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Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что проблемно-диалогическое обучение является 
эффективным средством общего и интеллектуального развития учащихся. 

Ключевые слова: проблемно-диалогическое обучение, проблемный метод, проблемный подход. 

  

Основными образовательными целями учебного процесса, как известно, являются: знания – 
усваиваемая и воспроизводимая научная информация; умения – знания, используемые на 
практике; навыки – отработанные до автоматизма действия. 

Цель «знания» достигается в два этапа учебного процесса: введением и воспроизведением нового 
материала. Умения закладываются на этапе решения задач и упражнений. Навыки отрабатываются 
путем неоднократного повторениям определённых действия. 

Все этапы процесса обучения, кроме введения знаний, выстраиваются с помощью заданий, 
которые даёт учителя. Чтобы подготовиться к данным этапам урока, нужно выбрать задания из 
учебников и дополнительных дидактических материалов, что не представляет особой проблемы 
для учителя. 

Этап ввода знаний выстраивается посредством определенных комбинаций заданий, приемов, 
вопросов. Именно данный этап наиболее сложный из всех этапов подготовки к уроку, но вместе с 
тем он является и самым творческим. По-видимому, это обуславливает то, что методы обучения 
являются одной из наиболее интересных категорий для исследования. [2] 

Таблица 1. Цели и этапы учебного процесса, и методика их организации: 

Цели Этапы учебного процесса Методика 
организации 

Знания 
Введение материала 

Воспроизведение (проговаривание) 

Методы 
обучения 

Задания 
Умения Задачи и упражнения Задания 
Навыки Многократное  автоматизированное повторение действия Задания 

Перед нами классификация методов обучения. Имеется большое колличество классификаций 
методов обучения по очень различным критериям. В рамках «проблемного обучения» (И.Я. 
Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.), как научного направления, методы делились по их 
связи с особенностями учебной (познавательной, творческой) деятельности обучающихся. 



Дальнейшая исследование этой идеи позволило классифицировать методы обучения следующим 
образом (таблица 2). [6] 

Таблица 2. Классификация методов обучения.           

Методы 
Проблемные 

Традиционные 
«Классические» «Сокращенные» 

Постановки 
проблемы 

Сообщение 
проблемы 
учителем 
исходя из 

проблемной 
ситуации 

Постановка 
проблемы 
учениками 
исходя из 

проблемной 
ситуации 

Побуждающий 
диалог исходя 
из проблемной 

ситуации 

Подводящий 
к теме 
диалог 

Сообщение 
темы с 

приемами 
мотивации 

Сообщение 
темы 

Поиска 
решения 

Сообщение 
гипотез, 
проверка 
учителем 

Выдвижение, 
проверка 
гипотез 

учениками 

Побуждающий 
к гипотезам и 

проверке 
диалог 

Подводящий 
исходя из 

проблемной 
ситуации 

диалог 

Подводящий 
безпроблемный 

диалог 

Сообщение 
знания 

В приведённой таблице методы обучения разделены по двум главным критериям: творческому 
звену и типу учебной деятельности. В соответствии с первым критерием разделены методы 
постановки учебной проблемы и методы поиска решения. По второму критерию методы 
разделены на традиционные и проблемные. 

При традиционной подаче материала постановка проблемы даётся в виде сообщения темы 
учителем, а поиск решения представлен в виде сообщения уже существующего знания, из-за чего 
учащиеся направлены на актуализацию мыслительного процесса. При проблемном вводе знаний 
метод постановки проблемы даёт возможность ученикам формулировать вопросы для 
исследования темы урока, а способы поиска решений позволяет произвести «открытие» знания 
учащимися, и следовательно, деятельность этих учащихся можно отнести к творческому типу. [7] 

Вместе с тем творческая учебная деятельность разнообразна по характеру: в одних случаях она 
представляет собой подлинное научное творчество, а в других лишь имитирует его. 
Следовательно, дополнительной причиной для разделения проблемных методов служит характер 
учебной деятельности. 

По данному принципу методы проблемного обучения можно поделить на два вида: 
«классические» и «сокращенные». 

