

http://www.domosed.net/fullnews.php?id=9290
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Технологическая карта  

освоения интегрированного содержания 
 

1. Тема: «Дыхание»  

2. Интегрируемые предметы: Биология, английский язык, физкультура  

3. Общее количество часов: 1 

4. Цели: научить измерять жизненную емкость легких, активизировать лексику по теме на английском языке, 

формирование социокультурной компетенции 

 
 Этапы органи-

зации учебной 

деятельности 

Результаты освоения со-

держания образования 

(предметные: базовый, 

повышенный уровни; 

метапредметные, лич-

ностные)  

Учебная деятельность 

ребенка  

(учебные задачи)  

Учебный материал  

(тексты учебников, 

ЦОРы, социокуль-

турные, социо-

производственные 

ресурсы)  

Перечень приемов 

(педтехник), позволя-

ющих преодолеть 

трудности ребенка в 

учебной деятельности  

1.  Этап  

целеполагания  

метапредметные: перенос 

знаний по одной дисци-

плине в контекст другой  

предметные: базовый уро-

вень  

Личностные: формирова-

ние взгляда на культуру 

другого народа  

Участие в беседе, про-

смотр видео, определение 

целей урока 

Презентация, беседа, 

видео 

Эмоциональный 

настрой на урок, рече-

вая разминка, «равные 

возможности для отве-

та» (ответ хором), «веж-

ливость учителя»  

2.  Продуктивная 

деятельность  

Индивидуальная работа, 

работа в парах  

метапредметные: перенос 

знаний по одной дисци-

плине в контекст другой  

предметные: базовый уро-

вень  

Личностные: уметь само-

стоятельно делать выводы, 

формирование уважитель-

ного отношения к чужому 

мнению, формирование 

взгляда на культуру другого 

народа  

 

Поиск информации,  

беседа, заполнение табли-

цы, построение графиче-

ской модели, вычисление 

объема легких по задан-

ной формуле, ознакомле-

ние с лучшими физиче-

скими практиками наро-

дов мира по контролю 

дыхания (Каошики, Ды-

хание йогов, ЦиГун), 

практика аудирования 

английской речи, беседа. 

Заполнение форм на англ. 

языке 

 

презентация, карточки 

с наглядным материа-

лом, таблицы, практи-

кум (измерение объе-

ма легких при помощи 

воздушного шарика), 

дыхательные упраж-

нения с аудированием 

на английском языке.  

Составление таблицы, 

работа с опорой на при-

мер и схему, возмож-

ность получить кон-

сультацию учителя или 

обращение к сайту, 

«равные возможности 

для ответа» (опрос по 

цепочке, слепой жре-

бий), «вежливость учи-

теля», «наводящие во-

просы и подсказки», 

«индивидуальная по-

мощь и внимание», 

«связь урочного и вне-

урочного» (выход за 

пределы учебника и 

предмета), «похвала, 

выражение одобрения»  

3 Рефлексивная 

деятельность  

(оценочно-

отметочная дея-

тельность педа-

гога, домашнее 

задание)  

Оценивать результаты сво-

ей и чужой деятельности, 

планировать своё действие 

в соответствии с поставлен-

ной задачей  

 

Заполнение отзывов в 

соц.сети ВК 

https://vk.com/event163332

218 

 дискуссия  

 

Презентация, решение 

комплектов задач ре-

продуктивного уровня  

 

«вежливость учителя», 

лист самооценки - «рав-

ные возможности для 

ответа» (слепой жре-

бий), домашнее задание 

по выбору - «связь 

урочного и внеурочно-

го» (выход за  

предмета)  
 

 

Симанбаева Аягоз Маратовна,  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя школа № 1» 

Усольцева Наталья Валерьевна,  

учитель биологии  

МАОУ «Средняя школа № 1» 

https://vk.com/event163332218
https://vk.com/event163332218
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Наглядность: презентация, фильм «кислород», распечатки с таблицами, листы самооценки, распечатки 

таблиц, схем, формул 

План урока 
1. Организационный момент (создание эмоционального настроя на урок – речевая разминка).  

2. Этап целеполагания (слово учителя, просмотр видеофрагмента фильма «Кислород»  После просмотра 

мини-беседа, определение темы и постановка целей).  

Мини-беседа.  

1) Почему дыхание важно?   

2) Какие типы дыхания вы знаете  

3) Почему дышать правильно важно … 

-Здравствуйте, уважаемые гости, вас приветствует международный центр здоровья «Гармония». Это ваше 

первое занятие, поэтому вам необходимо пройти небольшую диагностику для получения рекомендаций, ка-

кими видами спорта или тренингов вам лучше заняться.  

What helps us to be alive? (Food, water, warmth, air). If compare these things, we can say the most important for 

us is air. Do you remember what’s breathing?... Name please, the ways of breathing (shallow, deep).  What is the can-

ter of shallow breathing? (The center of shallow breathing is the chest)  What is the center of shallow breathing? (The 

center of deep breathing is the diaphragm) When people have deep breathing? (when people are feeling content, re-

laxed, peaceful, and happy, they are naturally doing deep breathing) When people have deep breathing? (when people 

are excited, worried, anxious, angry, or sick, they naturally are doing shallow breathing). 

So, before start doing sport you should examine your breath 

 

3. Ход урока 

I. Измерение дыхательного объема 

1. После спокойного вдоха, выдохните воздух в воздушный шар. 

Примечание: не выдыхайте с силой. 

2. Сразу же закрутите отверстие в воздушном шаре, чтобы не выходил воздух. Положите шар на плоскую 

поверхность, например стол и пусть ваш партнер приложит к нему линейку и измерит диаметр шара, как это 

показано на рисунке. Данные внесите в таблицу. 

 

 

Используя график 1, переведите полученные значения диаметра воздушного шара  в объем легких (см3). Дан-

ные внесите в таблицу. 

 

The study of breathing 

 

Name and surname:  

 Results Conclusion 

Tidal volume   

Vital capacity   

Breath  holding after rest   

Breath  holding after physical exertion    

Recommendations   

http://simple.wikipedia.org/wiki/Diaphragm
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Исследование дыхания 

 

ФИО 

 Результаты Вывод 

Объем  выдыхаемого воздуха по диаметру    

Расчет ЖЕЛ по формуле   

Задержка дыхания в покое,    

Задержка дыхания после нагрузки   

Рекомендованный вид спорта  
 

Жизненная емкость легких. Нужен калькулятор 
Рассчитайте жизненную емкость легких (ЖЕЛ) по формулам, приведенным в таблице 3,  

 

Обработка результатов и выводы 
 

Для юношей 

13-16 лет 

ЖЕЛ = [рост (см) х 0,052] – [возраст (лет) х 0,022] – 4,2 (результат вычислений 

умножьте на 1000, получите ЖЕЛ в мл) 

Для девушек 

8-16 лет 

ЖЕЛ (л) = [рост (см) х 0,041] – [возраст (лет) х 0,018] -3,7 (результат вычислений 

умножьте на 1000, получите ЖЕЛ в мл) 

Для женщин ЖЕЛ (л) = [рост (см) х 0,041] – [возраст (лет) х 0,018] – 2,68 (результат вычисле-

ний умножьте на 1000, получите ЖЕЛ в мл) 

Для мужчин ЖЕЛ = [рост (см) х 0,052] – [возраст (лет) х 0,022] – 3,60 (результат вычислений 

умножьте на 1000, получите ЖЕЛ в мл) 

 

Сравните полученные результаты с теми, которые Вы получили в работе, сделайте вывод. 

В норме у здоровых людей ЖЕЛ может отклоняться от нормативной в пределах ± 15%. 

Проблемные вопросы 

1. Что такое «жизненная емкость легких? О чем свидетельствует ее величина;  

2. Некоторые люди дышат часто и поверхностно – неглубоко. К чему это приводит? Ответ обоснуйте.  

3. Назовите причины поверхностного дыхания. 

Даже когда вы делайте глубокий выдох, какое-то количество воздуха остается в легких.  

1. Какое это имеет значение? 

2. Может ли иметь значение жизненная емкость легких для некоторых музыкантов? Ответ поясните.  

3. Как вы думаете, влияет ли курение на жизненную емкость легких? Как? 

Дыхательная и сердечно-сосудистая системы обеспечивают обмен газов. С их помощью молекулы кисло-

рода доставляются во все ткани тела, а оттуда выносится углекислый газ. Газы легко проникают сквозь кле-

точные мембраны. В результате клетки тела получают необходимый им кислород и освобождаются от угле-

кислого газа. В этом заключается сущность дыхательной функции. В организме сохраняется оптимальное со-

отношение кислорода и углекислого газа благодаря увеличению или уменьшению частоты дыхания. 
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Частота дыхания после физической нагрузки (2 мин) 

Мы не будем приседать или бегать на месте, чтобы получить физическую нагрузку, наш центр пред-

лагает вам изучить танец «Каошики» 

I want to introduce you with the dance Kaoshikii. The name Kaoshikii comes from the Sanskrit word kosa, mean-

ing “layer of mind”. It helps us to relax and fill ourselves with positive energy. Kaoshikii has four phases: to the right, 

to the left, forwards, and backwards (see the diagrams below): 

1. Stand with your palms together and arms beside your ears, pointing up vertically. 

Now start with the right-movement phase. It is three stages to the right, then two back to the center: 

2. As you place your right foot behind your left heel, move your body the first stage to the right.  

3. As you place your left foot behind your right heel, move your body a further stage to the right. 

4. As you place your right foot behind your left heel, move your body the final stage to the right. 

Now come back to the center the same way, but this time in two stages: 

5. As you place your left foot behind your right heel, move your body half way to the left. 

6. As you place your right foot behind your left heel, move your body the remaining stage back to the center-

vertical position. 

Now the left-movement phase. It is the same as the first phase, only this time to the left: 

7. As you place your left foot behind your right heel, move your body the first stage to the left. 

8. As you place your right foot behind your left heel, move your body a further stage to the left. 

9. As you place your left foot behind your right heel, move your body the final stage to the left. 

Now come back to the center again in two stages: 

10. As you place your right foot behind your left heel, move your body half way to the right. 

11. As you place your left foot behind your right heel, move your body the remaining stage back to the center-

vertical position. 

Now the forward-movement phase. It is two stages down, and one back up to the center-vertical position: 

12. As you place your right foot behind your left heel, extend your arms directly out in front of you, parallel to the 

floor. 

13. As you place your left foot behind your right heel, bend down and touch the floor with your fingertips. 

14. As you place your right foot behind your left heel, come back up to the center-vertical position again in one 

movement. 

Now the backward-movement phase. It is two stages back, and one to the center-vertical position again: 

15. As you place your left foot behind your right heel, bend your body back the first stage. 

16. As you place your right foot behind your left heel, bend your body back the final stage. 

17. As you place your left foot behind your right heel, come back to the center-vertical position in one movement. 

18. Stamp your right foot on the ground. 

19. Stamp your left foot on the ground. 

Repeat the whole cycle as many times as you like. 

 

Частота дыхания после восстановления дыхания (2 мин) 

1. Примечание. Если вы во время упражнения почувствовали себя плохо, сядьте и обратитесь к учителю. 

2. по команде после обычного выдоха делает глубокий вдох и задерживает дыхание сколько сможет, зажав 

при этом нос. Экспериментатор, пользуясь секундомером, определяет время от момента задержки дыхания до 
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момента его возобновления. Сядьте и сразу же подсчитайте в течение 1 мин. количество вдохов. Данные вне-

сите в табл.  

Usually we take short, superficial breaths and exhalations, using only 

the top shares of lungs. To breathe deeply — means to breathe from the 

diaphragm located in a stomach. You have to learn art of deep breath. 

Here is how to make it. Sit down directly, shoulders are relaxed. Don't 

bend forward. Make a breath through a nose. Slow deep breath fill lungs 

with air. Try to expand the lower part of a thorax during a breath. You 

have to feel how air goes the top shares of lungs. When reach a maxi-

mum of the respiratory opportunities (you will feel that just about you 

will burst), hold the breath for ten seconds. Then slowly exhale air 

through a mouth. Relax and make four normal breaths and an exhalation. 

Repeat this procedure ten times. Deep breath effectively helps to raise 

the level of energy and to purify skin. 

Обычно мы делаем короткие, поверхностные вдохи и выдохи, 

используя только верхние доли легких. Глубоко дышать — значит 

дышать от диафрагмы, расположенной в области желудка. Вы 

должны научиться искусству глубокого дыхания. Вот как это сде-

лать. Сядьте прямо, плечи расслаблены. Не наклоняйтесь вперед. 

Сделайте вдох через нос. Медленным глубоким вдохом наполните 

легкие воздухом. Постарайтесь во время вдоха расширить нижнюю 

часть грудной клетки. Вы должны почувствовать, как воздух входит 

в верхние доли легких. Когда достигните максимума своих дыха-

тельных возможностей (почувствуете, что вот-вот лопнете), задер-

жите дыхание на десять секунд. Затем медленно выдохните воздух 

через рот. Расслабьтесь и сделайте четыре нормальных вдоха и вы-

доха. Повторите эту процедуру десять раз. Глубокое дыхание эф-

фективно помогает поднять уровень энергии и очистить кожу. 

Еще раз замерили время задержки дыхания.  (2 мин) 
 

Обработка результатов 
1. У здорового человека (6–18 лет) время задержки дыхания на глубоком вдохе составляет в среднем от 

16 до 55 секунд, у взрослого – 40–60 секунд. 

2. У здорового человека (6–18 лет) время задержки дыхания на глубоком выдохе составляет в среднем 

12–13 секунд, у взрослого – 25–30 секунд. 

3. При дозированной физической нагрузке за норму принимается уменьшение времени задержки дыха-

ния на выдохе не более чем на 50%. 
 

Результаты функциональной пробы с задержкой дыхания до и после  

дозированной физической нагрузки 
 

Категории 

испытуемых 

Задержка дыхания в 

покое, с 

Задержка дыхания 

после 20 

приседаний 

Задержка дыхания 

после отдыха 

Здоровые 

тренированные 

46–60 Более 50% от 

первой фазы 

Более 100% 

от первой фазы 

Здоровые 

нетренированные 

36–45 30–50% от 

первой фазы 

70–100% 

от первой фазы 

С нарушением 

здоровья 

20–35 30% и менее от 

первой фазы 

Менее 70% 

от первой фазы 

 

Наша жизнь полна стрессов, волнений. Как помощь себе в ситуации когда надо, очень быстро восстановить 

силы и самоконтроль? Наш центр предлагает ознакомиться с элементами древней практики «Ци гун» 

Chi Kung, sometimes interpreted as “Inner Work” or “ Cultivating Life Force” is often described as an ancient Ta-
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oist system of gentle movements designed to enhance physical and spiritual health. With roots in Chinese medicine, 

philosophy, and martial arts, qigong is traditionally viewed as a practice to cultivate and balance qi (chi), translated as 

"life energy". -stand up. This is the breathing exercise for your lungs, immune system and clearing stress. 1. Bring 

your arms like this and with inhale bring your arms over your head, your palm up. And with your exhale bring the 

arms down. Take long inhales and long exhales. It’s for more energy in your body. 2. To increase energy in your body 

knock your chest. 3. When clap your inside arm. It is called Chi-massage. It helps to clean emotional stress. Move up 

and down. 4. And inhale come up, exhale down. It makes your mind clear, your heart open. You should think about 

peace, dreams and then bring it to the center of your belly.  Thanks. Be healthy 
 

Рекомендации по дыханию при занятиях физическими упражнениями и спортом 

Дыхательная система — единственная внутренняя система, Которой человек может управлять произволь-

но. По этому, можно дать следующие рекомендации: 

а) дыхание необходимо осуществлять через нос, и только в случаях интенсивной физической работы до-

пускается дыхание одновременно через нос и узкую щель рта, образованную языком и нёбом. При таком ды-

хания воздух очищается от пыли, увлажняется, согревается, прежде чем поступить в полость легких, что спо-

собствует повышению эффективности дыхания и сохранению дыхательных путей здоровыми; 

б) при выполнении физических упражнений необходимо регулировать дыхание: 

 во всех случаях выпрямления тела делать вдох; 

 при сгибании тела делать выдох; 

 избегать частых задержек дыхания и натуживания, что приводит к застою венозной крови в перифери-

ческих сосудах. 

Наиболее эффективно функцию дыхания развивают физические циклические упражнения с включением в 

работу большого количества мышечных групп в условиях чистого воздуха (плавание, гребли, лыжный спорт 

бег и др.) 

  

4. Рефлексия. Заполнение листов рекомендации. 

 

5. Выводы. Правильное дыхание и правильный подбор физических упражнений позволит увеличить 

объем легких и улучшить качество жизни.   

 

6. Домашнее задание: 1) вычислить  объем легких родственников и дать рекомендации по физической 

нагрузке; 2) приготовить презентацию на тему «Дыхательные упражнения» на английском языке 

 

Полезные ссылки:  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fthe-mostly.ru%2Fmisc%2Flungs_volume.html&cc_key= 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyeXyFtHEoG9BxY9pFL2GvWv5_DzTIcMW3B44NvxkVqsRBSg/vie

wform 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fthe-mostly.ru%2Fmisc%2Flungs_volume.html&cc_key
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyeXyFtHEoG9BxY9pFL2GvWv5_DzTIcMW3B44NvxkVqsRBSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyeXyFtHEoG9BxY9pFL2GvWv5_DzTIcMW3B44NvxkVqsRBSg/viewform
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Педагогический марафон в МАУДО «Детский сад № 5» 
 

План проведения Педагогического марафона  

в МАУДО «Детский сад №5» 
 

Номинация: «Организация образовательного общения в повседневной жизни дошкольной образовательной 

организации» 

Направление: Организация образовательного общения. 

Тема мероприятия: «Вселенная идей» - реализация детских идей в развитии образовательной среды детского 

сада 
 

Мероприятие (тема, формат) 
Категория  

участников 

ФИО, должность педагога (руко-

водителя, модератора и т. п.) 

«Панорамное знакомство с галактикой мечтателей и 

фантазеров» 

Представление галактики и созвездий 

Все возрастные груп-

пы 

Директор МАУДО «Детский сад 

№5» 

Педагоги старших и подготовитель-

ных групп 

Межпланетный тренинг «Тайна планеты Х» Старшие группы  Педагог-психолог Фатеева Т.А. 

Квест-презентация «Парад планет»: 

Планета «Космодром СП5», 

«Гурмания», 

«Эврика». 

Старшие и подгото-

вительные группы 

Воспитатели:  

Соколова В.А. 

Шиловских Т.П., 

Шинкаренко Т.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

              Тренинг «Тайна планеты Х» 
 

Цель: Формирование внимательного, доброжелательного отношения к сверстникам, чувства общности, 

умение выражать свое положительное отношение к другим. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей о дружбе. 

2. Научиться выражать, словом свои чувства. 

3. Научиться согласовывать свои действия с действиями партнера. 

 

Ведущий: Приветствую вас представители разных планет. Предлагаю вам поприветствовать друг друга 

хлопком ладошки и так же поприветствовать наших гостей. Молодцы. 

Сегодня мы с вами проводим очередной межгалактический слет. На повестке дня вопрос о планете Х, дру-

зья в последнее время от этой планеты идут волны недоброжелательности, я бы даже сказала волны гнева, 

обид и злости. Это очень печально, в нашем межпланетном пространстве я не припомню такого. Для проясне-

ния ситуации я пригласила на наш съезд представителя планеты Х.  

Инопланетянин с планеты Х: Здравствуйте, меня зовут Альф. 

Когда-то давно жители моей очень красивой планеты были дружными и веселыми. Но злые монстры с 

планеты «Бякус» заколдовали нас, мы стали ссориться, ругаться, обзываться, мы совершенно забыли, что та-

Номинация «Образовательное общение в повседневной жизни 

дошкольной образовательной организации» 

Фатеева Татьяна Александровна,  

Педагог-психолог 

МАУДО «Детский сад № 5» 



Лучшее из мероприятий Педагогического марафона  

«Реализация регионального стандарта изменений в образовательных  
организациях города Ялуторовска в 2017-2018 учебном году» 

 
 

  
Страница 25 

 
  

кое дружба и как это дружить. Я прошу у вас помощи, помочь мне вспомнить о дружбе, а я передам это уме-

ние жителям нашей планеты? 

- Ответы детей. 

 Ведущий: Друзья, помогая этому смешному пришельцу снова подружиться, мы сможем помочь и себе, 

стать ближе друг к другу и научиться договариваться. 

Для начала давайте начнем с настроения, ведь что такое настроение - это настрой, в том числе и на дружбу. 

 Ведущий: Если у вас хорошее настроение, что вы можете подарить другим людям при встрече с ними? Как 

вы без слов сообщаете им о своем прекрасном настроении? Правильно, улыбкой. Сейчас я вам покажу кар-

тинки. Что это? (Облака). Посмотрите на облака. Что с ними? (У них разное настроение, Пиктограммы эмо-

ций.). А по каким признакам вы определили, что одни облака веселые, а другие грустные? (По улыбкам.) Мо-

лодцы! Выберите облачко, у которого такое же настроение, как у вас и ты Альф тоже выбирай свое настрое-

ние. 

Инопланетянин: Ребята, а теперь помогите мне вспомнить, какими бывают друзья? 

-Я буду бросать мяч кому-нибудь из вас, и говорить, какой ваш друг. Если вы согласны - повторите мои 

слова, если нет - скажите по другому, а мячик всегда возвращайте мне. 

- Твой друг – плохой? (хороший) 

- Твой друг капризный? (послушный) 

- Твой друг жадный? (щедрый) 

- Твой друг ленивый? (трудолюбивый) 

- Твой друг злой? (добрый) 

- Твой друг глупый? (умный) 

- Твой друг грустный? (весёлый) 

- Твой друг жестокий (добрый) 

- Твой друг грубый? (послушный, хороший) 

- Твой друг страшный? (красивый) 

- Твой друг надёжный? (надежный) 

- Твой друг умелый? (умелый) 

- Твой друг талантливый? (талантливый) 

- Твой друг отзывчивый? (отзывчивый) 

- Твой друг честный? (честный) 

Инопланетянин: Спасибо ребята я, кажется, начал что-то вспоминать.  

Ведущий: Сейчас ты вспомнишь еще больше. Упражнение «Ромашка» 

У меня есть необычный цветок, на каждом лепестке есть вопрос. Давайте будем отрывать по лепестку и 

отвечать на вопросы. А ты инопланетянин внимательно слушай и если не понятно задавай вопросы. 

1.Что такое дружба? 

2. Какие мультфильмы о дружбе ты знаешь? 

3. Какую пословицу о дружбе ты знаешь?  

 4. А взрослые умеют дружить?  

5. А кто такой настоящий друг? 

Инопланетянин: Ребята, кажется, колдовство злых монстров начало рассеиваться и я вспомнил веселый та-

нец, который мы танцевали на нашей планете, когда были дружны. Давайте я вас научу. (Танец-разминка 

инопланетян) 

А теперь ребятки я должен кое-что у вас уточнить. Вот если у вас возникнут такие ситуации, как быть? 

- Твой друг предлагает тебе, обмануть кого-нибудь из взрослых, как ты поступишь? 

- Вы с другом выбрали одну и ту же игрушку как ты поступишь? 

- Твой друг обзывает ребят и предлагает тебе тоже обзываться на других, что ты будешь делать? 

- Твой друг упал, все над ним смеются, а ты что будешь делать? 

- К вам в игру с другом просится ваш товарищ, возьмете вы его с собой играть? 

- А с родителями можно дружить? 

Ведущий: Друзья, я еще раз убедилась, что у нас на планетах живет дружба, вы умеете дружить и, конечно, 

помогли вспомнить о дружбе, нашему инопланетянину Альфу. Я надеюсь, ты разобрался во всем и напроща-

ние мы с ребятами приготовим тебе сюрприз.  

 Для этого каждый из вас возьмет сердечко, скажет пожелание о дружбе и бросит его в волшебную копи-

лочку. И нашим гостям я предлагаю присоединиться и пополнить копилочку инопланетянина Альфа.  
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Теперь мы спокойны за тебя Альф, копилочка улетает с тобой, и ты сможешь помочь жителям своей пла-

неты, вспомнить о дружбе, а если что-то забудешь - загляни в копилочку. До свидания. Ребята давайте по-

прощаемся с Альфом. 

На этом наш межгалактический съезд предлагаю завершить, до свидания, до новых встреч! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Конспект познавательной деятельности 

«Путешествие по планете Космодром СП» 
 

Задачи: Развивать интерес к деятельности  человека по освоению Космоса (представление о профессии 

космонавта, его личностных качествах). 

Уточнить представления детей о Космосе,  планетах Солнечной системы. 

Формировать представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах. 

Продолжать учить принимать участие в общем разговоре, рассуждать, аргументировать высказывание. 

Побуждать детей к изготовлению макетов Солнечной системы, космической техники из бросового матери-

ала, Совершенствовать технику рельефной лепки, передача пластики, движения, колорита космических объ-

ектов. 

Продолжать учить конструировать из бумаги (обобщённые способы формообразования: закручивание пря-

моугольника в цилиндр, круга в тупой конус, создание выразительных поделок на основе каждого из них – 

«Ракета», «Космический корабль») 

Предварительная работа: поделка «Ракет», макета «Космонавты в открытом космосе», планеты Солнеч-

ной системы, знакомство с космонавтами: рассматривание альбомов, наборы  открыток, иллюстрации в кни-

гах, просмотр видео роликов, плакатов; рисунки и аппликации звёзд, ракет, луноходов, планет для оформле-

ния групповой комнаты. 

Ход работы: 

Дети самостоятельно выбирают себе вид деятельности, наклеивают эмблемы – КСП–5. 

Экскурсовод-ребёнок знакомит с идеей «Я космонавтом 

стать хочу!» 

Предлагает всем посетить Космодром СП-5.  

Знакомит с тренером – Вадимом, который занимается под-

готовкой космонавтов. 

Тренер проводит с детьми и гостями разминку: «Я космо-

навтом стать хочу!» 

Экскурсовод предлагает отправиться к астронавту – Коле, 

который изучает звёзды, планеты. 

Коля знакомит всех слушателей с самой большой звездой 

- это солнцем, рассказывает о всех планетах, вокруг солнца – 

это Меркурий, Венера, Земля, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун, Плутон. Привлекает внимание гостей на дере-

вья, привезённые с другой планеты. 

Экскурсовод рассказывает, что на Космодроме трудятся сборщики ракет. Рассказывает, что собирают раке-

ты из бумаги, из строителя, из конструктора и даже строят новый Космодром. На нашем Космодроме, трудят-

ся экологи, которые вырастили лук, цветы, ветки тополя. Они уже побывали в космосе и хорошо себя чув-

ствуют. А сейчас девочки – экологи сажают горох и бобы и расти они будут в космосе. 

Знакомит экскурсовод с конструкторами, которые готовят новые истребители. 

Соколова Вера Александровна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 5» 
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К экскурсоводу подходит ребёнок и говорит, что он знает , первыми в космосе побывали  собаки. 

Ребёнок – экскурсовод предлагает ему рассказать детям и взрослым о полёте собак. 

Обращает внимание экскурсовод на уголок космоса, который был оформлен руками детей и родителей - 

это ракеты (объёмные и плоские), макет Космоса, луноходы, космические звёзды. Рассказывает экскурсовод о 

космонавтах, которые первые летали в космос и сейчас находятся в космосе. 

Ребёнок–экскурсовод: «Благодарим всех, кто принял участие в экскурсии по Космодрому СП-5 и дарит в 

подарок цветы». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в старшей группе ДОО 

                 «Планета Гурмания» 
 

Цель: Формирование знаний о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

Задачи:  

1. Закреплять знания о качестве продуктов, о полезности и вредности отдельных категорий. 

2. Развивать любознательность, умение выделять правила здорового питания. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Желание вести 

здоровый образ жизни. 

Предварительная работа: 

- Беседа о витаминах которые растут на наших грядках. 

- Беседа о вредных продуктах, которые продаются в наших 

магазинах. 

- Чтение рассказов, стихов по данной теме. 

- Посадка зелени и уход за ней. 

- Изготовление макетов красиво оформленных блюд для дет-

ского питания. 

- Работа с родителями по сбору листьев для чая. 

- Изготовление плаката о «вредных» продуктах. 

- рисование портретов  для доски почета. 

-Подбор материала о полезности и правилах сбора листьев  

малины, вишни, смородины…. 
 

Ход образовательной деятельности: 

Ребенок – зкскурсовод  проводит ознакомительную  экскурсию по «планете здорового питания» 

- Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас на нашей планете под названием  «Гурма-

ния».  Наша планета разбита на несколько зон. 

1 зона - « Зеленая». 

 В этой зоне мы выращиваем различные « зеленые» витамины (лук, укроп, петрушку, салат…). Мы хотим , 

чтобы на столах детей круглый год присутствовали « зеленые продукты». 

2 зона – « Фито». 

 Предлагаем Вам попробовать различные чаи из листьев смородины, вишни, малины, мяты, мелиссы… 

(угощение фиточаем). Информацию о их пользе Вы можете найти на нашем стенде.  

3 зона – « Мы против!» 

В этой зоне мы собрали материал о продуктах, которые вредны для детского здоровья.   

Шиловских Татьяна Павловна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 5» 
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Кетчуп, майонез, сосиски при чрезмерном употреблении приводят к ожирению. Сладости, жвачка, гази-

ровка – разрушают зубную эмаль. 

Зона «Готовой продукции» предлагает Вашему вниманию красиво оформленные блюда для детского меню. 

Яйцо с зеленью в виде человечков, тефтели с макаронами в виде птичек, блины с ягодами в виде бабочки… 

« Рабочая группа».  

Дети под руководством мамы – повара  занимаются приготовлением полдника « Галактический микс».  

Фрукты ( яблоки, груша, киви) нарезаются кубиками, заправляют натуральным йогуртом.  

(Совместная дегустация приготовленного блюда) 

На этом наша экскурсия подошла к концу. Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Секретная лаборатория Х»  

для детей подготовительной группы 

Планета «Эврика» 
 

Цель: создание роботов помощников в детском саду 
Задачи: Знакомить детей с профессиями: конструктор, инженер, архитектор, механик и т. д.  

Учить детей включать в игру разнообразные сюжеты в новых комбинациях, пояснять партнерам по игре 

свои ближайшие замыслы о развитии событий в игре.  

Развивать фантазию, воображение, интерес к познанию окружающего мира, к тому, что человек может со-

здавать предметы и преобразовывать их. 

 Подвести к пониманию общественной значимости труда изобретателей, к пониманию того, что человек – 

творец, созидатель.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Предварительная работа. 
1.  Беседа об изобретателях и ученых (конструкторах, архитекторах и т. д.), о том, какую пользу приносят 

изобретения (облегчают тяжелый труд, помогают победить болезни, вырастить урожай и т. д.). 

2.  Чтение художественной литературы о знаменитых изобретателях: Леонардо да Винчи, Никола Тесла, 

Бенджамин Франклин, Томас Эдисон, Архимед, 

Сергей Королёв, Александр Попов, Константин 

Циолковский, И.П Кулибин, М.В.Ломоносов, пер-

вопечатник И. Федоров, садовод И. Мичурин и т. 

д. 

3.  Рассматривание картин, иллюстраций об 

изобретениях в прошлом и в настоящее время. 

4. Создание роботов будущего и их програм-

мирование. 

5.  Экспериментирование. 

6.  Коллективные постройки. 

7.  Обучение навыкам действия с атрибутами 

игры (микроскоп, компас, телескоп, карта, ноут-

бук, компьютер и т. д.) 

8.  Изготовление атрибутов к игре, уточнить их 

назначения, вариантов применения. 
 

Шинкоренко Татьяна Валерьевна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 5» 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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Ход игры: 
 

Заведующий лабораторией: Здравствуйте уважаемые гости!  

Мы рады приветствовать вас на планете Эври-

ка! 

- А сейчас мы отправимся в нашу секретную 

лабораторию, но прежде вы должны дать подпис-

ку о неразглашении наших секретных разработок! 

- я вам раздам смайлики, а вы оцените лучше-

го робота будущего, который облегчит труд лю-

дей в детском саду, лучшая разработка робота 

будет запущена в производство. 

- Вот и наши изобретатели-конструкторы! Они 

сейчас представят свои новые проекты! 

1. Робот «Универсал - РЕД»- выполняет четы-

ре функции: охранник, уборщик, садовник, повар. 

2. «Валли» - невероятно быстрый и услужли-

вый робот, способен выполнять любую работу по 

доставке грузов, а главная особенность нашего 

Валли сохранять центр тяжести во время перемещения, поэтому он быстро двигается! 

3. «Садовник»- занимается посадкой деревьев и цветов, в комплект входят: лопата, грабли, вилы и семена 

разных растений.  

4. « Официант» - незаменимый помощник на кухне детского сада, а также в кафе, ресторане.  

5. «Чистюля» - жить постоянно в чистом доме мечта любого человека. Но пыль постоянно появляется из 

ниоткуда! Поэтому я решила изобрести робота чистюлю. Он автоматизирован. Протирает пыль, а также моет 

полы, он будет хорошим помощником нашим младшим воспитателям в детском саду. 

6. «Доктор Пилюлькин» - помогает медицинскому работнику в детском саду.  

Члены комиссии задают вопросы: Из какого материала сделан робот? Какие функции может выполнять? 

Сложно ли им управлять? На каком топливе он работает? С какой скоростью двигается? Кто им управляет? 

(Заведующий лабораторией провожает гостей дальше по лаборатории, показывает роботов, которые ещё 

находятся в стадии разработки) 

- А здесь у нас идёт работа по программированию наших изобретений! 

(Члены комиссии оценивают изобретения с помощью смайликов, и выдают решение на изготовление этого 

изделия на заводе). 

Заведующий лабораторией: «Спасибо за внимание! А сейчас мы ждем следующую экскурсионную груп-

пу! До свидания». 

 

3. Подведение итогов. 

- Ребята, вам понравилась игра? А чьё изобретение показалось вам самым интересным? Почему? Как вы 

считаете, труд изобретателей полезен? 
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План проведения 

Педагогического марафона в МАУДО «Детский сад № 8»   
 

№ Мероприятие  (тема, формат) Категория участников 
Ф.И.О,  

должность педагога 

1 Экскурсия в образовательный техно-парк 

«Игра 0+» (представление различных иг-

рушек и игр  по разным образовательным 

областям) 

 

педагоги детского сада, 

оргкомитет 

Гречушникова Н.С. - ди-

ректор структурного под-

разделения 

2 Открытое занятие с использованием техно-

логии квеста 

дети подготовительной 

группы, воспитатель,  

оргкомитет 

 

Балдук С.А. - воспитатель 

3 Открытое занятие с использованием авто-

дидактических игр в коррекции речи до-

школьников 

дети логопедической груп-

пы, воспитатель, оргкоми-

тет 

Исакова Н.В. - воспитатель 

4 Экскурсия в « Кабинет XXI века»  

(современные технологии  и ИКТ-средства 

по коррекции речи) 

 

оргкомитет Митрохина Е.Л. - учитель- 

логопед 

5 Презентация образовательного простран-

ства  «Мозаичный парк». Путешествие по 

детскому саду и представление  предмет-

ной среды. 

 

оргкомитет Квашнина Н.В. - директор 

6 Образовательная кофе-пауза «Тыква - пища 

будущего!» 

 

оргкомитет Квашнина Н.В - директор 

7 Фестиваль-микс мастер-классов «Педаго-

гическая ярмарка» (проведение мастер- 

классов в сжатом виде (3-4 игры по каждой 

технологии) .   

 

педагоги детского сада, 

оргкомитет 

Кармацких И.М.- замести-

тель директора 

8  «Внедрение и использование технологий 

развивающего обучения в практику ДОУ»  

 (с использованием кейс технологии) 

 

оргкомитет  Квашнина Н.В. - директор 
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Квашнина Наталья Вадимовна,  

директор 

МАУДО «Детский сад № 8» 
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Фестиваль-микс мастер-классов «Педагогическая ярмарка» 
 

В настоящее время меняются функции педагога. Теперь он организатор интеллектуального поиска, эмоци-

онального переживания и практического действия. В этих меняющихся условиях педагогу дошкольного обра-

зования необходимо уметь ориентироваться в многообразии 

интегративных подходов к развитию детей, в широком спек-

тре современных технологий, методов и приемов. Для этого 

необходимо осваивать новые педагогические технологии, 

применять разнообразные формы и методы, формирующие 

активную роль ребенка, обмениваться опытом между педа-

гогами. 

Подобно учёным, педагоги каждый день совершают пусть 

маленькие, но открытия. Подобно деятелям искусства, каж-

дый педагог ежедневно проявляет свои разнообразные та-

ланты: рисует, поёт, танцует. Но многие представители 

науки и искусства имеют свои профессиональные секреты, 

которые держат втайне от своих коллег, что нельзя сказать о 

представителях нашей с вами профессии! 

Уважаемые члены комиссии, сегодня вам так же придется 

плодотворно поучаствовать и, в то же время, сделать оценку 

и выбрать  

самого  активного 

самого спортивного 

самого эрудированного 

Сегодня, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас на фе-

стиваль-микс,  и с удовольствием представляем вам педаго-

гов-участников фестиваля, которые щедро поделятся своими 

находками и открытиями, идеями и секретами педагогиче-

ского мастерства! Встречайте! 
(Звучит музыка, участники фестиваля входят в зал) 

Уважаемые участники фестиваля! От всей души желаем 

вам успехов и творческих побед!  

Мы не сомневаемся, что сегодня нас ждёт множество ин-

тересных педагогических  технологий, и надеемся, что каж-

дый из присутствующих пополнит сегодня багаж своих зна-

ний чем-то новым и необычным! 

Итак, весенний фестиваль-микс педагогического мастер-

ства объявляется открытым!  

Уважаемые члены комиссии, вы так же можете принять 

участие в нашем фестивале! 

Сегодня на фестивале будет работать несколько творче-

ских площадок. Здесь начинает свою работу «Педагогиче-

ская ярмарка»: руководитель - Разманова Татьяна Федоров-

на. (Педагоги приобретают за деньги «лягушки» - товар 

необходимый для проведения той или иной технологии) 

Кармацких Ирина Михайловна, 

заместитель директора 

МАУДО «Детский сад № 8» 
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- Считаем приобретенный товар. 

По количеству купленных товаров мы составим свою 

Квест-карту.  

Заносим всю информацию в карту, ставим стрелки-

путеводители, начиная с товара, которого купили больше 

всех. 

- Первое место по продаже заняли Блоки Дьенеша 

На втором месте - камни 

Третье место получили скакалки.  

На четвертом месте - книги 

Меньше всех было куплено товара синего цвета - это пя-

тое место. 

- Наша карта готова, и мы отправляемся на следующий 

микс-класс. 

(Идем в зону Фиксиков) 

Руководитель микса:  Речитская Елена Юрьевна  «Вол-

шебные блоки Дьенеша» 

- Обращаем внимание на карту, следующий микс-класс 

«Волшебные камушки». 

(Идем в зону творчества) 

Руководитель микса: Зинченко Наталья Ивановна 

- И снова мы Обращаем внимание на карту, следующий 

микс-класс «Скипинг» (прыжки на скакалке) 

(Идем в зону патриотического воспитания) 

Руководитель микса: Разманова Татьяна Фёдоровна 

Обращаем внимание на карту, следующий микс-класс 

«Мнемотехника». 

(Идем в зону творчества)  

Руководитель микса: Аксенова Елена Викторовна 

Завершает наш фестиваль-микс «Сторителлинг - или как 

научить рассказывать истории) 

Руководитель микса: Иванова Татьяна Васильевна 

(Поднимаемся в музыкальный зал)  

 

 Уважаемые участники фестиваля и члены комиссии, мы 

надеемся, что сегодня мы смогли вам показать некоторые 

элементы технологий, а вы в свою очередь - вспомнить, взять 

что-то для себя интересное и необычное и активно поучаст-

вовать. 

 

Каждый фестиваль заканчивается вручением премий, ти-

тулов, кубков, наград. Мы тоже не будем нарушать эту тра-

дицию. Пришло время вскрыть конверты с именами победи-

телей. Приглашаем членов комиссии, которые оглашают ре-

зультаты и вручают статуэтки победителям по номинациям 

(Детские ладошки с маленьким сердечком). 

«Самый активный педагог»  

«Самый спортивный педагог» 

«Самый эрудированный педагог»….. 

(Музыка) 

 

Благодарим всех за участие и ждем новых технологий! 
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Квест «Поможем Смешарикам» 
для детей подготовительной группы 

 

Цель: Создать педагогические условия для освоения детьми способов конструктивного взаимодействия в 

группе. 

Образовательные задачи: 

- Закреплять умение составлять слова из предложенных букв. 

- Закреплять умение детей выполнять действия сложения и вычитания. 

- Закреплять умение классифицировать предметы. 

Развивающие задачи: 

- Развивать умение воспринимать и последовательно выполнять предложенную инструкцию. 

- Развивать умение детей согласовывать свои действия со сверстниками. Работать в команде. 

- Развивать творчество и логическое мышление детей. 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать вежливость и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

- Воспитывать желание делать хорошие поступки и стремление всегда прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

Оборудование: 

- Несколько наборов с азбукой разного вида (кубики, кубики Зайцева, магнитная азбука, азбука–пазлы), 

Небольшие картинки с изображением Смешариков. 

- Разрезные картинки с изображением Смешариков. 

- Карточки с заданием «Математические бусы», простые карандаши, цветные карандаши, разноцветные 

кружки из цветной бумаги, клей. 

- Карточки со словами из разных тематических групп (одежда, сказочные герои, природные явления, лю-

ди.). 

- Блоки Дьенеша,  карточки с заданиями к блокам, три обруча. 

- Цветные конверты. 

Ход: 

(Воспитатель предлагает детям поприветствовать друг друга). 

Доброе  утро, добрый день, нам здороваться не лень.   

Друг на друга посмотрели и улыбками согрели. 

Улыбнитесь вы гостям, 

Они будут рады нам. 

Сегодня вас пригласили в гости необычные герои, которые просят о помощи. 

А кто это, попробуйте отгадать. Для этого нужно собрать их. 

Задание «Собрать пазлы» 

- Ребята! Я сегодня обнаружила у нас в группе вот это (показывает планшет). Давайте вместе посмотрим, 

что там.  

Читают сообщение: 
 

Дорогие ребята! 

Нам, Смешарикам, очень нужна помощь! Мы слышали о том, что вы, ребята из группы «Почемучки» 

уже много знаете и умеете! И мы приглашаем вас к себе в гости! А как пройти к нам вам поможет кар-

та! С нетерпением ждем вас!                                                                                                                Смешарики                                                                                                                     
 

(Дети вместе с воспитателем рассматривают карту в планшете, стрелка показывает первое направле-

ние. После выполнения задания дети находят цветной конвертик, который берут с собой) 

Балдук Светлана Анатольевна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 8» 
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Задание «Напиши имя Смешарика». 

Читают вместе задание в планшете: 
 

Дорогие ребята! 

 Я решила пригласить своих друзей, но не знаю, как правильно писать их имена на конвертиках с при-

гласительными! Пожалуйста, помогите мне! 
 

(Детям, разбившись по парам,  предлагается из разных видов 

азбуки написать имена Смешариков). 

Воспитатель:  А как вы думаете, кто обратился к нам за помо-

щью? Как мы это поймем? 

(Дети догадались, что это была Совунья, потому что ее име-

ни не оказалось в задании. После выполнения задания дети нахо-

дят цветной конвертик, который берут с собой.) 

Задание «Математические бусы». 

На столах приготовлены карточки, карандаши,  цветные круж-

ки красного, желтого, зеленого и синего цвета, клей. 

На столе лежит шляпка. 

Дети догадываются, что к ним за помощью обратилась Нюша. 

Читают: 
 

Я очень люблю наряжаться! И очень люблю украшения! Я хочу подарить своим друзьям красивые бу-

сы! А как правильно собрать бусы, вам поможет подсказка!  

Заранее вас благодарю!                                                                                                                  Нюша.                                                                          
 

Карточка-подсказка находится на магнитной доске. 

Каждому кружку определенного цвета соответствует цифра. Прежде чем раскрасить или наклеить кружок 

определенного цвета, нужно решить примеры и записать ответ в кружок.  

После выполнения задания дети находят цветной конвертик, который берут с собой. 

По карте дети подходят к следующему заданию. 

Задание «Разделить слова на группы». 

В разных местах разложены карточки со словами.  

На видном месте лежит ребус, где из первых букв слов на картинке нужно сложить слово Бараш.  

Дети читают задание в планшете: 
 

Мне в школе задали домашнее задание! Нужно слова разделить по группам… а я не знаю 

как….помогите, ребята! 

 

Затем дети читают каждый свое слово и делятся на группы (одежда, природные явления, люди, сказочные 

герои).  

За тем находят очередной цветной конвертик и берут его с собой. 

По карте определяют следующее направление. 

Задание «Поможем Копатычу посадить цветы». 

(В центре лежат три обруча.) 
 

В эти клумбы нужно посадить семена цветов! Только не все подряд, а только те, что на карточках!  

Буду благодарен за помощь! 
 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто обратился к нам за помощью?  

Дети: Копатыч, он любит, что-нибудь садить. 

Детям раздаются карточки и блоки Дьенеша.  

Выполнив задание, дети получают последний цветной конверт.  

Открыв все конверты, дети собирают фразу: 

Спасибо за помощь!  

Ну вот, ребята, мы и помогли Смешарикам! Как хорошо кому-то помочь! И я хочу вам пожелать всегда 

быть отзывчивыми и всегда приходить на помощь тому, кто в этом нуждается. 
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План проведения  

педагогического оздоровительно-интеллектуального марафона «От здоровья к развитию» 

МАУДО «Детский сад №10», март 2018 г. 

 

 

№ 

Мероприятие  

(тема, формат) 

Цель мероприятия Категория участ-

ников 

ФИО, должность педа-

гога (руководителя, 

модератора и т. п.) 

1. Виртуальная экс-

курсия  «Здоровье 

разум дарит» 

Презентация учреждения, обозна-

чение темы мероприятий 

Члены жюри, педа-

гоги 

Директор Турнаева О.Г., 

директор СП 

Мясникова Н.А. 

2. Проблемное турне 

«Где прячется здо-

ровье?» (занятие по 

ополнительному 

курсу Приключения 

с Биффи») 

Формирование у детей осознанно-

го отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу 

жизни; закрепление знаний детей о 

влиянии на здоровье двигательной 

активности, питания, гигиены, за-

каливания 

Воспитанники 

старшей группы 

Воспитатель 

Медянцева О.А. 

3. НОД «Путешествие 

циферки в Страну 

Здоровья»  

Формирование представления де-

тей о здоровье как одной из глав-

ных ценностей человеческой жиз-

ни; в условиях познавательно-

практической деятельности содей-

ствовать закреплению представле-

ний о числе, развивать речь, мыш-

ление 

Воспитанники под-

готовительной 

группы 

Воспитатель Бутова 

А.А. 

4. ЛОГО-школа в ре-

жимных моментах 

«Гимнастика для 

ума и языка» 

Уточнение и расширение словаря 

по теме; совершенствование грам-

матического строя речи; развитие 

речевого дыхания, фонематиче-

ских представлений, зрительного и 

слухового внимания, моторики, 

творческого воображения 

Воспитанники 

средней группы 

Учитель-логопед Раз-

живина-Нестерова В.Л. 

5. Тренинг «Здоровье 

– залог успеха» 

Развитие навыка конструктивного 

группового взаимодействия; 

снятие эмоционального напряже-

ния для укрепления психологиче-

ского здоровья педагога; 

способствование освоению и по-

следующему применению здоро-

вьесберегающих технологий в 

практической деятельности 

Педагоги Педагог-психолог Рачё-

ва И.С. 

6. Педагогический 

лайфхак «Игротека 

из мусорной кор-

зинки» 

Представление опыта использова-

ния нетрадиционного оборудова-

ния из бросового материала для  

познавательного развития  до-

школьников 

Родители Воспитатель 

Красикова Е.В. 

7. Методический 

квест «Академия 

познания» 

Повышение качества профессио-

нальной деятельности педагогов; 

сплочение педагогического кол-

лектива, освоение опыта работы 

Педагоги Зам. директора Овчин-

никова Н.А. 

 

Педагогический марафон в МАУДО «Детский сад № 10» 
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Проблемное турне «Где прячется здоровье?» 
 

Возрастная группа: старшая. 

Цель: формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью и потребности к здоровому образу 

жизни; закреплять представления детей о влиянии на здоровье двигательной активности, питания, гигиены, 

закаливания. 

Оборудование: мольберт, изображение человека,  для опытов (увеличительные стекла, кусочки огурца, 

чипсы, «Ментос»,  кока-кола), карточки для игры «Что лишнее?», картинки о здоровье, гимнастические до-

рожки. 
 

Ход деятельности: 
Ребята, мы много говорили, читали про здоровье. Как думаете, где прячется здоровье? (во мне, и в тебе, и в 

каждом из вас). Что нужно делать, чтобы быть здоровым? (делать зарядку, умываться). 

А для того, чтобы быть здоровым достаточно делать только зарядку? А я вот думаю, что достаточно только 

правильно питаться? (ответы, спор). Ребята у нас с вами возник спор, где же прячется здоровье. Предлагаю 

отправиться в турне и найти ответ на этот вопрос. Перед путешествием предлагаю подарить друг другу и 

нашим гостям искорку здоровья, сказать здравствуйте задорной песней.  

Музыкальное приветствие «Я здороваюсь везде». 

Я здороваюсь везде - дома и на улице, 

Даже «Здравствуй» говорю 

Я соседской курице (дети показывают «крылышки») 

Здравствуй, солнце золотое! (показывают солнце) 

Здравствуй, небо голубое! (показывают небо) 

Здравствуй, Утро! (жест вправо) 

Здравствуй, День! (жест влево) 

Нам здороваться ну совсем не лень! (разводят обе 

руки в стороны). 

Подходят к мольберту, на котором расположено 

изображение человека. К нам в гости пришёл человек, 

можно сказать, что он здоров? (нет, он грустный, у него 

пятно на футболке, в руках конфета). Поможем ему 

определить, что нужно человеку, чтобы быть здоровым.  

Лаборатория №1 «Чистота - залог здоровья» (на 

столе лежат увеличительное стекло, кусочек огурца). 

Мы пришли в лабораторию. Что делают в лаборатории? (проводят опыты). 

Рассмотрим под увеличительным стеклом кусочки огурца. Что вы видите? (микробы). Значит огурец ка-

кой? (грязный).  

Что нужно нашему человечку, чтобы микробы не попали к нему в организм? (умываться, носить чистую 

одежду, мыть игрушки, овощи, фрукты, расчёсываться). Как можно всё это назвать одним словом? (чисто-

та или гигиена). Подарим человечку картинку под названием «Чистота».  

Вы готовы продолжить поиски? Чтобы узнать, что нужно человеку для здоровья, мы пройдём в лаборато-

рию №2. Встречает врач. 

У нас сегодня в гостях медсестра Нижник Ольга Сергеевна 

Медсестра: Здравствуйте, я слышала, что вы ищите, где прячется здоровье. Вы узнаете ответ на этот во-

прос после того, как мы проведём опыт.  

ОПЫТ №1: Почему вам нравится кушать чипсы? Какое вещество сделало их вредными? (жир), а вот это 

Медянцева Ольга Алексеевна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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мы сейчас и проверим. Возьмите ложку и насыпьте в конверт ложку чипсов. Закроем конверт и разомнём его 

содержимое пальчиками. Что вы видите на поверхности конверта? (выделился жир). Какой вывод мы можем 

сделать? (чипсы содержат жир, который вреден для нашего здоровья, а ещё много соли). Какие ещё есть по-

хожие продукты? Их мы будем употреблять в пищу? (нет, они вредные продукты).  

Ребята, а вы желаете узнать, что происходит в животе, если неправильно питаться? 

ОПЫТ №2: кока-кола + ментос. В бутылку с кока-колой положим ваши любимые конфеты. Что произо-

шло? (всё пенится, пузырится). Точно так же у вас всё пенится, бурлит и пузырится в животе, когда вы упо-

требляете вредные продукты и напитки 

ОПЫТ №3: А это что? (показывает на Биовестин). Вижу вы знакомы с этим продуктом и принимаете его 

регулярно. А давайте попробуем конфетку опустить в молочный продукт и увидим, что произойдёт. Что мы 

видим? Ничего не происходит, продукт не пенится. Как вы думаете, он полезен? А в чём его польза? (улучша-

ет аппетит, укрепляет здоровье, снижает утомляемость, повышает настроение).  

Итак, что нужно делать, если хочешь быть здоровым? (правильно питаться). А что вы будете пить теперь -  

кока-колу или биовестин. Вы всё правильно говорите, но мне хочется увидеть на деле, как вы умеете правиль-

но питаться?  

Дидактическая игра: «Что лишнее?». 

Правила игры: На картинках изображены различные продукты (вредные и полезные). Зачеркните, на ваш 

взгляд, лишний продукт (выполняют). 

Молодцы, справились! Ребята, какие продукты полезно кушать? (фрукты, овощи, мясо, рыба). А всё это, 

как можно назвать? (полезные продукты). Ребята, чего не хватает вашему человечку, чтобы стать здоровым? 

(правильно питаться, подаёт картинку с изображением продуктов). 

Скажем большое спасибо Ольге Сергеевне за то, что рассказали нам много интересного о полезном пита-

нии. 

А мы продолжаем наши поиски.  

Упражнение «Стул». 

Кто скажет, могут дети повторить движенья эти? 

Сесть на стульчик попрошу, 

Руки вниз я опущу. 

Спинка, ровная, прямая 

И головкой не кручу, 

А вперёд всегда смотрю. 

Вам удобно ребята так сидеть, не двигаться, не 

смотреть в разные стороны. Как долго вы можете 

просидеть? (ответы). Действительно, просидеть дол-

го на стуле очень утомительно для нашего тела. Как 

известно, движение – это залог здоровья. Проверим, 

действительно ли это так? 

«Весёлая зарядка». 

Все движения разминки повторяем без запинки. 

Эй! Попрыгали на месте! 

Эх! Руками машем вместе! 

Эхе-хе! Прогнули спинки 

Потянулись, не зевай! 

Руки к полу прижимай. 

Корпусом вращаем ловко, в этом нам нужна сноровка. 

А теперь мы приседаем, 

Мы прекрасно понимаем – 

Ноги нужно укреплять, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись. 

Вам понравилась зарядка? Почему? (прыгали, двигались, наклонялись). Действительно мы подтвердили, что 

нам нужно двигаться. 

Вам удобно было делать зарядку в обуви? Что будет полезным для ваших ног? Желаете прогуляться боси-
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ком? (снимают обувь). Ходьба по гимнастическим дорожкам. Что вы чувствуете? (мягкость, приятно, ноги 

отдыхают). Как можно назвать то, что мы сейчас делаем? (закаливание). 

Итак, чего не хватает нашему человечку, чтобы быть здоровым, бодрым? (движений, гимнастики, закали-

вания). Вывешивают картинку. 

Как вы думаете, человек здоров? Что его сделало здоровым? (перечисляют картинки). 

Посмотрите, человек улыбается (приклеить улыбку), радуется, потому что мы с вами нашли, где прячется 

Здоровье!  

