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Ананьина Марина Алексеевна, 

учитель английского языка МБОУ «Заостровская СШ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ 

ИДЕЙ ЦЕНТРИРОВАННОГО НА ОБУЧАЮЩЕМСЯ ПОДХОДЕ  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего 

образования внесла значительные изменения в деятельность педагогов. Основной целью обучения 

иностранному языку обучающихся является развитие их способности использовать язык как 

средство общения. В связи с этим задачей учителя становится выбрать такой подход в обучении 

иностранному языку, который позволит каждому обучающемуся проявить активность в процессе 

обучения. 

Одним из современных подходов является центрированный на обучающемся подход. К 

основным идеям данного подхода относятся следующие: развитие способности обучающегося 

нести ответственность за результат своей образовательной деятельности, самостоятельно ставить 

цель урока, формулировать задачи, находить способы решения образовательных задач, определять 

результативность образовательной деятельности. В процессе языкового образования между 

преподавателем и обучающимся устанавливаются партнёрские отношения, доброжелательная 

атмосфера сотрудничества всех субъектов образовательного процесса, ведущая к положительному 

результату.   

На основе идей данного подхода была составлена следующая технологическая карта урока 

английского языка в 5 классе по учебнику “Spotlight”: 

Таблица 1 

Технологическая карта 

Класс, предмет 5, английский язык 

Тема урока С новосельем! 

Место и роль урока в изучаемой теме Модуль3: Мой дом - моя крепость 

Цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные) 

Образовательная - Вводить, тренировать, учить применять лексику по теме 

- Повторить глагол (have got) 

- Контролировать навыки устной и письменной речи 

Развивающая - Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности 

- Развивать умения систематизировать новые знания и на их основе 

составлять собственное монологическое высказывание 

- Развивать внимание и познавательную активность 

- Развивать память, смекалку и сообразительность 

Воспитательная - Расширять страноведческие знания 

- Знакомить с культурой других стран 
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Таблица 2 

Этапы урока 

Этап урока Организационный момент 

Время 1 мин 

Цель Подготовить обучающихся к занятию 

Содержание учебного материала Goodmorning! I’m glad to see you.  

Технологии, методы, приемы  

Формирование универсальных 

учебных действий 

Волевая саморегуляция 

Деятельность учителя Приветствует класс, проверяет готовность к занятию 

Деятельность обучающихся Приветствуют педагога, проверяют уровень своей 

готовности к занятию 

Этап урока Проверка домашнего задания  

Время 5 мин 

Цель Выявить обучающихся, не выполнивших д з, 

определить объём знаний, которые были усвоены и 

которые ещё предстоит усвоить 

Содержание учебного материала WB p. 29 ex. 1, 2 

Технологии, методы, приемы  

Формирование универсальных 

учебных действий 

Умение отличить выполненное задание от 

невыполненного  

Деятельность учителя Проводит фронтальную проверку д з, организует 

повторение базового теоретического материала 

Деятельность обучающихся Демонстрируют уровень выполнения д з, задают 

вопросы, возникающие в ходе осуществления 

самостоятельной работы 

Этап урока Проектирование нового знания, актуализация 

субъективного опыта обучающихся 

Время 3 мин 

Цель Выработать умения анализировать информацию 

Содержание учебного материала If you want to tell your friend about your room or flat what 

should you know? 

Технологии, методы, приемы Мозговой штурм 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Умение точно выражать свои мысли и формулировать 

вопросы для получения ответов. Формирование чётких 

мыслительных процессов, выработка умения 

анализировать информацию.  

Деятельность учителя Озвучивает важные положения ранее пройденной темы, 

осуществляет постановку учебной проблемы 

Деятельность обучающихся Отвечают на вопросы педагога, участвуют в процессе 

постановки учебной проблемы 

Этап урока Изучение новых знаний  

Время 10 мин 

Цель Целеполагать 

Содержание учебного материала SB p. 48 ex. 1 Listen and repeat. Which of these words 

sound similar in your language?  

Технологии, методы, приемы  

Формирование универсальных 

учебных действий 

Подведение под понятие, целеполагание 



8 
 

Деятельность учителя Излагает новый материал, организовывает повторение 

важных моментов для выравнивания условий 

восприятия информации разными группами 

обучающихся в рамках индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Деятельность обучающихся Слушают объяснения педагога, задают уточняющие 

вопросы 

Этап урока Первичная проверка понимания изученного  

Время 10 мин 

Цель Оценить, осуществить контроль, коррекцию 

Содержание учебного материала SB p. 48 ex. 2 Name a room. Your partner says two things 

it has got.  

Технологии, методы, приемы Mindmap (слушая партнёра, составить карту по 

содержанию высказываний) 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Оценка, контроль, коррекция 

Деятельность учителя Предлагает индивидуальные задания 

Деятельность обучающихся Выполняют типовые задания по установленному 

алгоритму 

Этап урока Применение новых знаний, обобщение и 

систематизация 

Время 10 мин 

Цель Научить структурировать знания 

Содержание учебного материала Now I’d like you to do the crossword 

Технологии, методы, приемы Кроссворд с использованием интерактивной доски (в 

кроссворде слова по теме урока) 

Формирование универсальных 

учебных действий 

Умение структурировать знания, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Деятельность учителя Устанавливает осознанность учебной деятельности  

Деятельность обучающихся Выполняют типовые задания по установленному 

алгоритму 

Этап урока Контроль и самоконтроль, коррекция 

Время 3 мин 

Цель Самостоятельно определить, самостоятельно усвоить 

знания, определить объём материала, который ещё 

предстоит выучить 

Содержание учебного материала SB p. 48 ex. 3 

Let’s listen to the dialogue. What is the dialogue about? 

How many rooms are there in the flat? What furniture is 

there in the flat? 

Технологии, методы, приемы  

Формирование универсальных 

учебных действий 

Самоопределение, самоусвоение знаний, определение 

объема материала, который еще предстоит выучить 

Деятельность учителя Организует самостоятельную проверку с применением 

новых знаний, помогает учащимся выполнять контроль 

друг друга и самоконтроль 

Деятельность обучающихся Выполняют самостоятельную работу, перекрестный 

контроль, самоконтроль 

Этап урока Подведение итогов урока, рефлексия 

Время 3 мин 
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Цель Осуществить контроль, оценить учебный процесс, 

определить результативность образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала What do you think you’d better do at home?  

What is new, difficult, easy during the lesson? 

Технологии, методы, приемы  

Формирование универсальных 

учебных действий 

Умение контролировать и оценивать учебный процесс, 

определять результативность образовательной 

деятельности 

Деятельность учителя Актуализация внимания на пройденном материале, 

задает вопросы о задачах урока, побуждает к 

высказыванию своего мнения, соотносит достигнутые 

цели с поставленным результатом 

Деятельность обучающихся Формируют результат работы на уроке, называют 

основные тезисы усвоенного урока 

 

Список литературы: 

1. Ейст Наталья Александровна, Дзюба Екатерина Александровна Личностно-

центрированный подход к обучению: история и перспективы развития в отечественные 

педагогики//Северо-Кавказский психологический вестник. 2009. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-tsentrirovannyy-podhod-k-obucheniyu-istoriya-i-perspektivy-

razvitiya-v-otechestvennoy-pedagogiki (дата обращения: 23.05.2022). 

2. Образцов Павел Иванович, Фролова Надежда Викторовна Центрированный на 

обучающемся подход как основа разработки технологии обучения, направленной на формирование 

иноязычной компетенции будущего специалиста // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2014. 

№4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsentrirovannyy-na-obuchayuschemsya-podhod-kak-osnova-

razrabotki-tehnologii-obucheniya-napravlennoy-na-formirovanie-inoyazychnoy (дата обращения: 

23.05.2022). 

3. Образцов П.И., Фролова Н.В. Формирование у будущих специалистов мотивации к 

изучению иностранного языка с применением технологии обучения, на основе центрированного на 

обучающемся подхода // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u-buduschih-spetsialistov-motivatsii-k-

izucheniyu-inostrannogo-yazyka-s-primeneniem-tehnologii-obucheniya-na-osnove (дата обращения: 

23.05.2022). 
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Афтанас Светлана Валентиновна,  

учитель – логопед МБОУ «Катунинская СШ»  

структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

На современном этапе развития логопедии приоритетным остается вопрос о социализации 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями, об их интеграции в общество взрослых и сверстников. 

Процесс социализации напрямую связан с формированием у ребёнка навыков межличностного 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Формирование коммуникативной компетентности, т.е. умения вступать в контакт с 

окружающими и пользоваться речью как средством общения, начинается у детей еще в дошкольном 

возрасте. У дошкольников с речевыми нарушениями становление коммуникативных навыков и 

умений затруднено по причине отсутствия или недоразвития речевых средств, а также низкой 

познавательной активности и особенностей нервно-психического развития.  У таких детей часто 

имеются специфические черты речевого поведения: 

 безынициативность, пассивность в общении с взрослыми и сверстниками; 

 неспособность поддерживать диалог; 

 неумение воспринимать невербальные средства общения; 

 неспособность к эмпатии, то есть отсутствие умения воспринимать эмоциональное 

состояние собеседника; 

 наличие враждебного межличностного общения, проявляющегося в необоснованных 

конфликтах, драках, грубости по отношению друг другу; 

 повышенная обидчивость, выражающаяся в болезненном переживании собственной 

отверженности или игнорирования коллектива. 

        Для развития навыков конструктивного общения эффективно применение в работе с 

дошкольниками, имеющими проблемы в речевом развитии, коммуникативных игр. 

Коммуникативными называют игры, направленные на развитие умения общаться, сотрудничать и 

взаимодействовать с людьми в разнообразных жизненных ситуациях.     

Включение в образовательную деятельность коммуникативных игр позволяет: 

 повысить познавательную активность детей; 

 формировать инициативность и выразительности общения; 

 поддерживать положительный эмоциональный фон занятий; 

 разнообразить ежедневную коррекционную работу. 

 

При организации коммуникативных игр педагогу необходимо настраивать детей на 

комфортное, продуктивное общение, применять демократический стиль общения с детьми и во всех 

играх становиться равным участником. 
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Представим несколько коммуникативных игр, применение которых дает положительный 

эффект в работе с воспитанниками с речевыми нарушениями.  

         Игра «Ласковое имя». 

Цель: обогатить социальный опыт ребенка, межличностное взаимодействие с другими 

людьми и с самим собой; закрепить умение придумывать прилагательные на заданный звук. 

Ход: дети встают в круг и каждому ребенку придумывают слова-комплименты, начинающиеся 

на первый звук имени, например: Никита – надежный, нежный, Саша – светлый, солнечный, Даша 

– добрая, дружелюбная, Василиса – веселая, волшебная и т.п. 

Игра «Отгадай слово». 

Цель: формировать умение задавать вопросы, упражнять в согласовании различных частей 

речи в предложении. 

Ход: водящий загадывает слово, обозначающее предмет, остальные участники задают 

вопросы водящему о цвете, форме, назначении предмета. Водящему нужно отвечать на все вопросы 

словами «да» или «нет». Ребенок, который первым отгадает слово, становится водящим. 

Игра «Интервью». 

Цель: развивать умение принимать на себя роль, выполнять её в соответствии с 

характеристикой героя; развивать умение вежливо отвечать на вопросы собеседников, кратко и 

корректно формулировать вопрос. 

Ход: выбирается ребенок – «журналист», который берет интервью у детей по заданной 

лексической теме. Выигрывает тот, кто по мнению большинства детей наиболее удачно сыграл роль 

журналиста. Примеры вопросов журналиста по теме «Зоопарк»: что такое зоопарк, каких животных 

там видели, расскажите о верблюде и т.п.  

         Игра «Картинная галерея». 

Цель: развивать внимание, умение анализировать полученную информацию; развивать 

умение задавать вопросы и отвечать на них. 

Ход: играющие садятся на пол или стульчики, образуя круг. Педагог показывает   детям 

картины, названия которых им известны. Каждый участник загадывает одну из них, которая больше 

понравилась. Затем выбирается водящий, который произносит: «Все картины хороши, но одна 

лучше!» Остальные участники с помощью вопросов по содержанию картины пытаются угадать, 

какая картина понравилась водящему. Ребенок, который первым назовет загаданную картину, 

становится водящим, игра возобновляется.  

 

Игра «Радио». 

Цель: создание положительного настроя и внимательного отношение друг к другу; развитие 

умение составлять описательный рассказ. 



12 
 

Ход: дети садятся в круг, выбирается ведущий, который садится спиной к группе детей. 

Ведущий объявляет: «Внимание, внимание! Потерялся ребёнок (подробно описывает кого-нибудь 

из группы участников - цвет волос, глаз, рост, одежду и т.п.), пусть он подойдёт к диктору». Дети 

внимательно смотрят друг на друга. Они должны определить, о ком идёт речь, и назвать имя этого 

ребёнка. 

Игра «Пантомима». 

Цель: учить определять эмоциональное состояние и отражать его с помощью выразительных 

движений. 

Ход: педагог предлагает детям пройтись так, как в их представлении ходят маленькая девочка 

в хорошем настроении, старик, уставший человек, смелый человек и т. д. 

Можно предложить детям отобразить определенный жест: «Стой на месте!», «Я боюсь», 

«Этого нельзя делать», «Идем со мной!», «Давай помиримся».  

Затем предлагается детям показать частями тела (плечами, корпусом, руками, головой, 

глазами) определенные состояния: «Я горжусь», «Я старый и больной человек», «Я самый 

сильный», «Я очень люблю эти конфеты!», «Мне это не нравится», «Я вижу в небе радугу», «Я 

слышу, где-то ручеек журчит», «Я спрятался». 

Игра «Разговор через стекло». 

Цель: развивать умение пользоваться мимикой и жестами как средством общения.  

Ход: выбирается водящий. Предлагается представить, что между водящим и остальными 

детьми толстое стекло, которое не пропускает звук. Водящий показывает жестами и мимикой 

(например, “Ты забыл надеть шапку”, “Мне холодно”, “Я хочу пить” и т.п.), а дети отгадывают, что 

пытается сказать водящий. 

Игра «Имитация». 

Цель: учить определять эмоциональное состояние и отражать его с помощью выразительных 

движений. 

Ход: детям предлагают проиллюстрировать рассказ ведущего соответствующими 

движениями: «К нам в гости пришли друзья и подарили всем подарки: папе – расческу (показ 

движений, имитирующих расчесывание), сыну - лыжи (имитация ходьбы на лыжах, при этом не 

прекращая «причесывания»), дочке – куклу, которая хлопает ресницами и говорит «мама», маме – 

мясорубку, бабушке – китайского болванчика, который качает головой, дедушке – балалайку и т.п.»  

К каждому новому движению добавляются все предыдущие в обратной последовательности. 

Побеждает тот, кто сумел, не сбиваясь, воспроизвести все заданные движения. 

Игра «Скажи по-разному». 

Цель: развивать умение чувствовать друг друга, развивать интонацию голоса. 



13 
 

Ход: Детям предлагается по очереди повторить фразы с разной интонацией (зло, радостно, 

задумчиво, с обидой). Примеры фраз: «Пойдём гулять», «Дай мне игрушку» и др. 

Игра «Что было бы, если бы я…» 

Цель: развивать умение оценивать других с позиции доброжелательности; упражнять в 

умении составлять сложно – подчиненные предложения. 

Ход: участники садятся, образуя круг. Педагог говорит: «Ребята, представьте, что вы 

встретились с волшебником, который может превратить вас в того, кого бы вы ни пожелали. Но 

есть одно условие: вы должны объяснить свой выбор. Варианты ответов: «Если бы меня превратили 

в артиста, то я бы сыграл роль Незнайки», «Если бы меня превратили в художника, тоя бы нарисовал 

портрет мамы» и т.п. 

Игра «Пожелания». 

Цель: учить проявлять внимание к окружающим, устанавливать доброжелательные 

отношения; активизировать словарный запас. 

Ход: Детям дается задание: «Ребята, представьте, что вы все волшебники, можете творить 

чудеса и все, что вы пожелаете, может исполниться. Чтобы вы пожелали нашим гостям?» Дети 

говорят теплые пожелания гостям. 

Коммуникативные игры необходимы для развития навыков общения дошкольников с 

проблемами в речевом развитии со сверстниками и взрослыми. Положительным моментом этих игр 

является то, что они не требуют большой предметной организации, однако для их проведения 

необходима тщательная подготовка самого педагога: подбор заданий, вопросов, предугадывание 

ответов детей и т.п. Систематическое использование коммуникативных игр поможет детям 

научиться выражать свои эмоции, жизнерадостно и легко общаться со сверстниками и с взрослыми, 

воспринимать себя равными другим людям.  

Список литературы: 

1. Дошкольное образование: Словарь терминов/ Сост. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева и др. 

- М.: Айрис- Пресс: Айрис-дидактика, 2005. - 399с.  

2. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. - М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2013. – 174с. 

3. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. Детство – Пресс, 2011. – 80с. 
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Бабушкина Анастасия Сергеевна, 

педагог-психолог МБОУ «Уемская СШ» 

структурное подразделение «Детский сад п. Уемский, 

первая квалификационная категория 

 

РАЗИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОВЫХ 

ПЕСОЧНЫХ ПЛАНШЕТОВ «ВОЛШЕБНЫЙ ПЕСОК» 

Задачи: гармонизация эмоциональной сферы, снижение психологической напряженности, 

закрепление знаний о чувстве «удивление», развитие мелкой моторики, знакомство с техниками 

рисования песком. 

Оборудование: колокольчик, световые песочные планшеты с песком, пиктограмма чувства 

удивления, музыка для релаксации. 

Ход:  

1. Приветствие «Милый друг» 

Психолог: (звонит в колокольчик) 

Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг 

Я - твой друг, (показать руками на себя)  

И ты - мой друг. (показать руками на остальных) 

Вместе за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся! 

2. Введение 

 Ярко солнышко сияет 

 И ребяток приглашает 

 Поиграть сейчас в песочек 

 Это очень интересно, 

 Увлекательно, чудесно. 

В игре с песочком есть правила. Его нельзя брать в рот. Кидаться им. После игр с песочком 

моем руки. Подходите к столам. 

3. Упражнение «Знакомство с песком» 

Психолог: Давайте поздороваемся с песком. Положим на него ладошки и скажем: «Здравствуй 

волшебный песок». А теперь поздороваемся каждым пальчиком (прикасаются к песку каждым 

пальцем по очереди, начиная с большого пальца одной руки, а потом другой руки; взрослый 

проговаривает названия пальцев), кулачком (сжимают руку в кулак и прикасаются к песку 
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кулачками обеих рук), потрем его в ладошках. А еще возьмем песочек в одну руку и сильно зажмем 

его в кулачке, чтоб ни одна песчинка не высыпалась. А теперь плавно разжимаем кулачок, и у нас 

посыплется плавная струйка – песочный дождик. Попробуем другой рукой.  

4. Упражнение «Дождь» 

Психолог: Ребята, наш песочек не простой, он живой – потому что все время в движении, и 

волшебный – потому что может доставлять детям приятные ощущения, убирать злость, избавлять 

от страхов, дарить радость. Сейчас он нам подарит очень приятные ощущения. Мы с вами положим 

одну руку на стол ладошкой вниз, а второй рукой возьмем песочек и начнем насыпать его себе на 

руку. Делать это будем очень медленно и плавно, тоненькой струйкой. Затем меняем руку. Вам 

понравилось? Что вы почувствовали? Какой песок? (приятный, мягкий, нежный, прохладный)  

5. Упражнение «Отпечатки» 

Психолог: а теперь ребята, мы с вами отпечатаем ладошки на наших песочных планшетах и 

превратим их в необычных человечков, которые удивляются. Давайте посмотрим на пиктограмму 

чувства удивления и вспомним, когда мы удивляемся у нас глаза расширяются, бровки 

поднимаются вверх, ротик вытягивается и становится похож на овал.  

Нарисуем нашим человечкам глазки – отпечатаем пальчиком, бровки приподняты. Ротик 

вытянут. Чему они удивились? (Дети придумывают) 

6. Игра «Море волнуется» 

7. Психолог: Сейчас мы с вами будем изображать чувство удивления и поиграем в игру 

«Море волнуется».  

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура удивления на месте 

замри (Дети двигаются, на определенные слова - замирают в позе с чувством удивления на 

лице).  

8. Рисунок по желанию  

(включается релаксационная музыка) 

Психолог:  

Я рисую на песке, 

Словно мелом на доске. 

Просто пальчиком черчу 

Все, что только захочу. 

Я рисую небосвод, 

Вот и солнышка черед, 

А над нами, а над нами 

Луг с волшебными цветами. 

Я рисую - мне не лень - 
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на песке хороший день... 

И вам предлагаю нарисовать картину -  солнце, облака, цветы… 

Посмотрите, как красиво у нас получилось! 

9. Завершение. Ритуал прощания. 

Психолог: Сегодня мы с вами рисовали на песочных световых планшетах. Какое у вас сейчас 

настроение? Попрощаемся с волшебным песок, положим руки на песочек и скажем «До свидания 

волшебный песок». Отряхнули ручки. Выходите на середину. 

Дружно хлопнули в ладоши (хлопают в ладоши) 

Вместе топнули ногой (топают) 

То, во что мы здесь играли (прыгают на двух ногах) 

Мы запомнили с тобой (приложили руки к щекам и покачали головой) 

«До свидания» сказали (говорят) 

На прощанье помахали (машут руками) 

 Список литературы: 

1. Бурачевская О. В., Бурачевская Т. В. Техника sand-play как элемент арт-технологий в работе 

с детьми с нарушениями речевого и интеллектуального развития. // Вопросы дошкольной 

педагогики. – 2017. № 2(8). с. 141-143. 

2. Бурачевская О. В., Бурачевская Т. В. Применение техники sand-art как элемента арт 

технологий с целью повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. // 

Вопросы дошкольной педагогики. – 2017. № 2(8). с. 143-145. 

3. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сфере детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс», 2020. 

4. Копылова Е.А. Конспект открытого занятия с элементами песочной терапии педагога-

психолога с дошкольниками старшей группы. / Режим доступа: 

https://www.maam.ru/detskijsad/pesochnye-fantazi-729862.html  

5. Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий: Программа обучения детей рисованию песочных 

картин в технике "Sand-Art". – М.: АРКТИ, 2019. 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/pesochnye-fantazi-729862.html
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Бугаева Надежда Васильевна,   
учитель изобразительного искусства, черчения, 

педагог   дополнительного образования МБОУ «Заостровская СШ», 

 высшая квалификационная категория 

 

АППЛИКАЦИЯ ИЗ ТКАНИ КАК ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппликация из ткани является одним из распространённых видов изобразительной 

деятельности в школе (фото 1). Предметы и явления окружающего мира, образы литературных 

произведений могут отображаться в аппликации в плоскостно-

силуэтной трактовке путем вырезания изображений и наклеивания 

(вышивания) разноцветных или однотонных фигур, или ткань 

другого цвета в определенном взаимодействии друг с другом. 

Аппликация из ткани может быть предметной, сюжетной и 

декоративной. Она бывает одноцветной, двухцветной и 

многоцветной. 

Процесс создания аппликации из ткани состоит из целого ряда 

последовательно выполняемых действий, большой подготовки-

приобретения определенных навыков, требующих от ребенка 

достаточно высокого развития изобразительных и технических умений, выдержки, 

сосредоточенности, аккуратности. Все эти действия связаны с необходимостью формирования 

целенаправленного восприятия предмета или явления, его осмысления в процессе создания 

аппликации. 

Еще до выполнения задания учащиеся должны иметь четкие представления о свойствах 

предметов, как форма, строение, величина, пространственное расположение, окраска. Знание и 

определение основных свойств, поможет детям более правильно передать их в аппликации. Всё это 

активизирует исполнительские действия: процесс вырезания фигур, их расположение и 

наклеивание (пришивание) на плоскость с учетом пространственного и цветового взаимодействия 

фигур и отдельных частей в зависимости от содержания и вида аппликации (предметная, 

декоративная, сюжетно-тематическая).  

Выполнение аппликации из ткани требует большой 

подготовки-приобретения определенных навыков. Во-первых, надо 

научиться резать ткань, во-вторых, края у ткани могут обсыпаться и 

доставлять неприятности во время выполнения аппликации. 

Уровень владения учащимися техникой вырезания, умение 

применять разные способы изображения оказывают огромное 

«Осень» 

Бугаев Сергей, 7 класс 

 

«Коврик» 

Руслана Дундина, 6 класс 
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влияние на формирование самостоятельности и творческих способностей каждого ребенка. 

Применение учителем репродуктивных и исследовательских методов способствуют усвоению 

знаний, умений, навыков у детей.  

Выполняется аппликация из кусочков ткани разной фактуры-гладкой, ворсистой, блестящей, 

матовой, а также можно из кусочков войлока, фетра, клеенки, меха, кожи. Для украшения 

аппликации мелкие части в композиции можно исполнить вышивкой. В большинстве случаев 

фоном для аппликации служит самый разный материал: бархат, полотно, драп, шелк и др. При этом 

надо помнить, что фон всегда должен быть более плотным, чем сама аппликация, и 

предпочтительно пастельных тонов. Цветовой фон вызывает у детей разные ассоциации, дает 

возможность создать яркие и выразительные образы, воссоздает определенную предметную 

ситуацию. Например, голубая ткань превращается в небо, зеленая ассоциируется с лугом, 

растениями, синяя ткань-это широкая река. Эти цвета могут ярко подчеркнуть очертания предметов 

в их красивом взаимодействии с основой аппликации. Если нет подходящих по цвету кусочков 

ткани, их можно окрасить и накрахмалить. Одновременно можно окрасить и нитки. Нитки для 

обработки края аппликации подбирают в зависимости от толщины вырезанных форм. Можно 

использовать мулине, катушки различных номеров. Для выполнения аппликации используем 

ножницы большие и маленькие с прямыми и загнутыми концами. 

Приступая к работе, прежде всего надо сделать эскиз общего вида вещи, установить размер 

аппликации. Вырезанные фигуры накладываются на ту материю, на которой они будут 

приклеиваться или пришиваться. Лучше использовать способ закрепления ткани-приклеивание. 

Этот способ более быстрый, чем пришивание. Применим он при выполнении панно, ковриков, 

картин. При выполнении работы используем синтетический клей, БФ-2, ПВА, клейстер из 

картофельной муки. 

Аппликация может быть плоскостной и рельефной. Для рельефной под вырезанные фигуры 

подкладывается вата, более плотные ткани или поролон. 

 Много красоты и уюта вносят в нашу жизнь узорные, яркие 

вещи, оформленные аппликацией из ткани. Дети могут своими 

руками сделать красивые декоративные композиции.   

Они оживят окружающие нас интерьеры, наполнят их теплом, 

но самое главное – подарят радость всем, кто умеет по-

настоящему ценить красоту  

 

 

 

«Весна» 

Карпова Карина, 6 класс 
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Список литературы: 

1. Беляков, Н.Д., Покровская А.И., Цейтлин Н.Е. Кружок "Умелые руки" в школе. - М., 

2007. -158с. 

2. Богатеева, З.А. Занятия аппликацией. - М.: Просвещение, 2008,-44-45с. 

3. Винер, А.В. Материалы и техника мозаичной живописи. - М., 2003. – 95с. 

4. Еременко, Т.И. Рукоделие. -М.: Легпромбытиздат,1989. -160с. 

5. Лихачев Д.Б. Теория эстетического воспитания школьников. - М.:          

Просвещение, 2002, 11с. 

6. Эрлих, Л. Лоскутное шитье: Научно-популярное издание пер. с англ.-М.АСТ: 
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Интернет-ресурсы 

1. https://infourok.ru/metodicheskie-i-prakticheskie-priemy-obucheniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-

applikacii-5110647.html. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-i-prakticheskie-priemy-obucheniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-applikacii-5110647.html
https://infourok.ru/metodicheskie-i-prakticheskie-priemy-obucheniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-applikacii-5110647.html
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Воронина Анна Андреевна, 

учитель географии, биологии и химии МБОУ «Бобровская средняя школа»,  

высшая квалификационная категория 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В 

9 И 11 КЛАССАХ 

Комплексное задание №1 для формирования естественно-научной грамотности 

обучающихся (для учеников 9 класса) 

Взаимодействие частей в живых системах 

Взаимодействие части и целого состоит в том, что одно предполагает другое, они едины и друг 

без друга существовать не могут. Не бывает целого без части и наоборот: нет частей вне целого. 

Часть становится частью лишь в системе целого.  

 Во взаимодействии части и целого ведущая, определяющая роль принадлежит целому. Части 

организма не могут самостоятельно существовать.  

Определяющую роль целого по отношению к частям в органической природе как нельзя 

лучше подтверждают явления автотомии и регенерации. Ящерица, схваченная за хвост, убегает, 

оставив кончик хвоста. Автотомия, т.е. самоотсечение хвоста у ящерицы, является защитной 

функцией, способствующей приспособлению организма, выработавшейся в эволюционном 

процессе. Организм жертвует своей частью в интересах спасения и сохранения целого. 

Явление регенерации еще больше свидетельствует о подчиненности частей целому: целое 

обязательно требует выполнения в той или иной мере утраченных частей. Современная биология 

установила, что регенерационной способностью обладают не только низкоорганизованные 

существа (растения и простейшие), но и млекопитающие. 

Существует несколько видов регенерации: восстанавливаются не только отдельные органы, 

но и целые организмы из отдельных его участков (гидра из кольца, вырезанного из середины ее 

тела, простейшие, коралловые полипы, кольчатые черви, морские звезды). 

   Вопрос 1. В русском фольклоре нам известен Змей-Горыныч, у которого добры-

молодцы отрубали головы, тут же снова выраставшие. Какое явление - автотомию или 

регенерацию иллюстрирует данный пример? Свой ответ обоснуйте. 

Характеристика задания 

Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений 

Объект оценки: применить соответствующие естественно-научные знания для объяснения явления 

Тип научного познания: содержательное знание, живые системы 

Контекстная область: окружающая среда 

Уровень контекста: глобальный 

Уровень сложности: средний 

Дидактическая единица: Взаимодействие части и целого 

Формат ответа (тип вопроса): частично открытый 

Система оценивания 



21 
 

Содержание критерия Количество 

баллов 

Верный ответ: 

1 – Регенерация 

2 – Потому, что у Змея-Горыныча восстанавливаются после отрубания 

голов, новые; восстанавливаются утраченные головы. Не является 

защитной реакцией 

 

Верно дан ответ и пояснение 2 балла 

Дан верный ответ, но пояснение неверное или отсутствует 1 балл 

Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 

или 

Вопрос 1. 

Почему отделённая часть целого организма изображённых животных (белой планарии и 

пресноводной гидры) не обладает всей совокупностью признаков живого? 