В подлинном научном творчестве постановка проблемы происходит через возникновение 
проблемной ситуации. Поэтому «традиционная» постановка проблемы сводится к моделированию 
педагогом проблемной ситуации и к организации процесса выхода из нее. Имеются три 
совершенно различных подхода: 

1. Педагог самостоятельно преподносит противоречие проблемной ситуации и озвучивает 
проблему. 

2. Ученик сам пытается осознать противоречие и озвучить проблему. 

3. Педагог в диалоге побуждает учащихся увидеть противоречие и озвучить проблему. 

Мы видим, что имеется три «традиционных» метода постановки проблемы в процессе обучения. 
Сходство здесь только в моделировании педагогом проблемной ситуации, а различие заключается 
в организации выхода из нее. 



К «сокращенным» способам постановки проблемы относятся подведение к теме урока и 
проговаривание темы с мотивацией. Два этих метода не нацелены на создание проблемной 
ситуации, а, значит, лишь имитируют творческий процесс. 

Поиск решения проблемы в подлинном научном творчестве идет через выдвижение и проверку 
гипотез. Потому «традиционный» путь «открытия» знаний на уроке заключается в организации 
выдвижения и проверки гипотез. Есть три совершенно разных варианта: 

1. Педагог сам выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

2. Ученик сам выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

3. Педагог через диалог подталкивает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 

Таким образом, существуют три «традиционных» метода поиска решения, отличающихся друг от 
друга тем, кто совершает творческие действия. 

«Сокращенный» поиск решения заключается в том, что педагог поэтапно подводит учеников к 
знанию либо от поставленной проблемы, либо без проблемы. Эти методы подведения не 
подразумевают выдвижения и проверки гипотез и, значит, происходит лишь имитация 
творческого процесса [9]. 

Проведем сравнительный анализ методов обучения. Проблемные методы эффективнее 
классических, так как постановка проблемы способствует познавательной мотивации 
обучающихся, а поиск решения – пониманию материала большинством. Однако, сами проблемные 
методы не равноценны. 

«Традиционная» группа подразумевает на уроке наличие подлинно творческой деятельности, но 
осуществляется она разными лицами: педагогом лично, учеником самостоятельно, в 
сотрудничестве. При постановке проблемы педагогом лично ученики следят за его творческим 
процессом, следовательно, развивающая составляющая здесь небольшая. Постановка проблемы 
учеником является достаточно редким случаем, и на настоящем уроке нельзя на этот случай 
рассчитывать. Поэтому из «традиционных» методов наиболее часто встречается побуждающий 
диалог, в процессе которого педагог стимулирует учеников к действиям творческого плана, 
направленным на осознание противоречия и формулирование проблемы, на выдвижение и 
проверку гипотез. Побуждающий диалог способствует развитию речи и творческих способности 
учеников. 

«Сокращенная» группа методов (за исключением сообщения темы с мотивацией) является 
подводящим диалогом, при котором педагог поэтапно приводит учащихся к формулировке темы 
или знания. Подводящий диалог способствует развитию речи и логического мышления 
обучающихся. 

Мы видим, что из всего набора проблемных методов наибольшего эффекта можно достичь, 
применяя диалогические методы: побуждающий и подводящий диалоги [3]. 

Данная классификация методов обучения и сравнительный их анализ дают возможность: 

· определить проблемно-диалогическое обучение как тип обучения, который обеспечивает 
усвоение знаний учениками на творческом уровне с помощью диалога с учителем; 

· разработать технологию проблемно-диалогического обучения, т.е. детально описать 
диалогические методы постановки проблемы и поиска решения. 

Итак, среди разнообразия используемых технологий с целью формирования познавательных УУД 
одной из главенствующих является технология проблемного обучения. 



Технология постановки учебной проблемы. 

Технология – это системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических 
целей [5]. 

Учебная проблема существует в двух основных формах: 

1. В виде темы урока. 

2. В виде вопроса, не совпадающего с темой урока, ответом на него является новое знание. 

Таким образом, поставить учебную проблему – значит, подтолкнуть учащихся самим проговорить 
тему урока или задать не сходный с темой вопрос для исследования. Выделяют три главных 
метода постановки учебной проблемы: побуждающий от проблемной ситуации диалог; 
подводящий к теме диалог; сообщение темы с мотивацией. Познакомимся с этими методами [5]. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог. 