Ребята я хочу вам пожелать: будьте здоровы! (оправляются в младшие группы для показа опытов с чипса-

ми и кока-колой). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность  

«Путешествие циферки в страну Здоровья» 
 

Возрастная группа: подготовительная. 

Цель: формировать представления детей дошкольного возраста о здоровье как одной из главных ценно-

стей человеческой жизни. 

Задачи: 

- в условиях познавательно-практической деятельности содействовать повышению защитных сил организ-

ма через зрительную и дыхательную гимнастику;  

- совершенствовать навыки счёта, вовлекать детей в игровые проблемные ситуации, продолжать знакомить 

с картой; 

- поддерживать интерес к звучащему слову через игры со звуками и буквами; 

- развивать внимание, умение выполнять словесные инструкции взрослого, мышление, мелкую моторику. 

Оборудование:  презентация «Путешествие циферки в страну Здоровья», карточки с буквами (ЗДОРО-

ВЬЕ), карта с цифрами от 1до 5 с названиями заданий, карточки с цифрами для игры «Соседи числа», печат-

ные буквы к слову «МОСТ», карточки для игры «Четвёртый лишний», карточки для игры «Больше-меньше», 

наборы цифр и знаков для каждого ребёнка. 
 

Ход мероприятия: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем: "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! " 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

ДОБРОЕ УТРО! 

Звучит волшебная музыка, которая привлекает внимание детей на экран проектора, на экране появляется 

цифра 7. Дети подходят к экрану и внимательно слушают просьбу Цифры 7. 

Цифра 7: 

«Ой, ребята, помогите! 

Поскорей к нам приходите, 

Наши цифры заболели, 

Потемнели, побледнели, 

К нам, ребятки, поспешите, 

И всем цифрам, знакам помогите». 

Бутова Анна Алексеевна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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На экране появляется картинка с недорисованными цифрами, буквами и знаками. 

Цифра 7:  Ребята, помогите мне, пожалуйста, попасть в страну Здоровья, только в этой стране я смогу до-

стать лекарство и вылечить своих друзей. 

Воспитатель: Я думаю, что путь в страну Здоровья неблизкий и нам нужно торопиться. Как же нам туда 

попасть?  

Цифра 7: У меня есть карта. Она вам поможет. (Дети рассматривают карту). 

Воспитатель: Но, прежде чем отправиться в путь, нам нужно познакомиться с условиями, которые вы 

должны выполнять. Вам разрешается помогать и уступать друг другу место, не толкаться, следить за тем, что-

бы всем хватало место. Шагая по карте, вы будете выполнять задания, и за правильный ответ вы будете полу-

чать  карточку. В конце пути вам нужно собрать слово, только тогда Цифра 7 сможет помочь своим друзьям 

цифрам выздороветь. 

Дети находят начало пути на карте и читают слово «РАЗ-МИН-КА». 

 

Упражнение «Разминка». 

Чтобы вы никогда и ничем не болели, 

Чтобы щеки здоровым румянцем горели, 

Чтобы было здоровье в отличном порядке, 

Всем нужно с утра заниматься…(зарядкой!) 

Выполнение зарядки  «Ты проснулся, брысь с кроватки, 

вот и время для зарядки». 

Дети, вы набрались сил и за свои старания получаете 

первую карточку (с буквой З).  

Смело можно отправляться в путь.  

Дети рассматривают карту, находят продолжение  

пути на карте и читают слово. 

  

Задание «Соседи числа». 

Мы попали в страну Математики. В одном городе по-

строили новый дом.  На ковре наклеен контур дома с цифрами. В город проникли кровожадные микробы и 

поссорили жители этого дома. Они не могут договориться, кто, где должен жить в этом доме. 

Появился новый дом, 

Числа поселились в нем, 

Кто соседи у меня? 

Помогите мне друзья (выполняют). 

Ребята, вы помогли помириться числам, за это получаете ещё одну карточку (с буквой Е). 

Дети рассматривают карту, находят продолжение  пути на карте и читают слово «РЕ – КА». 

 

Глазодвигательная гимнастика «Мост». Дети, перед нами река. Очень глубокая она. Чтобы на другой 

берег перебраться, нужно очень постараться и построить ….(мост). 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса  (закрывают оба глаза). 

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют  (продолжают стоять с закрытыми глазами). 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим  (открывают глаза, взглядом рисуют мост). 

Нарисуем букву «М (Эм)», удивительно нам всем  

(воспитатель показывает карточку с буквой, дети зрительно её рисуют снизу – вверх – вниз, вверх – вниз). 

Нарисуем букву «О», получается легко (глазами рисуют букву «О»). 

Нарисуем букву «С (Эс)», - вот такой вот интерес. 

Букву «Т (Тэ)» мы нарисуем, 

Вверх поднимем,  глянем вниз, (глаза поднимают вверх, опустить вниз). 

Вправо, влево повернем (глазами двигают вправо-влево). 

Через речку перейдём. 

Молодцы, построили мост через речку и получили ещё одну карточку (с буквой В). 

Дети рассматривают карту, находят продолжение  пути на карте и читают слово «ЛИШ – НИЙ». 
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Упражнение «Четвёртый лишний». Зачеркните на карточке лишний предмет, не связанный со здоро-

вьем.  

Молодцы, вы выполнили задание, получите карточку (с буквой Р). 

Дети рассматривают карту, находят продолжение  пути на карте и читают слово «ЗА – ДА - ЧИ». 
 

Задание «Реши задачу». 

Дети выкладывают на столе решение задач с помощью набо-

ров цифр и знаков. Один из детей работает у мольберта.   

1. Задача.  
Шесть ворон на крышу село,  

И одна к ним прилетела. 

Отвечайте быстро, смело, 

Сколько всех их прилетело? 

Решение: 6+1=7  

Каким действием решили задачу?  (сложением). 

2. Задача. 

Пять пушистеньких щенят 

Все в корзиночке лежат, 

А один решил сбежать – 

Сколько их осталось лежать? 

Решение: 5-1=4 

Каким действием решили задачу? (вычитанием). 

Молодцы ребята, справились и с этим заданием. Вы решили 

две задачки, получите две карточки (с буквой О). Наше путеше-

ствие продолжается. 

Дети рассматривают карту, находят продолжение  пути на карте и читают слово «ГИМ– НАС-ТИ - 

КА». 

 

Дыхательная гимнастика. 

Чтоб за новое дело взяться, надо сначала нам отдышаться и новых сил набраться. 

Вдох: Мы большие вырастаем,  и до потолка достанем.  Дети вдыхают и поднимают руки вверх. 

Выдох:  В комочки соберёмся,  и к коленочкам прижмёмся. Дети выдыхают и опускают руки вниз. 

Вдох:  Вырасти хотим скорей,   Дети вдыхают и поднимают руки вверх. 

Выдох:  Добро делать для людей. Дети выдыхают и опускают руки вниз. 

Сил набрались и получили карточку (с буквой Д). 

Дети рассматривают карту, находят продолжение  пути на карте и читают «СЛО– ВО». 

 

Игра «Рассыпалось слово». Дальше двигаться нам надо, на пути опять преграда. Сразу видно, вирус здесь 

побывал и всё слово на кусочки поломал, нас проверить захотел, как мы слоги собираем, и слова потом чита-

ем. Воспитатель обращает внимание детей на плакат, на котором расположено зашифрованное слово. Что-

бы слово узнать, нужно все БУКВЫ по порядку собрать. 

з  д  о  р  о  в  ь  е 

1 2  3  4  5  6  7  8 

Вы расставили буквы по порядку. Прочитайте, какое слово у нас получилось (ЗДО-РО-ВЬЕ). Как вы счита-

ете, нашли мы здоровье?   

Звучит волшебная музыка, на экране проектора появляются дорисованные цифры, буквы и знаки с улыб-

ками.  

Вы справились с заданиями и помогли ЦИФРЕ 7 попасть в страну Здоровье. Её друзья цифры, буквы и 

знаки выздоровели, будьте и вы здоровы. А  нам пора возвращаться в детский сад. Давайте произнесём вол-

шебные слова: 

Влево – вправо повернись,  

В детский сад скорей вернись. 

Вот мы и дома. Цифра 7 за ваши старания и успехи подарила вам портреты цифр, которые вы можете укра-

сить, кто как захочет. Дети по желанию украшают цифры: пластилином, мозаикой из цветной бумаги или 

конфетти, ракушками, макаронами, гречкой, цветными нитками. 



Лучшее из мероприятий Педагогического марафона  

«Реализация регионального стандарта изменений в образовательных  
организациях города Ялуторовска в 2017-2018 учебном году» 

 
 

  
Страница 43 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Лого-школа в режимных моментах «Гимнастика для ума и языка» 
 

Возрастная группа: средняя. 

Коррекционно-образовательные цели: закреплять умение правильно произносить гласные звуки А-О-У-

И, дифференцировать их артикуляцию. Учить выделять звук /О/ из ряда звуков, слогов, односложных слов. 

Учить отвечать на вопрос распространенным предложением. Учиться вести диалог. 

Коррекционно-развивающие цели: развитие речевого дыхания, фонематических представлений, разви-

тие зрительного и слухового внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели: формирование навыков взаимодействия, доброжелательности, от-

ветственности, самостоятельности. 

Оборудование: игрушка Винни Пух. 

Предварительная работа: просмотр мультфильма «Винни Пух»; разучивание артикуляционных упражне-

ний «Лопатка», «Часики», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Орех», «Хомячок». 

 

Ход деятельности: 
1. Организационный момент. Педагог обращает внимание детей, на звук чьего-то голоса, вносит игрушку 

Винни Пуха. Который произносит: «Сова, открывай, медведь пришел» 

Винни Пух: - Здравствуйте, куда я попал, где Сова? 

Дети: - Ты в детском саду. 

Винни Пух: - Это, что такой большой дом, где живут все дети? 

Дети: - Нет, мы здесь не живем, а приходим сюда каждый день. 

Педагог: - Расскажите Винни Пуху, когда вы сюда приходите и чем здесь занимаетесь. 

 

2. Организованная деятельность: 

 

Дружно утром в сад приходим, 

На зарядку все бежим, 

Укрепляем организм. 

Завтрак повара готовят: 

 

 

Кашку с маслом, 

Бутерброд, 

 

И конечно же чаёк. 

 

За столами мы сидим, 

За обе щеки все едим. 

 

А теперь мы поиграем 

И соседа потолкаем, 

Можно тихо пошептать, 

Можно громко пошептать. 

Пальцы в замок, перед собой. 

Бег на месте 

Показать силу рук 

Одновременно: круговые движения руками на уровни груди - переме-

шивают, круговые движения языком 

 

«Лопатка», «Вкусное варенье» 

Одновременно: «Часики», одной рукой на другую «намазываем масло» 

  

Упражнение  «Чашечка», дыхательная гимнастика «Подуй на чай». 

 

Руки полочкой перед собой. 

Упражнение «Орех», надуть щеки  «Хомячок» 

 

Стоя   

Имитируем движения 

 

 

Разживина-Нестерова Валентина Леонтьевна, 

учитель-логопед 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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И глазами поморгать, 

А потом пощекотать, 

Очень нежно приобнять,  

На самолете полетать. 

Сядем в поезд: чух-чух-чух, 

А потом купаться – плюх. 

Вдаль на птичек посмотреть, 

Рот открыть и песни петь: 

А-О-У-И, И-У-О-А 

 

Звуки с вами мы пропели, 

Но они все улетели. 

Будем дружно их ловить, 

И в ладоши звонко бить. 

Ну, а если звук другой, 

Громко топайте ногой. 

Ловим звук /О/ 

У-И-О-О-У-А-И-О-А-И-О-О 

СА-СО-СУ-СО-СУ-СО-СА-СЫ 

СОК-СУП-САД-СОМ-НОС-  

ПЕНЬ-ДОМ-ПОЛ-МЕЛ-ДЫМ-СОН 

     

Весело играли, пели 

И гулять мы захотели. 

Игрушки дружно приберём  

 

И одеваться мы пойдем. 

 

3.  Задание на прогулку. 

 

Вы на улице гуляйте,  

И хорошо все изучайте. 

Принесите мне слова, 

Где встречается звук /А/. 

 

 

 

Встать друг за другом. 

 

 

 

 

Тихо-громко, медленно-быстро 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают дети 

 

 

 

 

 

 

Ставим игрушки на верхнюю, среднюю, нижнюю полки.  

Повернулись вправо-влево 

 

Обнять себя. 

 

 

        

4. Окончание деятельности 

Винни Пух прощается, побежал дальше знакомиться с детским садом. Дети с педагогом собираются на 

прогулку 
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Тренинг с педагогами «Здоровье - залог успеха» 
Задачи:  

 создать условия для организации и сплочения педагогического коллектива; 

 развитие навыка конструктивного группового взаимодействия (умение выслушать и понять другого, 

налаживать сотрудничество),  

 развитие навыка принятия коллективного решения; 

 снизить уровень тревожности, снятие эмоционального напряжения для укрепления психологического 

здоровья педагога. 

 способствовать снятию мышечного напряжения, 

 освоение и последующее применение здоровье сберегающих технологий в практической деятельности 

воспитателя. 

Ход мероприятия: 

Добрый день, уважаемые коллеги.  

У меня в руках рисунок портфеля. Нам необходимо заполнить его, вашим настроением. Я предлагаю вы-

брать тот цвет, который соответствует вашему самочувствию на данный момент и прикрепить его на рисунок. 

Упражнение «Портфель». 

Цель: оценка своего эмоционального состояния в начале занятия. 

Зеленый цвет - хорошее настроение 

Желтый цвет - грустное настроение 

Синий цвет - плохое настроение. 

У всех настроение сегодня разное и я вижу, что у кого - то даже настроение сегодня плохое. 

Я предлагаю нарисовать свой портрет.  

Цель: повышение самооценки 

Затем этот портрет необходимо прикрепить на спину 

себе. После этого вы будете ходить по залу, и все желаю-

щие могут написать там пожелания, комплименты. А сей-

час прочитайте, что вам написали ваши коллеги, напри-

мер, я весёлая, я добрая. Думаю после таких приятных 

слов, у всех настроение стало ещё лучше. 

Хорошее настроение первый шаг к хорошему самочув-

ствию, к здоровью и, следовательно, к успеху во всех де-

лах. Как известно театр начинается с вешалки, так и здо-

ровье ребёнка зависит от того насколько здоров педагог.  

Сегодня мы собрали вас здесь, и предлагаем вам от-

правиться по маршруту психологического здоровья. Мы 

отправимся в невероятное путешествие. Вам предстоит 

облететь землю на воздушном шаре. Итак, в добрый путь! 

Наше путешествие началось. Наш воздушный шар от-

рывается от земли и медленно набирает высоту. Мы уже пролетели над Москвой, посмотрев на ее красоту с 

высоты. Посмотрите вниз. Вы видите Красную площадь. Летим над нашей красавицей Россией… Мы летим 

долго и уже побывали. В Италии - Колизей, посмотрите, мы видим Собор и площадь Святого Петра в Риме. 

Франция - Эйфелева башня, Собор Парижской богоматери. 

Рачёва Ирина Сергеевна, 

педагог психолог 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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А сейчас мы пролетаем над Вавилоном, но всё небо закрыли тёмные тучи и совсем ни чего не видно. Нам 

не видно Вавилонскую башню. Но мы не будем огорчаться, а сейчас нарисуем её.  

Упражнение «Вавилонская башня».  
Выберите одного члена нашей команды, который будет рисовать башню. Остальные должны при помощи 

жестов и мимики объяснить своё задание. Каждому члену команды дается индивидуальное задание. Индиви-

дуальные задания: кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист является строго конфиденциальным 

для одного участника. Например, «Башня должна 

иметь 10 этажей» - листок с такой надписью вручается 

одному участнику тренинга, он не имеет права никому 

его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисован-

ная совместно башня имела именно 10 этажей. Второе 

задание: «Вся башня имеет коричневый контур» - это 

задание для следующего участника. «Над башней раз-

вивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. 

Участникам запрещено разговаривать и вообще как-

нибудь использовать голос. Сложно было рисовать 

башню? Почему? А объясняться без слов? 

1. «Башня должна иметь 5 этажей»  

2. «Вся башня имеет коричневый контур 

3. «Над башней развивается красный флаг» 

4. «В башне всего 5 окон» 

5. «В Башне всего 3 двери» 

6. «Вокруг башни забор» 

7. «Рядом с башней растёт 2 дерева» 

8. «На башне синяя крыша» 

9. «Над башней светит солнце» 

Наш путь лежит к берегам Америки, через Атлантический океан. В Австралии поднялся ветер, начался 

дождь. 

Упражнение «Дождь». 

Начинает капать дождь. (Клацанье пальцами). 

Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 

Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 

А вот и град - настоящая буря. (Топот ногами). 

Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 

Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 

Редкие капли падают на землю. (Клацанье пальцами). 

Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

Солнце! (Руки вверх). 

Лететь еще далеко, но в шаре образовалось отверстие, и он начинает медленно падать.  

Несмотря на все ваши усилия, воздушный шар все же упал на один из островов в Атлантическом океане. 

Вы чудом спаслись, да к тому же успели послать сигнал “SOS”. Правда, неизвестно, когда нас начнут искать и 

когда найдут.  

Давайте мы прогуляемся по острову. 

 «Шагаем по чудесному острову» (игровое упражнение на напряжение-расслабление мышц ног). 

Ведущий: мы шагаем по дорожке. Раз - поднимите правую ногу, делая вдох. Подержите ее в таком поло-

жении, задержав дыхание. Два - опустите ногу, делая выдох. Три - поднимите левую ногу, делая вдох. Подер-

жите ее так, задержав дыхание. Четыре - опустите ногу, делая выдох. Посмотрите сколько на острове разных, 

красивых цветов (повторить упражнение 3 - 4 раза). 

«Душистые цветы» (игровое упражнение на напряжение и расслабление мышц рук).  

Ведущий: давайте вдохнём аромат цветов. Раз - поднесите обе руки к носу, представляя, что в них цветы, 

вдохните аромат цветов. Улыбнитесь, задержав дыхание. Два - опустите руки, делая выдох. 

«Чужой» (игровое упражнение на напряжение - расслабление мышц туловища).  

Ведущий: Ой, вы слышите здесь кто-то есть. Мы испугались, от страха сжались в комочек. Раз - поверни-

тесь на правый бок и свернитесь в клубочек, делая вдох. Прислушайтесь, затаив дыхание. Два - выпрямитесь, 
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делая выдох. Три - повернитесь на левый бок и свернитесь в клубок, делая вдох. Прислушайтесь, затаив дыха-

ние. Четыре - выпрямитесь, делая выдох (повторить упражнение 3 - 4 раза). 

«Кто здесь?» (игровое упражнение на напряжение-расслабление мышц шеи).  

Ведущий: Давайте спросим  «Кто здесь?», посмотрим по сторонам, может быть увидим кто это на острове. 

Раз - поверните голову направо, делая вдох. Приглядитесь, задержав дыхание. Два - поверните голову вперед, 

делая выдох. Три - поверните голову налево, делая вдох. Еще раз приглядитесь, задержав дыхание. Четыре - 

поверните голову вперед, делая выдох (повторить упражнение 3 - 4 раза). 

Кого вы увидели на острове, кого ещё можно повстречать на острове? 

Идём дальше. Что же это. У нас на пути случился камнепад.  

Упражнение «Камнепад». Давайте, расчистим путь. Встаньте парами. Каждый должен взять себе один 

камень и будем дружно работать передавать камень сначала себе, затем другу, себе и снова другу.  

Отправляемся дальше. На нашем пути скалы, нам нужно пройти по ним.  

Упражнение «Скалы». Вы все должны встать на канат, ноги широкой дорожкой, а теперь каждый должен 

пройти по скале по канату, но не должны упасть. Ноги всегда должны быть на канате. А вы должны помочь 

пройти товарищу. Держите его крепче. Вам было сложно? Почему мы смогли преодолеть скалу?  

Вот к берегу причалил корабль. Нам пора возвращаться. Оставьте в памяти те приятные впечатления, кото-

рые вам удалось получить от этого путешествия…  

Нам необходимо в конце нашего путешествия заполнить портфель вашим настроением. Я предлагаю вы-

брать тот цвет, который соответствует вашему самочувствию на данный момент и прикрепить его. Спасибо за 

путешествие. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Педагогический лайфхак для родителей «Игротека из мусорной корзинки». 
 

Цель: представить опыт использования нетрадиционного оборудования (из бросового материала) для по-

знавательного развития дошкольников.  

 

Ход мастер-класса: 

Добрый день, уважаемые родители! Очень рады видеть вас в нашем детском саду. 

Предлагаю Вам встать в круг и поприветствовать друг друга. 

Игра «Ладошки» 

Поднимите все ладошки 

И потрите их немножко. 

Дружно хлопните раз пять: (хлопают в ладоши) 

1,2,3,4,5. 

Продолжайте потирать! (потирают руки) 

Мой сосед такой хороший! 

Я ему пожму ладоши, (пожимают руки с одной стороны) 

И другой сосед хороший- 

И ему пожму ладоши. (пожимают руки с другой стороны) 

Руки вверх поднять пора. (поднимают руки вверх) 

Крикнем дружное: Ура! (машут руками) 

- Спасибо. 

 Сегодня я приглашаю вас поговорить о детских играх. 

Красикова Елена Владимировна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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 Дети любят играть. Игра – это не просто развлечение, это жизнь ребенка. В процессе игры ребёнок знако-

мится с окружающим миром, накапливает знания, общается, развивает мышление и речь. Очень хорошо, ко-

гда дома много разнообразных игр и игрушек, в которые детям и родителям интересно вместе играть. И я уве-

рена, что каждый из вас готов потратить на игрушки немалую сумму, ведь это нужно для развития ребенка.  

Но всегда ли нужно тратить деньги на покупку игр и игрушек? Нет. И чтобы это доказать, я предлагаю по-

грузиться в мир удивительных лайфхаков, которые помогут вам очень легко и просто расширить игротеку де-

тей. Для создания игр и пособий от вас не потребуется денежных затрат. Вам не понадобится никаких специ-

альных инструментов. Всё, что нужно - это найти ненужные предметы, которые обычно выбрасываются в му-

сорную корзинку и ваше желание удивить детей, чем-то новым и интересным. Познакомит нас с этими 

лайфхаками один интересный человек. К нему мы сейчас и отправимся.  

Упражнение «Поезд». Предлагаю встать друг за другом, положить руки на плечи впереди стоящему и за-

крыть глаза. Во время пути глаза не открывать, внимательно слушать меня и четко выполнять инструкции 

(участники закрывают глаза, двигаются по залу под музыку, выполняют разные действия – например, вы-

полнить наклон в сторону, присесть). 

Вот мы и прибыли. Прошу открыть глаза (педагог встречает гостей, переодевшись блогером). 

Всем привет! Я блогер Выдумлянкин. Рад приветствовать вас на своем канале «Хэнд мейд - идеи для заня-

тий с детьми». На нашем канале мы собираем различные лайфхаки для родителей. 

Сейчас мы с вами протестируем лайфхаки по созданию занимательных и обучающих игр из предметов, ко-

торые чаще всего выбрасываются в мусорную корзинку. Мы спасем эти предметы. Готовы? Тогда поехали. 

 Лайфхак первый. У вас накопилось много крышек от пластиковых бутылок. Сделаем «крышечную азбу-

ку». Изготавливается очень просто. На крышку наклеивается или пишется буква и азбука готова.  

Предлагаю прокачать ваши способности по применению данного пособия. 

1. «Выложи слово». 

Цель: формировать навыки чтения. 

Ход: отгадайте загадку и быстро выложите отгадку. 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее 

Воробей погоде рад - 

Заглянул к нам месяц ... (март). 

 

Солнце пригревает, 

Лед на речке треснул. 

Речка зашумела, 

Льдины подгоняет. 

Как это явление 

Весною называют (Ледоход) 

2. «Что за буква – посмотри, с ней ты слово назови» 

Цель: звуковой анализ, фонематический слух. 

Ход: крышки выложены на столе, игрок пальцами под считалку «передвигается» по крышкам, в конце счи-

талки переворачивает последнюю крышку с буквой, называет её и вспоминает весеннее слово, которое начи-

нается с этой буквы. 

Итак, работает ли этот лайфхак? Да это работает. 

 

 Лайфхак второй. Использование крышек большого диаметра для изготовления пособия «Слогокрышки». 

В отличие от предыдущего материала, здесь наклеиваются сочетание букв (слоги)  

Проверим применение в действии. 

1. «Составь слово из слогов». 

Цель: развивать навык звуко-буквенного анализа, фонематический слух. 

Ход: собрать слово из разрозненных слогов. 

Что может в одно и то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать? (часы). 

Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А вот за третий придется заплатить (зубы). 

 

Тот же принцип изготовления пособия «крышечная математика». 

2. «Числовая гусеничка»  
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Цель: закрепление числового ряда 

Оборудование: Изображение гусеницы (тело нарисовано из кругов), крышки от пластиковых бутылок с 

цифрами. 

Ход: расставить числа по порядку. 

3.«Составь и реши пример или задачу». 

Цель: формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10. 

Оборудование: крышки с цифрами, карточки со схемами примеров, вместо цифр пустые кружочки. 

Ход: решение задачки-загадки. 

На тарелочке семь слив,  

Вид их очень красив.  

Съел четыре сливы Павел.  

Сколько мальчик слив оставил?   

 

4. «Найди ответ». 

- Сколько хвостов у семи ослов? 

- Сколько носов у двух псов? 

- Сколько пальчиков у одного мальчика? 

- Сколько ушек у трех старушек? 

- Сколько ушей у пяти малышей? 

Как вам лайфхак? Да и это работает. Едем дальше. 

 

Третий лайфхак. Как можно использовать одноразовые тарелочки. 

Простые одноразовые тарелочки легким движением руки мы превращаем в игру «Собери картинку». 

Цель: составлять целое из частей. 

Оборудование: Одноразовые тарелки (лучше белого цвета), краски и кисточки, ножницы 

Ход: тарелки нужно раскрасить и расстричь на несколько частей. 

 

Четвёртый лайфхак. 

Вашему вниманию представлены пособия, изготовленные из трубочек для коктейлей. Разноцветные, кра-

сочные коктейльные трубочки – замечательный материал для игр и поделок. 

Самое простое: трубочки могут быть заменой счетных палочек. 

 

1. «Выложи по длине». 

Цель: закреплять понятие длинный – короткий. 

Оборудование: Палочки для коктейлей, разной длины. 

Ход: выложить палочки по длине. 

 

2. «Выложи фигуру». 

Цель: развивать воображение и умение составлять из частей. 

Оборудование: Палочки для коктейлей, разной длины. 

Ход: Выкладывание из трубочек разные формы, буквы или цифры. 

 

3. «Лабиринты». 

Цель:  

Оборудование: Палочки для коктейлей, наклеенные на плоскость в форме лабиринта. 

Ход: провести игрушку из одного пункта в другой. 

 

Но самое интересное применение данного материала это «Конструктор из палочек». 

Цель: развитие воображения, усидчивости, моторики. 

Оборудование: Палочки для коктелей. 

Ход: построить из палочек разные формы. 

Такой конструктор мы сейчас изготовим вместе. 

Для работы нам понадобится: 



Лучшее из мероприятий Педагогического марафона  

«Реализация регионального стандарта изменений в образовательных  
организациях города Ялуторовска в 2017-2018 учебном году» 

 
 

  
Страница 50 

 
  

 Палочки для коктейля 

 Ножницы 

 Скотч 

 Попробуем собрать треугольник. Возьмите три трубочки с гофрированным сгибом, в зависимости от раз-

мера формы выбираем длину сторон. Сложите вдоль или разрежьте часть одной из них и вставьте в часть дру-

гой, далее часть второй трубочки вложите в третью. Затем замкните контур и получится треугольник. Немно-

го фантазии, и ваша коллекция пополнится квадратом, прямоугольником, трапецией, пятиугольником и дру-

гими фигурами.  

Если вместе с трубочками использовать пластмассовые соединительные крестики - игра станет еще инте-

реснее. Обычно эти крестики, предназначенные для прокладки кафельной плитки, продаются в строительных 

магазинах под названием «крестики дистанционные». Из крестиков и нарезанных на фрагменты трубочек 

можно составлять разнообразные конструкции. Трубочки с гофрированным сгибом позволят сделать объем-

ные фигуры.  

Ну, что, думаю, вы согласны, что и этот лайфхак имеет место быть. 

То, что мы сегодня тестировали, вы легко сделаете вместе с детьми. И все это работает. А на сегодня все. 

Желаю успехов в развитии ваших детей.  

С вами был блогер Выдумлянкин, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Методический квест для педагогов «Академия познания» 
 

Цель: повышение качества профессиональной деятельности педагогов; сплочение педагогического кол-

лектива, освоение опыта работы по применению новых педагогических приемов, технологий, форм  работы с 

дошкольниками.  

Задачи: 

1. Способствовать активизации имеющихся у педагогов теоретических знаний, практических умений и 
навыков. 

2. Привлечь внимание педагогов к рассматриваемому вопросу, повысить их активность, побудить раз-

мышлять, анализировать. 

3. Содействовать творческому поиску, а также созданию благоприятного психологического климата в 
группе педагогов. 

Оборудование: маршрутный лист, вывески-названия станций, карточки с названиями технологий, «солн-

це», ватман, фломастеры, мольберт, карточки с заданиями по технологиям («ЗОЖ», «Ребус», «Отгадай посло-

вицу», «Шифровки»), планшеты, гимнастическая палка, карточки-колбочки, листы бумаги, мяч, различные 

звучащие предметы, памятка по хромотерапии, листы обратной связи. 
 

Ход мероприятия: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю вам поприветствовать друг друга, поздороваться с каждым 

из присутствующих. 

Игра «Привет»: Начтите, пожалуйста, ходить по залу. Я предлагаю вам за руку поздороваться с каждым и 

при этом сказать: «Привет! Как твои дела?» Говорите только эти простые слова и больше ничего. Но есть од-

но важное правило: здороваясь с кем-либо из участников, вы можете освободить свою руку только после того, 

как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно быть в кон-

такте с кем-либо из группы.  

Поприветствовав друг друга, я думаю, мы зарядились хорошим настроением и готовы к плодотворной ра-

боте, а чтобы стать ещё активнее и почувствовать себя единым целым, командой, предлагаю сыграть в игру. 

Овчинникова Нина Александровна, 

заместитель директора 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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Игра-включение «Падающая палка»: Встав в круг, игроки рассчитываются по порядку номеров. Участник 

игры под номером 1 берет гимнастическую палку и выходит на середину круга. Поставив палку вертикально и 

накрыв ее ладонью сверху, он громко называет какой-либо номер, например 3, а сам отбегает на свое место. 

Тот, кто назван, выбегает вперед, стараясь подхватить падающую палку. Важно, чтобы палка не упала. 

А сейчас я хочу рассказать вам одну притчу.   

«Давным-давно, на горе Олимп жили–были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и засе-

лить планету Земля. Стали думать, каким должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть 

сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». А 

один из богов сказал так: «Если всё это будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они спрятать 

главное, что есть у человека (его здоровье). Стали думать, решать – куда бы спрятать это главное? Одни пред-

лагали спрятать это глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А самый мудрый из богов сказал: «Это 

надо спрятать в самого человека. Пусть он его поищет». Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти 

это самое главное. Только  вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!». 

Как вы думаете, уважаемые коллеги, что же самое главное, что есть у человека? (ответы). 

Несомненно, здоровье – это самое главное. Но, мы, педагоги, обучая и воспитывая дошколят, не только 

стремимся сохранить их здоровье, дать представления о ЗОЖ, но и стремимся к тому, чтобы ребёнок был гар-

монически развит, обладал теми качествами, которые помогут ему в его дальнейшей жизни. На ваш взгляд, 

современный дошкольник – какой он, какими качествами он дол-

жен обладать?   

 Работа с ватманом (перечисляют качества, записываем): 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать своего 
партнера, уважающий свое и чужое мнение; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои по-
ступки и др. 

Таким образом, у нас получился портрет современного ребенка 

дошкольника – здорового, успешного, счастливого. Но чтобы до-

биться этой гармонии, мы, педагоги, должны найти особый педа-

гогический ключ. Что же это за ключ, который мы должны найти? 

(ответы). Конечно, это освоение различных образовательных, здоровьсберегающих, коррекционных приёмов 

и технологий.  

Сегодня предлагаю вам поучаствовать в квесте и отправиться на поиски новых (быть может для кого-то и 

не новых) приёмов и технологий. В поисках вам поможет маршрутный лист, согласно которого вы будете 

следовать. Выполнять задания на каждой станции, вы сможете познакомиться с новыми либо вспомнить хо-

рошо известные образовательные технологии. 
 

Содержание маршрутов. 
 

1. Медицинский кабинет. Технология «ТРИЗ». 

Мы прибыли на станцию Размышлений. И здесь вас ожидает первое задание. 

Игра «Полиномы фантазий»: Загадать любое слово из 3 букв. Например, ЗОЖ.  Определим тему «Здоро-

вье». Под «З» пишем слова, обозначающие предмет (существительные). Под «О» - слова, обозначающие свой-

ства или состояние предметов (прилагательное или образованное от него наречие). Под «Ж» слова, обознача-

ющие действие и отвечающие на вопрос «что делает?». Составьте предложение из придуманных слов в любой 

комбинации. Далее с детьми вы можете придумывать фантастические рассказы, оттолкнувшись от этих соче-

таний. 

Как вы думаете, что за технология спряталась за этим заданием? Конечно, это ТРИЗ - теория решения 

изобретательских задач. Девиз тризовцев – «Можно говорить все!». Целью использования данной технологии 

является развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность; развитие поисковой ак-

тивности, речи и творческого воображения детей. Все вы, несомненно, знаете и играли с детьми в «Хорошо - 

плохо», «Что умеет делать?», «Все в мире перепуталось», «На что похоже», «Наоборот» и мн. др. 

Отправляемся дальше. 
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2. Рекреация возле психолога. Технология «Хромотерапия». 

И вот мы на станции Представлений. Чтобы выполнить второе задание, вам нужно представить, что вы – 

учёные. Вдохните глубоко, выдохните. Итак, вы – учёные. 

Игра «Учёные»: выберите понравившуюся колбу с цветом. Расскажите: из каких предметов получили этот 

цвет; какого он вкуса, какого запаха; какому предмету может принадлежать этот цвет; как можно поиграть с 

этим цветом, где можно применить этот цвет.  

Что вы ощущали, играя с цветом? Захотелось ли вам выбрать другой цвет? Ответы.  

Хромотерапия – это методика лечения и профилактического воздействия на организм человека с помощью 

света и цвета. Не следует понимать, что данный метод применим только в качестве коррекционного воздей-

ствия. Цвет повышает уровень коммуникативности детей, их эмоциональную отзывчивость;  обогащает их 

сенсорный и эмоциональный опыт; знакомит с приемами управления своими чувствами, формирует навыки 

самоконтроля. А ещё может рассказать о характере ребёнка. 

Памятка для ознакомления: 

Красный цвет - используют активные, непоседливые дети. Они живые, непослушные, неугомонные.  

Оранжевый цвет -  дети–весельчаки. Они шалят, кричат, веселятся без особых на то причин.  

Желтый цвет используют дети с хорошо развитой фантазией. Это дети–мечтатели. Они легко приду-

мывают себе увлекательные развлечения, даже играя в одиночестве.  

Зеленый цвет используют дети, которым не хватает материнской заботы. Такие дети спокойны.  

Голубой цвет предпочитают спокойные дети. Они тихие, покладистые, уравновешенные.  

Синий цвет выбирают спокойные, уравновешенные дети. Они все делают не торопясь и обстоятельно.  

Фиолетовый цвет выбирают «загадочные дети». Они чуткие, нежные, ранимые и очень эмоциональные.  

Черный цвет выбирают дети, подвергшиеся стрессу.  

Куда дальше держим путь? 
 

3. Рекреация на центральной лестнице. Технология «Скрай-

бинг». 

Мы на станции Фантазий. Для выполнения третьего задания мы 

превратимся с вами в художников. Возьмите рабочие инструмента 

художника – кисть и палитру (берут планшеты с листами и флома-

стеры). Я буду вашим проводником в мир фантазий: я буду читать 

вам сказку, а вам нужно с помощью пришедших образов нарисовать 

сказку на бумаге и сделать так, чтобы её можно было легко расска-

зать. 

Рисование сказки «Заяц – сладкоежка»: «В одном лесу жил необыкновенный заяц. Необыкновенный, по-

тому что все зайцы любили грызть капустные кочерыжки, а этот заяц питался исключительно сладостями. 

Прибежит в деревню, встанет посреди улицы на задние лапы, начнет кувыркаться, кружиться, забавно под-

прыгивать. Артист, да и только! Ребятне и взрослым очень нравился этот заяц. Угощали его конфетами, пече-

ньем, даже варенье наливали в капустный листочек. А он все съест и в лес ускачет. Так и питался зайка. Стал 

толстый, неуклюжий, ленивый. Потом и другая беда стала донимать. Заболели у зайца зубы, да так сильно, 

что не спал он три дня и три ночи, стонал, слезы лил. Пожалели его другие зайцы, принесли ему много морко-

ви, репы да капусты: «Ешь, зайка, овощи. Они очень вкусные и полезные, потому что в них много витаминов. 

И помни, не заячье это дело - конфеты грызть». Послушался друзей заяц. Стал водичку пить ключевую, есть 

овес и морковочку, свеклу и капусточку. Больше о больных зубах и не вспоминал! 

Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец!». 

Молодцы, замечательно нарисовали сказку! Как вы думаете, легко ребёнку будет запомнить и рассказать 

сказку, рассказ), если вы или он сам будет так её зарисовывать?  

Технология, которую мы использовали, называется скрайбинг, а мы, следовательно, выступили в роли 

скрайберов. 

Скрайбинг - новейшая техника презентации (от английского "scribe" - набрасывать эскизы или рисунки). 

Речь выступающего иллюстрируется с помощью фломастера «на лету» рисунками на листе бумаги или доске. 

Скрайбинги можно разделить на виды: рисованный, магнитный, компьютерный, аппликация. Ученые давным-

давно доказали, что человек более 80% информации воспринимает визуально. При этом через три дня после 

проведения занятий люди в состоянии вспомнить 10% от всего услышанного, 35% - от всего увиденного, но 

могут воспроизвести 65% содержания, если она проходила в виде устного рассказа, подкрепленного визуаль-

ными образами. Задействуя одновременно слух, зрение и воображение ребёнок не только лучше понимает, но 
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и запоминает, у него развиваются логическое, образное, креативное мышление, способность эффективно ра-

ботать в команде, принимать быстрые, практические решения. 

Отправляемся дальше? 
 

4. Рекреация возле групп №11 и №10. «Тизер-технология». 

И мы прибыли на станцию Смекалки. Для выполнения задания предлагаю вам разделиться на подгруппы.  

На стене прикреплены головоломки «Мосты», «Ребус», «Отгадай пословицу», «Шифровки». 

Молодцы, вы всё правильно выполнили. Догадались, что за технология была представлена? Ответы. Вер-

но, это головоломки. Дадим этой технологии новомодное название – «Тизер-технология». 

Ти зер - «дразнилка, завлекалка, головоломка». Изначально технология подразумевала какое-либо реклам-

ное сообщение, построенное как загадка. Тизер, чаще всего вопрос, создающий интригу, способную пробу-

дить любопытство, заинтересованность, стремление приложить максимум усилий («поломать голову») для 

нахождения ответа. В привычном понимании, тизер – головоломки, которые условно можно разделить на не-

сколько групп: 

 устные головоломки: загадки, шарады, данетки, логические парадоксы; 

 головоломки с предметами: со спичками, с монетами, с крышками, с палочками, с картами; 

 механические головоломки (специально изготовленные): кубик и змейка Рубика, пятнашки, танграм, 

ханойская башня, пазлы и др.; 

 печатные головоломки: кроссворд, ребус, шарада, судоку, мосты и мн. др.  

А нам пора отправляться дальше. Куда следуем? 
 

5. Музыкальный зал. Упражнения (технология «Минуты тишины, минуты шалости»). 

Вот и последняя точка нашего маршрута, уважаемые коллеги – станция Отдыха. После долгого пути 

предлагаю вам немного отдохнуть, а хороший отдых – это, как известно, движение, физические упражнения и 

игры, гимнастика. Предлагаю вам немного пошалить. 

Игра «Ненужный лист»: предлагаю взять лист белой бумаги, скомкать его и бросить вверх над головой, 

не уронив; поперикидывайте из руки в руку; пошуршите громко; бросайте друг другу, не роняя. 

Игра «Дождик»:  хлопают в ладоши в соответствующем темпе – «Тихий дождь!», «Сильный дождь!», 

«Ливень!»  (проговаривать, понижая и повышая голос).  

Ну вот, пошалили, пошумели, а сейчас «Начинается урок тишины» (сообщаем обычным голосом, затем со-

кращаем свое предупреждение до одного лишь слова «Тишина», причем и громкость голоса понижается). 

Игра «Договоримся глазами» (с мячиком): «Я сейчас тому кину мяч, с кем «договорюсь глазами. Затем 

тот, кому я кинула мяч, кидает другому участнику». 

Игра «Что звучит»: заранее готовим предметы и материалы (деревянные призмы, две металлические 

ложки, полиэтиленовый пакет, лист бумаги и т.п.), которые издают разные звуки, и прячем за небольшой 

ширмой. Затем произносим слово «Тишина». Начинается урок тишины. Задача участников сидеть очень тихо 

и вслушиваться в звуки, производимые ведущим, запоминать их последовательность. По прошествии уста-

новленного времени просим каждого ответить, что и в какой последовательности они слышали. 

Отдохнули? А помогла нам в этом технология «Минуты тишины, минуты шалости». Как вы думаете, како-

ва цель игр и упражнений данной технологии? Ответы. 
 

Минуты шалости, по-другому – это игры для поднятия настроения. Их цель – снять эмоционально-

психическое и физическое напряжение способами, не приносящими вреда и дискомфорта себе и окружаю-

щим, развивать у детей умения отзываться на чужие переживания, т. е. стать социально-эмоционально компе-

тентным. 

Во время минут тишины дети приходят в себя, успокаиваются. Цель: помочь детям научиться владеть со-

бой, сдерживать свои порывы и эмоции, терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевых качеств, научиться 

владеть своим телом, контролировать движения (неслышно двигаться, совершать разные действия); развивать 

слуховое восприятие, учиться концентрироваться на задании, данном воспитателем. 

Что ж, коллеги, мы прошли сегодня не по очень лёгкому маршруту? Что же мы с вами искали? Образова-

тельные технологии (крепим жёлтый круг с надписью «Образовательные технологии» на мольберт). Пусть 

это будет солнце (солнечное ядро). Солнце не бывает без лучей. Пусть найденные сегодня нами новые техно-

логии станут его лучиками. Как будут называться эти лучики? (крепим на мольберт «лучики» с названиями 

технологий). 

Спасибо вам, коллеги за работу, а в завершении прошу вас оставить свои отзывы о мероприятии (заполня-

ют листы обратной связи). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%B2_15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
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Технологическая карта тренировочного занятия по волейболу 
(учащиеся 7 класса, 12 девочек) 

 

Тип занятия: тренировочное занятия совершенствования техники приема и передачи мяча 

Задачи:  

Образовательные:  

Совершенствовать техники приема и передачи мяча в игре «Волейбол». 

Ознакомить с различными видами разминочных упражнений. 

Оздоровительные: 

Содействовать формированию правильной осанки, укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Способствовать развитию двигательных качеств: координации, ловкости, силе, быстроте.  

Пропагандировать основы здорового образа жизни. 

Укреплять общие физиологические показатели организма. 

Воспитательные:  

Воспитывать целеустремленность и самостоятельность при выполнении произвольных упражнений. 

Формировать основы организованности и дисциплинированности. 

Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности. 

Инвентарь и оборудование: Мячи волейбольные (13 шт), конусы (10 шт), корзина (2 шт), 

мультимедийная аппаратура: ноутбук, экран, колонки;  

Продолжительность занятия – 40 минут 

 

Мотивационный момент: 

Притча «Секрет победы» (Хинг Ши) 

Иногда, в свободное от занятий и работы время, ученики школы Хинг Ши играли с учениками других 

школ в дзю-ню (игра, которая стала прародителем современного футбола). Команда, победившая на 

соревнованиях, получала на определённый срок небольшие привилегии, а также подарок из рук своего 

Учителя. Поэтому, однажды после занятий, накануне нового состязания, ученики подошли к мудрецу и 

спросили его: 

- Учитель, скажи, почему нам так редко удаётся победить наших соперников по дзю-ню, ведь мы такие же 

молодые, ловкие и быстрые, как они. В чём кроется секрет победы? Может, в удаче? 

В ответ на это Хинг Ши попросил учеников подождать его, и, выйдя из комнаты, спустя какое-то время 

вернулся, неся в руках осколки вазы. Дав каждому ученику по одному осколку, Хинг Ши сказал: 

- Я раскрою секрет победы лишь тому из вас, кто, проявив мудрость и смекалку, сможет нарисовать 

полную вазу такой, какой она была до того, как я её разбил. 

Сказав это, Хинг Ши вышел. Ученики, смущённые нелёгкой задачей, взяли в руки принадлежности для 

рисования и, тщательно изучая каждый свой осколок, начали рисовать. Так как любой из них хотел стать тем 

единственным, кому Учитель откроет секрет, сели они поодаль друг от друга и рисовали, прикрывая 

изображение рукой так, чтобы никто другой не смог увидеть их рисунок. 

Номинация «Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности 

в образовательной организации» 

Бец Константин Александрович,  

Учитель физической культуры 

МАОУ «Средняя школа № 3» 
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Закончив свои работы, пришли они к мудрецу, каждый втайне надеясь на то, что именно его рисунок 

окажется верным. Но, после того как Хинг Ши посмотрел работы, среди них не оказалось ни одной 

правильной: все ученики нарисовали разные вазы, красивые и не очень, но ни одна из них не была похожа на 

ту, осколки которой дал им мудрец. Тогда Хинг Ши вернул ученикам их работы и попросил ещё раз 

попробовать свои силы. 

Сплотившись после неудачи, они показали, наконец, друг другу свои работы, и были поражены тем, 

насколько непохожими друг на друга оказались их рисунки. Тогда, посоветовавшись, решили они соединить 

свои черепки воедино, а после вместе нарисовать вазу. Склеив осколки, увидели они, что одного небольшого 

кусочка не хватает. Тогда юноши, повернув склеенную вазу к себе целой стороной, без особого труда 

нарисовали её в первозданном виде. После чего отправились к мудрецу, ожидая его ответа. 

Взяв в руки первый же рисунок, Хинг Ши улыбнулся и сказал: 

- Я вижу, вы уже нашли ответ на свой вопрос. Действительно, победа достаётся лишь тем, кто, не боясь 

забыть о себе самом, становятся единым целым со своими товарищами. 

- Учитель, а что означает тот отсутствующий осколок, который, правда, не помешал нам нарисовать вазу? - 

спросили ученики. 

- Ах, да, - сказал, вынимая оставшийся черепок, Хинг Ши, - это - удача ваших соперников, действие 

которой, при правильном обращении, всегда остаётся в ваших руках. 
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Построение в одну шеренгу. 

Команды «Становись!» «Равняйсь!» 

«Смирно!»  

 

0,5мин Умеренный 

(средний) 

темп 

75 уд/мин Фронтальный 

метод 

организации 

Групповой 

метод 

выполнения 

 

Приветствие. Сообщение темы и задач 

занятия. 

Рассказ притчи. 

2 мин Умеренный 

(средний) 

темп 

75 уд/мин Словесный, 

фронтальный 

Разминка. ОРУ в движении. 
 

Ходьба и её разновидности: 

 
- на носках; на пятках; 
 

- на внешней, внутренней стороне стопы; 
 

- в полуприсяде; в приседе. 

2 мин Медленный 

темп 

 

 

 

 

 

 

80 уд/мин Групповая 

организация 

обучающихся 

Фронтальный 

метод 
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Разминка плечевого пояса (упражнения): 
 

- на плечи; 

- на предплечья; 

- на кисти. 
 

 

2мин 

 

 

Медленный 

темп, 8-10 раз 

85 уд/мин Групповая 

организация 

обучающихся 

Фронтальный 

метод 

Имитация «блока» по зонам нападения: 

 
 

2 мин Ускоренный 

темп, два 

подхода по 

три прыжка 

100-120 уд/мин Групповая 

организация 

обучающихся, 

индивидуальная 

работа. 

Фронтальный 

метод 

 

Перестроение в колонну по «2»: 

 

0,5мин Умеренный 

(средний) 

темп 

80-100 уд/мин Фронтальный 

метод 

 

Работа с волейбольными мячами 8мин Умеренный 

(средний) 

темп 

постепенно 

переходящий 

в ускорен-

ный, каждый 

выполняет по 

одному 

подходу 

120-180уд/мин Фронтальный 

метод 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Работа с конусами: 
 

- бег вдоль конусов попеременно лицом вперед, 

спиной вперед 

- бег вдоль конусов оббегая каждый конус спиной 

вперед 

 

2 мин Ускоренный 

темп, каждый 

выполняет по 

одному 

подходу 

140-180 уд/мин Фронтальный 

метод 

Групповая и 

индивидуальная 

работа 

 

Работа в парах с мячом: 

 

 
Броски мяча:  

- из-за головы 

- с отскоком от пола 

- сидя на полу, чередуя с перекатом 

Прием мяча: 

- сверху, после броска  

- снизу, после броска 

5мин Медленный 

темп 

постепенно 

переходящий 

в умеренный 

100-160 уд/мин Фронтальный 

метод 

Работа в парах, 

работа в группах 
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Работа в тройках с мячом: 

 
 

- броски и ловля мяча разными способами 

 

5 мин Медленный 

темп 

постепенно 

переходящий 

в умеренный 

100-160 уд/мин  Фронтальный 

метод 

Работа в 

тройках, работа в 

группах 

Учебно-тренировочная игра  

 

«Волейбол». 

Группа делится на две команды. На волейбольной 

площадке команды разделены сеткой. Игра 

начинается с подачи мяча от дальней линии своей 

площадки (во время подачи ни шагать, ни давать 

пас нельзя). Подающий бьет мяч на территорию 

противника. Если мяч не попадает на игровую 

площадку или ударяется в сетку и отскакивает 

обратно, то переходит к противоположной 

команде, и она получает 1 очко. Если же мяч ни 

кто не смог отбить или успел коснуться, но он все 

равно улетел за площадку, то подающая команда 

получает 1очко. Игра ведется до 25 очков. 

10мин Умеренный 

(средний) 

темп 

120-180 уд/мин  Фронтальный 

метод 

Игровой метод 

Работа в группах 

за
к
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 Построение. 

 

0,5мин. 

 

Умеренный 

(средний) 

темп 

100-120 уд/мин  Фронтальная 

форма 

Групповая 

работа 

Обобщить полученные на уроке сведения. 

Подведение итогов. 

0,5мин Умеренный 

(средний) 

темп 

80-100 уд/мин Фронтальная 

форма 

Групповая 

работа 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

Мастер-класс родительского собрания  

на тему «Жизненные цели подростков и раннего юношества» 
 

Цель: дать родителям инструмент для осмысления и анализа уровня целеполагания и целеустремлённости 

своего ребёнка. 

Задачи: 1) обсудить с родителями жизненные и нравственные приоритеты подростков; 2) продумать 

систему приёмов, способствующих формированию жизненной и гражданской позиции подростка, 3) 

обменяться идеями и мнениями воспитания. 

Сценарий собрания 

Учитель: Я шагаю вперёд по дороге, 

Хоть не помню начала пути, 

Цель туманна, но созданы ж ноги, 

Леднева Ирина Владимировна,  

учитель математики 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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Для того, чтоб куда-то идти, 

Я руками сгребаю небо, 

Небо стерпит, ему не впервой, 

А я вновь ощутить сумею, 

Этот мир, в том числе и мой. 

Я вдохну его грудью полной, 

Я сольюсь с ним на краткий миг, 

И пойду по своей дороге, 

Исключительно  напрямик...(автор - Левинский Илья, 18 лет)   

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Эти замечательные стихи юного поэта лучше всего отражают тему 

нашей сегодняшней встречи. Скажите, вы поняли, о чём мы сегодня будем говорить? 

Родители: Мы будем говорить о цели в жизни, о способах достижении цели. 

 

Учитель: Прекрасно. Тема заседания нашего родительского клуба «Жизненные цели подростков и раннего 

юношества». 

К 45 годам окружающие дают человеку оценку по его личным достижениям. О ком-то говорят: «Молодец, 

всего достиг в жизни! Есть чему у него поучиться!». О других: «Ему многое удалось, не зря живёт на свете». 

Есть и такие, о ком говорят: «Ни рыба, ни мясо. Для чего человек живёт? Ничего не может, ничего ему не 

надо», а то и вовсе: «Беспутный». Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок в будущем относился к 

первым или вторым из названных, и ни в коем случае не к последним. 

Успешность человека зачастую зависит от того, какие цели он перед собой ставит и насколько грамотно 

умеет их достигать. Научить этому могут родители, частично - педагоги, в худшем случае учить будет жизнь. 

Встаёт вопрос: «Как учить? Чему учить?». Что должны знать мама, отец о целеполагании, чтобы помочь 

ребёнку добиваться успехов в будущем? 

Родители: Нужно знать, какие цели ставит перед собой ребёнок, или хотя бы его желания, мечты. 

Нужно владеть навыками узнавания признаков проблемы: какие признаки указывают, что юноша не умеет 

ставить перед собой цели, или не умеет добиваться желаемого. 

Нужно самим понимать, какой должна быть цель, какими должны быть средства её достижения. 

Учитель: Мы с вами ежедневно ставим перед собой цели, добиваемся их. Перед началом нашей работы 

предлагаю вам поиграть в игру: в моей руке сейчас замечательный красный мяч. Тот, кто будет держать его в 

руках, должен будет рассказать всем о том, чего он смог достичь в недавнем прошлом, а остальные обязаны 

похвалить это достижение словами «И это здорово!». Начнём с меня. Я научилась…. 

Родители: И это здорово! 

Учитель кидает мячик следующему родителю, игру повторяем 5-6 раз. 

Учитель: Чувствуете ли вы сейчас воодушевление, поддержку окружающих?   

Родители: Да. 

Учитель: Тогда предлагаю поработать. Сегодня все родители, сидящие на первом ряду, стали 

сотрудниками первой, теоретической лаборатории. Их задача-найти ответы на вопросы «Какими качествами 

должна обладать жизненная цель?» и «Какой должна быть деятельность по достижению этой цели?». К вашим 

услугам нетбуки. Откройте браузер и ответьте на вопросы в гугл-форме. 

Жизненные цели подростков можно условно разделить на две категории: ближние и дальние. Ближние 

цели - это то, чего ребята хотят добиться в ближайшем будущем – на неделе, через месяц, через год. Дальние 

жизненные цели подростков - это то, КЕМ они видят себя в будущем и КАКОЕ хотят будущее для себя.  