 

 

  

Характеристика задания 

Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений 

Объект оценки: применить соответствующие естественно-научные знания для объяснения явления 

Тип научного познания: содержательное знание, живые системы 

Контекстная область: окружающая среда 

Уровень контекста: глобальный 

Уровень сложности: низкий 

Дидактическая единица: Взаимодействие части и целого 

Формат ответа (тип вопроса): открытый вопрос 

Система оценивания 

Содержание критерия Количество 

баллов 

Верный ответ: 

1 – потому что часть лишена некоторых органов ИЛИ отделённая 

голова не способна к движению ИЛИ отделённый хвост не способен к 

питанию 
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Верно дан ответ  1 балл 

Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 

Вопрос 2.  

У человека хорошо регенерирует эпидермис, к регенерации способны также такие его 

производные, как волосы и ногти. Способностью к регенерации обладает также костная ткань 

(кости срастаются после переломов). С утратой части печени (до 75 %), щитовидной или 

поджелудочной железы клетки оставшихся фрагментов начинают усиленно делиться и 

восстанавливают первоначальные размеры органа. Нервные клетки также обладают такой 

способностью. При определённых условиях могут регенерировать и кончики пальцев. 

    Какие методы исследования дали возможность учёным сделать выводы о регенерации у 

человека?   Отметьте все верные ответы: 

1. Наблюдение             2. Моделирование          3. Эксперимент 

4. Мониторинг             5. Культура ткани 

Характеристика задания 

Компетентностная область оценки: понимание особенностей естественно-научного исследования 

Объект оценки: предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса 

Тип научного познания: процедурное знание, живые системы 

Контекстная область: здоровье 

Уровень контекста: глобальный 

Уровень сложности: низкий 

Дидактическая единица: методы исследования 

Формат ответа (тип вопроса): задание с выбором нескольких верных ответов, или закрытый 

вопрос 

Система оценивания 

Содержание критерия Количество 

баллов 

Верный ответ: 

135 

 

Верно указано 3 метода  2 балла 

Указан один или два метода 1 балл 

Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 

Комплексное задание №2 для формирования естественно-научной грамотности 

обучающихся (для учеников 11 класса) 

Если вы идете по пляжу и находите интересный камешек-окаменелость, вы сразу понимаете, 

что она может принадлежать давно вымершему виду. Мысль о том, что виды вымирают, настолько 

привычна нам, что трудно даже представить время, когда люди думали, что каждый отдельный тип 

существ все еще живет где бы то ни было. Люди верили, что Бог создал все — зачем бы ему стало 

создать что-то, что не сможет выжить? 
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Джордж Кювье был первым человеком, который задался таким вопросом. В 1796 году он 

написал статью о слонах, в которой описал африканские и азиатские разновидности. Также он 

упомянул о третьем типе слонов, известному науке только по его костям. Кювье отметил ключевые 

отличия в форме челюсти третьего слона и предположил, что этот вид должен быть совершенно 

отдельным. Ученый назвал его мастодонтом, но где же тогда живые особи? 

По мнению Кювье, «все эти факты находятся в соответствии между собой и не противоречат 

ни одному другому сообщению, поэтому мне кажется возможным доказать существование мира, 

предшествующего нашему и разрушенному вследствие своего рода катастрофы». Он не 

остановился только на этой революционной идее. Кювье изучил окаменелости других древних 

животных — попутно введя термин «птеродактиль» — и выяснил, что некогда рептилии были 

доминирующим видом. 

Задание 1. Почему «Теория катастроф» Д. Кювье была одной из самых противоречивых концепций 

XVIII века. 

1) не смог объяснить причины внезапных катастроф. 

2) утверждал, что вымершие виды не менялись в течение длительного времени, а были массово 

уничтожены чередой внезапных катастроф: таким образом, на смену одним видам приходили 

другие. 

3) утверждал, что одни виды живых организмов менялись в течение длительного времени, а другие 

не менялись и были массово уничтожены чередой внезапных катастроф. 

4) подразделял весь животный мир на четыре основных типа: позвоночных, членистых, мягкотелых 

и лучистых. 

Характеристика задания 

Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений 

Объект оценки: Применить соответствующие естественно-научные знания для объяснения явления 

Тип научного познания: содержательное знание, живые системы  

Контекстная область: окружающая среда 

Уровень контекста: глобальный 

Уровень сложности: низкий 

Дидактическая единица: образование новых видов 

Формат ответа (тип вопроса): закрытый вопрос 

 

Система оценивания 

Содержание критерия Количество 

баллов 

Верный ответ: 

1 – утверждал, что вымершие виды не менялись в течение длительного 

времени, а были массово уничтожены чередой внезапных катастроф: 

таким образом, на смену одним видам приходили другие. 

 

Верно дан ответ  1 балл 
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Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 

Задание 2. 

Продолжив изучение животных, Д.Кувье начал анализировать сходства и различия между 

ними. Его теория «соотношения частей организма» гласит, что все органы и структуры связаны 

между собой, а их строение и функционал зависят от условий окружающей среды, питания, 

размножения. 

  

Используя иллюстрацию и информацию из текстов, приведённых выше, определите 

особенности строения скелета копытного животного. Объясните, как условия окружающей среды, 

питания и размножения повлияли на строение скелета животного. 

Характеристика задания 

Компетентностная область оценки: интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов 

Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы 

Тип научного познания: содержательное знание, живые системы 

Контекстная область: окружающая среда. 

Уровень контекста: глобальный 

Уровень сложности: высокий 

Дидактическая единица: строение скелета животных 

Формат ответа (тип вопроса): задание с кратким ответом и пояснением к нему, или открытый вопрос 

Система оценивания 

Содержание критерия Количество 

баллов 

Верный ответ: 

1. Особенности строения скелета копытного животного: 

массивные зубы; мощная челюсть; голова больших размеров 
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относительно остального тела; нет клыков и когтей; широкие 

ребра и большой живот. 

2.  Копытное животное питается травой, значит, должно иметь 

массивные зубы. Т. к. мощная челюсть требует сильно развитой 

мускулатуры, голова также будет больших размеров 

относительно остального тела. Растительная пища долго 

переваривается, что ведет к развитию объемного желудка и 

длинного кишечника. Развитая пищеварительная система – 

причина наличия широких ребер и большого живота.  

Указано два верных ответа  2 балла 

Указан один верный ответ 1 балл 

Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 
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Воронцова Лидия Юрьевна, 
учитель иностранных языков МБОУ «Бобровская СШ», 

высшая квалификационная категория 

 

БИНАРНЫЙ УРОК НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

(КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО) И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ  
(с использованием УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс» серии 

«Горизонты». Авторы М.М. Аверин, Ф. Джин и др.) 

 

Примечание: Английский язык на данном уроке при необходимости используется в качестве 

вспомогательного средства для изучения немецкого языка; русский язык на уроке из общения 

исключается. 

Тема урока «Die Tiere» 

Цель: подготовка к монологическому высказыванию по теме. 

Задачи: 

образовательные: активизация лексики (изученной ранее и новой), совершенствование 

грамматических навыков (порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях, 

спряжение глаголов в настоящем времени, в том числе глаголов haben и sein), совершенствование 

умений монологической и диалогической речи, навыка эффективного чтения. 

развивающие: развитие критического мышления (через задания ТРИЗ), развитие коммуникативной 

компетенции. 

воспитательные: воспитание чувства ответственности за сохранение природы, животного мира; 

чувства любви к своим домашним питомцам. 

Оснащение: 

предметные картинки (животные: собака, кошка, пингвин, канарейка, мышь, бизон, кенгуру, 

антилопа, лама, тигр, хомяк, волк, бабочка), компьютерная презентация по содержанию урока, 

компьютерная  презентация с голосовым сопровождением о животных для выполнения задания 

(Детская электронная книга, В. Кузнецова, The animals of our planet 

https://theslide.ru/uncategorized/detskaya-elektronnaya-kniga-the-animals-of-our-planet),  раздаточный 

материал с заданиями, листочки для графического диктанта, оценочные листы для учащихся. 

Ход урока: 

1.Оргмомент: дата, темa, цель   

Учитель- дети: Das Datum 

Das Thema heißt “Die Tiere”   

https://theslide.ru/uncategorized/detskaya-elektronnaya-kniga-the-animals-of-our-planet
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Das Ziel: über die wilde und Haustiere sprechen kőnnen.                                         

 

Учитель раздает ученикам оценочные листы, куда они будут вносить баллы за выполненные 

задания (7 заданий. Кол-во баллов (max 36 баллов)   

(“5» - 32-36 баллов, «4» - 26-31 баллов, «3» - 18-25 баллов)                                                                                                                    

 2.Фонетическая зарядка:  

Учитель: Singt das ABC-Lied (Sing the ABC-song) - алфавитная песенка  

Macht die Űbung!  Р/Т стр 20 упр 1 (ученики слушают, пишут за диктором слова по буквам) 

Учитель: Welche Wőrter sind neu für euch? (What words are new for you?)  

Ученики называют 2 новых слова, которые встретились в упражнении: das Pferd (e), die Kuh(ü-e)    

Учитель знакомит учащихся с еще несколькими новыми словами: 

die Spinne (n), die Schildkrőte (n), das Kaninchen (-), das Insekt (en), wild.    СЛАЙД 1 

Ученики получают эти слова на листочках с английским переводом и пишут русский перевод. 

Читают вслух. 

3.Основная часть: Подготовка к монологическому высказыванию: 

Ученики отвечают на вопросы учителя: 

Magst du Tiere? Was ist dein Lieblingstier? Hast du ein Haustier? 

(Do you like animals? What is your favourite animal? Do you have a pet?) 

a) Повторение лексики. Выдаются листочки с ранее изученной лексикой по теме. Ученики 

читают вслух. Пишут перевод на русский язык, опираясь на английские слова.                                       

der Hund (e), die Katze(n), der Pinguin(s), der Kanarienvogel(ö-), die Maus(ä-e), der Bison(s), das 

Känguru(s), die Antilope(n), das Lama(s), der Tiger(-), der Hamster(-), der Wolf(ö-e), der 

Schmetterling(e) 

 

Ученики на доске соединяют картинки с животными с их названиями на немецком и английском 

языках, написанные на карточках.  

 der Hund, die Katze, der Pinguin, der Kanarienvogel, die Maus, der Bison, das Känguru, die Antilope, 

das Lama, der Tiger, der Hamster, der Wolf, der Schmetterling 

Dog, Cat, Penguin, Canary, Mouse. Buffalo, Кangaroo, Аntelope, Lama, Tiger, Hamster, Wolf, Butterfly 
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b) Активизация лексики. Работа на карточках в парах и группах. Проверка заданий происходит 

при помощи презентации к уроку, включающей проверочные слайды. 

1.Korrigieret die Fehler. Arbeitet zu zweit. (Correct the mistakes, read and translate the words . Work in 

pairs) 

die Kaze, der Kanarienfogel, das Kenguru, die Wolf, der Shmetterling (0-5 баллов) 

 die Katze                                                                                                                                 CЛАЙД 2 (проверка) 

der Kanarienvogel 

das Känguru 

der Wolf 

der Schmetterling 

  

2.Streicht unnőtige Wőrter aus. Arbeitet zu zweit. (Cross out the odd  word. Work in pairs)- (0-4 балла) 

der Hamster, der Hund, die Katze, das Lama 

die Maus, der Tiger, die Antilope, der Schmetterling 

der Kanarienvogel,das  Känguru, der Wolf,die Kuh 

die Spinne, die Schildkrőte, das Kaninchen, das Pferd 

 

das Lama                                                                                                                 СЛАЙД 3 (проверка) 

der Schmetterling 

der Kanarienvogel 

die Spinne 

 

3.Erratet das Wort Arbeitet zu zweit. (Gess  the word. Work in pairs) – (0-3 балла) 

 Der Hamster, der Hund, die Katze sind                           tiere                    

 Der Tiger, die Antilope, das  Känguru sind                      Tiere 

 Der Schmetterling, die Spinne sind                     _______________ 
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Haustiere                                                                                                          СЛАЙД 4 (проверка) 

wilde 

Insekten 

 

4.Findet Fehler. Arbeitet in Gruppen.( Find mistakes. Work in groups) -   (0-5 баллов)   

Ich haben eine Katze. 

Der Elefant kommst aus Afrika. 

Er magt Hunde. 

Der Kanarienvogel sind klein. 

Habst du ein Haustier? 

 

Ich habe eine Katze.                                                                                                СЛАЙД 5 (проверка) 

Der Elefant kommt aus Afrika. 

Er mag Hunde. 

Der Kanarienvogel ist klein. 

Habst du ein Haustier? 

 

5.Schaut euch die Präsentation an. ( Look at the presentation) 

 https://theslide.ru/uncategorized/detskaya-elektronnaya-kniga-the-animals-of-our-planet 

Объяснить незнакомые слова, встречающиеся в презентации для графического диктанта 

  die Wüste – desert   der Wald- forest    СЛАЙД 6     

Презентация о животных идет на английском языке, а проверка понимания осуществляется на 

немецком языке.                                                                  

6.Schreibt ein grafisches Diktat. (Write a graphic dictation)  (0-6 баллов) 

Правильный ответ – зигзаг (в виде треугольника)  идет над линией, неправильный ответ – зигзаг 

https://theslide.ru/uncategorized/detskaya-elektronnaya-kniga-the-animals-of-our-planet
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идет под линией. На прямой линии получается ломаная линия. 

 Правильный ответ: (верх, низ, верх, низ, низ, верх) 

Ученикам выдаются чистые листочки с прямой линией для графического диктанта. 

Учитель читает предложения, ученики пишут графический диктант. (рисуют зигзаг) 

1. Delfin, Fish,  Wal  leben im Meer, im Ozean 

2. Fuchs, Wolf, Bär, Bison leben in den Tropen.  

3. Kamel, Schlange, Skorpion  leben  in der Wüste. 

4. Tiger, Flamingo, Panda, Gorilla, Papagei leben in der Savanne 

5. Lőwe, Zebra,  Elefant, Giraffe leben  im Wald 

6. Pinguin, Polarbär leben im  Polargebiet. 

 

Проверка диктанта на доске                        __верх   низ   верх    низ  низ   верх 

 

c) Введение новой лексики по теме «Цвета» 

Учитель: Die Tiere sind bunt! (The animals are coloured!) Выдаются карточки (листочки) с русскими 

словами с образцом rot – red – красный (либо можно вместо русских слов нарисовать цветные 

кружочки), ученики пишут обозначения цвета на немецком и английском языках при помощи 

учебника, стр. 30 упр. 11   + РТ стр 24 упр 11   (цвета: черный, белый, зеленый, синий, красный, 

серый, коричневый, желтый) 

Глядя   на слайд с животными, устно составляют предложения: Der Tiger ist rot и т.д.    СЛАЙД 7                                                                                                                                            

 

d) Чтение текста по теме. 

Und jetzt können wir über die Tiere lesen.  

Cтр 30 упр 13 +   РТ стр 24 упр 13, стр 31 упр 14 

 

e) Составление диалогов по теме: 

Und jetzt kőnnen wir über die Tiere sprechen.  

Zuerst macht Fragen!(Make questions!) вопросительные предложения с неправильным порядком слов 

(0-7 баллов) 
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                                                                                                                 СЛАЙД 8 , СЛАЙД 9 (проверка) 

  

du hast ein Lieblingstier? 

woher es kommt? 

 du hast ein Haustier? 

wie es heiβt? 

wie es ist alt? 

wie es ist? 

du magst es? 

 

Hast du ein Lieblingstier? 

Woher kommt es? 

Hast du ein Haustier? 

Wie heißt es? 

Wie alt ist es? 

Wie ist es? 

Magst du es? 

 

f) Macht eigene Dialoge (Make your own dialoges) - составление собственных диалогов 

g) Составление текста по теме. Jetzt machen wir einen Text über die Tiere. (Now is the time to make 

the story about the animals). Учитель раздает тексты по теме. Ученики заполняют пропуски. 

(0-6 баллов) 

Füllt die Lücken aus! (Put in the words: (вставь слова под чертой)                       

СЛАЙД 10 (проверка) 

        Es gibt viele Tiere. Das sind___________________: der Hund, die Katze, der Kanarienvogel, die 

Maus,_________________ ,  die Schildkrőte, das Kaninchen, die Kuh, das Pferd. 

        Wilde Tiere_________________ der Pinguin, der Bison, das Känguru, die Antilope, das Lama, 

_____________________,  der Wolf. 
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          Einige Tiere leben in den nationalen _______________und in den Zoos.  

          Die nationalen Parks im Arkhangelsker  Gebiet heißen Kenosjorskij Park, Vodlosjorskij Park, 

Pineshskij nationaler Park.  

        Mein Lieblingstier heißt ………………….Ich habe ein Haustier. Das ist ein(e)………………….  

Er/Sie heißt………………… Er/Sie ist ………………….Jahre alt. Er/Sie ist………………………….. 

Ich__________________mein Haustier. 

heißen,  der Hamster,  Parks, Haustiere, der Tiger, mag 

Kontrolliert den Text! Lest!( Check the text. Read!). – Проверяем текст, читаем, переводим. 

4.  Окончание урока.        Д/з - подготовить монологическое высказывание о животных.  

                                                      Оценки.               H/w    Marks.      Die Stunde ist aus. (The lesson is ov 
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Воронцова Лидия Юрьевна, 

учитель иностранных языков МБОУ «Бобровская СШ», 

высшая квалификационная категория 

 

БИНАРНЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА) 

ПО ТЕМЕ «MEETING OF THE ENGLISH LITERARY CLUB» 

Цель урока: формирование коммуникативной компетенции учащихся на русском и английском 

языках на основе текстов различных литературных жанров. 

Практические:   

Развитие умения понимать  иноязычные тексты различных литературных жанров, используя 

языковую догадку,  и передача информации собеседникам в связных  высказываниях на 

иностранном языке. 

 Образовательные: активизация знаний программных литературных произведений русских 

писателей и поэтов, активизация идентичной английской лексики. 

Воспитательные: формирование готовности и способности работать в группе и самостоятельно. 

Развитие чувства толерантности к иностранцам, уважения к их культуре. 

Развивающие: развитие творческой фантазии и инициативы в процессе решения 

речемыслительных задач. 

Задачи урока: 

 Учить связному монологическому высказыванию по заданной теме на русском и английском 

языках. 

 Учить переводу с русского языка на английский и наоборот. 

Материальное обеспечение урока: карточки с заданиями, оценочный лист (можно на рисовать на 

доске) 

Метод работы: коммуникативный метод обучения 

Ход урока. 

Учитель объясняет цели и задачи урока, сообщает о том, что ученики будут выполнять задания и 

получать баллы. Максимальное количество баллов – 28. По итогам занятия будет определен 

победитель по наибольшему количеству полученных баллов.  

Класс – это участники литературного русско-английского клуба, куда люди приходят 

совершенствовать знания иностранных языков.  

Класс делится на 2 группы. Сегодня владельцы клуба приготовили для них литературный турнир. 

Задание 1.  Fairy tales / Сказки.  

Прочитай сказку, выполни задания 

(Команда 1) 
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The house had two …………: a dining room and a bedroom. The girl entered the dining room and saw 

three cups of porridge (каша) on the table. The first cup was big, the ………. cup was smaller  and the 

third was the smallest cup. A spoon (ложка) was beside each cup: big, medium, and ……... The girl took 

the biggest spoon and ate from the biggest cup; then she took a medium spoon and ate from a medium 

cup; then she took a small spoon and ate from a little blue cup.  

1.Напиши название сказки на английском языке (1 балл) _____________________________ 

2. Вставь пропущенные слова по сюжету сказки. (3 балла) 

 3. Какова мораль сказки? Скажите несколько предложений на русском языке? (One балл) 

(Команда 2) 

She went to the bedroom.  There were three ……… The first bed was big, the ……………. bed was 

smaller  and the third was the smallest.  The girl lay down in the big bed - it was not comfortable for her; 

lay in the second - it was too high; lay down in the little one – it was very good for her, and she fell 

asleep. And the … came home hungry and wanted to eat. 

1.Напиши название сказки на английском языке (1 балл)______________________________ 

2. Вставь пропущенные слова по сюжету сказки. (3 балла) 

 3. Какова мораль сказки? Скажите несколько предложений на русском языке? (1 балл) 

Задание 2.    English proverbs/ Английские пословицы (всем одинаковые)  

1.Напиши русские эквиваленты к английским пословицам (5 баллов)  

There's no place like home. 

Practice makes perfect. 

Don’t cross the bridge until you come to it. 

The early bird catches the worm. 

All’s well that ends well. 

2.Переведи на английский язык: (2 балла) 

Лучше поздно, чем никогда 

Две головы лучше, чем одна 

Задание 3. Puzzles / Загадки (одинаковые) 

 

Отгадай загадки: (5 баллов) 

 

1.What has to be broken before you can use it? 

(яйцо) 
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2. I do not have wings, but I can fly. I don’t have eyes,  but I can cry! What am I? (Облако) 

3.Clean, but not water,  

White, but not snow,  

Sweet, but not ice-cream,  

What is it? 

(Сахар) 

4. We have legs but cannot walk. (Столы, стулья) 

5. I have 28 days in a month. Which month I am?  (Все месяцы) 

Загадай загадку сопернику.  

Одну на русском языке, вторую на английском языке. (1 балл + 1 балл) 

Задание 4.   Poems/ Стихи  

Перескажи это стихотворение на английском языке, чтобы соперник мог догадаться, что это за 

стих. (1-2 балла) 

Команда 1 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Команда 2 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

Задание 5  Poems/ Стихи 

Расскажи это стихотворение на русском языке. (1-2 балла)  

Назови автора. (One балл) 

Команда 1 

Cold frost and sunshine: day of wonder! 

But you, my friend, are still in slumber- 

Wake up, my beauty, time belies: 

You dormant eyes, I beg you, broaden 



36 
 

Toward the northerly Aurora, 

As though a northern star arise! (Мороз и солнце) 

Команда 2 

On seashore far a green oak towers, 

And to it with a gold chain bound, 

A learned cat whiles away the hours 

By walking slowly round and round. (У Лукоморья) 

Задание 6.  Illustration for the work/ иллюстрация к произведению (Лапти. Бунин) 

Прочитай отрывок из рассказа. Напиши название рассказа и имя автора.(1 балл + 1 балл) 

 Нарисуй иллюстрацию к этому рассказу. (1- 2 балла) 

 The fifth day was snowy and cold  and the child was seriously ill. And in the heat he often cried and 

asked for some red sandals. And his mother cried with bitter tears. What to do, how to help? The husband 

is away, the horses are bad, and it’s thirty miles to the hospital, to the doctor, and no doctor will go into 

such a passion ... 

Объявление результатов.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 28б 

 

Зад 1 

Сказки 

5б 

Зад 2 

Пословицы 

7б 

Зад 3 

Загадки 

7б 

Зад 4 

Стихи на 

английс 

2б 

Зад 5 

Стихи 

 на  

русском 

3б 

Зад 6 

Иллюстра 

ции 

4б 

Команда 1   

 

 

 

   

Команда 2   
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Воронцова Лидия Юрьевна, 

учитель иностранных языков МБОУ «Бобровская СШ», 

высшая квалификационная категория 

 

БИНАРНЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ) 

ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАГРАНИЦУ» В 10 КЛАССЕ  

 

Цели урока: формирование иноязычной коммуникативной, социокультурной и учебно-

познавательной компетенций учащихся. 

Практические:   

 Формирование умения осуществлять поиск информации по теме урока на иноязычных сайтах в 

Интернете. 

 Развитие умений понимать аутентичные иноязычные тексты и передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях. 

 Развитие языковой догадки, умения сопоставлять языковые явления. 

Образовательные: расширение лингвострановедческих знаний учащихся. 

Воспитательные: формирование готовности и способности работать в группе и самостоятельно. 

Развитие чувства толерантности к иностранцам, уважения к культуре и традициям народов других 

стран. 

Развивающие: развитие творческой фантазии и инициативы в процессе решения 

речемыслительных задач. 

Задачи урока: 

 Учить находить необходимую информацию в Интернете (домашнее задание) 

 Учить связному монологическому высказыванию на основе обобщенной и переработанной 

информации из Интернета. 

 Учить представлять страны изучаемого языка. 

 Учить составлять программу пребывания в стране изучаемого языка. 

 Учить заполнять таможенную декларацию. 

 Учить переводу с немецкого языка на английский и наоборот. 

Материальное обеспечение урока: компьютер, мультимедиа проектор, карты, плакаты, карточки 

с заданиями, смайлики. 

Метод работы: коммуникативный метод обучения, использование информационно-

коммуникационных Интернет-технологий 

Примечание: в качестве домашнего задания ученики заранее получили адреса сайтов, работали в 

Интернете, выполняя индивидуальные задания.   

(узнавали, какая погода ожидается в Лондоне и Берлине во время каникул, где можно пообедать и 

какие достопримечательности можно посетить в данных городах). 
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ХОД УРОКА 

 

Презентация. Слайд 1 (Тема Reisen/Travelling +картинки по теме. Например, Бранденбургские 

ворота/Биг Бен) 

1. Организационный этап урока 

Преподаватель приветствует учащихся на двух языках. 

– Good morning. Guten Morgen! 

Презентация. Слайд 2 (Картинки, изображающие пребывание заграницей: путешествия, учебу, 

деловые встречи…) 

2.Этап актуализации субъективного опыта и страноведческих знаний учащихся. Введение в 

тему урока. 

Преподаватель сообщает о теме и задачах урока, спрашивает учащихся о том, куда и зачем люди 

отправляются в путешествие. 

– The topic of our lesson is “Travelling all over the world”. We are going to travel and compare culture, 

traditions, sightseeing of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Federal 

German Republic; make up a route of a tour of these two countries. But first of all, I’d like you to answer 

my question: What do people travel for? 

 

-Unser Thema heißt heute «Reisen um die ganze Welt». Wir werden heute reisen und Kulturen, 

Traditionen,  Sehenswürdigkeiten in Großbritannien und in Deutschland vergleichen. Aber zuerst die 

Frage: Wozu reisen die Menschen? 

 

Презентация. Слайд 3,4,5 (карты Великобритании, Германии, их гербы и флаги) 

Преподаватель продолжает беседу, говорит о том, что учащиеся изучают иностранные языки и 

уже многое знают о странах, в которых на этих языках говорят. Он предлагает учащимся коротко 

рассказать о Великобритании и Германии, используя в качестве опоры карты стран. 

– You have been learning two languages: English and German, so I hope you know much about two 

countries. What can you tell us about this map? 

- Ihr studiert 2 Sprachen, English und Deutsch,  und ich hoffe, ihr kennt viel über diese 2 Länder. Was 

könnt ihr über diese Landkarte sagen? 

Слайды 6, 7 (картинки с достопримечательностями.) 

Преподаватель предлагает проверить, знают ли учащиеся отдельные сведения о 

странах изучаемых языков и ответить на вопросы мини-викторины. Выдается общий список 

достопримечательностей обеих стран без нумерации и учащиеся должны найти на слайдах 

достопримечательности «своих» стран и вписать их номера со слайдов на листок. На слайдах 
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присутствуют вперемешку картинки с немецкими и английскими слайдами 4+4 на слайде №6, 4+4 

на слайде №7) 

1.Tower Bridge 

2.St. Paul’s Cathedral 

3.Trafalgar Square 

4.Buckingham Palace 

5.Hyde Park 

6.Regent Park 

7.Big Ben 

8.Westminster Palace______________________________________________________________ 

9. Das Brandenburger Tor 

10. Der Fernsehturm 

11. Das Denkmal der Bremer Stadtmusikanten 

12. Der Kölner Dom 

13. Der Reichstag 

14.Das Berliner Rathaus 

15.Die Dresdener Galerie 

16. Berliner Zoo 

Затем информация проверяется по проверочному слайду. (Слайд 8) 

- Let's check, if you know some symbols of GB. It is a quiz about the sights of the United Kingdom of 

Great Britain. Match the numbers and the photos. 2 minutes! 

– Wollen wir prüfen, ob die Symbole einiger Städte euch gut bekannt sind.        Das ist eine Quiz über 

einige  Sehenswürdigkeiten von Deutschland. Findet Nummer für Photos. 2 Minuten! 

Через 2 минуты: слайд 8 (проверка) -Let's check!      -Wollen wir prüfen! 

 

3. Этап развития лингвистических навыков и умений 

Преподаватель задает ученикам вопрос: Какие способы посещения зарубежных стран 

существуют? Ответы будут примерно такие: (записать на доску или заранее напечатать) 

-Письма-приглашения от друзей по переписке   -Работа за границей   -Туристический отдых 

-What ways for travelling abroad do you know? 

Ученики: Invitation-letters (e-mail- letters) from the pen friends 

                  Work abroad 

                  Tourist rest 

 

-Welche Wege gibt es, das Ausland zu besuchen? 
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Ученики: Einladungsbriefe von den Brieffreunden 

                 Arbeit im Ausland 

                 Touristenrest 

 

Создается учебная ситуация. В школу пришли электронные письма с приглашением от наших 

друзей по переписке посетить их во время каникул. Однако, компьютерный вирус повредил письма 

и заменил в них часть английских слов на немецкие и наоборот.  Учащиеся заменяют немецкие 

слова и выражения на английские (и наоборот)  и восстанавливают письма. 

В письмах учащимся  предлагается  разработать маршрут двухдневного путешествия в Берлин и 

Лондон и ответить на вопросы о том, что они хотели бы посмотреть в этих городах, где пообедать.  

Выдаются 2 листа с письмами с ошибками: (Приложение 1) 

 

You said, Invitation-letters (e-mail- letters) from the pen friends 

– Oh, we’ve got a fantastic e-mail-letter. But it is difficult to read it  because of the mistake in the 

computer programme, because of virus! The letter is in English, but some words are written in 

German. Could you  read it? Find 2 questions. You have 5 minutes 

Ihr habt gesagt, Einladungsbriefe von den Brieffreunden 

-Oh, wir haben einen fantastischen e-mail -Brief bekommen. Aber es ist schwer, diesen Brief wegen des 

Fehlers im Computerprogramm, wegen des Viruses,  zu lesen. Der Brief hat englische und deutsche 

Wörter.  Könnt ihr ihn lesen? Findet 2 Fragen.  Ihr habt 5 Minuten 

 

Через 5 минут преподаватель спрашивает, какие вопросы содержатся в приглашении. 

What questions are there in this letter? 

Welche Fragen gibt es in diesem Brief? 

 

Вывешиваются или записываются на доску листы с вопросами, взятыми из писем. (что гости хотят 

посетить и что поесть?) 