Этот метод постановки учебной проблемы наиболее сложен для педагога, так как требует 
поэтапного осуществления четырех действий: 

1. Создания проблемной ситуации. 

2. Побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации. 

3. Побуждения к формулированию учебной проблемы. 

4. Принятия предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы. Познакомимся с этими 
действиями поближе. 

С помощью каких приёмов создаётся проблемная ситуация? Создавая проблемную ситуацию, 
педагог вводит противоречие, столкновение с которым вызывает у учеников эмоциональную 
реакцию в виде удивления или затруднения. 

В основу проблемной ситуации «с удивлением» можно положить противоречие между двумя (или 
более) положениями, которое создается двумя приёмами. 

Прием 1 самый банальный: педагог одновременно проговаривает классу, взаимоисключающие 
факты,  научные теории или взгляды. 

Прием 2 состоит в том, что учитель сталкивает разные мнения, предлагая ученикам вопрос или 
задание на новый материал. 

В основу проблемных ситуаций «с удивлением» может быть заложено и другое противоречие — 
между ошибочным представлением учащихся и научным фактом. Для создания данного 
противоречия применяется прием 3. 

Прием 3 сложнее предыдущих, он выполняется в два этапа. Шаг 1: учитель выявляет ошибку в 
житейском представлении учеников вопросом или заданием. Шаг 2: Учитель проговаривает 
научный факт, используя эксперимент или наглядность. 

В основу проблемных ситуаций «с затруднением» положено расхождение между необходимостью 
и невозможностью выполнить задание педагога, которое создается тремя приемами (4, 5, 6). 
Общим в этих приемах является то, что учащимся даётся практическое задание на новую тему, а 
их разница — в сути задания. 



Прием 4 самый банальный: учащимся дается невыполнимое задание. 

Прием 5 сложнее: учитель даёт задание, отличное от предыдущих, с которым учащиеся не 
знакомы. 

Прием 6 сложный: выполняется в два этапа. Сначала (этап 1) педагог дает задание, сходное с 
предыдущим. Ученики имеют возможность применять имеющиеся знания. Далее (этап 2) педагог 
доказывает, что задание учащимся все-таки выполнить не удалось. 

Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации представляет собой отдельные 
вопросы педагога, подстёгивающие учащихся выявить заложенный в проблемной ситуации 
парадокс. Так как проблемные ситуации создаются на парадоксах и с помощью различных 
приемов, монолог побуждения для каждого из этих приемов будет разным.[4] 

При применении приема 1 подтолкнуть к осознанию противоречия двух фактов можно фразами: 
«Что вас удивило? Что вас заинтересовало? Какие факты вы видите?». Если же ученикам 
предъявлялись не факты, а противоречащие друг другу научные теории или взгляды, диалог 
выстраивается по-другому: «Что вас удивило? Сколько существует взглядов?». После приема 2, 
способствующего появлению различных мнений можно спросить: «Сколько же у нас различных 
мнений?». В случае приема 3 научный факт и представления учащихся «разделяются» в их 
сознании словами: «Что вы думали? А что есть в реальности?». 

При применении приема 4 понимание учениками невозможности выполнения задания 
подстёгивается словами: «Вы можете выполнить это задание? В чем трудность?». После 
применения приема 5 ученики понимают суть появившегося затруднения, если их спросить: «Вы 
можете выполнить задание? Из-за чего не можете? Чем это задание отличается от других?». Из 
проблемной ситуации, созданной приемом 6, можно выйти следующим образом: «Что вы думали 
сделать? Какие знания применяли? Выполнили вы задание?». 

Побуждение к формулированию учебной проблемы. Так как учебная проблема существует в двух 
видах, то побуждающий диалог будет таким: «Как вы думаете, какая тема урока?» либо «Какой 
возникает вопрос?». 

Принятие ученических формулировок учебной проблемы. Во время побуждающего диалога могут 
появиться неточные, ошибочные формулировки школьниками учебной проблемы. Нельзя 
реагировать на них категоричной оценкой («нет», «неправильно» и т.д.). Лучше отреагировать по-
другому. Поддержать кивком головой и словом «так». Так Вы показываете, что слышите и 
понимаете учащегося, но не соглашаетесь с ним. Далее нужно простимулировать учащихся к 
переформулированию проблемы словами: «Кто ещё желает высказаться? Кто думает по-другому? 
Кто может выразиться более точно?». 