Вторая лаборатория находится на втором ряду. Вашему вниманию предлагаются карточки. Мы провели 

опрос в соцсети среди учащихся 8-9 классов нашей школы на тему «Какие ближние цели вы перед собой 

ставите? Какие цели вы хотите реализовать в далёком будущем?». На карточках-ответы ребят. На магнитной 

доске распределите эти ответы по группам «цели ближние», «цели дальние», а также в порядке их важности 

для учащихся от самых важных до наименее важных.  

Третья творческая лаборатория - наш третий ряд, поработают у интерактивной доски. Вы тоже немного 

психологи, а значит, сможете из предъявленных здесь характеристик подростка, юноши, поместить в 

корзинку идей те, которые указывают на ребёнка, не умеющего пока ставить перед собой цели или достигать 

их. 

Поможет работе небольшая музыкальная композиция. 
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(играет задорная мелодия, группы работают 3-5 минут) 

Учитель: Разговор о жизненной цели не случаен и потому, что по итогам анкетирования, проведённого 

службой сопровождения школы, в нашем классе более половины учащихся не умеют ставить перед собой 

цели, не могут достигать их, не знают, к чему стремиться. Спасибо всем за креативность. Давайте 

познакомимся с выводами третьей лаборатории. 

Участники третьей группы рассказывают о признаках, которые они считают важными, аргументируют 

свои выводы. Участники других групп приглашаются к обсуждению. 

Делается вывод: если ранний юноша, подросток: чрезмерно играет в компьютерные игры; разговаривает по 

телефону или в соцсетях в течение нескольких часов; лениво проводит время у телевизора, склонен курить, 

выпивать, употреблять ПАВ (острые ощущения), грубит сверстникам и взрослым, не посещает кружков, 

секций, посещает большое количество кружков, секций, недобросовестен в учёбе, то это может быть 

признаками того, что он живёт без цели или не умеет их достигать. 

Участники второй группы рассказывают о своей работе. Их результаты сверяются с данными опроса, 

вносятся, если нужно, коррективы. Анализируются разногласия в том, как видели вопрос родители и каково 

реальное мнение детей. Цели, мечты совпадают с чаяниями родителей? В чём разница? 

Деятельность первой группы посредством использования гугл-формы, выводится на экран, где 

рассматривается в графическом виде. Мнение родителей сравнивается с мнением ведущих педагогов-

психологов. Приветствуется обсуждение результатов с участием всех присутствующих. 

Учитель: Из ваших ответов ясно, что каждый родитель хочет видеть своего ребёнка нравственно здоровой 

личностью, человеком, с твёрдыми жизненными целями.  И если сегодняшний разговор был для вас таким же 

полезным, как для меня, то можно считать, что, хотя бы одной небольшой, но важной цели мы достигли: 

обратили внимание на эту область жизни наших детей, начали работу по её осмыслению, анализу, возможно, 

коррекции. Я прошу вас ответить на три простых вопроса, чтобы подвести итог проделанному нами труду:  

1. Каким стал для вас сегодняшний разговор? 

2. Какими вы ощущаете себя после этого 

разговора? 

3. С каким настроением вы сегодня пойдёте 

домой после нашей встречи? 

Возьмите, пожалуйста, пультики для голосования 

и выберите один из предложенных вариантов 

ответов, представленных на экране. 

Далее рассматриваются диаграммы по итогам 

опроса. 

Учитель: в заключении сегодняшнего разговора я 

хочу дать вам памятки для родителей. 

Памятка для родителей 

Ваш ребёнок взрослеет, вместе с его физическим 

взрослением наступает умственное взросление, 

формируется интеллектуальный потенциал и социальный интеллект. От того, насколько семья воспринимает 

подростки как мыслящую личность, зависит степень его социального взросления. 

1. Беседуйте со своим сыном или дочерью, говорите с ними о ближайших жизненных планах и будущих 

целях жизни. 

2. Рассказывайте о своих планах, о своих победах и неудачах в их реализации. 

3. Поддерживайте здоровое честолюбие своего ребёнка. 

4. Не иронизируйте по поводу несбыточных планов, стимулируйте в нём желание доказать себе и другим 

возможность достичь поставленной цели. 

5. Формируйте нравственно здоровую личность, неспособную на подлость ради реализации жизненных 

планов. 

6. Создайте ситуацию успеха, поддерживайте жизненные силы и веру в успех. 

7. Говорите правду ребёнку, какой бы горькой она ни была, учите экономить силы для достижения цели. 

8. Будьте сами примером ребёнку, самое печальное, если подросток разочаруется в ваших жизненных 

силах. 

Всего вам доброго, до новых встреч! 
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Использование ресурсов курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Тема занятия «Рокировка» 
 

Цели: 

- ввести понятие об особом ходе – рокировке; 

- отработать правила и условия рокировки; 

- закрепить правила передвижения фигуры король на шахматной доске. 

Задачи: 
обучающие задачи: учить выполнять действие «рокировка»; продолжать учить ориентироваться на 

доске, листе бумаги; 

развивающие задачи: Развивать логическое и образное мышление, тактильные ощущения, внимание, 

память, 

воспитывающие задачи: Воспитывать бережное отношение к оборудованию, аккуратность, интерес к 

шахматам. 

Форма проведения: практикум 

Материал, оборудование: демонстрационная доска (баннер), шахматные фигуры, шахматные доски (одна 

на двоих) с комплектом фигур, экран. 
 

Этапы занятия 

1. Шахматная разминка 
- Мы с вами встретились вновь, для того чтобы продолжать изучать волшебный мир шахмат. Что такое 

шахматы? (высказывания детей). 

- Шахматы - это шахматная доска, где разворачиваются увлекательные сражения, происходят 

удивительные приключения маленьких пешек и шахматных фигур. 

Составьте из слов цитату, выражение о шахматах. 

          Слова: шахматы, гимнастика, это, мозга, для. 
                                                (" Шахматы - это гимнастика для ума") 

- Как вы понимаете это выражение? (Развивает мозг, чтобы сделать ход, нужно обязательно подумать). 
 

Задание 1. Игра «Волшебный мешочек» 
- В качестве разминки предлагаю сыграть в «Волшебный мешочек». Цель игры: проверить, знаете ли вы 

фигуры на ощупь. Те фигуры, которые вы отгадаете, будем ставить в одну сторону, а не отгаданные - в 

другую. (Повторяются названия и свойства всех не отгаданных фигур) 

- Молодцы! 
 

Задание 2. Игра «Куча мала». 
- Перед нами шахматные доски. 

- Как называют друг друга игроки? (противники, а можно партнёры) Предлагаю вам разбиться на пары, 

игра называется «Куча мала». 

- Перед нами шахматная коробка с фигурами, чья пара быстрее расставит фигуры на поле. 

(работа в парах; каждая пара расставляет фигуры на свою шахматную доску из общей кучи). 
 

 

Леонова Наталья Павловна,  

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 
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2. Актуализация знаний. Погружение в тему. 

-Для определения темы и задач урока, вам надо отгадать ребус. 

 

 
 

- Какой шахматный термин зашифрован в ребусе? 

- Правильно, это термин РОКИРОВКА. 

- Кто знает, что обозначает этот термин? 

- Какая же цель сегодня стоит перед нами? (Узнать, что обозначает термин «Шахматная рокировка»). 

- Послушайте историю, которая произошла однажды в шахматном королевстве. Катя и Паша покажут и 

расскажут нам эту историю. 

- Итак, в одно прекрасное раннее утро Белый Король, проснувшись, сладко зевнул, потянулся и, нехотя 

поднявшись со своей мягкой пуховой постели, выглянул в окно. Неожиданно лицо его исказилось страхом, 

губы задрожали, а из глаз закапали слезы.  

- Проспал! Все свое королевство проспал! - в отчаянии прошептал Король. 

Даже если вы совсем недавно научились играть в шахматы, все равно вы легко поймете чувства бедного 

Короля. До мата остался один шаг. Под самыми окнами дворца уже ходит вооруженная до зубов вражеская 

Ладья, а в отдалении, готовые к штурму, ждут последнего сигнала Черный Ферзь и вторая Ладья. А в самом 

центре, нагло ухмыляясь и мысленно уже победивший, стоит Черный Король. Уж он-то не проспал свою 

удачу! 

- Можно ли помочь Белому Королю? Как? (Позвать на помощь другую фигуру, отступить). 

- А еще, Белому Королю можно посоветовать сделать рокировку. 

- Так чему мы будем сегодня учиться на занятии «Шахматной школы»? 

- Какие цели стоят перед нами? 
 

3.Изучение нового материала. 
- Представьте себе шахматный город и бедного Белого Короля, 

которому угрожает опасность. Его Величество надо беречь от 

неприятностей. Для этого придумали специальную королевскую 

защиту - Шахматную Рокировку! Для чего делается рокировка? 

Рокировка делается для защиты своего короля (для его 

безопасности). 

- В рокировке участвуют одна из ладей и король. 

- Рокировка считается одним ходом. Вы знаете, что за один ход 

перемещается только одна шахматная фигура. Но один раз в 

партии делается исключение, когда могут передвинуться сразу две 

фигуры: ладья и король. Чтобы не запутаться, принято сначала 

переместить короля, а уж потом передвигать ладью. 

(Демонстрация приема шахматной рокировки). 

- Почувствовав опасность, Король подходит к своей Ладье и 

приказывает: «Спрячь меня!» Ладья послушно перепрыгивает 

через Короля и закрывает его. Главное, чтобы Королю с Ладьёй 

ничего не мешало: никто не стоял на пути и не угрожал клеткам, 

по которым они собираются пойти. 

- Рокироваться король может с любой из ладей того же цвета, 

но при этом фигуры переместятся на разное количество полей. 

Рокировка бывает «в короткую сторону» и «в длинную сторону». В книгах это ещё называют рокировкой в 

сторону королевского фланга и рокировкой в сторону ферзевого фланга. 
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4. Изучение правил шахматной рокировки 
Прежде чем делать рокировку, вам нужно запомнить четыре основных правила. 

- Правило первое. Между королём и ладьёй не должно быть других фигур. 

- Правило второе. Для обеих фигур это ход должен быть первым в партии. 

- Правило третье. До и после рокировки король не должен находиться под шахом. 

- Правило четвёртое. Король может перескакивать только необстреливаемые поля. (Демонстрация приема 

шахматной рокировки) 
 

5. Решение практических задач. 
- Посмотрите внимательно на шахматную доску. Белому Королю угрожает опасность. В какую сторону ему 

лучше рокироваться? 

- А теперь возьмите шахматы, расставьте фигуры и сыграйте партию со своим соседом. Если в начале игры 

Вашему королю угрожает опасность, вы можете применить шахматную рокировку. (Педагог осуществляет 

наблюдение за игрой, оказывает консультативную помощь.) 

А сейчас я предлагаю нам проиграть на нашем шахматном баннере. 

- Для чего нужны буквы и цифры на шахматном поле? 

- Я буду называть поле и фигуру, вы берете фигуру и встаете на заданное поле и слушаете задание: 

- белый король - е1 и белая ладья - а1 рокировка. В каких случаях рокировка не делается? 

- белый король - е2 и черный слон б3 объявить королю шах; 

- белый король - с1 и белый ферзь е1, черный конь ф4 походить конем так, чтобы королю объявить шах, а 

ферзь оказался под срубом. Одним ходом. 
 

6. Проверь себя 
1. Запиши ответ цифрой: 

а) Через сколько полей прыгает король при рокировке в короткую сторону? Через _______. 

б) Через сколько полей прыгает король при рокировке в длинную сторону? Через _______. 

в) Сколько фигур участвует в рокировке? ____. 

2. Согласен ли ты, что… Ответ запиши словом «да» или «нет». 

а) Рокировка - это одновременный ход короля и ладьи._______ 

б) Ферзь, слон и конь могут рокировать.____________ 

в) При рокировке белый король прыгает с белого поля на белое. ____ 

г) При рокировке ладья перепрыгивает через короля._______ 

д) Белые могут рокировать, если король сделал всего один ход.______ 

е) Если королю объявлен шах, то можно сделать рокировку._______ 

ж) Можно рокировать, если между королём и ладьёй стоит слон.____ 

 

7. Итог занятия. Рефлексия 

Продолжите фразы: 
- Я узнал… 

- Я научился… 

- Удалось ли нам достичь поставленные цели? 

- Что помогло вам в достижение успеха? 
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Из опыта работы по организации открытого  

                                                      муниципального литературного конкурса 
 

Муниципальный проект «Раздвигая границы», целью которого является создание условий для реализации 

дополнительных возможностей развития, социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции 

слепых, слабовидящих и умственно–отсталых детей через посещение 

культурных, исторических, спортивных, медицинских организаций г. 

Ялуторовска и г. Тюмени,  реализуется на базе МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 города Ялуторовска с мая 

2017 года по сентябрь 2018 года.  

В рамках этого проекта была разработана программа духовно-

нравственного воспитания «Я - Россиянин», культурно-

просветительское направление которой предполагало организацию и 

проведение не менее 20 экскурсий по святым местам Тюменской 

области (г. Ялуторовск,  г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ишим, с. Чимеево, с. 

Суерка); проведение литературного конкурса и конкурса декоративно-

прикладного народного творчества - «Ремесло-душа народа». 

В качестве организатора школе удалось привлечь к этому 

мероприятию участников из образовательных учреждений не только 

Тюменской, но и Курганской областей. Конкурс дал уникальную 

возможность познакомиться с юными авторами из городов Тюмени, 

Ишима,  Ялуторовска, Кургана и Шадринска.  

Всего приняли участие 53 учащихся, представлено 56 работы в 4 

номинациях: «Традиция моей семьи», «Города Сибири», «Моя малая 

Родина», «Тюмень – кладезь народных талантов».  

Рассказы, стихи, сочинения, сказки о малой Родине, любви и 

преданности к своему родному краю, России  искренние, яркие, 

отражают всю красоту и богатство родных городов и края, в котором 

мы живём.  

Лучшие стихи вошли в сборник под названием «Край родной мой - просторы Тюменские!».  

 

Наш литературный конкурс объединил талантливых 

детей разных школ, городов, раскрыл их способности. И 

хочется верить, что и дети, и взрослые, познакомившись 

с нашим сборником,  задумаются о малой родине, 

родном городе, будут чтить традиции своей семьи и 

проникнутся тем настроением и чувствами, что выразили 

в своих стихах наши поэты, рассказывая о местах, где 

живут, учатся, мечтают, где их отчий дом, родители и 

друзья. Правильно говорят, что родину не выбирают, она 

у человека одна и любить её надо даже просто за то, что 

она есть. Надеемся, что в будущем все наши 

начинающие авторы непременно прославят свои города 

или сёла своими добрыми делами и поступками.    

 

Сирачева Ильсояр Зайнулловна,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6 
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План проведения 

Педагогического марафона в МАОУ «СОШ №4»  

«Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности» 
 

п\н Мероприятие (тема, формат) 
Место  

проведения 

ФИО, должность  

ответственного  

педагога 

Время 

проведения 

1 Регистрация участников форума Фойе 1 этажа Ермушкина Г.С.-  

педагог-психолог 

 

9.20-9.30 

2 Вступительное слово «Организация 

воспитательной работы и внеурочной 

деятельности в ОО» 

Каб. № 301 

Президентская 

библиотека 

Долгиерова Л.А.-

заместитель директора 

по ВР 

 

9.30-9.40 

 

3 Классный час с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки на 

тему «По страницам Победы» 

Каб. № 301 

Президентская 

библиотека 

Томилова Л.Н. - учитель 

англ. языка, классный 

руководитель. 

 

9.40-10.10 

 

4 Родительский клуб с использованием 

современных инноваций на тему 

«Жизненные ценности подростков» 

Каб. № 204 Леднева И.В. - учитель 

математики, классный 

руководитель 

 

10.15-10.40 

 

Деление на 2 группы: 1 группа - розовые программки; 2 группа - оранжевые 

5 Профилактическое мероприятие. 

Квест-игра "Знатоки права" 

1 группа – розовые 

 

Актовый зал Хмырова Т.Л., 

Самусенко Т.Ю.- соц. 

педагоги 

10.45-11.05 

 

6 Мастер-класс «Компетенции 

волонтёра» 

2 группа - оранжевые 

Каб. № 209 Томилова Л.Н.- 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Подсолнухи» 

 

7 Работа по БДД с использованием 

интерактивного стенда. 

1 группа - розовые 

Кабинет 

организатора 

(возле актового 

зала) 

Ворошилина Е.С.-

учитель английского 

языка, классный 

руководитель. 

 

11.10-11.30 

 

8 Курс внеурочной деятельности 

«Кудесники».  

Тема: Искусство рисования песком 

 «Sand-art» 

2 группа – оранжевые 

 

Каб. № 309  Маслова С.Ю. - учитель 

изобразительного 

искусства 

9 Обратная связь (стенд у входа в 

спортивный зал) 

Фойе 1 этажа Долгиерова Л.А. -

заместитель директора 

по ВР 

11.35-11.40 

 

 
 

Педагогический марафон в МАОУ «Средняя школа № 4» 
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Педагогический марафон в МАОУ «СОШ №4» на тему: 

«Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности» 
 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. 

В своей работе руководствуемся планом мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года в ОО г. Ялуторовска; Дорожной картой по реализации регионального 

стандарта изменений в  системе образования города Ялуторовска  на 2017-2018 учебный год и Дорожной 

картой ОУ. 

Воспитательная работа построена на принципе «событийного подхода» и культурных практик. А со 

следующего учебного года планирование ВР будет осуществляться по предложенным в плане Стратегии 

направлениям ВР. 

1. Роль ВР в школе очень велика  

Вашему вниманию представлена структура взаимодействия участников образовательного процесса в 

нашем ОУ 

 
 

2. Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает 

организация всестороннего партнёрства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на 

различных уровнях системы образования.  

Вашему вниманию представлена структура социального партнёрства. 

Долгиерова Людмила Алексеевна,  

Заместитель директора по ВР 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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3. На августовской конференции большое внимание уделялось проектированию среды развития. Это: 

- жизнь ребёнка за пределами урока; 

- переуклад образовательного пространства и окружения; 

- партнёрство на основе выбора детей и их родителей.  

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении не только 

урочной, но и внеурочной деятельности, которая реализуется по пяти основным направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Для развития интересов, склонностей и способностей учащихся, на базе школы создана широкая система 

кружковой деятельности, где ребёнок имеет возможность проявить свои способности, почувствовать 

стремление к тому или иному виду деятельности, реализовать его под руководством опытного специалиста. 

Вашему вниманию представлена схема внеурочной занятости в объединениях. 

 
В этом учебном году в школе функционирует 51 объединение, из них 35 для учащихся 5-11 классов, 23 для 

учащихся 5-7 классов в рамках ФГОС и  16 для учащихся 1-4 классов.   

Реализовать Федеральные стандарты во внеурочной деятельности нам очень помогает наш социальный 

партнер - это ЦТДТ. На базе школы в этом году открыто 4 объединения, руководителями которых являются 
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педагоги ЦТДТ.  

Функционируют такие актуальные объединения, как: робототехника, 3-д моделирование при помощи 3-Д 

ручки, 3-Д моделирование и быстрое прототипирование, мультипроектирование, легоконструирование, 

шахматы. 

Большая  роль отведена ученическому самоуправлению. Не ломая старой структуры постарались внедрить 

новую - это РДШ. 

Вашему вниманию представлена структура ученического самоуправления 

 

 
 

Практически все школьные мероприятия проводятся с участием ученического самоуправления, некоторые 

из них стали традиционными 

Как и во всех школах Тюменской области, у нас проходят тематические пятницы. 

- А сегодня вашему вниманию мы хотим предоставить фрагменты занятий и показать, как ресурсы 

Президентской библиотеки можно использовать во 

внеурочной деятельности.  

- Родительский клуб с использованием 

современных инноваций, таких как гугл-форма, 

удалённое голосование. 

- Занятие профилактической направленности 

для ДГР в форме квеста. 

- Обучающий мастер-класс для волонтёров в 

форме тренингового занятия. 

- Профилактическую работу по ПДД с 

использованием интерактивного стенда. 

- Занятие по рисованию песком «Санд арт», 

которое используется не только во внеурочной 

деятельности, но и в работе психолога, как 

средство для снятия агрессии и в работе с детьми с 

ОВЗ.  

В завершении хочу отметить, что у нас значительно повысилась результативность участия в значимых 

конкурсах на городском и Областном уровнях и наша школа по Областному рейтингу результативности 

заняла в 2016 году- 11 место, в 2017 году-15. 

Вашему вниманию предоставляю ролик, который стал победителем Областного конкурса видеороликов 

«Шахматы и я». Автор - Маслова С.Ю. 
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Классный час «По страницам Победы» 

с использованием ресурсов Президентской библиотеки 
 

Цель: развивать патриотические чувства и формировать чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к историческому наследию   родного края. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся представлений о Великой Отечественной войне; 

 воспитание чувства патриотизма, ответственности за свою Родину; 

 воспитание уважения к старшему поколению. 

 формировать чувство любви и гордости за Родину, за подвиг, совершенный русским народом. 

Оборудование: 

 компьютер,  

 мультимедийный проектор, 

 http://детям.президент.рф/index.php?fw=11&p=5-3-9&v=fi11 

 

Ход мероприятия: 

- Ребята, сегодня, в преддверии великого праздника Дня Победы, мы познакомимся с детским ресурсом 

«Победы России». Здесь мы узнаем о днях воинской славы, перелистаем страницы победы нашей страны в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Наше знакомство начнём с газеты «Страницы Победы».  

- Ребята, как вы считаете, какой день является самым важным и самым счастливым днём для нашей 

страны? (Ответы детей) 

- Давайте прочитаем Указ об объявлении 9 мая праздником Победы. (работа с документом) 

- Ребята, а как праздновали день Победы в других странах? (Дети находят информацию на странице 

газеты) 

- Дети войны внесли свой вклад в великую Победу: работали в поле, стояли за станками наравне со 

взрослыми, готовили и посылали подарки для солдат. На следующей странице вы видите кисет - подарок 

бойцу. Сотни тысяч таких кисетов, варежек, носков, шарфов, красивых вышивок сделали своими руками дети. 

На посылках они писали один и тот же адрес «Действующая армия. Подарок бойцу». Давайте посмотрим 

альбом, который называется «Дети - фронту», где помещены рисунки вышивок крестом, гладью, аппликации.  

(Просматриваем альбом) 

- На следующей странице анкета ученика 6 класса Коли Андреева. Мне бы хотелось, чтобы вы, прочитав 

эту анкету, ответили мне, чем жили и что чувствовали дети того времени. (Работа с анкетой) 

- Итак, какой вывод можно сделать, прочитав эту анкету? (Ответы детей) 

- Листая газету, найдём памятку школьнику и узнаем, что же Родина требовала от ученика того времени. 

(Дети зачитывают памятку) 

- Ребята, как вы думаете, в наше время актуальна эта памятка? (Ответы детей) 

- Современному ученику нужно выполнять пункты этой военной памятки? (Ответы детей) 

- Ялуторовск помогал ковать победу. Труженики тыла работали на полях, заводах и фабриках. Дети 

трудились наравне со взрослыми. Давайте посмотрим и зачитаем страницу из трудовой книжки Васи Фролова. 

(Работа со страницей трудовой книжки) 

- Сейчас я попрошу вас поработать со страницей «Трудовая доблесть» и сказать, чем ещё занимались дети 

военного времени? (Ответы детей) 

- На этой же странице вы найдёте информацию об орденах геройства и чести. Я попрошу Вас прочитать и 

Томилова Любовь Николаевна,  

учитель английского языка 

МАОУ «Средняя школа № 4» 

http://детям.президент.рф/index.php?fw=11&p=5-3-9&v=fi11
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сказать как же назывались эти ордена и кого ими награждали? (Ответы детей) 

- Ребята, а какие великие битвы ВОВ вы знаете?  (Ответы детей) 

- Сейчас я предлагаю вам посмотреть, как самоотверженно сражался Ленинград в годы ВОВ. 

(Видеофрагмент «Оборона Ленинграда» - 2 минуты) 

- Брестская крепость держала оборону целый месяц. (Видеофрагмент «Брестская крепость» - 1 минута) 

- 12 июля 1943 года произошёл перелом в ходе битвы на Курской дуге, где отличилась наша знаменитая 

«Катюша» и танки Т-34. Сейчас мы посмотрим фрагмент этой битвы. (Просмотр видеофрагмента «Курская 

битва») 

- Во время Великой Отечественной войны каждая семья ждала письма с фронта. И сегодня у нас есть 

возможность увидеть эти письма и послушать, как правнуки рассказывают о самых дорогих им людях. 

(Видеофрагмент «Письма с фронта») 

- Ребята, ваши прадедушки и прабабушки были участниками ВОВ, многие трудились в тылу. Сегодня вы 

можете рассказать о них. (Рассказы детей, показ фотографий и орденов) 

- Сейчас я предлагаю вам, современным школьникам, написать письма-благодарности своим прабабушкам 

и прадедушкам за то, что мы живём под мирным небом. (дети пишут письма) Звучит песня Б. Окуджавы 

«Десятый наш десантный батальон» 

- Давайте по примеру того времени сложим письма треугольником, именно так отправлялись письма в 

военное время.  

Заключение 

- Вот мы и перелистали еще раз страницы ВОВ. 73 года назад отгремели последние залпы Великой 

Отечественной войны. Какую страшную цену заплатил наш народ за эту Победу! Эта война покалечила 

тысячи и тысячи человеческих судеб, не щадя никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. 

Но мы помним всех, кто не вернулся с той далекой и страшной войны, кто был на ней, но не дожил до дня 

сегодняшнего, кто победил, чтобы мы все сейчас жили спокойно!   

Ученик: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

Салют и слава Победе 

Навеки памятного дня! Салют её Героям павшим и живым. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Квест-игра "Знатоки закона" 
 

Цель: формирование правовой культуры учащихся через ознакомление с основными правами и свободами 

человека, обобщение начальных правовых знаний у несовершеннолетних. 

Задачи: 
1. Дать возможность почувствовать себя гражданами своей страны; 

2. С помощью литературных героев познакомить с правами и обязанностями; 

3. Способствовать формированию собственного достоинства, осознанию своих прав, свобод и 

обязанностей; 

4. Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав; 

5. Развивать умение называть свои права и анализировать поступки других; 

6. Воспитывать уважение к другим людям, чувство коллективизма и ответственности. 

Самусенко Татьяна Юрьевна,  

социальный педагог 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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Форма мероприятия: квест-игра. 

Методы: практические, наглядные, словесные. 

Оборудование: мультимедийное оборудование; раздаточный материал - карточки. 

Контингент: ДГР  

Место проведения: актовый  зал школы. 

Условия игры: принимают участие 3 команды по 6 человека 

Условия игры: 5 конкурсов, за прохождение которых каждая команда получает части целого 

высказывания, которое команда соберет по окончанию прохождения всех конкурсов.  В проведении квест 

игры нам помогают сегодня ученицы старших классов так же входящие в категорию ДГР.  

Оформление игры: стенд “ Отрасли права ”, где представлена литература по данной теме. 

 

Ход мероприятия: 

Вступление 

Ведущий: 

Во все времена взрослым свойственно пристально вглядываться в подрастающее поколение и пытаться 

определить, что принесет оно миру, каким будет завтрашний день.  

Вот 4 точки зрения (на доске) на молодежь, попытайтесь определить, к какому времени они относятся: 

1. “Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько 

не уважает стариков”. 

2. “Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра 

возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна”. 

3. “Наш мир достиг критической стадии, дети больше не слушаются своих родителей, видимо, конец мира 

уже не далек”. 

4. “Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не 

будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу 

культуру”. 

Присутствующим предлагается определить, к какому времени принадлежат данные высказывания. 

Слово ведущего: 

Первая точка зрения принадлежит Сократу (470-399 гг. до н.э.), вторая - Гесиоду (720г. до н.э.). Автор 

третьего высказывания – египетский жрец, живший за 2000 лет до н.э. И, наконец, четвертое обвинение 

обнаружено на глиняном горшке, найденном среди развалин Вавилона. Возраст горшка – свыше 3000 лет. 

Итак, проходили века и тысячелетия, на протяжении которых старшее поколение всегда было недовольно 

младшим поколением, всегда стремилось сделать младшее поколение лучше, научить его, предостеречь от 

ошибок.  

Попробуем в ходе игры разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, обязанности и за 

что несем ответственность. 

 

I. Представление – наше мероприятие мы открываем миниатюрой которую подготовили участники 

кружка театральной студии, после чего команды начинают проходить станции.  

Ребята как вы считаете, о чем сценка? ответ: о правонарушениях.  

План нашего мероприятия 

1 станция – командам предложены иллюстрации из сказок. 

Задача: ответить на вопрос к иллюстрации. 

2 станция – «Что? Где? Когда?» 

Команды должны ответить на вопросы касающиеся конституционного права. 

3 станция «Права и обязанности». Учащимся выдаются карточки, которые они должны соотнеси, что 

относится к  правам школьников, а что  к обязанностям школьников.  

4 станция «Словестная». Команды должны из предложенного слова составить как можно больше других 

слов 

5 станция «Ребусная». Дети должны разгадать ребусы 

 

Дети расходятся по станциям. 
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Ведущий: станция №1 

 

1. Предлагаются 

иллюстрации из сказок. 

Задача: ответить на вопрос 

к данной иллюстрации. 

Каким правом 

воспользовался Балда из 

сказки А.С. Пушкина 

“Сказка о попе и его 

работнике Балде”, 

нанявшись на работу к попу? (ответ: правом на 

труд). 

 

2. Лиса из русской народной 

сказки “Колобок”, съев 

колобка, нарушила его право 

на … 

(ответ: жизнь) 

 

3.  Какое право нарушила 

лиса, выгнав зайца из 

дома в русской народной 

сказке “Заюшкина 

избушка”? (ответ: право 

на неприкосновенность 

жилища). 

 

4. Лягушка из сказки   

В. Гаршина “Лягушка-

путешественница”, 

отправившись в 

путешествие, 

воспользовалась своим 

правом на …(ответ: 

свободное передвижение). 

 

 

Станция № 2 «Что? Где? Когда?» 

Командам зачитываются вопросы, касающиеся конституционного права, на которые они должны ответить 

в течение минуты. 

Ведущий: 

Вопрос: С какого возраста у гражданина нашей страны наступает правоспособность?  

Ответ: С рождения и до смерти. 

Вопрос: Можно ли усыновить 11-летнего ребенка, изменить его фамилию без его согласия?  

Ответ: ребёнок имеет право слова в суде с 10 лет (только с согласия ребенка).  

Вопрос: В каком документе прописаны права и обязанности учащегося школы?  

Ответ: В Уставе школы 

Вопрос: С какого возраста наступает уголовная ответственность у гражданина нашей страны?  

Ответ: С 16 лет человек несет ответственность за совершение любого преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом. С 14 лет – за убийство, умышленное нанесение телесных повреждений, изнасилование, 

разбой, грабеж, кражу, злостное хулиганство, умышленное уничтожение или нанесение повреждений 

государственному, общественному или личному имуществу граждан, за хищение огнестрельного оружия, 

боевых припасов или взрывчатых веществ. 

Вопрос: Кто несет ответственность за вред, причиненный ребенком или подростком до 15 лет? 

Ответ: Родители или лица, их заменяющие. 

Вопрос: Как называется основной закон страны?   

Ответ: Конституция. 

Вопрос: Житель нашего государства, который имеет права и выполняет обязанности.  

Ответ: Гражданин. 

Вопрос: Человек, получивший от народа право на власть. 

Ответ: Президент. 

Вопрос: Какие символы государства вы знаете?  

Ответ: Флаг, герб, гимн. 

Вопрос: Что обозначают три цвета российского флага?  

Ответ: Белый цвет обозначает чистоту стремлений, синий - волю к миру, красный - готовность не 

жалеть своей крови при защите Родины. 
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Станция №3 «Права и обязанности» 

Учащимся выдаются карточки, которые они должны соотнести, что относится к  правам школьников, а что  

к обязанностям школьников. 

1. Бесплатное образование (П) 

2. Слушаться родителей и лиц, их заменяющих (О) 

3. Соблюдать ПДД, ППБ, а также технику безопасности (О) 

4. Активность в приобретении знаний (П) 

5. Беречь школьное имущество (О) 

6. Соблюдать правила поведения, установленные в образовательных учреждениях, дома и в 

общественных местах (О) 

7. Получить основное общее образование ( 9 классов)  (О) 

8. Защита личной собственности (П)  

9. Посещение школьных мероприятий (П) 

10. Посещать школу в предназначенное для этого время (О) 

11. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения (О) 

12. Удобное рабочее место. (П) 

13. Деловое сотрудничество с учителем (П) 

14. Вести себя корректно на переменах и на уроках (О) 

15. Не пропускать учебные занятия без уважительной причины (О) 

16. Право на охрану здоровья (П) 

17. Уважать мнение всех учащихся и учителей (О) 

18. Работать в свободное от учебы время (П) 

19. Получить паспорт гражданина РФ (П) 

20. Жить и воспитываться в семье (П) 
 

Станция №4 «Словесная» 

Из предложенного слова участникам нужно составить как можно больше других слов, на выполнение 

задания дается 1 минута.  

 ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Станция №5 «Ребусная»  
Дети должны разгадать ребусы 

1. Лицо, не достигшее возраста 18 лет -  ребенок  

 
2. Детский фонд ООН (Организации Объединённых Наций) ЮНИСЕФ 

 
3. Принятие в семью на правах воспитуемого малолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет - опека  

 
4. Адвокат, осуществляющий защиту прав и интересов подозреваемого и обвиняемого - защитник  
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5.  Главный документ, в котором установлены права ребёнка - конвенция  

 
6.Лицо, пользующееся уроками и наставлениями другого в какой-либо области знаний. - ученик  

 
7. Форма воспитания ребёнка в семье на дому у воспитателя, работающего по договору - патронат 

 
 

Заключение: 
Ведущий рассказывает легенду: “Один странствующий искатель истины увидел большой камень, на 

котором было написано: “Переверни и читай”. Он с трудом перевернул его и прочел на другой стороне: 

“Зачем ты ищешь новые знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?” 

Мы надеемся, что знания, полученные на уроках и на нашем мероприятии, пригодятся вам в жизни. Вы 

должны хорошо знать свои права и обязанности, уважать и соблюдать законы, никогда не приступать их. 

Всегда надо помнить о том, что за совершенные поступки надо отвечать.  

Мы верим, что вы будете законопослушными гражданами нашей страны. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Авторский мастер-класс  «Компетенции волонтёра» 
 

Тема: «Волонтёрская деятельность» 

Цель: знакомство с основными компетенциями волонтёра, повышение уровня компетентности волонтёров 

в вопросе использования педагогической технологии, развитие духовно - нравственных качеств личности 

волонтёра. 

Задачи: 

1. Научить участников мастер-класса устанавливать контакт с людьми; 

2. Научить участников мастер-класса сказать «нет» вредным привычкам; 

3. Дать практические навыки участия в волонтерском движении; 

4. Учить оказывать помощь тем, кто нуждается; 

5. Воспитывать самостоятельность, инициативность, ответственность, доброжелательность; 

6. Способствовать раскрепощению, самораскрытию, творческому самовыражению личности ребенка 

7. Развивать навыки общения детей. 

Томилова Любовь Николаевна,  

учитель английского языка 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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Оборудование: карточки, воздушные шары, клей, ватман, наклейки. 

Материал для мастер-класса «Обереговая кукла»: нитки для вязания (5 цветов), ножницы, книги.  

Раздаточный материал: памятки с теоретической частью мастер-класса 

Этапы мастер–класса: 

* Теоретическая часть 

* Практическая часть 

* Рефлексия (заключительная). 

 

Актуальность 

В настоящее время современное российское общество остро переживает кризис духовно-нравственных 

идеалов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости. Поэтому ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности. Работа волонтёра сплачивает людей 

в стремлении делать добро, что способствует воспитанию духовно - нравственных качеств личности 

дошкольников. 

Волонтёрство – это одна из активных форм, показавшая свою жизнеспособность и эффективность общения 

в детской среде, при которой ребёнок становится инициативным и самостоятельным в выборе способов 

проявления своих интересов, что является одним из направлений ФГОС. 

 

Теоретическая часть 

Сегодня я проведу мастер-класс, тема которого «Компетенции волонтёра». Но познакомимся мы не со 

всеми компетенциями в силу ограничения во времени. 

Кто знает, что такое профессиональные компетенции? 

Профессиональные компетенции - это способности работника выполнять работу в соответствии с 

требованиями должности. 

И у волонтёров есть ряд профессиональных компетенций, которые помогают им успешно заниматься 

волонтёрской деятельностью. Давайте их рассмотрим. 

Моя интуиция мне подсказывает, что каждый из вас –  волонтер. И в подтверждение этому я вам 

предлагаю пройти своеобразный тест-экспромт. 

(Упражнение на установление контакта с участниками мастер-класса): 

- Итак, если вы думаете, что у волонтера должен быть богатый запас слов поддержки и одобрения для 

людей, похлопайте в ладоши.  

- Если вы полагаете, что волонтер должен поддерживать людей в их лучших начинаниях, потопайте 

ногами.  

- Если вы думаете, что волонтер не ждет слов 

одобрения своей работы и не держит злобы, то 

помашите рукой.  

- Если вы считаете, что волонтёр помогает другому 

человеку по своей инициативе, то похлопайте в ладоши. 

- Считаете ли вы, что волонтёр имеет возможность 

испытать чувство того, что он кому-то нужен, то 

помашите рукой 

- Если вы полагаете, что волонтёр проявляет 

толерантность к мнению других людей, то  похлопайте 

в ладоши. 

- Если вы считаете, что волонтёр должен быть 

доброжелательным, терпеливыми, корректными, 

тактичными,  то потопайте ногами. 

- Если вам нравится обучаться и быть обучающимися, улыбнитесь!  
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Спасибо, вы все с честью выдержали это испытание. Этот тест – экспромт способствуют раскрепощению, 

самораскрытию, творческому самовыражению личности, а с другой стороны – высветил дефицит таких 

духовных качеств человека, как доброта, милосердие. 

 

Упражнение «Контакт» 

Цель упражнения: ребята отрабатывают умение устанавливать контакт.  

Сейчас Ваша задача будет состоять в следующем: представьте, что вы сейчас совершенно незнакомые 

люди. Вам необходимо, передвигаясь по комнате, в течение трёх минут наладить контакт и поприветствовать 

как можно большее количество участников тренинга разными способами. И так начинаем:  

 посмотрите в глаза друг другу; 

 улыбнитесь друг другу; 

 поздоровайтесь; 

 прикоснитесь друг другу руками. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как вы чувствовали себя во время упражнения? 

 Трудности возникали во время налаживания контакта и приветствия? 

 Контакт с кем из участников группы вам запомнился? 

 Какое отношение имеет данное упражнение к нашему тренингу  

Вывод: Первая компетенция - это умение устанавливать контакт с людьми. На этапе установления контакта 

решаются две задачи: настройка на партнера (кто он, в каком он эмоциональном состоянии, какова его 

мотивация, чего ждет от волонтёра) и настройка партнера на себя (умение представить себя, вызвать 

симпатию, заинтересовать, доходчиво изложить информацию, создать чувство общности). Волонтёр должен 

наладить связь между людьми, к которым он приходит, чтобы они могли открыться ему и поверить, что он 

может помочь! 

Существует ряд правил или факторов, которые помогают наладить контакт с людьми. Давайте их 

рассмотрим. 

Факторы, которые помогут установить контакт: 

(на доске написано слово контакт, разделённое на 6 частей, переворачивая каждую часть по очереди там 

будет по одному фактору; каждый фактор участники объясняют)  

1. нужно снять имеющиеся психологические барьеры. 

2. начинать искать сходные интересы и точки соприкосновения с собеседником. 

3. После всего этого вы уже можете представлять себе, каких принципов общения придерживается 

говорящий с вами человек 

4. Следующим этапом уже вполне может быть попытка создать доверительные отношения. 

5. Старайтесь не осуждать позицию собеседника – он имеет на неё право. Лучше покажите, что вы 

уважаете его мнение, хотя и имеете своё. 

6. Как можно чаще называйте собеседника по имени 

 

Следующая компетенция – это иметь чёткую позицию по отношению к вредным привычкам. 

 Так как же научиться говорить «нет» вредным привычкам. Например, если вам предлагаю закурить, 

можно: (на доске эти пункты выстраиваются в виде цветных кубиков) 

 Сказать «нет» без объяснения. 

 Отказаться и объяснить причины отказа. 

 Отказаться и уйти. 

 Говорить как заезженная пластинка, на все уговоры . «нет», «не буду». 

 Не обращать внимания на предложения закурить. 

 Постараться объединиться с кем-то, кто тоже не курит. 

 Постараться избегать курящих компаний 

 

(На доске прикреплён «Заколдованный психологический круг» неуверенного человека и «Заколдованный 

психологический круг» уверенного человека). Вместе с участниками мастер-классов рассматриваем 

факторы этих кругов)  
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 «Заколдованный психологический круг» уверенного человека 

 
 

Практическая  часть 

На прошлом занятии мы с вами изготавливали обереговую куклу. С давних времен куклы использовались 

для игры, в качестве оберегов, но мы сегодня найдем им иное применение. 

Ваша задача, взять ту куклу, которую вы изготовили, увидеть ее характер, рассказать о нем, 

представить добрые или злые поступки, основываясь на цвете ниток. В помощь вам моя схема. Приступайте. 

Уважаемые педагоги, пока ребята готовятся, мы с вами поговорим о правилах деятельности волонтера. 

Приглашаю по одному педагогу, лопаете шарик и зачитываете правила и объясните, как вы  понимаете…. 

Моя, интуиция мне подсказывает, что каждый из вас, сидящий в зале –  волонтер высокого уровня. И в 

подтверждение этому вам придется пройти своеобразный тест-экспромт на проверку профессионализма. 

 (8 участников выходят каждому надувной шарик, в которых спрятаны бумажки с правилами,  они 

лопают шары, затем зачитывают правила, и объясняют эти правила как они их понимают) 

1.  Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2.  Будь генератором идей! 

3.  Уважай мнение других! 

4.  Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5.  Обещаешь – сделай! 

6.  Не умеешь – научись! 

7.  Будь настойчив в достижении целей! 

8.  Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 

Эта Игра  необходима для понимания собеседника и передачи информации, а также для сформированности 

правил деятельности в рамках волонтёрского движения.  

Итак, ребята готовы,  первой о своей кукле расскажу я, разрешаете? 

- Мой человечек появился на свет из пряжи ярко-желтого цвета, он такой же жизнерадостный и яркий, 

самое главное его качество – это оптимизм и жизнелюбие, умение дарить тепло и добро другим. 

- Познакомимся с вашим героем. 

- Теперь вы расскажите о своем герое. 
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- Узнаем о следующем герое. 

- Что вы можете рассказать о своем герое. 

(Далее каждому участнику предлагается представить своего человечка. Последний дает описание куклы 

из черных ниток) 

Мой человечек появился на свет из ниток черного цвета, он зол, проявляет агрессию к другим, ему трудно 

среди других. У него нет друзей, ему одиноко. 

- Как вы думаете, мы должны помочь этому человечку? 

- Конечно, да. Что мы можем для него сделать? 

Да, вы все правы, мы должны окружить его вниманием, заботой, добротой. 

Только вместе мы можем посеять росточки добра в его сердце. Пожалуйста, возьмите своих человечков и с 

помощью клея, который находится на столе, приклейте их к плакату, так, чтобы они крепко держали друг 

друга за руки, тем самым оберегая друг друга. 

Это упражнение помогает формировать такие качества как доброта, сострадание, сочувствие, 

чувствительность. 

Данные игры используются на этапе «Социально-психологическая подготовка волонтёров». 

Я поделилась с вами частичной своего опыта. А теперь предлагаю вам помочь нам. Я прошу вас протянуть 

нам руку помощи. Сейчас я вам раздам листы цветной бумаги, ручки и ножницы. Все мы в детстве любили 

обводить свои ладошки, сейчас нарисуйте свои на бумаге и напишите на них какими же качествами должен 

обладать волонтёр, про которого можно сказать, что он добрый?  

Потом мы все ваши ладошки прикрепим к веселому, теплому солнышку. 

Вот как выглядит наша доброта. Посмотрите, сколько у неё лучиков! Какие же качества души волонтёра 

согревают нас своим теплом? Это - любовь, милосердие, бескорыстие, сострадание, великодушие, 

благодарность, нежность, скромность, уважение, сочувствие. (Лучики прикрепляются к солнышку) 

На этом наш мастер-класс подошел к концу. Давайте вспомним, что нового мы узнали на этом мастер-

классе. Предлагаю вам разгадать небольшой кроссворд.  

По горизонтали: 1) люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

(волонтёры)  

По вертикали: 1) 8 пунктов, которые мы рассмотрели в начале нашего мастер-класса:…деятельности 

волонтёров. (правила). 2) Каким качеством должен обладать волонтёр? 

3) Мотивы человека, вступающего в ряды волонтёрского движения: 
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Рефлексия 

Сейчас я вам предлагаю оценить мой мастер класс, перед вами острова  

остров ГРУСТИ, остров НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ, остров УДОВЛЕТВОРЕНИЯ,  

остров НАСЛАЖДЕНИЯ, остров РАДОСТИ, как вы думаете, на каком острове вы побывали 

сегодня…..(клеят наклейки на острова) 
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Великий русский писатель Л.Н. Толстой сказал «Чтобы поверить в добро, надо его делать». И давайте с 

этого момента делать только добро друг другу, и пусть это у вас войдет в привычку. 

Пробуйте. И у вас все получится! 

Спасибо за внимание! 

Приложение 

Красный 

Цвет огня и энергии, мужества и уравновешенности, один из самых сильных оттенков. Оптимизм, страсть, 

напористость и выносливость  

Оранжевый 

Цвет солнечной энергии, полноты восприятия окружающего мира. Он несет в себе благородство помыслов, 

здоровое честолюбие и популярность. Стимулирует все чувства, усиливая общительность.  

Желтый 

Цвет творчества, интеллекта и солнечной энергии. Главная черта всех «желтых» людей – стремление 

постичь все новое, обладать всем новым. «Желтые» личности всегда отличаются богатым воображением и 

отличным чувством юмора  

Зеленый 

Священный цвет, олицетворяющий мощь природы. Зеленые цвет, наполняет человека состраданием, 

мягкостью и просветлением. Поклонники зеленого цвета – это общественно мыслящие люди, часто добрые и 

очень терпеливые. У них высоко развито сострадание, они не просто умеют заботятся об окружающих, но и 

любят это делать. 

Белый 

Символ абсолютной чистоты, знак идеального жизненного пути. Дарит своему хозяину искренность, 

честность отвагу и умение глубоко понимать окружающих.  

Синий 

Поклонники синего цвета – это консерваторы, которые умеют сострадать, умеют заботиться о других. Это - 

уравновешенные люди с высоким чувством долга.  

Сиреневый 

У них богатое творческое воображение, которое витает где-то там – далеко над землей. «Сиреневые» люди 

обладают хорошим вкусом и чувством стиля. 

Их интересуют высокие благородные идеи. Окружающие часто любят «сиреневых», так как они остроумны 

и обаятельны.  

Тест для волонтёра 

1. Итак, если вы думаете, что у волонтера должен быть богатый запас слов поддержки и одобрения для людей, 

похлопайте в ладоши. 

2. Если вы полагаете, что волонтер должен поддерживать людей в их лучших начинаниях, потопайте ногами.  

3. Если вы думаете, что волонтер не ждет слов одобрения своей работы и не держит злобы, то помашите рукой.  

4. Если вы считаете, что волонтёр помогает другому человеку по своей инициативе, то похлопайте в ладоши. 

5. Считаете ли вы, что волонтёр имеет возможность испытать чувство того, что он кому-то нужен, то помашите 

рукой 

6. Если вы полагаете, что волонтёр проявляет толерантность к мнению других людей, то  похлопайте в ладоши. 

7. Если вы считаете, что волонтёр должен быть доброжелательным, терпеливыми, корректными, тактичными, то 

потопайте ногами. 

8. Если вам нравится обучаться и быть обучающимися, улыбнитесь!  

 

Правила волонтёра (для шаров): 

1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2. Будь генератором идей! 

3. Уважай мнение других! 

4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй! 

5. Обещаешь – сделай! 

6. Не умеешь – научись! 

7. Будь настойчив в достижении целей! 

8. Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания. 
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Внеклассное занятие  по правилам дорожного движения  с использованием 

интерактивной доски 
 

Цели и задачи: формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах; способствовать 

овладению правилами дорожного движения и знаниями дорожных знаков; воспитывать внимание, навыки 

осознанного использования знаний правил дорожного движения в повседневной жизни. 

Планируемые результаты:  

1. Организация взаимодействия «дети – дорожная среда»  

2. Демонстрация знания правил поведения на дороге не является гарантией их успешного применения. 

Очень важно, чтобы в условиях школы на постоянной основе действовала площадка для имитации дорожных 

ситуаций, на которой можно тренировать юных участников дорожного движения. 

3. Создание основ для саморегуляции и самовоспитания 

Оборудование: интерактивная доска с дорожными знаками, машинами, пешеходами на магнитах, 

карточки с дорожными знаками, раздаточный материал 

 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычное мероприятие. Посмотрите вокруг. Догадайтесь, о 

чем мы сегодня будем говорить. Сегодня мы с вами повторим правила дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов и порешаем задачки. А для начала немного разомнемся и поиграем в игру, где нужно хором 

отвечать «Разрешается» или «запрещается» 

 

Разминка: Игра “Разрешается – запрещается” 

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

 

Учитель: Скоро наступят летние каникулы. У вас у всех есть велосипеды. Виновниками дорожных 

происшествий с велосипедистами в 70 случаях из 100 оказываются сами велосипедисты! Давайте вспомним 

правила езды на велосипеде. 

1. С какого возраста можно управлять велосипедом при движении по дорогам? (Правила езды на 

велосипеде для детей позволяют ездить по дорогам детям старше 14 лет. Детям до 14 лет разрешено 

передвигаться только по тротуарам, а детям до 7 лет строго в сопровождении взрослых). 

2. В каком случае можно управлять велосипедом при движении по дорогам? (Если имеется велосипедная 

дорожка) 

Ворошилина Екатерина Сергеевна,  

учитель английского языка 

МАОУ «Средняя школа № 4» 



Лучшее из мероприятий Педагогического марафона  

«Реализация регионального стандарта изменений в образовательных  
организациях города Ялуторовска в 2017-2018 учебном году» 

 
 

  
Страница 80 

 
  

3. Где можно ездить детям младше 14 лет? (Лица моложе 14 лет могут ездить на велосипеде в тех 

местах, где нет движения автомобильного транспорта - на закрытых площадках, во дворе, на стадионах, 

на территории оздорови тельного лагеря, на загородных площадках и в других безопасных местах.)  

4.  Чем должен быть оборудован велосипед? (Велосипедист имеет право управлять велосипедом, который 

оборудован звуковым сигналом, световозвращателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, 

сзади - красного). При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде 

необходимо включить фонарь (фару). 

5. Какие требования безопасности в аварийной ситуации при езде на велосипеде вы знаете? (В случае 

поломки велосипеда необходимо сойти с него и идти, ведя велосипед за руль. В случае получения  травмы, 

необходимо обратиться за помощью к взрослым прохожим для отправки в травмопункт, сообщить 

родителям). 

6. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира и с какого возраста? (До 15 лет посадка на велосипед 

допускается только одного водителя велосипеда)  

 

7. Что обозначает этот знак?  
(Предупреждающий знак - пересечение с велосипедной дорожкой) 

 

 

8. Что обозначает этот знак?   

(Запрещающий знак - движение на велосипедах запрещено) 

 

 

9. Что обозначает этот знак?    

(Предписывающий знак - велосипедная дорожка) 

 

 

Учитель: А сейчас давайте попробуем собрать дорожные знаки! 

Дети собирают разрезанные большие дорожные знаки. 

Учитель: А сейчас при помощи интерактивной доски давайте создадим определенные ситуации на 

дорогах и попытаемся решить задачки.  

(Дети создают по картинкам ситуацию на интерактивной доске и решают, обосновывая ответ) 

Решение задач 

1. Кто должен уступить дорогу в указанной ситуации?  

 

 А. Водитель автомобиля    

 Б. Велосипедист    

 В. Тот, кто знает правила 

 

Правильно. Согласно пункту 100 главы 13 ПДД, при 

повороте налево или направо водитель обязан уступить 

дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной 

дорожке. 

 

 

2. Кто должен уступить дорогу в указанной ситуации?  

 

А. Тот, кто просигналит громче 

Б. Велосипедист 

В. Водитель автомобиля 

 

Правильно. В пункте 150 главы 20 ПДД черным по 

белому написано: вне перекрестков на нерегулируемом 

пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист 

обязан уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся по этой дороге. 
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3. Можно ли велосипедисту в указанной ситуации повернуть налево? 

  

А. Нет 

Б. Да 

В. По желанию 

 

Правильно. Велосипедисту и водителю мопеда 

запрещается поворачивать налево или разворачиваться на 

дороге, где есть трамвайные пути, и на дороге, где более 

одной полосы для движения в данном направлении. 

 

 
 

4. Как пешеходам следует переходить проезжую часть? 

 

 

Варианты ответов:  

А) в любом месте, еде есть пешеходный переход  

Б) перед и за регулировщиком  

В) переходить проезжую часть запрещено 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. С какой стороны от регулировщика можно переходить проезжую часть? 

  

Варианты ответов:  

А) переходить дорогу запрещено  

Б) перед и за регулировщиком  

В) в любом месте по «зебре» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Какой дорожный знак следует разместить в этом случае?  
 

 

Варианты ответов:  

А) 1  

Б) 2  

В) 3 
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7. Каким транспортным средствам разрешено продолжить движение? 
 

1. Легковому автомобилю и маломестному автобусу 

2. Только автобусу 

3. Только легковому автомобилю 

4. Обоим транспортным средствам движение 

запрещено 

Правильный ответ: 1 

Перекрёсток регулируемый. Сигналы светофора при 

наличии регулировщика «не работают». Со стороны 

левого бока, при таком жесте регулировщика, при соблюдении расположения т. с. на проезжей части 

разрешается движение во всех направлениях. Оба водителя продолжают движение. Правильный ответ – 

первый. (Пункты 6.10, 6.15, 13.3 ПДД). 
 

Учитель: Молодцы ребята! И напоследок мы сыграем с вами и с гостями в викторину по ППД. 

Победители получат призы! 
 

Викторина по ПДД (с ответами): 

1. Правила дорожного движения нужно знать только водителям, а пешеходам они совершенно ни к чему, 

правильно? (Нет, не правильно! Пешеход – это такой же участник движения. Поэтому правила он должен 

знать очень хорошо)  

2. Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на зелёный сигнал светофора можно начинать 

движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый свет? (На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. 

Нужно дождаться зелёного света!)  

3. Зелёный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и поскорее переходить дорогу. (Нет. 

Мигающий зелёный – это предупреждение о том, что через несколько секунд сигнал светофора поменяется. 