 

4. Этап проверки самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

Преподаватель предлагает учащимся объединиться в 2 группы (немецкий и английский язык) и 

сделать сообщение. В качестве домашнего задания ученики заранее получили адреса сайтов, 

работали в Интернете, выполняя индивидуальные задания.   

(узнавали, какая погода ожидается в Лондоне и Берлине во время каникул, где можно пообедать и 

какие достопримечательности можно посетить в данных городах). 
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At home, you worked on the internet and looked for some information. It can help you to reply to the 

letter 

Are you ready to make up a route of our trip for 2 days to London?  

–Tell us about the places of interest of London. 

–Tell us about restaurants, cafes and may be about the traditional menu. 

– Tell us about the weather during our trip.  

You have 6 minutes 

 

Zu Hause habt ihr im Internet gearbeitet und einige Informationen gesucht. Das wird euch helfen, den 

Brief zu beantworten. 

-Seid ihr bereit, die Route unserer Reise nach Berlin für 2 Tage zu machen? 

-Erzählt uns über die Sehenswürdigkeiten Berlins 

- Erzählt uns über Restaurants, Cafes, traditionelle Speisekarte 

- Erzählt uns über das Wetter während der Reise 

Ihr habt   6  Minuten 

 

Учащиеся обсуждают полученную информацию в группах, разрабатывают краткую программу 

пребывания в Берлине и Лондоне. Обосновывают свой выбор. 

 

5. Этап практического применения учащимися знаний, умений и навыков. 

а) Учащиеся отвечают на вопросы зарубежных партнеров. 

– Are you ready? Now let’s make a message to our foreign friends. 

-Seid ihr fertig? Macht den Bericht für unsere Brieffreunde. 

 

в) Преподаватель говорит о том, что есть еще способы поехать заграницу. Например, устроиться 

там на работу через турагентство по трудоустройству. 

They were Invitation-letters (e-mail letters). The second way  for travelling abroad is the work abroad  

Es waren Einladungsbriefe. Der zweite Weg, das Ausland zu besuchen, ist  die Arbeit im Ausland 

 

Ученики получают печатные тексты с информацией о турагентствах на русском языке, 

занимающихся трудоустройством студентов заграницей. Учащиеся готовят в группах сообщения о 

целях программы, требованиях к кандидатам. 

Are you ready? Now let’s make a message. 

Seid ihr fertig? Macht den Bericht. 
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c) Преподаватель говорит об еще одном способе поехать заграницу. Это туризм. Но в данном случае 

требуется заполнить таможенную декларацию. Ученикам предлагаются бланки деклараций на 

немецком и английском языках. В помощь выдается также русский вариант декларации. Учащиеся 

заполняют их.  

 

The third way for travelling abroad is the tourist rest. In this case you must fill passenger customs 

declaration   5 minutes 

Der dritte Weg, das Ausland zu besuchen, ist der Touristenrest. In diesem Fall  must du die Zollerklärung 

ausfüllen. 5 Minuten 

Проверка заполненных деклараций. 

6.Этап подведения итогов урока. Рефлексия 

Преподаватель подводят итоги урока.  

The results of our lesson: 

– The route of our tour; 

– The work in the Internet. 

– The presentation about  GB 

- Completed customs declaration 

 

Die Resultate der Stunde: 

-Die Route unserer Reise 

-Die Arbeit im Internet 

-Die Präsentation über Deutschland 

-Die abgeschlossene Zollerklärung 

Преподаватель выдает учащимся списки слов с урока. Ученики должны догадаться и соединить 

слова из 3 столбиков: русское-английское-немецкое слово.   (Приложение 2) 

-And now try to understand German words from our lesson 

-Und jetzt versucht englische Wörter zu erkennen 

Учащимся предлагается отразить с помощью смайликов их отношение к собственным результатам, 

достигнутым в ходе урока, кратко аргументировать свое мнение. 

– What do you like at the lesson best of all? 

-Was hat dir am besten gefallen? 

Преподаватель также выражают свое отношение к работе учащихся на уроке с помощью смайликов. 

– As for me, your work was excellent. Your marks…. 

– Was mich betrifft, so bin ich mit eurer Arbeit zufrieden. Die Noten….. 

7. Этап информирования о домашнем задании 
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Преподаватель предлагает учащимся в качестве домашнего задания написать текст с приглашением 

посетить нашу страну.  

8. Завершающий этап урока 

Преподаватель прощается с учащимися. 

– The lesson is over. Thank you for your work. Good bye 

– Danke für Ihre Mitarbeit. Auf Wiedersehen. 

 

Приложение 1 

Письма с ошибками 

Liebe friends!  

Es ist schön zu hören, dass ihr bereit seid, während der Summer holidays London und Berlin zu visit. Wir 

warten darauf, dass wir Zeit miteinander in unseren wonderfull Ländern verbringen.  

We hoffen, ihr werdet beeindruckt sein.  

Welche Sehenswürdigkeiten möchtet ihr visit? (Natürlich hängt es vom Weather ab)  

Welches Essen mögt ihr?  

Wir freuen uns auf die Summer holidays...  

We würden uns freuen, so schnell wie möglich von euch zu hear.  

Mit schönen Grüßen.  

Eure friends 

Dear Freunde,  

It is great to hear that you are ready to besuchen London and Berlin during  your Sommerferien.  

We are looking forward  to spend time together in our wunderschönen  countries. 

Wir are sure you’ll be impressed!  

What place of interest would you like to besuchen? (Of course, it depends on the Wetter).  

What food do you prefer? 

Can’t wait for the Sommerferien…. 

Wir look forward zu hören  from you. 

With  Grüßen                

Yours Freunde 

Приложение 2 

Английское слово Русское слово Немецкое слово 

we друзья Das Interesse 

interest слышать Das Wetter 

culture летние каникулы Die Route 

computer мы fantastisch 
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friends надеяться Die Nummer 

programme интерес alles 

hear погода Freunde 

summer holidays номер (число) Guten Morgen 

hope фантастический hören 

route всё Der Weg 

traditions доброе утро hoffen 

good morning путь, способ Sommerferien 

weather культура wir 

republic маршрут Das Programm 

number компьютер Die Traditionen 

fantastic программа Die Republik 

all традиции Die Kultur 

way республика Der Computer 
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Гурьева Татьяна Петровна, 

учитель математики МБОУ " Уемская СШ", 

первая квалификационная категория 

 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С МОДУЛЕМ 

Наиболее часто используемый способ решения уравнений с модулем состоит в том, что модули 

раскрываются на основании определения. 

Модулем или абсолютной величиной действительного числа, а называется само это число, если 

оно неотрицательно, или противоположное ему число, если оно отрицательно: 

а=     а, если а  0, 

             -а, если а  0. 

Пример 1. Решите уравнение 4 - 5х= 5х - 4. 

Решение. 

1) 4 - 5х  0, х  
4

5
 . 4 - 5х = 5х - 4, 10х = 8, х = 

4

5
 . 

Т.к. х удовлетворяет условию 1), то он является решением данного уравнения. 

2) 4 - 5х  0, х  
4

5
 . 5х - 4 = 5х - 4, х- любое число. Следовательно, все х  

4

5
 являются решениями данного 

уравнения. 

Ответ:  
4

5
 ; + ) .  

Пример 2. Решите уравнение   х2- 4х-1 =0. 

Решение. 

1) х  0. х2- 4х - 1 = 0 , х1,2= 2  √5 ;  

отрицательный корень не удовлетворяет условию 1). 

2) х 0. х2+ 4х - 1 = 0 , х1,2= - 2  √5 ; 

положительный корень не удовлетворяет условию 2). 

Ответ: 2 + √5  ; -2 - √5 . 

Пример 3. Решите уравнение  54х−6= 253х−4. 

Решение.    54х−6= 253х−4  4х - 6= 6х - 8. 

1) 4х - 6  0.  4х - 6= 6х - 8, 2х = 2, х =1 - не удовлетворяет условию 1), т.е. не является корнем уравнения. 

2) 4х - 6 0. 6 - 4х = 6х- 8, 10х =14, х = 1,4- удовлетворяет условию 2), т.е. является корнем данного 

уравнения.    Ответ: 1,4. 

Пример 4. Решите уравнение  sin x= sin x + 2 cos x. 

Решение.  
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1) sin x  0. 2 cos x =0; из корней этого уравнения условию 1) удовлетворяют только    х = 


2
 + 2 n , n 

 Z. 

2) sin x 0. -2 sin x = 2 cos x, sin x = - cos x; из корней этого уравнения условию 2) удовлетворяют только  

х = - 


4
 + 2 k, k  Z. 

Ответ: 


2
 + 2 n , n  Z,    - 



4
 + 2 k, k  Z. 

Мы знаем, что a=b, если либо a = b , либо    a = - b. Поэтому, чтобы решить уравнение вида   f(x) 

= g(x), надо решить уравнения  f(x) = g(x) и  f(x) = - g(x), 

после чего объединить их корни. 

Пример 5. Решите уравнение  3х - 1= 2х + 3. 

Решение. 

3х - 1 = 2х + 3 и 3х - 1 = - (2х + 3). Из первого уравнения находим х1 = 4, а из второго х2= - 
2

5
. 

Ответ:  - 
2

5
 ; 4. 

Пример 6. Решите уравнение  3х2- 28х + 19= х2- 20х + 13. 

Решение. 

Решаем квадратные уравнения  

3х2- 28х + 19 = х2- 20х + 13 и  3х2- 28х + 19 = - (х
2
- 20х + 13). Из первого уравнения находим х1 = 1, 

х2= 3, а из второго х3= 2, х4= 4. 

Ответ: 1; 2; 3; 4. 

Во многих случаях оказывается полезным разбиение оси на промежутки, внутри которых 

выражения, стоящие под знаком модуля, сохраняют постоянный знак. Эти промежутки отделяются 

друг от друга точками, в которых хоть одно выражение, стоящее под знаком модуля, обращается в 

ноль. После этого решают уравнение на каждом участке и отбирают те из полученных корней, которые 

лежат на своих участках. 

Пример 7. Решите уравнение х = 3х - 2- х - 1. 

Решение. Найдем нули подмодульных выражений   х= 0.  3х - 2 = 0, х =  
2

3
 . 

 0         
2

3
                             х 

1) на ( - ; 0 , х  0 и 3х -2  0, получаем уравнение   -х = - (3х - 2) - х - 1. Корнем полученного уравнения 

является число  
1

3
 , не принадлежащее ( - ; 0 . 

2) на (0; 
2

3
  ,  х  0, 3х - 2  0, уравнение принимает вид  х = - (3х -2) - х -1. Уравнение имеет корень  х1 

= 
1

5
 , принадлежащий промежутку (0; 

2

3
  . 



47 
 

3) на ( 
2

3
  ; + ) , х  0, 3х - 2  0, уравнение принимает вид  х = 3х - 2 - х - 1. Это уравнение имеет корень 

х2 = 3, принадлежащий ( 
2

3
  ; + ). Значит , своему промежутку принадлежат два из найденных корней, 

а именно 
1

5
 и 3. 

Ответ : 
1

5
 ; 3. 

         ЗАДАНИЯ ИЗ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ. 

1. (№4) Найдите значение выражения √(а − 6)2 + √(а − 10)2 при    6 а  10 . 

Решение.  

√(а − 6)2 + √(а − 10)2 = а - 6 + а - 10 = а - 6 - ( а - 10) = а - 6 - а + 10 = 4. 

 а - 6 = а - 6, т.к.    а - 6  0,     а - 10 = - ( а - 10), т.к.    а - 10  0. 

Ответ: 4.    

2.(№12) а) Решите уравнение  (3х −  6)2 - 163х −  6 = 15 − 2 3х+1. 

               б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 1; 2 . 

Решение. 

Пусть 3х −  6 = 𝑡,  3х = t + 6,  𝑡2 - 16t= 15 - 6 ( t + 6),  𝑡2 - 16t+ 6t +21 = 0. 

1) t  0. 𝑡2- 10t + 21 = 0,  

t = 3 или t = 7,  

3х −  6 = 3   или    3х −  6 = 7  ,  следовательно х = 2 или х = 𝑙𝑜𝑔3 13. 

2) t  0, 𝑡2+ 22t + 21 = 0,  

t = -1 или t = -21,  

3х −  6 =  −1 или   3х −  6 =  −21, следовательно х = 𝑙𝑜𝑔3 5. 

б)    𝑙𝑜𝑔3 3    𝑙𝑜𝑔3 5 𝑙𝑜𝑔3 9,   1   𝑙𝑜𝑔3 5 2.    𝑙𝑜𝑔3 9  𝑙𝑜𝑔3 13 𝑙𝑜𝑔327, 2 𝑙𝑜𝑔3 13 3. 

Ответ : а) 𝑙𝑜𝑔3 5, 2, 𝑙𝑜𝑔3 13;   б) 𝑙𝑜𝑔3 5, 2. 

3. (№12) а) Решите уравнение cos x + sin x  = √2 sin 2x. 

                б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  3;5 

Решение. 

Возведем обе части уравнения в квадрат: 

 (cos 𝑥 + sin 𝑥)2= 2 𝑠𝑖𝑛2 2x,     1 + sin 2x = 2 𝑠𝑖𝑛2 2x,      sin 2x = 1 или sin 2x = - 
1

2
 

  Sin 2 x  0.                                      Sin 2 x  0.                             Sin 2 x  0.        

 

   sin 2x = 1  ,  2х = 


2
 + 2k, k Z ,    х = 



4
 + k,   k Z. 
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б) k  0,  х  


4
   1. 

    k = 1,  х = 
5

4
   ,         

12

4
    

5

4
     

20

4
   ,         3   

5

4
    5 .   

    K  2, х  
9

4
  six.    

Ответ:  а) 


4
 + k,   k Z. б) 

5

4
. 

                  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Решите уравнение  7х -1= 2х + 4 .       б) х2- 6х + 7= 3х - 11 

Ответы: а) - 
1

3
 ; 1.  б) -1; 3; 4; 6. 

2. Решите уравнение  х +1 + 2 - х= х + 3 

Ответ: 0;4. 

3.(№12)   а) Решите уравнение ( 4х −  5)2 + 2  4х = 9 4х −  5 . 

                 б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  0;1 

Ответы: а) 1; 𝑙𝑜𝑔4 7; 𝑙𝑜𝑔410; б) 1. 

 

Список литературы:  

1. Дорофеев Г.В., Подготовка к письменному экзамену за курс средней школы. - М.: Дрофа, 2002. 

2.Виленкин Н.Я., Алгебра и математический анализ. Учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики. 10 класс. - М.:  Просвещение, 1997. 

3.Ященко И.В. Математика профильный уровень. Типовые варианты экзаменационных заданий. - М.: 

Экзамен, 2021. 
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Дурыманова Елена Анатольевна,  

учитель математики МБОУ «Уемская СШ»,  

первая квалификационная категория 

 

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (ГИА-9) 

Наша школа ежегодно принимает участие в сдаче ОГЭ. Не секрет, что условия проведения   

ОГЭ постоянно ужесточаются, ребёнок ставится в такие рамки, что на фоне сильного волнения он 

совершает ошибки, которых не допустил бы в обычной обстановке. 

В содержание экзамена по математике в 9-ом классе ежегодно вносятся изменения: это и 

количество заданий в КИМах, подача заданий, уменьшилось количество заданий с выбором ответа, 

а с недавних пор изменились и критерии оценивания. Кроме того, по результатам сдачи ОГЭ по 

математике, обучающийся не получает документ об образовании (если не набрал минимально 

допустимое количество баллов и не пересдал экзамен).  

 В связи с этим возникает необходимость совершенствования процесса подготовки к итоговой 

аттестации с учётом новых требований. Но главным в подготовке к итоговой аттестации остаётся 

урок. 

Повысить эффективность уроков и интересов к ним позволяет ИКТ, применение 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению, индивидуальная работа, работа в 

группах. 

О сдаче экзаменов я говорю с учениками, начиная с 5 класса. Основной задачей в 5-6 классах 

считаю формирование вычислительной культуры обучающихся. Необходимо достаточное место на 

уроке отводить устному счёту, как на старте урока, так и при решении дальнейших задач. И в 7-9 

классах не забывать об этом, в письменных работах требовать записывать вычисления в столбик, 

иначе ученики забывают таблицу умножения и правила действия с числами, особенно с дробями. 

При выполнении тестов в 9-м классе требую не только записывать ответы, но и вычисления. 

Часто провожу фронтальную работу на уроках, используя КИМы ОГЭ и этого года, и 

прошлого. Создаю презентации для повторения тем, где отражена используемая теория. Регулярно 

провожу самостоятельные работы по отдельным темам. Использую и готовые тесты, которые 

можно найти в сети «Интернет» на сайтах подготовки к ОГЭ, и составленные самой. Рекомендовала 

всем завести тетрадь для подготовки к экзамену. 

Рекомендую своим ученикам чаще проходить   online тесты, чтобы знакомится с 

разнообразием заданий, проверять уровень своих знаний, в случае затруднения просматривать 

правильное решение или выносить вопросы на консультацию. 

Неоднократно на уроках использую бланки ответов, анализирую ошибки заполнения, 

особенности записи ответов. Тем не менее, обучающиеся не всегда обращают внимание на образцы 
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цифр и букв, некорректно записывают ответы (используют в записи единицы измерения величин, 

вместо запятой – точку, разделяют точкой с запятой ответы в заданиях на соответствие). 

Стараюсь уделять достаточно времени на разбор решения заданий второй части, подготовка 

по этому разделу провожу во время итогового повторения (апрель-май). 

Огромное место в решении вопросов успешной сдачи итоговой аттестации занимают умения 

хорошо считать в уме, а также знания приёмов быстрого вычисления, нестандартных приёмов 

решения задач (например, на нахождение площадей фигур, задач практического содержания из 

раздела «Реальная математика»).    Большое внимание уделяю чёткому знанию правил и формул, 

как одной из составляющих успешного решения экзаменационных заданий (например, формулы 

сокращенного умножения, свойство умножения и деления степеней с одинаковыми показателями, 

определение степени с отрицательным показателем, нечёткое знание которых приводит к выбору 

неправильного ответа или решения). 

К сожалению, каждый год в 9 классах существует группа «риска» - обучающиеся, которые 

могут не набрать минимальное количество баллов и остаться без аттестата и группа 

«слабоуспевающих»– обучающиеся, которые при добросовестном отношении могут набрать 

минимальное количество баллов. Стараюсь заниматься с такими учениками в дополнительное 

время. 

Успех во многом определяется тем, насколько эффективна подготовительная работа. 

Принципиально важно наличие единой позиции у всех участников образовательного процесса – 

учителей, учеников, родителей – по отношению к самой итоговой аттестации и к готовности 

выпускников. 

И все же успех экзамена в первую очередь зависит от педагога, от его профессиональной 

готовности к новой форме государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Другое непременное условие хорошей результативности экзамена – стремление самого 

школьника к успеху. 
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Дьячкова Анастасия Николаевна,  

учитель начальных классов МБОУ «Уемская СШ», 

высшая квалификационная категория 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС» 

Каждый день мы наблюдаем, как динамично меняется мир. Это отражает общую тенденцию 

к глобализации, что приводит к быстрому развитию информационных технологий. Будучи 

учителями, мы прилагаем массу усилий для того, чтобы наши ученики стали успешными. Для этого 

мы должны им давать не только теоретические знания, но и практические умения, которые им 

пригодятся в реальном мире. Чтобы ученики стали успешными, нам необходимо обучить их 

навыкам эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в команде, а также им необходимо 

овладеть навыками критического мышления для генерации новых идей и нахождения решений для 

тех задач, с которыми им придется столкнуться в современном мире.   

ФГОС второго поколения акцентирует внимание на обеспечении условий для развития 

личности обучаемых, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельности учителей. 

Критическое мышление - дисциплинарный подход к осмыслению, оценке, анализу, синтезу 

информации, полученной в результате наблюдения, опыта, размышления или рассуждения, что в 

дальнейшем служит основанием к действию. 

Развитие критического мышления – стратегия универсальная, междисциплинарная, 

позволяет получить такие образовательные результаты, как умение работать в разных областях 

знаний; способность выражать свои мысли устно и письменно, четко и корректно по отношению к 

окружающим; формировать личную точку зрения на основании осмысления различного опыта, 

идей и представлений; решать проблемы; самостоятельно заниматься собственным образованием; 

умение сотрудничать и работать в группе. Именно поэтому очевидна жизненная необходимость 

критического мышления для современной образовательной системы. 

Я остановлюсь на тех приёмах, которые меня заинтересовали и которые использую на своих 

уроках. Напомню, базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трёх этапов (стадий): 

стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Далее мы рассмотрим те приемы развития критического мышления, которые приемлемы 

для использования в начальной школе. 

На этапе «Вызов» идет формирование личностного интереса к получению новой 

информации. Учащийся вовлечен в воспоминание того, что он знает, это побуждает ученика 

проанализировать собственные знания и определить цель исследования изучаемой темы. Задача 

учителя на этом этапе – обобщить знания учащихся по данной теме, помочь каждому ученику 

определить «свое личное знание» и основные цели. 
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Для этого я использую приёмы: 

- «Загадка», «Облако слов», «Зашифрованное слово» в нетрадиционной форме повторяется 

ранее изученный учебный материал, необходимый для изучения новой темы; 

- «Мозговой штурм» ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает 

предположения), систематизирует информацию до изучения нового материала, задает вопросы, на 

которые хочет получить ответы. 

- Таблицу «Знаю – хочу знать - узнал» - для актуализации опорных знаний. После работы в 

группе ответы вписываются в первые две колонки таблицы, третью колонку дети заполнят в конце 

урока на стадии рефлексии. 

На этапе «Осмысления» На этой стадии идет непосредственная работа с информацией, 

причем приемы и методы ТРКМ позволяют сохранить активность учащихся, мотивируют их на 

поиски истины. При работе с текстами я использую прием - «Чтение с остановками».  

Этот прием, на первый взгляд, очень похож на комментированное чтение. Однако следует 

отметить, что эти два приема преследуют разные цели. С помощью комментированного чтения 

проясняются непонятные моменты текста. Чтение с остановками способствует развитию навыков 

вдумчивого чтения, дает возможность предположить развитие дальнейших событий, проявить 

фантазию. Используя этот прием, мы подходим с ребятами к пониманию основной мысли текста. 

Чтение текста осуществляется по частям, каждая часть анализируется. Отвечая на вопросы, дети 

делают предположения о содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о 

том, что подтвердилось из предположенного, а что – нет, и объясняют свои ответы.  

Прием «Кластер» необходим при обучении младших школьников также в силу того, что у 

детей преобладает наглядно образное мышление. При представлении им информации в виде 

кластера-схемы, уровень запоминания становится намного выше, а также при самостоятельном 

составлении детьми кластеров по предложенным темам, у них в памяти сохраняются важные 

моменты: основные определения, формы, виды тех или иных понятий. 

Внедрение кластеров на уроках, по нашему мнению, это предпосылка активной 

познавательной деятельности учащихся: нестандартная, интересная, творческая работа, которая 

пробуждает у детей интерес к знаниям и способствует эмоциональному, духовному и 

интеллектуальному развитию младших школьников. 

Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный как инсерт 

«Прием «Пометки на полях». Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом 

маркировочных знаков. Помечать следует, отдельные задания. Пометки должны быть следующие: 

знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с 

ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет значения. 

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в 
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том случае, если он впервые встречается с прочитанным заданием, текстом. Знаком «минус» (-) 

отмечается то, что идёт вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чём он думает иначе. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных 

сведений, вызывает желание узнать подробнее.  Данный прием требует от ученика не привычного 

пассивного участия на уроке, а активного и внимательного. 

На этапе «Рефлексия» использую приёмы: 

- «Верные-неверные утверждения», «Да - нет»; 

 - таблицу «Знаю – хочу знать - узнал», дети в группах заполняют третью графу таблицы и 

высказывают своё мнение.  

«Эссе» - короткая письменная работа, в которой дети выражают свои мысли, что нового 

узнали по данной теме, на какой вопрос не получили ответа.  

Для того чтобы ребята смогли выразить своё эмоциональное отношение к изучаемой теме 

использую приём «Синквейн» 

Алгоритм составления синквейна: 

1 строка: Существительное (тема) 

2 строка: 2 прилагательных (раскрывающих тему) 

3 строка: 3 глагола (описывающие действия по теме) 

4 строка: Предложение или фраза из 4 слов (отношение к теме) 

5 строка: 1 слово – резюме (синоним темы) 

Мои уроки, построенные по технологии критического мышления, доказывают, что учащиеся 

младших классов способны достаточно глубоко мыслить, выражать свою точку зрения, ставить 

проблемы и находить пути их решения. 

Использование современных методов, технологий обучения и воспитания обеспечивает 

положительные результаты моей работы: к моем классе нет неуспевающих, происходит увеличение 

числа обучающихся, которые занимаются на «4» и «5». Обучающиеся принимают активное участие 

в различных олимпиадах и конкурсах. 

Список литературы: 

1. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. «Развитие критического мышления на уроке: Пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 2011. 
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3. Загашев И.О. Критическое мышление: технология развития. СПб.: Изд-во» 2012. 

4. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления: научно-методическое 
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Дьячкова Анастасия Николаевна,  

дефектолог МБОУ «Уемская СШ» 

 

«ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

Сегодня мы видим серьезные перемены в системе образования: в осмыслении его целей, 

содержания, методов. В сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

формируется новый социальный заказ на инклюзивное образование ребенка. Каждый ребёнок, вне 

зависимости от состояния своего здоровья, имеет право жить в семье и получать качественное 

образование в среде своих сверстников. И именно в общей образовательной среде ребёнок с 

нарушениями здоровья сможет усвоить не только учебную информацию, но и ощутить всю полноту 

и сложность жизни в обществе, получить определенный социальный опыт, расширить социальные 

контакты, в том числе и со сверстниками, не имеющими ограничения здоровья, то есть 

социализироваться в обществе. 

Термин «инклюзивное образование» приходится слышать от разных людей: педагогов, 

родителей, депутатов, общественных деятелей, учёных, руководителей организаций образования.  

Идёт постепенное изменение отношений к людям с нарушением умственного и физического 

развития. Сегодня стратегическим направлением становится включение детей с особыми нуждами 

в общий поток, инклюзия. 

В этом и заключается идея инклюзивного образования, в основу которой положена идеология, 

исключающая любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем 

людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование (включающее) – это образование, при котором все дети, 

несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему 

образования и обучаются в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками. 

Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, 

которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. 

Инклюзия учитывает потребности, также, как и специальные условия и поддержку, 

необходимые ученику и учителям для достижения успеха. 

Наряду с основными, традиционными принципами работы (доступность, наглядность, 

систематичность, последовательность обучения и т.д.) существуют общие принципы и правила 

коррекционной работы.  

Эти принципы и правила лежат в основе коррекционной работы с детьми ОВЗ в моём 

классе: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool.msk.ort.ru%252Fintegration%252Findex.php%253Fp%253Dteor_inkluziv_obrazov
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fschool.msk.ort.ru%252Fintegration%252Findex.php%253Fp%253Dteor_inkluziv_obrazov
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2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, и средств 

наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную и практическую деятельность 

обучающихся, формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и 

возможности. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями в развитии – это долгосрочная 

стратегия, требующая терпения, последовательности, непрерывности и комплексного подхода для 

её реализации, поэтому вопросы инклюзивного образования продолжают оставаться актуальными. 

Обобщая свой опыт практической деятельности в инклюзивном образовании, хочу поделиться 

с вами приёмами и методами работы с детьми ОВЗ на уроках и внеурочной деятельности. При 

планировании урока я опираюсь календарно-тематическое планирование и АОП, которая 

разработана специально для ребёнка с ОВЗ. Стараюсь подобрать такие формы и методы, где ребенок 

был бы задействован вместе со всеми: устный счёт, работа по карточкам («Паспорт имени 

существительного/прилагательного»), устные упражнения по русскому языку на знание правил, 

пятиминутка на уроках чтения, просмотр тематических презентаций на уроках. Я часто использую 

печатные тетради, прописи, наборы различных картинок, дидактические игры («Слоговое лото», 

«Сюжетные картинки») по уровню развития. 

Считаю, что поиск и использование в учебном процессе и внеурочной 

деятельности активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых 

средств повышения эффективности как образовательного, так и коррекционно-развивающего 

процесса. 

Активные методы обучения - это методы, побуждающие учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Коррекционно - развивающие технологии, применяемые мною в практике, содержат в 

себе сочетание инновационных технологий с традиционными методами и формами обучения, 

что дает новый эффект в совершенствовании учебного процесса, а, следовательно, сама учебная 

деятельность учащихся, их знания приобретают новые качества. 

Активные методы и приемы обучения, используемые в моей практике работы: 

1. Игры – «энергизаторы». 

Энергизаторы - это короткие упражнения, восстанавливающие энергию учащихся. Они 

являются средством, позволяющим успешно преодолевать спад активности ребенка, 
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восстанавливать интерес к занятию, повышают концентрацию внимания, придают настроение 

детям и поддерживают общий тонус. «Энергизаторами» могут служить физические упражнения, 

физкультминутки, динамические паузы, подвижные игры, танцы под музыкальное сопровождение 

с элементами игры, игры-приветствия, игры на знакомство, игры на снятие напряжения, игры на 

концентрацию внимания, релаксация. 

Благодаря упражнениям – «энергизаторам» создается атмосфера безопасности, ученики 

получают удовольствие от пребывания вместе с учителем. 

2. Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры (ролевые, имитационные, дидактические). 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

Игра является одной из активных форм обучения. Школьники получают опыт общения, опыт 

поиска информации и нахождения компромисса на основе полученных знаний. 

3. Реализация личностно - ориентированного и индивидуально — дифференцированного 

подхода к учащимся, организация групповой деятельности школьников и самостоятельной 

работы детей. Работа в парах, в группах постоянного состава, в группах сменного состава. 

- метод «На линии огня» (каждая команда защищает свой проект 2-3 предложениями. Затем 

заслушиваются вопросы других групп, а они отвечают, т.е защищаются. 

4. Использование в учебном процессе средств обратной связи. Использование веера: цифр, 

букв; карточки математических знаков, табло для изучения звуко - буквенного анализа слова, и т.д. 

Удобство и эффективность их заключается в том, что сразу видна работа каждого ребёнка. Учитель 

видит пробелы в знаниях учеников и исправляет их на уроке. 

5.Использование логопедических упражнений на уроках. Проведение артикуляционной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, упражнений для развития 

артикуляционного аппарата, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, 

массаж, дыхательные упражнения (упражнения позволяют снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. Традиционным стало проведение конкурса скороговорок 

в конце учебного года. 

6. Прием обучения: «Узелки на память»/ «Кластер» 

Включает в себя составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения 

темы, выводы, правила, которые нужно запомнить. 