Таблица 3. Побуждающий от проблемной ситуации диалог [1] 

Приемы создания проблемной 
ситуации 

Побуждение к осознанию противоречия Побуждение к 
формулированию 

проблемы 
1. Одновременно предъявить 
противоречивые факты, теории, 
точки зрения 

о фактах; 

- Что вас удивило? Что интересного 
заметили? Какие вы видите факты? 

о теориях: 

- Что вас удивило? Сколько существует 
теорий (точек зрения)? 

Выбрать 
подходящее: 

- Какой возникает 
вопрос? 

- Какова будет тема 
урока? 



2. Столкнуть мнения учеников 
вопросом или практическим 
заданием 

Сколько в классе мнений? Почему так 
получилось? 

3. Шаг 1. Обнажить житейское 
представление учащихся вопросом 
или практическим заданием «на 
ошибку». 

Шаг 2. Предъявить научный факт 
сообщением, экспериментом, 
наглядностью 

Вы сначала как думали? А как на самом 
деле? 

4. Дать практическое задание, не 
выполнимое вообще 

Вы смогли выполнить задание? Почему? В 
чем затруднение? 

5. Дать практическое задание, не 
сходное с предыдущими 

Вы смогли выполнить задание? Почему не 
получается? Чем это задание не похоже на 

предыдущие? 
6. Шаг 1. Дать практическое 
задание, сходное с предыдущими. 

Шаг 2. Доказать, что задание 
учениками не выполнено 

Что вы хотели сделать? Какие знания 
применили? Задание выполнено? 

Подводящий к теме диалог. 

Этот метод постановки учебной проблемы более простой, чем предыдущий, для него 
необязательно создание проблемной ситуации. Подводящий диалог представлен в виде блока 
вопросов и заданий, которые поэтапно приводят учеников к проговариванию темы урока. В 
подводящий диалог можно внести различные вопросы и задания: репродуктивные (вспомнить и 
выполнить по аналогии); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Все этапы подведения 
основаны на пройденных темах, а последний обобщающий вопрос даёт возможность школьникам 
проговорить тему урока. При подводящем диалоге снижена вероятность ошибочных ответов 
учеников. Но, если такие появляются, нужна правильная реакция учителя («Так. Кто думает по-
другому?»). 

Сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Это наиболее банальный метод постановки учебной проблемы. Суть его в том, что педагог лично 
проговаривает тему урока, но вызывает к ней интерес учеников с помощью одного из двух 
приемов мотивации. Первый прием «яркое пятно»: учащимся сообщается интригующий материал, 
захватывающий их внимание, но не связанный с темой урока. Таким «ярким пятном» могут 
послужить сказки и легенды, фрагменты из художественных произведений, научные истории, 
истории из повседневной жизни, шутки и т.д. Второй прием «актуальность»: основан на 
выявлении смысла, значимости изучаемой темы лично для каждого учащегося.[8] 

Итак, существуют три основных метода постановки учебной проблемы: побуждающий от 
проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диалог; сообщение темы с мотивацией. Похожи 
они тем, что мотивируют учащихся к изучению новой темы. Отличаются характером учебной 
деятельности обучающихся и, как следствие, развивающим эффектом. Побуждающий от 
проблемной ситуации диалог даёт возможность осуществлять истинно творческую деятельность 
учащихся, а также развивает их творческие способности и речь. Подводящий к теме диалог и 
сообщение темы урока с мотивацией только создают имитацию творческого процесса. Однако, 
подводящий диалог способен формировать логическое мышление и речь школьников, но 
развивающий результат сообщения темы с мотивацией невысок. 



Еще одно отличие методов состоит в форме возникающей учебной проблемы. При побуждающем 
диалоге появляется тема урока и вопрос для исследовательской деятельности. При подводящем 
диалоге и сообщении проговаривается только тема урока. 

Поставив учебную проблему одним из описанных способов, перейдём к организации поиска 
решения [2]. 

Технология поиска решения учебной проблемы. 

Смысл поиска решения учебной проблемы банален: педагог помогает учащимся «открыть» новое 
знание. На уроке есть две возможности обеспечить это «открытие»: побуждающий к гипотезам 
диалог и подведение к знанию. Подробно рассмотрим их. 