Начинать переход улицы на мигающий зелёный нельзя)  

4. А что делать, если на светофоре постоянно мигает жёлтый свет? (Переходить дорогу по перекрёстку, 

соблюдая все правила, как если бы он был нерегулируемым. Жёлтый мигающий разрешает движение)  

5. На светофоре зелёный свет – можно идти смело, никаких машин на нашем пути не будет! Так ли это? 

(Не совсем. На дорогу, которую мы переходим, могут выезжать машины, делающие с перекрёстка правый 

или левый поворот. Они ОБЯЗАНЫ дать сигнал о предстоящем манёвре и пропустить пешеходов, но всё 

равно нужно быть предельно внимательными)  

6. Каким образом водитель автомобиля предупреждает о том, что хочет повернуть направо или налево? 

(Он включает поворотники – мигающие оранжевые огни – справа или слева, в зависимости от направления 

поворота)  

7. А если на перекрёстке есть и светофор, и регулировщик. Кого нужно слушаться и чьи сигналы 

выполнять? (Регулировщика. Светофор неисправен, или на дороге какая-то внештатная ситуация, иначе 

регулировщика бы здесь не было)  

8. А как же нам перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? (Дорогу можно переходить 

только на перекрёстке и по пешеходному переходу, убедившись, что машин нет или они очень далеко)  

9. Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть налево, убедиться, что близко нет 

машин, и начать движение. Дойдя до середины улицы, нужно посмотреть направо и, убедившись в 

отсутствии машин, закончить переход)  

10. Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели приближающуюся машину. Что лучше 

сделать: как можно быстрее перебежать дорогу или вернуться назад? (Ни то, ни другое. Нужно 

остановиться.)  

11. Дорогу переходить нужно как можно быстрее, лучше – бегом. Правильно? (Нет! Дорогу переходить 

нужно спокойно и внимательно, не задерживаясь, но ни в коем случае не перебегать её!)  

12. Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит машина. Что делать? (Не переходить дорогу в этом 

месте, потому что из-за стоящей машины можно не увидеть приближающийся транспорт. К тому же по 

правилам непосредственно перед пешеходным переходом машина стоять не может, значит, здесь 

переходить улицу нельзя.)  

13. Мы опаздываем в школу, а к автобусной остановке как раз подъезжает наш автобус. Осталось только 

перебежать дорогу – успеем! Верно? (Ни в коем случае! Всё внимание должно сосредоточиться на переходе 
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дороги – по правилам и в положенном месте – с автобусом разберёмся потом)  

14. Как должен вести себя пассажир в общественном транспорте? (Нельзя отвлекать водителя 

разговорами, пытаться открывать двери, заходить и выходить до полной остановки транспорта. Нужно 

быть пристёгнутым ремнями безопасности, если это предусмотрено видом транспорта. А также быть 

вежливым и уступать сидячие места людям пожилого возраста.)  

15. Пешеходы должны идти по тротуару. А если тротуара нет? Где и как именно должны двигаться 

пешеходы? (По обочине дороги навстречу движущемуся транспорту)  

16. Мальчику уже 10 лет. Может ли он ездить на велосипеде по улице? (Нет. Правила разрешают ездить 

на велосипеде по улице только с 14 лет)  

17. А с какого возраста можно ездить на велосипеде по улице и держаться за руль только одной рукой? 

(Ни с какого. Правила дорожного движения запрещают велосипедисту не держаться за руль или держаться 

одной рукой)  

18. Мы едем на велосипеде и нужно перейти дорогу. Как это сделать? (Только по пешеходному переходу, 

соблюдая все правила. Велосипед нужно везти, а ни в коем случае не ехать на нём.)  

19. Человек, который везёт коляску с малышом – водитель или пешеход? (Пешеход)  

20. Мама везёт тебя на санках, вам нужно перейти дорогу. Как это сделать с санками? (В санках ехать 

нельзя. Их можно тянуть за верёвку или держать в руках, но ребёнка в них быть не должно)  

21. Возле пешеходного перехода стоит человек в тёмных очках с белой тростью. Что это за человек? (Это 

слепой. Ему нужно помочь перейти дорогу)  

22. Как можно (и нужно) сделать себя более заметным для водителей в тёмное и сумеречное время суток, 

и тем самым обеспечить большую безопасность? (Воспользоваться светоотражающими наклейками и 

нашивками, прикрепив их на одежду и портфель)  

23. У самой дороги находится горка, зимой с неё, наверное, здорово кататься. Проверим? (Ни в коем 

случае! Кататься на санках, лыжах, коньках на улице и рядом с проезжей частью нельзя!)  
 

Викторина по ППД (велосипедист) 
 

1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 

А. 14 лет 

Б. 7 лет 

В. 12 лет 

2. Как называется боковая часть дороги? 

А. Обочина 

Б. Перекресток 

В. Ограждение 

3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  

А. Правый. 

Б. Левый 

В. Оба 

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 

А. Происшествие 

Б. Столкновение 

В. Обгон 

5. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, 

если на перекрестке работают одновременно и 

светофор и регулировщик?  

А. Светофору 

Б. Регулировщику 

В. Никому 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

А. Один 

Б. Три 

В. Два  
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7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 

А. Рука поднята вверх;  

Б. Руки опущены 

В. Руки разведены в стороны 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 

А знак в виде синего круга;  

Б знак в виде красного круга; 

В знак в виде красного треугольника; 

9. Что показывает стрелка спидометра? 

А. Скорость 

Б. Время 

В. Температуру 

10.  Как называется пересечение дорог и улиц? 

А. Шоссе 

Б. Обочина 

В. Перекресток 

11.  С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 

А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 10 лет 

12. Как называется изменение направления движения? 

А. Остановка 

Б. Поворот 

В. Дорожка 

13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров. 

А. Ступенька 

Б. Ремень 

В. Поручни 

14.  С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  

А. 12 лет. 

Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

15.  Остановка – это … 

А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. 

Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 

В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или высадки пассажиров 

либо загрузки или разгрузки транспортного средства.  
 

 

КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения" 
1) В; 2) А; 3) Б; 4) В; 5) Б; 6) В; 7) А; 8) Б; 9) А; 10) В; 11) А; 12) Б; 13) В; 14) Б; 15) В. 

 

 

Литература 

Менеджер образования. Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

организаций. - https://www.menobr.ru/article/65380-qqq-18-m1-organizatsiya-obucheniya-shkolnikov-pravilam-

dorojnogo-dvijeniya 
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Sand-art  

«Мы знакомимся с песком!» 
 

Цель: знакомство, создание доброжелательной рабочей атмосферы. Принятие правил взаимодействия в группе. 

Сокращение дистанции между участниками группы. Снижение психофизического напряжения. 

Оборудование: Песочница, выставка детских работ, аудиозапись – шум моря. 

 

Ход занятия 
Приветствие: установление контакта.  

- Добрый день, коллеги! Начнем наш урок рисования! 

- Перед вами на нашей школьной доске работы детей, выполненные в разной технике, попробуем определить в 

какой? (гуашь, акварель, пастель, уголь, сангина, гель) 

- А какими материалами еще можно рисовать? (ручками, восковыми карандашами, цветными карандашами и 

т.д.) 

Каждый смело нарисует всё, что его интересует. 

Всё вызывает интерес: далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, пляски...Всё нарисуем!  И …  без краски! 

- Как вы думаете, какую работу мы сегодня с вами будем выполнять, если не будем пользоваться красками? 

(графическую) 

- А вот каким материалом мы это будем делать, вам подскажет загадка: 

Из камней он появился, зернами на свет явился: 

Жёлтый, красный, белый или светло-серый. 

То морской он, то – речной. Отгадайте, кто такой! 

Ответ: Песок 
- Всё правильно – рисовать мы будем песком! 

 Рисование песком - искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах ХХ столетия. Изобретателем стиля 

является канадский режиссёр-мультипликатор Кэролин Лиф, создавшая песочный анимационный фильм "Песок, 

или Петя и серый волк". Её работы распространились по всему миру и завоевали сердца многих зрителей и 

художников. С виду простые движения превращаются благодаря ловкости рук в сюжет, повествуя целую 

историю… Позднее её опыт переняли многие аниматоры, они попробовали создать динамический песочный 

фильм, т.е. без монтажа, на одном дыхании. Их опыт стал весьма успешен и положил начало новому виду 

искусства — искусству рисования песком. Хотя искусство песочного рисования очень молодое, однако, 

художественное, медитативное, целительное и религиозное общение человека с песком уходит корнями в 

древность. Так тибетские монахи создают уникальные мандалы из мраморной крошки. Индейцы Навахо для 

создания мандал используют красный песок, желтую охру, муку, измельченные гипс и уголь, пыльцу, растертые 

лепестки цветов и кору. При этом создание мандал имеет целительное назначение. 

Техника рисования песком - обладает художественным и терапевтическим достоинствами. Песок способен 

"заземлять" негативные эмоции, он несёт в себе возможность трансформации. Рисование песком целительно уже 

само по себе. Сегодня специалисты уже доказали на практике эффективность применения метода песочного 

рисования "Sand-Art" для работы с разнообразной психологической проблематикой: разрешение семейных 

конфликтов, гармонизация детско-родительских отношений, стабилизация актуального психоэмоционального 

состояния и другие психокоррекционные задачи. 

Преимущества метода рисования на песке перед другими формами арт-терапии:  

 Процесс прост и приятен. Не требуется никаких специальных умений и навыков. И сам материал — песок - 

необыкновенно приятен.  

 Рисование песком даёт возможность трансформации, мгновенного изменения творческого произведения без 

потери его красоты и, не прибегая к полной реконструкции. 

 Работая с песком на плоскости, движения становятся размеренными, синхронизируются с ритмом дыхания. А, 

Маслова Светлана Юрьевна,  

учитель ИЗО 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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работая с песком под музыку, задействуются одновременно зрительный, слуховой и кинестетический каналы, 

что позволяет полноценному восприятию этого мира, и возможностью вчувствоваться в него.  

 Техника помогает развить тонкую моторику, что особенно полезно для детей (потому что через стимуляцию 

пальцев рук развивается мозг). А также для людей, работающих за компьютером.  

 Рисовать можно двумя руками симметрично, что способствует гармоничному развитию двух полушарий 

головного мозга, и внутреннему центрированию. 

- Попробуем сами убедиться в том, насколько приятно рисовать песком. Но прежде, я должна познакомить вас с 

некоторыми важными правилами работы с песком: 

1. Нельзя брать песок в рот. 

2. Нельзя бросать песок в глаза.  

3. Нельзя кидаться песком. 

4. Нельзя высыпать песок из песочницы. 

5. Перед работой с песком нужно тщательно вымыть и 

высушить руки. 

6. После работы с песком нужно руки снова помыть. 

Готовы, милые друзья?  

Сюда вы шли совсем не зря! 

Я приглашаю в сказку всех!  

Вас чудо ждет и ждет успех.  

Тихонько отворяем двери,  

И каждый в сказку пусть поверит! 

(все заходят в песочную лабораторию) 
 - А теперь давайте поздороваемся с песочком 

(упражнение «Здравствуй, песок»). 

- Здравствуй песочек! 

- Положим ладони на песочек, погладим его. Какой он? 

- Давайте согреем его: наберем в руки песка и пропустим его между ладонями. 

- Потрите песочек между ладонями. Каким он стал теперь? 

- Коснемся песка всей внутренней стороной ладони, а теперь -  внешней. 

- Послушайте, он с нами здоровается. Слышите? Он говорит очень тихим голоском, шепчет нам. 

- Наберите песочек в кулачек и потихоньку высыпайте его. Вот как он с нами разговаривает - с-с-с-с-с! 

- Наш песок не простой, а волшебный! Он может рассказать вам о вас самих! Не верите? Проверим! 

(упражнение «Цветы») 

- Наберите полные кулачки песка и постарайтесь одновременно левой и правой рукой  нарисовать два цветка. 

Какие это цветы? (если розы или ромашки – человек со стандартным мышлением, если какие-то редкие цветы – с 

нестандартным, сказочные – креативный человек). 

- А еще наш волшебный песок поможет нам очутиться в сказке! (аудиозапись «шум моря», рисование песком 

под рассказ педагога).  Вы сейчас находитесь в одном далеком-далеком прекрасном краю, где плещется теплое-

теплое море, светит ласковое южное солнце, по небу медленно плывут пушистые облака, высоко над морем парят 

птицы. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до берега 

маленького острова. На нем растет высокая стройная пальма, на которой зреют крупные кокосы. Под пальмой 

сидит маленькая милая обезьянка, она смотрит в морскую даль, как будто ожидая кого-то. И, в самом деле, на 

горизонте появляется парусник, он все ближе и ближе приближается к маленькому острову… Кто на этом корабле? 

Этот кто-то останется на острове или заберет маленькую обезьянку в дальние края, решать вам! Дорисуйте 

самостоятельно конец этой красивой истории. 

- Чем закончилась ваша сказка? 

- Понравилось вам рисовать песком? 

- Что ощущали во время вашего творчества? (радость, спокойствие и т.д.) 

- Постарайтесь сохранить эти приятные ощущения на весь день,  наше занятие на сегодня окончено. Теперь вы – 

специалисты в области Sand-Art, по такому случаю позвольте вручить вам сертификаты о прохождении мини-курса 

по рисованию песком. 

 

Использованные электронные ресурсы: 
http://ds85krs.krsl.gov.spb.ru/Specialisty/Psiholog/pesochnoe_risovanie.pdf  

http://www.kindergenii.ru/metodiki/relax-nastroi.htm  

https://zhenskie-uvlecheniya.ru/pesochnaya-grafika-xobbi-dlya-relaksacii-i-novyx-otkrytij.html  

 

http://ds85krs.krsl.gov.spb.ru/Specialisty/Psiholog/pesochnoe_risovanie.pdf
http://www.kindergenii.ru/metodiki/relax-nastroi.htm
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/pesochnaya-grafika-xobbi-dlya-relaksacii-i-novyx-otkrytij.html
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Педагогический марафон в МАОУ «Средняя школа им. Декабристов» 
 

 

Программа проведения 

Педагогического марафона в МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

«Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности 

в образовательной организации» 

 

 
Мероприятие 

(тема, формат) 

Категория участни-

ков 

ФИО, должность педа-

гога (руководителя, 

модератора и т. п.) 

Время, место 

проведения, ко-

личество при-

глашённых 

 
Регистрация участников форума 

Фойе, 13.45-14.00 

1 Тема: «Использование ре-

сурсов курса внеурочной 

деятельности «Шахматы». 

Формат: практикум  

Классные руководи-

тели,  

учителя начальных 

классов 

Леонова Наталья Пав-

ловна, учитель началь-

ных классов 

14.00-14.30 

Актовый зал,  

3 этаж 

2 Тема: «Моделирование со-

циально-образовательной 

среды при изучении ПДД» 

Формат: тематическое по-

гружение 

Классные руководи-

тели, 

 учителя начальных 

классов   

Тимофеева Анжела Ни-

колаевна, учитель 

начальных классов 

14.00-14.30 

11 кабинет и ма-

лый спортзал, 

2 этаж 

3 Тема: «Успешные практики 

работы с родителями» 

Формат: педагогический 

брифинг  

Классные руководи-

тели, 

 учителя начальных 

классов  

Матюхина Наталья Ми-

хайловна, учитель 

начальных классов 

14.00-14.30 

29 кабинет,  

1 этаж 

4 Тема: «Использование ре-

сурсов курса внеурочной 

деятельности 

«Лего-конструирование», 

Формат: воркшоп  

Учителя начальных 

классов, педагоги-

предметники 

Витнова Ирина Вален-

тиновна, учитель 

начальных классов 

14.40-15.10 

31 кабинет, 

1 этаж 

5 Тема: «Экологический при-

родосообразный маршрут» 

Формат: практикум  

Классные руководи-

тели, педагоги-

предметники 

Царева Елена Геннадь-

евна, руководитель во-

лонтерского отряда 

14.40-15.10 

Фойе и территория 

школы 

 

Подведение итогов форума 

Актовый зал, 3 этаж 15.15-15.30 
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«Моделирование социально-образовательной среды  

при изучении ПДД» 
 

Тематическое погружение – это система обучения, которая создает у учащихся внутренне ощущение сво-

боды, раскрывая  потенциальные возможности человека.  

В школе регулярно проводятся тематические пятницы по разным темам. На МО учителей начальных клас-

сов было предложено построить учебный день в педагогической технологии - тематическое погружение.  

Была выбрана тема «Правила дорожного движения». Эта тема актуальна 

всегда, но мы проводим такие занятия в одной и той же форме –классный час, 

беседа, экскурсии и т.д.  

Требования сегодняшнего дня таковы, что ученику при обучении необхо-

димо не только задумываться, осмысливать, но и обращаться самостоятельно 

еще раз к тому, что он узнал, применять это на практике. Без этого возраще-

ния все образовательные усилия учителя оборачиваются равнодушием и пас-

сивностью ученика. 

Когда по окружающему миру  изучалась тема «Страны-союзники во вре-

мена ВОВ» педагог дал ребятам  задание – приготовить сообщение на эту те-

му, несколько работ были о Великобритании. С этого все и началось. 

Когда ребята выступали, прозвучала фраза «левостороннее движение». И 

следующее задание – познакомить с ПДД Великобритании. 

И необычный день начался с окружающего мира, где ребята рассказали о 

ПДД в этой стране. 

Следующей работой будет составление кластера, который поможет вспом-

нить ПДД в России и сравнить с английскими. 

Составляется 2 кластера 

Англия                  Россия 

(Беседа по вопросам.) 

- Как называется часть улицы, предназначенная для движения транспорта? 

(Проезжая часть, или мостовая.) 

- Как называется часть улицы, предназначенная для движения пешеходов? (Тротуар) 

- Где необходимо ожидать транспортные средства? (Только на остановках) 

- Как называется пешеходный переход? (зебра) 

Посмотрите, есть отличия? Нет. Значит,  правила одинако-

вые? Да, несомненно, они похожи. Но отличия, несомненно есть. 

И сегодня мы их обязательно обнаружим. 

В рамках тематического погружения любой ребенок может 

создать проектную работу. Учитель  предоставила слово учени-

ку, который выполнил такую работу и провел игру  с одной под-

группой. 

(Миша в форме сотрудника ГИБДД проводит игру на знание 

ПДД)  

Вторая подгруппа была приглашена  в спортивный зал. 

Что же еще необходимо для того, чтобы на улицах любого 

города, любой страны соблюдался порядок? (знаки) 

Тимофеева Анжела Николаевна,  

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа им. Декабристов 
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- Рассмотрите все дорожные знаки.  

- О каких дорожных знаках вы можете рассказать? 

- На какие группы делятся дорожные знаки? 

- Каково назначение каждой группы дорожных знаков? 

- Какую форму и цвет имеют предупреждающие знаки? (Треугольник красного цвета) 

- Что вы знаете о запрещающих знаках? (Изображение нарисовано внутри красного круга) 

- У каких знаков нарисованы стрелки внутри синего круга? (У предписывающих знаков) 

- Назовите знаки сервиса. (Телефон, автозаправочная станция, столовая, больница, гостиница) 

- А что это за знаки: синий цвет, форма квадрата или прямоугольника? (Информационно-указательные) 

 

Карточки  с английскими  знаками и русскими 

                            

Сравните знаки дорожного движения и найдите знак, которого нет в Англии. 

Это знак «Главная дорога» 

Так же в зале мы проводили подвижные игры со знаками, делили их на группы. Делились сами на группы и 

переходили в новое помещения для новой работы 

На литературном чтении ребятам был предложен текст и задание в таблице. 
 

Работа с текстом 

Текст. 

Современные  Правила дорожного движения мы изучаем на уроках и внеклассных занятиях. В современ-

ных правилах дорожного движения изложены обязанности водителей, пешеходов, пассажиров, даются описа-

ния дорожных знаков, светофоров. 

В  Англии нет специальной дорожной полиции, в случае ава-

рии на место происшествия пребывают обычные полицейские. На 

них также возложена обязанность контролировать скоростной 

режим на дорогах, а остальные вопросы находятся в ведении ин-

спекции дорожного движения. 

На каждом типе дорог предусмотрены скоростные ограниче-

ния. Так, на территории жилых районов максимальная скорость 

составляет 30 миль в час, на дорогах с односторонним движением 

– 60 миль в час, а на автомагистралях – 70 миль в час. Все скоро-

сти приведены для обычного легкового автомобиля. 

Все местные парковки оснащены специальными автоматами, 

посредством которых следует вносить оплату. Водителям, рас-

считывающим пользоваться такими стоянками, необходимо заранее запастись достаточным количеством мо-

нет мелкого номинала, паркоматы принимают монеты по 20 и 50 пенсов, а также достоинством 1 фунт стер-

лингов. 

Припаркованный в неположенном месте автомобиль могут не только забрать на эвакуаторе, дорожная ин-

спекция в данном вопросе обладает рядом полномочий. На колеса автомобиля могут поставить блокиратор 
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или просто спустить шины, также за нарушение правил предусмотрен крупный штраф. 

Несмотря на обилие дорожных знаков, ряд привычных автолюбителям отметок в Великобритании отсут-

ствует. Так, на местных трассах нельзя увидеть знак «Главная дорога», крайне редко встречается знак «Усту-

пи дорогу». Не менее яркой отличительной особенностью является обилие светофоров, их очень много на 

территории населенных пунктов. 

Серьезнейшим нарушением является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-

нения. Если по вине нетрезвого водителя произошла авария, то помимо крупного штрафа и лишения прав его 

могут лишить свободы сроком до 14 лет. 

В России знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» встречаются повсеместно. Автомобили на главной 

дороге   всегда имеют преимущество. 

Управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено. За нарушение правила преду-

смотрен штраф и изъятие водительского удостоверения сроком до 5 лет. 

Главный орган, регулирующий ПДД в России это ГИБДД (Государственная инспекция безопасности до-

рожного движения)  - подразделение МВД РФ, которое занимается надзором и контролем за безопасностью 

дорожного движения и выполняет разрешительные функции в данной сфере.  
 

Задание в таблице – найдите соответствия правил в России и Англии 
 

ПДД в Англии ПДД в России 

1.Из-за левостороннего движения обгон машин разрешен 

только в правую сторону. 

 

2.При круговом движении уступать дорогу нужно водителю 

справа. 

1.Главный орган, регулирующий ПДД в России 

это ГИБДД (Государственная инспекция безопас-

ности дорожного движения) - подразделение МВД 

РФ, которое занимается надзором и контролем за 

безопасностью дорожного движения и выполняет 

разрешительные функции в данной сфере. 

3.На пересечении дорог преимущество имеют те водители, 

которые движутся по главной дороге, но если нарисована 

белая полоса на пересекаемой дороге, значит нужно пропу-

стить машины на пересекаемой дороге тем водителям, кото-

рые движутся по главной дороге. 

 2..При круговом движении нужно уступить води-

телю слева 

4. Нет специальной дорожной полиции, в случае аварии на 

место происшествия пребывают обычные полицейские. На 

них также возложена обязанность контролировать скорост-

ной режим на дорогах, а остальные вопросы находятся в ве-

дении инспекции дорожного движения. 

3.Знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» 

встречаются повсеместно. 

5. Водители с уважением относятся к пешеходам, в обяза-

тельном порядке приостанавливают автомобили на всех пе-

шеходных переходах. Переходы обозначены «зеброй». 

4.Из-за правостороннего движения обгон разре-

шен только в левую сторону. 

 

6. Все пассажиры, находящиеся в автомобиле, обязаны поль-

зоваться ремнями безопасности. Детей, младше 13 лет нужно 

перевозить только в специальных удерживающих креслах. 

5.Управлять автомобилем в состоянии алкоголь-

ного опьянения запрещено. За нарушение правила 

предусмотрен штраф и изъятие водительского 

удостоверения сроком до 5 лет. 

7. Нет знаков «Главная дорога», крайне редко можно встре-

тить знак «Уступи дорогу» 

6.Использовать звуковые сигналы на территории 

жилых районов не запрещается при необходимо-

сти. 

8.Использовать сигнал на территории жилых районов нельзя 

в период с 23:30 до 7:00. В противном случае это будет рас-

ценено как нарушение и повлечет за собой денежное взыска-

ние. 

7.Автомобили на главной дороге   всегда имеют 

преимущество. 

9.Водителю запрещается разговаривать по   телефону, управ-

ляя автомобилем, без специальных средств связи. 

 

10.Серьезнейшим нарушением является управление транс-

портным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Если по вине нетрезвого водителя произошла авария, то по-

мимо крупного штрафа и лишения прав его могут лишить 

свободны сроком до 14 лет. 
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На следующее занятие педагог  предлагает выйти в коридор. 
 

1 группа решает задачу для 4 класса 

Работа с задачами.  

Сухопутная миля -1км 609м  

Автомобиль прошел 87  миль. Найди пройденное автомобилем расстояние в километрах и метрах. 

87∙1609=139 км 983 м 
 

2 группа – задание из демонстрационного варианта ЕГЭ по математике 2018 года. 

Павел Иванович купил английский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в 

час. Английская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр 

показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа. (из демонстрационного материала вари-

анта ЕГЭ 2018) 1609∙65=104 км 585м 

 

3 группа на плакате рисует безопасный маршрут от дома до школы 

 

 

Игра «Паутинка» 

Дети сидят в кругу. У водящего - регулировщика дорожного движения в руках клубок ниток. Он бросает 

клубок любому из детей, называя причину несчастных 

случаев на дорогах: «Саша, ходьба вдоль проезжей ча-

сти при наличии тротуара опасна», Саша держит нитку, 

а клубок бросает дальше. «Сергей! Неожиданный вы-

ход из-за стоящей машины может привести к несчаст-

ному случаю», Сергей держит нитку, а клубок бросает 

дальше: «Оля! Игры детей на проезжей части очень 

опасны». 

Когда все дети примут участие в игре, у них в руках 

получилась «паутинка» и длинный рассказ о причинах 

несчастных случаев на дорогах. 

 

Заключение 

Своеобразным итогом такого дня погружения могут 

быть такие задания – нарисовать рисунок по теме, подобрать игру и провести ее на перемене, сделать книжку 

– малышку с правилами, создание проектов, макетов и т.д. 

В  таком «погружении»  главная цель педагога  -  стремиться достичь не усвоения «готового материала» 

учениками, а их личного творчества.  
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Успешные практики работы с родителями 
 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружа-

ющего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развиваю-

щей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диа-

лог и пр. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает решение следу-

ющих основных задач: 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка может быть успешной в том случае, если они 

станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребёнка. Увидеть его в различных ситуациях, и таким об-

разом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развития и способностей, форми-

рования ценностных жизненных ориентиров, преодоления негативных поступков и проявлений в поведении. 

Задача каждого классного руководителя – стать для родителей помощником и советчиком в вопросах вос-

питания, создать в коллективе детей и родителей атмосферу добра и взаимопомощи. Это особенно важно в 

начальной школе, когда ребенок только начинает обучение. В этот период родители прислушиваются к реко-

мендациям учителя, легко идут на контакт, принимают активное участие в жизни не только своего ребенка, но 

и всего класса.  

Хочу выделить основные направления работы с семьёй: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

- Участие семей в управлении учебно-воспитательным процессом.            

Ведущими идеями в моей воспитательной работе являются: 

• гуманизм;  

• сотрудничество;  

• формирование единого воспитательного пространства.  

Цель: создание условий для развития учащегося через организацию сотрудничества семьи и школы. 

Задачи: 

• Приобщение учащихся к традициям семьи, школы. 

• Вовлечение обучающихся и их родителей в социальное проектирование 

• Создание детско-взрослой общности с целью социализации ученика 

• Психолого-педагогическое изучение каждого ребенка и его семьи с целью определения его склонно-

стей, способностей и возможностей 

• Целенаправленное обучение коллективной и групповой 

деятельности для развития  коммуникативных способностей 

На протяжении ряда лет в классном коллективе действуют 

следующие принципы выстраивания отношений: 

• Взаимодействие  

• Взаимная ответственность 

• Доверие 

• Сотрудничество 

• Сопереживание 

• Содружество 

• Сотворчество 

Матюхина Наталья Михайловна,  

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ им. Декабристов» 
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Набрав 1 класс в 2016 году, решила постараться сделать так, чтобы мероприятия, которые будут, прохо-

дить в классе, были интересны не только детям, но и родители это мероприятие проживали вместе с детьми. 

 Для этого решила использовать интерактивные методы воспитания. Они обозначают воспитание через 

участие и взаимодействие. «Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю и запоминаю», говорится в ки-

тайской поговорке.   Прежде всего, интерактивные методы ставят родителей в активную позицию. В обычной 

ситуации сделать это достаточно сложно: призывы учителя или психолога «высказать свое мнение», «пред-

ложить свои варианты», как правило, остаются безрезультатными. Интерактивные методы позволяют сделать 

родителей активными участниками, в результате чего они начинают вести себя принципиально иначе. 

1. Родительские собрания  

На каждом родительском собрании я провожу родительский всеобуч (или небольшую лекцию) по теме со-

брания. Чтобы собрания были полезными родителям, и им хотелось в нём участвовать, предлагаю им самим 

выбрать тему будущего собрания. Очень интересно прошли собрания: «Воспитай отличника», за круглым 

столом обсудили стили воспитания в семье и т.д» 

На первом родительском собрании родители сами же предложили, создать группу в контакте, в вайбере, 

для быстрого общения, создать сайт класса. где можно поместить информацию о проведенных событиях. Так 

у нас началась творческая работа над совместными проектами. 

2. Работа родительского комитета. 

  Уже на протяжении нескольких лет использую подвижный состав родительского комитета. За 4 года обу-

чения каждый родитель может быть членом родительского комитета и принимать активное участие в жизни 

класса и школы и сравнить свою работу с работой другого состава. 

3. Родительский мастер-класс  

Любой, увлеченный родитель, может организовать мастер-класс. Его направленность, охват учащихся ре-

шается конкретно в каждом случае.  Учитель в этом случае не устраняется от работы, а является непосред-

ственным помощником. 

4.  Исследовательская работа. 

В современном образовании, исследования занимают важное место. Уже в начальной школе, мы пробуем, 

учимся проводить и правильно оформлять проекты, исследовательские работы. 

В начальных классах, когда у детей нет достаточного опыта работы по сбору информации, работе с допол-

нительной литературой, умении оформлять материал, роль родителей велика. 

Готовим проекты в классе, принимаем участие в муниципальных и областных конкурсах. 

5. Семейные вечера, семейные конкурсы, КТД. 
 Под совместными проектами мы подразумеваем учебно-познавательную деятельность, результаты кото-

рой должны быть осязаемыми, то есть если есть теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – результат готовый к внедрению.  

Подготовка и проведение любого события проходит практически всегда по одному алгоритму: 

• Предлагаю тему мероприятия (или предлагают родители) 

• Высказываются идеи и предложения (координирует работу родительский комитет) 

• Распределяется фронт работы между родителями-детьми – учителем 

 У нас получаются замечательные мероприятия, на которых интересно не только детям, но и родителям: 

• Свободные пятницы 

• Дни именинника 

• Семейные праздники 

• Спортивные праздники 

• Конференция первого доклада 

На таких мероприятиях и во время подготовки к ним много возможностей для общения детей и родителей, 

выявляются способности детей. Подготовительная работа способствует расширению знаний учеников, создаёт 

атмосферу творчества, проявления активности, самостоятельности, фантазии. Воспитание на лучших народ-

ных традициях способствует созданию благоприятного микроклимата в коллективе детей и родителей, спло-

чению класса, развитию творческих способностей, любознательности и гордости за своих родителей, семью.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с родителями  учеников  

ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

В своей повседневной работе хотелось бы донести до сердца каждого родителя следующие строки М. 

Горького: «Дети - это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут 

в мир на великую работу строительства новых форм жизни».  
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Технологическая карта интегрированного занятия  

внеурочной деятельности по курсам:  

Лего-конструирование, нетрадиционные способы рисования,  

создание видеороликов 
 

Тема интегрированного занятия: «Красная книга Тюменской области»  

Возрастная группа: 7-10 лет 

Вид деятельности: конструирование, рисование, работа с ПК в программе  

Форма совместной деятельности: воркшоп («творческая мастерская»)  

Форма организации: групповая 

Средства: 
- Визуальный ряд: 

1. раздаточный: схемы, образцы, детали конструктора Lego; средства рисования, ПК. 

2. демонстрационный материал: иллюстрации; 

- Музыкальный ряд: звуковая дорожка с музыкой «В мире животных»; 

Цель: пополнить знания детей о животных и растениях, занесенных в красную книгу Тюменской области. 

Задачи: 

1. Образовательные: 
Расширять кругозор детей и совершенствовать навыки исследовательской деятельности; 

Формировать интерес у детей к конструированию, рисованию; 

Закреплять умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в подгруппе; 

2. Развивающие: 
Развивать умение выражать эмоциональное отношение к собственной деятельности; 

Развивать фантазию и воображения детей, умение передавать форму объекта средствами конструктора, 

средствами рисования; 

Развивать умение анализировать конструкцию предмета, выделять ее основные структурные части, форму, 

размеры, местоположение деталей, устанавливать связи между функцией детали и ее свойствами в постройке; 

Развивать память и логику в процессе выполнения логических действий (в работе со схемами); 

3. Воспитательные: 
Вызвать интерес детей к исследовательской деятельности; 

Воспитывать у детей усидчивость, аккуратность, умение выполнять поставленную задачу и проводить са-

моанализ результата своего труда. 

Предварительная работа: 
• Беседы о Красной книге; 

• Просмотр слайд-шоу «Исчезающие животные»; 

• Мини-проекты  в группе о редких животных региона. 

Предполагаемый результат /личностные изменения у ребенка/ 
• Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками и взрослым; 

• Активно включается в деятельность как самостоятельно, так и по предложению взрослого и других де-

тей; 

• Проявляет желание заниматься интеллектуальной и продуктивной совместной деятельностью; 

• Проявляет созидательную и творческую инициативу в соответствии с собственным замыслом; 

• Стремится оценить полученный результат, при затруднении обращается за помощью. 

Витнова Ирина Валентиновна,  

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ им. Декабристов» 
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Этапы за-

нятия 
Деятельность учителя Деятельность ученика 

Формируемые УУД 

Познаватель-

ные 
Личностные 

Коммуника-

тивные 

Регулятив-

ные 

Оргмомент   

 

Обеспечивает нормальную 

обстановку для  

работы на уроке.  

Психологически готовит 

учащихся к общению.   

  

Проверяют наличие учеб-

ных  

инструментов и материа-

лов для  

работы.  

Приветствуют учителя и 

учащихся  

  Самоопреде-

ление;  

  

планирова-

ние учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и 

сверстника-

ми, оценива-

ние настроя 

на работу  

  

Актуализа-

ция   

Приемы 

«Эпиграф», 

«Подводя-

щий диа-

лог» 

Организует мыслительную 

деятельность учащихся 

при работе над эпиграфом: 

«Пора бы человечеству 

понять, 

Богатства у Природы от-

бирая, 

Что Землю надо тоже 

охранять: 

Она, как мы, такая же – 

живая! 

Проводит фронтальный 

опрос по теме: «Красная 

книга» 

Отвечают на вопросы  - поиск и 

выделение 

необходи-

мой инфор-

мации на 

основе изу-

ченного 

материала  

    самокон-

троль и 

самооценка 

полученных 

результатов.  

Целепола-

гание, мо-

тивация  

Чтение стихотворения. 

 

Дерево, трава, цветок и 

птица 

Не всегда умеет защитить-

ся. 

Если будут уничтожены 

они, 

На планете  мы останемся 

одни. 

 

Формулируют тему 

занятия.  
- умение ана-

лизировать и 

делать выводы   

- умение вы-

делить глав-

ное  - постро-

ение логиче-

ской цепи 

рассуждений; 

- выдвижение 

гипотез; - 

умение фор-

мулировать и 

высказывать 

мысли.  

      

Осознание и 

осмысле-

ние. 

  

Приемы:  

«Работа в 

группах», 

«Мини-

проекты», 

«Смысловое 

чтение» 

Организует работу в груп-

пах: лего-конструирование, 

рисование, кинематографи-

стов (работа с программой  

Киностудия Windows Live)  

  

Дает информацию об ис-

тории Красной книги  

  

  

 

Работают в группах, фор-

мулируют экологические 

правила, 

усваивают новую инфор-

мацию, создают мини-

проект, организуют пре-

зентацию своего проекта  

  

  

Работают с текстом, выде-

ляют нужную информа-

цию 

  - извлечение 

из текста необ-

ходимой ин-

формации, -

определение 

основной и 

второстепенной  

информации  

  

 Анализ, обоб-

щение,  

- смысловое 

чтение,  

- подведение 

под понятие  

  - Выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью,  

- Учет разных 

мнений,  

Достижение 

договоренно-

стей и согла-

сование об-

щего решения 

- Осознание  

ответственно-

сти за общее 

дело  

  

 

http://soft.mydiv.net/win/download-Windows-Live-Movie-Maker.html
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Первичное 

закрепление  

Организует презентацию 

мини-проектов, созданных 

в группах: 

лего-конструирование- 

представление моделей 

животных, занесенных в 

красную книгу Тюменской 

области с кратким описа-

нием. 

 Рисование – представле-

ние макета «Красная кни-

га» с художественными 

работами, созданными в 

техниках: рисование со-

лью, рисование углем. 

 Кинематографисты- пре-

зентация видеоролика 

«Красная книга Тюмен-

ской области» 

Презентуют мини-

проекты 

    аргумента-

ция своего 

мнения и 

позиции в 

коммуника-

ции, -учет 

разных мне-

ний, -

осознание 

отвественно-

сти за общее 

дело,  

-установление 

причинно-

следственных 

связей  

- Контроль,  

- коррекция 

Рефлексия   Организует фотосъем-

ку социальной рекла-

мы на тему «Спасем 

природу вместе»  

Подбирают фон для съе-

мок, выполняют съемку, 

сочиняют слоган для со-

циальной рекламы. 

  - следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям  

  самооценка 

на основе 

критерия 

успешно-

сти,  

 

Материалы и приложения к уроку Вы можете посмотреть на сайте 

http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/35 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://nosikikurnosiki.ucoz.ru/load/vneurochnaja_dejatelnost/35


Лучшее из мероприятий Педагогического марафона  

«Реализация регионального стандарта изменений в образовательных  
организациях города Ялуторовска в 2017-2018 учебном году» 

 
 

  
Страница 97 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экологический природосообразный маршрут   

«Парк школы имени Декабристов» 
 

Цель: изучение и исследование наиболее значимых, интересных и уникальных объектов на маршруте эко-

логической тропы, расширение кругозора посетителей и повышение их экологической грамотности. 

 

Организация экологической тропы - одна из форм воспитания экологического мышления и мировоззрения. 

Особенность процесса экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что всё строится на ос-

нове непринуждённого усвоения информации и норм поведения непосредственно в природном окружении.  

Учебная экологическая тропа  имеет большое значение для образования и воспитания детей, как одно из 

средств познания окружающей природы и взаимосвязи её с человеком, определения местных экологических 

проблем, поиска и практической реализации путей решения доступных для ребят.  

В настоящее время в области экологии просматриваются новые тенденции и проблемы, свидетельствую-

щие о необходимости выхода экологического воспитания на качественно новый уровень. Создание учебных 

троп для нашей страны — дело достаточно новое, но набирающее быстрые темпы, особенно в последние го-

ды. 

Работа на тропе дает возможность оценить разнообразие природных объектов и  степень антропогенной 

нагрузки на парковую зону школы имени Декабристов.  

 

Паспорт учебной экологической тропы 

Местонахождение: Тюменская область, город Ялуторовск, МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

Протяжённость: 400м 

Продолжительность путешествия: 40 минут 

Назначение экологической тропы: просвещение, обучение, воспитание экологической культуры. 

Количество экскурсионных объектов на маршруте: 8. 

Направление маршрута: территория школы - школьный парк 

Тип учебной тропы: кольцевой. 

Основные объекты на тропе: 

1. остановка №1 – «Начало тропы»; 

2. остановка №2 – «Ель обыкновенная»; 

3. остановка №3 – «Ясень»; 

4. остановка №4 – «Дуб»; 

5. остановка №5 – «Тополь»; 

6. остановка №6 – «Мхи и лишайники»; 

7. остановка №7 – «Грибы на деревьях»; 

8. остановка №8 – «Городские птицы»; 

Состояние учебной экологической тропы: в стадии разработки. 

Режим пользования: учебные экскурсии, исследования, практическая деятельность, внеклассные меро-

приятия, свободное посещение 

      Характер пользования: для проведения занятий с учащимися разных возрастных групп:  

 1-4 классы – для уроков окружающего мира (первичное ознакомление с природой родного края). 

 5-9 классы – для закрепления знаний школьной программы по биологии, географии; практические и лабо-

раторные работы; для внеклассных мероприятий. 

 10-11 классы – для уроков биологии, географии, индивидуальной исследовательской деятельности, научно-

Царёва Елена Геннадьевна,  

учитель биологии 

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
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практической деятельности, разработки проектов по географии и биологии. 

В зависимости от времени года, состояние живой природы меняется, поэтому наша экологическая тропа 

учитывает фенологические изменения в природе. Кроме этого, мы обращаем внимание на даты экологическо-

го календаря.  

В целях сохранения природной среды и обеспечения порядка, каждый участник на тропе обязан подчи-

няться определенным правилам, которые были сформулированы совместными усилиями инициативной груп-

пы учащихся, которые  разрабатывают и проводят экскурсии на экологической тропе.  

Разработаны несколько экскурсий по экотропе: «Растения вокруг нас», «Удивительное вокруг», «Экологи-

ческая тропа осенью», «Весна пришла», «Друзья природы», «Театрализованное путешествие по экологиче-

ской тропе». 

В основу экскурсий были положены 10 «заповедей» экскурсионного дела: 

1. Помните, что экскурсия – это не прогулка, а обязательная часть учебных занятий. 

2. Перед экскурсией изучите место, куда поведете экскурсантов, продумайте ее тему и цель.  

3. Придерживайтесь темы экскурсии, не отвлекайтесь случайными наблюдениями и ответами на вопросы, 

подбирайте для беседы только тот материал, который соответствует теме и возрасту учащихся. 

4. Рассказывайте на экскурсии только о том, что можно увидеть и что можно показать, используйте также 

наглядные пособия, подготовленные заранее. 

5. Избегайте длительных объяснений, задавайте 3-4 занимательных вопроса. 

6. Экскурсанты не должны быть только слушателями, привлекайте их к активной работе, пусть они дела-

ют записи или зарисовки.  

7. Не перегружайте память экскурсантов многочисленными понятиями и названиями (они их забудут). 

8. Умейте правильно показать объекты наблюдений и обучайте слушателей правильно рассматривать их. 

9. Не утомляйте экскурсантов длительными переходами. 

10. Закрепите увиденное и услышанное на экскурсии в памяти учащихся последующей проработкой мате-

риала (на последней остановке). 

Изучение и оценка состояния окружающей среды в зоне тропы побуждают детей не только использовать 

свои знания из разных учебных предметов, но и, самое важное, принять посильное участие в трудовых приро-

доохранных делах. Самостоятельная исследовательская работа укрепляет взаимосвязь интеллектуального и 

эмоционального познания. В итоге рождается важнейшее качество личности - убежденность, которая опира-

ется не только на знания, но и на чувства, на жизненный опыт школьников. У школьников вырабатываются 

навыки экологически грамотного поведения, сознательное отношение к природе. 

Выступая экскурсоводами на маршруте тропы, учащиеся приобретают такие ценные качества гражданина, 

как ответственность и трудолюбие. Высшим проявлением связи обучения с жизнью, становится участие в 

улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы. 

Таким образом, экологическая тропа служит учащимся учебной лабораторией. А каждая экологическая 

экскурсия это - маленькое путешествие в большой мир природы. 

Экологическая тропа помогает решить одну из самых главных нашего времени — оптимизации отноше-

ний человека с природной средой. 

 



Победители Муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Непосредственная образовательная деятельность – содеятельное  
общение детей и взрослых»  
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Непосредственная образовательная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста по музыкальному развитию. 
 

Тема: «Музыкальные исследователи» 
 

Цель: Формировать знания детей о видах звуков, музыкальной грамоте. Развивать музыкальные способно-

сти, ритмический слух через различные виды музыкальной деятельности: исполнения песен, танцев, игра на 

музыкальных инструментах. Воспитывать любовь к музыке. 
 

Программное содержание 

Обучающие задачи: 

• способствовать развитию навыков танцевальных движений, умению выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

• закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до 

«си» первой октавы; 

• четко и ритмично проговаривать, простукивать и пропевать ритмические рисунки; 

• совершенствовать навыки игры на шумовых ударных инструментах; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре; 

Развивающие задачи: 

- Развивать чувство ритма, слуховое внимание. 

- Развивать творческое воображение посредством музыкально-ритмических движений и игры на музыкаль-

но-шумовых инструментах. 

- Активизировать детей, развивать речь, музыкальную память. 

- Развивать певческий диапазон 

- Познакомить с ладовым понятием и аккордом «кластер» 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать культуру общения со сверстниками в проделанных совместных действиях; 

Оборудование: 

Аудиозапись песенки-приветствия и музыкальных фрагментов, пазлы с изображением музыкальных клю-

чей («скрипичного» и «басового»), фортепиано (механическое и электронное), карточки с длительностями, 

шумовые инструменты (фантики, поварёшки, ложки, пластмассовые бутылочки с крупой, целлофановые па-

кеты), воздушные шарики, карандаши, фотобутафория, конверт для письма, коробка для посылки. 

Предварительная работа:  

1. Беседа с детьми о характере музыкальных произведений. 

2. Знакомство с музыкальными ключами и длительностями 

3. Простукивание ритмических рисунков. 

4. Разучивание песенки «Котята - поварята» 

5. Подготовка атрибутов к занятию. 

6. Разучивание танцев: «хоровод», «парный танец». 
 

Ход НОД: 

(В группе) Здравствуйте ребята! Вы сегодня рано встали, позавтракали, а язычок наш еще не проснулся, да-

вайте мы его разбудим. Повторяйте за мной. Сначала расскажем где наш язычок живет. 

Стенка, стенка (правая и левая щечки) 

Потолок (лоб) 

Две ступеньки (нос и губы) 

И звонок. Дзинь–дзинь (теребим кончик носика). 

Глазунова Светлана Николаевна,  

Музыкальный руководитель 

МАУДО «Детский сад № 5» 
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Проснулся язычок и пошел умываться (чистим зубки круговым движением) 

А в это время на кухне закипает чайник (вдох – руки вверх, выдох – руки вниз: пых – пых - пых) 

Посмотрел в окошечко (рука у лба) 

Погода хоть и пасмурная, но я всё равно пойду гулять  

(Погода ясная и поэтому я пойду гулять) 

Открываю дверь ключиком – чик – чик – чик. 

И пошел гулять: по травке, по травке, по травке, (легкие постукивания пальчиками по головушке) 

По дорожке, по дорожке, по дорожке (легкие постукивания пальчиками по груди) 

По болоту, по болоту, по болоту (постукивание по животику). 

Ну что наш язычок проснулся. Тогда давайте поприветствуем друг друга по музыкальному, а заодно и сами 

разомнёмся. (звучит песенка – приветствие, после идем в музыкальный зал и поем песню, которую выберут 

дети). 
 

1. Ребята, а что это за фрагменты бумаги на нашем паласе. Давайте попробуем разобраться что это такое. 

(собираем пазлы, читаем приглашение в гости к Царице - музыке) Ребята, обычно мы куда-нибудь отправля-

емся на транспорте. А сегодня я предлагаю пойти в музыкальную страну исполняя танцевальные движения. А 

вам каким бы хотелось танцем туда отправиться? (подходим к фортепиано) Дети, вы знаете как называется 

этот инструмент? (Рассматриваем устройство механического фортепиано, благодаря чему выясняем, что 

это струнно–ударный инструмент со звуками разной высоты. Затем узнаем возможности электронного 

фортепиано)  

Ребята, а сейчас я для вас сыграю разную музыку, а вы объясните мне, чем она отличается (играем в игру 

«мажор, минор, кластер».) А скажите мне, какие звуки есть у фортепиано? (низкие, средние и высокие). Та-

кие инструменты мы называем музыкальные.  
 

2. А сейчас оглянитесь по сторонам и скажите, есть ли в нашей музыкальной стране еще какие-нибудь ин-

струменты? (столик с фантиками от конфет, бутылочки с крупой, ложки, поварёшки, целлофановые паке-

ты) Разве все эти предметы могут быть инструментами? (Изучаем, пробуем на них играть и выясняем что 

это шумовые инструменты.) А какие инструменты мы с вами используем в песенке «Котята - поварята» (ис-

полняем) 
 

3. Ребята, вот мы спели песенку и сыграли на шумовых инструментах. Ответьте мне, пожалуйста, вы игра-

ли кто как хотел или все вместе исполняли определенный ритмический рисунок? А какие длительности вы 

использовали для этого ритмического рисунка? Какие еще длительности вы знаете? Я предлагаю вам немного 

пофантазировать и сочинить свои ритмические рисунки (дети составляют, и мы их все прохлопываем). А 

можно я тоже выложу свой ритмический рисунок? А мы с ним знакомы? И где он встречается? (Исполняем 

парный танец) 
 

4. Ой, а что это за пакет большой стоит? Наверное, в нем ещё какой-то житель музыкальной страны пря-

чется. Пойдемте, познакомимся с ним. (Открываем мешок с воздушными шарами.) Вот это сюрприз, никак не 

ожидала встретить здесь цветные воздушные шары и карандаши. Ребята как вы думаете, почему они здесь? 

(выясняем и играем импровизационно на «воздушных барабанах») 
 

5. Ребята, посмотрите, как удивительна музыкальная страна, никогда не знаешь, кого в ней повстречаешь. 

Но я вижу еще удивительную коробочку. ( Внутри музыкальная фотобутафория, фотографируемся.) 

Ребята, давайте напишем письмо Царице-музыке. Вы поможете мне написать? А я предлагаю не просто 

написать письмо, но и отправить ей посылку (пишем письмо и собираем посылку). Ну вот, посылка готова. Но 

нам еще нужно обратно вернуться в детский сад, где после возвращения, я пойду на почту отправлять посыл-

ку, а вас я попрошу в группе найти предметы, которые могут превратиться в шумовые инструменты. Ну что 

пошли? (возвращаемся хороводом). 
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«Речная прогулка» 
непосредственно-образовательная деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- расширять и активизировать словарь детей по теме «Рыбы»; 

- закреплять знания о местах обитания рыб, о внешнем виде;  

- формировать умение пользоваться условной меркой; закреплять количественный счёт в пределах 10; за-

креплять пространственные отношения (справа, слева);  

- закреплять умение делить слова на слоги; подбирать родственные слова от слова РЫБА; развивать фоне-

матический слух. 

Коррекционно-развивающие:  

- развивать познавательный интерес; коммуникативные навыки;  

- развивать речь детей, внимание. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать интерес к живой природе, доброжелательное отношение к природному миру; 

- воспитывать самостоятельность, культуру общения со сверстниками.  

Оборудование: лодка, рюкзаки и удочки по количеству детей, 2 ведёрка с буквами Ш, Ж, 2 ведёрка со зна-

ками слоговой структуры, 8 рыб с картинками на звуки Ш, Ж; 5 рыб: окунь, карась, щука, ёрш, сом; пакет для 

мусора, стаканчики с краской, фломастеры. 

Предварительная работа: Просмотр картинок с изображением рыб, беседа об образе жизни аквариумных 

и пресноводных рыб; наблюдение за рыбками в аквариуме; чтение художественной литературы Л. Карпова 

«Как зимуют рыбы?», А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» Е. Пермяк «Первая рыбка», А. Фет «Рыбка», И. 

Крылов «Лебедь, щука и рак», Г-Х. Андерсен «Русалочка», Н. Носов «Карасик»; рисование рыбок, лепка. Ра-

зучивание пальчиковой гимнастики «Рыбка». 

  

Ход НОД. 

Воспитатель в образе рыбака с удочкой, ведром, в кепке: 

- Ребята, как вы думаете, куда я собралась в таком виде? Я собралась на речную прогулку, на рыбалку, а 

зачем? (ловить рыбу).  

- Давайте от слова рыба образуем семейку слов. (Рыбка, рыбище, рыбный, рыбачить, рыбак, рыболов). 

(Каждый вопрос адресуется конкретному ребёнку). Как назовем большую рыбу? А маленькую? Одна - рыба, 

а много…? Какой, например суп из рыбы? Что делает человек, закидывая удочку? И как мы называем этого 

человека? 

- А у вас есть желание отдохнуть?  

- Сначала, мы должны сосчитать сколько нас всего отправится на рыбалку.  

- Что можно взять на рыбалку? Что пригодится? (Сухпаёк, тарелки, кружки, спички, черви, котелок). 

- Ребята, чем ловят рыбу? Удочку выберите себе с помощью условной мерки. Мерка должна уложиться 2 

раза на вашей удочке.  

- На чем же можно отправится на речную прогулку? А узнаете, если правильно соедините точки по поряд-

ку. Что у вас получилось? (Лодка) 

- А теперь отправляемся в путь, очень занимательную и веселую прогулку. Идём к реке, садимся в лодку. 

Давайте с вами поиграем. Пальчиковая игра:  

Исакова Надежда Владимировна,  

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 8» 
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Две ладошки прижму и по реке поплыву. 

Две ладошки, друзья – это лодочка моя. 

С весёлой командой я плыву,  

А по волнам плывут рыбки тут и там. 

 - Посмотрите на рыб. В какую сторону плывут рыбки? Тимоша, в какую сторону плывут красные рыбки? 

(правую).  

- Саша, какие по цвету рыбки также плывут в правую сторону?  

- Данил, в какую сторону плывут зеленые рыбы?  

- Наша лодка причалила к берегу. Аккуратно выходим из лодки, помогаем друг другу. Посмотрите, впере-

ди озеро. Пойдемте, полюбуемся его красотой…. Сколько же здесь рыбы. Мы можем здесь порыбачить? (Де-

ти ловят рыбу складывают в моё ведро) 

- Сколько мы много разной рыбы наловили! 

- Я с собой взяла запасные ведерки. Вы каждый найдёте рыбку с картинкой. Если в слове будет звук Ш, 

положите рыбу в синее ведерко. А в зеленое ведерко картинки с звуком Ж в слове. Положить можно тогда, 

когда правильно произнесёте звук.  

- У меня есть ещё два ведёрка. Чем они отличаются? (На них 1 кружочек, 2 кружочка). В ведре еще оста-

лась рыба, её нужно разложить в ведра, но не просто разложить, а разделить слова на слоги. Сколько слогов в 

названии рыб – в то ведро и кладём. (1 ребенок достает, вместе определяем). 

- Молодцы! Всю рыбу разложили по ведрам. Ребята, мы много наловили рыбы, что мы с ней можем сде-

лать? (сварить уху, пожарить). А давайте мы её отпустим обратно в озеро, к своим деткам, жить рыбам на 

воле лучше. А сами нарисуем рыб, картинки принесём в детский сад и покажем и расскажем ребятам, каких 

рыб мы видели в реке и на озере. Пройдемте в беседку. 

- Рисовать мы будем мыльными пузырями. Сначала вы надуете пузыри, затем приложите к ним лист бума-

ги, а недостающие части рыб дорисуете фломастерами.  