Данный прием можно использовать на этапе изучения нового материала, в конце изучения 

темы, при подведении итогов, для оказания помощи при выполнении заданий. 
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7. Использование красочного иллюстративного материала на уроке для смены вида 

деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи. 

Красочные буквы, цифры с подборкой весёлых стихотворений, любимые персонажи сказок, 

для проведения игровых моментов на уроке, ребусы, загадки, шарады, картинки для изучения 

словарных слов, схемы для изучения звуковой грамотности младших школьников на магнитах и т.д. 

8. Методы рефлексии. 

Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно.  

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содержание и 

трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и 

психологические особенности учащихся. 

На своих уроках наиболее часто я использую рефлексию настроения и эмоционального 

состояния. 

Широко использую приём с различными цветовыми изображениями. 

«Светофор» (использую на уроках окружающего мира, на этапе подведения итога урока) 

зелёный цвет - был активен на уроке, урок понравился, материал урока понял; 

желтый цвет-урок понравился, но остались вопросы к учителю по изученной теме урока. 

красный цвет- урок не понравился, на уроке был не активным, изучаемый материал на уроке 

не вызвал интерес. 

«Дерево комфорта» – учащимся в конце урока предлагается повесить на дерево яблоки, 

красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или груши зелёного цвета, если 

ощущают дискомфорт в конце урока.  

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание 

того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети 

нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных 

возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, 

что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на 

своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает. 
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Езофатова Елена Викторовна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Уемская СШ», 

высшая квалификационная категория 

 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ (ЧИТАТЕЛЬСКОЙ) ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА 

 

Что такое читательская грамотность?  Синонимами к этому понятию можно считать такие 

понятия, как смысловое чтение, продуктивное чтение, целевое чтение. Последнее время появился 

такой термин, как функциональная грамотность. Формирование читательской грамотности тесно 

связано с умениями структурировать, систематизировать информацию [1, 117]. Сегодняшним 

школьникам потребуются новые навыки, знания и умения, ведь им предстоит жить в сложной и 

быстрой реальности [2, 22], работа по развитию функциональной (читательской) грамотности 

должна подготовить их к этой реальности. 

 Цель работы: научить обучающихся работать с текстами, извлекать нужную информацию 

(как ярко выраженную, так и скрытую), сопоставлять несколько текстов, видеть разные точки 

зрения на описываемую проблему, аргументированно поддерживать выбранную позицию, 

поддерживать все предложенные позиции или не поддерживать ни одну из них. Учащиеся должны 

научиться видеть знаки, сигналы в текстах. Работа с текстом должна стать частью урока любого 

учителя в любом классе. И, конечно же, этой работе особое место должно быть выделено на уроках 

русского языка и литературы. 

Задания при работе с текстами должны проверять следующие группы читательских умений: 

находить и извлекать информацию; интегрировать, интерпретировать информацию; осмыслять и 

оценивать содержание и форму текста. 

Типы заданий: выбор всех правильных ответов; задания на сопоставления; задания с 

развернутыми ответами; задания на исключение неправильных утверждений. 

Примеры заданий, которые можно было бы использовать на уроках русского языка и 

родного(русского) языка в 6-8 классах. 

Текст №1 «Малые Корелы» 

Малые Корелы – один из самых известных музеев под открытым небом в Архангельской 

области. На территории, покрывающей площадь 140 гектаров, раскинулись яркие образцы 

народного искусства и деревянного зодчества. Эта удивительная экспозиция северной России 

начала формироваться с 1968 года. Пять лет спустя на берегу реки Северная Двина появился и сам 

музей – жемчужина культурного наследия и спокойное место для прогулок вдали от городской 

суеты. 

 Путешественники заглядывают сюда по разным причинам. Одни нуждаются в тишине 

северной природы, других согревает уют деревянных стен. Многие туристы хотят присоединиться 
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к веселью крестьянских праздников. Но что не оставит равнодушным ни одного туриста, – так это 

осознание титанических усилий, которых стоило сохранение национального достояния Русского 

Севера. Реставраторы, художники, этнографы и архитекторы трудились не покладая рук над тем, 

чтобы до наших времён дошло более сотни памятников народной деревянной архитектуры. 

Аутентичная культура и традиции древних народов составляют выразительный образ Малых Корел, 

гармонично вплетающихся в окружающий ландшафт. К слову, ландшафт играет не менее важную 

роль в формировании музейной экспозиции.  

(По материалам сайта https://wikiway.com/russia/malye-korely) 

Задания к тексту №1 для развития читательской грамотности школьников: 

1.Выберите высказывания, в которых информация соответствует содержанию текста:  

 А) Малые Корелы - это музей, который находится на берегу Северной Двины. 

 Б) Экспозиция музея занимает территорию площадью 410 гектаров. 

 В) Благодаря музейному комплексу Малые Корелы до наших времён дошло более сотни 

памятников народной деревянной архитектуры. 

  Г) Малые Корелы -  это жемчужина культурного наследия и спокойное место для прогулок в 

самом центре города. 

Задание нацелено на умение находить и извлекать информацию. 

2. Посмотрите на фотографию. Найдите в тексте слова, которые можно было бы сделать 

подписью к этой фотографии. 

Задание ориентировано на умение интерпретировать информацию.  

3.С каким чувством автор текста рассказывает о музейном комплексе Малые Корелы? 

Приведите доказательства этого из текста. 

Задание требует развернутого ответа на вопрос, поскольку направлено на умение осмыслять, 

понимание содержание и форму текста.  

Текст №2.  

История Архангельска началась с основания в 1693 году Петром Первым корабельной верфи 

на острове под удивительным названием Соломбала. Кстати, именно отсюда в 1694 году было 

спущено на воду судно «Святой Павел», которое стало первым кораблем торгового флота России. 

Итак, история Архангельска неразрывно связана с водой и морем. 

 Город был основан в качестве фортификационного сооружения для защиты от шведов – так 

появилась Новодвинская крепость, с которой и началась история Архангельска. Уже в 1701 году 

крепость отразила нападение шведов. 

 В 1702 году Архангельск стал административным центром региона, а в 1708 году – 

губернским городом. 
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 В течение многих лет основным занятием жителей Архангельска являлся промысел морских 

животных и рыбная ловля. Таким образом и были открыты острова – Новая Земля, Колгуев, Вайгач 

и др. Словом, история Архангельска – это буквально история ворот в Арктику. 

 Интересно, что именно отсюда стартовали экспедиции Чичагова и Русаноа, Сибирякова и 

Седова, здесь же создали первый лайнер «Персей», который предназначался для изучения морей 

северных краев. Отсюда же стартовала последняя экспедиция знаменитого Шмидта. 

Вовремя ВОВ Архангельск являлся местом базирования Беломорской военной флотилии. 

Именно через порт Архангельска поступала помощь из европейский стран и США, но (по 

материалам интернета  

(По материалам сайта https://wikiway.com/russia/arkhangelsk) 

Задания к тексту №2 для формирования читательской грамотности 

1. Найдите ответ на вопрос: Какое судно стало первым кораблём торгового флота России? 

2. Почему историю Архангельска называют историей ворот в Арктику? Найдите 

подтверждения в тексте. 

3. Какой исторический деятель упоминается в тексте? Можно ли согласиться с тем, что это 

имя играет большую роль в истории нашего города? Докажите свою точку зрения. 

Список литературы: 
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РОЛЬ ПРИРОДООХРАННЫХ АКЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Истинное воспитание  

состоит не только в правилах, 

 сколько в упражнениях» 

 Ж. Руссо 

 

Уже не первый год в начальной школе веду курс внеурочной деятельности «Эколята», 

который направлен на экологическое воспитание младших школьников. Интересной и эффективной 

формой работы считаю проведение экологических природоохранных акций – социально значимых 

мероприятий, проводимых учителем, детьми и родителями. 

Акции являются комплексными мероприятиями. В ходе акции решаются одновременно 

разные задачи, а их реализация проходит через все виды деятельности. Акции направлены на 

формирование активной жизненной позиции, они помогают убедить ребёнка в том, что от каждого 

человека, в том числе и от него зависит состояние окружающей нас среды. И даже маленький 

человек способен изменить в лучшую или худшую сторону своё окружение. [2] 

Объектом акции в нашем образовательном учреждении являются растения, насекомые, птицы, 

территория школы, парк. Уже стали традицией такие экологические акции: 

- «Семечко» - сбор семян для корма птицам (сентябрь, октябрь); 

- «Кормушка для птиц», «Не жалейте для птиц ни зерна, ни крошек», «Кафе для птиц» - 

изготовление кормушек, кормление птиц (ноябрь – апрель); 

- «Дом для птахи» - изготовление скворечников вместе с родителями (март, апрель); 

-«Школьный дворик» -  благоустройство территории школы (май); 

-«Живёт дерево – живёт человек!» - посадка растений (май) 

Цель природоохранных акций: привлечение детей к участию в общественно – полезной, 

экологической познавательной деятельности, совершенствование форм взаимодействия с семьёй. 

Любая акция включает такие этапы: организационный, познавательно – исследовательский, 

практический, заключительный (подведение итогов). 

1.Организационный этап: 

Составляется и вывешивается текст объявления о начале акции с указанием темы, цели, 

периода, условий, состава участников. Готовится оборудование, материал, план мероприятия. 

2.Познавательно – исследовательский этап. 

Организуются наблюдения, чтение художественной литературы, проводятся опыты, 

эксперименты, беседы, решаются проблемные задачи. 
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3.Этап практической деятельности. 

Изготавливаются плакаты, рисунки в защиту объектов акции, вырабатываются правила 

трудовой деятельности, инсценируются произведения экологической направленности, проводятся 

праздники, викторины, конкурсы; проходит выставка рисунков, книг – самоделок, книг – малюток 

– знаков, коллажей; фотовыставка. 

4. Заключительный этап. Подведение итогов. 

Оформляется фотовыставка, фотоальбом, выставка рисунков на темы: «Мама, папа и я – 

активная семья», «Вместе весело шагать», «Чистый школьный дворик»; объявляются 

благодарности; проходит награждение дипломами, медалями, сладкими призами за активное 

участие. [1] 

 Я ежегодно провожу акцию «Не жалейте для птиц ни зерна, ни крошек» Идея акции – 

помочь птицам пережить холодную зиму. 

Цель акции: создание условий для развития творческой активности и положительного 

эмоционального состояния у детей через организацию познавательной и продуктивной трудовой 

деятельности. 

Задачи акции: 

1)Воспитание чувства отзывчивости и ответственности детей к птицам, желание помочь 

птахам в зимний период. 

2)Убедить родителей детей принять участие в изготовлении кормушек для птиц, принять 

посильное участие в работе над кормушкой. 

В ходе реализации данной акции вместе с детьми и родителями провели несколько 

наблюдений за жизнью птиц в осеннее и зимнее время.  Обратили внимание на птиц, которые не 

улетают в теплые края, а остаются зимовать в наших местах. Сделали зарисовки птиц, 

сфотографировали. Подвели к выводу о том, что зимой птицам трудно найти корм, и им нужна 

помощь. Заинтересовав детей, предложила принести корм для птиц. Посмотрели презентации: 

«Зимующие птицы», «Лучшая кормушка для птиц», «Какой корм нужен для зимующих птиц?». 

Выяснили, что для снегирей подойдут семена репейника, ягоды рябины и калины, для синиц – 

семена арбуза, дыни, тыквы; для голубей и воробьев - семечки подсолнечника, крошки белого хлеба, 

пшено. Организовали конкурс кормушек среди семей, по итогам которого все кормушки признаны 

интересными и практичными.  

С помощью родителей организовали «Кафе для птиц». Изготовив «бусы» для птиц из кусочков 

несоленого сала, ягод рябины, из сухофруктов. Ребята каждое утро приносили корм для птиц, 

насыпали его в кормушки, развешивали «бусы», следили за тем, чтобы угощение у птиц было 

всегда. 
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 Наблюдая за птицами, ребята заметили, что постоянными гостями кормушек были воробьи, 

синицы, голуби, которые прилетали стайками. Наведывались вороны, сороки, дятел и сойка. Ребята 

вместе с родителями сочиняли стихи про птиц, делали поделки. Ребята написали исследовательские 

и проектные работы на темы: «Что любят синицы?», «Универсальная кормушка для птиц», «Кто 

обедал в птичьей «столовой»?» 

Таким образом, природоохранные акции позволяют развить положительное эмоциональное 

отношение к природе, желание беречь её и заботиться о ней, оказывают большое воспитательное 

воздействие на детей и являются хорошей экологической пропагандой среди родителей. 

Список литературы: 

1.Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания детей. –М.: Новая школа, 

1993 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТЕРАПЛЭЙ В ИГРОТЕРАПИИ С ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В последние десятилетия одной из самых актуальных обозначилась проблема коррекции 

нарушений поведения и эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста. Причиной 

этому часто являются дисгармоничные отношения родителей и детей в семье. В ДОУ такая работа 

возможна, благодаря методам игротерапии. Таким эффективным методом игротерапии для детей 

всех возрастов с младенчества до подросткового периода является Тераплэй. 

Тераплэй был разработан в 60-е годы американским психологом Энн Дженберг на основе 

теории привязанности Джона Боулби и игровой терапии для детей аутистов Остина ДеЛорье. 

Тераплэй – это чуткий, созвучный и эмпатический метод. Принципы Тераплэй метода базируются 

на теории привязанности и представлении о здоровом и созвучном взаимодействии между 

родителями и детьми. Таком взаимодействии, которое приводит к надежной привязанности, чувству 

доверия и психическому здоровью на всю жизнь. Цель Тераплэй занятий состоит в усилении 

привязанности, улучшении саморегуляции, формировании доверительного и радостного контакта 

участников взаимодействия. 

Основные причины отдаления, «потери доверия» детей и родителей: 

1. Разный темперамент. 

2. Длительная сепарация. 

3. Рождение второго ребенка. 

4. Развод в семье. 

Все это наносит психологическую травму ребенку и поведение его становится неадекватным 

или непонятным взрослым. Терапия Тераплэй – позволяет как более точно воспроизвести здоровые 

детско-родительские отношения. Безопасная привязанность – одно из условий развития ребенка, 

которая складывается из обеспечения пространства, где возможно совершать открытия, и источника 

спокойствия и уверенности. В результате усилий воссоздать то многообразие игровых ритуалов, 

которые являются неотъемлемой частью родительско-детских отношений, были выделены 

некоторые особенности занятий Тераплэй. 

1. Для того, чтобы обеспечить действительно исцеляющий опыт терапия фокусируется на том, 

что прямо сейчас происходит между ребенком и взрослым, не углубляясь в прошлое отношений. 

2. Взрослый берет на себя ответственность за взаимодействие во время занятий, так же, как 

родитель берет ребенка под контроль, чтобы быть уверенным в его безопасности и знать, что его 

эмоциональные потребности удовлетворены. 
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3. Поскольку привязанность формируется в раннем возрасте, когда правое полушарие мозга 

доминирует и необходима совместная регуляция, работа по изменению отрицательных паттернов 

должна проводиться прямо, интерактивно и быть направлена на эмоции. 

4. Подобно здоровому детскому опыту, Тераплэй активизирует все чувства. Взрослый 

вовлекает ребенка в опыт близкого телесного взаимодействия. 

5. Терапия предполагает интерактивную, физическую игру. Игра увлекает ребенка в 

отношения и вносит в его опыт элемент радостного возбуждения, которое играет важную роль в 

развитии интереса к жизни. 

Для более эффективного воздействия, Тераплэй базируется на следующих принципах: 

1. Тераплэй – интерактивный метод, фокусирующийся, на отношениях. В центре внимания 

отношения взрослого и ребенка. 

2. Тераплэй – обеспечивает опыт прямого взаимодействия здесь и сейчас. Вместо того, чтобы 

обсуждать события, которые имели место в прошлом (как во многих других направлениях 

психотерапии), взрослый создает новые формы взаимодействия с ребенком, которые 

удовлетворяют его здесь и сейчас. 

3. Тераплэй направляется взрослым, который берет на себя ответственность за взаимодействие 

во время занятия и определяет, чем будет заниматься ребенок, свобода выбора минимальна. Эта 

позиция берет начало из представления Джона Боулби «если ребенку трудно принять руководство 

взрослого (а порой это основная проблема), то взрослый предлагает новые формы взаимодействия, 

в которые ребенку будет интересно и приятно вовлечься. Так что в конце концов ребенок принимает 

руководство взрослого». Таким образом Тераплэй – это директивная терапия. 

В здоровых отношениях к детям разного возраста должны сохраняться характерные четыре 

элемента или технологии игротерапии: структура, вовлеченность, забота и вызов. 

Первая технология – это структура. Главное условие таких игр – соблюдение правил. Она 

подходит для детей гиперактивных, невнимательных, склонных к эмоциональным перегрузкам, 

чрезмерно все контролирующих. Причины такого поведения возникают в том случае, если родители 

испытывают трудности в установлении правил или с трудом берут на себя руководящую роль. 

Примеры простых, понятных игр с правилами, которые ведёт взрослый «Водяной», «Рисование 

силуэтов», «Измерение ребенка» и т.д. 

Вторая технология – вовлеченность. Взрослый дает ощущение безопасности, предлагая 

участвовать в уже спланированном и управляемом взаимодействии. Игры «Маша, Маша, ты сегодня 

к нам пришла», «Пузырь с печкой», «Птичка из бочки водичку пьет», «Спрячь на ребёнке 

предметы», «Лопанье мыльных пузырей» для замкнутых, стеснительных, скованных, избегающих 

общения детей. Причины такого поведения возникают в том случае, если родители не умеют 

вовлечь ребенка в совместную игру, не знают, как играть или лишком заняты. Мы используем 
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увлекательные игры, цель которых - создать опыт совместного эмоционального возбуждения, 

переживания. 

Третья технология - забота. Взрослый эмпатично отвечает на привязанность ребенка и его 

потребности, проявляет к нему нежность, расслабляет и успокаивает. Он обеспечивает ему 

безопасную гавань и дает ощущение собственной ценности. Игры подбираются для часто 

проявляющих агрессию, гиперактивных детей, которые быстро перевозбуждаются. Это происходит 

если родитель испытывает трудности с тактильным общением, вспыльчивый, склонен часто 

наказывать ребенка. Примеры игр: «Колпачок», «Украшение ребенка», «Отпечатки кремом», 

«Слепить из ребенка пирог», «Кормление», «Покачать в одеяле». 

Четвертая технология – вызов. Взрослый побуждает ребенка иногда бороться, рисковать, 

совершать открытия, наслаждаться чувством уверенности в себе и радоваться приобретенным 

навыкам. Используются игры на преодоление, в которых ребенок чувствует себя успешным 

«Залезть на гору подушек», «Теннис с воздушным шариком», «Карате-удар», «Перестрелка 

снежками». Такие игры для замкнутых, стеснительных, тревожных, неуверенных в себе детей. 

Причина в проявлении дисгармоничных отношений складывается, когда родитель слишком 

оберегает своего ребенка или предъявляет завышенные требования к нему. 

Тераплэй ориентирован на довербальный, социальный, правополушарный уровень развития. 

При этом используют все органы чувств: обмен игровыми действиями, приятные прикосновения, 

зрительный и тактильный контакт, движение, вестибулярная стимуляция. Это мультисенсорный 

метод и может быть использован как дополнительная терапия при нарушениях сенсорной 

интеграции. 

Тераплэй — игровой метод улучшения отношений родителей и детей. Сейчас используют 

направление Тераплэй игры на сплочение коллектива, в обучении детей и подростков. Безусловно, 

это современная, мало известная в педагогическом сообществе технология. Все возможности ее 

пока не раскрыты, но педагоги могут использовать как в образовательном, так и воспитательном 

процессах. 

Список литературы: 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИЗАРТРИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЭНЕРГОПЛАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

Повышение эффективности коррекционной логопедической работы по устранению 

нарушений речи у дошкольников с клиническим диагнозом «дизартрия», является на данный 

момент одной из актуальных проблем логопедии. 

Актуальность выбранной темы обоснована тремя взаимосвязанными основными проблемами. 

Во-первых, в настоящее время одной из актуальных проблем логопедии является проблема 

преодоления дизартрии — как одного из наиболее часто встречающихся нарушений 

произносительной стороны речи в дошкольном возрасте и представляющим собой значительную 

трудность для коррекции. Во-вторых, своевременное проведение коррекционной работы на 

основании метода биоэнергопластики позволит наиболее эффективно скорректировать сложные 

нарушения звукопроизносительной стороны речи данной категории детей, а также обеспечить 

профилактику вторичных нарушений речевого развития. В-третьих, в результате 

биоэнергопластических упражнений улучшается не только речь ребенка, но также память и 

внимание, происходит развитие межполушарного взаимодействия.  

При коррекции произношения звуков логопеды традиционно используют упражнения 

артикуляционной гимнастики, которая включает задания на тренировку подвижности и 

переключаемости органов артикуляционного аппарата, отработку определенных положений губ, 

языка, челюсти, необходимых для правильного произношения звуков.  

Значительно расширить спектр решаемых в ходе логопедического занятия коррекционных 

задач можно за счет сочетания традиционных упражнений артикуляционной гимнастики с 

движениями кистей рук.  

Новым и интересным направлением этой работы является биоэнергопластика. Неоценимую 

помощь детям с дизартрией могут оказать логопедические занятия с применением данного метода. 

Биоэнергопластика – это содружественное взаимодействие руки и языка; соединение движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Термин “биоэнергопластика” состоит из 

двух слов: биоэнергия и пластика. По мнению И. В. Курис, биоэнергия – это та энергия, которая 

находится внутри человека. Если разбираться глобально, то все в этом мире обладает энергией. Это 

касается и человеческого сознания, и подсознания. Пластика – плавные, раскрепощённые движения 

тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики. Для логопедической работы наиболее 

значимым является соединение биоэнергопластики (движений кистей рук) с движениями органов 

артикуляционного аппарата. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, 
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совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 

свободны, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это 

оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности 

детей, развивает координацию движений и мелкую моторику.  

Использование биоэнергопластики у детей с нарушениями речи: 

первично активизирует естественное распределение биоэнергии в организме ребенка; стимулирует 

интеллектуальную деятельность; 

развивает координацию движений, мелкую и общую моторику; 

развивает артикуляционный аппарат; 

формирует эмоционально-психическое равновесие, активное физическое состояние, активизирует 

психические процессы 

Этапы работы: 

1. Диагностический 

2. Подготовительный 

3. Подготовительный 

4. Основной 

5. Заключительный 

На первом (диагностическом) этапе в начале учебного года я провожу подробное 

обследование строения и подвижности органов артикуляции общеизвестными методами и 

приёмами. После обследования подбираю комплекс упражнений с учётом нарушенных звуков.  

На втором (подготовительном) этапе провожу индивидуальные занятия, на которых ребёнка 

знакомлю с органами артикуляции, выполняя упражнения для губ, языка или челюсти по 

традиционным методикам, используя сказки о Язычке, фигурки на фланелеграфе. Упражнения 

выполняем сидя перед зеркалом, при этом я сопровождаю гимнастику движениями ведущей руки. 

Таким образом, ребёнок привыкает к движениям руки и запоминает их. Рука ребёнка в упражнения 

не вовлекается. 

Начинать следует с упражнения “Птенчики”, поскольку важно научить ребенка широко 

открывать рот – это залог произнесения многих звуков и общей внятности речи. Темп выполнения 

– медленный. Рот открыт – счет до пяти. Рот закрыт – счет до пяти. Постепенно темп выполнения 

увеличивается. Дети ориентируются на темп, заданный логопедом, на его счет и образец движения 

руки. Исходное положение: голова держится прямо, подбородок в обычном удобном положении, 

губы сомкнуты. На счет – один – челюсть опускается на ширину двух пальцев, язык лежит свободно, 

кончик у нижних резцов, губы сохраняют округлую форму, зубы не обнажаются. Во время 

тренировки необходимо следить за тем, чтобы голова не наклонялась, все внимание должно быть 

сосредоточено на опускании челюсти. Показ кистью руки: четыре сомкнутых пальца ладонью вниз, 



70 
 

большой палец прижат к указательному. Когда рот открывается, большой палец опускается вниз, 

четыре пальца поднимаются вверх.  

Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение кисти. 

Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, переключаемость движений, делают их 

точными, легкими, ритмичными. Упражнение “Часики” сопровождает сжатая ладонь с 

выпрямленным вверх указательными пальцами, которые двигаются под счет влево — вправо.  

“Качели” — движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх-вниз.  

“Футбол” — ладонь правой руки сжата в кулак, на левой руке пальцы выпрямлены. Под счет 

пальцы меняют свое положение «Фонарики».  

Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы, динамической организации 

движения, помогают ребенку принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу:  

“Улыбка” — пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка. Под счет 1 –пальчики 

расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой 5 сек., на счет 2 –ладонь сворачивается в 

кулак. И так далее.  

“Хоботок” — ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к среднему.  

“Жало”, “Змейка” — пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут вперед.  

“Лопаточка” — большой палец прижат к ладони сбоку, сомкнутая, ненапряженная ладонь опущена 

вниз.  

“Чашечка” — пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение “чашечки”.  

“Парус” — сомкнутая ладонь поднята вверх. 

 “Горка” — согнутая ладонь опущена.  

На третьем (подготовительном) этапе выполняем упражнения для губ, челюсти и языка с 

подключением ведущей руки ребёнка. Дети с доминантной правой рукой и амбидекстры работают 

правой кистью, леворукие дети – левой. На этом этапе я вместе с ребёнком выполняю упражнение, 

сопровождая показ движением кисти одной руки. Такая артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой выполняется в течение двух месяцев, за этот период ребёнок научится 

выполнять одновременно артикуляционные упражнения и движения кистью ведущей руки. 

Движения кистей рук должны быть раскрепощёнными, необходимо следить за тем, чтобы рука в 

кисти не напрягалась.  

На четвертом (основном) этапе к артикуляционным упражнениям подключается другая рука 

ребёнка. Ребёнок выполняет артикуляционное упражнение и одновременно движением обеих рук 

имитирует, повторяет движения органов речевого аппарата. Я так же сопровождаю выполнение 

упражнений движениями руками.  

На пятом (заключительном) этапе, когда ребёнок полностью освоит упражнения, я 

рассказываю сказку, а ребёнок самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения с 
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движениями рук. Таким образом, ребенок выполняет артикуляционное упражнение или удерживает 

позу и одновременно движением обеих рук имитирует, повторяет движение артикуляционного 

аппарата.  

Такая пальцево-речевая гимнастика продолжается весь учебный год. Я слежу за ритмичным 

выполнением упражнений. С этой целью применяю счет, музыку, стихотворные строки. При этом 

двумя руками продолжаю давать четкий образец движения.  

Данные упражнения использую в своей работе уже более 14 лет. Впервые я познакомилась с 

ними, когда изучала программу кинезиологической коррекции А.Л.Сиротюк. Элементы 

биоэнергопластики можно найти и в системах развития интеллекта методами кинезиологии. Это 

еще один аргумент в пользу применения биоэнергоплатики, поскольку под влиянием 

кинезиологических тренировок отмечены положительные структурные изменения в организме: 

синхронизируется работа полушарий головного мозга, развиваются способности, улучшаются 

внимание, память, мышление, речь. Сила, равновесие, подвижность и пластичность нервных 

процессов осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет 

исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими 

ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре 

головного мозга от языка.  

Педагог может самостоятельно подобрать движение руки под любое артикуляционное 

упражнение. Важно не то, что именно будет делать ребенок, а то, как он это сделает. Необходимо 

привлечь внимание каждого ребенка к одновременности выполнения артикуляционных движений 

с работой кисти; их ритмичности и четкости. Недопустима малейшая небрежность.  

Перспективность применения метода биоэнергопластики в логопедической практике 

обуславливается высокими образовательными возможностями: при совместных движениях 

речевого аппарата и кистей рук, особенно, если эти движения пластичны и свободны, в организме 

происходит распределение энергии. Биоэнергопластика оказывает чрезвычайно благотворное 

влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей. Создает предпосылки к развитию 

координации, произвольности поведения, внимания, памяти и других психических процессов, 

необходимых для становления полноценной учебной деятельности. Применение 

биоэнергопластики успешно апробировано в течении 14 лет на базе нашего детского сада. 

Результаты применения биоэнергопластики: 

• положительная динамика в развитии артикуляционной, пальчиковой моторики, развитии 

памяти, внимания, мышления, чувства ритма, ориентировки в пространстве; 

• значительное облегчение постановки и введения звуков в речь. 

• обеспечение успешности ребенка; 
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• кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в 

дальнейшем облегчает овладение навыком письма. 

• выстраивание преемственности в работе всех заинтересованных участников 

образовательного пространства в коррекции речи детей – логопедов, воспитателей, специалистов, 

родителей. 

• благотворное воздействие на психику ребенка, на его состояние физического и психического 

здоровья.  

Благодаря использованию нетрадиционной техники биоэнергопластики в работе с детьми по 

коррекции дефектных звуков у детей - логопатов идет быстрее, эффективнее, так как работающая 

рука многократно усиливает импульсы, идущие к речевой зоне коры головного мозга от языка. 

Включение в гимнастику кинезиологических упражнений, синхронизирует работу больших 

полушарий, улучшает компенсаторные возможности головного мозга, тем самым способствует 

устранению дефектов.  

БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА— новый, интересный, эффективный и перспективный метод 

коррекционной логопедической работы. В заключении хочу напомнить слова В. А. Сухомлинского: 

«Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче речь ребенка,                                                                  

чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее» 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«НА ПРОГУЛКЕ МЫ ИГРАЕМ И ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЕМ!» 

Актуальность проекта: 

«День, проведённый ребёнком без прогулки, потерян для его здоровья». Г.А. Сперанский.  

Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. 

Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

 Прогулка с детьми является важным здоровьесберегающим режимным моментом 

образовательного процесса ДОУ. Открытое пространство, закаливающие процедуры, колебания 

температур, свежий воздух, – всё это благоприятно сказывается на растущем организме, укрепляет 

физическое и психическое состояние детей. В данном проекте представлена система работы, 

помогающая рационально спланировать содержание двигательной активности детей во время 

прогулки.  

Проект – это неделя зимних игр и забав на прогулке.  

Проблема: Однообразные игры детей на прогулке, некоторые дети с неохотой идут гулять. 

Цель проекта: Оптимизация двигательной активности детей через организацию прогулки.  

Задачи проекта:  

 1. Укреплять здоровье детей.  

 2. Популяризировать зимние виды спорта.  

 3. Сформировать физические качества: развивать быстроту, ловкость, силу, выносливость. 

 4. Развивать творчество в изготовлении снежных построек. 