Побуждающий к гипотезам диалог. 

Этот метод поиска решения более сложен для педагога, так как основан на осуществлении 
четырех педагогических действий: 

1. Побуждения к выдвижению гипотез. 

2. Принятия выдвигаемых учащимися гипотез. 

3. Побуждения к проверке гипотез. 

4. Принятия предлагаемых учащимися проверок. 

Проанализируем эти действия. 

Побуждение к выдвижению гипотез. Выдвинуть гипотезу значит высказать предположение, а 
истинно оно или ложно нужно установить с помощью проверки. Гипотеза, прошедшая проверку, 
станет искомым знанием. Она называется решающей, а остальные - ошибочными. 

Побуждающий к выдвижению гипотез диалог имеет «сужающуюся» структуру. Диалог 
начинается с побудительного вопроса, т.н. призыва к мыслительной деятельности: «Какие есть 
гипотезы, мысли и предположения?». Если данный вопрос не помог, т.е. решающая гипотеза не 
найдена, то диалог продолжается и даётся намёк к решающей гипотезе. Намек – подсказка, 
которая всегда придумывается заново. Если не помогает и намёк, педагог лично сообщает 
решающую гипотезу, тем самым завершая диалог. 

Принятие выдвигаемых учениками гипотез. При побуждающем диалоге есть опасность 
отреагировать с оценкой на выдвигаемые учащимися гипотезы: это как отвергание гипотезы 
(«неправильно», «не так», «нет»), так и похвала за решающую гипотезу («молодец», «верно»). Но 
оценка педагогом лишает этап проверки гипотезы всякого смысла. Таким образом, реакция на 
гипотезы учащихся должна быть эмоционально неокрашенной: можно использовать слово «так» и 
кивок головой. 

Побуждение к проверке гипотез. Суть проверки состоит в аргументировании решающей гипотезы 
(«это так, потому что») или приведении контраргументов на ошибочную гипотезу («это не так, 
потому что»). Проверка гипотезы может быть в виде обсуждения, либо в форме какой-либо 
деятельности. В первом случае аргументы приводятся в форме рассуждения, а во втором - 
добывается в практической деятельности. Побуждающий к проверке гипотез диалог также имеет 
«сужающуюся» структуру: от общего побуждения через намёк к сообщению. 

При устной проверке диалог подталкивает учащихся непосредственно к приведению аргументов. 
При этом общее побуждение можно осуществить с помощью слов: «Вы согласны с гипотезой? 
Почему?». Если общего побуждение не происходит, вводится намёк, наводящий на доводы за или 



против гипотезы. Если не срабатывает ни то, ни другое, то педагог лично приводит аргумент или 
контраргумент. 

На практике диалог подталкивает обучающихся к составлению конкретного плана действий. 
Школьники побуждаются фразой: "Как нам проверить гипотезу? Что нужно сделать?». Намёк даёт 
возможность выработать план. Если не помогает и намёк, то план составляет учитель. 

Принятие предлагаемых учениками проверок. При побуждающем к проверке гипотез диалоге 
обучающиеся могут предложить ошибочные аргументы или неправильный план действий. 
Педагогу нужно отреагировать на это спокойной репликой: «Так. Кто думает по-другому?». 

Представим вышеописанное о побуждающем к гипотезам диалоге, в виде таблицы. 

Таблица 4. Побуждающий к гипотезам диалог [1]. 

Структура 
Побуждение к 
выдвижению 

гипотез 

Побуждение к проверке гипотез 

устной практической 

Общее 
побуждение 

К гипотезам: 

Какие есть 
гипотезы? 

К аргументу / 
контраргументу: 

Согласны с этой 
гипотезой? Почему? 

К плану проверки: 

Как можно проверить эту 
гипотезу? 

Подсказка К решающей 
гипотезе 

К аргументу / 
контраргументу 

К плану проверки 

Сообщение Решающей 
гипотезы 

Аргумент / 
контраргумент 

План проверки 

Порядок выдвижения гипотез на уроке. Имеется два подхода к выдвижению гипотез на уроке: 
последовательный и одновременный. В первом подходе сначала выдвигается и проверяется первая 
неверная гипотеза, затем вторая — и так до последней решающей гипотезы. Во втором подходе 
гипотезы (и ошибочные, и решающая) выдвигаются одновременно, и только тогда начинается 
проверка. Рассмотрим особенности побуждающего диалога при указанном порядке выдвижения 
гипотез. 