- Для вас у меня есть сюрприз. А какой вы узнаете, если прочитаете слово по первым буквам картинок. 

(сом, окунь, карась – СОК).  

Организуем пикник.  

- Пришло время возвращаться в детский сад. Соберите мусор в пакет. Берите свои рисунки, и возвращаем-

ся обратно 

 

«Речная прогулка». 
Возраст 5-7 лет, дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные:  
- расширять и активизировать словарь детей по теме «Рыбы»;  

- закреплять знания о местах обитания рыб, о внешнем виде; закреплять пространственные отношения 

(справа, слева);  

- закреплять умение делить слова на слоги; развивать фонематический слух. 

Коррекционно-развивающие:  
- развивать познавательный интерес; коммуникативные навыки;  

- развивать речь детей, внимание. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать интерес к живой природе, доброжелательное отношение к природному миру;  

- воспитывать самостоятельность, культуру общения со сверстниками.  

 

Дети отправляются на речную прогулку на лодке. Садясь в лодку, соблюдают правила поведения, внима-

ние. Во время прогулки определяют направление, куда плывут рыбы разного цвета. Где можно ловить рыбу? 

(Можно в реке, а можно на озере). Ловят рыбу на озере, соблюдая правила поведения на воде. Наловив рыбы, 

говорим о строении рыб; закрепляем названия рыб; делим название рыбы на слоги, раскладывая в ведерки, со 

схемой слоговой структуры; решаем проблему, что делать с пойманной рыбой, зачем нам много рыбы? (Дети 

решают, что её отпустить, так как рыбам на воле жить лучше) 
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НОД для детей 2 младшей группы  

«Поможем Хрюше быть здоровым» 
 

Цель: Формировать у детей представление о здоровом образе жизни, в контексте формирования понятия о 

правильном питании и систематическом выполнении культурно - гигиенических навыков. 

Задачи: 
1. Формировать понятие что такое и здоровье и от чего оно зависит. 

2. Закрепить потребность в соблюдении культурно-гигиенических навыков (чистоты и аккуратности) 

3. Сформировать с помощью наглядного примера понятие о микробах, посредствам выполнения дыхатель-

ной гимнастики с помощью красок, воды и трубочек. 

4. Закрепить знания о полезной и здоровой еде на примере: организации малоподвижной игры, проведения 

эксперимента, создания "дерева здоровья". 

Предварительная работа: 

1. Беседа о здоровом образе жизни, о гигиене. 

2. Рассматривание демонстрационного материала на тему: «Чтобы быть здоровым», «Полезные и вредные 

продукты». 

3. Чтение детям художественной литературы: «Мойдодыр», «Федорино горе» К. И. Чуковского, «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» В. Маяковского. 

План НОД: 

1. Приветствие, беседа о здоровье. 

2. Подвижная игра «Дрозд» 

3. Сюрпризный момент (приход доктора) 

4. Дыхательная гимнастика (надуваем микробы) 

5. Сценка кукольного театра с Хрюшей. 

6. Игра «Хорошо – плохо». 

7. Экспериментальная деятельность с кока-колой и конфетой «Ментос». 

8. Создание «Дерево здоровья» 

9. Веселая спортивная разминка. 
 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам пришло сегодня.  

Давайте с ними поздороваемся. 

Воспитатель:  
Улыбнитесь скорее! 

И день наш пройдёт веселее, 

Мы погладим нос и щёчки, 

Будем мы красивыми 

Как в саду цветочки. 

Разотрём ладошки сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрём 

И здоровье сбережём! 

Воспитатель: Ребята, знаете ли вы, что такое здоровье? 

Дети: Это когда ничего не болит. 

Морозова Надежда Калистратовна,  

воспитатель высшей категории 

МАУДО «Детский сад №10», 

структурное подразделение 
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Воспитатель:  

Правильно - быть здоровым – это значит жить без болезней. Когда человек здоров, ему всё интересно, всем 

хочется заниматься. А вы, знаете, ведь хорошее настроение – это тоже залог здоровья. Скажите, какое у вас 

настроение сегодня? 

Дети: Весёлое, бодрое. 

Воспитатель: А как вы думаете какое настроение у наших гостей? Почему вы так решили? 

Воспитатель: 

И у меня тоже отличное настроение. Давайте поделимся хорошим настроением друг с другом, вставайте 

парами и поиграем в игру «Дрозд». 

Ребята, а, что нужно делать, если мы плохо себя чувствуем, заболели? (Ответы детей: «Сказать маме, 

взрослым, они вызовут врача). Да, правильно, о том, что вы заболели обязательно нужно сказать взрослым 

и ни в коем случае не брать мамины, бабушкины таблетки – это опасно для вашей жизни. 

Стук в дверь. В группу заходит доктор. 

Доктор:  

- Здравствуйте, ребятки!  

- Я очень рада видеть Вас сегодня! На улице холодно, сыро, многие люди простужаются, кашляют, чихают. 

- А вы, здоровенькие? 

- Вы чистенькие?  

- Ну-ка ушки дайте посмотрю,  

- зубки свои покажите! 

- Зарядку сегодня делали, спортом занимались? 

- Ручки мыли, ну-ка покажите? Умывались? 

- Молодцы вижу, что с водичкой вы дружите! 

- А вы знаете, зачем нам вообще умываться и мыться? (Чтобы быть чистым, красивым, аккуратным, хоро-

шо пахнуть) 

- Правильно! А ещё, чтобы не заболеть. У нас на теле скапливаются вредные микробы, мы их не видим и 

только вода может их смыть, поэтому, надо мыться, ухаживать за собой, даже если ты и не очень гряз-

ный.  

Воспитатель:  

- Предлагаю изобразить микробов с помощью трубочки и красок. Согласны? Возьмите в руки трубочки и 

подуйте на пятно с краской 

- Какой у тебя микроб, Яна? А у тебя Вика? (Страшный, злой, безобразный…) 

Ответы детей. 

Доктор: Дети, вам хочется, чтобы такие микробы жили на ваших руках, а потом попадали в животик?  

Дети: нет 

- Тогда не забывайте чаще мыть руки. 

Доктор: Мне пора к другим деткам, а вы ребята, не забывайте, что чистота- залог здоровья, а от занятия спор-

том вы станете не только сильными, но и будете реже болеть. 

- До свидания! 

На экране кукольного театра появляется грустный Хрюша  

Воспитатель: Здравствуй, Хрюша! 

Хрюша: Здравствуйте 

Воспитатель: Хрюша, а почему ты такой невеселый? 

Хрюша: Ох, ох, ох, я болею. 

Воспитатель: И что же у тебя болит, Хрюшечка? 

Хрюша: Все болит – от ушей до хвоста. 

Воспитатель: Может ты голодный? Ты сегодня завтракал? 

Хрюша: Да, я сегодня съел 2 пачки чипсов и килограмм шоколадных конфет, 2 мятные конфетки выпил бу-

тылку Кока-колы. 

Воспитатель: Конечно, заболит у тебя живот, ты ешь много вредных продуктов. 

Хрюша: А что значит вредные продукты? 

Воспитатель: Ребята, давайте объясним Хрюше, какая пища полезная, а какая вредная, только сначала по-

думайте и скажите, пожалуйста, зачем человеку нужна еда? (Чтобы расти, быть сильным и здоровым). 

(Если дети затрудняются ответить, задать наводящие вопросы.) 
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- Как вы думаете еда нужна чтобы расти? А чтобы быть сильными и здоровыми? 

- А вся ли еда полезна для нашего здоровья. (Нет, не вся еда полезна для здоровья). 

- Да вы правы. Видите, что произошло с Хрюшей от того, что он ел вредные для человека продукты. 

Давайте поиграем, я буду показывать продукты питания, а вы, если это полезный продукт, хлопаете в ла-

доши, если вредный, то хватаетесь за животики и приседаете.  

А ты, Хрюша, запоминай, что можно есть, а что нельзя. 

Игра «Хорошо – плохо» 

(молоко, рыба, чипсы, каша, кола, яблоко, кириешки, молоко...) 

Воспитатель: Хрюша, ты сказал, что выпил бутылку Кока-колы и съел конфеты? (да) Хочешь узнать, что 

происходит сейчас в твоем животике? А вы, ребятки хотите узнать, что происходит, когда вы пьете газиро-

ванные напитки? 

Опыт с конфетой «Ментос» и Кока-колой (в бутылку с газированной водой положить конфету «Ментос» 

и хорошо потрясти, происходит маленький взрыв) 

Хрюша: Ой, ой, ой я больше не буду пить это газированный напиток, лучше буду пить сок из фруктов или 

овощей, я не хочу, чтобы в моем животике происходил взрыв 

Воспитатель: Несколько дней назад я налила в стакан «Кока-Колу» и оставила его. Спустя некоторое время 

вода из «Кока-Колы» испарилась и посмотрите, что осталось в стакане? (тягучий сироп). Подходите к сто-

лу для экспериментирования: выберите те предметы, с помощью которых можно помешать сироп. Попро-

буйте теперь помешать сироп в стаканчике. Какой он? (густой, тягучий, липкий). Трудно ли его мешать? 

Прилипает ли он к ложке, палочке? Какой вывод вы сделаете?  

Воспитатель: Это произошло потому, что в «Кока-Коле» очень много сахара. А что бывает, если человек 

употребляет в пищу много сладкого? Он быстро набирает лишний вес, становится толстым и неповоротли-

вым.  

Запомните, дети, Кто правильно питается, тот с болезнями не знается. 

 Воспитатель: А чтобы ты лучше запомнил, что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье, мы с детьми 

вырастим для тебя дерево здоровья, где вместо листиков будут картинки с секретами здоровья – (дети на 

магнитики прицепляют на веточки картинки, объясняя свой выбор) 

Хрюша: Спасибо, ребята! Я постараюсь все делать так, как вы мне рассказали и показали 

Воспитатель: Мы рады, Хрюша, что смогли тебе помочь. 

Ребята, помните я говорила, что хорошее настроение тоже укрепляет здоровье, а хорошо и весело бывает 

когда звучит … ( дети – музыка) 

Она как будто говорит нам: вставайте на веселую разминку, и ты, Хрюша, присоединяйся к нам. 

(Дети под веселую музыку танцуют вместе с воспитателем и Хрюшей) 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

во второй младшей группе по познавательному развитию  

«Быт и традиции русского народа» 
 

Цель: Обогащение знание детей, о жизни русского народа и их традициях. 

Задачи: 

 Дать детям представление о традициях русского народа. 

 Воспитывать у детей чувства патриотизма, любовь к родине, гордость за русский народ. 

 Развивать двигательность детей через подвижные игры. 

Оборудование: 

Оформление группы в русском народном стиле (старинная утварь, изготовление русской народной пе-

чи), изготовление макета «Русское подворье». Работа совместна с родителями: изготовление кукол из 

Бабанина Олеся Вячеславовна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 5» 
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ткани, сена, ниток, палочек. Приобретение русских народных нарядов, сарафанов, рубах для мальчиков, 

изготовление ленточек на голову, в народном стиле.  

Предварительная работа: 

1. Беседа о русских традициях, о русском быте о стиле в одежде 

2. Рассматривание с детьми сельское подворье ( изготовленное совместно с родителями). 

3. Чтение русских народных сказок, рассматривание илюстраций. 

4. Рассматривание тряпичных кукол (изготовленные родителями) 

5. Разучивание колыбельных, русских народных песен. 

6. Прослушивание песен и танцевальных мелодий. 

7. Разучивание хороводных танцев. 

8. Подготовка и изготовление одежды, оформление группы к НОД. 

Работа с родителями: 

 Изготовление макета сельского подворья. 

 Изготовление кукол из тряпочек. 

 Оформление группы в русском народном стиле. 

 Приобретение старинной утвари. (Самовар, вязаные дорожки, чугуны, старинные платки, ухват, 

рушник, лапти, сундук и мн.др.) 
 

Ход НОД. 
 

В группе царит необычная атмосфера, играет музыка, русских народных ансамблей, дети разодеты в рус-

ском народном стиле, девочки в длинных расписных сарафанах, мальчики в рубахах, на головах у девчонок 

расписные ленточки, у мальчиков же кепки, сегодня все оделись в русском народном стиле. Воспитатель при-

глашает ребят встать в круг. Заиграла весёлая танцевально–хороводная музыка, и дети совместно с воспитате-

лем принялись танцевать под хороводную песню. Дотанцевав, воспитатель обратилась к детям: Ребята вы се-

годня все такие красивые, нарядные, и девочки и мальчики одеты в необычную одежду. Мы с вами не одеваем 

такие наряды каждый день. А вот когда наши бабушки и дедушки были такими же маленькими как вы сейчас, 

они насилии такие сарафаны и рубахи, посмотрите друг на друга, чем же отличается наша одежда, та, что мы 

одеваем, когда идём в детский сад, от той, что сейчас одета на вас.  

Дети: платья у девочек длинные, рубахи на мальчиках широкие и они обвязаны шнурком, мальчики носят 

кепки, а у девочек на головах ленточки.  

Воспитатель: ребята посмотрите, ещё наши дедушки и бабушки носили на ногах, не ботинки и туфли, как 

мы с вами сейчас, когда идем гулять на прогулку одеваем сапожки если холодно на улице, зимой одеваем ва-

ленки, а они насилии лапти.  

Воспитатель показывает детям лапти, заготовленные заранее.  

Воспитатель: Ребята а жили они вот в таких домах, и 

назывался такой дом «изба». Воспитатель показывает детям 

макет сельского подворья, изготовленный из деревянных 

брусьев совместно с родителями, на макете изображен ко-

лодец, воспитатель рассказывает и показывает детям, что 

это такое, для чего вообще нужен колодец, как им правиль-

но пользоваться, рассказывает, что воду в дом носи в вёд-

рах, на дворе у дома стоим сарай, для домашнего скота, для 

коровы, она была кормилица, её доили и пили молоко. Коза 

она тоже была кормилицей, её шерсть тоже приносила 

пользу, из неё шерсти вязали носки, они были очень теплые. 

Лошадь, она была очень хорошим помощником в хозяйстве, 

она выполняла всю самую тяжелую работу, пахала землю, 

возила тяжелые груз, куры и гуси несли яйца, они тоже бы-

ли кормильцами. Ещё на каждом дворе была баня, в баню ходили мыться, после тяжелого, трудового дня. 

Много было работы. Воспитатель обращает внимание детей на то, что ещё на каждом дворе было много дров, 

дровами топили печь.  

Воспитатель показывает детям печь, а точнее макет русской народной печи.  

Воспитатель: В каждой избе стояла печь. Ребята, а вы знаете, для чего же нудна была печь? Дети: Для то-

го чтобы варить кушать, чтобы было тепло. 
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Воспитатель: Да, правильно ребята, на печи варили кашу, а кашу варили не в кастрюлях, как сейчас наши 

мамы варят, а вот в таком чугуне. Воспитатель показывает детям чугун. Дети рассматривают его, и замечают 

что он очень тяжелый.  

Воспитатель: Ребята, а ещё чугун очень сильно нагревался, и чтобы достать его с печи, и поставить на 

стол, доставали чугун с помощью ухвата. Ухват. 

Воспитатель показывает детям ухват, и показывает как им правильно пользоваться. 

Детям очень интересно, они внимательно и увлеченно слушают воспитателя. 

Воспитатель: А когда на улице было холодно, шёл снег или дождь, дети любили сидеть у печи и читать 

сказки. Хоть они и были маленькими играть они тоже очень любили, также как и вы, Ребята, я хочу вам пока-

зать игрушки которыми играли наши бабушки и дедушки когда были маленькими.  

Воспитатель достаёт старинный сундук, открыв его дети с нетерпением ждали, что же всё таки в сундуке. 

А в сундуке лежали куклы, лошадки, деревянные матрёшки. Доставая из сундука одну за одной игрушки вос-

питатель начала рассказывать детям о каждой из них. 

Воспитатель: Когда наши бабушки были маленькими, они очень любили играть куклами, а куклы у них 

были самодельные, их делали им их мамы. 

Воспитатель достала из сундука кукол изготовленные по старинной схеме, совместно с родителями, куклы 

были изготовлены из тряпочек, ниток, сена или соломы, все куклы были разные, но не одной не было нарисо-

ванного лица, лица куклам в старину не рисовали, считалось плохой приметой. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, чем де отличаются куклы из сундука, от наших кукол, которыми игра-

ем мы с вами? 

Дети: Они маленькие, у них нет волос, они в платках, 

нет ног, у некоторых кукол нет рук.  

Воспитатель: Правильно ребята, эти куклы отличаются 

от тех кукол, которыми мы сейчас с вами играем, эти куклы 

сделаны из тряпочек, ниток, сена, они мягкие. А наши кук-

лы сделаны из пластмассы, она твердая, ваших кукол можно 

искупать, можно переодеть, а куклы которыми играли наши 

бабушки когда были совсем маленькими этого сделать было 

нельзя. 

Дети совместно с воспитателем рассматривают кукол, им 

очень нравиться играть с ними, ведь таких кукол они ещё 

негде не видели, и некогда ими не играли. Воспитатель 

предлагает детям уложить кукол в колыбельку, спев им колыбельную песенку, для того чтобы показать детям, 

в какие ещё игры играли их бабушки когда были маленькими. Дети соглашаются, воспитатель предлагает де-

тям сесть поближе к печки, чтобы было потеплее. Все ребята садятся в кружок, поближе к печке. Напевая ко-

лыбельную песенку. Уложив кукол спать, воспитатель предлагает ребятам пройти на полянку, заранее приго-

товленное место в группе, на полу расклеены цветочки, рядом на полянке стоит сундук, но он ещё не пуст. 

Открыв сундук, воспитатель достала из сундука деревянных лошадок, на палочка. Воспитатель интересуется у 

детей, а знают ли они, что же это за игрушки такая, и как с ней можно поиграть. 

Дети: Да, на неё нужно садиться. 

Воспитатель попросила мальчиков это продемонстрировать. Мальчишки охотно согласились. Но для того 

чтобы бег на лошадях был более весёлый, воспитатель предложила девочкам подыграть им веселой песенкой 

и раздала девочкам деревянные ложки, объяснив детям, что деревянными ложками не только кушали, но и 

ещё играли, деревянные ложки были ещё музыкальным инструментом, и сама показала детям как можно на 

них играть, включив весёлую плясовую русско-народную песенку, девочки совместно с воспитателем заигра-

ли на ложках, а мальчики скакали на деревянных лошадках. Девочки наигравших в вдоволь на деревянных 

ложках, и мальчишки наскакавшись уселись на полянке. 

Воспитатель: Ребята, а ещё люди любили ходить друг другу в гости и пить чай с баранками, я вам тоже 

предлагаю всем вместе попить чай, а чай мы будем пить из самовара. 

Воспитатель выносит горячий самовар, а на самоваре на ниточках висят различные баранки, и большие и 

маленькие.  

Напившись чаю из самовара, дети побежали играть с игрушками, которыми когда то играли наши бабушки 

и пра-пра-бабушки. 
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Непосредственная образовательная деятельность  

по программе М.Л. Лазарева «Здравствуй» 

Тема: «Цветок здоровья» 
Возраст: 4-5 лет 

Группа: средняя группа 

Цель: формирование осознанного поведения здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, закаливания, пита-

ния, свежего воздуха, настроения. 

2. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение, музыкальный 

слух. 

3. Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе и своей семьи. 

Методы и приемы: 

познавательная деятельность с оздоровительной направленностью, дыхательные и двигательные 

упражнения, игра, самомассаж. 

Оборудование: 

Аудиозапись песен программы «Здравствуй» М. Л. Лазарева, муляжи продуктов питания, тележ-

ки для продуктов, ёмкости со льдом и тёплой водой, картинки по сохранению здоровья на маг-

нитах, бумажные лепестки цветка семи цветов, шапочки с семицветиком по количеству детей, 

прямоугольное зеркало, маракасы и бубны по количеству детей, воздушные шары семи цветов с 

плоскостными куклами-здоровячками, комнатный цветок – спатифиллум, набор для ухода за 

растением, «волшебная коробка». 

Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми о гигиене, здоровом образе жизни; 

2. Рассматривание с детьми демонстрационного материала на тему: «Будь здоров!»; 

3. Чтение детям художественной литературы: «Мойдодыр» К.Чуковский, «Вредные советы» Б. 

Заходер, сказок программы «Здравствуй» М. Л. Лазарева; 

4. Разучивание и исполнение песен, игр программы «Здравствуй»; 

5. Выполнение дыхательных упражнений; 

6. Рассматривание семейных фото и беседа «Моя семья»; 

7. Разучивание самомассажа «Рельсы-рельсы»; 

8. Подготовка атрибутов к занятию. 

Ход НОД: 

Ребята, посмотрите, что случилось с нашим цветком, вчера он был здоровым и цветущим, мы ра-

довались, гладя на него, а сегодня… Что же с ним произошло?  

Как вы думаете, а важно быть здоровым?  

Всем людям, растениям и животным очень важно быть здоровыми! А что нужно делать, чтобы 

быть всегда здоровыми?  

Давайте попробуем вернуть здоровье нашему растению, а заодно и укрепим своё. Если мы что-то 

забудем, нам всегда помогут наши друзья - учителя здоровья!  

 

 

Большакова Анна Николаевна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 5» 
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1. (Звучит музыка Йоника). Вот и первый из них. Кто это? А чему нас учит Йоник? 

А где мы можем получить много воздуха? Позже мы обязательно отправимся на прогулку.  

Ребята, каким органом дышим? Давайте вспомним дыхательное упражнение «Насос» (звучит му-

зыка, дети выполняют упражнение). А теперь превращаемся в жуков (звучит музыка, дети выполня-

ют упражнение).  

Дети, мы с вами дышим носиком, а чем же дышит растение, если у него нет носика? 

Чтобы воздух поступал к корешкам, нужно рыхлить землю в горшках. 

Возьмите палочки и порыхлите землю, но только осторожно, чтобы не повредить корешки. 

Умницы! Чтобы не забывать, что для здоровья нужно выполнять дыхательные упражнения, Йоник 

оставил нам напоминание – лепесток цветка здоровья. Какого цвета лепесток и шарик Йоника? Пра-

вильно. 
 

2. (звучит музыка Огника) кто же к нам летит на красном шаре? Чему же нас учит Огник? Пра-

вильно, чтобы быть здоровым, нужно обязательно много двигаться. Огник, говорит, что полезен для 

здоровья массаж. А вы умеете делать массаж? 

(звучит музыка и дети выполняют массаж «Рельсы-рельсы») 

Нашему цветочку будет тоже приятен массаж. Как можно сделать массаж цветочку? Дети, когда я 

была маленькой, моя бабушка научила делать массаж комнатным цветам. Хотите вас научу? 

Возьмите кисточки в одну руку, а на ладошку второй руки положите листок и аккуратно проводи-

те кисточкой по листочку. 

Молодцы! Чтобы нам не забывать о том, что для здоровья полезно много двигаться и делать мас-

саж – Огник оставляет лепесток цветка здоровья. 
 

3. (звучит музыка Капелии). Чья же это песенка? Чему нас учит Капелия?  

Ребята, я знаю интересную игру «Холодно-тепло»  

(дети погружают руки попеременно в емкость со льдом и теплой водой под музыку). 

Растение тоже можно закалять – опрыскиванием. Возьмите пульверизатор с прохладной водой и 

опрыскайте все листочки. Вот теперь и вы научились закаливаться и закаливать цветок. А чтобы ни-

чего не забыть получите лепесток-напоминание от Капелии. 
 

4. Дети, а кто же спускается к нам на зеленом шарике? Чему же нас учит Ростик? Давайте вспом-

ним какие продукты полезны, а какие нет. Вот перед вами на витрине магазина продукты. Нужно по-

ложить в тележку для продуктов с зеленым кругом полезные продукты, а в тележку с красным ова-

лом – вредные (под музыку игра «Покупки в магазине») 

Теперь посмотрим, какие продукты оказались в наших тележках. Молодцы. 

Для растений тоже придумали полезные витамины – удобрения. Удобрение разводят с водой и 

поливают цветок. 

Возьмите стаканчики с удобрением и полейте цветок. 

А вот и лепесток-напоминание, от Ростика, о пользе полезных продуктов и витаминов.  
 

5. А кто на желтом шаре к нам летит? Я хочу познакомить вас учителем здоровья – Яником! Яник 

учит нас тому, что каждый человек, растение и животное – уникально, не похоже на других. Посмот-

рите друг на друга, вы похожи друг на друга? Яник приготовил вам сюрприз (сдергиваю материю, а 

под ней большое зеркало). Дети рассматривают себя и друзей в зеркало под песенку «Чудо зеркаль-

це». Вы любите загадки? Я сейчас буду загадывать загадки, а вам нужно внимательно смотреть в 

зеркало, и попробовать отгадать о ком же эта загадка.  

Ребята, не только мы с вами разные, но и растения не похожи друг на друга и красив каждый цве-

ток по-своему. А вот и лепесток-напоминание от Яника. 
 

6. Кто спускается с песенкой с фиолетового шарика? Чему нас учит Вита? 

Оказывается, и растениям тоже нравится музыка – под приятную, спокойную музыку они растут 
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быстрее, а от неприятных звуков и злых криков растение может завянуть. Давайте нашему цветочку 

исполним мелодию. Дети под музыку исполняют «Веселый оркестр». 
 

7. Чья сейчас звучит песенка? Правильно, Орси! Она нас учит любить, уважать и заботиться о 

своей семье. Предлагаю вам отправить письмо своей семье и вложить в него всё свое тепло и лю-

бовь. Вы еще не умеете писать, а вот рисовать и раскрашивать у вас очень хорошо получается. Перед 

вами письма разной формы, выберите, какое вам нравится, раскрасьте и прикрепим на стенд «Моя 

семья». Отправляя письмо, скажите доброе слова своим родным.  

Всем людям, растениям и животным нужны любовь, внимание и забота. Если мы с вами будем за-

ботиться о цветах в нашей группе, то и они будут нам дарить свою любовь – очищать воздух от 

вредных микробов.  

Вот и лепесток-напоминание от Орси.  
 

Ребята, посмотрите, у нас получился цветок здоровья! Вы хотите, чтобы у каждого из вас был цве-

ток здоровья?  

У меня есть волшебная коробочка, которая может помочь нам в этом (под волшебную музыку 

каждому ребенку достаю шапочку с цветочком). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

"По морям, по волнам" 
  

материалы НОД размещены https://vk.com/club141380376?w=wall-141380376_565%2Fall 

 

Цель: Сформировать представление детей о море и его обитателях. 

Задачи: 

Образовательная: Закрепить умение играть в команде. Закрепить навыки порядкового и обратного сче-

та до 10. Расширять и активизировать словарный запас( пассажиры, пароход, волна, морские обита-

тели.) 

Развивающая: Развивать познавательные способности детей, развивать воображение, цветное восприя-

тие, интерес к природе, интерес к композиции, коммуникативные способности. 

Воспитательная: воспитывать отзывчивость, способность проявлению активности, воспитывать любо-

знательность, художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательная деятельность» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное» 

«Физическое развитие» 

Материал и оборудование: листы бумаги по количеству детей; морские обитатели по количеству детей; 

запись звуков моря; гуашь разного цвета;  

Предварительная работа: изготовление шаблонов морских обитателей. 

Словарная работа: волны, водоросли, плещется, спокойные, сильные, порт, пассажиры, шторм, штиль, 

штурвал, морские обитатели, подводный мир. 

 

Никитина Елена Сергеевна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад №5» 

https://vk.com/club141380376?w=wall-141380376_565%2Fall
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Ход занятия: 

Методические указания 

І. Часть (организационная) 

ІІ. Часть (продуктивная) 

ІІІ. Часть (физ. минутка, сюрпризный момент, заключение) 
 

Игра-приветствие: «Здравствуй, друг». 

 (Установление эмоционального контакта) звенит в колокольчик. 

Воспитатель: Мой звонок звенит, заливается 

И ребята вокруг собираются. 

Собрались все дети в круг  

Ты мой друг и я твой друг 

Вместе за руки возьмемся  

Закройте глазки,  

1,2,3 – волшебство скорей приди. 

(звучит муз и влетает шарик с письмом) 

Воспитатель: Ребята, смотрите что, это? (ответ детей) 

- Конечно, это воздушный шарик с конвертом. 

- А как вы думаете откуда это письмо? (ответ детей) 

- Да, с острова. Давайте откроем и прочитаем. 

Зачитываю: «Здравствуйте, дорогие ребята. Я черепаха по имени Капелька. Я живу на маленьком острове 

в теплом море. И мне очень грустно одной. Я бы хотела иметь много друзей. И приглашаю вас к себе на ост-

ров, в гости! Поедем в гости? (ответ детей)  

Воспитатель: Отлично! Ребята, а вы знаете, что такое остров? (ответ детей) 

Воспитатель: Что это? Что там есть (песок, пальмы)остров там где море. 

Молодцы, Да ребята, остров - это маленькая часть земли, со всех сторон окруженная водой. А раз наш ост-

ров в море, то он окружен морем. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, на чем нам стоит отправиться на остров? (ответ детей) 

Воспитатель: Вот это да, сколько видов транспорта вы знаете. Давайте разберемся! 

Установлена магнитная доска, на которую воспитатель по мере ответов детей будет размещать виды 

транспорта. 

Воспитатель: Ребята я сейчас буду вам показывать картинки, а вы пожалуйста мне отвечайте, можем мы 

на этом поехать или нет. Хорошо? Готовы? Приступим! 

(Воспитатель достает первую картинку МОТОЦИКЛ) 

Смотрите ребята, что это? (ответ детей) 

Воспитатель: Ребята, можем мы на мотоцикле поехать на остров? (ответ детей) 

Воспитатель: Почему? (ответ детей) 

Воспитатель: Правильно ребята, это наземный вид транспорта, поэтому он скорее утонет сразу. 

(Воспитатель достает вторую картинку ПОЕЗД) 

Воспитатель: А это что? Правильно! Можем мы на поезде поехать? Почему? (ответ детей) 

А на чем мы еще можем поехать? 

(Воспитатель достает третью картинку САМОЛЕТ) 

Можем мы на самолете полететь на остров? 

Что мы увидим во время полета? (ответ детей) 

Воспитатель: Облака, еще что? Маленькую землю, то есть практически не чего, подходит нам такой 

транспорт? (ответ детей) 

Воспитатель: Может, выберем другой вид транспорта? 

На чем нам лучше всего отправится, чтобы получилось настоящее путешествие? 

(Воспитатель достает четвертую картинку ЛОДКА) 

На лодке? На пароходе? На корабле? 

Воспитатель: Правильно ребята, мы отправимся с вами в плаванье на корабле. 

(Воспитатель достает пятую картинку КОРАБЛЬ( 

Воспитатель: Отправимся на корабле, чтобы увидеть много, много интересного. 

Воспитатель: А чтобы отправится в плаванье, нам нужен корабль! Мы его должны построить. Давайте 

построим! Что должно быть у корабля? (ответ детей) 
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Воспитатель: Правильно ребята, у корабля должны быть борта, нос или корма. 

(строим корабль) 

Воспитатель: Ура! Наш корабль готов! Тогда поспешим зайти на борт и занять свои места.  

- Для того, чтобы отправиться в путь, необходимо пересчитать всех пассажиров. 
 

Дидактическая игра «Сосчитай моряков» 

(Упражнять детей в порядковом счете от 1 до 10) 

Воспитатель: - Итак, в нашей команде … человек. Перед тем, как отправиться в путешествие надо дать 

команду – произвести обратный счет от 10 до 1. Готовы? 

Воспитатель: Ребята, послушайте меня, пожалуйста. 

Возьмите меня с собою, 

Ну что вам стоит, возьмите 

На этот большой корабль, 

Возьмите меня с собою. 

Я буду в перед смотрящей 

Вперед далеко смотрящий 

Я рифы в пути увижу, 

Из пены седой торчащих 

Увижу акул, наверно, 

И рыб на цветы похожих, 

Ну, возьмите меня с собою 

Воспитатель: Ну что, ребята, берете меня! Вот спасибо! 

Воспитатель: Итак, чтобы отправиться в путешествие нам нужно закрыть глазки и прислушаться. 

Включается музыка, звук моря и чаек. 

На экране появляется первая картинка планета Земля. 

Воспитатель: Ну вот, ребята, теперь мы с вами настоящие моряки! 

Что вы слышите? Шум воды? Птиц? Значит мы с вами в открытом море! Открывайте глазки, посмотри-

те сюда 

 (Воспитатель, указывает на 1 слайд презентации (ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ) 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что такое море? В море много или мало воды? А какое море? 

Море - это часть воды, окруженная землей или рифами. Все что на картинке синем цвете это все вода. 

Ребята, дует ветер, море волнуется, плещется! 

(Воспитатель, указывает на 2 слайд презентации (ВОЛНЫ. ПРИБОЙ) 

Воспитатель: А вот это ребята прибой, тот шум, что мы с вами слышали. 

(Воспитатель, указывает на 3 слайд презентации (КОРАБЛЬ) 

А вот и корабль, на котором мы с вами отправились в путешествие. Плывем на остров, где нас ждет чере-

пашка по имени Капелька. 

(Воспитатель, указывает на 4 слайд презентации (ДЕЛЬФИНЫ) 

Воспитатель: Ой, а кто это у нас тут! Правильно ребята это дельфины, они очень любят плавать рядом с 

кораблями и помогают часто людям. Вот такие чудесные обитатели морей. 

(Воспитатель указывает на 5 слайд презентации (КИТ) 

Воспитатель: А это ребята кит, самый большой обитатель морских глубин. Он такой огромный, как наш 

садик, вот какой огромный. 

(Воспитатель, указывает на 6 слайд презентации (АКУЛА) 

Воспитатель: А этого обитателя узнали? Конечно же ребята, это акула. Это самый опасный обитатель 

морей. Потому что он хищник. 

(Воспитатель, указывает на 7 слайд презентации (РЫБЫ) 

А это кто к нам приплыл? Рыбки! Видите, какие они красивые и разноцветные! Какого они цвета? (ответы 

детей) 

(Воспитатель, указывает на 8 слайд презентации (ВОДОРОСЛИ) 

Воспитатель: Это ребята водоросли, ими питаются рыбки и служат так же домом для мелких обитателей 

морей. 

(Воспитатель, указывает на 9 слайд презентации (ОСМИНОГ И МЕДУЗА) 

Воспитатель: Вот какой интересный, знаете ли вы кто это? Какого он цвета? Сколько у него конечно-

стей? Кого мы еще видим? Это ребята медузы, они тоже очень красивые, разноцветные но бывают и ядовитые 
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и могут очень сильно обжечь руку или ногу. Мы их лучше трогать не будем! 

(Воспитатель, указывает на 10 слайд презентации (МОРСКАЯ ЗВЕЗДА) 

Воспитатель: А вот и чудесный обитатель моря морская звезда, на что она похожа? Сколько у нее лучи-

ков давайте посчитаем? 

(Воспитатель, указывает на 11 слайд презентации (ЧЕРЕПАХА) 

Вот и наш друг Капелька, узнали? Я думаю, мы уже подплываем к нашему острову. Вы знали, ребята, что 

черепашки появляются на свет из яиц? 

(Воспитатель, указывает на седьмой слайд презентации (ОСТРОВ) 

А вот и наш остров, что мы видим на этом острове? Давайте искать нашего друга Капельку, где же он! Да-

вайте позовем! 

(Воспитатель, держа в руках черепашку) 

Да вот же она! 

Привет ребята! 

Вы все приплыли ко мне? 

Как я рада встречи! 

Как я рада всех видеть! 

Меня зовут Капелька, а вас как? 

Вы когда ко мне плыли, что видели? 

(Ответы детей) 
 

Игра «Найди пару» (звучит музыка) 

Ребята, у меня к вам просьба, а вы могли бы все что видели нарисовать для меня? Нарисуйте море, морских 

обитателей, водоросли, рыбки. 

Нарисуете? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Тогда пройдемте в группу, и сядем за столы. 

(на столах листы бумаги, краски гуашь, ложки одноразовые, котельные трубочки, клей, морские обита-

тели) 

Воспитатель: Мы можем нарисовать волны, водоросли, море? Чем мы будем его рисовать? 

Красками, пальчиками, ладошками, карандашами. 

Все это замечательные способы рисования, но я хочу научить вас новой технике рисования моря. 

Нетрадиционная техника рисования "Кляксография" (выдувание трубочкой) с элементами аппликации - 

это очередное волшебство. Будем рисовать водоросли бывают разного цвета и формы (показ картинки). На 

столах у вас лежат обитатели моря которых мы с вами видели, назовите их! Их мы потом приклеим на наш 

листок. 

Технология изображения. 
1. Зачерпнуть пластиковой ложечкой краску, вылить её на лист бумаги, делая небольшое пятно. 

2. Коктейльной трубочкой выдуваем кляксу снизу вверх в разные направления так, что бы её, конец, не ка-

сался ни пятна, ни бумаги. 

3. Когда клякса разделится на несколько веточек водорослей – выдуваем их по отдельности в нужном 

направлении. 

4. Для получения более мелких веточек каждую большую ветку водоросли, выдуваем быстрыми движени-

ями трубочки вправо-влево, вверх-вниз. 

5. Процедура повторяется (т.е. капнуть ещё капельку краски в нужное место и раздуть). 
 

Воспитатель: А теперь приступайте к работе, вспомните все что я вам говорила и показывала, возьмите в 

руки ложечку окуните в краску и начинайте творить. У вас у всех получится картина, которая не будет похожа 

на другую. Они у вас у всех будут разные. 

Работа с рисунком. 

После окончания работы моем руки. 

Музыкотерапия 

Воспитатель: Пока работы наши сохнут, я предлагаю вам подарить нашему другу Капельке танец. 

Динамическая пауза «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, 

(Показать сложенными руками, как плавает рыбка.) 
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Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка, озорница, (Погрозить пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать. (Медленно сблизить ладони) 

Рыбка спину изогнула, (Показать, как плавает рыбка) 

Крошку хлебную взяла, (Хватательное движение руками) 

Рыбка хвостиком махнула, (Показать, как плавает рыбка) 

Рыбка быстро уплыла. (Убрать руки за спину) 

Воспитатель: А теперь музыка стихает, и вы постепенно превращаетесь в морских звездочек.  

А теперь давайте подойдем к выставке наших рисунков и посмотрим какая красота у нас получилась. 

 

Рефлексия: 

Воспитатель: Я хочу спросить вас, вам было интересно? 

Что понравилось в нашем путешествие? Что нового вы узнали? Что было для вас тяжело? Что вы не поня-

ли? Что у вас не получилось? 

Капелька очень рада, что у нее теперь так много друзей, поэтому она вам приготовила маленькие подарки. 

Воспитатель достает сундучок, из которого дети достают сладкий приз. 

Все, ребят, а нам пора возвращаться, давайте попрощаемся с черепашкой. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательная деятельность в рамках муниципального кон-

курса «НОД - содеятельное общение детей и взрослых» 

Образовательная деятельность по познавательному развитию 

«Сказка «Теремок» на новый лад» 
2 младшая группа «Сказка» 

Цель: Создание условий для познавательно-речевой активности в процессе игровой и продуктивной дея-

тельности. 

Задачи:  

1. Развивать  умение сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, количеству. 

2. Развивать  двигательную активность в музыкальных играх с движениями. 

3. Развивать  навыки лепки (шарик, лепешка, колбаска). 

4. Развивать  коммуникативную, познавательную, творческую инициативу детей в совместной деятельно-

сти. 

Ход образовательной деятельности: 
 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько сказочных героев в нашем театре. Из каких они сказок?   

А это что за сундучок?  Интересно, что в нем? 

Скажем вместе «Чок-чок-чок открывайся сундучок» (не открывается) 

Что-то не открывается (подносит к уху) 

Тихо, тихо. Слышу,  что-то говорит мне сундучок. Ага, не все говорили, вот он и не открылся. Попробуем 

еще раз. Давайте вместе: "Чок-чок-чок открывайся сундучок"."1,2,3- открылся! Ой, сколько здесь всего (до-

стаем театральные маски). 

Вы бы хотели превратиться в сказочных героев? (Да)  

Надевайте маски. 

- Какая мышка? (маленькая) 

- А как пищит? (пи-пи-пи) 

- Лягушка как квакает? (ква-ква) 

Хухорова  Марина Константиновна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 9» 
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- Покажите, как прыгает зайчик? 

- Давайте покажем, как волк рыщет по лесу? 

- А как бегает лисичка? 

- Как рычит медведь? (ры-ры-ры) 

- Ребята, из какой сказки эти животные? 

Дети:  Теремок 

Воспитатель: как звали животных в этой сказке? 
 

Словесная  игра 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Я мышка…(норушка) 

Я лягушка…(квакушка) 

Я зайчик…(побегайчик) 

Я лисичка…(сестричка) 

Я волк…(зубами щелк) 

Воспитатель: Ребята, а чем закончилась сказка?  

Дети: Пришел медведь и сломал теремок 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы зверятам снова было, где жить?  

Дети: Построить новый теремок 

Воспитатель: Да, давайте построим теремок и расскажем сказку на новый лад (дети строят из модулей 

новый теремок) 

Воспитатель: Что есть у дома?  

Дети: стены, окна, крыша 

Воспитатель: Ребята мы дружно построили теремок, а теперь пора сказку рассказывать. 

Стоит в поле теремок - теремок,  

Он не низок не высок, не высок. 

В нем окошечки резные, 

Ставни чудо-расписные, 

Комнатками полон дом, 

Не живет никто лишь в нем. 

Увидел теремок медведь, подошел к теремку и спрашивает: 

Медведь-ребенок:   Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 

Воспитатель: Никто не ответил. Вошел медведь в  теремок. А в теремке бочонки с любимым лакомством 

медведя. Что любит медведь? 

Дети: мед 

Воспитатель: Поможем медведю расставить бочонки по полочкам.  

Дети: да 

Воспитатель: Ребята, все ли бочонки одинаковые?  

Дети: Нет. 

Воспитатель:  мальчики поставьте бочонки на синюю полочку от самого большого до самого маленького. 

А девочки -  на красную - от самого маленького, до самого большого.     

Воспитатель: Молодцы, справились, помогли мишке. А мишка пойдет в теремок отдыхать. 

Лягушка скачет по болоту. 

В теремке ей жить охота. 

Лягушка - ребенок: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто, в невысоком живет?  

Медведь - ребенок: Я, медведь. А ты кто? 

Лягушка - ребенок: Я, лягушка–квакушка. 

Медведь - ребенок: Ступай со мной жить. 

Воспитатель: Ребята, лягушка постирала одежду. Нужно помочь развесить ее  на веревочку. Поможем?  

- А чем же будем прикреплять одежду? (прищепками) 

- Девочки развесьте рубашки, а мальчики  - штанишки. 

- Посмотрите, сколько рубашек? - Сколько штанишек? 

Дети: много 

Воспитатель:  Теперь лягушка довольная будет  жить вместе с мишкой.  
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Ребята, пока мы помогали лягушке, к теремку подошел волк. 

Волк - ребенок:  Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? (Дети-герои отвечают) 

Воспитатель: Волк очень любит ходить на рыбалку. А вы хотите пойти с волком на рыбалку? Берите 

удочки? 
 

Игра «Поймай рыбку» 

(дети наматывают нитку на палочку-удочку, на конце которой  рыбка) 

Воспитатель: Какого цвета рыбка? Какой формы туловище? Хвост? 

Волк повесил рыбу посушить. Какого цвета рыбки?  

Вечером все звери легли спать и закрыли глазки (дети закрывают глаза), а утром просыпаются, одной 

рыбки нет. Какого цвета рыбки не стало?   

Тише, тише не шумите, кто – то к нам идёт сюда. Ну, конечно же, лиса. 

Лиса - ребенок: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? (Дети-герои отвечают) 

Воспитатель: Ребята, лисичка любит петь, танцевать, в хороводные игры играть. Поиграем с лисичкой? 
 

Хороводная музыкальная игра. 

Мы пойдем сначала вправо – раз, два, три 

А потом пойдем налево – раз, два, три 

В круг скорее соберемся – раз, два, три 

И обратно разойдемся – раз, два, три  

А потом мы все присядем – раз, два, три 

А потом мы дружно встанем – раз, два, три 

В круг скорее соберемся – раз, два, три 

И обратно разойдемся – раз, два, три 

Мы покружимся немножко – раз, два, три 

И похлопаем в ладошки- раз, два, три 

Мы потянемся повыше – раз, два, три 

И опустимся пониже – раз, два, три 

А потом мы все станцуем – раз, два, три 

А потом еще станцуем – раз, два, три 

В круг скорее соберемся – раз, два, три 

И обратно разойдемся – раз, два, три 

Воспитатель: На то время к теремку прибежала мышка-норушка и спрашивает: 

Мышка - ребенок:  Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Дети-герои отвечают) 

Воспитатель: Мышка любит стряпать. Поможем ей. Что мы испечем для мышки?  

Дети: печенье, оладушки, пирожки 
 

Игра с движением на внимание. 

Достаем мы тесто наше - 

Булочек не будет краше. 

А поможет нам мука 

И немножко сахарка. 

Своими чистыми руками 

Слепим булочки мы сами. 

С орехом (показ ореха) 

С малиной (присели, руки домиком) 

С медом (плавные движения сверху вниз) 

- У вас отлично получается! Выбирайте, из какого теста будете делать пирожки и булочки. 

На столах  цветное тесто, скалочки, формочки, стеки. Дети лепят из соленого теста разными способа-

ми лепешки, пирожки, булочки 

 

Литература: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/ авт.-сост. В.Ю. 

Белькович и др. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. - 464с. 
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Программа муниципальных педагогических чтений 

  «Реализация регионального стандарта изменений 

через трансформацию урока и проектирование среды развития» 
 

Дата проведения: 27 апреля 2018 года 

Место проведения: актовый зал администрации города Ялуторовска 

Время проведения: 9-00 – 12-00 

Участники: специалисты комитета образования, МКУ «ИМЦ», администрация, педагоги ОО города 

Ялуторовска, родительская общественность, педагоги дополнительного образования. 

Модератор: Филиппова Е.П., директор МКУ «ИМЦ», Улисных Н.А., главный специалист по до-

школьному образованию МКУ «ИМЦ»                            
  

Программа: 

 

Приветствие участников Педагогических чтений. 

Часть 1. Проектирование образовательной среды 

1. Методический абонемент - новая форма профессиональ-

ного роста  педагогического коллектива. 

Т.Н. Розина, заместитель директора 

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

2. Создание развивающей среды как средства сенсорного 

воспитания детей раннего возраста». 

А.А. Прокопьева, воспитатель 

 МАУДО «Детский сад №10 

3. «Опыт организации предметно - образовательной среды 

во второй младшей группе ДОУ» 

О.С. Киреева, воспитатель  

МАУДО «Детский сад №10 

4. Создание единого образовательного пространства дет-

ского сада и семьи 

А.И. Степаниденко, воспитатель  

МАУДО «Детский сад №9» 

5. Обучение коммуникации и навыкам социального взаи-

модействия ребенка с аутизмом через проектирование сре-

ды развития 

Л.Н. Ташланова учитель начальных 

классов МАОУ для обучающихся    с 

ОВЗ СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска 

6. Русский язык: проектирование развивающей среды урок 

                                                                           

 

О.А. Хуснутдинова , учитель русского 

языка и литературы  МАОУ «Средняя 

школа №1» 

Часть 2. Трансформация урока, занятия 

1. Трансформация занятия – как одно из требований разви-

тия детей дошкольного возраста  в современных условиях. 

Е.Т. Юдина, директор СП МАУДО 

«Детский сад №9» 

2. Трансформация форм обучения в начальных классах че-

рез интеграцию уроков 

Т.В. Ильина, учитель начальных клас-

сов МАОУ Средняя школа №4» 

3. Развитие детей через интеграцию предметов в рамках 

трансформируемого урока 

Е.А.. Конева, учитель математики 

МАОУ «Средняя школа №3» 

4. Интеграция мультпроектирования в урочную и внеуроч-

ную деятельность 

О.В. Мурастова, учитель начальных 

классов МАОУ Средняя школа №4» 

5. Интерактивные образовательные ресурсы как средство 

активизации учебной мотивации  и реализации концепции 

математического образования школьников. 

А.В. Степанов, учитель математики, 

физики  МАОУ «Средняя школа №1» 

6. Эффективность использования образовательной плат-

формы «ЯКласс» в обучении математике.  

И.В. Леднева, учитель математики 

МАОУ Средняя школа №4» 

7. Развитие предметной среды урока через внедрение эф-

фективных педагогических  методик и технологий (Сме-

шанное обучение «Перевернутый класс»)  

О.И. Аксарина, учитель начальных 

классов МАОУ  «Средняя школа №1» 

3. Резолюция Педагогических чтений 



Материалы педагогических чтений «Реализация регионального  
стандарта изменений через трансформацию урока и проектирование 

среды развития» 
  

 

 

 

 

 
Страница 118 

 
  

 

   

 

                          

 

 

 

 

 

Методический абонемент - новая форма  

профессионального роста педагогического коллектива 
 

Главным ресурсом развивающегося общества являются люди, 

 не столько подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно. 

П.Г.Щедровицкий 
 

Сама жизнь и изменения, происходящие в образовании, выдвигают необходимое условие каждому педаго-

гу: непрерывное повышение профессионального мастерства. 

Как же организовать образовательную среду в школе по повышению профессионального уровня всего пе-

дагогического коллектива?  Как вызвать интерес всех педагогов к инновационной деятельности? Какую инно-

вационную форму обучения выбрать для своего педагогического коллектива? Этими вопросами постоянно 

задаётся заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы. 

Сегодня для школ стало возможным обеспечить профессиональным сопровождением каждого учителя без 

отрыва от работы. В начале 2017 года в Тюменской области был запущен методический абонемент: модель 

точечного и предметного повышения квалификации коллектива в целом. 

В рамках этой модели повышения квалификации педагогический коллектив МАОУ «СОШ имени Декабри-

стов» города Ялуторовска определил точку роста для каждого педагога и спроектировал образовательный 

маршрут: «Формирование смыслового чтения как обязательного компонента метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы». В работе образовательного маршрута школы были задей-

ствованы 48 педагогов, обучение коллектива было рассчитано на 125 часов.  

В чем же плюсы методического абонемента с точки зрения организации обучения коллектива? Все занятия 

проводились на базе образовательной организации в удобное для педагогов время, кроме того, мы могли 

управлять расписанием, тематикой занятий, формой проведения обучения. 

Для успешной реализации своих профессиональных возможностей  администрацией школы осуществлялся 

персонифицированный подход к каждому педагогу, создавалась комфортная, творческая, информационная 

среда, организовывалась индивидуальная работа с педагогом.  

Тема региональной августовской конференции «Управления изменениями образовательной организации» 

задала новую задачу для администрации школы и педагогов. Как  в рамках спроектированного образователь-

ного маршрута коллектива школы трансформировать деятельность педагогического коллектива в целом? Та-

кая точка изменения деятельности коллектива школы имени Декабристов в рамках методического абонемента 

была найдена. 

Первую неделю сентября 2017 года  был организован группой творческих учителей обучающий практикум 

по интеграции предметов через учебный текст.  После проведенного мероприятия  было решено коллективом 

школы, руководителем методического абонемента продолжить работу по интеграции предметов через учеб-

ный текст. 

Началась трудоемкая методическая работа коллектива школы: подбор учебных текстов, поиск тем для ин-

теграции предметов, апробация интересных форм интеграции урока и внеурочных занятий, проведение педа-

гогических 45- минуток по созданию интегрируемых уроков, проведение стендовых уроков и семинаров- 

брифингов, которые проходили под руководством методистов ТОГИРРО: Е.Г. Медведевой, В.Ю. Третьяковой 

Часть 1. Проектирование образовательной среды 

Розина Татьяна Николаевна, 

Заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
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и О.Г. Марчуковой, О.А. Катковой. Немаловажной задачей для учителя был и поиск психологической совме-

стимости, партнерства с другим педагогом в проведении интегрированного урока.   

На первом этапе работы по интеграции учебных предметов педагоги столкнулись с проблемой нахождения 

общей платформы сближения тем для изучения школьных программ, сложностью отбора конкретного мате-

риала, умения дополнять друг друга на уроке. Педагогам, работающим в единой команде по разработке  инте-

грированного урока, занятия,  не  раз приходилось менять этапы урока и искать что-то новое.  В подготовке 

таких уроков принимали участие и коллеги школы, и методисты ТОГИРРО.  

Результатом успешной совместной работы коллектива школы стало создание рабочей тетради  для уча-

щихся 5,6 классов, материал которой можно использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности по  

истории, математике и русский языку. 

В течение учебного года  организовались открытые уроки и внеурочные занятия для коллег школы, педаго-

гов Киёвской школы и школы города Заводоуковска. Анализ всех проведённых уроков и занятий проходили 

под руководством методистов ТОГИРРО. Интересные формы интеграции урочной и внеурочной деятельности 

были представлены педагогами школы: математика, окружающий мир и шахматы, 4 класс; английский язык, 

информатика, окружающий мир и внеурочная деятельность «ЛЕГО-конструирование», 3 класс; география и 

экология, 5 класс, физика и проектно-исследовательская деятельность, 10 класс. Интегрированные уроки: хи-

мия и литература, 8 класс; биология и химия, 9 класс; история, литература и русский язык, 6 класс. 

  В рамках методического абонемента были представлены и проанализированы 18 уроков и 4 внеурочных 

занятия, благодарственными письмами отмечено 23 педагога. 

Кроме того, в рамках методического абонемента были организованы методические выезды в МАОУ «СОШ 

№1» г. Заводоуковска и МАОУ «Киёвская СОШ». Учителя не только смогли посмотреть опыт своих коллег, 

но и принять участие в разработке интегрированных уроков и занятий. 

Новое поле деятельности педагогического коллектива, образовательное пространство школы, методически 

организованная среда в рамках методического абонемента позволили каждому педагогу путем собственной 

деятельности презентовать свой опыт по работе с текстом, попробовать проводить уроки в партнерстве с кол-

легами школы, интегрируя предметное содержание учебных предметов по общей теме. 

Для администрации школы имени Декабристов реализация модели точечного и предметного повышения 

квалификации – это трансформация деятельности педагогического коллектива в целом для достижения новых 

образовательных результатов, непрерывное профессиональное развитие каждого.  

Многое ещё предстоит изучить коллективу школы имени Декабристов: практическое освоение методики 

проведения бинарных и интегрированных уроков, моделей смешанного обучения, поиск тем и изучение пред-

метного содержания для интеграции учебных предметов, разработка учебных программ  по интеграции со-

держания из разных предметных областей, реализация интеграции учебных предметов в проектно-

исследовательской  деятельности.  

 Методический абонемент для педагогов и администрации школы имени Декабристов стал мотивационным 

стимулом к инновационной деятельности, позволил увидеть рост личностной активности и самостоятельно-

сти, инициативности и успешности каждого учителя, заинтересованность всего коллектива в положительных, 

лично значимых результатах.  

Сама жизнь и система образования  требует от нас   быть самоорганизующейся, самообучающейся и само-

развивающейся педагогической командой.  

Политолог П.Г.  Щедровицкий утверждает: «Главным ресурсом развивающегося общества являются люди, 

не столько подготовленные, сколько развивающиеся непрерывно». 