 5. Воспитывать интерес к спорту и здоровому образу жизни.  

 6.Способствовать налаживанию эмоционального контакта с родителями, улучшению детско    

    – взрослых отношений. 

 7. Развивать представления детей о детских играх и забавах на прогулке. 

 8. Формировать навыки безопасного поведения на прогулке. 

 9. Повышать компетентность родителей в вопросах формирования здорового образа жизни  

    детей. 

Вид проекта: 

 - по доминирующей в проекте деятельности: практико – ориентированный; 

 - по содержанию: здоровьесберегающий; 
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 - по времени проведения: недельный; 

 - по характеру контактов: в рамках ДОУ. 

Сроки реализации: 

Краткосрочный (1 неделя) 

Основные участники реализации проекта: 

- Воспитанники дошкольной образовательной организации, 

- Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ. 

Методы проекта: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

2. Анализ и обобщение опыта педагогов по данной теме.  

3. Подвижные игры, игры – эстафеты.  

4. Проведение «Весёлых стартов». 

5. Индивидуальная работа с детьми. 

 Подготовительный этап: 

1.Изучение темы проекта 

2. Изучение возможностей участия родителей в реализации проекта.  

Практический этап:  

1. Специально – организованная деятельность детей с воспитателем.  

2. Совместная деятельность воспитателя с детьми и родителями.  

3. Подвижные игры.  

Работа с родителями: 

 - Консультация для родителей по теме проведения проекта: «Как организовать детские зимние игры 

на прогулке». 

- Папка – передвижка для родителей «Семь родительских заблуждений о морозной погоде». 

 Предполагаемые результаты:  

 1. Возрастёт интерес детей к двигательной активности на прогулке. 

 2. Дети получат удовлетворение и много положительных эмоций от зимних игр. 

 3. Родители примут активное участие в проекте. 

 4. Повысится интерес родителей к жизни группы. 

 5. Улучшатся показатели здоровья детей. 

Методы, используемые в процессе реализации проекта: 

- Словесные (беседа, рассказ, инструктаж); 

- Наглядные (демонстрация); 

- Практические (игры с правилами и упражнения). 
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Календарный план проекта: 

 

День 

проекта 

Задачи Содержание Атрибуты 

1-й день 

«Слепим 

мы 

снеговика 

будут 

круглые 

бока!» 

1.Укреплять здоровье детей. 

2.Совершенствовать навыки детей по 

лепке из снега, учить с помощью 

взрослого создавать конструкцию, 

украшать, обыгрывать ее. 

3.Доставлять детям радость от игры со 

снегом, закреплять знания детей о 

свойствах снега (снег холодный, 

работаем в варежках; снег липкий, 

лепятся фигуры; фигуры поддаются 

окрашиванию, как вода и лед – наносим 

на снег краску). 

 4.Развивать творческие способности, 

зрительное восприятие, воображение.  

1.Чтение сказки В. 

Сутеева «Снеговик-

почтовик» (в группе). 

2.Расчистка 

пространства для 

снежных построек 

 3.Игры со снегом – 

изготовление 

снеговика. 

4.Физкульминутка 

«Снеговик». 

Лопатки, 

веточки, 

ведро,  

метла, 

морковка,  

2 уголька. 

2-й день 

 «Спортом 

занимайся 

– здоровья 

набирайся!

».  

 

1.Приобщать детей к физкультуре, 

зимним подвижным играм на свежем 

воздухе, развивать двигательную 

активность. 

2.Учить детей согласовывать движения с 

правилами игры, подчиняться правилам, 

демонстрировать в игре образцы 

ролевых действий.  

3.Обеспечить полноценный активный 

отдых на прогулке в зимнее время года и 

безопасность поведения на игровой 

площадке.  

 

1.Чтение рассказа  

Е. Козловой «Лыжи-

неумехи» (в группе). 

2.Катание на лыжах, 

инструктаж по 

безопасности катания 

на лыжах. 

3.Подвижные игры:  

3.1. «Снежная 

карусель».  

3.2. «Пройди и не 

задень». 

3.3. «Зайка беленький 

сидит».  

3.4. «Кто дальше бросит 

снежок». 

3.5. «Займи свой домик» 

(с обручами). 

Лыжи, 

 санки, 

обручи, 

 мячи, 

 маски 

зайчиков. 
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4.Физкульминутка 

«Зимой». 

3-й день. 

 «Едем мы 

на санках 

вниз,  

эй, дружок, 

посторони

сь!» 

 1.Активизировать двигательную 

активность детей. 

 2.Доставлять детям радость от игр на 

свежем воздухе. 

 3.Развивать умение согреваться на 

морозе, правильно дышать. 

 4.Развивать быстроту, ловкость, 

выносливость. 

5.Развивать наблюдение за птицами на 

кормушке. 

1.Разучивание 

стихотворения Яны 

Клык «Скрипят по 

снегу саночки» 

2.Катание на санках. 

3.Эстафета. 

4.Физкультминутка 

«Скачет шустрая 

синица». 

Санки, 

кормушки

. 

4-й день. 

 «Все 

участки 

объезжаем, 

хлопать мы 

не 

забываем!»

. 

1.Проведение совместных подвижных 

игр с детьми других групп. 

2.Обращать внимание детей на 

потенциальные опасные места на 

территории детского сада – под крышей, 

скользкие участки. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного 

поведения на прогулке.  

3.Формировать начало культуры 

здоровья, развивать физическую 

выносливость. 

1.Отгадывание зимних 

загадок (в группе). 

2.Путешествие детей по 

территории детского 

сада, рассматривание 

снежных построек на 

других участках. 

3.Физкультминутка 

«Солнце землю греет 

слабо». 

Ледянки, 

клюшки, 

лопатки. 

 5-й день. 

 «В 

пятницу 

эту 

проведём 

мы 

эстафету!». 

1.Укреплять доброжелательное 

сотрудничество между педагогами и 

родителями. 

 2.Учить родителей совместным играм с 

детьми.  

3.Создать у всех участников 

положительный эмоциональный 

настрой 

1.Совместные игры – 

эстафеты с родителями.  

1.1 «Санный поезд». 

1.2 «Змейка».  

1.3«Снайпер» 

(бросание мяча в цель – 

в корзину). 

1.4«Зайка беленький 

сидит». 

2.Физкульминутка 

«Зайка» 

Санки, 

кегли, 

мячи,  

2 

корзины,  

маски 

зайчиков.  
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Кузьминская Наталия Евгеньевна,  

учитель начальных классов МБОУ «Уемская СШ»,  

высшая квалификационная категория 

 

ПРИЁМ «ФИШБОУН» НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

На уроке необходимо вооружить ребёнка не только знаниями, но и приёмами работы с 

информацией — в частности, умением ставить и решать те или иные задачи. Сделать это, т.е. 

представить информацию в наглядно-содержательной форме, может помочь приём «фишбоун» [1]. 

Фишбоун (от англ. fishbone method) переводится как «рыбий скелет» или «рыбья кость». Такое 

название этот метод получил за внешний вид схемы, которая похожа на скелет рыбы. Это 

упрощенный вид диаграммы Исикавы, японского ученого, который занимался вопросами 

критического мышления. Фишбоун – это графическая техника представления информации, которая 

позволяет образно продемонстрировать ход анализа какого-либо явления через выделение 

проблемы, выяснение её причин и подтверждающих фактов и формулировку вывода по вопросу. 

Скелет рыбы включает в себя голову, косточки, хвост. Важное значение имеет каждая часть 

«скелета»: 

- голова нужна, чтобы обозначить проблему или вопрос; 

- на косточках с одной стороны (сверху или справа) отмечаются причины или основные 

понятия какого-либо явления или проблемы; 

- косточки с другой стороны (снизу или слева) подтверждают информацию 

соответствующими фактами; 

- хвост служит для обобщения вопроса и главного вывода по проблеме. 

 

Рисунок 1. Схема «рыбий скелет» 

Самые важные понятия и факты обычно располагаются ближе к голове, т.е. начинают всегда 

с самого важного. Особое внимание нужно обращать на хвост рыбы, чтобы вся проделанная работа 

имела итог. Если дети затрудняются, то вывод может помочь сделать учитель. В начальных классах, 

когда школьники еще учатся заполнять фишбоун, можно предлагать готовый вариант хвоста [3]. 

Фишбоун помогает:  



79 
 

- систематизировать информацию,  

-  учит четко и лаконично выражать свои мысли —ведь для длинных записей на скелете рыбы 

просто не хватит места, 

- приобрести навыки работы в парах и группах; 

- отследить причинно-следственные связи; 

- определить значение различных факторов и ранжировать их; 

- учиться оценивать явления окружающего мира [2]. 

Прием фишбоун универсален, его можно использовать на любом типе уроков. Но более 

эффективным, как мне кажется, он будет на уроках обобщения и систематизации знаний. Так 

ученики смогут систематизировать всю полученную информацию, проследить взаимосвязи между 

компонентами и фактами схемы, а также устранить пробелы в знаниях.  

Кроме того, ценность этого приёма в том, что он помогает проанализировать информацию и 

представить ее в более удобной форме. С помощью фишбоуна ребенок научится решать 

проблемные ситуации и прослеживать связи между явлениями действительности. 

Составлять «рыбий скелет» можно несколькими способами: 

- индивидуально (каждый ребенок работает со своей схемой, заполняя ее 15-20 минут, а затем 

обсуждает и сравнивает результаты со всем классом); 

в группах (каждая группа получает свою схему и учебный материал, который нужно 

проанализировать, а затем представляет итоги работы другим ученикам); 

фронтально (весь класс совместно с учителем заполняет один фишбоун на доске или на 

готовом шаблоне большого формата, обсуждая все нюансы). 

В начальной школе лучше работать в группах или фронтально. 

Метод фишбоун можно применять в различных вариациях, меняя сложность работы и 

подстраивая его под уровень класса. Можно делать следующее: 

- указать проблему, все верхние и одну нижнюю косточку (в качестве примера); 

- оставить заполненными проблему и лишь верхние косточки; 

- прописать только проблемный вопрос; 

- предложить детям самим поставить вопрос и заполнить всю схему. 

Прием фишбоун в начальной школе удобнее использовать в игровой форме в горизонтальном 

расположении, т.к. оно больше напоминает форму рыбы [3]. 
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Рисунок 2. Пример использования приёма на уроке окружающего мира. 

 

Рисунок 3. Пример схемы, составленной на уроке математики в 4 классе. 

Таким образом, использование приёма «Фишбоун» развивает умение учащихся 

анализировать, выделять основные особенности, события, искать их причины, обобщать и делать 

выводы. Основная цель метода - стимулировать творческое мышление и развивать критическое 

мышление детей, что отвечает одной из главной задачи сегодняшней школы. 

Список литературы: 
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Методическое пособие. – СПб: ИРО “Смена”, 2004. 

3. Технология развития критического мышления. Фишбоун. // Новое образование. – 2006. № 4, 
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ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается проблема 

формирования у детей самостоятельности и инициативности. Что же такое инициатива? 

Инициатива — (от. франц. initiative, от лат. initium — начало) почин, внутреннее побуждение к 

новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии; внутреннее побуждение к 

новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в каких-либо действиях. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) 

указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

детской инициативы в различных видах деятельности, необходимой для создания социальной 

ситуации развития детей. 

 Что это значит - инициативный ребенок дошкольного возраста? Такое качество, как 

инициативность, проявляется тогда, когда ребенок самостоятельно делает выбор тематики игровой 

деятельности, ставит и решает игровые проблемные ситуации. Детская инициатива является 

важнейшим показателем детского развития, это способность детей к самостоятельным, активным 

действиям, развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников. Инициативный 

ребенок стремится к организации различных продуктивных видов самостоятельной деятельности, 

игр, такой ребенок умеет найти занятие по – желанию, участников по совместной деятельности, 

заинтересовать других детей, самостоятельно объясняет явления природы и поступки других 

людей, отличается способностью к принятию собственных решений. У инициативного ребенка ярко 

проявляются такие отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость 

ума. 

Выделяют четыре сферы инициативы:  

коммуникативная инициатива - включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

творческая инициатива - включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление;  

инициатива как целеполагание и волевое усилие - включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

познавательная инициатива – любознательность - включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 
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В соответствии с ФГОС ДО в содержательном разделе основной образовательной программы 

дошкольного образования должны быть отражены способы и направления поддержки детской 

инициативы.  

Трехступенчатая технология поддержки детской инициативы предусматривает три 

направления педагогической работы по поддержке детской инициативы, которые интегрируются в 

различные формы совместной деятельности педагогов и детей (в том числе непрерывно 

образовательную деятельность), а также в самостоятельную деятельность воспитанников:  

 создание РППС;  

 позиция воспитателей;  

 разнообразные формы организации образовательного процесса. 

Для этого необходимо создать психологически комфортные условия, обеспечивающие 

признание личности и интересов ребенка, следование его стремлениям и поддержку его активности 

и любознательности, адекватную реакцию взрослого на инициативы, создание ситуации успеха. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны провоцировать активную 

познавательную и самостоятельную игровую деятельность. Многофункциональные игры и 

игрушки, различные материалы для творчества призваны обеспечивать разнообразные игровые 

действия и простор для фантазий ребенка, находясь при этом в легкой доступности, на расстоянии 

вытянутой руки ребенка. [4, с.6] 

В целях поддержки инициативы рекомендуется использование современных технологий, 

предоставляющих ребенку возможность предложить, попробовать, проанализировать различные 

варианты решения задачи или проблемы. 

В данной статье вашему вниманию предлагается технология «Ситуация», которая может 

использоваться на любых занятиях по всем направлениям развития детей – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому, а 

также в иных формах организации образовательного процесса 

Технология «Ситуация» позволяет развить у детей способности к самостоятельному 

«открытию» новых знаний в разнообразной деятельности через преодоление разумных затруднений 

и поддержку детской инициативы в шесть этапов: 

Этап 1. Введение в ситуацию. Педагог создает условия, в которых у детей возникает 

внутренняя потребность (мотивация) к достижению значимой для них «детской» цели и, таким 

образом, включает их в познавательную деятельность. 

Этап 2. Актуализация детского опыта – имеющихся знаний, умений, навыков. Педагог 

определяет актуальный уровень развития детей в совместной с ними деятельности. 

Этап 3. Затруднение в ситуации (проблематизация). Педагог моделирует проблемную 

ситуацию, в которой дети выполняют новое, незнакомое для них действие, чтобы достигнуть своей 
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«детской» цели. С помощью вопросов «Смогли?», «Почему не смогли?» педагог помогает детям 

приобрести опыт фиксирования затруднения и выявления его причины. Так как затруднение 

личностно значимо для каждого ребенка, то у детей возникает внутренняя потребность его 

преодолеть – теперь уже это новая цель, связанная с познанием и соотносимая с «взрослой» целью. 

Данный этап позволяет построить зону ближайшего развития каждого ребенка. 

Этап 4. «Открытие». На этом этапе дети открывают новое знание (способ действий) в 

самостоятельной (под руководством педагога) поисково-познавательной деятельности. 

Этап 5. Включение нового знания (способа действий) в систему знаний. Педагог организует 

разные виды деятельности, в которых дети могут применить открытое ими новое знание или способ 

действий (в том числе в измененных условиях). 

Этап 6. Осмысление. Педагог помогает детям осмыслить путь, который привел их к «новому» 

открытию. То есть на данном этапе дети соотносят цели и результаты своей деятельности, 

фиксируют достижение цели и определяют условия, которые позволили ее добиться. 

Инициативность и самостоятельность являются непременным условием совершенствования 

всей познавательной деятельности ребенка. Каждый новый шаг в проявлении инициативы 

стимулирует зону ближайшего развития ребенка, тем самым создает новую зону, которая 

становится очередной ступенью дальнейшего развития личности. Поэтому задача педагогов состоит 

главным образом в том, чтобы не дать инициативности угаснуть. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

Дошкольный возраст - это особое время в становлении личности, когда зарождаются основы 

духовно-нравственных ценностей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста является одной из 

сложнейших задач воспитания в условиях современного дошкольного образовательного 

учреждения. Вызвано это, прежде всего тем, что в настоящее время современное российское 

общество остро переживает кризис духовно-нравственных идеалов. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Известно, что основной духовно-нравственного воспитания является духовная культура 

общества, семьи и образовательного учреждения: той среды, в которой живет ребенок, в которой 

происходит его становления и развитие. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей, педагогов и окружающих его взрослых. 

Духовность - это традиция бережного отношения к самому себе, окружающим людям, 

окружающему миру, передающаяся из поколения в поколение. У ребенка начинает формироваться 

позиция в различии добрых и плохих поступков, милосердии и жестокости. Это помогает ему 

построить гармоничные отношения с миром, взрослыми и сверстниками, а также разделять 

переживания и радость, содействовать в помощи и защите. 

Нравственное развитие детей дошкольного возраста связано не только с получением знаний о 

нравственных нормах, но прежде всего с эмоциональной включенностью дошкольников в процесс, 

с появлением их собственного отношения к нравственности, моральным нормам.  

Задачи духовно-нравственного воспитания, находят развитие в государственных 

нормативных документах: Федеральном законе «Об образовании в РФ», «Концепции воспитания и 

развития личности гражданина России», «Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования». 

В «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования» 

сформулированы основные задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности ребёнка 

дошкольного возраста: 

 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали;  
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 формировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа;  

 формировать любовь к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций;  

 формировать чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

уважение к другим национальностям;  

 ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, формировать 

представления о формах традиционного семейного уклада; 

 воспитывать уважительное отношение к труду.  

Проблемы духовно-нравственного воспитания детей нельзя решить только в рамках 

дошкольной образовательной организации. Воспитание духовной личности возможно совместными 

усилиями семьи, дошкольного образовательного учреждения и государства. 

Семья — источник передачи ребенку социально-исторического опыта. В ней ребенок получает 

уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Семейное воспитание носит 

эмоциональный характер, оно основано на любви и привязанности. Не случайно основная задача 

духовно-нравственного воспитания — воспитание любви к родителям, близким, дому, детскому 

саду, малой родине. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

определены условия реализации духовно-нравственного воспитания детей. В основе которой лежит 

идея о том, что семья ребенка является ключевым звеном направления духовно-нравственного 

воспитания детей, что за воспитание детей несут ответственность родители. А все другие 

социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 

деятельность. Поэтому работа по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств личности 

строится в тесном взаимодействии всех субъектов воспитательного процесса: ребёнок, семья 

ребёнка, ДОО. 

Основная цель такого взаимодействия состоит в установлении теплых доверительных 

отношений, эмоционального контакта между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми.  

Перед ДОО ставятся основные задачи работы по привлечению родителей к духовно-

нравственному развитию и воспитанию дошкольников: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
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 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Организация взаимодействия образовательного учреждения и семьи, необходимо 

осуществлять на основе следующих принципах: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 принцип комплексного подхода к обучению и воспитанию; 

 принцип взаимодействия, как равноправных участников формирования детской 

личности; 

 принцип интеграции разных видов деятельности. 

В своей работе я использую модель развития духовно-нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста. Система духовно-нравственного воспитания делится на 3 блока: 

Информационно-аналитический блок — направлен на сбор и анализ сведений о родителях 

и детях, изучение их семей, опыта воспитания, а также трудностей и запросов родителей. 

Практический блок — предусматривает актуализацию полученных знаний родителями, 

включение родителей и детей в общее дело.  

Рефлексивный блок — предполагает анализ эффективности проводимых  

В работе с родителями использую традиционные и нетрадиционные формы: 

 анкетирование, тестирование родителей; 

 консультации, беседы, родительские собрания, дни открытых дверей; 

 совместная деятельность детей и родителей: различные выставки и конкурсы, 

поисковая деятельность: экскурсии с фотокамерой, видеосъемкой, встречи с интересными 

людьми; 

 гостиные, круглые столы, мастер-классы, обсуждение и распространение семейного 

опыта; 

 совместные детско-родительские встречи в различных формах: конкурсы, спортивные 

мероприятия, вечера народных игр и забав, посиделки, фольклорные досуги, музыкальные 

гостиные; 

 информационные стенды для родителей, буклеты, памятки, брошюры, выставки 

детских работ; 

 издание семейных газет; 

 трудовой десант; 

Также использую метод проектной деятельности. Совместная деятельность взрослых и детей 

способствует их сближению, появлению общих интересов, наполняет деятельность познавательным 

эмоционально насыщенным содержанием.  
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Применение информационно-коммуникационных технологий в работе с родителями — это 

одно из приоритетных направлений модернизации образования, позволяющее достичь нового 

уровня отношений между участниками образовательного процесса.  

Система активных совместных мероприятий с педагогами, родителями и детьми помогают 

формировать в детях мотивацию творить добро, помогать близким, вызывают интерес к познанию 

отечественного и культурного наследия родного народа, желание применять полученные знания в 

практической жизни, воспитывают привязанность и уважение сначала к близким людям в семье, а 

затем и другим людям. 

Меняется и позиция родителей. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники 

духовно-нравственного воспитания своих детей.  

Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сами взрослые будут 

знать и любить историю своей страны, своего города. Но никакие знания не дадут положительного 

результата, если взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом.  

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, любви, 

свету, красоте, истине. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и 

нашей жизнью. 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО КОРРЕКЦИИ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Один из упреков в адрес современной школы состоит в том, что школа перегружает учеников 

ненужными знаниями, не давая им развития, не стимулируя в должной мере их способности. 

В школе нередко по-прежнему преувеличивается роль знаний, которые выступают как 

самоцель, а не как средство развития. Задания носят порой репродуктивный, а не поисковый 

характер, сводятся к выполнению действий по образцу, что способствует перегрузке памяти и 

недогруженное мышление учащихся. Недостаточно активизируется самостоятельная учебная 

деятельность школьников, их внутренняя мотивация, самооценивания учащихся, ответственность 

за результаты учебного поведения. 

Необходим поворот от преувеличенного внимания к знаниям учащихся к акценту на их 

умственное развитие. 

Для понимания сущности развития фундаментальной идеей явилось положение 

Л.С.Выготского о двух уровнях развития ребенка. 

1.Уровень актуального развития - это успехи и итоги развития на вчерашний день, то, что 

ребенок умеет делать самостоятельно. 

2.Уровень потенциального развития (зона ближайшего развития - ЗБР) указывает не только на 

уже достигнутое, но и находящееся в процессе созревания. ЗБР определяется задачами, которые 

ребенок не может решить самостоятельно, но решает с помощью другого человека, а через 

некоторое время - уже самостоятельно. ЗБР - это умственное развитие на завтрашний день. 

Коррекция опирается на данные изучения ребенка. Выясняются затруднения ребенка, 

причины и время их возникновения, на каком этапе обучения усилились, как они отразились на 

общем уровне умственного развития, какова структура отклонения (например, первичное 

нарушение может состоять в низком умственном развитии, а вторичная - в снижении мотивации 

учения). Например, причинами неуспеваемости могут быть пробелы в знаниях, низкая 

успеваемость, невладение мыслительными операциями, заблокированные по причине ошибок 

учителя умственные способности (так называемая «выученная беспомощность»). 

Целесообразна коррекция с опорой на ЗБР. Желательно определить основу для компенсации, 

выявить, на какие сохранные качества ребенка можно опереться, например, на широкий запас 

знаний или на положительную мотивацию к учению. 

 Для изучения умственного развития используются различные тесты. Этот метод имеет ряд 

достоинств - четкая стандартизация, возможность количественных оценок, массовость, 

объективность выводов. 
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Вместе с тем, традиционное использование тестов направлено на выявление только наличного 

уровня развития, преобладают количественные оценки, а качественный анализ опущен. 

Если ребенок допускает ошибку, то тест не выявляет ее причину, которая может состоять в 

высоком уровне трудности задания, отсутствии необходимых знаний, низкой мотивации, 

неадекватных эмоциональных реакциях и др. 

Для изучения умственного развития используются различные тесты. Этот метод имеет ряд 

достоинств - четкая стандартизация, возможность количественных оценок, массовость, 

объективность выводов. 

Вместе с тем, традиционное использование тестов направлено на выявление только наличного 

уровня развития, преобладают количественные оценки, а качественный анализ опущен. 

Если ребенок допускает ошибку, то тест не выявляет ее причину, которая может состоять в 

высоком уровне трудности задания, отсутствии необходимых знаний, низкой мотивации, 

неадекватных эмоциональных реакциях и др. 

В тестах выявляются неизменные качества, а не процесс. Нет стратегии понимания, оценки, 

выбора. 

Индивидуальный диагностический обучающий эксперимент - это двухуровневая диагностика 

актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Особенности: 

1.Изучение условий возникновения того или иного явления. 

2.Экспериментальное создание условий его возникновения. 

Д. Б. Эльконин отмечал целесообразность сближения диагностики с процессом 

формирования. Ребенку предлагается выполнить задание, которое он сам осуществить не может, но 

такое, чтобы обучение было возможным. Оценивается то, как ребенок переходит на более высокий 

уровень. Другим условием является использование дозированной помощи, системы подсказок. 

Количество подсказок определяет величину зоны ближайшего развития. 

Мы решаем задачу вместе с ребенком, создается мотивация. 

При обследовании в этом случае отмечается не только результат, но и способ решения, 

переключение, инициатива, каковы повторы, ошибки, паузы, характер ответов после паузы. 

Обследование носит неформальный характер и имеет форму активного поиска. 

Например: материал - любая классификация. 

Вначале предлагаем выполнить задание самостоятельно, затем с подсказками (фиксируется 

количество подсказок), затем аналогичное задание. 

Умственное развитие и обучаемость фиксируются по трем показателям: 

1.Активность – пассивность. 

2.Способность к логическому переносу - отсутствие переноса, 
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«частичный» перенос. 

3.Восприимчивость к помощи. 

Д. Б. Эльконин ввел новое понятие возрастной нормы. Он считал возрастной нормой не 

наиболее распространенный, а наиболее высокий уровень развития. Точкой отсчета при 

определении уровня развития каждый данный момент является уровень, достигаемый к концу 

периода при оптимальных условиях обучения и воспитания. 

Диагноз желательно формулировать в деликатной форме с учетом интересов ребенка и его 

защиты, не допуская психологических травм. Прогноз целесообразно строить, исходя из позиции 

педагогического оптимизма, стремясь в каждом ученике найти сильные стороны развития, на 

которые можно опереться в дальнейшей работе. Педагогический прогноз важно намечать в двух 

формах: 

1. Как будет развиваться ребенок, если с ним не будет проводиться специальная работа в тех 

же условиях; 

2. Как будет развиваться ребенок, если с ним будет своевременно проводиться 

дополнительная коррекционная работа. 

Необходимо в ходе диагностики и коррекции усиливать индивидуальность ребенка, развивать 

чувство самоуважения и достоинства, мотивационно-смысловую сферу личности учащегося. Для 

этого чаще ставить его в ситуацию выбора, оценки своих результатов. Стремиться, чтобы ребенок 

сам захотел измениться, а не предлагать готовые рецепты поведения. Помочь самому находить 

выход из своих проблем, самостоятельно принимать решения, учить понимать учебную задачу, 

смысл заданий и упражнений. 

«Для чего мы выполняем это упражнение? Что мы сегодня узнали?» Конечной целью 

диагностики должна быть практическая помощь конкретному ученику. 

Рассмотрим примеры упражнений, направленных на коррекцию письма и чтения. 

 

Материал для практического овладения учащимися подбором родственных 

 и однокоренных слов 

1 этап: воспроизведение знаний 

1. Восстановите деформированный текст, используя слова с одним и тем же корнем. 

Идет снег. Плавно падают на землю легкие.... И вот уже оделись в ... шубу крыши домов, 

улицы, площади. Малышам раздолье. Катят... комья, лепят толстых.... 

2. От слов, обозначающих названия предметов, образуйте однокоренные слова, 

обозначающие признаки предметов и действия предметов. Составьте с ними предложения. 

Какой?    Что делает? 

Двор - дворовый   Дым - дымит 

Зуб -     Гудок - 
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Зима -     Игра - 

Мороз -     Коса - 

Лень -     Пила -  

Дождь -     Ход - 

Грязь -     Шум – 

 

2 этап: понимание знаний 

1. Используя данные слова, составьте словосочетания или предложения так, чтобы было 

ясно значение корня. 

проживать - прожевать  

висеть - вешать  

спеши – спиши 

чистота – частота 

запевать – запивать 

 

3 этап: применение знаний 

 

1. Выпишите те словосочетания, которые допустимы в речи и составьте с ними 

предложения. 

Маслить маслом, старый старик, варить варенье, делать дело, работать работу, угощать 

гостя, петь песни, жарить жаркое, писать письмо, начинать сначала, закончить до конца, 

откусить кусочек, ясно объяснить, виться вьюном, ходуном ходить, красить краской, криком 

кричать, глазеть глазами, белить белилами, знать не знаю, точить точилкой, косить косой. 

 

Материал для отработки у учащихся навыка нахождения безударной гласной в 

корне слова и подбора проверочных слов 

 

1. Прочитайте слова. Назовите корень. Выделите голосом ударный гласный звук. 

повалил, валить, повалит, завал, отвалил, свалим, валежник, привал; отвар, варить, 

вареник, варим, повар, сваренный, варенье, заварка; обход, ходовой, уходи, переходной, 

заходит, приход, ходьба, приходи. 

В первый столбик выпишите слова, в которых ударение падает на гласную в корне, во 

второй - слова с безударной гласной в корне. Поставьте ударение во всех случаях. 

Обозначьте корень. 

 

2. Определите значение корня и выберите проверочное слово. 

Уде/ивительный (дива, дева); Ме/инять (мина, замена); Ле/ипить (лепить, лепка); 

Расче/ищать (чисто, честь); Ле/инивый (линька, лень); Объеде/иние (объедки, единый); 

Скре/ипучий (скрепка, скрип). 

Прочитайте рассказ. Выпишите слова, обозначающие действия,из каждого предложения по 

порядку. Обозначьте безударную гласную ввыделенных словах. 

 

Зимой 
Воет, гудит за окном. Свистит ветер. Ночью поднялась сильная метель. К утру все стало стихать. 

Дети выбежали во двор. Кругом лежит пушистый снежный ковер. Все дороги замело. Во дворе 

намело большие сугробы. 

Радуются дети, кричат. Играют в снежки, спешат лепить снежную бабу, несут лыжи, везут санки. 

Как весело зимой ребятишкам. 
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Закройте карточку. Напишите рассказ, как запомнили, опираясь на последовательность выписанных 

слов, обозначающих действия. 

 

Материал для практического овладения учащимися многозначностью слова 

1 этап: воспроизведение знаний 

1. Прочитайте предложения. Перечислите, в каких значениях использовалось слово язык. 