При последовательном подходе диалог начинается с общего побуждающего вопроса («Какие есть 
гипотезы?»), после чего школьники в большинстве случаев высказывают ошибочную гипотезу. 
Отреагировав на нее нейтрально, педагог переходит к проверке, которая начинается с общего 
побуждающего вопроса («Вы согласны?» или «Как проверить это предположение?») и двигается 
по «сужающейся» схеме к контраргументу. Затем диалог повторяется до тех пор, пока не будет 
проговорена и проверена решающая гипотеза. 

При одновременном подходе диалог начинается с побуждающего вопроса («Какие есть 
предположения?»). Отреагировав на первую - ошибочную гипотезу нейтрально, педагог 
продолжает подстёгивание учащихся словами «Какие еще есть предположения?» до тех пор, пока 
не будет высказана решающая гипотеза. После того как все гипотезы проговорены, начинается их 
проверка, которая может происходить различными способами. В одних способах по каждой 
гипотезе происходит побуждающий диалог, при этом сначала идёт проверка ошибочных гипотез, 
а в последнюю очередь проверяется решающая гипотеза. В других способах проверяются все 
гипотезы одновременно. 

Подводящий к знанию диалог. 

Этот метод поиска решения учебной проблемы более простой, чем вышеописанный, так как не 
нуждается в выдвижении и проверке гипотез. Подводящий диалог представлен в виде логической 



последовательности вопросов и заданий, которые под силу каждому школьнику и которые 
поэтапно подводят всех обучающихся к формулированию нового знания. 

Подводящий диалог можно развить от поставленной учебной проблемы, а также без нее. Другими 
словами, подводить учеников к новому знанию можно, любым способом, проходя этап постановки 
проблемы либо минуя его. 

Итак, существуют три основных метода поиска решения учебной проблемы: побуждающий к 
гипотезам диалог, подводящий от проблемы диалог, подводящий без проблемы диалог. Общим 
для них является то, что все они обеспечивает понимание нового материала обучающимися, так 
как нельзя не понять того, что ты открыл лично. Различие методов - в характере учебной 
деятельности обучающихся и, значит, в развивающем эффекте. Побуждающий к гипотезам диалог 
обеспечивает истинно творческую деятельность обучающихся, развивает их речь и творческие 
способности. Подводящий к знанию диалог производит только имитацию творческого процесса и 
способствует формированию логическое мышление и речи обучающихся. 

Обеспечив «открытие» знания любым из названных методов, перейдём к следующим этапам 
учебного процесса - воспроизведению знаний, решению задач или выполнению упражнений. 
Однако, необходимо помнить, что при постановке учебной проблемы в форме вопроса нужно: 1). 
вернуться с вновь «открытым» знанием к вопросу и ответить на него; 2). предложить ученикам 
проговорить тему урока. Задание на формулирование темы урока также обязательно при 
подводящем без проблемы диалоге. 

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение является эффективным средством общего и 
интеллектуального развития учащихся. 
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Цель: доставить детям радость и дать возможность проявить свои художественные способности, 
творческую активность. 

Задачи:  

- создать у детей радостное праздничное настроение; 

- организовать интересный досуг для детей.  

Оборудование: магнитофон, снежки из бумаги и скотча, шарфы, шапки и варежки, прищепки, 
веревка, снежинки из бумаги, игрушка кролик.  

Ход мероприятия 

Звучит музыка «Новый год к нам мчится» (слова и музыка А. Рыжова) 

Ведущая 1: Есть много праздников прекрасных, 

Каждый наступает в свой черед, 

Но на свете самый сказочный и добрый праздник, 

Это праздник – Новый год!  

Ведущий 2: Здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, девчонки! Сегодня ждут вас смех и шутки, 
скучать не будем ни минутки! 

Ведущая 1: Новый год к нам мчится снежною дорогой, 

Хоровод снежинок, завертев в сугробы. 