Поэтому появление такой модели как методический абонемент, которая не повторяет курсов повышения 

квалификации учителей, а оперативно и гибко дополняют их, реагируя на вновь возникающие конкретные 

профессиональные запросы педагогов,  станет интересной для каждого коллектива школы. Единственное, что 

необходимо - это выбрать интересующую вас  тему, разработать маршрут  и заявить о себе. 
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Создание развивающей среды как средства сенсорного 

воспитания детей раннего возраста 
 

Правильно организованная развивающая среда - это система условий, обеспечивающая всю полноту разви-

тия личности ребенка. Она включает ряд базисных комплектов, необходимых для полноценного физического, 

познавательного, социального, эстетического развития младших дошкольников.  

Познание свойств и качеств предметов, явлений, овладение обобщенными знаниями и умениями, связан-

ными с ориентировкой в окружающем, происходит в процессе различных видов содержательной деятельности 

Сенсорное развитие ребенка - это одна из основных сторон дошкольного воспитания. Его развития, вос-

приятия и формирования представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положе-

нии в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п.  

Сенсорное воспитание предполагает, прежде всего, правильную организацию предметно - развивающей 

среды. 

Проблема организации развивающей среды в целом рассматривалась, в той или иной степени, многими ис-

следователями в различные исторические периоды.  

Однако вопрос оснащения развивающей среды в группах младшего дошкольного возраста рассмотрен не-

достаточным образом. Исследование последних лет со всей очевидностью показали, особую значимость для 

детей младшего возраста социальных условий жизни, складывающихся из общения, обучающих игр, разви-

вающего влияния окружающей среды - всего того, что принято считать культурой воспитания. При этом со-

временный интерьер и дизайн внутренних помещений: оборудование, мебель, игрушки, пособия для малы-

шей, – рассматриваются как необходимые составляющие предметно-развивающей среды. 

Изучение и внедрение в практику новых подходов в организации предметно - развивающей среды, которая 

должна комфортно сочетать современный дизайн, т.е. эстетичность и возрастную функциональность, радость, 

интерес, чувство удовольствия. Поэтому организация предметно-развивающей среды должна осуществляться 

на основе возрастных особенностей детей, психологической характеристики группы. Предметно - развиваю-

щая среда не должна создавать только внешнюю красоту. Это открытая, меняющаяся, живая система, обога-

щающаяся новизной. Предметно-развивающая среда несёт в себе огромные возможности воздействия на ре-

бёнка, она воспитывает и развивает его. 

Известно, что чем больше число сенсорных систем задействовано в процессе воспитания и обучения ре-

бёнка, тем успешнее и эффективнее происходит его развитие. Между тем сегодня мы отмечаем проблему тех-

нологизации современной жизни, что создаёт дефицит сенсорного опыта детей, замещая его визуальными и 

виртуальными образами. 

На наш взгляд, современный детский сад - это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах 

жизни. Предметная среда создаётся с учётом возрастных возможностей детей, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие.  

Согласно, новых подходов, среда развития ребенка в детском саду это не только набор изолированных те-

матических уголков и зон, где происходит процесс подготовки детей к дальнейшему обучению в школе. Са-

мое главное - это «среда обитания» дошкольника, в которой он находится большую часть времени, где может 

реализовать свои интересы в режиме реального времени. При создании развивающей образовательной среды 

своей группы я руководствовалась Федеральными государственными образовательными стандартами до-

школьного образования. В построении среды учитывала следующие задачи: информативности, вариативно-

сти, полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости и доступности.  

 

Прокопьева Анна Алексеевна, 

воспитатель высшей категории 

МАУДО «Детский сад № 10» 
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Я работаю на группе раннего возраста. Для успешной реализации задач сенсорного развития детей в усло-

виях предметно-развивающей среды группы, я и моя коллега постарались сделать среду максимально ком-

фортной и интересной для своих малышей. Поэтому учитывая возраст и интересы детей, группа оформлена 

сюжетом полянки, где ярко светит солнце и есть радуга. В группе присутствуют мультяшные герои «Смеша-

рики». Дидактическая стена дополняется или сменяется разными сюжетами и героями, продуктами совмест-

ной деятельности по теме недели, событийности дня, времени года. При совместной деятельности с детьми, 

рассматривая сюжет стены, закрепляем знания детей по сенсорике. В группе много разных зон, но они все со-

четаются, перекликаются друг с другом. Так в игровой зоне «Дом», есть друг Крош с кастрюлькой и находя-

щимися в ней овощами. В художественной зоне у нас ёжик с предметами рисования (краски, карандаши, ки-

сти, пластилин, цветная бумага и др.). В познавательной зоне центральное место занимает медведь Копатыч, 

который в своей волшебной корзине приносит необходимые предметы для изучения данной темы недели. 

Также оформление группы сочетается и оформление приёмной, где Нюша и Крош приносят информацию для 

родителей. В группе используются не только стены, но и пол и потолок. Так на полу размещены цветные гео-

метрические фигуры, в центре цветик-семицветик. Дети закрепляют геометрические фигуры, закрепляют 

цвет, размер и также происходит двигательная активность, где дети могут попрыгать, перешагнуть через гео-

метрические фигуры. С потолка свисает модуль-купол, который изменяется наполнением связанной с темати-

кой дня и недели. Это и купол – цветок, купол – снежинок, купол дом для птиц или зверей, которые пришли к 

нам в группу. Также сменяя цветы на флажки, и подвешивая штурвал, купол превращается в корму корабля. 

Как это было в креативную, морскую пятницу и т.д. Всё зонирование группы плавно переходит из одной зоны 

в другую. Мы легко перемещаемся в разные участки группы и можем свободно моделировать из крупных 

мягких модулей, например «Корабль» или «Автобус и т.д. В группе много разных зон и наполнения в них. 

Дети свободно могут найти себе занятие по интересам.  

В целях безопасности развивающей среды детских садов, конечно же, имеется традиционное расположение 

мебели, но сейчас много модулей и предметов – заменителей, которые дети с удовольствием перемещают и 

помогают им в игре. Так, например, в группе можем одновременно мобильно и быстро мы можем создать не-

сколько зон (уголок уединения, дом, строительную площадку и т.д.), если ребёнку появилась в этом необхо-

димость.  

По требованиям ФГОС ДО у нас нет жёсткого зонирования. Для меня это большой плюс в моей работе. Я 

могу свободно переносить, переставлять разные зоны в разные места группы. Так, например: сегодня у нас в 

группе центр «Песка и воды» был в центральной части игрового уголка, а завтра мы с детьми перенесли ее, 

например, в зону творчества. 

Для успешной реализации задачи сенсорного развития детей в условиях предметно-развивающей среды, 

мною был создан «Сенсорный» уголок. Он предназначен главным образом:  

 Для стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т.д.) - это различные модули, 

природный материал, игрушки-шумели. 

 Развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности - это мелкие игрушки и строительный 

материал, ленточки, различный конструктор, шарики (деревянные, пластмассовые, металлические). 

 Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения релаксации и комфортного само-

чувствия детей - это музыкальное сопровождение и уголок уединения. 

 Создания положительного, эмоционального фона, повышения работоспособности ребёнка – это создан-

ный в группе оформление и наглядный материал, интерьер. Наглядный материал на стенах группы, приёмной, 

мебели и дверях меняется с тематикой недели. 

  Активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти) – это уголок «Позна-

ние», где находится набор дидактических игр, пирамидки, вкладыши и другие игрушки-головоломки и т.д. 

 Повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности дошкольников, в группе 

создан центр «Песка и воды» - экспериментирования с разным набором предметов и материалов. 

Сенсорный уголок и сенсорные пространства используются в воспитательно-образовательном процессе как 

в непосредственной (организованной) образовательной деятельности, так и в самостоятельной игровой, поис-

ково-экспериментальной деятельности детей. Сенсорный уголок в условиях группового помещения детского 

сада это адаптированный вариант сенсорной комнаты без приобретения дорогостоящего оборудования. Сен-

сорный уголок - это открытая, меняющаяся, живая система, обогащающаяся новизной. 

При организации сенсорного уголка в первую очередь я руководствовалась необходимостью удобного до-

ступа детям, безопасности их жизни и здоровья. Уголок содержит постоянные и дополнительные объекты, 

которые вносятся в зависимости от комплексно - тематического планирования образовательной деятельности. 
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Основываясь на целях и задачах сенсорного воспитания детей раннего возраста, для более эффективной рабо-

ты, я дидактический материал для игр объединила по развитию органов чувств (для развития зрения, слуха, 

осязания, вкуса, термического чувства). 

В совместной деятельности с детьми с целью формирования представлений о цвете, форме и величине я 

использую следующие дидактические игры. Они представлены на слайде:  

 «Яблоки на тарелке» 

 «Составь предметы» 

 «Собери букет» 

 «Привяжи шарик» 

 «Морское путешествие» 

 «Спрячь под зонтик» 

 «День и ночь» 

 «Матрёшки» 

 «Что за фигуры» 

 «Закрой окошко» 

 «Подбери цвет» 

 «Шнуровки» 

 «Найди птичку» 

 «Собери узоры» 

 «Закрывай окошки» 

Согласно ФГОС ДО об интеграции образовательных областей мною ведется совместная деятельность с 

детьми по воспитанию сенсорной культуры и в других зонах, центрах групповой комнаты. В центре развития 

мелкой моторики руки и для ознакомления детей с различными свойствами предметов я использую следую-

щие дидактические игры и пособия:  

 «Сделай бусы» 

 «Подарки из прищепок» 

 «Сложи листик» 

 «Волшебные палочки» 

 «Пуговичная поляна» 

 «Шнуровки» 

 «Заверни малыша» и т.д. 

Для развития вкусовых органов, восприятие запаха, температуры, тяжести и качества поверхности, исполь-

зую следующие игры: 

 Закрой глаза и угадай, что я тебе дала попробовать? 

 Угадай предметы по запаху 

 Покажи на картинке предмет тёплый, холодный, горячий  

 Тонет – не тонет 

  Где сидят птички? 

 Какое время суток за окном 

 Собери картинку из 2-4 частей 

 Найди пару 

 Чего не стало? 

 Запомни слова и другие 

Для знакомства детей со свойствами природного материала в центре «Воды и песка» организован уголок – 

экспериментирования. В играх с песком, водой, снегом знакомим детей со свойствами этих материалов. В 

процессе формирования трудовых умений и навыков в уголке природы так же закрепляется материал по сен-

сорике при рассматривании цветов: цвет, форма и величина частей цветка.  

В физкультурно-оздоровительной зоне в процессе развития двигательной активности, дети закрепляют 

знания о величине предмета. Дети обожают играть с мячами разного размера, ходить по коротким и длинным 

дорожкам со следочками, перешагивать через широкие и узкие ручейки, шагать по высоким и низким скамей-

кам.  

В центре «Рисования» в процессе продуктивной деятельности дети рисуют и лепят длинные и короткие 

колбаски, изготавливают большие и маленькие тарелочки, яблочки, грибочки и т.д. Идет так же закрепление 
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цвета и свойства предмета.  

Интеграция образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное разви-

тие» в предметно-развивающей среде выражается в оформлении, в разнообразной цветовой грамме предметов 

быта: передвижная ширма, занавески, посуда, одежда кукол. 

Однако для достижения положительных результатов необходима совместная работа с семьями воспитан-

ников. Отмечено статистикой, что современным родителям сегодня не интересны консультации и доклады. И 

я ищу интересные для них формы: 

 Обсуждение вопроса в чате через интерактивное общение посредствам интернета «Пальцы помогают 

говорить» 

 Образовательный тренинг «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» 

 Открытый микрофон «Сенсорная культура и умственное развитие ребёнка»; 

 Совместная веселая утренняя гимнастика в режиме реального времени; 

 Квест «Давай с тобой поиграем»; 

 Мастер – класс «Инопланетяне из песочницы». 

 Интерактив «Большая перемена» (живое общение) 

 Лэпбук: «Пальчиковая гимнастика», «Любимое блюдо семьи» и т.д. 

Продукты совместной деятельности отражаются везде. Мы используем не только помещение групп и при-

ёмных, но и коридоры, лестничные пролёты и веранды. Родители, видя продукты деятельности и изучая «Ве-

сти из группы» уже понимают, что нового сегодня узнал их ребёнок, чему научился, над, чем можно порабо-

тать дома. Найти подходящую и интересную тему для разговора со своим ребёнком. 

Только при создании условий и обогащения предметно – развивающей среды возможно решение сенсорно-

го воспитания. Предметы обстановки моей группы подбирались таким образом, чтобы они отражали много-

образие цвета, форм и величину, гармонию окружающего мира. Я убедилась, что созданные условия в группе 

способствуют развитию представлений у малышей о свойствах предметов. Поэтому задача сенсорного воспи-

тания – своевременно обучить ребёнка этим действиям является актуальной и действенной. Таким образом, в 

любом дошкольном учреждении, можно организовать специальные условия для развития сенсорных способ-

ностей детей. Правильно организованная среда помогает мне обеспечить гармоничное развитие ребёнка, со-

здать эмоционально – положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры или образователь-

ную деятельность.  
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Опыт организации предметно - образовательной среды 

во второй младшей группе ДОУ 
 

Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния, 

нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира… 

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. 

Среди нее ребенок будет жить и развиваться.  

Е.И. Тихеева 

 

Все, что окружает ребенка (предметы, явления) - привлекает его внимание, вызывает живой интерес, удив-

ляет, и в целом формирует его психику, является источником знаний и социального опыта. Поэтому главная 

задача педагога создать такие условия, которые способствовали бы наиболее полной реализации развития де-

тей по всем параметрам, не нарушая его психического и физического здоровья.  

Начать обобщать свой опыт работы по организации предметно-развивающей среды в ДОУ я посчитала не-

обходимым по следующим причинам: 

 накоплен практический и методический материал по данной работе, которым, я считаю, можно поде-

литься с коллегами по работе и он будет для них интересен; 

 вопрос организации предметно-образовательной среды ДОУ на сегодняшний день актуален. 

Свою работу я начала с изучения, создания информационного обеспечения – поиска методической литера-

туры и разработок по данной тематике. По мере поступления литературного и прочего материала, он анализи-

ровался, перерабатывался и отбирался только приемлемый в работе с детьми данного дошкольного возраста.  

Следующим направлением деятельности стало определение основных направлений работы по организации 

предметно-развивающей среды в группе. 

На этом этапе стала возможна разработка и апробация различных методов работы с детьми и родителями. 

Для этого я использовала разнообразные виды деятельности – традиционные и «неформальные»: спортивные 

и музыкальные развлечения и праздники, выпуск памяток, папка-передвижка, индивидуальное консультиро-

 

Киреева Ольга Сергеевна, 

воспитатель  

МАУДО «Детский сад № 10» 
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вание, встречи со специалистами, практические семинары и т.д. 

Следующим шагом работы стало анкетирование родителей и опрос детей. На этом этапе были выяснены 

потребности и возможности организации предметно-развивающей среды в нашей группе. В анкете для роди-

телей «Организация предметно-развивающего пространства воспитанника дома и в ДОУ» предлагались во-

просы по определению знаний родителей по данной теме, потребностей семей и возможности оказания помо-

щи в организации среды. По результатам анкетного опроса родителей выявилось, что условия для самостоя-

тельной деятельности ребенка дома созданы у большинства детей – 62%, родители часто покупают игрушки 

детям – 63%, реже покупают книги – 46%, книги доступны детям для самостоятельного рассматривания – 

88%, но библиотеку с детьми посещают всего 2% опрошенных родителей. 

В результате были сделаны выводы: 

1. Данные анкетирования показали низкий уровень сформированности у родителей знаний по организации 

правильно оформленной развивающей среды, но высокий уровень желания создать домашнюю атмосферу в 

окружении малыша. 

2. Необходимо обогащение игрового опыта каждого ребенка в группе. 

Учитывая результаты, на следующем этапе был составлен Перспективный план по организации предметно-

развивающей среды в группе, включающий: 

 проведение родительского собрания по теме: « Организация предметно-развивающей среды в группе»; 

 оформление наглядного материала в родительских уголках; 

 Проведение индивидуальных консультаций с родителями, таких, как: «Пальцы помогают говорить», 

«Подвижные игры для детей», «Сенсорная культура и умственное развитие ребёнка», «Давайте с тобой поиг-

раем», «Эти забавные нотки» и др.  

Следующим этапом в соответствии с ФГОС в определении общих требований к предметно-

пространственной среде образовательного учреждения в своей работе выделила следующие принципы по-

строения образовательной среды: это – учет возрастных особенностей, трансформируемость и полифункцио-

нальность, вариативность и насыщенность, доступность и безопасность. 

Это послужило основой для практической части создания среды. 

Я отметила: в младшем возрасте происходит переход ребёнка к новым отношениям с взрослыми, сверстни-

ками, с предметным миром. Реализуя принцип возрастных особенностей, я организую предметно-

развивающую среду младшей группы с учетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом 

индивидуально или отдельными подгруппами. Так как, у детей данного возраста недостаточно развита коор-

динация движения, пространство игровой комнаты оформляю так, чтобы оно стимулировало детей к двига-

тельной активности и позволяло хорошо просматривать пути передвижения. Вместе с детьми постоянно пре-

образовываем пространство в группе, поставив по-новому столы, стулья, ширмы или модули. Отгораживаем 

уголки, где ребенок может при желании уединиться. В спальнях, холлах групп дети также могут свободно 

двигаться, выполнять разнообразные упражнения. Там расположены мягкие модули и скамейки, компактные 

кровати дают возможность преобразовать пространство для игр с конструктором, сюжетных игр. Так, напри-

мер, переставив столы и соединив их в один большой, мы не только освобождаем пространство группы для 

подвижных игр, но можем и объединиться за столом в коллективной творческой работе – создать фотогале-

рею «Мой детский сад», отправиться в сказочное «Космическое путешествие», вспомнить и зарисовать «Пра-

вила правильного питания» и мн. др. 

Для развития двигательной активности детей в разных уголках группы помещаются разные на ощупь иг-

рушки (волшебный сундучок с сюрпризом; большая, мягкая игрушка; в центре группы – карусель или вол-

шебное дерево и т.п.).  

Создавая предметно-пространственную среду во второй младшей группе, окружение наполняю привлека-

тельными, красочными, интересными и яркими предметами, крупным оборудованием, с которыми можно 

производить разнообразные манипулятивные действия. Так, крупный цветной конструктор позволяет органи-

зовать сюжетно – ролевые игры, в которые детки не просто играют и общаются, но и учатся сравнивать вели-

чины, формы и цвета; крупные и красочные модули могут превратиться в дом, автомобиль, автобус, и, ребята, 

проигрывая образы, закрепляют знания о частях построек, трудовых действиях людей, развивают конструк-

тивное мышление. 

Так как, в данный возраст – период активного сенсорного развития, особое внимание я уделила подбору 

сенсомоторных объектов. Они должны быть безопасными для жизни и здоровья ребёнка. Это постоянные и 
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дополнительные объекты, которые вносятся в зависимости от потребности и темы занятия. Также обзавелись 

разнообразными тематическими вкладышами и другими пособиями для решения задач сенсорного воспита-

ния. Мы изготовили специальные подушки, с помощью которых дети учатся управляться с разнообразными 

застёжками. Одновременно упражнялись в названии цветов спектра и знакомились с сезонными явлениями 

природы. Здесь же фланелеграф - игровое обучающее средство, на которое дети налепляют изображения из 

цветных нитей, геометрических фигур, способствующее развитию мелкой моторики рук. 

Для развития слуха подобраны игрушки, издающие различные звуки, ищем друг друга или предмет по зву-

ку, по описанию места, где он спрятан, слушаем и поём песни из мультфильмов. Для развития музыкального 

слуха играем на музыкальных инструментах, играем в музыкально-дидактические игры: «Кто в домике жи-

вёт»; «Динь - дон»; «Угадай на чём играю» и т. д. 

Не забываю и том, что игровые материалы должны быть доступными, поэтому выкладываю их на откры-

тые полки и обыгрываю, привлекая родителей, детей из других групп, сотрудников. В нашей группе всё при-

надлежит ребёнку: дети прекрасно знают, где взять бумагу, мелки, книги, мячи и т.д., поэтому в любой мо-

мент могут заняться тем делом, которое им больше всего интересно: нарисовать рисунок – любимую мамочку, 

сказочных героев, транспорт; изготовить поделку из бросового и природного материала или просто порисо-

вать рожицы цветными мелками на мольберте. 

В соответствии с темой проекта, темой недели мы ходим на экскурсии, как по детскому саду, так и за его 

пределы. Также посещаем другие группы, участки, где имеем возможность поиграть и, конечно, пообщаться с 

другими детьми. Совершая экскурсию по детскому саду, посетили пищеблок, медицинский кабинет и прачеч-

ную. Здесь ребята не только имели возможность познакомиться с профессиями, но и вжиться в роль, и позна-

комиться с оборудованием этой профессии. 

Также не забываю и о безопасности: в помещении, на участке исключаю опасные предметы (острые, бью-

щиеся, тяжелые), подбираю только те игрушки, которые носят образовательный характер (куклы, матрёшки, 

конструкторы, шнуровки и др.), не являются антиигрушками (разные монстрики, трансформеры, барби и пр.) 

и не наносят вред психическому здоровью детей.  

Дошкольники – это исследователи, которые активно познают свое окружение, именно поэтому предметно-

пространственная среда должна быть насыщенной и вариативной. На практике заметила, что по принципу 

мягкого центрирования (зонирования) размещение оборудования позволяет моим воспитанникам объединить-

ся подгруппами по общим интересам в разных зонах: для сюжетно ролевых игр; для театрализованных игр и 

музыкальной деятельности; книжный уголок; зона настольно-печатных и дидактических игр; уголок природы 

и экспериментирования; спортивный уголок; зона для изобразительной и конструктивной деятельности). 

Оснащение зон меняю и пополняю в соответствии с тематическим планированием образовательного про-

цесса различными средствами и материалами обучения, оборудованием, как традиционного, так и нетрадици-

онного плана (созданный из подручных средств и бросового материала – пуговиц, крышек, пластика, тканей и 

пр.). В изготовлении нетрадиционного оборудования активное участие принимают родители воспитанников. 

Так для физкультурной деятельности, гимнастики помогли изготовить коврик из пуговиц для закаливания, 

тоннель для прохождения и мягкие мячики для бросания в цель. 

С интересом я наблюдаю за малышами, как они обыгрывают различные профессии, выражают впечатления 

об окружающем мире в зоне сюжетно-ролевых игр, которая наполнена макетами и атрибутами для игр «Боль-

ница», «Магазин», «Салон красоты», «Мастерская», «Семья». Здесь же имеются элементы ряженья из различ-

ных тканей – мои воспитанники очень любят наряжаться в костюмы «Карлсона», матрешек, русских красавиц, 

скоморохов, некоторые из костюмов сшиты родителями, некоторые мы «создаём» вместе с детьми (можем 

что-то пристегнуть, завязать, пришить, что развивает творчество детей и мелкую моторику).  

Яркие и незабываемые эмоции ребята получают, разыгрывая представления и концерты в зоне для театра-

лизованных игр и музыкальной деятельности. Здесь имеется всё необходимое для воплощения актёрских и 

музыкальных способностей: разные виды театров по известным для ребят сказкам (пальчиковый, теневой, ку-

кольный, магнитный), настольные игры из серии «Играем в сказку», маски персонажей и костюмы, декорации 

и ширмы, музыкальные инструменты. Это место в группе особенно любимо моим малышам, поэтому напол-

няю его различными тематическими наборами игрушек-персонажей (лиса и заяц, три поросенка, Маша и мед-

ведь и т.д.). Наборы образных игрушек (человечки, солдатики, герои книг), игровое оборудование (мебель, 

посуда), животные (сказочные, реалистичные) помогают детям лучше запомнить и обыграть любимые сказки – 

«Заюшкина избушка», «Коза-дереза», «Гуси лебеди», «Лиса и волк». Вместе мы можем проанализировать поступ-
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ки разных героев – плохие или хорошие, учимся быть добрыми, справедливыми и отзывчивыми. 

Не случайно дети тянутся к книжному уголку, изобразительной и конструктивной деятельности! Здесь 

они с любопытством рассматривают иллюстрации любимых книг и журналов («Теремок», «Три медведя», 

«Гадкий утёнок», энциклопедии для малышей и мн. др.), что помогает им воплотить свои творческие за-

мыслы в рисунках, аппликациях, постройках, используя различные изобразительные средства. Так, рисуя 

пальчиками, создаём цветочные поляны, цыплят, божьих коровок. Используя простые схемы, конструи-

руем «избушку на курьих ножках», «теремок». Рисуем с детьми различными пишущими средствами на 

поверхностях разного цвета и свойства (бумага белая, цветная бумага, доски, магнитная доска), лепим из 

теста. 

Зона настольно-печатных и дидактических игр содержит игры и помогает в развитии психических про-

цессов, речи, математических представлений, представлений об окружающем мире у детей. В работе с 

детьми используются дидактические игры, такие как: 

ЦВЕТ: «Воздушные шары»; «Волшебная мозаика»; «Красивый забор»; «Посади цветок»; «Жучок за-

блудился» и т. д. 

ФОРМА: «Строитель»; «Цветные квадраты»; «Квадратные забавы» и т.д. 

РАЗМЕР: « Матрёшки»; «Шары» и т. д. 

Для развития мелкой моторики руки и для ознакомления детей с различными свойствами предметов я 

предлагаю следующие дидактические игры и пособия: «Подарки из прищепок»; «Сложи листик»; «Пуго-

вичная поляна»; «Шнуровки» и т.д. 

Как показал опыт, дети с удовольствием располагаются в этой зоне для организации совместных игр, 

свободной деятельности. Отдельно стоящие столы для индивидуальных самостоятельных занятий, рас-

ширяют пространство, предлагая возможность желающим посвятить время любимому занятию, не мешая 

друг другу, а педагогу – реализовать воспитательные образовательные задачи, осуществляя индивидуаль-

ный подход. 

В уголке природы ребята знакомятся с сезонными явлениями, изучают строение, пользу растений и 

животных, проводят опыты и эксперименты с водой, песком. В играх с песком, водой, снегом знакомлю 

детей со свойствами этих материалов (песок сыпется, из мокрого можно лепить, разливаем воду из сосуда 

по чашечкам). 

Одним из любимых мест детей является спортивный уголок, который служит удовлетворению потреб-

ности детей в движении и приобщению их к здоровому образу жизни, содержит разнообразное оборудо-

вание для лазания, метания, бросания, гимнастических упражнений. Имеется и нестандартное физкуль-

турное оборудование (изготовленное как педагогами, так и родителями): коврики для профилактики 

плоскостопия, мягкие мишени, кольцебросы, штанги. Дети обожают играть с мячами разного размера и 

качества, заниматься гимнастикой, бороться, любят карабкаться на предметы, сохранять равновесие при 

ходьбе по доске, по дорожкам со следами ступней, с ладошками, с кочками, с пуговицами, с крышками, 

ходить и танцевать под музыку, следя за координацией рук и ног. Любят играть в подвижные игры с раз-

нообразными движениями: «Через речку»; «Догони меня»; «В воротики»; «Обезъянка»; «Где звенит». 

Нам хотелось оформить группу так, чтобы детям было комфортно по-домашнему, чтобы они с радо-

стью шли в детский сад. И, как театр начинается с вешалки, так и детский сад начинается с групповой 

раздевалки. И для этого сразу, при встрече с детьми в приёмной стараемся создать домашний комфорт и 

уют. Яркие, красочные, любимые игрушки, фотоколлажи «Моя семья», «Мои любимые» селятся на 

шкафчиках, стендах. Созданные руками детей коллажи, поделки, рисунки украшают не только стенды, но 

игровые уголки, интерьер группы, а родители могут наблюдать моменты из жизни детей и оценить нашу 

работу. 

Таким образом, отмечу, работа над проектированием и организацией предметно-развивающей среды во 

II младшей группе позволила нам создать единое пространство. Благодаря эффективному и рационально-

му положению всех зон, пространство стало полифункциональным и вариативным, предоставляющим 

возможность для организации всех видов детской деятельности. В своей работе я стараюсь сделать так, 

чтобы детям было уютно, интересно и радостно при посещении детского сада. Да и для нас самих наша 

группа стала настоящим домом, в котором хорошо и малышам и взрослым. 
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Создание единого образовательного пространства 

детского сада и семьи 

 
Не иди передо мной - я могу и не последовать. 

Не иди сзади меня - я могу не повести. 

Но ступай рядом со мной и будь мне другом! 

Джим Ром, американский специалист по теории и практике успеха. 
 

В этом эпиграфе выдающегося американского специалиста по теории и практике успеха выражена вся 

сущность взаимодействия воспитателя и родителей, основная  на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учета интересов родителей и их опыта в воспитании детей.  

Современное законодательство закрепляет ответственность за жизнь, 

воспитание и образование ребёнка за родителями (законными представи-

телями). Перед образовательной организацией, в свою очередь, ставятся 

задачи педагогической поддержки семьи в вопросах всестороннего разви-

тия, охраны физического и психического здоровья детей, повышения ро-

дительской компетенции.  

Из этого следует, что проблема взаимодействия родителей с детским 

садом является приоритетной в становлении личности ребёнка. Так как 

участие родителей в жизни группы  способствует созданию оптимальной 

социальной ситуации развития детей.   

Однако практика показывает, что данное направление профессиональ-

ной деятельности является одним из сложных, поэтому мне потребовалось 

искать новые формы и методы взаимодействия и привлечения родителей к 

образовательному процессу детей, чтобы мы могли вместе формулировать 

то, что хотим от системы образования. 

Изучив методическую литературу: журналы, книги, интернет издания, 

я подобрала для себя методы работы  на основе информационных листков, 

которые бы помогли мне создать единое образовательное пространство детского сада и семьи 

1.  «Доска объявлений».  С помощью не большой доски и отрывных стикеров я стала систематически де-

литься с родителями новостями о жизни их детей в детском саду: «Паша научился завязывать шнурки»; «По-

лина старательно и аккуратно стала рисовать красками. Особенно ей нравится накладывать кистью узор на 

рисунок»; «Матвей научился узнавать звуки в середине слова». Постепенно у родителей начинал появляться 

интерес к содержанию жизни детей в детском саду, все чаще они стали останавливаться у стенда «Доска объ-

явлений». 

2. Групповые собрания. Собрания проводятся с сюрпризным моментом: всегда заканчивается творческой 

деятельностью родителей для детей.  В этом учебном году наша группа занимается театральной деятельно-

стью, на собраниях мы показываем свои постановки, которые отражают изученный материал. Там же знаком-

лю родителей с ближайшими темами недели, предлагая конкретным родителям прийти к нам в группу для 

проведения  мастер-классов. 

3. Долгосрочный проект «Гость группы». Приглашаю родителей провести мастер- класс для детей. 

Например: неделя «Здравствуй, праздник Новый год» - мама Богдана Пьянкова учила ребят изготавливать 

ёлочные украшения, а мама Вани Куделина - резные снежинки; на неделе «Вот и стали мы на год взрослей» -  

мама Максима Сергеева совершенствовала  умения дошкольников завязывать узелки и бантики;  на неделя 

«День матери» - мама Амины Фёдоровой  украшала с детьми  открытки – подарки пуговицами. 

 

Степаниденко Анастасия Ивановна, 

воспитатель 

МАУДО «Детский сад № 9» 
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4. В своей работе использую  игру–объявление «Узнайте у вашего ребёнка…». Проводится она  по типу 

отрывного календаря: нужно  спросить у детей значение слов по теме недели; выученные стихи-  написано 

начало стихотворения, а ребёнку предлагается его продолжить; начало выученных пословиц, а детям предла-

гается закончить их; и т.д.. 

5. Экспресс – тестирование (анкетирование) родителей. 

Вопросы могут быть разнообразными: что нового ребёнок 

узнал по теме недели, что смастерил, нарисовал, какую по-

словицу услышали от своего ребёнка и многие другие. Это 

достаточно трудоёмкий процесс и не всегда приносит нуж-

ные результаты, т.к чаще родители отвечают не особо прида-

вая этому значению, часто теряют листочки с вопросами, по-

этому в работе стараюсь использовать его редко. 

6. Фотоколлаж с фотографиями детей, занятых каким – 

либо делом в соответствии с темой недели. Например: по 

теме недели «Ткани и Мода», на фотографиях были опыты 

детей с тканью; по теме «Профессии» дети играли в сюжетно 

– ролевые игры; на недели «Такие разные дома»  фотографии 

детей в процессе прохождения квеста: рисование домика по 

клеточкам, расстановка мебели по комнатам, постройка дома из конструктора; и тд.. Родители всегда обра-

щают внимания на такого рода мини - отчёт, так как всем хочется увидеть на фотографии своего ребёнка и тут 

же расспросить чем он таким интересным был занят. 

7. Совместные выставки по темам недели. В организации  выставки чаще всего принимают участие все: 

что-то приносят родители , что-то делают сами дети.  Например,  по теме «Посуда», работала выставка разной 

посуды (супницы, конфетницы, салатницы и др.) ; на недели «Вода» - все с увлечением мастерили бумажные 

кораблики; во время недели «Добрых дел» - развешивали сделанные папами скворечники и т.д. 

К сожалению не каждую неделю можно организовать такие выставки, так как частое их применение нуж-

ного результата не даёт. 

8. Мероприятия с привлечением соц. партнёров. Родители охотно сопровождают детей на подобного 

рода мероприятия. Пример: Праздник детства в городской библиотеке №4 на территории ЦНК. Пришли не 

только родители детей, но и бабушки, дедушки, тети, дяди, братья сестры. Так как мероприятие проводилось 

во время обеденного перерыва - посетить его смогли практически все близкие ребят. Дружно посещали музей 

«Дом природы» на недели «Перелётные птицы», «Острог» на недели «Народные игрушки», ледовый городок 

на недели «Зимние забавы», кинотеатр  «Премьера» на недели «В гостях у сказки». 

9. Чаще всего все оповещения родителей происходят через социальные сети. У нас создана общая группа в 

мессенджере вайбер, через который информирую родителей о теме недели и предстоящих мероприятиях в 

соответствии с ней. В эпоху гаджетов и популяризации виртуального общения  этот способ стал наиболее эф-

фективным. Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, передавать текстовые сообщения, 

звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью можно отправить фото с фрагментами занятий с деть-

ми или совместное задание для детей и родителей. Минусом является то, что родители могут писать поздно 

ночью или рано утром, и делится личной информацией. Поэтому часто приходится напоминать о правилах 

общения в таких чатах, к которым родители быстро привыкают. 

Используя разные формы работы на основе мини-отчетов, могу сделать вывод: каждая форма  дает поло-

жительные результаты, но  их необходимо чередовать, так, как  родители постепенно начинают терять инте-

рес к ним. Что - то новое всегда привлекает гораздо больше, чем то, что мы видим каждый день, особенно ес-

ли спешим.  Проведя опрос родителей о том,  какая из форм наиболее приемлема для них, я выяснила, что  нет 

явного предпочтения, каждый выделил ту, которая ему ближе и которая больше запомнилась. 

Благодаря хорошо налаженному контакту с родителями, и  постоянному вниманию к жизни ребенка  в дет-

ском саду и в семье, я добилась следующих результатов:  знания детей  стали более прочными; сложилась 

доброжелательная атмосфера между всеми участниками образовательного процесса; родители проявляют за-

метный интерес к занятиям ребёнка и активно принимать участие во всех мероприятиях группы.   

В дальнейшем планирую отработать такие формы как: карточки с домашними заданиями, создать памятки 

вопросов для обсуждения с детьми, лозунги по теме недели. 

И главное все,  что мы изучаем в детском саду, плавно переносим в повседневную жизнь детей, что даёт 

мне возможность реализовать главную идею! 
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Обучение коммуникации и навыкам социального  

взаимодействия ребенка с аутизмом  

через проектирование среды развития 

 
«Нет случайно родившихся детей. Ни один Путник Вечности случайно не рож-

дается. Каждый ребенок есть явление в земной жизни. Он родился потому, что 

должен был родиться. Родился потому, что именно его не хватало миру».  

Ш. Амонашвили. 

 

2 апреля ежегодно отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. В Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН № 62/139 от 21 января 2008 года подчеркивается масштабность проблемы: «Бу-

дучи глубоко обеспокоена большой численностью и высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех ре-

гионах мира и вытекающими отсюда проблемами в области развития, с которыми сопряжено осуществление 

долгосрочных программ медицинской помощи, обучения, профессиональной подготовки и терапии прави-

тельствами, неправительственными организациями и частным сектором, а также его громадными последстви-

ями для детей, их семей, общин и обществ». 

По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году на 150 детей приходился один случай аутизма. За 

десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз.  

Что знает обычный человек о загадочном синдроме «аутизм»? Большинство не знает ничего, а представле-

ния других туманны и окружены романтическим ореолом. Неспециалисты часто считают, что такие люди 

особо одарены в какой – либо области, что многие гении были странными «аутичными личностями». 

Но люди, общающиеся с аутичными детьми, специалисты видят совсем другое: беспомощность, зависи-

мость от близких, социальную неприспособленность и неадекватность поведения. 

Увидеть реальное положение вещей позволяет знание психологической картины нарушения. 

Даже если ребенок с аутизмом одарен, он не может жить самостоятельно Он всегда останется зависимым 

от других. 

По образному выражению К.С. Лебединской, ребенок забирается в аутизм, как улитка в раковину, ему так 

спокойнее и приятнее. Но за аутистическим барьером он одновременно оказывается лишенным потока сен-

сорной, когнитивной, эффективной информации, и если ребенку вовремя не помочь, он вне зависимости от 

потенциала, становится тяжелым психическим инвалидом. 

Наиболее яркие проявления синдрома:  

- аутизм как таковой, т.е. предельное одиночество, снижение способности к установлению эмоционального 

контакта, коммуникации и социальному развитию; 

- стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить привычные условия жиз-

ни; сопротивление малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощенность однообразными 

действиями;  

 - моторными и речевыми: раскачивание, прыжки, взмахивание руками, повторение одних и тех же фраз, 

звуков, захваченность стереотипными интересами. 

Особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего ее коммуникативной функции. Ча-

сто это мутизм (отсутствие целенаправленного использования речи), характерны эхолалии, неправильное ис-

пользование местоимений, необычный темп, ритм, интонация; 

- раннее проявление этих расстройств, что подчеркивал доктор Каннер.  

Сегодня есть разные точки зрения на происхождение и структуру этого нарушения. Разрабатываются и 

разные подходы к лечению и коррекции. 

Российские ученые предлагают направить усилия на коррекцию поведения аутичного ребенка, его обуче-

 

Ташланова Лидия Николаевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат № 6» 
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ние и социализацию. 

За рубежом подход основывается на уникальности для мира любого человека. Поэтому предлагается не 

исправление недостатков, а создание для особых людей условий, в которых они могут жить и оставаться сами 

собой. Здесь есть свои минусы. Только развитые страны могут позволить себе создание адекватных условий 

для жизни детей с нарушениями развития. 

В нашей стране государственных специальных учреждений для систематического обучения и воспитания 

детей с аутизмом и дальнейшей их жизни нет. 

А некоммерческие негосударственные организации не в силах решить проблему в целом. Однако результа-

ты их работы обнадеживают. 

Принятие Федерального закона «Об образовании в РФ» и Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья гаран-

тирует возможность получения образования каждому ребенку с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

Согласно статье 79 закона Российской Федерации « Об образовании в РФ»: общее образование обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным, общеобразовательным программам (АООП). В таких 

организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Необходимым условием, обеспечивающим получение детьми с РАС качественного начального образова-

ния, является применение разнообразных организационных форм образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение регламентируется программой коррекционного обучения. Кор-

рекционная работа пронизывает весь образовательный процесс и осуществляется в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе реализации: 

- коррекционных занятий в индивидуальной и групповой формах. 

- программ дополнительного образования (кружки, секции). 

- внеурочных мероприятий (праздники, концерты). 

- внешкольных мероприятий (экскурсии, прогулки). 

Ребенку с РАС требуется определение специфических индивидуальных условий, что позволит обозначить 

основные проблемы и определить индивидуальные планируемые результаты, основные направления коррек-

ционной работы, ресурсы обучающихся с РАС, что отражено в ФГОС НОО ОВЗ. 

Столкнувшись с трудностями в обучении и воспитании ребенка с аутизмом, я поняла, что необходимо со-

здать особые условия для данного ребенка, определить основные направления коррекционной работы. 

С первого года обучения ребенка - аутиста одним из главных направлений работы я считала формирование 

коммуникативных навыков и навыков социального взаимодействия со сверстниками через проектирование 

среды развития. Коммуникативные навыки-это группа умений, позволяющих осуществить эффективный об-

мен информацией. 

Развитие коммуникации у детей с РАС, способствует снижению их дезадаптивного поведения, дает воз-

можность общаться, повышает возможности их социализации и обучения. 

Данное направление включает формирование следующих групп навыков: навыки выражения просьбы, 

навыки социальной ответной реакции, навыки сообщения информации (ответы на вопросы), формирование 

диалоговых навыков. 

Для этого необходимо соблюдение следующих условий: учет личных интересов ребенка, использование 

подсказок, в т.ч и невербальных, подкрепление коммуникативных высказываний, использование повседнев-

ных ситуаций, альтернативных коммуникативных систем. (например PECS). 

Формирование коммуникативных навыков начинается в индивидуальной форме, затем закрепляется в 

группе. На конечном этапе осуществляется перенос навыка в учебные ситуации в классе. Также детей обуча-

ют использовать коммуникативные навыки в свободной ситуации. 

Формирование навыка социального взаимодействия тесно переплетается с развитием коммуникации. 

Ребенок нуждается в школе, даже не как в источнике знаний, а как в единственном месте, где особый ребе-

нок может посмотреть на мир социальных взаимодействий своих сверстников и усвоить те что поддадутся 

освоению. Никакие группы развития не дадут аутичному ребенку то, что дает ему опыт общения со сверстни-

ками. 

Ключевыми навыками являются: спокойное поведение рядом с другими учениками, навык обращать вни-
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мание на других детей, подражание сверстникам, следование правилам, адекватная реакция на приветствие, 

включение в общую деятельность. 

Сначала отрабатываются отдельные навыки, шаблоны действий, простых ритуалов.  

Обучение навыкам осуществляется путем тренировки ребенка. Рекомендуется: 

- использование структурированных занятий. 

- визуализация (урока, правил). 

- использование интересных видов деятельности. 

Начинается отработка на занятиях психолога, затем переносится на урок учителя. 

Специфика синдрома аутизма исключает стандартный подход, каждый случай требует индивидуального 

подбора методов, приемов работы и их оптимального сочетания. Признанные эффективные приемы обучения 

не действуют. Педагог должен осознавать ответственность, которую он берет на себя. Нельзя начинать заня-

тия, если нет уверенности, что они будут продолжаться долго. Поиск контакта с таким ребенком всегда требу-

ет времени. Занятия с аутичным ребенком потребуют не только профессиональных знаний, но и больших за-

трат психической и физической энергии, терпения, интуиции и любви. 

Вам придется как бы раствориться в ребенке. Если вам удастся заглянуть внутрь ребенка, понять мир его 

чувств и переживаний, вы станете его лучшим другом, поможете избавиться от страхов, научите быть более 

самостоятельным. 

Работа с аутистичным ребенком требует гибкости. Поведение ребенка может быть разным, порой агрес-

сивным, однако в любом случае следует сохранять спокойствие и постараться понять, чего он хочет. 

Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и специальной организации. Он очень 

раним и это делает его беззащитным перед окружающим миром. Пространство, в котором он живет и развива-

ется, приобретает особую, терапевтическую значимость. 

Одним из условий ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) является создание среды, адекватной общим и 

особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для детей, открытой для ро-

дителей, гарантирующей сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Окружающая среда должна быть адаптирована в соответствии с нуждами и потребностями обучающихся с 

РАС. Такая адаптация особенно широко используется в методике ТЕАССН. 

Адаптация окружающей среды может включать: 

- выбор и особую организацию рабочего места для ребенка в классе; 

- создание комфортной сенсорной среды: организацию освещения, использование специальных материалов 

и оборудования (например, утяжеляющий жилет, возможность проведения части урока не на стуле, а на 

большом надувном мяче для гиперактивных детей с повышенной истощаемостью); 

-особый (временной) режим пребывания в школе, препятствующий переутомлению (увеличение отдыха, в 

т.ч. и во время урока); 

- создание особого речевого режима: замедление темпа речи учителя; 

- индивидуальная система поощрения; 

- использование визуальной поддержки (подсказок); 

- четкое зонирование пространства (игровая, учебная, для отдыха); 

- постепенное подключение к классу на весь урок; 

- организация пространства школы; 

- ближайшее социальное окружение (территория за пределами квартиры, которая рассматривается в соци-

альном аспекте). 

В нашем обществе ребенку с ОВЗ трудно войти в социум, а социуму трудно его принять. Если ребенок с 

ОВЗ обучается в школе, это решает ряд проблем. Развитие ребенка невозможно без наличия широких созна-

тельных контактов, постоянного общения с различными людьми. Педагог выступает посредником между 

взрослыми и детьми, ребенком и его окружением, наставником при непосредственном общении ребенка. 

Дети с ОВЗ нуждаются в реализации потенциальных возможностей и создании условий для развития. 

Необходимо давать ребенку почувствовать себя успешным, хотя бы на примитивном уровне. Нельзя думать о 

ребенке, как о больном. 

Можно привести слова Булгакова, которые характеризуют точку зрения аутиста: «Вы смеетесь надо мной, 

потому что я не похож на вас, я смеюсь над вами потому что вы не похожи на меня». 

Все чаще в своей работе я отхожу от традиционной классно – урочной работы. Использую интегрирован-

ные, нетрадиционные уроки. Одним из важнейших направлений трансформации урока считаю организацию 

работы в малых группах (групповой способ обучения). Здесь возможно личностно – ориентированное, диффе-
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ренцированное, индивидуальное обучение и воспитание. На таком уроке ученик с ОВЗ включается в различ-

ные формы сотрудничества. В конце работы учителем дается оценка не столько знаний, сколько проявленных 

человеческих качеств: доброты, терпения. 

Ребенок с аутизмом научился самостоятельно ориентироваться в школе, уходит на уроки других учителей, 

адекватно реагирует на них, выполняет задания. Умеет правильно вести себя в разных ситуациях. Появился 

диалог, уменьшилось количество эхолалий, нет дезадаптивного поведения. Поэтому в этом учебном году я 

пытаюсь организовать освоение пространства за пределами школы и участие в новых видах деятельности. Ре-

бенок посещает туристический кружок, начал заниматься в новом кружке в школе «ОФП». Преодолены пер-

вые трудности, поэтапное знакомство с новым местом, приучение к новым видам деятельности идет посте-

пенно. Считаю, что мальчик приобретает позитивный опыт, новые впечатления, которые повлияют на его раз-

витие, будут закрепляться навыки коммуникации и социального взаимодействия. 

Продвижение ребенка с ОВЗ невозможно без тесного контакта с родителями. Сотрудничество, включение, 

участие, обучение, партнерство – эти понятия используются для определения характера взаимодействий. 

Установление партнерских отношений требует времени и определенных усилий, опыта, знаний, но позволяет 

определять общие цели и достигать их. Именно это поможет в дальнейшем решать проблему коммуникации и 

социального взаимодействия с окружающей средой. 

За четыре года обучения ребенка – аутиста, а кроме него, двоих детей с множественными нарушениями 

развития пройден долгий, трудный путь привыкания, успехов и неудач, разочарований и радости от малейших 

положительных изменений. Учить таких детей трудно, но интересно. И именно в работе с такими детьми про-

является профессионализм учителя. Только комплексное воздействие специалистов дает оптимальные резуль-

таты. 

Главный результат – успешная социализация детей с ОВЗ. Не забываю, дословный перевод с древнегрече-

ского слова «педагог» - «ведущий за руку». 
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Русский язык:  

проектирование развивающей среды урока 
 

Уроки  русского языка являются ключевыми в системе общего образования, а 

приобщение к языковой культуре есть необходимое условие формирования нового поколения российских 

граждан,   которым  предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, 

обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, 

политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах, поэтому проблемы   овладения грамотной пись-

менной и устной  речью необходимо решать  в рамках системы общего образования. 

Важнейшим способом освоения научного, профессионального и обыденного знания, базовой социально 

значимой информации, содержащейся в печатных и электронных книгах, журналах, газетах, различных доку-

Хуснутдинова Ольга Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ « Средняя школа № 1» 



Материалы педагогических чтений «Реализация регионального  
стандарта изменений через трансформацию урока и проектирование 

среды развития» 
  

 

 

 

 

 
Страница 134 

 
  

ментах, интернет-ресурсах, и первым по значимости источником социального опыта и освоения смыслов, 

накопленных человечеством, является чтение. Чтение  позволяет обучающимся совершенствовать навыки ра-

боты с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. Полученные на 

уроках русского языка знания о тексте и  его составляющих позволяют  обучающимся понимать  образова-

тельные тексты по истории, географии, биологии, физике, химии или по иному учебному предмету.  

У каждого учителя  имеются свои  подходы, методические приемы, которые позволяют  успешно  прово-

дить уроки в целях реализации образовательной программы. Учитель русского языка должен четко понимать, 

что сформированные навыки грамотной устной и письменной речи обеспечат качественное освоение обуча-

ющимися знаний и по другим учебным дисциплинам. Выходит, что успешность каждого ребенка напрямую 

связана с качеством преподавания уроков русского языка.  

 Главной задачей  развивающего обучения я считаю организацию образовательной среды, которая помога-

ет «включать»  познавательные мотивы обучающегося.  

Накопленный опыт нашей школы позволяет умело сочетать в образовательном процессе традиции и эле-

менты новации. Нам удалось трансформировать традиционный урок в урок нового поколения, соединив луч-

шее старое с инновациями. Использование интегрированных уроков в системе преподавания русского языка 

демонстрирует  тесное сплетение дисциплин теперь уже не только учителю, но и ученику. Во время такого 

урока обучающийся осваивает предметный материал посредством знаний другой учебной дисциплины. 

Традиционное домашнее задание  становится увлекательным с онлайн-тренажером «Веб-Грамотей», ведь 

за компьютером дети работают охотнее, чем в скучной тетради. «Веб-Грамотей» помогает формировать орфо-

графическую грамотность обучающихся во время выполнения домашней работы. Формируется упражнение 

для класса: выбираются правила или темы для отработки, дата выполнения, указывается количество заданий. 

С каждым учеником работа ведется по индивидуальной программе: тренажер запоминает ошибки, заставляет 

повторять проблемное правило в следующих упражнениях до тех пор, пока оно не будет отработано до авто-

матизма. В любой момент можно  увидеть: кто из учеников уже закончил упражнение, а кто не приступал; 

сколько заданий выполнил каждый ребенок и какие ошибки допустил; самые распространенные ошибки в 

классе. Тренажер формирует отчет по каждому ученику, позволяя отследить прогресс формирования навыка.  

Кроме того, тренажер значительно облегчает работу учителя и экономит время: автоматически проверяет 

упражнение, с каждым учеником проводит работу над ошибками и рекомендует отметку. 

Измерить результат такой деятельности позволяют ежегодные ВПР по предмету, в которых производится 

независимое измерение реализации ФГОС. Появляется возможность выявить дефициты, провести коррекцию 

деятельности, двигаясь от результата к результату каждого ученика. 

Успешное участие обучающихся в  конференциях, различных творческих конкурсах, предметных олимпи-

адах школьного, муниципального и  областного уровней так же является личностным результатом освоения 

основной образовательной программы. 

Но личностные результаты, прежде всего, должны отражать формирование коммуникативной компетентности 

в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Формирование коммуникативной компетенции осуществляется за счет сформированных предметных 

навыков. Поскольку коммуникация всегда происходит с определенной целью: хочу передать мысли и чувства 

свои или автора произведения, статьи; хочу, чтобы слушатели посочувствовали  или оценили   мой поступок 

или поступок героя; хочу  взволновать, насмешить, напугать и т.д., то говорящий должен как бы совершать 

речевой поступок, «словесное действие». Создавая устное или письменное речевое произведение, говорящему 

приходится реализовывать весь набор коммуникативно-речевых умений: производить поиск и отбор инфор-

мации; выстраивать текст по законам композиции; определять тему, основную мысль; оформлять свои мысли, 

грамотно конструируя предложения и подбирая точные языковые единицы. Ежедневные задания, развиваю-

щие устную и письменную речь учащихся, позволяют  выявить пробелы и провести  коррекцию. 

Выйти за пределы школьного пространства обучающимся позволяет участие в международной образова-

тельной акции Тотальный диктант. С целью успешного написания  диктанта, членами Экспертного совета  

разработана программа курса  «Русский по пятницам». Использование материалов данного курса во внеуроч-

ной работе позволяет  повторить с учениками сложные орфографические и пунктуационные правила русского 

языка; отработать распространенные ошибки, которые допускаются людьми в повседневной жизни. А написав 

диктант на пятерку, обучающийся получает возможность быть признанным уже вне школьной среды. 

Следует помнить, что умение  позиционировать себя является немаловажным в современном мире и 

напрямую связано с тем, в какой среде осуществляется процесс развития и формирования личности. 
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Трансформация занятия как одно из требований  

развития детй дошкольного возраста  

в современных условиях 
 

 «Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – вот задача первоначального обучения» 

К.Д. Ушинский. 
 

Мы живём в эпоху перемен, настолько стремительных, что не можем с достаточной степенью точности 

описать будущее. Значит, наши дети будут жить будущим, которое пока сложно отчетливо представить. 

Но очевидно, что это им придется совершать трудовые, научные и ратные подвиги. Им придется побеждать 

в условиях жесткой глобальной экономической, научной и военной конкуренции. Им придется изобретать но-

вое оборудование, новые идеологии и финансовые инструменты.  

Поэтому проблема развития у детей креативности, самостоятельности и инициативности была и остается в 

нынешней педагогике одной из самых актуальных, что отражено в законодательных актах. 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», в Законе 

«Об образовании в РФ», ФГОС ДО и других нормативных 

документах Российской Федерации сформулирован соци-

альный заказ государства системе образования: воспита-

ние инициативного, ответственного человека, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

 «Нужно переходить к принципиально новым, в том 

числе индивидуальным технологиям обучения, с ранних 

лет прививать готовность к изменениям, к творческому 

поиску, учить работе в команде, что очень важно в совре-

менном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху»- сказал 

Президент страны в последнем послании Федеральному 

собранию 01.03.2018г 

Исходя из этого, наш коллектив строит свою деятель-

ность так, чтобы каждый ребёнок мог само реализоваться, 

развить свои умственные и творческие способности, стал 

более инициативным, общительным и доброжелательным. 

Поэтому при проектировании образовательного процесса возникает справедливое желание трансформировать, 

так привычную для нас форму образовательной деятельности – занятие. Мы постоянно ищем новые возмож-

ности «оживления» учебного процесса, которые бы учитывали интересы и предподчтения дошкольников, по-

могали уйти от монотонности, позволяли обучать детей во время всех режимных моментах, дали возможность 

воспитанникам раскрыться с новых сторон. Большой потенциал для решения этих задач содержат современ-

ные технологии обучения и воспитания. 