Язык 
У колокола - язык. Колокол без языка нем. Разведка закончилась тем, что поймали языка и привели 

его в штаб отряда. Врач попросил пациента показать язык. Вот ботинок. И в нем есть язык. Заливной 

язык - отличное блюдо для праздничного стола. 

 

2 этап: понимание знаний 

1.Подберите к данным прилагательным такие существительные, чтобы получились 

словосочетания, в которых прилагательные употреблены в переносном значении. Составьте 

предложения с полученными словосочетаниями. 

 

Образец: Серебряный ручей. Бежит, струится маленький серебряный ручей. 

Серебряный. Твердое. Каменное. Холодная. Глубокая. Железная. Горячая. Дикий. Золотые. 

Черная. Худой. Жаркий. 

 

3 этап: применение знаний 

1. Составьте предложения с данными словосочетаниями, сравните. 

 

1) Потерять здоровье. Потерять вечер. 

2) Расшатать дисциплину. Расшатать зуб. 

3) Войти в комнату. Войти в доверие. 

4) Поднять карандаш. Поднять тревогу. 

5) Завоевать страну. Завоевать доверие. 

6) Потерять тетрадь. Потерять доверие. 

7) Потерять слух. Потерять надежду. 

 

Список литературы: 

1. Ефименкова Л. Н., Мисаренко Г. Г. Дидактический материал по коррекции письменной 

речи, 1995. 

2. Кобзарева Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР. Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2013г 
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ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное 

обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным 

образом не на изложение учителем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности.    

Хотелось бы остановиться на основных методах, используемых мною на уроках русского 

языка. 

  «Найди ошибку» 

Цель: развитие каллиграфической зоркости, формирование умения вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок 

Технология проведения: на доске записаны слова, предложения, в некоторых допущены 

ошибки. Пример: 

- Найдите ошибки в словах, подумайте, почему они возникли, как их справить. Запишите в 

тетрадях эти слова без ошибок. 

Красив руский лес земой. Белые кружева за стыли набирёсках. Блистят пушыстые шабки 

навиковых соснах. Вот и солнышко за гленула влес. За ескрились шышки наветках ёлки.   

  «Ромашка». 

Цель: предварительный контроль уровня усвоения знаний по теме урока. 

Материалы: ромашка с записанными на оборотной стороне лепестка вопросами. 

Технология проведения: дети отрывают лепестки ромашки и отвечают на главные вопросы, 

относящиеся к теме урока, записанные на обратной стороне лепестка. 

Кластер (пучок, гроздь) 

Цель: установить максимальное количество признаков изучаемого понятия. Кластер - схема, 

применяемая в том случае, если изучаемое явление обладает целым рядом разных по значению 

признаков. Кластер предполагает выделение смысловых единиц текста и графическое оформление 

в определенном порядке в виде грозди.  Правила очень простые. В центре записывается слово, 

вокруг которого фиксируются слова или предложения, связанные с темой.  В работе над кластерами 

необходимо соблюдать следующие правила:  

1.  Не бояться записывать то, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции. 
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2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3.  Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному плану. 

Пример кластера: 

 

Эстафета.  

С последней парты передается листочек, на который нужно по цепочке записать примеры на 

правило. Выигрывает тот, кто быстрее вручит учителю листок с меньшим количеством ошибок в 

записанных словах. 

Зрительные диктанты 

    Широко используются как при работе со словарными словами, так и при изучении тем, 

связанных с раскрытием лексического значения слова, при работе с текстом и словарем. Пример: 

На полях выращивают картофель, свёклу, морковь, лук. 

Иней запушил деревья. 

Москва - столица нашей Родины.  

Орфографические сказки 

Орфографическая сказка помогает детям проявить больший интерес к русскому языку. Она не 

только доносит до ребёнка программный материал в доступной форме, формирует 

орфографическую зоркость, но и даёт возможность поработать над нравственным содержанием, 

которое есть в сказке. 

Почему частица НЕ пишется с глаголами раздельно 

Это было очень давно. Один мальчик составлял рассказ. Но когда дело дошло до частицы НЕ 

и ГЛАГОЛА, то он не знал, как написать: слитно или раздельно. Он подумал и написал слитно. Как 

вдруг закричала частица НЕ: — Нет, я не хочу стоять вместе с глаголом! Я не дружу с ним! 

Испугался мальчик, что рассказ у него может не получиться, ну и написал частицу НЕ раздельно с 

ГЛАГОЛОМ. С тех пор частица НЕ с ГЛАГОЛОМ пишется раздельно. 

 Диаграммы сравнения 

Цель: развитие умения сравнивать и обобщать 
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Учитель группам дает задание: по опорной схеме сравнить два понятия и отразить их в 

диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте их 

пересечения. Пример диаграммы:  

 

   Таким образом, использование активных методов обучения обеспечивает быстрое усвоение, 

закрепление и применение на практике знаний, умений и навыков, позволяет обеспечить 

эффективную организацию учебного процесса. 
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Всестороннее физическое воспитание является одной из важнейших задач общества. 

Формирование крепкого здоровья, сильной воли, высокой работоспособности и активности в 

процессе занятий физической культурой и спортом является основой для интеллектуального 

развития и физического совершенствования дошкольника [3]. Смысл всем известной фразы 

«Движение – это жизнь» применительно к детям можно трактовать так: чем активнее ребенок 

вовлечен в мир движений, тем лучше его физические показатели и крепче здоровье.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) содержание области «Физическая культура» предусматривает решение ряда задач, 

таких как развитие физических качеств (силовых и скоростных, в том числе гибкости, 

выносливости, координации), накопление и обогащение двигательного опыта у детей, 

формирование у них потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании [1].  

Разновидностями физических качеств человека, по В.М. Зациорскому [4], являются сила, 

быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Сила – это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечного напряжения. Быстрота – это 

способность человека совершать действия в минимальный для данных условий отрезок времени. 

Выносливость – это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения её интенсивности, это способность человека противостоять утомлению от выполняемой 

работы за счет волевых усилий. Гибкость – это морфофункциональное свойство опорно-

двигательного аппарата, характеризующее степень подвижности его звеньев. Ловкость – это 

способность быстро овладевать новыми движениями и их сочетаниями, а также умение действовать 

в изменяющихся условиях правильно, быстро и находчиво [6].  

Для того чтобы двигательные навыки дошкольника развивались, необходимо 

совершенствовать вышеперечисленные физические качества дошкольника.  

 Развитию у детей двигательных навыков помогает участие в народных подвижных играх. В 

игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны, 

дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают 

самостоятельно действовать; с другой стороны – получают моральное и эстетическое 

удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все это в 

конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 



97 
 

 Игра – одно из комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю 

физическую подготовленность (через непосредственное овладение основами движения и сложных 

действий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций 

организма, черт характера играющих [5]. Для воспитанников старшей к школе группы ДОУ игровые 

занятия по физической культуре, помимо развития двигательных навыков, способствуют 

реализации следующих задач:  

1.формирование словесно-логической памяти – умения запоминать словесные инструкции игр 

и воспроизводить их для других детей; 

 2.развитие способности действовать в команде; 

 3.формирование духа состязательности; 

 4.развитие выразительного выполнения движений, артистичности; 

 5.воспитание самоорганизации.  

Народные игры – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный народностям и регионам [7]. В каждой народной подвижной игре 

используется движение на развитие одного или нескольких физических качеств. Многие из них 

существуют с незапамятных времен и передаются из поколения в поколение. Время вносит 

изменения в сюжеты некоторых игр, наполняя их новым содержанием, отражающим современную 

жизнь. Игры обогащаются, совершенствуются, создается множество усложненных вариантов, но их 

двигательная основа остается неизменной.  

Важнейшее достоинство народных подвижных игр состоит в том, что в своей совокупности 

они, по существу, исчерпывают все виды свойственных человеку естественных движений: ходьбу, 

бег, прыжки, борьбу, метание, бросание и ловлю, упражнения с предметами, и потому являются 

самым универсальным и незаменимым средством физического воспитания детей [8]. Народные 

игры для дошкольников вызывают интерес и как жанр устного народного творчества: в них 

заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их быте, 

труде, мировоззрении. Многие из игр имитируют серьёзные занятия взрослых – охоту на зверей, 

ловлю птиц, как средства развития двигательной активности детей старшего дошкольного возраста. 

Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои 

знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения. В 

процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д.  

В своей профессиональной деятельности использую народные подвижные игры, отражающие 

специфику северного региона проживания.  

Описание нескольких игр приведены в статье ниже. 

 Игра «Берегись охотника»: направлена на развитие скорости, быстроты реакции, 

выносливости и координацию движений; проводится в любое время года, количество игроков не 
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ограничено. У одного из игроков в руках хвост лисы. Водящий старается догнать и запятнать того, 

кто бежит с хвостом, но сделать это непросто: участники игры на бегу передают хвост друг другу. 

Когда «охотник» запятнает игрока с хвостом, они меняются ролями. В конце игры определяют 

игрока, который ни разу не был водящим.       Игра «Бег с капканом»: направлена на развитие 

быстроты, силы ног; проводится в любое время года, в игре принимают участие 2-3 команды с 

неограниченным числом участников. К правой и левой ноге каждого бегуна привязывают 

резиновые мячи (в сетках). Это и будут «капканы». По команде ведущего игроки бегут до 

ориентира, обегают его и бегут обратно, передают эстафету. Побеждает та команда, которая первая 

справится с заданием. 

 Игра «Льдинки, ветер и мороз»: направлена на развитие координационных движений, 

быстроты, находчивости. Участники встают парами, лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая: «Холодные льдинки, прозрачные льдинки, сверкают, звенят: дзинь, дзинь» Делают 

хлопок на каждое слово: вначале в свои ладоши, затем в ладоши своего товарища. Хлопают и 

говорят «дзинь, дзинь», пока не услышат сигнал «Ветер». На этот сигнал дети разбегаются в разные 

стороны. На сигнал «Мороз» дети возвращаются в пары и берутся за руки. 

 Игра «Куропатки и ягодки»: направлена на развитие быстроты, ловкости, координации 

движений, внимания; проводится в любое время года, количество участников не ограничено. 

Взявшись за руки, участники образует круг. Это будет клетка. Внутри клетки находятся 6-8 «ягод», 

а снаружи – 2 «куропатки». Клетка движется по кругу вправо или влево (подскоками, приставными 

шагами, лёгким бегом). По свистку клетка останавливается и открывает свои дверцы (поднятые 

руки вверх). «Куропатки» свободно вбегают в клетку, стараясь поймать «ягодку» (пойманную 

«ягодку» отводят в своё гнездо). Победителем становится та «куропатка», которая поймала больше 

«ягодок». 

Характерной чертой подвижных игр является не только богатство и разнообразие движений, 

но и свобода их применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает возможности для 

проявления инициативы и творчества.  

Народные подвижные игры имеют ярко выраженный эмоциональный характер. Играя, 

ребенок испытывает радость от напряжения физических и умственных сил, необходимых для 

достижения успеха [2]. По содержанию все народные подвижные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнения представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулирует переход детского организма к более высокой ступени 

развития. Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. Дети учатся 

действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети воспринимают как 

закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение 
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контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется честность, 

дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу. Именно 

поэтому игра признана ведущей деятельностью ребёнка-дошкольника [3]. 

 Таким образом, можно сделать вывод об эффективности использования народных подвижных 

игр в развитии и совершенствовании двигательных навыков старших дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ И К ЧТЕНИЮ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Актуальность проблемы литературного образования детей дошкольного возраста на 

современном этапе обусловлена тем, что все чаще знакомство детей с художественной литературой 

происходит через интернет и телевизор. 

Интерес к чтению в обществе в последние десятилетия неуклонно снижается. Причины этого 

явления: влияние аудиовизуальных средств массовой информации телевидения, компьютера; 

изменение жизненных ценностей; изменение позиции взрослого к совместной читательской 

деятельности с детьми, утрата традиций семейного чтения. В результате чтение литературы 

замещается просмотром мультфильмов, компьютерными играми и т.п.  

В дошкольном возрасте восприятие художественной литературы превращается в особую 

познавательную деятельность, имеющую свои цели, задачи, средства и способы осуществления. 

Читатель в ребёнке начинается раньше, чем он научится читать. Умение составлять слоги и 

слова – это лишь техника, настоящее чтение – источник духовного обогащения. 

Ребёнок-слушатель – это уже читатель. Однако читательская судьба ребёнка зависит от 

взрослых, которые берут в руки книгу и становятся посредником между писателем и слушателем 

(читателем). Взрослый, чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею, искренне увлекаться событиями и обстоятельствами, в которые попадают герои 

книг, уметь передавать свои чувства и переживания детям. От того, как сложатся у ребёнка первые 

«отношения» с книгой, зависит очень многое. 

Интерес к книге помогут сформировать разнообразные книжки-игрушки и книжки-картинки, 

которые должны появиться рядом с ребенком уже в первые месяцы его жизни. Однако красивые 

книги сами по себе задачу воспитания читателя не решают. Чтобы ребенок стал читателем, ему 

необходим посредник в общении с книгой, который подберет нужную, прочтет текст, поможет его 

понять, поделится возникшими в процессе общения с книгой мыслями, откроет ребенку 

притягательный мир художественного слова. 

В детском саду именно воспитатель становится посредником в общении детей с книгой. Что 

бы ребёнок ярко, эмоционально откликался на прочитанное, он должен понимать о чём идёт речь, 

легче всего ребёнку дошкольного возраста представить, что-то уже знакомое. 

Ребёнок, прежде всего активный соучастник изображаемых событий, он переживает их вместе 

с героями. А если главный герой -  ребёнок, да ещё к тому же его возраста, то дети легко 

представляют себя на его месте. Вспомните рассказы Николая Носова. В своих рассказах писатель 
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сумел показать многообразный мир детства. Они затягивают своей простотой и интересным 

незатейливым сюжетом. А самые большие поклонники рассказов Носова – это дети, ровесники 

героев.  

Мой подход в развитии интереса к чтению у детей дошкольного возраста – это чтение 

рассказов о детях детсадовского возраста, которые я сочиняю сама. 

Исходя из этой особенности, героиней моих рассказов стала девочка Даринка, воспитанница 

детского сада. В моих рассказах много историй из жизни моих воспитанников. Детские рассказы я 

пишу с учетом конкретной возрастной группы. Используя своё воображение, простую вещь я делаю 

необычной. Героиню рассказов я сделала особенной, талантливой девочкой используя реальные 

качества детей. Одарила её такими чертами характера, как доброе сердце, трудолюбие, любовь к 

близким. У детей постоянно работает фантазия: часто, чтение книг вдохновляет ребёнка на выдумку 

продолжения понравившейся ему истории, или сочинения новых историй. Детям я так и говорю, 

что это я сама сочинила и написала рассказ для них. Кто знает, может они тоже захотят сочинять 

рассказы для меня, или для других слушателей, писать рассказы и книги? 

Рассказы из моего сборника «Даринкины сны»: 

                                                             ДАРИНКА 

Жила-была девочка. Звали её Даринка. Она была добрая и очень послушная. Дарина любила 

рисовать. У неё были краски, фломастеры, цветные карандаши и восковые мелки. Всем этим Дарина 

рисовала в альбоме или в блокноте. Дарина ходила в детский сад, в среднюю группу, там с ребятами 

она играла и веселилась. А вечером после детского сада она рисовала в своей тихой комнате. 

                                                  УТЯТА ИЗ БЛОКНОТА 

Вот и вечер наступил. Мама на кухне моет посуду после ужина. Папа смотрит телевизор в 

большой комнате. А Даринка рисует в своей комнате. Нарисовала она жёлтым фломастером утёнка 

в блокноте. Как же его назвать? Думает Даринка, а сама конфету разворачивает.  

- Точно, назову его Фантик!  

Красивый утёнок получился, большой. Место ещё на листочке есть. Нарисовала тогда Дарина 

ещё двух утят, поменьше. Утята поменьше получились похожими, как два брата-близнеца. Назвала 

их Даринка: Тик и Так. Раскрасила утят, смотрит на них – любуется. 

Тут и мама в комнату зашла, говорит: 

- Доченька, спать пора. 

Убрала Дарина фломастеры, а блокнот открытым оставила, чтобы утром сразу своих утят 

увидеть. 

Легла Даринка спать, а сама про утят всё думает, уж больно они милые да славные получились.  

Первым зашевелился Фантик. Лапками шлёп-шлёп, головой круть-верть, крылышками хлоп-

хлоп и спрыгнул на стол. А следом братья-близнецы шлёпнулись, закрякали. Идут утята друг за 
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другом, с боку на бок переваливаются. Со стола на стул спрыгнули, потом на пол. И прямиком к 

кукольному домику направились. А в домике жили куклы-феечки. У них и мебель была, и посудка, 

и шкаф с нарядами. Как только утята в домик попали, стали везде прыгать. На кроватке всю постель 

помяли, розовую подушечку в окно выбросили. Фантик на стол забрался, чашечку с блюдечком на 

пол уронил, игрушечный торт своим клювом щиплет. Тик и так в шкаф залезли. Там были платья 

пышные, с кружевами и шнурочками. Подумали утята, что шнурочки – это червячки, и давай за них 

тянуть. Тянули-тянули, вдруг раз… и оторвались шнурочки. А утята, от неожиданности, на лапах 

не удержались, выкатились из домика. Смотрят, на ножке стула другой червячок болтается, а это на 

самом деле воздушный шарик на ниточке был привязан. Тик за червячка схватился, так – за хвостик 

брата. Тут и Фантик к ним подоспел, вцепился клювом в хвостик последнему. И тянут червяка как 

репку. Развязалась ниточка, стал шарик к потолку подниматься, а утята держатся, не отпускают 

своего червяка. Тяжело Тику товарищей держать. Разжал он клюв. Шмякнулись утята прямо на 

глиняную копилку – Свинку. Треснула Свинка пополам, раскатились монетки по комнате. 

Испугались утята грохота да звона и под кровать к Даринке залезли.  

Слышит Дарина мамин голос: 

- Доченька, просыпайся, в садик пора.  

Соскочила Даринка, под кровать заглянула, нет никого. Смотрит по сторонам: шарик 

привязан, копилка Свинка целая, в кукольном домике порядок. Подбежала к столу, заглянула в 

блокнот… Утята на месте. Поняла Дарина, что это ей приснилось. Но чтобы утята больше не 

безобразничали, нарисовала им пруд, пусть плавают. Нарисовала шарик с ниточкой, травку, 

цветочки и червячков. 
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«УГОЛОК ПРИРОДЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА» 

В современном мире вопрос экологического воспитания дошкольников важный интересный и 

актуальный. 

Дошкольное детство — самое прекрасное время для формирования осознанно-правильного 

отношения к явлениям и объектам природы, которые составляют их непосредственное окружение 

в этот период жизни. Осознанно-правильное отношение вырабатывается при условии тесного 

контакта и различных форм взаимодействия ребенка с природой.  

Экологическое воспитание — это новое направление дошкольной педагогики, которое 

отличается от традиционного ознакомления детей с природой. Это познание живого, которое рядом 

с ребёнком, во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм 

взаимодействия с ним. 

Целью экологического воспитания дошкольников является воспитание основ экологической 

культуры личности, формирование практического и духовного опыта взаимодействия человечества 

с природой. 

В основе общения дошкольника с живой природой лежит отношение старшего к младшему 

(проявляется потребность ребенка ласкать, заботиться о растениях и животных). 

Экологическое воспитание осуществляется в дошкольном учреждении через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. В реализации задач экологического 

воспитания большое значение имеет природное окружение в детском саду. Это уголки природы во 

всех группах, правильно оформленный и возделанный участок, дающие возможность постоянного 

непосредственного общения с природой; организация систематических наблюдений за природными 

явлениями и объектами, приобщение детей к регулярному труду. 

Значение уголка природы в дошкольном учреждении - одно из необходимых условий 

наглядного и действенного ознакомления дошкольников с природой. Детские наблюдения на 

экскурсиях или занятиях в комнате кратковременны. В уголке живой природы дошкольники могут 

в течение всего дня подходить к растениям, рассматривать их, вести за ними длительные 

наблюдения. У детей расширяются конкретные знания о природе. При ознакомлении с живыми 

объектами у дошкольников развивается наблюдательность, интерес к природе. Во время ухода за 

обитателями уголка природы у детей формируются трудовые навыки и такие ценные качества, как 

трудолюбие, бережное отношение к живому, ответственность за порученное дело. 
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Уголок природы представляет возможность сосредоточить внимание детей на небольшом 

количестве обитателей, на наиболее типичных их признаках и тем самым обеспечить более 

глубокие и прочные знания. Имеет значение и пространственная близость обитателей уголка 

природы. Дети получают возможность хорошо рассмотреть растения и животных, наблюдать за 

ними длительное время. 

Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и исключала 

авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом наглядно-действенного и наглядно-

образного восприятия ребенком окружающего мира и направлены на формирование экологических 

знаний (знания о мире животных; знания о растительном мире; знания о неживой природе; знания 

о временах года) и экологически правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

Психологами доказано, что у детей первых семи лет жизни мышление является наглядно-

действенным и наглядно-образным. Следовательно, педагогический процесс в детском саду в 

основном должен строиться на методах наглядных и практических. Особенно важно соблюдать этот 

принцип при осуществлении естественно-научного и экологического образования. Для того чтобы 

педагогический процесс был эффективным, в работе с детьми необходимо уделять большое 

внимание проведению наблюдений и экспериментов с объектами живой и неживой природы. 

Таким образом, уголок природы является средством экологического воспитания 

дошкольников, формирования у детей экологической культуры. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ОПИСАТЕЛЬНОМУ РАССКАЗУ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСА НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ 

 (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ПРИРОДА») 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания 

и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью, которая подразумевает развитие 

умения рассказывать, зависит умение общаться с окружающими, успешность обучения детей в 

школе и общее интеллектуальное развитие.  

В настоящее время проблема обучения составлению описательного рассказа раскрыта в работах Н. 

А. Ветлугиной, Н. Ф. Виноградовой, Л. С., Выготского, Ф. А., Сохина, В. А. Сухомлинского, О. С. 

Ушаковой и др. Авторы считают, что обучение описательному рассказу целесообразно начинать в 

дошкольном возрасте, так как дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного развития 

личности. 

Характерной особенностью данного возраста является развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Продолжает развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная 

разговорная речь [2]. На шестом году жизни ребенок может довольно последовательно и четко 

составить описательный и сюжетный рассказы с несложной фабулой на предложенную ему тему. 

Однако дети все еще нуждаются в предшествующем образце педагога. Умение передавать в 

рассказе свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или явлениям у них развито 

недостаточно.  

Совершенствование связной речи детей старшей и подготовительной к школе групп, их 

умение выразительно говорить, последовательно и полно рассказывать обнаруживается чаще всего 

в процессе бытовой, игровой деятельности, а также на некоторых занятиях, но редко проявляется 

при передаче ими знаний о природе.  

Научить ребенка составлять описательный рассказ о природе – значит не только пробудить 

его интерес к тому, о чем он рассказывает, но и помочь ему понять, почувствовать красоту 

описываемого предмета или явления и тем самым вызвать у него желание найти необходимые 

слова и выражения, чтобы передать это в своей речи. 

Цель работы изучить возможности комплекса нетрадиционных приемов, которые помогут 

ребенку овладеть составлением описательных рассказов о природе. 

 Н. Ф. Виноградова указала, что самым трудным из всех видов рассказов о природе является 

описательный рассказ об отдельном предмете или явлении природы. Составление его требует от 
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рассказчика определенной культуры восприятия и непременного проявления своего эстетического 

отношения к описываемому предмету. Дети же часто лишь перечисляют признаки и свойства 

предмета, рассказы их лаконичны и сухи, им не хватает слов для красочного описания явления [4, 

с. 30]. 

На современном этапе накоплен богатый опыт по использованию разнообразных 

дидактических приемов составления описательных рассказов о природе, но пока недостаточно 

практического опыта их применения в комплексе. 

В практике дошкольного образования речевому оформлению описаний о природе уделяется 

недостаточное внимание. Противоречие наблюдается между необходимостью овладения детьми 

связных высказываний типа описания о природе и их недостаточного использования в процессе 

речевого развития в детском саду. 

Актуальность использования нетрадиционных приемов в работе по составлению 

описательных рассказов о природе детей дошкольного возраста состоит в повышении 

эффективности работы по формированию связной речи, совершенствованию составления 

описательных рассказов, развитию умений употреблять в речи точные и образные слова. 

Вся работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1 направление. Работали над раскрытием темы. Цель: Учить составлять рассказы, соблюдая 

точность и полноту содержания. По данному направлению мы провели НОД по следующим темам: 

«Здравствуй, зимушка, зима», «Зимний лес». Используемые приемы: приемы, выполняя которые 

дети сами планируют свою деятельность от начала до конца: образец рассказа воспитателя; план и 

указания к самостоятельной работе. Здесь мы использовали только традиционные приемы, т. к это 

было первое ознакомительное занятие. 

2 направление. Работали над логикой высказывания, законченностью построения предложения. 

Цель: Учить составлять рассказы по определенной структуре, соблюдая логичность.  По этому 

направлению мы провели НОД по следующим темам «Зимние братья», «В морозный денек». 

Наряду с традиционными приемами включили нетрадиционные, дающие установку на новые для 

детей способы действий: сочини, придумай, измени. Дети действуют совместно с педагогом, 

самостоятельно применяя лишь элементы творческих действий, приемы - разработанные нами, 

заставляющие детей находить новые комбинации на основе старых, уже известных решений: 

«Оживи картинку». 

3 направление. Работали над использованием средств связи. Цель: Учить грамматически, правильно 

строить предложения. Нами были сформулированы следующие темы: «Придумай загадку»; «Зима». 

Мы использовали традиционные и нетрадиционные приемы: «Доскажи словечко», «Придумай 

слово» - образование родственных слов, «Рассказ Снеговичка»- рассказ глазами сказочного героя. 
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4 направление. Работали над использованием выразительных языковых средств. Цель: Наполнить 

содержание рассказов детей образностью выражений. Мы использовали традиционные приемы О. 

С. Ушаковой, включающие лексические упражнения на подбор эпитетов, метафор, сравнений, 

синонимов и антонимов для выбора художественных средств, которые способствуют развитию 

образности языка, рифмованной речи ребенка. Во время проведения занятия применяли и 

нетрадиционные приемы - разработанные нами, «Волшебная цепочка», «Скажи в рифму, по 

цепочке».  

Рассказы детей о природе в подготовительной к школе группе отличаются 

«клочковатостью», отсутствием четкости и последовательности изложения. О неумении детей 

рассказывать, о природе свидетельствует и примитивный синтаксис этих рассказов: как только 

ребенок начинает говорить о природе, в его речи увеличивается число простых нераспространенных 

предложений и уменьшается число сложных. 

Это доказывает, что воспитатель должен специально учить ребенка рассказывать о природе, 

т. е., с одной стороны, дать им достаточные знания, позволяющие составить относительно полный 

и точный рассказ о каком - либо предмете или явлении природы; с другой стороны, развивать 

умение детей формулировать свою мысль, отобранные сведения подавать по возможности логично 

и последовательно. 

Целенаправленная работа, в процессе которой ознакомление детей с природой используется 

для развития у них логического мышления и связной речи, приводит к тому, что рассказы старших 

дошкольников становятся точными, четкими, достаточно богатыми и разнообразными в языковом 

отношении, эмоциональными. Дети овладевают всеми видами описательного рассказа о природе. 

Список литературы: 

1. Алексеева М. М., Яшина В. И. Методика развития речи и обучения родному языку 
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108 
 

Самодова Елизавета Сергеевна, 

педагог-библиотекарь МБОУ «Уемская СШ» 

высшая квалификационная категория 

 

КВИЗ «ПРИМОРСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…» 

Возрастная категория – обучающиеся 8-11 классов. 

Цель – повышение у обучающихся мотивации к изучению родного края. 

Правила игры: 

Квиз состоит из пяти раундов по 7 вопросов. Все раунды разные, вопросы зачитываются ведущим 

по очереди. На решение каждого вопроса дается ровно минута. Правильный ответ необходимо 

записать в специальный бланк под номером разыгрываемого вопроса. После этого ведущий сразу 

переходить к следующему вопросу. После этого повторно зачитываются все 7 вопросов раунда и 

дается еще 100(Сто) секунд. Эти секунды - возможность дописать ответы. По истечению 100 секунд 

листочки сдают. В последнем 5 туре, на каждый вопрос дается по 15 секунд, вопросы не 

повторяются. Ответы объявляются сразу после каждого раунда. Во время игры запрещено 

пользоваться шпаргалками, сотовыми телефонами. Количество команд в игре ограничено только 

помещением, в котором будет происходит  

игра.  Также можно играть и дистанционно. 

 

 1 тур. Тестовые вопросы 

№ Вопрос  Ответ  

1  

 

 

 

 

 

 

2 Эти поморские суда преодолевали в сутки 150-200 

километров в то время, как английские купеческие 

суда – около 120 километров, а голландские 

фрегаты – лишь до 80-90 километров. Как 

назывались эти суда? 

Поморские кочи 

3 В 1828 году сборник этого поэта был отмечен 

серебряной медалью Российской академии наук, а 

также премией в 1000 рублей. Эта-то премия, 

внесенная поэтом в Княжестровское сельское 

общество, и стала откупом от рекрутчины. 

 В 2020 году этому крестьянскому  

поэту исполнилось бы 220 лет. Назвать фамилию 

этого поэта. 

М.Д.Суханов 
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4 Назовите место, которое поморы называют 

«Матка». Это место находится в Приморском 

районе. 

 

Новая Земля 

5 В 2006 году к территории Приморского района 

присоединили архипелаг Земля Франса Иосифа и 

острова Соловецкого архипелага. Какой еще 

арктический остров вошел в состав нашего района? 

Остров Виктория 

6 Назвать одно из времен года которым 

названы берега Белого моря в Приморском районе? 

Лето, Зима 

7 Как у поморов называлась люлька, детская 

кроватка, подвешенная к потолку? 

Зыбка 

 

2 тур. «Горячие» новости (новости с сайта МО «Приморский муниципальный район» из раздела 

«Образование» и «Культура» за 2022 год) 

№ Вопрос  Ответ  

1 Всероссийский фестиваль Российского движения 

школьников «Весёлые старты» — это 

традиционное увлекательное спортивное 

мероприятие для обучающихся 2-х — 4-х классов. 

В соревнованиях приняли участие команды из 

Заостровской, Уемской, Приморской, 

Катунинской, Васьковской и Бобровской школ 

района. А чья команда стала победителем? 