(Исполняется танец «Снежинки»)  

Ведущая 2: Новый год – это сказочная пора, когда все готовятся  к какому - то волшебству, 
загадывают желания и в сердцах каждый человек надеется, что с боем курантов произойдет чудо и 
желание обязательно исполнится. Но все же – это не совсем так, мечту нужно осуществлять, 
приложив все усилия и старания. Мечтать – это прекрасно, а действовать еще лучше. 



Ведущий 1: 

Так что же Новый год? 
Это дружный хоровод, 
Это пляски, песни, 

Шутки, прибаутки, 

И конечно детство!  

Вот, что значит Новый год! 

Так давайте вместе, заведем мы хоровод, 

Чтобы встретить дружно праздник Новый год! 

(Исполняется хоровод вокруг елки) 

Ведущий 1: Девчонки и мальчишки! Приятен глазу облик ваш! Вы такие разные, нарядные! 
Собираясь на праздник, думаю, каждый посмотрел на себя в зеркало! Бегло или внимательно, 
придирчиво или с одобрением!  Мысль, как себе оценка, перед самым выходом «в свет». Какой 
она была? Что вы сказали себе перед уходом? Об этом знает ваше зеркало … И мы об этом 
узнаем! В новый год даже самые обычные вещи могут стать волшебными. И это зеркало 
волшебное, она умеет читать мысли.  

(Ведущая вручает каждому из присутствующих зеркальце на ручке.) 

Игра «Мысли вслух» 

Звучит музыка. Входит Зима.  

Принесла с собою холода, метели, 

Нарядила снегом землю и дома, 

На прохожих шубы с шапками одела. 

Догадались, дети? Кто я? 

Дети: Зима. 

Ведущая 2: Здравствуй, зимушка-зима, 

Долгожданная зима! 

Ты снежку не жалей — 

Разгуляйся веселей! 

Зима: Хорошо вы меня встречаете. Спасибо, ребята! Да, Мороз сегодня лютый — разозлился, 
видно. Да я разрешила ему побаловаться, поморозить. Зима все-таки. 

А мы с вами давайте погреемся. Музыкальная игра (Греем ручки) 

А я не одна. Где же мой верный помощник, Снеговик? Вы его не видели? Нет? А давайте его 
слепим? 



Музыкальная игра «Лепим снеговика».  

Снеговик:  

Я вас жду уже давно, 

На дворе ведь не тепло. 

Но к морозам я привык, 

Ведь зовусь я Снеговик. 

Будем с вами веселиться! 

Будем бегать и резвиться, 

Ну а чтоб не замерзать, 

Предлагаю поиграть! 

Игра «Не замерзнем в холода»  

Дети выполняют движения, о которых говорится в стихотворении. 

Снеговик:  

Выпал беленький снежок 

Собрались мы все в кружок. 

Мы потопаем, мы похлопаем. 

Будем весело плясать, ручки ножки согревать. 

Чтобы было нам теплей, 

Будем прыгать веселей. 

Собрались мы все в кружок 

Завертелись как снежок. 

Разлетелись все мы как снежинки 

Белые пушинки. 

Полетели, понеслись 

И под елку улеглись. 

Разогрелись? 

Дети: Да! 

Снеговик: Мы потопаем ногами 



Сделаем дорожку. 

Белый снег зачерпнем, 

Слепим мы снежочки. 

Будем мы их бросать и в корзинку попадать. 

Игра «Попади снежком в корзинку».  

Зима: Ну и меткие вы, ребятки! Молодцы! А теперь предлагаю поиграть со мной. Для начала нам 
нужны две команды.  

Участников скорее выбираем, 

Соревнуемся, и не зеваем. 

Я собираю справа команду «Снежинок» 

А слева - «Льдинок» 

Мы сейчас посмотрим, 

Кто из вас сильней. 

Конкурс «Давайте познакомимся». 

В хороводе под музыку, передаем игрушку – символ года «Кролика», по кругу называя свое имя, 
после чего кролик возвращается к ребенку, с которого начали знакомство и все хором называют 
его имя. 

Конкурс «По порядку». 

Построились по росту 

Построились по длине волос 

Построились по размеру обуви 

Построились по алфавиту (первая буква в имени) 

Конкурс «Самый яркий кролик». С завязанными глазами нужно нарисовать кролика, побеждает 
тот, у кого рисунок похож на символ приходящего года. 

Конкурс «Новогодняя эстафета». 