С целью освоения теоритических основ педагогических технологий и практического закрепления новых 

знаний в течении учебного года методической службой для воспитателей были проведены: педагогическая 

панорама, заседание круглого стола, практическая работа в микрогруппах, открытые показы. В рамках 

которых были изучены и введены в практику следующие технологии: клубный час, образовательный квест, 

коллекционирование, театрализация.  

Часть 2. Трансформация урока, занятия 

Юдина Елена Терентьевна, 

директор структурного подразделения 

МАУДО «Детский сад № 9» 
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В настоящее время особую популярность приобрели приключенческие игры, которые называют квестами. 

Я выделю некоторые достоинства квестов для детей дошкольного возраста. Прежде всего, это игра-

приключение, игра с секретами и открытиями, поэтому она всегда эмоционально насыщена и доставляет ре-

бятам удовольствие, проводится она как в здании детского сада, так и на территории, в любой режимный мо-

мент. Задания в квесте требуют сообразительности и нестандартного решения, значит, игра развивает ум-

ственные способности детей, ответственность, ловкость, выносливость, силу. Преодолевая предусмотренные 

сюжетом трудности, дети осваивают массу новой интересной информации. Например, во время проведения 

квеста в средней группе дошкольники учились определять левую и правую сторону в зависимости от своего 

положения, прыгать в высоту через препятствие, слаживать из геометрических фигур транспорт, искать дере-

во с заданием по его листочку, определять животное по его части тела. А перед тем как помыть руки- искали 

украденное домовым мыло и рассуждали каким – твердым, жидким, большим, маленьким - удобнее умывать-

ся. Как правило, квесты - коллективная игра, это тоже большой плюс. Чтобы победить, нужно научиться вза-

имодействию, взаимопомощи, умению принимать компромиссные решения. Кроме того, если приходится от-

вечать не только за себя, а за победу всей команды, игра становится значительно увлекательней.  

Неоспоримо, что коллекционирование имеет огромное значение для развития личности ребенка. Объекты 

коллекции формируют индивидуальные черты речевого развития, креативности ребенка, положительно влия-

ют на психические процессы (внимание, память, мышление), способность наблюдать за предметами, учат 

сравнивать и анализировать особенности, выделять главные признаки и комбинировать предметы по этим 

признакам, что благоприятно сказывается на кругозор ребенка. Например: дети второй младшей группы со-

брали коллекцию пуговиц. Во время индивидуальной или групповой работы они закрепили знания геометри-

ческих форм, цвета, материалов из которого сделаны предметы, подобрали пуговицы разного размера к ве-

сенней одежде. А в старшей группе воспитанники от коллекции ткани перешли к моделированию костюмов, 

учитывая цвет, фактуру, практичность экспонатов. 

Понятно, что дети дошкольного возраста не способны справиться с коллекционированием самостоятельно. 

Поэтому данная технология подразумевает участие в этом процессе взрослых. Задача их заключается в том, 

чтобы научить детей замечать во всех собранных предметах что-то особенное и прекрасное, а также необыч-

ное и чудесное. Например, дети из группы «Солнышко», не только собрали коллекцию бус, но и узнали их 

историю, и о том, как разные народы их использовали, проводили опыты со стеклянными , «светящимися» в 

темноте, фарфоровыми, деревянными бусами. 

Если предметы коллекции нельзя взять в руки, поменять местами и провести с ними иные манипуляции, то 

такая коллекция перестает быть интересной. Например, если собирается коллекция из моделей машинок, то 

их можно использовать для игры. Игрушки из киндер-сюрпризов хорошо подходят для сюжетной игры. Кам-

ни и ракушки дети могут брать, рассматривать, трогать пальцами рук со всех сторон и показывать другим лю-

дям. Можно не просто собирать предметы в одну кучу, но создать из них коллаж или панно. Например, дети 

из группы «Звездочка» оформили прекрасные поделки их собранных фантиков.  

Наше дошкольное учреждение, выбирая методы и технологии эффективной социализации дошкольника, 

заинтересовалось технологией «Клубный час». Данная технология является авторской технологией Гришае-

вой Н. П. ст. научного сотрудника института социологии РАН. 

Преимущества данной технологии в том, что она не требует какой-то специальной подготовки воспитате-

лей, покупки дополнительного оборудования. Главное — огромное желание педагогического коллектива за-

ложить основы полноценной инициативной, социально успешной личности в период дошкольного детства. 

Технология состоит в том, что дети могут свободно перемещаться по ДОУ, «заходить в гости» в кабинеты пе-

дагогов, в любые группы, музыкальный зал, где им предлагаются увлекательные занятия и игры. Через час по 

звуковому сигналу ребята возвращаются в свои группы, где обсуждают осуществление своих планов и полу-

ченные эмоции.  

Практическая значимость такой формы заключается в том, что при проведении «Клубных часов» органи-

зуются различные виды деятельности, способствующие развитию инициативы, мышления, воображения, фан-

тазии и детского творчества; создаются условия для свободного выбора детьми деятельности, принятия реше-

ний, выражения своих чувств и мыслей. Например, во время клубного часа, посвященного Дню космонавтики, 

дошкольники смогли пройти медицинское обследование в кабинете медсестры и узнать кто в группе самый 

высокий, кто самый легкий, сколько нужно надуть воздушных шаров, чтобы дыхание было правильным. В 

музыкальном зале сделать космическую зарядку, развивая ловкость, силу, быстроту. В кабинете логопеда 

научиться общаться с инопланетянами, используя разные движения и сочетания звуков. В группах- вспомнить 
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название всех планет, нарисовать звездное небо, построить ракету, разработать костюм космонавта, выбрав 

нужный материал.  

Перед проведением мероприятия дети сами разрабатывали правила поведения, выбора деятельности. 

Например, в подготовительной группе «Непоседы» было решено, что каждый посетит только три кабинета, а 

за нарушение дисциплины будут введены штрафы. Для этого все ребята сделали для себя по три фишки сине-

го и красного цвета. Синие оставляли там, где чему-то учились, а красные - если кто-то не красиво себя вел. 

Это дисциплинирует дошкольника, формируя у него такие качества, как самоконтроль, ответственность, уме-

ние самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Уже не первый год мы проводим театральный фестиваль. Работа по театрализованной деятельности в дет-

ском саду преследует выполнение следующих миссий: помогает детям преодолевать застенчивость, робость и 

неуверенность в себе, стать настойчивее и целеустремлённее, проявить эмоции. Вообще она положительно 

влияет на общее развитие, помогает усваивать свежую информацию и способы действия, активирует стремле-

ние к познанию нового, развивает ассоциативное мышление, творческое начало. Так, прежде чем инсцениро-

вать любе произведение, изучаются временной период действия, характер героя, его костюм, вид окружаю-

щих предметов, мораль. Возьмем бабушку, которая встречается в разных произведениях. Очень хорошо, если 

в самой сказке нет уточняющих подробностей, например как в сказке «Репка». Данная ситуация могла про-

изойти как давным-давно, так и прошлым летом. Поэтому у детей есть возможность проявить свои знания, 

фантазию. Разработать костюм привычный для нашего воображения: кофта, юбка, фартук, платок. Или со-

здать образ современной бабушки более знакомый для дошкольников: футболка, бриджи, бейсболка, солнце-

защитные очки. А подобрать походку можно и на прогулке: она может подойти с палочкой, старчески шаркая 

валенками или подъехать на велосипеде. И вообще это происходило на фоне ветхой деревянной избушки или 

двухэтажного кирпичного особняка, который воспитанники создают после дневного сна и т.д. Дети участвуют 

во всем: изготавливают афиши, билеты, маски, декорации, считают героев, сравнивают их по размеру, моде-

лируют ситуации сцен. Они прекрасно понимают, что успех постановки зависит от работы всей группы. 

В процессе работы над выразительностью реплик ге-

роев постепенно активизируется словарь малыша, мо-

дернизируется интонационный строй речи, её звуковая 

культура. Например, работая над образом той же ба-

бушки, все ребята могут попробовать позвать внучку 

разными способами, используя слова с разной интона-

цией: просящей, нетерпящей возражения или веселого 

задора. Сценарии сказок ставят детей перед необходи-

мостью понятно, ясно и чётко излагать свои мысли. Ис-

полняемая роль, как правило, и вступление с иным пер-

сонажем в диалог улучшают грамматический строй 

диалогической речи. В дошкольниках просыпаются гу-

манные чувства – умение проявлять доброту, протест 

против кривды, участие.  

Все эти технологии могут использоваться как 

отдельно взятые элементы, а могут сочетаться между 

собой и варьироваться педагогом при планировании образовательного процесса. Выбор осуществляется вос-

питателями самостоятельно в зависимости контингента детей, уровня освоения Программы и решения кон-

кретных образовательных задач. 

Переключение на разнообразные виды деятельности помогает удерживать внимание детей, что повышает 

эффективность занятия, снимает утомляемость и перенапряжение. Так как проходят они в легкой, игровой 

форме, в разные режимные моменты, то и переносятся намного легче, чем регламентируемые занятия по от-

дельным предметам.  

Интеграция различных областей знаний позволяет сэкономить время для игры, прогулок, совместной с пе-

дагогом и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Таким образом, у дошкольников формируется навыки коллективной работы, эмоциональное и осознанное 

отношение к действительности, самостоятельность, инициативность, ответственность, повышается творческая 

активность. То есть все те качества, которые необходимы каждому человеку на протяжении всей его жизни, 

какой бы она ни была. 
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Трансформация форм обучения в начальных классах 

через интеграцию уроков 
 

 «Урок – «клеточка» педагогического процесса. 

В нём, как солнце в капле воды, отражаются все его стороны»  

М.Н. Скаткин 
 

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Каждое поколение учащихся значительно отличается от преды-

дущего. Хорошо это или плохо, легче от этого нам или нет, уже неважно. Главное, что мы, учителя, вся си-

стема образования, должны на это адекватно реагировать.  Для этого мы обязаны меняться и содержательно, и 

организационно, быть в тренде жизненных ценностей каждого следующего поколения. Понимать их и, если 

надо, то грамотно корректировать.      

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие 

бы не свершались реформы, вечной и главной формой обучения остается урок. На нем держалась традицион-

ная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились, только на уроке встречаются участники об-

разовательного процесса: учитель и ученик.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематиче-

ское обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. И это налагает особую ответ-

ственность на работу учителя начальных классов, специфика работы которого такова, что он один обучает 

детей по нескольким дисциплинам. Мир, окружающий детей, познаётся ими во всём многообразии и един-

стве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений, дробят его на 

разрозненные фрагменты. Еще Ян Амос Коменский сказал «Всё, что находится во взаимной связи, должно 

 Введение интегрированных уроков позволит учителю преодолеть эти про-преподаваться в такой же связи». 

тиворечия и с первых шагов обучения научить ребенка представлять мир, окружающий его, как единое целое.   

Анализируя литературу по данной теме, можно сформулировать следующее определение интеграции: ин-

теграция – это естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов и тем учебных предметов на ос-

нове ведущей идеи и ведущих положений с глубоким, последовательным, многогранным раскрытием изучае-

мых процессов и явлений. Следовательно, необходимо не соединять разные уроки, а восполнять материал од-

ного предмета материалом другого, объединяя отобранные части в единое целое. Причём, при любых комби-

нациях материала, идея предмета, которой посвящён урок, должна оставаться ведущей, основной. Отбор и 

систематизация материала - нелегкая задача для учителя. Поэтому интегрированный урок требует от учителя 

дополнительной подготовки, большой эрудиции, высокого профессионализма. 

Интеграция в начальной школе, на мой взгляд, эффективна не на любом уроке. Немаловажное значение 

имеет то, знает ли учитель, когда и какие предметы можно и необходимо интегрировать, чтобы добиться эф-

фективного результата при обучении младших школьников. Не стоит совмещать несовместимое. 

В первом классе лучше интегрировать следующие предметы: чтение, письмо, изобразительное искусство, 

технология. Только чтение и только письмо очень утомляют ребенка и развивают у него отрицательные эмо-

ции. А задача учителя первоклассников заключается именно в том, чтобы с первых дней учёбы в школе у ре-

бёнка ни в коем случае не угас интерес к учению, не потухли огоньки в его глазах, чтобы ребёнок с радостью 

шёл на урок. 

Практика подтверждает, что хорошие основания для проведения интегрированных уроков уже в 1 классе 

дает следующее сочетание предметов: 

 Ознакомление с окружающим, Обучение грамоте - музыка, изобразительное искусство. 

 Ознакомление с окружающим, Математика - технология, изобразительное искусство, физическая 

культура. 

Ильина Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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Во вторых-третьих классах вокруг изучения русского языка может быть интегрировано содержание от-

дельных уроков литературного чтения, изобразительного искусства, ознакомления с окружающим миром, му-

зыки; вокруг математики - ознакомление с окружающим миром, технология, рисование, физкультура; вокруг 

музыки – литературное чтение, изобразительное искусство, ознакомление с окружающим миром, физическая 

культура и т.д. 

В четвёртом классе можно использовать все возможные варианты интеграции предметов. 

В моей практике, наиболее удачное применение интеграции происходит на предметах гуманитарного цик-

ла, а также на предмете «Окружающий мир». Например: слияние различных дисциплин (ИЗО, музыка, лите-

ратурное чтение) в предметной области «Искусство», которые способствуют более глубокому, эмоциональ-

ному раскрытию художественного образа учащимися. 

Интеграция предметов ИЗО, музыка, литературное чтение мне помогает развивать нравственную культуру, 

а также творческие способности учащихся, формирует интерес детей к искусству. У ребёнка развивается эмо-

циональная сфера, его душа. Думающий, чувствующий, понимающий, умеющий сопереживать - это и есть 

человек, которого мы мечтаем воспитать. Интеграционные уроки создают атмосферу творческого единства, 

помогают ребенку увидеть богатство и разнообразие мира и в то же время ощутить свою важность, значи-

мость на уроке. Каждый «в меру своих способностей» (Хуторской) может внести свою лепту в урок.  

Система интегрированных уроков должна занимать большую часть годовой программы учебной дисци-

плины. Например, 

Интеграция раздела "Зимние явления в природе" 
 

№ 

п/п 
Тема 

Интегрируемые 

предметы 
Реализация межпредметных связей 

1 Зимняя  

экскурсия 

Чтение Ф.Тютчев “Чародейкою-зимою”. 

ИЗО Рисование по теме “Зима в моём представлении”. 

2 Зимние явле-

ния в неживой 

природе 

Чтение И. Никитин “Встреча зимы”. 

А.Чехов “Шёл первый снег”. 

ИЗО М. Бочаров, В. Васнецов - эскизы декораций к опере Н. Рим-

ского-Корсакова “Снегурочка”. 

Музыка Н. Римский-Корсаков “Снегурочка”. 

3 Снег и лёд Чтение В. Даль “Старик-годовик” (1-4 абзацы). 

Музыка К. Дебюсси – танцующие снежинки из сюиты “Детский уго-

лок”. 

4 Растения  

зимой 

Музыка П.И. Чайковский «Симфония №4, финал» 

Чтение С.Есенин “Берёза”. 

Изобразительное 

искусство 

И.Грабарь “Февральская лазурь”. 

Рисование по теме «Образ березы зимой» 

5 Животные  

зимой 

Чтение В.Чаплин “Лесная кормушка” (выборочное чтение). 

ИЗО Рисунки птиц. 

Технология Лепка животных (кто как зимует), составление композиции 

Музыка Л.Книппер “Почему медведь зимой спит”. 

 

6 

Зимой  

(обобщение) 

Чтение Н.Некрасов “Не ветер бушует над бором...”. 

Музыка 
В. Крутицкий “Зима”. 

Р.Шуман “Дед Мороз”. Зима из “Альбома для юношества”. 

 

Преимущества интегрированных уроков. 

 Способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, це-

лостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

 В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения учащихся 

сравнивать, обобщать, делать выводы; 

 Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формированию 

разносторонней, гармонически и интеллектуально развитой личности. 

 Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают или 

углубляют определённые выводы через наблюдения учащихся. 
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В связи с этим существенно меняется функция и форма организации урока. Выделяют следующие формы 

организации образовательного процесса на основе интеграции: пластообразная, спиралевидная, взаимопрони-

кающая, контрастная, индивидуально-дифференцированная (творческая). 

Пластообразная – наслоение различных видов деятельности (познавательных, художественно-

эстетических, игровых, коммуникативных и т.п.), содержание которых пронизано одной ценностью или объ-

ектом познания (рис. 1). 

Образ зимы 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пластообразная форма организации интегрированного урока 
 

Например, образ природы (зима) раскрывается в изобразительном искусстве, в его различных жанрах 

(натюрморте, пейзаже), отображается посредством цвета, света, композиции; в литературе – через художе-

ственные средства выразительности в тексте; в музыке – через звуки природы, песни и т.п. 

Спиралевидная – содержание, способы деятельности, в которую включен учащийся, постоянно и посте-

пенно нарастают, количественно и качественно изменяются (рис. 2). Познание ценности или объекта при та-

кой организации может осуществляться или от частного (детали) к общему (целому), или от общего к частно-

му в зависимости от уровня познавательного развития учащихся данного класса в целом. Например, можно 

сначала оценить красоту пейзажа одного времени года и затем подняться до понимания красоты природы в 

произведениях литературного, музыкального, изобразительного искусства. 

 
Рис. 2. Спиралевидная форма организации интегрированного урока 

 

Контрастная форма строится на диалоге и показе контрастных граней мира, на раскрытии ценности через 

ее противоположности (добро – зло), познании целого через часть, множества и через единичность. (рис. 3). 

Дружба и вражда 

 
Рис. 3. Контрастная форма организации интегрированного урока 

 

Интеграция содержания в этом случае создает условия для возникновения диалогов культуры, искусства, 

личностей; стимулирует общение, обмен знаниями между учащимися и педагогом, обеспечивает поиск спосо-

бов деятельности; побуждает детей к рефлексии, самооценке. Например, чтение и обсуждение рассказов В. 

Осеевой «Синие листья», сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» раскрывает перед учащимися ценность 

дружбы в сравнении с ненавистью, враждой. 

Взаимопроникающая форма строится на основе одного вида деятельности, например игровой, в которую 

органично вплетаются другие: познавательные, слушание музыки, восприятие живописи и др. (рис. 4). Эта 
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форма чаще всего реализуется в начальной школе. 

 
Рис. 4. Взаимопроникающая форма организации интегрированного урока 

 

Например, в ходе урока-путешествия «В стране Времени» (2-й класс) дети включаются в самостоятельную 

игровую деятельность. Учитель строит общение с целью раскрытия «тайны царицы Времени». На основе это-

го разворачивается эстетическая деятельность, связанная с восприятием изобразительного искусства (иллю-

страции, модели разных часов), творчество – выполнение аппликации «Царство Времени», театрализации – 

самовыражение в образах окружения царицы Времени и т.д. 

Индивидуально-дифференцированная (творческая) форма – самая сложная форма организации интегри-

рованного занятия (рис. 5): дети самостоятельно избирают деятельность, организуют вокруг себя предметное 

пространство и общение. 

 
Рис. 5. Индивидуально-дифференцированная форма организации интегрированного урока 

 

Важно научиться переводить ребенка из одного вида деятельности в другой, способствуя развитию его по-

тенциальных возможностей. Средством перевода является продукт, созданный ребенком. 

Например, из рисунков можно создать композицию, придумать и поиграть в сказку, создать постройку, 

изучить и обсчитать ее математически и др. Интеграция содержания позволяет учащимся увидеть целостно 

изучаемый объект и творчески само реализоваться. 

С учетом того или иного распределения обязанностей между учителями и учениками формы интегриро-

ванных уроков могут быть нестандартны и интересны. 

На уроке обмена знаниями, например, ребята делятся на группы, и каждая сообщает другим о своих изыс-

каниях на заданную тему. Наиболее эффективна такая форма при совпадении тем учебных предметов.  

Урок творческого поиска предполагает, что дети самостоятельно ищут решение поставленной проблемы. 

Но методы поиска предварительно хорошо продуманы учителем  и освоены учениками на предыдущих заня-

тиях. Такой урок может иметь высокую эффективность и значимость. 

Контрольные уроки могут проходить как защита творческих работ (проектов) или зачет. Интересны зачеты 

не только экзаменационного или олимпиадного типа, но и собеседование по проблеме, решение задач про-

блемного характера, зачет-конкурс или аукцион. 

     За годы работы учителем начальных классов я пришла к выводу, что наиболее эффективными, интересны-

ми для педагога и детей, являются интегрированные уроки. На интегрированных уроках дети работают легко 

и с интересом усваивают обширный по объему материал. Важно и то, что приобретенные знания и навыки 

применяются младшими школьниками в их практической деятельности не только в стандартных учебных си-

туациях, но и дают выход для проявления творчества, для проявления интеллектуальных способностей.  

Поскольку интеграция – это не самоцель, а определённая система в моей деятельности, то должен быть и 

вполне конкретный результат интегрированного обучения. В чём же он заключается? 

В повышении уровня знаний по предмету, который проявляется в глубине усваиваемых понятий, зако-

номерностей с использованием сведений интегрируемых наук (тесты, проверочные и контрольные работы и 

т.п.). 
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В изменении уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением учебного мате-

риала с позиции ведущей идеи, установлением естественных взаимосвязей между изучаемыми проблемами 

(проекты, участие в ученических конференциях, интернет-конкурсы, олимпиады и т.п.). 

В эмоциональном развитии учащихся, основанном на привлечении музыки, живописи, литературы (вы-

ступления на различных мероприятиях, хоровое пение, лепка, пластики движения тела, конкурсы рисунков, 

конкурсы чтецов и т.п.). 

В росте познавательного интереса школьников, проявляемого в желании активной и самостоятельной 

работы на уроке. 

Во включении учащихся в творческую деятельность, результатом которой становятся их собственные 

стихотворения, рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением личностного отношения к тем или иным 

явлениям и процессам. 

В заключении мне бы хотелось призвать моих коллег отбросить все сомнения, пробовать, творить, инте-

грировать. Самым главным признанием вашего творчества будут горящие глаза детей, их бескрайняя радость 

от тех маленьких открытий, которые они совершат на ваших интегрированных уроках. 
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 Развитие детей через интеграцию предметов  

в рамках трансформируемого урока 

 
Работая учителем, я столкнулась с проблемой: ученики, приходя на урок по одному предмету, не готовы 

использовать знания, полученные на других уроках. Успешное изучение школьниками одного предмета часто 

зависит от наличия у них определенных знаний и умений по-другому. В подобных случаях требуется сравне-

ние, сопоставление, а это есть основание для интеграции. 

Интегрированный урок – это урок, в котором вокруг одной 

темы объединяется материал нескольких предметов. По-

требность в возникновении интегрированных уроков объ-

ясняется целым рядом причин. Во-первых, мир, окружаю-

щий детей, познается ими в своем многообразии и един-

стве, а зачастую предметы школьного цикла, направлен-

ные на изучение отдельных явлений этого единства, не 

дают представления о целом явлении, дробя его на разроз-

ненные фрагменты. Во-вторых, интегрированные уроки 

развивают потенциал самих учащихся, побуждают к ак-

тивному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных свя-

зей. В-третьих, форма проведения интегрированных уро-

ков нестандартна, интересна. Использование различных 

видов работы в течение урока поддерживает внимание 

учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. В-четвертых, ин-

Конева Елена Александровна, 

учитель математика 

МАОУ «Средняя школа № 3» 
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теграция в современном обществе объясняет необходимость интеграции в образовании. Современному обще-

ству необходимы высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. Интегрированные уроки являются 

одним из условий организации продуктивного обучения, так как систематизация содержания способствует 

развитию познавательных процессов у учащихся и формированию целостного представления о предмете 

изучения.  

Важно и то, что приобретаемые знания и навыки не только применяются школьниками в их практ и-

ческой деятельности в стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, 

для проявления интеллектуальных способностей. При интеграции появляется возможность вырваться за 

рамки одной учебной дисциплины, наглядно, в действии показать, как всё в мире взаимосвязано, и о д-

новременно усилить мотивацию изучения своего предмета. 

При планировании включения в свою практику проведения интегрированных уроков, я столкнулась с не-

которыми затруднениями: во-первых, следует просмотреть программы тех предметов, которые предполагает-

ся интегрировать с целью выявления похожих по тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное – 

выявить общие направления данных тем и обозначить цель будущего интегрированного урока. При этом нуж-

но не забывать, что цель урока должна быть направлена на более глубокое изучение материала и практическое 

подкрепление теоретических знаний, что необходимо для лучшего усвоения материала. Во-вторых, если урок 

готовится несколькими учителями, при составлении конспекта урока следует четко распределить количество 

времени, отводимое каждому педагогу и строго придерживаться данного регламента. В-третьих, не стоит за-

бывать, что проведение интегрированных уроков требует от педагогов серьёзной тщательной подготовки к 

уроку. Учителя должны строго соблюдать регламент урока, тщательно продумывать формы и методы работы 

на таких уроках.  

В начале учебного года в нашем образовательном учреждении была утверждена дорожная карта по реали-

зации регионального стандарта изменений на 2017-2018 учебный год. И я, как и другие мои коллеги, присту-

пила к реализации этого проекта. В течение учебного года мною проведено пять уроков в трансформируемом 

пространстве, в том числе интегрированных, а педагогическим коллективом школы- 125. Технологические 

карты, планы, оценочные листы, фотоочеты – методический арсенал каждого учителя.  

В рамках реализации поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инже-

нерно-технических кадров для развития региона, направленного на раннюю профилизацию и профориента-

цию школьников с учетом востребованных на региональ-

ном рынке труда производств и профессий с 1 сентября 

2017 года осуществляется внедрение обновленных про-

грамм по физике, химии, биологии, информатике, геогра-

фии. В связи с этим проведены интегрируемые уроки на 

производстве: в санатории «Березовая роща», на предпри-

ятии «Данон», на КСМ «Поревит» и на базе тюменского 

медицинского колледжа.  

  Благодаря таким урокам, ученики не только получают 

необходимые знания и навыки, но видят их практическое 

применение в условиях реального производства.  

В трансформируемом пространстве у нас проходят 

также и классные часы, и профориентационные меропри-

ятия. В текущем учебном году таких занятий проведено 

педагогическим коллективом школы – 126, мною - 10. 

Еще в нашем образовательном учреждении появилась добрая традиция - мы всей школой ходим в кино. Учи-

тывая воспитательную мощность картин, мы посмотрели фильм «Движение вверх» и фильм «Лёд», а в рамках 

трансформации урока физики фильмы «Салют 7» и «Время первых».  

Преимущество интеграции в обучении - это создание предпосылок для формирования не узко ин-

формированного специалиста, а творческой личности, которая целостно воспринимает мир и способна 

активно действовать в социальной и профессиональной сфере.  
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Интеграция мультпроектирования в урочную  

и внеурочную деятельность 
 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе 

развития общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обучения. 

В наши дни общеобразовательная школа качественно обновляется, используя взаимосвязи традиционных и 

инновационных подходов к организации целостного учебно-воспитательного процесса как совместной твор-

ческой жизнедеятельности педагога и школьника. 

Преемственность внеурочной и урочной деятельности ориентирует педагогов и школьников на системати-

ческий интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное со-

трудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. В школах появилось много новых эффективных инструмен-

тов, интегрируемых в традиционные образовательные процессы. 

Одним из таких инструментов становится мульпроектирование. Мультипликация в образовательном про-

цессе – это новый универсальный многогранный способ развития ребенка в современном визуальном и ин-

формационно насыщенном мире.  Она – элемент "новой гра-

мотности". Создание мультфильма на уроках - это, по сути, 

проектное обучение. Личностный смысл деятельности ученика 

повышает его мотивацию в учении и развивает его творческий 

потенциал. 

Создание мультфильмов дело очень интересное и необыч-

ное. Ведь одно дело – смотреть мультфильм в кинотеатре или 

по телевизору, и совсем иное – создать самому и показы-

вать другим: и взрослым, и сверстникам. Создание настоящего 

мультфильма считается очень сложным и дорогим процессом. 

Чтобы сделать 13-минутный мультфильм творческая группа 

аниматоров из 8 человек может работать целый год. Но с появ-

лением компьютерных технологий этот процесс сильно упро-

стился, и создать простые анимации могут даже дети. 

Работа нашей мультстудии началась в прошлом учебном го-

ду  в рамках внеурочной деятельности. Ребята 2 класса знако-

мились с программным обеспечением планшетов-

трансформеров и возможностями программы «Кукольная муль-

типликация». Началось все с создания плоскостных мульт-

фильмов, затем, используя возможности наборов «Лего» (кру-

жок «Легоконструирование»), попытались создать легомульт-

фильм. В новом учебном году заниматься в мультстудии про-

должили ученики теперь уже 3 класса и второклассники. Темы мультфильмов ребята выбирают самостоя-

тельно. Так, источником вдохновения для них стали уроки литературы. Сюжеты наиболее понравившихся 

произведений были положены в основу мультфильмов. Именно ученики натолкнули на мысль попытаться 

использовать данный вид деятельности во время урока.  

Мурастова Ольга Викторовна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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При изучении темы по окружающему миру во 2 классе «Насекомые», сняли мультфильм «Как появляется 

бабочка». Работа в группе позволяет детям подготовить необходимые атрибуты, распределение ролей проис-

ходит быстро, так как это отлажено во внеурочной деятельности. Из пластилина готовятся элементы, герои, и 

начинается съёмка. Как на настоящей съёмочной площадке режиссёр руководит процессом, героев переме-

щают ответственные за сцену, оператор ведет покадровую съёмку, обязательно назначается тот, кто отслежи-

вает наличие-отсутствие рук на площадке, так как возможности программы позволяют удалить неудавшийся 

кадр, но вставить новый на его место, увы, нельзя. 

После прочтения рассказа Н.Н. Носова «Живая шляпа» живой юмор произведения не оставил ребят равно-

душными. При обсуждении решили подготовить на занятии кружка атрибуты, а во время урока снять мульт-

фильм. И, конечно, создание мультфильма по литературному произведению помогает лучше понять характер 

героев, сюжет. Ведь при съёмке дети практически пересказывают произведение, используют элементы драма-

тизации, проговаривают действия каждого героя. Во время работы по созданию героев ребятам приходится 

уже задумываться о таких понятиях, как пропорции, соотнесение героев по росту, размеру. Они учатся вы-

страивать композицию сцены. Так, были сняты мультфильмы по сказке «У страха глаза велики», басне И.А. 

Крылова «Лебедь, щука и рак».  

В нашем багаже и такие сказки, как народные - «Теремок», «Репка», «Колобок», и мультфильм по мотивам 

сказки Ш.Перро «Красная шапочка». Третьеклассники, как более опытные мультипликаторы, сняли мультики 

по собственным сценариям. Проявляются и лидеры - сценаристы, но группа обсуждает и вносит изменения. И, 

как в сказках, в мультфильмах добро побеждает зло, друзья приходят на помощь. Для участия в конкурсе 

снимали мультфильмы «Необъятная страна», «О правах ребёнка - детям». 

Во время мультпроектирования моя роль, как учителя, сводится к роли помощника. Готовлю фон, являюсь 

музыкальным редактором. В остальном, большинство проектов выполнены ребятами самостоятельно от нача-

ла и до конца. Конечно, на этапе обсуждения идеи приходится выступать консультантом, иногда даже арбит-

ром, настолько жарким бывает спор. Мультпроекти-

рование способствует полному развитию личности 

учащегося, обеспечивает высокую степень самосто-

ятельности, инициативности учащихся, формирует 

развитие социальных навыков школьников в процес-

се групповых взаимодействий. 

На одном уроке объединяются различные школь-

ные дисциплины: рисование, музыка, математика, 

окружающий мир, технология.  Мультипликация – 

это групповой творческий процесс. Подталкивает на 

создание работ воспитывающего характера, создание 

проектов, которые можно использовать для прове-

дения классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в коллективе 

(прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей работе 

необходимую информацию. Результатом деятельности всегда является продукт, произведенный усилиями 

учащихся. Дети радуются собственному успеху, видят значимость проделанной работы. Это влияет на повы-

шение интереса учащихся к учебному процессу. 

В заключение хочется отметить, что деятельность по созданию мультфильмов может эффективно приме-

няться как во внеурочной деятельности, так и на уроках, так как она позволяет вырабатывать и развивать раз-

личные умения и навыки у учащихся, а следовательно, способствовать улучшению качества образования. 

 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат – М.: 2000. 

2. Сухаревская Е.Ю. Технология интегрированного урока: Практич. пособ. для учителей начальной шко-

лы, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК.. - Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2003. - 128с. 

3. https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/7921/ 
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Интерактивные образовательные ресурсы как средство 

активизации учебной мотивации и реализации концепции 

математического образования школьников 
 

Интересы общества и математической науки находятся в неразрывной связи со школой. ФГОС основного 

общего образования предполагает серьезные изменения в преподавании математики, что обозначено в кон-

цепции математического образования. С целью повышения качества математического образования актуальны 

и незаменимы интерактивные образовательные ресурсы, другие современные форматы, организующие позна-

вательную активность школьников и формирующую устойчивую учебную мотивацию. 

В своей педагогической деятельности я использую интерактивную образовательную онлайн - платформу 

«Учи.ру». «Учи.ру» - российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школь-

ные предметы в интерактивной форме. Данная платформа позволяет трансформировать образовательное про-

странство и перенести его в дистанционную форму обучения. Каждый ученик получает возможность самосто-

ятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений 

и отработок вне зависимости от уровня подготовки, социальных и географических условий. Система реагиру-

ет на действия ученика и, в случае правильного решения, хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке 

задаёт уточняющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению. В настоящий момент за мной 

закреплены классы, в которых я преподаю математику: два пятых, один шестой и один девятый класс. 

«Учи.ру» помогает мне отслеживать статистику по учащимся: общий прогресс, последнюю активность и сте-

пень изучения той или иной темы. В дополнение к основному курсу я могу самостоятельно составлять зада-

ния из любых карточек для своих учеников. Также, систематически вывожу на интерактивную доску задания 

«Учи.ру», использую её при объяснении новой темы или просто работаем с учениками у доски на всех этапах 

проведения урока. Темы совпадают с темами, которые изучаются на данный момент в соответствии с образо-

вательной программой, что позитивно сказывается на успешности учащихся, наличия у них устойчивого по-

знавательного интереса. 

Начиная с 2015 года, я сотрудничаю с онлайн – школой Фоксфорд. Каждый учебный год ею организуется 

три сезона предметных олимпиад по математике, русскому языку, физике, информатике, английскому языку, 

биологии, химии, обществознанию и истории. В марте - апреле 2018 года олимпиада проводится в формате 

конкурса. Олимпиады и нынешний конкурс помогают поддерживать сформированный в урочной деятельно-

сти интерес, развивать творческую активность и расширять культурный диапазон. Они обеспечивают конку-

рентоспособность интеллектуальных математических конкурсов в масштабе, выходящем за рамки региона, не 

выезжая из него. Более 50% мною сопровождаемых учащихся с удовольствием принимают участие в них и 

занимают призовые места, награждаются грамотами и дипломами от онлайн – школы, также продуктивно 

участвуют и на этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Таким образом, использование платформы «Учи.ру», онлайн – школы Фоксфорд оказывает положительное 

влияние на формирование учебной мотивации школьников. Можно сделать вывод, что применение электрон-

ных образовательных ресурсов и платформ в современном учебно-воспитательном процессе обосновано при 

всех формах урока и внеурочной деятельности.  

Со своими учащимися мы ежегодно посещаем интеллектуальные математические конкурсы, турниры и иг-

ры, проводимые очно - заочной учебно – научной школой «Квадрат Декарта» при Тюменском государствен-

ном университете. Первой практикой для нас в начале мая 2017 года стал «Турнир юных математиков». Тур-

нир юных математиков - это командное соревнование, цель которого – стимулировать интерес школьников к 

занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами. На 

турнире присутствовало 56 математических коллективов, что составило 224 участника. В первый день состоя-

лись игры Первой лиги в 5, 6, 7 классах. Нашу школу представляли 3 коллектива: «КУЧЯ» (5 «В» класс), «Де-

Степанов Александр Валерьевич, 

учитель математики, физики 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
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ти Ньютона» (сборная 5 «Б» и 5 «Г» классов) и команда «Неделимые» (7 «Г» класс). Участникам было пред-

ложено 2 игры: «Домино» и «Пенальти». Необходимо было решить математические задачи различного уровня  

сложности. Например, представить число 2017 как разность двух палиндромов. Команда «Неделимые» до-

стойно представила нашу школу на этих соревнования, войдя в пятерку лучших. Команды 5 классов заняли 12 

и 16 места.  

А 26 октября, за один день до начала долгожданных первых осенних каникул, очно-заочная физико-

математическая школа "Квадрат Декарта" при Тюменском государственном университете объявила старт ма-

тематическим соревнованиям среди учащихся школ города Тюмени и Тюменской области. Первое из них - 

конкурс "Математическая перестрелка" для 40 команд учащихся 4-х и 5-

х классов состоялось на базе школы № 15 г. Тюмени. Нашу школу на 

этом интеллектуальном конкурсе представили две команды: 4 «Г»: Ва-

ганова Юлия, Храбрых Алиса и Рудин Святослав; сборная 5 «Б» и 5 «Г»: 

Алексанян Ина, Бортниченко Екатерина, Фомин Сергей и Канаев Дмит-

рий.  

Конкурс проводился с целью: стимулирования самостоятельной ин-

теллектуальной деятельности учащихся, формирования у детей навыков 

быстрой реакции в нестандартных ситуациях и создания необходимых 

условий для выявления способностей детей в области математики, их 

интеллектуального развития. Основными задачами Конкурса явились: 

популяризация и развитие познавательного интереса к изучению мате-

матики и профориентационная работа по привлечению учащихся к обу-

чению в очно-заочной физико-математической школа "Квадрат Декарта" 

при ТюмГУ.  

Наши команды были награждены дипломами участников и памятны-

ми призами, а главное, получили неоценимый опыт участия в мероприя-

тиях подобного масштаба. В мае этого года будем участвовать в очеред-

ном соревновании «Турнир юных математиков». 

 Еще одним популярным интерактивным ресурсом становится проведение разнообразных квестов. Я стал 

разработчиком метапредметного квеста по физике «Эврика» с использованием интерактивного ресурса Google 

– формы, который размещен в общедоступном месте – на сайте школы sh1yalutorovsk.ru. При прохождении 

квеста, учащимся необходимо было найти решение на разные задачи. К примеру, одной из них была: «Как 

взвесить площадь?». Также ответить на много вопросов из истории: «Чьих войск воин убил Архимеда? Чем 

намылился Архимед при погружении в ванну? Откуда родом был Архимед?» 

Квест прошли 29 ребят из школы, самой активной учащейся Ярцевой Яной из 6В класса было набрано 8 из 

10 баллов. Всего же в квесте приняли участие 8 классов, больше всех, 18 человек, были из 6В класса. 

Конечный результат математического образования определятся не столько суммой приобретенных знаний, 

сколько умением применять их на практике, в повседневной жизни. А это возможно только при расширении 

границ образовательного пространства, выходом за рамки классно-урочной системы. 

В процессе реализации мною совместно с коллегами учебных занятий в формате «Трансформация урока на 

интеграционной основе» реализую возможность интеграции в различных направлениях: 

физико - математическое (физика, математика); 

политехническое (физика, математика, информатика, химия, география); 

в комплексе социально-гуманитарных дисциплин (русский язык, обществознание, литература, история). 

Мною первый такой урок был проведен еще в 2016 году на родительском форуме «Большая перемена». 

Урок был по предмету математика по теме «Московский Кремль». На этом уроке была изучена история, архи-

тектура и строение Кремля с применением математических основ. Продуктом урока был заполненный марш-

рутный лист с разноуровневым домашним заданием. Все были так поглощены темой, что и не заметили, как 

математикой была постигнута история Московского Кремля. 

Следующий урок я проводил с коллегами по математике и химии. Он был по теме: «Ремонт». На этом уро-

ке я выступал учителем физики. Моя группа рассчитывала светимость ламп, взятых в одном классе, а также 

количество светодиодных ламп, необходимых для замены люминесцентных. Продукт урока был представлен 

в виде блок – схемы и продемонстрирован перед всем классом. Ребята во время урока всерьез задумались над 

тем, а не произвести ли в их собственных домах и квартирах замену источников освещения на более эконо-

мичные, при этом без потери освещенности. 
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8 февраля 2018 года в 6В классе был проведен интегрированный урок на базе музейного комплекса «Тор-

говые ряды», что расположен на Сретенской площади. Особое внимание учащихся было сосредоточено на 

главном экспонате экскурсии: макете усадьбы 1905-1915гг. Данный макет исполнен в масштабе 1:10, на нем 

расположен крестьянский дом с подворьем, его и сравнивали собравшиеся с жилищем восточных славян, 

вспомнив при этом, где селились славяне, их занятия, ремесла. Внимание привлекали малейшие детали по-

дворья. Под руководством учителей учащиеся перенесли в тетради в масштабе 1:300 план усадьбы. На плане 

отметили все размеры избы, амбара, изгороди, бани и т.д. 

Домашним заданием было описать крестьянское подворье, в масштабе 1:300 изобразить план усадьбы с 

указанием размеров. 

При выходе из зала с экспонатами повышенный интерес вызвал холст, на которой изображен г. Ялуторовск 

в 1993г. На картине виден городской парк и здание будущего музейного комплекса «Торговые ряды». Сов-

местно с учащимися, с картины сняты размеры музейного комплекса и колеса обозрения. Когда дети вышли 

из музея и измерили при помощи пятиметровой рулетки длину здания, то выяснили, что его длина составляет 

62 метра. Проведя в классе вычисления, пришли к выводу: «На картине музей и колесо обозрения представле-

ны в масштабе 1:103», позже был вычислен и диаметр колеса обозрения, он составил 29 метров. 

Продукт урока разместили на листе А4: на одной половине листа описание мест поселения славян, их заня-

тия, ремесла и усадьбы для проживания, а на другой половине – начерченная в масштабе усадьба тех времен с 

обозначением размеров составляющих ее частей. 

В перспективе планирую использование платформы «Учи.ру» на уроках 9 класса в качестве домашних за-

даний и подготовке к ГИА. Онлайн – школа Фоксфорд будет, как и прежде, отличным помощником в матема-

тическом образовании школьников. Дальнейшую популяризацию квестов планирую в системе использовать с 

привлечением интерактивного ресурса Google – формы, как средства для моментальных опросов как при 

освоении нового материала, проверке домашнего задания, так и при подготовке к олимпиадам, ГИА и ВПР. 

Находить и использовать новые интерактивные – это значит всегда видеть живой познавательный интерес 

учеников, их учебное любопытство и атмосферу сотворчества, формирующую любовь к царице наук «матема-

тике». 

 

 
 

 

 

 

 

 

Развитие предметной среды урока через внедрение 

 эффективных педагогических технологий и методик  
(Смешанное обучение, модель «Перевернутый класс») 

 

Ум заключается не только в знании, 

но и в умении применять знания на деле. 

Аристотель. 

 

В начале нового тысячелетия наступила насущная потребность в модернизации одного из важнейших ин-

ститутов социализации человека – системы образования. Новая школа должна максимально соответствовать 

требованиям времени. 

Современная школа - это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально-практического взаи-

модействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Образование в целом находится на новом этапе развития. Этому способствуют социально-экономические 

перемены, которые ставят образовательные учреждения перед множеством сложных проблем. 

Федеральные государственные образовательные стандарты  второго поколения говорят о том, что  школа 

должна разработать образовательную программу таким образом, чтобы создавались  условия для раскрытия 

внутреннего потенциала каждого ребенка, учитывались его склонности, чтобы ребенок мог успешно адапти-

роваться в сегодняшнем реальном мире: на создание условий для воспитания детей с высокими моральными,  

Аксарина Оксана Ивановна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа № 1» 
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эстетическими и духовными качествами; на создание условий для решения проблем ЗОЖ ученика и его здо-

ровья. 

Итак, методологическая основа стандартов второго поколения сводится к следующей модели: 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях).  

Ученики начальных классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обуче-

ние, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия 

нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Использование предметной среды в начальной 

школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок становится активным субъектом деятельности. 

Я считаю, что грамотно организованная среда дает возможность неформально построить педагогический 

процесс, избежать монотонности, рутины, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и интересным 

делом. Исходное требование к предметной среде это, развивающий характер. Она должна объективно созда-

вать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и физического 

развития, обеспечивать зону ближайшего развития. Не вызывает сомнения, что правильно организованная 

предметная среда выступает мощным стимулом развития ребенка. 

Также изменяются и технологи обучения. Что же такое технология? 

Технология - от греческих слов technо (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение). А учитель ис-

кусный мастер своего дела. 

Необходимость внедрения современных педагогических технологий сегодня обусловлена с одной стороны 

показателями обученности школьников; с другой – переходом на новые стандарты и подготовкой к препода-

ванию обновленного содержания образования; с третьей – целевыми и структурными изменениями в старшей 

школе (преподавание на базовом и профильном уровнях). 

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить опти-

мальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными зада-

чами. 

Становление личности школьников, прежде всего, происходит на уроке. Моя главная цель – вызвать у де-

тей эмоциональный интерес, создать ситуацию проблемы, выбора и поиска решения, что помогает макси-

мально раскрыть умственный и творческий потенциал учащихся.  

Интересный урок можно создать за счёт следующих условий: 

 личности учителя (даже скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается); 

 содержания учебного материала; 

 применения педагогических технологий. Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то послед-

ний – поле для творческой деятельности любого преподавателя. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения можно рассмат-

ривать с новой точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь бо-

лее качественных результатов. 

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков в начальной школе, ис-

пользую следующие современные образовательные технологии: 

 Развивающее обучение 

 Проблемное обучение 

 Разноуровневое обучение 

 Использование исследовательского метода в обучении 

 Проектные методы в обучении 

 Игровые методы 

 Обучение в сотрудничестве 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Смешанное обучение 

Остановимся на последнем. 

Что такое смешанное обучение, или зачем «смешивать»? 
Смешанное обучение, или blended learning, – современная образовательная технология, в основе которой 

http://masterclassy.ru/pedagogam/nachalnaya-shkola/9444-zdorovesberegayuschie-tehnologii-kak-sredstvo-uspeshnogo-usvoeniya-materiala-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki.html
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лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного обучения, 

базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными  

средствами.  Применение в педагогической практике принципов смешанного обучения позволяет учителю 

достичь следующих целей: 

 расширить образовательные возможности учащихся за счёт увеличения доступности и гибкости образо-

вания, учёта их индивидуальных образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учеб-

ного материала; 

 стимулировать формирование активной позиции обучающегося: повышение его мотивации, самостоя-

тельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанали-

за и, как следствие, повышение эффективности образовательного процесса в целом; 

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному взаимодействию с 

учениками, способствующему конструированию обучающимся собственных знаний; 

 индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс, когда учащийся самостоятельно 

определяет свои учебные цели, способы их достижения, учитывая свои образовательные потребности, 

интересы и способности, а учитель выполняет роль помощника и наставника. 

Как мы видим, реализация смешанного обучения полностью соответствует требованиям ФГОС РФ, а зна-

чит, его можно и нужно применять на практике. Каким конкретно образом это можно сделать? 

На сегодняшний день не существует единой общепринятой классификации моделей смешанного обучения. 

С небольшими терминологическими расхождениями все вариации сходятся в том, что смешанное обучение 

может быть реализовано на двух уровнях – на уровне классно-урочной системы, внутри школы, и на уровне 

личности ученика, включающем в себя не только обязательное, но и дополнительное образование. 

Проанализировав наиболее распространенные модели смешанного обучения, рассмотрим группу моделей 

«Ротация» 

 Автономные группы 

 Смена рабочих зон 

 Перевернутый класс 

Общим для моделей группы «Ротация» является то, что смешанное обучение реализуется в рамках одно-

го предмета и класса и подразумевает чередование прямого личного общения учителя и обучающихся с взаи-

модействием участников образовательного процесса, опосредованным телекоммуникационными технология-

ми. Объяснение нового учебного материала, его закрепление и отработка навыков может осуществляться как 

в рамках очного взаимодействия, так и в рамках дистанционного. Например, знакомство с новым учебным 

материалом осуществляется с использованием online ресурса, а закрепление и отработка навыков – на уроках 

в классе, или наоборот. 

Современный учитель, шагающий в ногу со временем, ежедневно задаётся вопросом, как учить детей в но-

вых условиях? Как правильно применять технические средства? Как научиться разговаривать с современными 

учащимися на языке гаджетов? Ответом на эти и другие вопросы может стать применение в практике метода 

«Перевёрнутый класс». 

С каждым годом всё актуальней в системе образования становится применение технологий смешанного 

обучения, в том числе технологии «Перевёрнутый класс». На протяжении последних 10 лет во всём мире по-

пулярна эта технология. В России только последние 2-3 года идёт апробация этой модели обучения. 

Перевёрнутое обучение (flipped learning) подразумевает, что вместо традиционного домашнего задания 

учащиеся смотрят видеолекции в сети, то есть самостоятельно проходят тот материал, который должны бы-

ли бы пройти в классе. А на уроке вместе с учителем выполняют практические задания, закрепляя теоретиче-

ские знания. Иными словами, дома дети выполняют классную работу, а в классе — домашнюю, перевернув 

тем самым процесс обучения 

На педагогической конференции в Санкт-Петербурге в работе которой я принимала участие этот вопрос 

рассматривался. Чтобы не стоять изо дня в день у доски, объясняя новый материал, учителя записали 

и выложили видеолекции и обучающие занятия для учеников начальных и старших  классов в интернет. Этот 

формат понравился школьникам и учителям. И сегодня я применяю это на своих уроках. (Видеоуроки) 

Мой опыт применения модели «Перевёрнутый класс» 
Как я «переворачиваю» свои уроки? На родительском собрании я познакомила родителей с теоретически-

ми основами метода «Перевёрнутый класс». Узнала у кого есть возможность выхода в интернет, дала ссылку 

логин и пароль «Видеоуроки». 
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Первый такой «Перевёрнутый урок» был мною апробирован в 3 классе на уроке русского языка, тема уро-

ка: «Род имен существительных».  

Дети дома изучили материалы на сайте Видеоуроки. Выполнили интерактивные задания сайта 

http://LearningApps.org  или Учи.ру.  При этом, сразу оговорюсь, тех у кого не было возможности поработать в 

сети интернет, просила изучить новую тему по учебнику. 

На уроке мы работали в группах. Задания я подбирала, опираясь на таксономию Блума, чтобы показать ка-

кого уровня усвоения учебного материала нам удалось достичь. Она же послужила нам оценочным листом 

(для понимания детей, было упрощена). Таким образом за один урок с третьеклашками нам удалось пройти 

все ступени усвоения учебного материала, от получения нового знания до применения его при написании 

синквейна. После каждого этапа ребята делали выводы, закрашивали очередную ступеньку и в конце урока 

была проведена рефлексия по пирамиде Блума (мы её назвали «Лестница успеха»). В ходе рефлексии ребята 

убедились в том, что хорошо усвоили новые знания на уроке и научились их применять. 

Исходя из этого опыта, я сделала выводы, что применение модели обучения «Перевёрнутый класс» целе-

сообразно в первую очередь при изучении сложных обширных тем, для понимания которых требуется актив-

ная позиция учащихся и время на осмысление. Очень часто такие темы встречаются на уроках окружающего 

мира. При изучении темы «Первые князья», ребята также посмотрели видеоурок дома, побывали на экскурсии 

в историческом парке «Россия-моя история», участвовали в квест-игре, а на уроке, работая в группе, активно 

обобщили свои знания. Урок прошёл оживленно.  

Стоит ли этим заниматься? Подходит ли эта модель для вас, решать только вам, уважаемые коллеги. Но 

можно с уверенностью сказать: «Попробовать «перевернуть» занятие стоит каждому!». 

Нынешние дети - люди сетевого века. Переломным моментом в технологиях стало появление личных мо-

бильных образовательных устройств ребенка - айпадов, планшетов и смартфонов. 

Поэтому сам собой возник вопрос, возможно ли в этих новых условиях учить детей так же, как мы это де-

лали вчера? 

С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое мышление учителя: чёткость, 

структурность, ясность методического языка. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, я убедилась, что процесс обучения можно рассмат-

ривать с новой точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь бо-

лее качественных результатов. 
 

Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так,  

как учили этому вчера. 

Джон Дьюи 
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27 апреля 2018 года 

г.Ялуторовск 

 

Тема Педагогических чтений посвящена практике реализации регионального стандарта изменений 

(трансформация урока, занятия, проектирования среды развития) в образовательных организациях 

города Ялуторовска. 

В Педагогических чтениях приняли участие руководители и заместители руководителей школ и 

дошкольных образовательных организаций, специалисты Комитета образования и МКУ «Информа-

ционно-методический центр», педагоги школ, и учреждений дополнительного образования, воспита-

тели детских садов. представители родительской общественности. 

В сентябре 2017 года всеми образовательными организациями были разработаны Дорожные кар-

ты, определяющие направления деятельности, формы и методы реализации поставленных задач по 

каждой «точке роста», сформулированы ожидаемые результаты. 

Комплектование муниципальной методической сети на текущий учебный год подчинено цели от-

работки эффективных механизмов, форм и способов интеграции предметных областей, проведения 

уроков, занятий в трансформируемом пространстве, организации непосредственной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

В рамках сетевого взаимодействия педагогами города наработаны методические, коррекционные, 

развивающие материалы для организации работы с учащимися и дошкольниками. 

На Педагогических чтениях был презентован практический опыт педагогов по актуальным обо-

значенным вопросам деятельности.  

В ходе Педагогических чтений определены перспективы на 2018-2019 учебный год: введение в 

штатный режим проведения уроков в трансформируемой пространстве, в том числе с использовани-

ем ресурсов Исторического парка, культурных объектов, предприятий и учреждений города и обла-

сти.  

 Отмечаем, что, несмотря на активность работы педагогов по интеграции предметных областей в 

своей педагогической практике, данная тема требует более глубокого осмысления. Разработка и реа-

лизация реестра интегрированных тем остается актуальным направлением деятельности следующего 

учебного года. 

Педагогические чтения показали, что проблемы вызывает проектирование образовательной среды 

в части организации внеурочной деятельности, внедрения в практику работы образовательных орга-

низаций новых форм работы с родительской общественностью.  

Предстоит серьезная работа по апробации технологии «смешанного обучения» в начальной шко-

ле, активизации использования образовательных платформ в образовательном процессе на всех сту-

пенях образования. 

Выше обозначенные задачи должны найти отражение в планах работы комитета образования, 

МКУ «ИМЦ», образовательных организаций на 2018-2019 учебный год. 
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#первая#2017#итоги 
 

«Первая - путь к успеху! » 
 

Этот слоган стал атрибутом принадлежности к сообществу Пер-

вой, он представлен на школьных значках и прочих официальных 

символах учреждения. Модель эффективной школы, принятая в пе-

дагогическом коллективе, стала отправной точкой инновационного 

развития учебного заведения.  

Все вместе мы формируем комфортный климат, практически 

подтверждаем верность выбранных приоритетов эффективной шко-

лы: 

- все дети должны приходить в школу с желанием. 