Команда из МБОУ «Приморская 

СШ» 

2 50 воспитанников детских садов Архангельской 

области приняли участие во втором региональном 

чемпионате «BabySkills-2022». Юные таланты 

продемонстрировали свое профессиональное 

мастерство в четырех компетенциях: 

«Дошкольное воспитание», «Кондитерское дело», 

«Программирование» и «Физическая культура, 

спорт и фитнес». Чемпионат прошел в 

дистанционно-очном формате. Организаторами 

выступили Архангельский областной институт 

открытого образования и Архангельский 

педагогический колледж при поддержке 

министерства образования области. В 

компетенции «Кондитерское дело» 

Архангельскую область представила 

воспитанница этого детского сада и заняла 2 

место. 

Заостровского детского сада 

3 В Доме культуры поселка Рикасиха состоялся 

показ фильма, который  организован в рамках 

проекта «История из первых уст». Реализует этот 

проект уполномоченный по правам ребенка при 

Губернаторе Архангельской области Елена 

Молчанова совместно с детским советом. А 

какому событию приурочен показ этого фильма? 

юбилею школы Соловецких юнг 
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4 27 января 2022 года все жители Приморского 

района присоединились к этой Всероссийской 

акции, которая открывает Год памяти и славы. 

Как называется эта акция? 

Блокадный хлеб 

5 В Музее народных промыслов и ремёсел 

Приморья прошли традиционные IV малые 

Беломорские чтения. На мероприятии прозвучали 

доклады по следующим направлениям: «Малая 

Родина», «Герои — защитники Отечества», 

«Промыслы и ремёсла», «История Приморского 

района», «Экспонат: вчера, сегодня, завтра». К 

чему приурочено это мероприятие? 

к 30-летнему юбилею музея 

6 3 апреля на территории посёлка Уемский 

состоялась молодёжная районная квест-игра 

«Наследники Архангельской губернии», 

посвящённая юбилею Архангельской области. 

Организатором мероприятия стала Центральная 

библиотека Приморского района. В Квесте 

приняли участие пять команд из разных 

муниципальных образований Приморского 

района. В жаркой борьбе сразились ученики 

старших классов из Бобровской, Заостровской, 

Катунинской, Приморской и Уемской средних 

школ. Сколько лет исполняется в 2022 году 

Архангельской области? 

85 лет 

7 29 февраля 2020 года вся страна отмечала 100-

летие со дня рождения этого писателя. Это 

событие значимо не только для Архангельской 

области, но и для Российской Федерации. 

Распоряжением Губернатора Архангельской 

области сформирован организационный комитет 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию этого писателя, который 

возглавил глава региона Игорь Орлов.   

Назвать фамилию этого писателя. 

Ф.А.Абрамов 

 

3 тур. Тестовые вопросы (посвящены Великой Отечественной войне) 

№ Вопрос  Ответ  

1 В годы Великой Отечественной войны город 

Архангельск, в том числе и Приморский район 

был на втором месте после Ленинграда по числу 

жертв от голода и холода. Назовите животное 

мясо и жир которого спасли жизни тысячам 

северян. 

Беломорский тюлень 

2 25 июня 1941 г. был создан особый авиаотряд 

Гражданского воздушного флота СССР (ГВФ), а 

с ноября 1942 г. он стал называться 5-й 

отдельный авиаполк ГВФ. Полк совершил около 

шестидесяти тысяч боевых вылетов, защищал г. 

Архангельск, порт, конвои союзников от налётов 

фашистской авиации. Здесь же происходила 

на базе Кегостровского аэропорта 
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сборка доставленных союзными конвоями 

самолётов «Харрикейн». Где располагался этот 

авиаотряд? 

3 Назовите имя одного из партизанских отрядов 

которые во время ВОВ были сформированы на 

территории Приморского района и действовали 

на территории Карелии. 

«Полярник», «Большевик», 

«Сталинец» 

4 История этого муниципального образования 

связана с именем прославленного летчика Героя 

Советского Союза, служившего в 46 штурмовом 

авиаполку военно-воздушных сил Северного 

флота. Он повторил подвиг капитана Гастелло на 

море, направив горящий самолет на транспорт 

противника. 

 В 1967 году решением Облисполкома 

Архангельской области поселок Лахта был 

переименован в поселок носящий его имя. 

Назвать фамилию этого летчика. 

Илья Борисович Катунин 

5 В 1942 г. работа салотопенного завода была 

временно приостановлена из-за отсутствия 

сырья, однако уже в 1943 г. был перевыполнен 

план по выпуску готовой продукции. В 

железнодорожных цистернах тюлений жир 

отправлялся в блокадный Ленинград, а мясо — в 

архангельские госпитали и детские сады. В 

каком населенном пункте находился этот завод? 

в поселке Лайский док 

6 В годы Великой Отечественной войны в 

Архангельске были частые пожары. На тушение 

пожаров посылали в том числе и курсантов 

Борисовского училища, которые жили в летних 

лагерях Черного Яра, там, где ранее находилась 

воинская часть. Однажды в августе 1942 года 

курсанты ехали на 2-х грузовиках на тушение 

пожара в Архангельск. В машины попала бомба. 

Все курсанты погибли.  В какой деревне 

установлен обелиск в честь погибших? 

Черный Яр 

7 Валентин Пикуль в годы Великой Отечественной 

войны был воспитанником этой школы. По 

своим воспоминаниям он написал 

автобиографический роман «Мальчики с 

бантиками».  Как называлась эта школа? 

Соловецкая школа юнг Военно-

морского флота 

 

4 тур. Визуальный 

№  Вопрос  Ответ  

1 Какого цвета лодка на гербе Приморского 

района? 
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2 Кто изображен на 

фотографии?  

Рудкина Валентина Алексеевна 

3 Что 

находится за 

воротами?  

Музейный комплекс «Малые 

Корелы» 

4  

Что это за остров? 

 

 

Мудьюг 

5 Как называется, проводимый в конце августа, 

самый крупный по масштабам проведения 

фестиваль-праздник, ставший культурным 

брендом Приморского района? 

«Малиновая Уйма» 

6 Какому писателю поставлен этот памятник в 

Архангельске?  

С.Г.Писахову 
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7 Каким видом спорта занимались эти люди на 

фотографии?  

Традиционный  турнир по хоккею 

на валенках на Соловецкий 

островах 

 

Блицтурнир.  

№ Вопрос  Ответ  

1 Административным центром  

Приморского района является…. 

г.Архангельск 

2 Как называется еженедельная районная газета 

Приморского района? 

«У Белого моря» 

3 Какой предмет преподавал С.Писахов, почти 25 

лет проработав в школах Архангельска? 

Рисование 

4 Что находилось в 1920—1930-х при советской 

власти на территории Соловецкого монастыря? 

Соловецкий лагерь особого 

назначения 

5 На фотографии изображён Храм Сретенья 

Господня. Где это находится?  

Заостровье 

6 Конструкция этого предмета напоминала 

многоэтажный дом без окон и дверей, но с 

множеством комнат-ячеек. Строился такой дом 

из тонких сосновых планочек-перегородок, 

которые крепились замковым соединением на 

резной березовой ручке.  

Чтобы это обрело голос, а дерево зазвучало, в 

каждую ячейку полагалось положить по 

горошине, по дробинке или по маленькому 

морскому камушку.  

О чём идёт речь? 

Шаркунок 
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7 Как называется национальный парк, 

включающий в себя северную оконечность 

Новой Земли с прилегающими островами 

и государственный заказник Земля Франца–

Иосифа 

«Русская Арктика 
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Скоморохова Ольга Васильевна,  

учитель биологии- химии МБОУ «Ластольская СШ» 

  филиал «Вознесенская СШ-ДС»,  

высшая квалификационная категория 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ И ХИМИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Современный информационный мир привнес колоссальное изменение в возможности 

образования учащихся. Прошло каких-то 10- 15 лет, а интернет ресурсы и технические возможности 

возросли у учителей и учащихся с нуля до небес. Вспомните, что было у нас основными средствами 

наглядности и передачи данных: дидактические карточки плакаты, диафильмы и самое крутое - 

фильмы на кинопроекторе «Украина». С одной стороны, я рада возможности обмениваться с 

коллегами информационными ресурсами и использовать в удобном виде текстовые, графические, 

фото и видео материалы на уроках и во внеклассной деятельности. Но с другой стороны приходится 

тратить огромное количество времени на отбор достойных и нужных материалов для преподавания. 

И проверять на правильность и корректность изложения эти данные.  Материал для занятий мы 

отбираем согласно концепции Федерального государственного образовательного стандарта. 

В новых ФГОС 2021 года определяют четкие требования к предметным результатам по 

каждой учебной дисциплине. На уроках сейчас основное внимание будет уделяться развитию видов 

деятельности ребенка, выполнению различных проектных, исследовательских работ.  И теперь уже 

невозможно представить выполнение таких заданий без использования информационных ресурсов. 

[1] 

Смыслом и позитивным результатом модели обучения с использованием информационного 

ресурса, являются следующие аспекты:  

 в центре технологии обучения - ученик;  

 в основе учебной деятельности – сотрудничество;  

 позиция ребенка в учебном процессе – активная;  

 перспективная цель - формирование мотивации и развитие способности ученика к 

самообразованию.  

Цель работы педагога -повышение качества образования через внедрение и интеграцию 

современных образовательных технологий во всех направлениях, при этом информационным 

технологиям отводится ведущее место. 

Для достижения поставленной цели в области преподавания биологии, географии и химии 

определены следующие задачи:  

Принять во внимание основные методики обучения, построенные на компьютерных приемах. 

Формировать основные информационные компетенции обучающихся с сохранением 

здоровьесберегающей среды. 
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Этап подготовки к уроку современного учителя выглядит так:  

1. Ставим цель урока, формируем его компьютерную модель, определяя место в 

учебном процессе, согласно раздела, темы и курса.  

2. Расставляем наглядный материал, используя принцип целесообразности. 

3. Создав скелет урока с главной информацией, обогащаем урок дополнительным 

материалом. 

4. Материал подбираем с учетом особенностей отдельных учащихся и особенностями 

класса в целом. 

Благодаря компьютеру на этапе проведения урока: 

- мы экономим время на выведение информации по уроку, используя экран. 

- убедительность рассказа повышаем наглядным материалом, подобранным с точки зрения эстетики 

и научности. 

-задействуем различные органы чувств, что оптимизирует процесс усвоения знаний. 

- концентрируем внимание на главные аспекты, выделяем нужное для запоминания, главную 

проблему. 

- можем легко вернутся к материалу, который изучили (изучали) 

- можно легко индивидуализировать обучение с помощью персональных ноутбуков, развивать 

самостоятельность в поиске решений задач и информации.  

На этапе методической проработки процесса обучения у учителя появляются дополнительные 

возможности:  

 аккумулировать совместные усилия учителей;  

 развивать, модернизировать, корректировать электронные материалы;  

 систематически накапливать материал;  

 повышать мотивацию преподавания и обучения.  

Благодаря компьютеру как средству контроля усвоения знаний учащимися можно значительо 

расширить доступ к источникам информации, и чо немаловажно, полуить обратную связь. Модели 

использования компьютеров на уроках могут быть самые разнообразные. Они подразделяются на 

методологические и организационные. 

В практике преподавания биологии и химии мною применяются различные формы 

информационного сопровождения. Наиболее простым и эффективным приемом является 

использование готовых программных продуктов, которые обладают большим потенциалом и 

позволяют варьировать способы их применения исходя из содержательных и организационных 

особенностей образовательного процесса. 

Многие, наверно, как и я пользуются разработками конспектов и презентаций с сайтов: 

Педсовет, Инфоурок, ns-портал и др. 



117 
 

Сегодня я могу порекомендовать разработки и метод материалы для уроков и внеклассных 

мероприятий, которые использую в своей работе.  

Очень полезен для подготовок к ОГЭ и ЕГЭ материал по биологии и химии, размещенный на сайте 

«studarium.ru».  Здесь размещена информация по классам веществ или характеристикам живых 

существ, а также для каждой темы для закрепления материала приготовлен тест. 

Неплохие материалы на сайте «Фоксфорд» для подготовки по различным темам биологии, 

географии и химии. Есть как теоретическая часть, так и тренажеры для повторения здесь тесты чаще 

всего имеют широкую разбалловку за счет сложных ответов в заданиях. Поэтому угадывание в 

заданиях не поможет. И точнее определится уровень обученности детей. 

Как пройти мимо темы о химических опытах. Нашла сайт с описанием интересных и ярких 

экспериментов «Химическая страничка».   Сайт, видимо, в связи со смертью автора Германа 

Миронова, ректора Ярославского университета, остался без развития, но тема опытов хорошо 

раскрыта. 

Для проведения интерактивной проверки знаний есть множество сайтов с тестами онлайн. Чем 

они удобны? Например, на сайте «Купидония» материал тестов оформлен хорошими фотографиями 

и здесь можно не только поугадывать представителей флоры, но и поближе познакомиться с 

внешним видом растений. Что говорить о городских жителях, если даже ученики селов и деревень 

не знают объекты природы: травы, деревья, кустарники. Это плоды нашей жизни в экранах 

гаджетов. 

Нельзя забывать и об экологической составляющей образования, методов и путей воспитания 

бережливых по отношению к природе детей. Нашла интересную копилку игр и заданий как для 

занятий в классе, так и для экскурсий на сайте «Заповедного урока». - заповедная библиотека. 

Очень актуальная проблема про борщевик Сосновского описана на сайте «Антиборщевик» 

(https://antiborschevik.info/what-is-heracleum-sosnovsky)  где подробно рассказана как 

характеристика растения, так и методы борьбы с ним. Сейчас как раз можно начать первую попытку 

побороться с этим злостным сорняком. 

Работая над созданиями презентаций, вспомните правила оформления слайдов: вся 

презентация должна быть оформлена в одном стиле. Проверьте, как будет смотреться текст разного 

цвета на фоне зарисовки. Черный на темном фоне, красный текст вызывает неприятные ощущения. 

При оформлении презентации используйте минимум визуальных эффектов. Ваш рассказ не должен 

дублировать информацию на слайде. Сам слайд не должен быть загружен большим количеством 

мелкого текста. Ориентируемся на соотношение 1 к1 в формировании текста и иллюстраций. 

Используя чужие презентации, просматриваем содержимое подробно до урока, чтобы потом не 

выяснить в ходе урока неприятные нюансы в источнике. Помните об авторском праве при 

использовании сторонних ресурсов. 

https://antiborschevik.info/what-is-heracleum-sosnovsky
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Сегодня я не буду затрагивать обсуждение использования таких натуральных ресурсов как 

гербарии, влажные препараты, микропрепараты, опыты с реактивами, или опыты по биологии. Я 

твердо убеждена, что не стоит все внимание переводить в экран монитора. Рассмотрение коллекций, 

или проведение опыта, экскурсия дает иное восприятие материала ребенком. Я совершенно против 

виртуальных химических лабораторий, т.к. необходимо развивать у детей навыки работы с 

реактивами и препаратами, учить работать с лабораторной посудой и спиртовками. Наши дети, увы, 

прекрасно разбираясь в гаджетах, иногда совершенно не умеют работать руками (страдает мелкая 

моторике, не в моде вязание, вышивание, моделирование, уроки труда). Вижу вариант 

использования виртуальных модуляторов в естествознании только в закреплении, или проверке 

изученного материала. А изучать биологию и химию надо, видя скелеты и трогая грибы- трутовики, 

работая с микроскопом, считая слои на спиле дерева или раковине беззубки, сливая реактивы и 

поджигая газы в пробирке. Даже просмотр видеоролика с проведением опытов не то же самое, как 

провести эксперимент самому. 

В заключение хочется сказать. Как бы мы не противились очень активной информатизации 

нашего обучения за счет разнообразных гаджетов и электронных ресурсов, нам от современного 

состояния жизни не уйти. Везде можно найти и позитивные и негативные стороны. В компьютерном 

мире тоже. Вспомните, как делали первые презентации, хотели их сделать ярче, с кучей всяких 

анимационных прибамбасов. Сейчас большинство учителей минимизировало визуальные эффекты, 

понимая, что это отвлекает детей от сути темы, выплывание мигание картинок не эффективно по 

затрате времени и внимания. И использует эти элементы точечно для игр, или физминуток. 

Надеюсь, мы сможем найти ту золотую середину, которая поможет сохранить наши 

естественные науки в соединении с природными объектами, а информационные технологии только 

облегчат наши стремления в достижении целей преподавании. 

Список литературы и интернет -ресурсов: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования” 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ дата обращения 11.05.2022 

2. «studarium.ru» https://studarium.ru/article/190 дата обращения 06.05.2022 

3. «Фоксфорд» https://foxford.ru/trainings/18084 дата обращения 07.05.2022 

4. «Химическая страничка» https://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/op/op1.html дата обращения 

11.05.2022 

5. «Купидония» https://kupidonia.ru/viktoriny-play/test-ugadaj-tsvetok-po-fotografii-for-zen/question/1 

дата обращения 11.05.2022 

6. «Заповедный урок». https://www.wildnet.ru/library/view/?id=48 дата обращения 11.05.2022 
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Соколова Людмила Анатольевна, 

 учитель английского языка МБОУ «Патракеевская ОШ»,  

первая квалификационная категория 

 

ЕЩЁ РАЗ О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Работая учителем уже многие годы, я вижу, что урок английского языка сам по себе 

стрессообразующий фактор не только для ученика, но и для самого учителя. По уровню сложности 

этот предмет занимает самые высокие позиции. И при подготовке к уроку обязательно нужно 

учитывать многие моменты.  

Идя в школу, всегда выстраиваю план, состоящий из тех дел, которые непременно нужно 

успеть сделать. Это отвлекает от некоторой усталости. Кроме этого, всегда говорю себе, что меня в 

школе ждут мои дети, мои коллеги, наш персонал, без меня никак, и настроение моё всегда 

улучшается. 

Перед уроком проветриваю кабинет, на перемене оставляю только минимум освещения, чтобы 

дать отдохнуть детским глазам. 

В начале урока как можно чаще стараюсь сказать несколько тёплых ободряющих слов, даже 

вспомнить какие-то положительные моменты с прошлого урока, вспомнить, например, как Таня 

хорошо поработала, а Влад прекрасно прочитал домашний текст. Ребята уже по-доброму 

настраиваются на урок. Всегда прошу дежурного сказать, какое сегодня число и день недели на 

английском, по возможности сказать, какая погода за окном, прошу высказать своё отношение к 

данной погоде или времени года.  

Я в своей работе активно использую игровые технологии, кусочки игры можно использовать 

в любом моменте урока. Например, при изучении местоимений использую игровой приём 

«Волшебная указка». 

Например, узнавая личные местоимения, ребёнок указывает на предмет или рисунок и 

называет местоимение, которым можно заменить данное существительное.  

Например, на плакате изображены дети и снеговик. Ребёнок выходит к доске, показывает 

указкой на изображения и называет местоимения. 

Или используем, например, при изучении степеней сравнения прилагательных игровой приём 

«Small theatre” («Маленький театр») К доске выходят два или три человека, это артисты театра. Я 

или ребята называют прилагательное, затем вместе придумываем с ним предложения, например, 

“tall”. “Sveta is taller than Dasha’. Ребятам нужно показать то, что они услышат, то есть Свете встать 

на цыпочки, а Даше присесть. 

Конечно же, использую ИКТ, у меня в кабинете персональные ноутбуки у учеников, 

некоторые из них имеют доступ к Интернету.  Поэтому особо отличившимся даю возможность 

решать задания онлайн. Это очень подстёгивает ребят заниматься на уроках быстро, слаженно и 

результативно. 
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Оформляя стенды в кабинете, сама составляю и печатаю опорные таблицы к изучению 

материала. Поэтому сначала обращаю внимание класса на висящую подсказку на стенде, её 

месторасположение и при выполнении задания разрешаю подходить к таблицам и восстанавливать 

забытый материал при условии, что это будет тихо, никому не мешая.  

Я уверена, что частая смена видов деятельности тоже сделает урок запоминающимся и 

насыщенным. Поэтому не отменяю старую добрую доску и работу на ней. Иногда даю задание более 

сильным ученикам придумывать задания на доске для более слабых и контролировать их 

выполнение. Мои пятиклашки очень любят просто так рисовать на доске, поэтому решила 

использовать это их хобби с толком. Например, при изучении множественного числа одного 

ученика прошу записать слова для образования множественного числа, но незаметно прошу его 

записать не только существительные, но и глаголы, и прилагательные. Прошу кого-то из учеников 

выйти и выполнить задание, то есть записать пары во множественном числе. Потом его же прошу 

проверить и затем вместе с остальными ребятами комментируем результат работы. 

Детям очень нравится приём “I can see” По мере усталости мы подходим к окну и каждый 

высказывается о том, что он может видеть в данный момент за окном.  

Музыкальные паузы – нередкие гости на наших уроках. Дети петь любят, поём стоя. Это ещё 

раз позволяет сменить положение тела.  

Стараемся также проводить минифизкультминутки. Например, изучаем глаголы движения и 

договариваемся, как мы их покажем. Например, swim – разводим руками, как будто плывём, skip – 

подпрыгиваем, как будто скачем на скакалке и т.д. 

Часто применяю такой приём для психологической разгрузки, когда вижу, что дети устали: 

«А вы знаете, что…? (“Do you know that…?”) И рассказываю или показываю что-то интересное, 

имеющее отношение к изучаемому материалу. Например, при изучении темы «Одежда» в 6 классе, 

я нашла маленький ролик «Как появились джинсы?». Дети с огромным интересом смотрели, для 

чего и как был создан данный вид одежды. 

Конечно, важно и организованное окончание урока. Это всем известная рефлексия, здесь 

существует масса приёмов. Но мне гораздо дороже изумлённый возглас учащихся: «А что, уже 

звонок? Так быстро время прошло, мы и не заметили!»  

Успехов вам, дорогие коллеги! Здоровья, сил и новых открытий! 

Список литературы: 

1. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/01/25/sovremennye-podkhod-k-

organizatsii-uchebno-vospitatelnogo 

2. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/08/31/zdorovesberegayushchie-

tehnologii-na-urokah-angliyskogo 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/01/25/sovremennye-podkhod-k-organizatsii-uchebno-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/01/25/sovremennye-podkhod-k-organizatsii-uchebno-vospitatelnogo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/08/31/zdorovesberegayushchie-tehnologii-na-urokah-angliyskogo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2016/08/31/zdorovesberegayushchie-tehnologii-na-urokah-angliyskogo
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3. https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-na-urokah-angliyskogo-yazika-

3286882.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-na-urokah-angliyskogo-yazika-3286882.html
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-na-urokah-angliyskogo-yazika-3286882.html


123 
 

Чецкая Ирина Григорьевна,  

учитель технологии МБОУ «Уемская СШ»,  

первая квалификационная категория 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

«СЕРВИРОВКА СТОЛА К ЗАВТРАКУ. ПРАВИЛА ЭТИКЕТА» 

Предмет: Технология   

Класс: 5 класс 

Раздел: Технология обработки пищевых продуктов 

Цели:  

Обучающие: ознакомить учащихся с правилами сервировки стола и правилами этикета. 

Развивающие: сформировать навыки по сервировке стола; способствовать развитию у учащихся 

потребности в творческой деятельности. 

Воспитывающие: воспитывать аккуратность, опрятность, эстетический вкус. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, набор столовой посуды, скатерть, салфетки бумажные и 

тканевые. 

Тип урока: комбинированный. 

Ход урока: 

1.  Организационная часть. 

 Подготовка к занятию. 

 Контроль посещаемости. 

 Приветственное слово учителя: 

Здравствуйте, ребята! 

Тема, которую мы сегодня рассмотрим на уроке, занимает ключевое место в системе уроков 

«Кулинария». Она завершает изучение данного блока. Вы уже умеете составлять меню, готовить 

некоторые блюда, оформлять их. И сегодня мы научимся пользоваться столовыми приборами, 

красиво складывать салфетки и правильно вести себя за столом. 

2.   Повторение изученного материала. 

Давайте вспомним какие блюда мы научились готовить и ответим на вопросы: 

 Какие горячие блюда готовят на завтрак? (отв.: каша, омлет, яичница) 

 Какие горячие напитки вы можете приготовить на завтрак? (отв.: чай, кофе, какао и т. 

д.) 

 Какие еще продукты и блюда можно употреблять на завтрак? (отв.: салат, хлеб, 

бутерброды, сыр, колбасу, масло, булочки, вареное яйцо, варенье, джем, мед и т.д.)  

 Какие виды бутербродов вам известны? (отв.: холодные и горячие, открытые и 

закрытые (сандвичи), закусочные (канапе)) 
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 Какие овощные салаты вы научились готовить? (отв.: салат из свежих овощей и салат 

из вареных овощей). 

 

3. Изучение нового материала. 

 Учитель: Вы уже сможете самостоятельно приготовить несколько блюд для завтрака, но 

этого недостаточно. Что, по-вашему, нужно еще знать, чтобы с удовольствием и аппетитом 

позавтракать? Как вы думаете? (красиво оформить стол, сервировать). 

Учитель: Сообщение темы и цели урока. (запишем в тетрадь тему урока)  

Откройте параграф 29 (стр. 198) учебника и дайте определение понятию «сервировка». 

Итак, Сервировка стола – это подготовка и оформление стола для приема пищи.  

Сервировка стола должна отвечать следующим требованиям:  

 соответствовать мероприятию - строго сочетаться с меню подаваемых блюд и 

закусок; 

 отражать тематическую направленность застолья (Новый год, День рождения); 

 быть эстетичной - гармонировать с формой стола, скатертью, салфетками; 

 все предметы сервировки должны быть расположены в соответствии с принятыми 

правилами. 

А сейчас задание по группам: 

- Что же необходимо для того, чтобы накрыть стол к завтраку? (каждая команда вытягивает 

вопрос и отвечает). 

1. Что поможет без труда  

Приготовить нам всегда  

И обед, и завтрак, ужин?  

Что для этого нам нужно? (посуда) 

2. Они, несомненно, украсят любой стол, но принципиально важно, чтобы они не мешали 

общаться гостям. (цветы) 

3. Как одним словом можно назвать нож, вилку и ложку? (прибор) 

4. За столом необходима, 

Этикет о ней гласит. 

У тарелки аккуратно 

Сложенной она лежит. 

А еще стоят в подставке, 

Ручки можно протереть, 

Губы протираем ею, 

Когда сели дружно есть. (салфетка) 
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5. Кто стоит в столовой нашей, 

Подпирая миску с кашей? 

Вышит кружевом подол. 

Кто залез сейчас на стол? (скатерть) 

Итак, для того, чтобы накрыть стол нам необходимо: скатерть, салфетки, приборы, 

посуда и цветы. 

Последовательность сервировки праздничного стола (запишем в тетрадь) 

1. Накрывают стол скатертью 

2. Расставляют тарелки  

3. Раскладывают столовые приборы  

4. Расставляют стеклянную и хрустальную посуду  

5. Складывают и расставляют салфетки. 

6. Ставят цветы, расставляют наборы для специй. 

А теперь подробнее о предметах сервировки: 

Красиво накрытый стол - гордость любой хозяйки. 

С глубоким почтением в России всегда относились не только к самой пище, но и к 

помещению, где проходила трапеза, а также ко всему, что её окружало, - к мебели, посуде, 

скатерти. У нас на уроке есть «историки», которые получили задание исследовать историю 

предметов для приема пищи (выступают учащиеся). 

«Стол – всему голова»   

То, без чего невозможна ни одна трапеза, - это, конечно же, стол. Первые столы в 

крестьянских жилищах были глинобитные, врытые в землю. Как вид передвижной мебели 

стол появился на Руси не ранее 12 века. В зависимости от вида застолья столы могут быть 

различных форм: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные, овальные. Стол должен 

располагаться так, чтобы гости могли свободно выйти из-за стола, а официант или хозяйка 

могли беспрепятственно обслужить. Самая демократичная форма – круглый стол, за ним все 

равны; имеющие квадратный стол только играют в демократию; прямоугольный – 

принадлежит людям, придерживающимся традиционных взглядов. Прежде чем приступить к 

сервировке стола, необходимо убедиться, что стол стоит устойчиво. 

«Скатерть – платье для стола» 

Выбор скатерти и салфеток должен соответствовать поводу и цели застолья. Цвет 

должен сочетаться с цветом предметов сервировки и вписываться в интерьер зала. 

Классическим материалом для скатертей и салфеток является лен и хлопчатобумажная ткань. 

Первое упоминание о скатерти на русском столе мы находим в «Смоленской грамоте», 

датированной 1150 годом. Стол накрывают скатертью так, чтобы средняя заглаженная складка 
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шла вдоль стола и свисала на 25 – 30 см по сторонам. Если сервируется торжественный 

праздничный стол, то скатерть лучше взять белую, накрахмаленную; для менее 

торжественных событий можно взять цветную, сочетающуюся с интерьером комнаты, цветом 

стен, штор и посудой, причем белая посуда подходит и для белой, и для цветной скатерти, а 

цветная хороша на белой скатерти.  

«Тарелки» 

Роль тарелок издавна выполняли миски. Делали миски из глины, дерева, а позднее из 

металла. В 1710 году открылась первая в Европе Мейсенская фарфоровая мануфактура. В 

России самой известной фарфоровой мануфактурой была Кузнецовская. Тончайший, 

восхитительно легкий, почти прозрачный русский фарфор превзошел по качеству европейские 

образцы.  

 «Приборы» 

  Без ножа как без рук. Наши далекие предки не делали различия между боевым, 

охотничьим, хозяйственным и столовыми ножами. Они были универсальны. Во время трапезы 

боевые короткие ножи служили своим владельцам не только «столовым прибором», но и 

способом выразить дружеское расположение к рядом сидящему, подавая ему кусочек мяса из 

общего блюда на кончике своего ножа. Специальные столовые ножи вошли в обиход в 16 веке, 

согласно одной из версии, закруглять концы ножей, дабы их не пускали в ход во время 

обеденных ссор, начали по приказу императора Наполеона. 

 Ложка – потомок пригоршни. Сто тысяч лет до нашей эры, когда люди окончательно 

покорили огонь, появился важнейший элемент культуры – совместная трапеза. Горячую и 

жидкую пищу есть руками было неудобно, и для еды стали использовать приспособление, 

повторяющее форму человеческой ладони, сложенной «в пригоршню». Бесспорно, ложка – 

самое демократическое изобретение из всех столовых приборов. Издревле она бытовала во 

дворцах и домах бедняков. Она первая из столовых приборов стала вещью личного 

пользования. Ложки, как и ножи, часто носили при себе в особых футлярах либо просто за 

поясом или голенищем сапога. 

 Самый «молодой» столовый прибор – вилка. Даже за царским столом в России в 17 

веке пользовались только ножом и ложкой. Отрезанные куски брали либо рукой, либо «чем 

было способнее». Российская аристократия узнала вилку в 18 веке не без помощи Петра 1. 