- в школе достаточно возможностей для успешного обучения 

всех; 

- обеспечивается регулярное отслеживание результатов учащих-

ся; 

- создана безопасная, событийная среда; 

- педагогический коллектив - это квалифицированные люди, ко-

торые способны осуществлять перемены, чтобы достичь целей 

образования для всех;  

- должны быть положительные отношения семьи и школы. 

Школа идёт по дороге набора этих характеристик эффективности. 

Есть понятие - улучшающаяся школа. Это школа, которая может, в 

смысле измеряемого результата и в свете целей обучения для всех, 

дать и качество образования и общий комфорт. Оценка улучшаю-

щейся школы фокусируется на улучшениях в самой школе и итоги 

2017 года свидетельствуют об этом. 
 

Вошли в ТОП лучших 

Московский Центр непрерывного математического образования 

при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА 

"Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министер-

ства образования и науки РФ опубликовал перечень школ, которые 

продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2016/17 

учебном году. При формировании списков учитывались независи-

мые от школ объективные показатели, такие, как результаты ЕГЭ, 

результаты Всероссийской олимпиады школьников (заключитель-

ный и региональный этапы). Всего в рейтинге участвовало более 

сорока четырех тысяч школ России и Первая школа включена в ТОП 

- 100 лучших школ России по профильным направлениям (инду-

стриально – технологический профиль). 
 

Высокие позиции в рейтинге ежегодно 

В регионе проходит много мероприятий, в которых мы принима-

ем активное участие. В конкурсах «Самая поющая школа», «Премь-

ера», «Символы региона», «По родным просторам» школа ежегодно 

отмечена призовыми местами.  

 Регулярные акции «Бумажный Бум», «Зеленый хоровод» позво-

лили передать на переработку более 8 тонн макулатуры, собрать и 

утилизировать 138 кг батареек, 200 кг крышечек и дали возможность 

каждому принести реальную помощь природе. По результатам проведения Года экологии лучшие учреждения 

получили заслуженные награды. В областном рейтинге (топ – 25 самых активных школ) заняли почетное 2 

место. Высокие позиции в рейтинге, таким образом, сохраняются уже более трех лет. 
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Приумножающие успех! 

По количеству подготовленных призеров и победителей раз-

личных этапов Всероссийской олимпиады школьников в пятерку 

лучших школ юга Тюменской области (По материалам: 

http://www.utmn.ru, 2016 год).  

2017 год не стал исключением. Его отличают особенно высокие 

результаты участия в Муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. По 17 учебным предметам завоевано макси-

мальное количество призовых мест -74 (39% от общегородского 

результата), 37 из которых высшего ранга.  

Ученики Первой достойно представили город и на XX област-

ном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее». 

Беляков Илья, ученик 6 «Г» получил диплом победителя с работой 

«Имена собственные в произведениях Д. Роуллинг «Гарри Поттер, Бусыгина Полина, ученица 7 «Г» с темой 

«Признаки делимости и их практическое применение» представляла область в форуме молодых исследовате-

лей УРФО в г. Челябинске. 
 

IT становятся ближе! 

Современные информационные технологии развиваются всё 

быстрее. Мы непрерывно находимся на связи, управляем своей 

жизнью, чувствуем себя информированными, а, значит, защищен-

ными. В этом всё больше убеждаются педагоги и учащиеся шко-

лы. Практика взаимодействия учитывает особенности нового ин-

формационного общества. Это прежде всего предоставление обще-

доступной информации на сайте, использование системы «Web-

образование - школа Тюменской области», где имеется возмож-

ность быстрой связи и реагирования коллег, родителей, детей. 

Ежедневно общение в системе поддерживают более 700 чело-

век, более 400 человек посещают школьный сайт. Открытие в 2016 

на базе школы лаборатории «IT-Lab» позволило 16 учащимся, 

школы не только завершить обучение по программам "Программи-

рование на языках Scratch, Python", но и с успехом поучаствовать в 

Международной Scratch – Олимпиаде по креативному программированию, где было завоёвано 6 призовых 

мест. В этом году в лаборатории обучается 24 человека. Высокий рейтинг активности в электронном докумен-

тообороте обеспечил признание результата на региональном уровне. 
  
Потребность быть современными 

Современность диктует образованию новые условия. Урок в 

школе уже давно вышел за границы учебного кабинета. Рекреация, 

актовый зал, библиотека, лестница, школьный музей легко транс-

формируются в зоны решения учебных задач. Опыт и мобиль-

ность педагогов Первой школы позволяют с легкостью внедрять в 

учебный процесс все новое, что диктует время, уроки с интегра-

ционной основой предметного содержания имеются в портфолио 

каждого педагога.  

 Такое обучение полностью соответствует требованиям ФГОС, 

в каждом уроке есть совместная с учителем деятельность, идущая 

от образовательного интереса и учебной проблемы каждого ребенка. 
 

Когда среда объединяет 

Среда школы обновляется: становится доступной, мобильной, информационной, событийной, комфортной, 

а поэтому, бесконфликтной. Формированию особого корпоративного стиля, увеличению родительского уча-

стия в событиях школы способствует реализация проекта «Свободная пятница: будь в теме!", где использу-

ются объединяющие технологии. Это социально-значимый проект, вовлекающий во все виды продуктивной 

деятельности. Проведено более 70 тематических пятниц. Каждая пятница - тематическая, отсюда и слоган 

«Будь в теме!». Темы не случайны, они приурочены к знаменательным датам или посвящены конкретному 

событию. Инициатива полностью отдана детям, этим занимается Совет старшеклассников, работая под деви-

http://www.utmn.ru/
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зом «Только от интереса к делу, ребята сами себя проявят». Такие события, по-особенному, интересно, 

насыщают школьную среду, объединяют всех школьников, педагогов, родителей и формируют положитель-

ные отношения семьи и школы, обеспечивают подготовленность к решению собственных жизненных задач, 

благополучную социализацию в обществе - преступлений и правонарушений учащимися школы в про-

шедшем году зафиксировано не было.  

В последние годы ситуация в школьном образовании изменилась радикально. Школы приобрели значи-

тельно - большую свободу и самостоятельность, появилось много различных типов школ, возросло число спе-

цифических внутренних задач, которые ставит и решает каждая конкретная школа. Вместе со всем регионом 

мы выбираем вариант опережающего – не догоняющего, не инерционного – развития образования, требующе-

го внедрения новых форматов и технологий работы, профессионализма, самоотдачи, стремления добиваться 

высоких результатов. 

 

«ПЕРВАЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Десять правил педагогической и управленческой деятельности. 
 

1. Цель, понятная для всех. 

Весь коллектив разделяет цели, приоритеты школы и демон-

стрирует преданность им. Все управленцы и педагоги приме-

няют согласованные процедуры оценки и отчетности.  

Коллектив принимает ответственность за образовательные ре-

зультаты. Понимание общих целей в школе воспринимается как данность. 

Они постоянно обсуждаются и принимаются каждым членом коллектива. 

Осуществляемые перемены (изменения) имеют общий региональный фо-

кус: «Социальный договор», на который ориентируется всеобщее внима-

ние. Согласовано понимание миссии школы. Обеспечивается управление 

изменениями. Слаженная и управляемая работа коллектива в осознанно 

создаваемой среде поможет ребёнку приобрести социальный опыт, необ-

ходимый для успешного построения своей дальнейшей жизненной траек-

тории.  

  

2. Безопасная, развивающая среда. 

В школе заметна деловая целеустремленная здоровая атмосфера, которая свободна от угроз физи-

ческого ущерба ученикам, психологически ком-

фортная, не угнетающая, а способствующая обуче-

нию с желанием. На протяжении многих лет роди-

тели видят, что директора и учителей заботит безопасность де-

тей и дисциплина. Школа - безопасное для детей место. Это 

важно еще и потому, что здоровьесберегающая среда способ-

ствует успешному учению, учебный процесс не прерывается 

проблемами дисциплины, отрицательно влияющими на образо-

вание школьников. Безопасную среду необходимо обеспечивать 

посредством создания следующих условий:  

 обязательность единства требований дежурства для админи-

страции и учителей: если кто-то из взрослых не следует об-

щим правилам, то это сразу же нарушает упорядоченное 

пространство школы.  

 вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, самоуправление. 

 соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям. 

 безопасность проезда детей на школьном автобусе, безопасность иных поездок. 

 

3. Формирование и развитие единого образовательного пространства 

Ученики активно вовлечены в образовательную деятельность со всем классом. Каждый ребенок 

имеет доступ к содержанию образовательной деятельности, каждый ребенок имеет одинаковые 

возможности.  

 Моделируем образовательную среду: (Правило трёх «О») 

Оптимальный отбор содержания (смысловая нагрузка, познавательный интерес) 
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Обеспечение доступности содержания. 

Организация активности, мобильность, возможность трансформации пространства. («Свободные пятницы», 

«Учительская газета», №32 от 9 августа 2016 года, http://www.ug.ru/archive/66054), выставки, флэш-мобы, 

творческие мастерские, праздники, проекты, фестивали, форумы, образовательный туризм) 

 Рассматриваем образовательную среду как механизм достижения личностных и метапредметных резуль-

татов.  

Основным элементом является событие, в ходе которого формируется интенсивная образовательная и соци-

альная практика, позволяющая решать конкретные образовательные задачи. 

 

4. Распространение продуктивных технологий в урочной и во внеурочной деятельности в уроке: 

 трансформация урока в производственный сектор, использование ресурсов АЙ-ТИ лаб. 

 трансформация урока под конкретные образовательные задачи. 

 межпредметное сотрудничество, проведение уроков с интеграционной основой. 

 Равные возможности для активной деятельности каждого ученика на уроке. 

вне урока:  

 Равные возможности для активной деятельности классных коллективов;  

 Оперативная наглядная презентация итога;  

 Обеспечение смены социальных ролей; 

 Использование накопленной ранее социальной активности;  

 Возможность быть социально-активным и общественно-полезным;  

 Необходимо технологизировать образовательный процесс, включая в него 

корректирующий контроль, системно-деятельностные и практико-

ориентированные технологии. 

Программа улучшения строится на убеждениях управленцев и на действиях 

учителей, на школьном климате, на поведении учащихся. Поэтому нужно 

обращать особое внимание на использование данных технологий. Чем выше будет степень их 

внедрения, тем выше будет успеваемость, мотивация учащихся на успешность. Результаты на 

выходе (учебные достижения учащихся) являются свидетельством эффективности школы. 

 

5. Реализация модели профессионального роста учителей. 

Педагоги и управленцы должны быть убеждены в том, что они, как преподаватели, имеют доста-

точно возможностей помочь детям овладеть материалом. Формируется внутренняя система убеж-

дения взрослых в том, что можно научить всех учащихся. Самый большой подарок, который мож-

но дать детям - это глубинное убеждение, что они могут добиться успеха. Для этого необходимо 

измениться так, чтобы учить детей интересно, увлеченно, эффективно и в «климате» высоких ожиданий от 

всех детей. Школы высоких результатов имеют климат высоких ожиданий. 

 

6. Положительные отношения семьи и школы. 

Школа может успешно обучать учащихся и легче это делать, если 

родители являются частью общей команды и разделяют ответ-

ственность с педагогами. Включение родителей в образователь-

ный процесс необходимо осуществлять через их приглашение к 

участию в социально-значимых событиях, совместных проектах. Отрабо-

танные варианты конструктивного общения (субботник в Парке Победы, 

итоговый майский концерт, театральный фестиваль, социально-значимые 

акции) не позволят быть социально-пассивными, а станут мотивирующими 

на дальнейший интерес к школе. Они должны использоваться в системе, еже-

годно, охватить всех родителей. 

 

7. Электронный документооборот. 

Взаимодействие с социумом учитывает особенности нового информационного общества. Востре-

бованность сайта. Наполненность и своевременность заполнения системы «Web- образование - 

школа Тюменской области». Голосование в интерактивном режиме. 

 

8. Интеграция общего и дополнительного образования способствуют повышению эффективности деятель-

ности. Необходимо выстраивание стабильных партнёрских отношений и их дальнейшее развитие. 

http://www.ug.ru/archive/66054
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9. Корпоративный стиль. 

Особый корпоративный стиль повышает имидж, общественный статус и авторитет школы. 
Символы и атрибуты школы, значки обучающихся и педагогов, деятельность, направленная на со-

хранение традиций, объединяют участников образовательных отношений, в том в числе нескольких 

поколений, делают их сопричастными к значимым событиям Города, Региона, Страны и всегда 

нацеленными на высокий результат. 

 

10. Регулярное отслеживание результатов и коррекция. 

Система оценки качества образования должна помогать улучшать обучение в школе и приумножать 

достижения каждого учащегося в отдельности. Достижения должны быть контролируемыми с це-

лью их последующего приумножения. 

Результаты проверяются часто, чтобы усовершенствовать деятельность учителя и повысить до-

стижения каждого ученика. Каждым учителем используется внутреннее тестирование, чтобы изменить свое 

преподавание и устранить пробелы учеников. Школа не может называться эффективной, если в ней много 

технических средств, компьютерной техники, если есть отлаженные процессы, но низкие общие достижения 

обучающихся.  

 

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/simvolika-shkoly 

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/normativnaya-baza/dokumenty/153-200-let-shkole/651-nam-200-let 

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/novosti/724-shkola-solntsem-zalitaya 

 
 

 

 

 

 

 

 

Организация работы педагогического коллектива по 

обеспечению преемственности в содержании образования, 

технологиях обучения, требованиях к результативности. 
 

В соответствии с целевыми установками работа педагогического коллектива по обеспечению преемствен-

ности в содержании образования, технологиях обучения организована через проведение мероприятий: 

1. Анализ проведения междисциплинарных уроков на интеграционной основе, 

(Выполнение единых требований к изменению содержания, технологий урока в соответствии с целевыми 

установками социального договора). 

2. Использование предметной среды урока, анализ проведения уроков в соответствии с региональными 

подходами  
  
Результативность: 

1. Единые требования к изменению содержания, технологий урока в соответствии с целевыми установка-

ми социального договора выполняются всеми педагогами, в каждом уроке реализуется инвариант деятель-

ностных, практически-значимых технологий с образовательным продуктом различного уровня, где задачи 

успешно решаются каждым учителем, идущим от образовательного интереса и учебной проблемы каждого 

ребенка. 

Сформирован реестр проведенных уроков, доступный для использования 

На сайте, в разделе «Методические разработки» представлены наработанные материалы. 

Содержание всех проведенных уроков с интеграционной основой имеет межпредметный характер, практи-

ко-ориентированную направленность и способствует формированию единой картины мира. Наиболее соот-

ветствуют требованиям к проведению уроки в сложившихся диадах, триадах: Тендентник И.А. (литература) и 

Троилов В.В. (история), Ткачук Е.П. (химия), Симанбаева А.Я. (англ.язык), Дуплянкина С.Ю. (математика), 

Носырева Н.В. (история), Демакова Н.М. (литература), Сульдина Л.И. (математика), Степанов А.В. (физика). 

Необходимо более тщательно отбирать предметное содержание интегрируемых блоков педагогам Зайцевой 

М.В., Мустакимовой Р.К., Аксариной О.И., Степанову А.В., Кочневой О.В. 

Продолжена работа по самоанализу урока на разработанных ранее бланках (экспресс-карты), на которых в 

Валова Виктория Даниловна, 

заместитель директора  

МАОУ «Средняя школа № 1» 

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/nasha-shkola/simvolika-shkoly
http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/normativnaya-baza/dokumenty/153-200-let-shkole/651-nam-200-let
http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/novosti/724-shkola-solntsem-zalitaya
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2015 году выделен инвариант технологий для использования каждым учителем и сквозные умения, подлежа-

щие формированию. Рассмотрены материалы работы «горизонтального» методического объединения (рабо-

чей группы) педагогов, работающих на параллели 5-х, 6-х, 7-х классов (уроки и внеурочная деятельность).  

Руководителям методических объединений Тендентик И.А., Сульдиной Л.И., Хабаровой И.И. обеспечено 

консультирование педагогов по составлению, оформлению технологической карты уроков на интеграционной 

основе с использованием ресурсов сайта ТОГИРРО, итогов зимней сессии, обсуждены в методических объ-

единениях представленные на сайте практики по разделам: «трансформация урока», «проектирование среды 

развития», «перезагрузка делового оборота», «инструменты» для последующего обобщения и распростране-

ния в деятельности. 
 

Расширяется предметная среда урока.  

Внедрены и развиваются новые форматы проведения уроков, занятий вне аудиторий школы: 

- на базе мультимедийного Исторического парка «Россия – моя история», 

- на базе читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (МАОУ «Средняя школа №4, г. 

Ялуторовск ул. Тюменская 192 А), 

- на базе ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» «Ялуторовский музейный ком-

плекс», в том числе музейного объекта «Торговые ряды».  

Троиловым В.В., Мустакимовой Р.К., Носыревой Н.В. организовано предварительное ознакомление всех 

обучающихся по обзору экспозиций музейного объекта «Торговые ряды», составлен интерактивный квест на 

сайте « Исторический парк «Россия – моя история», где приняло участие 144 человека. 

Усольцевым Н.Г., Бураковой Л.Н., Подласовой Т.М. изучены возможности интеграции содержания учеб-

ных дисциплин в контексте обновления технологического образования и корректирования образовательной 

программы предметной области «Технология» на 2018-2019 год, сформирована концепция обновления. 

Внедрены новые форматы развития IT- компетентности у детей и педагогов, с целью их дальнейшего про-

движения, которые обеспечены через проведение интерактивного квеста «Каникулы с пользой», (25 человек), 

квеста «Исторический парк «Россия – моя история» (144 человека) 

Содержание уроков учитывает региональные подходы (проект «Кадры для региона») , реализуются в обра-

зовательной деятельности через использование в урочной деятельности производственных ресурсов террито-

рии : ОАО «Профилакторий «Светлый», Молочный комбинат «Ялуторовский», памятник природы «Роща де-

кабристов», завод «Юнигрэйн», АЙти-лаборатория МАОУ «Средняя школа №1» г. Ялуторовска. Формат про-

ведения – уроки в нетрадиционной форме: образовательная экскурсия, урок на производстве, проектная дея-

тельность. Уроки в нетрадиционной форме проведены в соответствии с рабочими программами по темам  

«Планеты Солнечной системы» - урок в планетарии (география, 5 класс, учитель Ткачук Е.П.) 

«Персональный компьютер» (информатика, 7 класс, обзорная экскурсия АЙти-лаборатория учитель Под-

ласова Т.М.) 

«История развития зоологии. Современная зоология» биология, 7 класс, учитель Усольцева Н.В. на базе 

краеведческого музея. 

«Виртуальная экскурсия на ООО Сибур» (химия, 10 класс, учитель Ткачук Е.П.) 
 

Региональные подходы к обеспечению качества образования учитываются учителями не только при 

проведении уроков, но в системе подготовки к итоговой аттестации. Так повышение предметно-методической 

компетентности педагогов обеспечивается, в том числе, и через участие в системе вебинаров (23 учителя при-

няли участие в 31 вебинаре). 

В течение трех лет осуществляется мониторинг развития УУД, сопоставляются результаты образователь-

ной деятельности при реализации ООП основного общего образования. (Приложение № 4) В дальнейшем 

необходимо продолжить обеспечение преемственности в деятельности по формированию предметных умений 

и УУД через продолжение мониторинга, использовать новые, в том числе совместно разработанные, формы и 

способы проверки эффективности деятельности по освоению содержания предмета и приобретению новых 

компетенций. 

Обеспечение регионального стандарта профессионального роста педагогического коллектива прослежива-

ются по всем задачам и направлениям социального договора: 

«Современный Урок» (обновление предметного содержания, трансформация урока, развитие образова-

тельной среды и делового оборота - 100% педагогов (36) 

«Новая цифровая среда» (продвижение современных форматов развития IT-компетентности - 100% педа-

гогов (36) 

«Сетевые техники работы» (конструктивное сотрудничество в социальных сетях с детьми, педагогами и 

родителями 100% педагогов (34 /94,4%) по итогам обращения в систему Электронная школа ТО) 
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Успешная школа - эффективный регион»  Партнерское взаимодействие с производственными организа-

циями (100% педагогов (36) Библиотека, АРТ-вояж, Музейный комплекс, МСДЦ «Мы» 

«Кадры завтрашнего дня» (Участие в новых форматах методических мероприятий: ЕМД, методические 

сессии, коуочинг, обмен практиками) 

Уровень профессионального развития коллектива повышается, о чем свидетельствуют итоги мониторинга 

результативности (увеличилось количество педагогов с высоким уровнем результативности – 64%) 

Развитию предметной среды урочной и внеурочной способствуют сложившиеся коллективные практи-

ки, сетевые техники (конструктивное взаимодействие с производственными предприятиями и организациями) 

по совместным социально-значимым практикам, проектам: 

«Бумажный Бум» (2015,2016,2017 год (http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/novosti/578-beregite-ekologiyu - 

предприниматель ИП Данилов ЮА БФРГТ 

«Зелёный хоровод» (общественное движение г.Тюмень http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/novosti/776-

zelenyj-khorovod) 

«РДШ» (региональный отделение РДШ) 

«Тепло родного дома» (2015,2016,2017, почта России)  

«Свободная пятница» (СМИ «Ялуторовская жизнь, телекомпания «Стелла») 

«День школьного самоуправления» (СМИ «Ялуторовская жизнь, телекомпания «Стелла») 

«Календарь школьных событий: отчетный концерт» (СМИ «Ялуторовская жизнь, телекомпания «Стелла», 

МАУК «АРТ-визаж) 
 

Вместе с тем необходимо 

1. Продолжить выполнение единых требований к изменению содержания, технологий урока в соответ-

ствии с целевыми установками социального договора по выполнению поставленных задач с учетом регио-

нальных подходов («Современный Урок» обновление предметного содержания, трансформация урока, раз-

витие образовательной среды и делового оборота, «Новая цифровая среда» продвижение современных фор-

матов развития IT-компетентности у детей и педагогов, «Сетевые техники работы», конструктивное сотруд-

ничество в социальных сетях с детьми, педагогами и родителями, «Успешная школа - эффективный реги-

он» партнерское взаимодействие с производственными и организациями, «Кадры завтрашнего дня») 

2. Внести коррективы в план взаимопосещений педагогов, план проведения «открытых» уроков в рамках 

межпредметного взаимодействия. 

3. Продолжить использование сформированного реестра уроков,  

4. Представить к размещению, в разделе «Методические разработки» наработанные материалы педагогам. 

5. Обеспечить постоянное наличие на сайте интерактивных форматов, квест-игр, мотивирующих 

познавательную активность школьников и развивающих предметную среду урока. 
6. Рекомендовать к использованию всеми педагогами следующие формы и способы проверки эффективно-

сти деятельности по освоению содержания предмета и приобретению новых компетенций: 

- Для развития личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды зада-

ний: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; мысленное воспроизведение ситуа-

ции, картины, видеофильма; оценка события; дневники достижений. 

- Для развития познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды зада-

ний: найти отличие; поиск лишнего; упорядочение; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с 

таблицами; составление диаграмм; работа со словарём терминов; составление родословной. 

- Для развития регулятивных универсальных учебных действий целесообразно давать следующие виды за-

даний: преднамеренные ошибки; поиск информации в источниках; взаимоконтроль; взаимооценивание; «ищу 

ошибки» контрольный опрос; составление плана проектной работы. 

- Для развития коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий: составь задание партнёру; отзыв на работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; формулировка вопроса; подготовь рассказ, опиши устно/письменно. 

7. Для эффективной деятельности коллектива по направлению «Новая цифровая среда» Перезагрузка де-

лового оборота», использовать внутришкольную сеть, сайт «Хороший интернет» (регламент – ежедневно) 

8. Представить к обобщению коллективные культурные практики, положительный опыт участия в кален-

даре школьных событий, РДШ, опыт формирования коллективных культурных практик и их использования 

для решения конкретных образовательных задач. 

9.  обеспечить своевременное внесение и корректирование результатов, индивидуальных достижений обу-

чающихся в систему «Web - образование - школа Тюменской области», формирующих, в итоге, накопленную 

оценку как результат достижения планируемых результатов ООП НОО, ООО.  

 

http://sh1yalutorovsk.ru/index.php/novosti/578-beregite-ekologiyu
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Учебное занятие по английскому языку  

в 3 классе по теме: «Free time» 
 

Цель учебного занятия: закрепить умение строить высказывание по образцу, с опорой на иллюстрации и самостоя-
тельно, расширить понятийную базу учащихся по теме «Свободное время», за счет изменения предметно-
пространственной среды, а именно через интегрирование учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Задачи:  
1. Образовательные: 

- отработка лексики по теме «Свободное время»; 
- формирование умения употреблять утвердительные и вопросительные формы времени (Present Simple); 
- развитие умения говорить о действиях, которые происходят в данный момент, используя Present Simple; 
- развивать навыки аудирования, говорения, чтения и письма. 

2. Развивающие: 
- способствовать становлению коммуникативной культуры; 
- помочь раскрытию личностных способностей учащихся; 
- содействовать становлению чувства взаимоуважения, развитию мышления, внимания, памяти; 

3. Воспитательные: 
- создавать условия для развития самостоятельности; 
- укреплять навыки взаимодействия в паре, группе и навыки самоконтроля; 
- содействовать поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе; 
- прививать уважительное отношение к стране изучаемого языка. 

Планируемые результаты учебного занятия: 
Предметные:  

- в говорении: совершенствование произносительных навыков (отработка лексики по теме «Свободное время»), фор-
мирование умения вести и поддерживать диалог; 

- в аудировании: развитие навыка понимания иноязычной речи на слух; 
- в письме: формирование умения правильно писать слова и составлять предложения. 

Личностные: развитие мотивов изучения английского языка, навыков сотрудничества. 
Метапредметные: развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, планировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, анализировать и систематизировать лексический и 
грамматический материал. 

Тип учебного занятия: практикум  
Место проведения: музейный комплекс «Торговые ряды» 
Используемые технологии: 

Технология группового обучения (работа в парах и группах)  
Технология сотрудничества (диалог) 
Технология развития критического мышления (кроссенс) 
Игровая технология  

Методические приемы: наглядность, создание реальных условий, прием повторения и обобщения знаний. 
Техническое обеспечение: компьютер, телевизор 

 
Ход урока: 

1. Организационный момент. 
Good afternoon children. I’m glad to see you. Let us start our lesson. (Здравствуйте, ребята. Я очень радо вас видеть. Начи-

наем наш урок)  
2. Речевая зарядка. 
How are you today? (как у тебя дела?) Учащиеся берут за руки друг у друга и спрашивают, «Как дела». – Введение в 

языковую атмосферу 
3. Формулировка темы урока. Фонетическая зарядка. 
Today we have not ordinary lesson. Сегодня у нас необычный урок.  
Давайте подойдём к столу и выполним задание.  
(Работа со словами и иллюстрациями – найти к каждой иллюстрации соответствующее слово) 
Нow do you think, what is the topic of our lesson? (Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?) 
Эти глаголы обозначают действия, которые мы совершаем…..когда? 
You are right. Today we speak about free time and ways of spending free time. (Правильно, мы будем говорить о свободном 

Зорина Ольга Николаевна, 

учитель иностранного языка 

МАОУ «Средняя школа им. Декабристов» 
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времени) 
Free time… What is it? Who can say what it is? (Свободное время… А что это такое?) 
How do you usually spend your free time? (Как вы обычно проводите свое время?) 
I like to… (Я люблю…) – Этап целеполагания. Учащиеся самостоятельно выходят на тему урока 
4. Работа в группах. 
Перед уроком учащиеся получают эмблемы для деления на группы. 
- Разделитесь, пожалуйста на группы. 
Каждая группа получает инструкцию №1.  
Прочитайте внимательно инструкцию. Есть ли у вас вопросы? 
Если у вас возникнут вопросы один человек из вашей группы может подойти ко мне и задать вопрос. – Развитие 

творческих способностей учащихся 
На выполнение заданий в группе у вас есть 5 минут, когда вы услышите вот такой сигнал (колокольчик) вы возвращае-

тесь и присаживаетесь за пары. 
- Присаживайтесь за парты (обратите внимание на ваши эмблемы, вы должны присесть за ту парту, где есть такая же 

эмблема, как и у вас.  
Сейчас вы получите Инструкцию № 2. Внимательно прочитайте. Есть ли у вас вопросы. У вас будет 5 минут на вы-

полнение этого задания. После вот такого сигнала (колокольчик) вы должны завершить работу. Начинаем выполнять. – 
Развитие навыков сотрудничества. Введение нового материала и закрепление ранее изученного материала. 

5. Презентация работы групп 
Каждая группа презентует полученный результат, остальные внимательно слушают и, пользуясь словарем, переводят 

предложения. – Развитие навыков аудирования, восприятия на слух иноязычной речи. Взаимопроверка. 
6. Физкультминутка. 
После презентаций групп организуется общая совместная деятельность. 
- Ребята, а вы любите петь и танцевать?  
Предлагаю выбрать руководителя нашей танцевальной группы и повторять все движения за ним. 
Head, shoulders, Eyes and ears 
Knees and toes, And mouth and nose. 
Knees and toes. Head, shoulders,  
Head, shoulders, Knees and toes,  
Knees and toes, Knees and toes,  
Knees and toes. – Смена деятельности. Закрепление материала. 
7. Обо мне. 
- Ребята, вы сейчас рассказали о своих увлечениях в свободное время. А вам интересно узнать, чем увлекаюсь я в сво-

бодное время? (Учащиеся смотрят презентацию о увлечениях учителя и называют их по-английски) – Тренировка в упо-
треблении конструкции You like to … in your free time.  

8. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
Я для вас приготовила необычный кроссворд – «Кроссенс». Он состоит из 9 изображений. Если мы разгадаем каждый 

его номер, то узнаем о чем он. 
Я начну первая! (демонстрация чтения книги) 
Приглашаю желающего попробовать. Посмотри изображение и покажи остальным это действие, не называя его вслух! 

(учащиеся угадывают) 
После открытия 8 изображений учащиеся делают вывод по общей теме - Now we can speak about our free time.  
I like to … in my free time.  
Приглашаю вас подойти ко мне и образовать 2 круга: внутренний и внешний! 
Встаньте лицом к лицу! (Face to face) 
Учащиеся внутреннего круга первыми начинают говорит о своем увлечении, затем внешний круг расскажет о своем. 

После диалога внешний круг делает шаг в право и так до того момента пока не вернетесь на свои места.  
Спасибо! Образуйте общий круг. (Фронтальный опрос кто что любит!) – Обобщение и закрепление изученного мате-

риала. 
9. Завершение урока. 
Мы сегодня с вами посетили музей, посмотрели некоторые выставки. А как вы думаете, эти выставки – это плоды 

чьих-то увлечений? Возможно, в будущем мы вернемся в этот музей и сможем посмотреть плоды ваших увлечений. 
- Каждому из вас я хочу подарить афишу выставки открыток. Когда у вас будет свободное время, вы можете посетить 

выставку и сделать селфи у понравившегося экспоната в музее. А на следующем уроке вы расскажите об этом своим од-
ноклассникам. 

Thank you for the lesson 
You worked well and as a result. I’ll give only good and excellent marks! 
Our lesson is over.  
Good-bye! 
Все материалы к уроку Вы можете посмотреть на моем сайте: http://zorina.school-dekabrist.edusite.ru/  
 

http://zorina.school-dekabrist.edusite.ru/
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Программа: «Учительские IT–сессии» 
Идея  

Основной идеей «Учительских IТ-сессий» является апробация на практике, обмен опытом и консультации 

по работе с инструментами, использующимися в технологии смешанного обучения. 

Поддержка процессов цифровой трансформации образования, демонстрация на практике преимущества 

использования знакомых и удобных инструментов в работе школы. 

Цель 

Целью программы является подготовка учителей к использованию ИКТ в педагогической практике; отра-

ботка и проверка на практике форм работы школы, в которых информационные технологии становятся неотъ-

емлемой частью деятельности образовательной организации. 

Ожидаемые результаты: 

I сессия (май 2018):  

- ознакомление с цифровыми образовательными ресурсами; 

- обучение учителей навыкам управления информацией инструментами ИКТ; 

- организация взаимодействия учителей;  

II сессия: (август 2018)  

- создание творческих групп учителей по выбранной модели технологии смешанного обучения. 

- создание образовательных сценариев с применением информационных технологий; 

III сессия: (ноябрь 2018) 

- разработка модели ИКТ-насыщенной образовательной среды школы; 

- профессиональное развитие учителей. 

Программа I сессии 
На базе удаленного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина (МАОУ СОШ № 4)  

 Категория участников: заместители директоров по начальному звену, учителя начальных классов. 

 

День первый  

Выступления: 

1. «Медийная и информационная грамотность педагогов как условие полной реализации преимуществ 

ИКТ в педагогической практике». Федерягин Евгений Михайлович, председатель комитета образования 

2. «Шаг школы к смешанному обучению». Федерягин Евгений Михайлович, председатель комитета обра-

зования 

3. «Использование инструментов Google в образовании». Гурский Виталий Станиславович, учитель ин-

форматики МАОУ «Средняя школа №3»  

Практикум: 

«Цифровые образовательные ресурсы в работе учителя начальной школы». Растворов Дмитрий Алексан-

дрович, директор по развитию Яндекс. Просвещение. г. Москва 

 

День второй 

 Выступления: 

1. «Использование инструментов Google в образовательной практике преподавания математики». Валикае-

ва Ирина Сергеевна, учитель математики МАОУ «Средняя школа №4». 

2. «Использование образовательной платформы «Я Класс» в образовательном процессе». Леднева Ирина 

Владимировна, учитель математики МАОУ «Средняя школа №4»; Конева Елена Александровна, учитель ма-

тематики МАОУ «Средняя школа №3». 

Практикум: 

1. «Из опыта работы учителей по использованию цифровых ресурсов в педагогической практике». Тихонов 

Александр Федорович, заместитель директора МАОУ «Средней школы № 2 г. Заводоуковска. 

2. «Реализация технологии смешанного обучения с использованием образовательной платформы 

«Учи.ру». Аксарина Оксана Ивановна, учитель начальных классов МАОУ Средняя школа №1». 

 

День третий  

Категория участников: учителя иностранного языка 

1. Использование кросс-культурной коммуникации в изучении иностранного языка в школе. Федерягин 

Евгений Михайлович, председатель комитета образования 
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Федерягин Евгений Михайлович, 

председатель комитета образования 

города Ялуторовска 
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Шаг школы к смешанному обучению 
 

 
 

 
 

 

 

Федерягин Евгений Михайлович, 

председатель комитета образования 

города Ялуторовска 
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Использование кросс-культурной коммуникации 

в изучении иностранного языка в школе 
 

За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в российском обществе. Стреми-

тельное вхождение России в мировое сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в стране обес-

печили огромный спрос на знание иностранных языков, создали мощную мотивацию для их изучения. Сего-

дня знание иностранных языков уже не роскошь, а необходимость. 

В связи с этим предлагаю откровенно поговорить о «болевых» точках в преподавании иностранных языков 

в наших школах. Оговорюсь, что я не претендую на полноту рассматриваемой проблематики, поэтому от-

дельные аспекты ожидаемо останутся не затронутыми.  

Итак, начну с «видимой» части айсберга, а именно с причин неудовлетворительного уровня владения ино-

странными языками учащимися, несмотря на годы изучения. 

Федерягин Евгений Михайлович, 

председатель комитета образования 

города Ялуторовска 
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Почему же это происходит? Ответ очевиден, это во-первых, в отсутствии у детей действенных и актуаль-

ных мотивов овладения английским языком и влияние родного языка. Во-вторых, это личностные психологи-

ческие барьеры, которые возникают у части школьников: неуверенность в том, что они смогут заговорить на 

английском языке, стеснительность и боязнь стать посмешищем из-за ошибок в речи, боясь того, что за допу-

щенными ошибками последуют нежелательные оценки. И в-третьих - отсутствие систематических занятий и 

реального общения с носителями английского языка. 

Безусловно, на этом перечень трудностей и проблем в изучении иностранных языков не заканчивается. 

Любой учитель иностранного языка легко этот перечень может довести до 10 и более. Но, увы, от этого про-

блема не решается. 

Для понимания того, в каком направлении двигаться, целесообразно обратиться к успешным практикам, 

которые комплексно решают имеющиеся трудности и добиваются обнадеживающих результатов. Все успеш-

ные практики в преподавании иностранных языков объединяет широкое использование современных техно-

логий, посредством которых происходит формирование коммуникативной компетенции, являющейся основ-

ной и ведущей целью обучения языку. Аксиома успеха проста: язык не надо учить, им надо пользоваться, т.е. 

надо быть «юзером» английского языка. Школьники в большей своей части лишены возможности реального 

общения, поэтому при изучении английского языка необходимо создавать условия, близкие к реальному об-

щению: как на уроке, так и посредством различного рода кружков, дебатов, проектов и т.д. 

Таким образом, на пути достижения успеха главной задачей учителя на всех этапах обучения остаётся со-

хранение заинтересованности детей к изучению иностранного языка. Учителю необходимо практически пока-

зывать, что это интересно, познавательно и, главное, актуально.  

Исходя из выше изложенного, решения весенней методической сессии, проведенной Департаментом обра-

зования и науки Тюменской области в марте 2018 года по использованию в изучении иностранного языка 

кросс-культурной коммуникации, являются обоснованными и своевременными.  

Содержание понятия «кросс-культурная коммуникация»: 

Коммуникация - социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях меж-

личностного и массового общения по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств.  

Под коммуникацией в широком смысле понимается и система, в которой осуществляется взаимодействие, 

и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разно-

образную информацию. 

Кросс-культурная коммуникация - это всегда межперсональная коммуникация в специальном контексте, 

когда один участник обнаруживает культурное отличие другого.  

Кросс-культурную коммуникацию следует рассматривать как совокупность разнообразных форм отно-

шений между индивидами и группами, принадлежащими культурам. 

Термин «кросс-культурная коммуникация» Карапетова Н.И. 

https://www.pglu.ru/upload/iblock/ea6/p60026.pdf   

Для успешного овладения кросс-культурной коммуникацией педагогам необходимо изучить опыт коллег, 

успешно развивающих кросс-культурные коммуникации посредством современных технологий. Отмечено, 

что быстрого и наибольшего эффекта можно получить, участвуя в международных проектах через Skype. 

Кроме того, представлены были и другие цифровые средства коммуникации и обучения. Широта успешных 

практик и глубина проработки вопросов использования в учебной и внеучебной деятельности современных 

технологий впечатляет. 

Разговор об использовании в изучении иностранного языка кросс-культурной коммуникации будет про-

должен на августовской конференции, чтобы в новом учебном году и у наших педагогов появились успешные 

практики. 

 

Успешные практики: 

1. Е. Д.Мартынова, учитель английского языка видео с 3:24:52  

http://2018.blendedlearning.pro/programm/ya-platform/  

2. Ассоциация учителей  

https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview  

3. Казеичева А.Е., заместитель директора Центра образовательных программ издательства «Титул» 

http://2018.blendedlearning.pro/programm/english/  

 

 

 

https://www.pglu.ru/upload/iblock/ea6/p60026.pdf
http://2018.blendedlearning.pro/programm/ya-platform/
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/overview
http://2018.blendedlearning.pro/programm/english/
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 Использование инструментов Google в образовании 
 

 

Многие из нас знакомы с такими сервисами как Youtube или поисковым сервисом компании Google, а может 

быть вам случалось заполнять формы для голосования в интернете. Или регистрироваться на мероприятия ис-

пользуя те же формы. Или получать ссылки на документы, которые можно редактировать прямо в браузере: 

таблицы, документы, презентации. 

Все это инструменты, уже единой на сегодня, инфраструктуры компании Alphabet под общим названием G 

Suite, а для образования есть БЕСПЛАТНЫЙ набор инструментов с дополнениями, необходимыми для успеш-

ной работы педагога и ученика и автоматизации учебного процесса. 

Давайте посмотрим, какие существуют на сегодняшний момент инструменты Google для образования. 

Начнем с системы управления обучением Google Classroom, который позволяет создавать учебные классы, оце-

нивать задания, предоставлять учащимся обратную связь, публиковать объявления, и распространять учебные 

материалы. Преподаватель может видеть, кто выполнил задание, а кто еще продолжает над ним работать, а так-

же читать вопросы и комментарии учащихся. 

Google Диск - это облачный сервис для сохранения информации или проще говоря ваше личное хранилище 

данных, где Вы можете разместить файлы различных типов: текст, изображение, фото, аудио, видео, презента-

цию, и так далее. Если Вы используете Google Диск как часть G Suite for Education, то ограничений на объем 

хранимых файлов у Вас не будет, что довольно удобно, так как не нужно волноваться о том, что Диск перепол-

нится, или удалять старые файлы. Если Вы используете Диск Google как частное лицо, то Вам бесплатно пред-

лагается 15ГБ пространства, с возможностью купить дополнительное пространство. 

Google Диск также содержит ряд полезных приложений, позволяющих создавать и сохранять файлы 

различных типов. 

Google Документы. Позволяет создавать и редактировать текстовые документы. Этот текстовый редактор 

очень похож на хорошо всем знакомый Word, но при этом имеет ряд преимуществ, таких как совместный до-

ступ, комментирование, возможность вставлять различные элементы и большой выбор дополнений, позволяю-

щих оптимизировать работу и экономить время. А еще он очень удобен, в совокупности с Google Classroom. 

Google Таблицы. Таблицы, позволяющие анализировать и визуализировать данные. Во многим схожи с 

Excel, но имеют некоторые плюсы, сходные с плюсами Документов Google. И уже поддерживают множество 

привычных нам формул на русском языке, что так же удобно при обучении темам Электронные таблицы в рам-

ках уроков информатики. 

Google Формы. Позволяют быстро создавать опросы и собирать данные, получать необходимую обратную 

связь от учеников и родителей. 

Google Презентации. Это приложение можно рассматривать как альтернативу PowerPoint, хотя возможно-

стей для редактирования здесь меньше. 

Google Рисунки. Позволяет создавать схемы, диаграммы и другие типы изображений. 

Также G Suite for Education включает следующие инструменты: 

Почта Gmail. Удобный интерфейс, управление контактами и задачами. 

Календарь Google. Планирование, календарь и встречи. 

Google Hangouts. Приложение для проведения видеоконференций и мгновенного обмена сообщениями. 

Google Сайты. Создание и публикация веб-страниц. 

Google My Maps - удобный сервис для создания собственных интерактивных карт для уроков.  

Множество сторонних сервисов, например такие как Code.org, Codecombat, ЯКласс, MOODLE LMS поддер-

живают авторизацию через учетные записи Гугл, что позволяет ученикам и учителю использовать один аккаунт 

для всего! 

В этой статье перечислены далеко не все доступные в настоящий момент сервисы Google, я выбрал только те, 

что наиболее часто используются в обучении. Полный список инструментов здесь. 

Инструменты Google 

Создание теста с помощью форм Google 

Гурский Виталий Станиславович, 

учитель информатики 

МАОУ «Средняя школа № 3» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_Google
https://1drv.ms/p/s!AgWXGGw7DjFCc3O2L5qyxh3A2nU
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Использование инструментов Google в образовательной 

практике преподавания математики 
 

Еще несколько лет назад учителя преимущественно использовали Сеть с целью поиска информационных 

материалов для обеспечения учебного процесса, но ориентация на индивидуальную образовательную траек-

торию ученика, на расширение образовательной среды предполагают, что материалов, имеющихся в откры-

том доступе, педагогу может и не хватить. Это значит, что учителю придется самому становиться автором и 

разработчиком. 

Google Формы – простой и эффективный инструмент, который всегда под рукой у любого владельца 

Google аккаунта. Они способны решить множество задач педагога. Например: 

•Создание анкет; 

•Добавление формы обратной связи на сайт; 

•Дистанционная проверка домашнего задания; 

•Проведение онлайн-тестирования или онлайн-олимпиады с большим количеством участников. 

Во многих ситуациях, когда нужно собирать какую-то информацию онлайн, сервис можно использовать. С 

помощью Google Форм мгновенно, бесплатно, без регистрации на дополнительных сервисах и интеллектуаль-

ных усилий создаются опросы, которые без сбоев собирают данные и аккуратно выглядят. 

В настоящее время я активно использую сервис Google Формы в своей работе.  
 

Например, провожу анкетирование для выявления микро-

климата в классе, 

 
 

Полученные результаты, выглядят так: 

 
 

или организую зачет по пройденным темам по своему пред-

мету. 

 

 
 

Валикаева Ирина Сергеевна, 

учитель математики 

МАОУ «Средняя школа № 4» 
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В сервисе Google Формы есть возможность создавать вопро-

сы различных категорий: с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, с написанием краткого или развернутого 

ответа, с установлением соответствия, множественным выбо-

ром. 

 

 
 

 

Ссылка на готовую форму может быть отправлена респонденту индивидуально по электронной почте или в 

сообщении социальной сети, также ее можно добавить в группу, созданную в той или иной социальной сети, 

или разместить на сайте образовательного учреждения. Для заполнения формы можно использовать любой 

браузер, ответ автоматически отправляется респондентом, сразу же фиксируется в Google диске в аккаунте 

создателя данной формы.  

При создании тестовых форм, также как и в специальных программах электронных тестов, можно сразу за-

дать правильный вариант ответа и определить сложность вопроса в баллах. Подсчет будет производиться ав-

томатически, по итогам оформляются все возможные варианты отчетной документации: сводная таблица, 

диаграммы популярности вариантов ответов, процентного соотношения участников из разных групп и т.д. 

Сервис Google Формы открывает огромные возможности для работы педагога при условии, если уметь 

пользоваться этими инструментами, и знать, как всем богатством пользоваться для достижения желаемого 

результата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность использования образовательной  

платформы «ЯКласс» в обучении математике  
  

Актуальность темы. Современные реалии таковы, что плотность рабочего дня учителя по разнонаправ-

ленности сфер внимания и объёму обрабатываемой информации, а также по количеству видов деятельности 

сравнима с плотностью рабочего дня владельца сети предприятий. Ежедневно его продолжительность превы-

шает пресловутые восемь часов. Большой объём времени занимают тетради: проверка домашних, самостоя-

тельных, контрольных работ. На добросовестную проверку 30 тетрадей у учителя уходит от 1 до 1,5 часов ра-

бочего времени ежедневно. 

Сейчас много говорится о необходимости реализации индивидуальных педагогических траекторий для 

учащихся. ФГОС второго поколения требуют от учителя формировать у учащихся УУД по самостоятельному 

поиску знаний и самостоятельному формированию ключевых образовательных компетенций. 

Родители часто говорят о том, что их ребёнок из-за объективных причин не усвоил или пропустил изуче-

ние какого-то раздела по предмету. Заниматься дополнительно с учителем ему не удобно по времени, на репе-

титоров нет средств, родители не способны ему помочь в данном вопросе из-за несоответствия их уровня об-

разования данному вопросу. Что делать? 

В любой из перечисленных ситуаций использование платформы «ЯКласс» может помочь снять эти про-

блемы, или хотя бы решить их в большей степени. 

Я поделюсь с вами своим двухлетним опытом работы в этой образовательной системе, расскажу, как она 

работает.  

Ссылка на презентацию ЯКЛАСС: http://ykl-upl.azureedge.net/upload/files/2016-presentation-yaklass.pdf  

 

 

 

 

Леднева Ирина Владимировна, 

учитель математики 

МАОУ «Средняя школа № 4» 

http://ykl-upl.azureedge.net/upload/files/2016-presentation-yaklass.pdf
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Использование электронной образовательной 

платформы «ЯКласс» в урочной деятельности 
 

На уроках изучения нового материала можно ис-

пользовать возможности раздела «Теория», перейдя 

по ссылке «Предметы» и выбрав свой предмет, 

нужный класс и тему (рис.1). 

Поскольку платформа разрабатывалась и прошла 

апробацию при непосредственном участии учите-

лей Челябинской области, постольку изложение 

теоретического материала согласовано с содержа-

нием действующих УМК. Включив режим «Презен-

тация», можно демонстрировать определения, чер-

тежи, графики, иллюстрации на экран через проек-

тор. Работая в компьютерном классе, каждый уче-

ник может индивидуально рассмотреть свойства 

или правила, на своём ПК. После изучения теории 

первичное осмысление проходит здесь же, через 

фронтальное решение типовых заданий базового 

уровня трудности. (рис.2) 

Для более подготовленных учащихся возможно 

создание индивидуальной образовательной траек-

тории на этом этапе урока через организацию их 

индивидуальной или групповой работы на ПК(мой 

кабинет оснащён 8 нет-буками, есть система бес-

проводного интернета). 

На этапе закрепления и повторения изученного 

материала удобно проводить проверочные работы 

на платформе. Система сама выполняет проверку, а 

мне остаётся только перенести оценки в электрон-

ный журнал. Проверочные работы составлены раз-

работчиками платформы, учителю не нужно за-

труднять себя этой деятельностью (рис.3)  

Я задаю один раз в неделю, перед выполнением 

самостоятельной работы, домашнее задание на 

платформе «ЯКласс». Это позволяет учащимся под-

готовиться к предстоящей проверке знаний и навы-

ков, а мне-сокращает время на проверку работ. За-

дания платформы трудно найти в интернете с реше-

ниями, значит, возможность списывания сведена к 

минимуму, можно получить объективную картину 

достижений учащихся по теме. 

Система содержит задания 3 уровня трудности, 

включая творческие задания профильного уровня. 

Поэтому домашние задания я могу создавать инди-

видуализированно, через ссылку «Проверочные ра-

боты». Так реализуется принцип дифференцирова-

ния и личностно-ориентированного подхода в обу-

чении предмету на уроках и дома. (рис.4) Создание 

индивидуальных домашних заданий занимает 2-5 

мин. 

Часто наши ученики ездят на соревнования, кон-

курсы, состязания, пропускают уроки. Наверстать пропущенный материал бывает трудно из-за занятости 

учащегося и расписания работы учителя, ведь большинство из нас работают в две смены. Экономический кри-

зис лишил многие семьи возможности прибегать к помощи репетиторов. Дорого. Возможность использовать 

платформу «ЯКласс» в режиме тренажёра позволяет большему количеству нуждающихся обойтись без репе-

титора, было бы подключение к интернету и желание учиться. 

Рис.1. Теоретический материал в режиме презентации 

 

Рис. 2. Задания для осмысления нового материала, с 

указанием степени трудности. 

 

Рис.3. Проверочные тесты, предлагаемые платформой. 

 

 
 

Рис.4. Создание индивидуальных домашних заданий 

занимает 2-5 мин. 
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Раздел «Предметы» содержит более 6000000 

заданий, решать которые можно многократно, 

числовые данные там формируются рандомно. То 

есть ученик обучает себя нак собственных ошиб-

ках. Правильное решение система покажет, пред-

ложит повторить решение ещё раз на аналогич-

ном примере. (рис.5) 

Таким образом, в 90% случаев родители могут 

вздохнуть спокойно, ведь без значительных мате-

риальных и временных затрат со своей стороны, 

они могут организовать ситуацию успешного изу-

чения предмета для своего ребёнка, даже если са-

ми не обладают набором необходимых знаний. 

Таким образом, работа на электронной образо-

вательной платформе «ЯКласс» способна помочь 

современному учителю, родителю, ученику до-

биться успехов в изучении большинства учебных 

предметов, сделать процесс обучения интересной 

и увлекательной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы педагогического коллектива МАОУ «СОШ 

№3» с образовательным ресурсом «Я КЛАСС» 
 

В настоящее время не вызывает сомнения актуальность интернета в процессе обучения школьников. Для 

того чтобы правильно определить место и роль мировой сети, прежде всего, необходимо найти для себя чёт-

кие ответы на вопросы: для кого, для чего, когда, в каком объёме он должен использоваться. Как информаци-

онная система, интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов.  

В нашем образовательном учреждении организованна творческая группа педагогов использующих в свою 

работу электронные образовательные ресурсы. Руководитель группы Татаринцева Ольга Александровна по-

знакомила нас с образовательной платформой «Я класс» и мы начали работать с декабря 2017 года. Сначала 

педагоги использовали бесплатную апробацию, а затем администрация школы оформила подписку для педа-

гогического коллектива до 01.06.2019 г. Примерно в течение 4 месяцев при численности 804 ученика нам уда-

лось добиться следующих результатов: 172 место - по России, 4 -в регионе, 2 - по городу.  

Умение работать в команде, выполняя одно общее дело, комфортная психологическая обстановка, понима-

ние и поддержка администрации – вот три кита, которые способствуют достижению наших результатов. Мы 

работаем с ресурсом, как на уроках, так и дистанционно. Во время уроков используем теоретический и прак-

тический материал при отработке навыков, при изучении новой темы или повторении пройденного материала, 

а также при проведении предметных состязаниях в параллелях. Удобна эта платформа и при формировании 

домашнего задания. Для ребят заданную работу мы обязательно прописываем в электронном журнале. Неве-

роятно облегчает жизнь учителя «Я класс» при дистанционном обучении. Все мы знаем отрицательные сторо-

ны такого явления как карантин. В этой ситуации образовательная платформа – это выход. Потому что на 

платформ «Я Класс», кроме практики присутствует и грамотно сформированная теория. Когда я начала ис-

пользовать в своей работе « Я класс» и объявила учащимся, что домашнее задание им будет задаваться еще и 

через образовательную платформу, то они встретили эту новость без особого энтузиазма. Но, познакомившись 

 

Рис.5. Работа на платформе в режиме тренажёра. 
 

Конева Елена Александровна, 

учитель математики 

МАОУ «Средняя школа № 3» 



«Учительские IT-сессии» 
 
  

 

 

 

 

 
Страница 173 

 
  

с ресурсом и поняв, что при старании, 

кроме выполнения основных работ мож-

но еще и за дополнительные свои труды 

получать дополнительные оценки, ребя-

та сами стали просить высылать им ра-

боты. При этом я соблюдаю нормы зада-

ний, чтоб не допустить перегрузки обу-

чающихся. Если у ребят нет дома досту-

па в интернет, то они могут выполнить 

домашнее задание в школьной библио-

теке, в которой создано восемь рабочих 

мест за компьютерами или получить 

альтернативные задания от учителя. На 

сегодняшний день у меня создано 45 проверочных работ по алгебре и 37 по геометрии. Я являюсь апробато-

ром электронных образовательных технологий на образовательном ресурсе. На платформе можно найти под-

готовку к ОГЭ и ЕГЭ, но заданий там пока немного. При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ мы с коллегами предпочи-

таем сайт «Решу ОГЭ» или «Решу ЕГЭ».  

В мае 2018 года мы получили сертификат, подтверждающий, что школа входит в ТОП лучших школ РФ и 

реализует инновационную деятельность с применением ресурса «Я класс». Кроме того педагогический кол-

лектив отметили благодарственным письмом в лице Каримовой Рании Закировны, Иванцовой Марины Алек-

сандровны, Татаринцевой Ольги Александровны и Коневой Елены Александровны за внедрение и активное 

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе.  

На сегодняшний день я могу выделить два ресурса, которые действительно помогают учителю - это «Я 

класс» и «Решу ЕГЭ», потому что эти образовательные ресурсы используют реальные задания, при решении 

которых можно и получить объяснения и узнать результат. 
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