Первые вилки были с двумя зубцами и имелись только у очень состоятельных людей. Простой 

народ начал пользоваться вилкой лишь в 19 веке. 

«Цветы» 

   Очень красиво смотрится стол, украшенный цветами. Но высота композиции не 

должна мешать сидящим за столом, поэтому цветы нужно ставить в низких вазах небольшими 
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букетами или использовать вазоны с высокими ножками. Не следует ставить на стол цветы с 

сильным запахом. 

 «Скатерти и салфетки – праздник на столе»  

Оригинальный способ сервировки был в ходу при 

королевских дворах в Средние века. Во время торжественных 

обедов пажи въезжали верхом на лошадях в зал и подавали 

гостям блюда прямо с седла, а остатки пищи бросали собакам. 

Жирные руки было принято вытирать о шкуры собак. Как 

удачно, что понятия вежливости изменились и теперь 

предпочитают салфетки. Салфеткой человек начал 

пользоваться более двух тысяч лет назад. И все же практика показывает, что правильно 

обращаться с салфетками умеют не все. В наше время 

распространены салфетки бумажные и текстильные 

(тканевые). Текстильную салфетку положи себе на колени. 

Руки и рот вытирайте бумажными салфетками. Закончив еду, 

полотняную салфетку положи на стол, рядом с тарелкой. 

Бумажные салфетки кладем в тарелку. 

Практическая работа «Правила складывания 

салфеток» (индивидуально). 

Учитель: Собираясь сесть за стол, нельзя забывать об этикете за столом.  

ЭТИКЕТ – это установленный, принятый порядок поведения за столом. 

 Какие правила поведения за столом вы знаете? (работа в группах, записать на 

листочке). 

1. Не разговаривай с полным ртом.  

2. Во время еды не дуй на слишком горячее блюдо, не стучи ложкой по тарелке. Старайся 

есть беззвучно. 

3. Не ешь ложкой то, что можно есть вилкой. 

4. Не ешь с ножа. 

5. Пользуясь ножом, держи его в правой руке, а вилку - в левой. 

6. Из общего блюда бери крайний кусочек, не выбирая.  

7. Если тебе нужно что-нибудь достать, вежливо попроси передать. 

8. Размешав сахар в чашке, положи ложку на блюдце. 

9. Окончив еду, ложку не облизывай. Грязные нож и вилку на скатерть не клади. 

10. Не сиди боком к столу или положив ногу на ногу - это некрасиво и невежливо.  

(Проверяем). 
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4. Практическая работа (работа в командах). 

Учитель: Предлагаем вам меню для завтрака. Согласно этому меню команды, отбирают 

все необходимые для выполнения задания приборы и предметы. Теперь можно приступить к 

сервировке стола. 

5. Проверка знаний. 

Учитель: выполните тест в тетрадях. 

Тест к теме «Сервировка стола» 

1. К столовым приборам относятся: 

а) кружка; б) нож; в) молочник; г) вилка; д) салатница; е) ложка.  

Ответ: б; г; е. 

2. При сервировке стола ложку кладут: 

а) в тарелку; б) перед тарелкой; в) слева от тарелки; г) справа от тарелки; д) в 

специальную укладку.  

Ответ: г. 

3.  При сервировке стола к завтраку вилку кладут: 

а) справа от тарелки зубцами вверх; б) слева от тарелки зубцами вверх; в) справа от 

тарелки зубцами вниз; г) слева от тарелки зубцами вниз; д) в специальную укладку. 

Ответ: б. 

4. При сервировке стола салфетки кладут: 

а) в кольцо; б) в стакан; в) на закусочную тарелку; г) слева от тарелки; д) справа от 

тарелки.  

Ответ: а; б; в, г. 

5. Праздничный стол накрывают: 

а) белой скатертью; б) белой скатертью с прозрачной клеенкой; в) цветной клеенкой; г) 

цветной скатертью; д) цветной скатертью с прозрачной клеенкой.  

Ответ: а, г. 

6. Итог урока. 

Учитель: Сегодня на уроке мы научились красиво и правильно складывать салфетки, 

рассмотрели различные варианты сервировки и украшения стола, познакомились с правилами 

поведения за столом. Я надеюсь, что вы сегодня многое узнали про сервировку стола к 

завтраку, и будете использовать эти знания в вашей будущей жизни. 

Я благодарю всех за урок. 

Выставление оценок: отметить детей, которые работали на уроке активно.  

Оценки за тест выставлю после проверки.  

7. Домашнее задание. Повторить правила поведения за столом. 
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Шатова Елена Викторовна,  

 воспитатель МБОУ «Заостровская СШ»  

с/ п «Детский сад с. Заостровье», 

высшая квалификационная категория 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ SOFT SKILLS УЧАСТНИКОВ  

ЧЕМПИОНАТОВ «BABY SKILLS» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются условия и возможности формирования 

навыков sоft skills у детей в рамках долгосрочного образовательно – профориентационного 

проекта, направленного на апробацию и дальнейшее внедрение в   чемпионатное 

движение WorldSkills детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: sоft skills, hard skills, наставник. 

Мы живем во время больших перемен. Перед человечеством стоят глобальные 

проблемы, требующие принципиально нового уровня мышления и качественно нового 

сознания. Как научить ребенка понимать постоянно меняющуюся реальность, меняются 

профессии, технологии, конечно же, возможности? Мы, взрослые, не всегда можем 

предположить и знать, каким мир будет через 10-15 лет. И возникает вопрос: чему мы должны 

учить сегодня наших детей? Что является главным? Как строить перспективы хотя бы на пять 

лет? Как будут жить дети в будущем, которое станет для них настоящим? Чем мы, педагоги, 

можем помочь им? Как сделать так, чтобы они выросли здоровыми, социально 

адаптированными, востребованными и, в конце концов, счастливыми людьми? 

Несколько лет назад появился термин «навыки и компетенции XXI века». 

Это, в том числе, личностные качества человека: лидерство, умение работать на 

результат, умение работать в команде, умение добиваться результата. Это такие компетенции, 

как критическое мышление, способность к творчеству. Базовые профессиональные знания, 

умения и навыки по-прежнему важны и востребованы, но наше время требует преобразований 

в образовании и воспитании новой личности, человека, готового жить в быстром, 

меняющемся, интересном, но сложном и непредсказуемом мире, то есть гибких навыков. 

Приведу пример из своей практической деятельности: подготовка участника чемпионата 

Baby Skills. 

BabySkills – долгосрочный образовательно - профориентационный пилотный проект, 

направленный на апробацию и дальнейшее внедрение в чемпионатное движение WorldSkills 

детей старшего дошкольного   возраста. 

Анализируя результаты работы команд региона, мы приходим к выводу, с каждым годом 

количество участников Проекта Baby Skills постоянно растет. Тем самым мы можем 

констатировать устойчиво растущий интерес дошкольников к решению вопросов, связанных 
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с будущей профессиональной деятельностью: развитие у воспитанников дошкольных 

образовательных организаций навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; совершенствование навыков самостоятельной работы                             

в приближенных к профессиональным условиям видах деятельности; закрепление начальных 

представлений о профессии, воспитание интереса к ней; развития у дошкольников гибких 

навыков soft skills. 

Какие же навыки помогут участникам чемпионатного движения лучше подготовиться и 

иметь высокие результаты? Обратимся к понятиям hard skills и soft skills. 

Hard skills (жесткие навыки) –  навыки, присущие определенной категории профессий, 

которые можно наглядно продемонстрировать. 

На чемпионате все участники линейки Baby обладаю «жесткими» (профессиональными) 

навыками   которые оттачивают в процессе «погружения» детей                           в данную 

изучаемую профессию.  Совершенствование происходит в процессе специально 

организованного тематического периода и организации соответствующих возрасту детей 

видов деятельности (познавательной, игровой, художественно-эстетической).  

Soft skills (мягкие навыки) – это социальные навыки. Они не столь очевидно и 

измеряемы, как твёрдые, но именно они наиболее эффективно помогают продемонстрировать 

и применить твёрдые навыки.  

Освоение soft skills почти всегда занимает более длительное время, чем освоение hard 

skills. Особенно важно помнить об этом, готовя участников чемпионатного движения 

BabySkills. 

 Когда же soft skills становятся фактором успеха участников чемпионата? Отметим лишь 

те, которые необходимы каждому участнику, независимо от компетенции.  

В чемпионате побеждает тот, кто заработает максимальное количество баллов. Именно 

поэтому важно целенаправленно развивать у участников навыки планирования, умения 

распределять время и использовать различные инструменты тайм-менеджмента: определение 

приоритетов; планирование действий, дисциплина во время тренировок, максимальная 

отдача; использование программ приложений настроенные срабатывание звуковых 

напоминаний. 

Каждому участнику чемпионата необходимы освоить навыки Self-management (или 

проще – саморегулирование): умение управлять своим временем, ресурсами, умение 

эффективно социализироваться в различной среде с учетом этих обстоятельств, способность 

учиться, поддерживать себя в «рабочей форме», выражать и регулировать эмоции, 

продуктивно справляться с любым стрессом, адаптироваться в любых ситуациях.  

Воспитанники, обладающие навыками самопрезентации, способны грамотно подать себя, 
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рассказывает о свое опыте и успехах, заинтересовывает целевую аудиторию, получает доверие 

окружающих и добиваются высоких результатов. 

Именно поэтому переориентация образования на развитие у детей мягких 

навыков «строительство самого себя» - ключ к решению будущей проблемы с осознанием 

своей уникальности, профориентированности. 

Стоит отметь важность работы наставника команды. Педагоги создают фундамент, на 

котором потом будет строиться профессиональный успех ребенка. Чаще всего руководителем 

команды выступает специалист дошкольной образовательной организации.  Его роль в работе 

с дошкольником состоит в том, чтобы обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

потенциальных участников Чемпионата.  А также административную и психологическую 

поддержку своей команды, поддерживать командный дух, а также поощрять 

самостоятельность идей и стремлений воспитанников в решении конкурсных задач.  Он готов 

постоянно сталкиваться с новыми вызовами, обладает принципиально новым, уникальным 

опытом, целенаправленно старается получить именно тот опыт, который необходим для того, 

чтобы развиваться в нужном направлении. При правильном подходе к руководству командой 

мы видим возможность «прокачать» у участников чемпионатного движения   навыки hard 

skills (твёрдые навыки) и soft skills - (мягкие навыки). 

Описанный опыт позволяет нам продвигаться в решении актуальной на 

сегодняшний день задачи – развивать гибкие навыки участников чемпиона, обеспечивая 

тем самым каждому возможность не только успешно выступить на чемпионате, но и 

продолжить собственный путь во все более неопределенном, непостоянном и усложняющемся 

мире. 

И в заключении хочется пожелать каждому педагогу: 

- «Не бойтесь выйти из зоны комфорта ваших старых компетенций и знаний! 

Вооружитесь soft skills чтобы передать их поколению Z, которое стоит уже на высоком старте, 

чтобы начать достигать новые вершины и делать открытия!». 
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Шахвердиева Евгения Николаевна 

Воспитатель МБОУ «Катунинская СШ» 

филиал «Детский сад д. Лахта» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ 

Начиная посещать детский сад, ребёнок получает первый опыт общения с чужими 

взрослыми, учиться взаимодействовать с группой сверстников. Одна из основных задач в 

ДОО— это создание социально-благополучной среды для каждого воспитанника. Одна из 

главных целей— способствовать успешной социализации ребенка. [2] Достигая эту цель, 

можно использовать интерактивную игру. А чтобы она стала интересной и результативной 

целесообразно применять современные технологии, а именно программу презентаций и 

некоторые другие вспомогательные программы. О них и пойдет речь в этой статье. Для начала, 

давайте разберемся, что же есть интерактивная игра. 

Понятие «интерактивный» пришло к нам из английского языка «interactive/ inter- между, 

меж; active от avt действие, действовать». Оно означает возможность взаимодействовать, 

вести беседу, диалог с кем-либо. В отличие от активных методов интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, 

но и друг с другом. Роль воспитателя в интерактивной игре практически сводится к 

направлению деятельности детей на достижение поставленных целей и к разработке плана 

занятия. 

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками— создание условий для 

обретения значимого для них опыта социального поведения. Под интерактивной игрой мы 

понимаем не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно 

организованную познавательную деятельность социальной направленности. В такой игре дети 

не только узнают новое, но и учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт. 

Существует много вариантов интерактивных игр, но способ их проведения достаточно 

универсален и основывается на следующем алгоритме: 

1. Подбор педагогом заданий и упражнений для группы детей. (Возможно проведение 

подготовительного занятия.) 

2. Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с целью, которую 

надо достичь. Проблема и цель задания должны быть четко и доступно 

сформулированы воспитателем, чтобы у детей не возникло ощущение непонятности и 

ненужности того, чем они собираются заниматься. Детей информируют о правилах 

игры, дают им четкие инструкции. 
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3. В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для достижения поставленной 

цели. Если какие-то этапы вызывают затруднение, педагог корректирует действия 

дошкольников. 

4. По окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять напряжение) 

анализируются результаты, подводятся итоги. Анализ состоит из концентрации 

внимания на эмоциональном аспекте — на чувствах, которые испытали дошкольники, 

и обсуждения содержательного аспекта (что понравилось, что вызвало затруднение, 

как развивалась ситуация, какие действия предпринимали участники, каков результат). 

[3] 

Как же может помочь программа презентаций в проведении интерактивной игры?  

Согласно второму пункту алгоритма, воспитатель должен ознакомить детей с 

проблемой. Вы можете сами проговорить ее, но знайте, что дети привыкают к речи 

воспитателя и могут вас не услышать, особенно в младших группах. Даже если вы 

максимально эмоционально ее подадите как минимум 20% детей не услышат вас. Тут на 

помощь и приходит презентация (PowerPoint). Все дети без исключения обратят внимание на 

экран, и что на нем происходит. Лучше если прямо на экране сложится такая ситуация, по 

итогам которой возникнет проблема, а главный герой озвучит ее и попросит помощи. 

Благодаря возможностям программы мы можем инсценировать (анимировать) такую 

ситуацию и озвучить проблему. К примеру, Зайчик шел домой с полной корзинкой 

разноцветных шариков, но запнулся и шарики разлетелись по лесу, болоту и облакам. 

(показать картинки с изображением лесной полянки, усыпанной шариками и т.п.) Зайчик 

заплакал и попросил детей помочь ему собрать шарики. Главного героя можно озвучить с 

помощью приложения на телефоне, в котором есть функция редактирования голоса 

(VoiceChanger, Преобразователь голоса). Когда проблема озвучена, в работу с группой 

необходимо включиться воспитателю, как помощнику и как части группы. Каждый ребенок 

должен понимать, что воспитатель с ними за одно. Таким образом, можно построить 

интерактивную игру по формированию ЗОЖ, используя задания на перешагивание и 

пролезание через веточки в лесу (используя натянутые скакалки), сдувание шариков с облаков 

(дыхательная гимнастика), перешагивание по кочкам в болоте, пролезание через трубу. В 

момент выполнения заданий, мы отвлекаемся от презентации, но не от главной цели «помочь». 

Четко информируем детей о правилах поведения, о том, что каждый должен в этом 

участвовать иначе ничего не получится. В результате дети становятся терпимее друг к другу, 

уступают, болеют за товарища, помогают тем, кому трудно выполнить задание. По окончании 

игры мы вновь обращаемся к презентации, чтобы подвести итоги. Здесь главное наглядно 

показать, что задания выполнены и цель достигнута. К примеру, покажите на экране картинку 
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с лесом, где нет шариков и поставьте зеленую галочку напротив картинки и т.п. И вновь герой 

игры благодарит детей за хорошую работу и участие.  

Можно построить интерактивную игру на основе уже знакомого сюжета. Например, по 

сюжету сказки «Три медведя». Началом такого занятия будет прослушивание сказки и 

просмотр иллюстраций к ней. Для удобства просмотра можно использовать видеоредактор на 

телефоне (InShot, VideoGuru). Для этого необходимо скачать картинки и аудио сказку, 

смонтировать видео и вставить его в презентацию. Тогда у воспитателя появляется 

возможность контролировать прослушивание, не отвлекаясь при чтении и переключении 

слайдов. Затем используя фрагменты иллюстраций, ответим на вопросы по содержанию: «Из 

какой тарелки Маша съела всю кашку? Чей стульчик сломала Маша? В какой кроватке Маша 

уснула? Чья это кроватка? Кто из медведей больше всех расстроился?» Отвечая на последний 

вопрос, можно вывести на экран плачущего Мишутку. И дети с большей эмоциональностью 

ответят, что Мишутка расстроился, потому что его кашку съели и он останется голодным, его 

стульчик сломали, теперь ему не на чем сидеть, и именно в его кроватке спала девочка. Таким 

образом, мы озвучили проблему. Чтобы развеселить Мишутку мы должны все вместе помочь 

ему. Вновь отвлекаемся от презентации, заправляем кроватку, наполняем тарелочки кашей и 

ремонтируем стульчик (приклеиваем на картинке ножку к стульчику или дорисовываем ее). 

Подвести итог помогут герои сказки: Михайло Потапыч посоветует не уходить далеко от 

дома, Настасья Петровна напомнит о правилах поведения в гостях, а Мишутка поблагодарит 

за кашу и новые стульчики.  

Часто после таких игр дети не хотят уходить с занятия, хотят поиграть еще. И это значит, 

что ребенок на мероприятии испытывал положительные эмоции, был лидером или частью 

команды. После таких игр дети становятся дружнее, начинают играть вместе, с легкостью 

находят партнера для игр. Я бы рекомендовала, по возможности снимать или фотографировать 

такие занятия, чтобы дети уже после мероприятия могли со стороны посмотреть на себя, еще 

раз пережить моменты успеха. Сделать видеопрезентацию под музыку можно опять же с 

помощью видеоредактора на телефоне, что очень удобно, ведь мы практически всё снимаем 

на телефон. Основные функции приложения работают бесплатно, а отдача от подобных 

просмотров стоит многого.  

Кроме того, интерактивную игру можно полностью построить в программе презентаций. 

Для этого необходимо тщательно продумать этапы и полностью ее анимировать. В этом 

случае, все действия озвучивают главные герои, дают пошаговые инструкции. Следуя этим 

инструкциям и выполняя действия, дети продвигаются от обучающего этапа к обобщающему 

и закрепляющему. Таким образом, можно построить игру по экологическому воспитанию 

«Что где растет…», где главные герои садовод Милана и огородник Петя предлагают ребятам 
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узнать много интересного и нового. На обучающем этапе дети учатся произносить название 

фруктов и овощей (Это дерево яблоня, на нем растут яблоки. Когда увидишь яблоко - кричи 

яблоко!), устанавливают причинно-следственные связи (фрукты растут на дереве, овощи - 

в(на) земле). На этапе обобщения детям предлагается собрать фрукты в саду и овощи в 

огороде. И как итог будет задание на закрепление знаний (Выбрать лишнее). В игре можно 

сделать несколько уровней сложности, и заканчивая простой уровень, есть возможность 

попробовать себя в более сложных заданиях. Такая игра станет многофункциональным и 

универсальным пособием, которое можно использовать и по экологическому воспитанию, и 

по развитию речи, в работе с группой и индивидуально. В такой игре дети не только узнают 

новое, но учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Аннотация: огромная роль в развитии и воспитании дошкольников принадлежит игре - 

важнейшему виду деятельности. В данной статье описаны взгляды на игру отечественных 

и зарубежных психологов и педагогов, роль игры в психическом развитии ребенка, а также 

подробно раскрыты две группы игр, отличающиеся мерой руководства со стороны взрослого. 

Даны рекомендации педагогам по организации игровой деятельности детей. 

Ключевые слова: игра, социальное назначение игры, ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте, сюжетно-ролевая игра, психическое развитие ребенка, современные игровые 

технологии, подходы к руководству сюжетно-ролевыми играми. 

Д.Б. Эльконин называл игру «гигантской кладовой настоящей творческой мысли 

будущего человека». Игра имеет громадное значение для развития личности ребенка [4]. Д.И. 

Фельдштейн так же указывает на ведущую роль сюжетно - ролевой игры в психическом 

развитии дошкольника. 

Демократические преобразования в российском обществе привели к серьезным 

изменениям в системе дошкольного образования, которые коснулись как организационной, 

так и содержательной стороны этих ступеней образования. Но, к сожалению, эти изменения 

не всегда оправданы, традиционная игра изживается из детской жизни.  

В психологии существует множество взглядов на игру, существует множество теорий 

игры. Достаточно перечислить только самые известные из них, чтобы убедиться в том, как 

много занимались детской игрой: это теория Шиллера и Спенсера, известная теория Гросса, 

Бюлера, Штерна; своеобразные взгляды на игру развивает Пиаже и Жане; у нас теорию игры 

разрабатывал Л.С. Выготский [3].  

В жизни отдельного человека игра, по мнению Г.В. Плеханова, предшествовала труду. 

В этом заключается социальное назначение игры: она служит средством передачи 

«культурных приобретений из рода в род», подготавливает детей к труду.  

Игры бывают разные: это подвижные игры с правилами, игры - драматизации, 

результативные игры, игры - развлечения, дидактические игры и другие. Но ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте является сюжетно - ролевая игра. По мнению А.Н. 

Леонтьева, особенность её заключается в том, что мотив игры лежит в содержании игрового 

действия (дети играют для того, чтобы играть) [1]. 

Игровое действие порождает процесс воображения. Принятие на себя роли взрослого, 

создание игровой ситуации, следование сюжету игры способствуют развитию творческого 
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воображения. По образному выражению Ж. Пиаже, ребенок - дошкольник живет 

одновременно как бы в двух мирах - игры и действительности [2]. 

В последнее время наиболее актуальной определяется проблема внедрения в 

образовательную практику дошкольных учреждений современных игровых технологий. 

Сюжетно-ролевая игра считается наиболее сложной, но и наиболее значимой для личностного 

развития детей при вхождении их в мир социальных отношений с окружающими их людьми, 

природой. 

Элементы современных педагогических технологий творческих сюжетно-ролевых игр 

были заложены крупными педагогами отечественной дошкольной педагогики А.П. Усовой, 

Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой. Данные авторы признавали необходимость руководства 

сюжетно-ролевыми играми со стороны взрослого. 

В теории сложились разные подходы к руководству сюжетно-ролевыми играми детей, 

один из них представлен в трудах Р. И. Жуковской, Д. В. Менджерицкой, включает следующие 

компоненты: 

-  обогащение содержания игр, создание интереса к новым сюжетам; 

-  обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей; 

- своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и 

игрового опыта; 

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на 

побуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровых задач, 

на отражение в игре новых сторон жизни; 

-  умение поддерживать инициативу, желание детей организовать игру по собственной 

инициативе. Р. И. Жуковская утверждает: творческий ребенок играет тогда, когда содержание 

игры захватывает его чувства. Поэтому необходимо определить источники, которые 

способствуют развитию содержания детских игр, формируют богатое воображение, 

развивают ролевые действия. Р. И. Жуковская выделяет два вида источников: 

непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и опыт, организуемый 

воспитателем. 

Все виды игр можно объединить в две большие группы, которые отличаются мерой 

непосредственного участия взрослого, а также разными формами детской активности. 

Первая группа - это игры, где взрослый принимает косвенное участие в их подготовке и 

проведении. Активность детей имеет инициативный, творческий характер - ребята способны 

самостоятельно поставить игровую цель, развить замысел игры и найти нужные способы 

решения игровых задач. В самостоятельных играх создаются условия для проявления детьми 

инициативы, которая всегда свидетельствует об определенном уровне развития интеллекта. 
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Игры этой группы, к которым можно отнести сюжетные и познавательные, особенно 

ценны своей развивающей функцией, имеющей большое значение для общего психического 

развития каждого ребёнка.  

Вторая группа - это различные обучающие игры, в которых взрослый, сообщая ребенку 

правила игры или объясняя конструкцию игрушки, даёт фиксированную программу действий 

для достижения определённого результата. В этих играх обычно решаются конкретные задачи 

воспитания и обучения; они направленные на усвоение определённого программного 

материала и правил, которым должны следовать играющие. Важны обучающие игры также 

для нравственного - эстетического воспитания дошкольников. 

Детям должна предоставляться ежедневная возможность играть. В детском саду с детьми 

может и должен играть воспитатель. Роль воспитателя заключается в создании благоприятных 

условий для игры детей и поддержания положительной социальной атмосферы. В детских 

садах для игры создаются специальные условия, особая предметно-игровая среда. 

Рекомендации педагогам по организации игровой деятельности детям: 

1. Педагогам необходимо стараться не занимать время, отведенное для игры 

детей, другими видами деятельности; 

2. Моделировать игровую среду в соответствии с возрастными 

особенностями, учитывать уровень развития детей, их интересы, половые 

различия. Игровая среда должна быть динамичной; 

3. Эффективным приемом руководства играми детей младшего 

дошкольного возраста является прямое участие педагога в игре детей на главных 

ролях, причем первоначально рекомендуется использовать индивидуальную игру с 

данным ребенком, а в конце четвертого года жизни рекомендуется применять игру 

педагога с подгруппой детей; 

4. В руководстве детей большое место занимает косвенные приемы 

руководства, чтобы не мешать ребенку играть самостоятельно; 

5. Руководство игрой должно строиться на основе результатов наблюдения 

за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей; 

6. Педагог должен как можно чаще ставить ребенка в позицию «взрослого». 

Игра является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. 
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КРИОТЕРАПИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». В.А. 

Сухомлинский. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия – одна из важнейших задач ФГОС. Сегодня в ДОО большое 

внимание уделяется различным здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на 

решение этой задачи. 

Здоровьесберегающие технологии позволяют сохранить, поддержать и 

обогатить здоровье детей, а также предупредить, корректировать и реабилитировать 

некоторые особенности, либо отклонения в развитии личности ребенка. 

Существует огромное количество здоровьесберегающих технологий: 

  - подвижные и спортивные игры; 

- контрастные дорожки, тренажеры; 

- стретчинг; 

- ритмопластика; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

-  точечный массаж (самомассаж); 

- арттерапия и др. 

Недавно моё внимание привлёк неизвестный мне термин «криотерапия».  

Криотерапия – одна из нетрадиционных методик здоровьесберегающих технологий, 

заключающаяся в использовании игр со льдом.  

Криотерапия или контрастная терапия – один из методов, позволяющих производить 

воздействие на кисти рук холода и тепла попеременно. От холода происходит сокращение 

мышц, а от тепла – расслабление. Сократительная способность мелких мышц кисти 

возрастает. Движения пальцев рук начинают формироваться в большем объёме, улучшается 

импульсация, в кору головного мозга подаются направленные сигналы, вследствие чего, 

лучше развивается двигательная зона. Это оказывает влияние на общее оздоровление 
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организма и на развитие мелкой моторики, что в свою очередь влияет на развитие речи ребенка 

и других психических процессов. 

Криотерапия проводится в 3 этапа.  

1 этап – криоконтраст: 

Детям предлагается окунуть руки в емкости со льдом или подержать льдинки в течение 

10 – 15 секунд (постепенно время воздействия холода можно увеличивать до 1 минуты). Затем 

руки разогреваем в тазу с теплой водой. После чего снова опускаем в лёд. Криоконтраст 

повторяем 3 раза и насухо вытираем руки.  

2 этап – растяжки каждого пальца обеих рук и любая пальчиковая гимнастика. 

3 этап – развитие тактильной чувствительности: катание в руках шишек, карандашей, 

шариков су – джок, различных фигурок; протирание рук жесткой щёткой или любым по 

качеству материалом (наждак, шерсть, шёлк и др.). 

Криотерапия проводится по схеме: одна  процедура в 1-2 дня в течение месяца. 

Не стоит забывать о противопоказаниях. Криотерапию с особой осторожностью стоит 

применять с часто болеющими и гиперчуствительными детьми. 

Криотерапию можно проводить как при групповых, так и при индивидуальных занятиях, 

в процессе образовательной деятельности и в свободное время, и не только в детском саду, но 

и дома.  

Использование криотерапии - это не только оздоровление организма ребенка, но и 

увлекательные игры со льдом. Использование криотерапии не требует длительной 

подготовки, так как лед заморозить совсем не сложно. А придуманные игровые моменты со 

льдом, заинтересовывают, завораживают и оздоравливают детей. 

Процесс приготовления льдинок очень занимает ребят, когда они самостоятельно 

заливают в формы воду и раскрашивают ее, фантазируя о том, что они готовят клубничный, 

банановый или какой-либо другой десерт или мороженое. В замороженный кусочек льда 

можно поместить «секретик - сюрприз», который вызовет у детей ещё больший  интерес. 

Дети с огромным удовольствием перебирают, раскрашивают, перекладывают льдинки, 

строят из них пирамидки, выкладывают интересные фигуры, рисуют, а самое интересное - 

видят, как льдинка превращается в воду. 

Использование игр со льдом позволяют закреплять и расширять сенсорные 

представления детей. С помощью игр «Выполни по образцу», «Разложи по цвету», «Цветной 

эксперимент» у ребят закрепляются знания об основных цветах и их оттенках. «Найди 

домик», «Ледяная стройка», «Ледяное ожерелье», «Найди игрушку» закрепляют 

представления о форме и величине. Также эти игры учат ориентироваться на образец, 

действовать по словесной инструкции. 
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Пространственные представления закрепляем, играя в игры: «Расположи 

верно», «Ледяной холст». Чтобы закреплять знания по лексическим темам, можно раскрасить 

цветными льдинками предметную картинку по теме или выложить ее по контуру, и дети 

выполняют это с большим удовольствием. 

Выполняя постройки из ледяных кубиков, развиваются конструктивные способности, 

при строительстве по образцу или по подражанию ребенок учится воспринимать и 

воспроизводить пространственные отношения элементов конструкции. 

Благоприятное воздействие оказывает криотерапия и на эмоциональную сферу: 

у детей стабилизируется эмоциональный фон, ослабевает психоэмоциональное напряжение, 

формируется положительный настрой. 

Метод криотерапии способствует развитию не только мелкой моторики, но и 

интеллектуальной сферы детей. Играя в игры со льдом, дети учатся выполнять 

многоступенчатую инструкцию, развивается произвольная регуляция, возрастает 

познавательная активность и интерес к занятиям, а также происходит оздоровление организма. 

Проведение криотерапии не требует специального оборудования. Для её проведения 

необходимы кусочки льда, которые заранее готовим в любых имеющихся подручных 

емкостях. Это может быть кукольная посуда, одноразовые стаканчики, формочки для песка, 

всевозможные крышки, специальные силиконовые емкости, подставки от шоколадных конфет 

и многое другое. 
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