Напротив каждой команды ставится стул, на нем лежат – шапка, шарф, варежки. По команде дети 
бегут к стулу, одевают шапки, шарфы и варежки и кричат «С Новым годом», затем снимают, и 
возвращаются к своей команде, дальше следующий … Кто первый выполнит задание – тот 
победитель. 

Конкурс «Новогодние загадки». 

1. Едва повеяло зимой, они всегда с тобой. 

Согревают две сестрицы. Как зовут их? (Рукавицы) 



2. В хороводе пестрых масок персонажи разных сказок. 

Веселятся и кружат. что за праздник? (Маскарад) 

3. Я живу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз. 

Я могла бы жить и выше, если б крыши там нашлись. (Сосулька) 

4. Он все время занят делом, он не может зря идти. 

Он идет и красит белым все, что видит на пути. (Снег) 

5. Рыбам зиму жить тепло - 

Крыша толстое стекло. (Лед) 

6. В белом бархате деревня - и заборы, и деревья. 

А как ветер нападает, этот бархат опадает. (Иней) 

7. Две курносые подружки не отстанут друг от дружки. 

Обе по снегу бегут, обе песенки поют. (Лыжи) 

8. Сперва с горы летишь на них, 

А после в гору тянешь их. (Санки) 

9. Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 

Детям радость подарила и на санках прокатила. (Зима) 

10. Прокружились звездочки в воздухе немножко. 

Сели и растаяли на моей ладошке. (Снежинки)  

Конкурс «Развесим снежинки» 

Нужно под музыку с помощью прищепок развесить снежинки на веревочке. Кто быстрее, тот 
победит. 

Ведущий 1: А сейчас общий танец «Новогодний» 

Ведущий 2: С Новым годом, девочки! 

С Новым годом, мальчики! 

А также и родители! 

Славно день прошел у нас, 

Но, настал прощанья час. 

Желаю крепкого здоровья 

Терпенья, радости, веселья! С Новым годом! 
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Проблема задержки речевого развития у детей стала достаточно актуальной в последние годы. 
Педагоги и родители замечают, что дети начинают достаточно поздно говорить, при этом их речь 
плохо сформирована. Во многом это связано с отсутствием коммуникации со сверстниками и 
взрослыми по причине продолжительного времяпрепровождения наедине с гаджетами. 

По мнению большинства специалистов, речевые нарушения у детей являются следствием 
следующих причин: 

· интоксикация плода в утробе матери; 

· алалия (повреждение полушарий мозга при родовой деятельности); 

· афазия (травмы речевого участка коры мозга в постнатальный период); 

· поражение нервной системы (дизартрия). 

Существуют различные методики коррекции речевых нарушений, которые используются 
в логопедии. Одним из них является тейпирование – относительно новая методика, которая 
показывает высокий уровень эффективности в совокупности с другим методами логопедического 
воздействия. 

Что такое тейпы? 

Тейпы – это эластичные ленты из хлопка, которые способны пропускать воздух и влагу. Они 
обладают практически той же способностью растягиваться, что и человеческая кожа. На ленты 
наносится акриловое термоактивное покрытие, в результате чего прогревается тот участок тканей, 
на который наклеивается тейп. Тейпы накладываются на сухую, чистую и обезжиренную кожу (на 
месте наклеивания не должно быть ран). Через 15 минут, под действием температуры тела, тейп 
активизируется. Важно отметить, что это дышащий материал, т.е. кожа не мокнет. Как правило, 
тейпы наклеиваются на несколько дней, после чего нужен небольшой перерыв. Затем их 
накладывают снова. Количество сеансов зависит от конкретной проблемы. В большинство 
случаев тейпирование комбинируется с артикуляционной и дыхательной гимнастикой, 
логопедическим массажем и другими методами воздействия. Важно отметить, что тейпы не 
мешают движению мышц артикуляционной и мимической мускулатуры. Более того, наклеенные 
хлопковые ленты улучшают работу мышц речевого аппарата, помогая им делать верные 
движения: с нужной степень интенсивности, в нужном направлении и т.д. 



Механизм воздействия на речевую мускулатуру. 

Тейпирование артикуляционной мускулатуры является достаточно новым направлением. 
Использование этой методики позволяет достичь следующих результатов: 

· Лифтинг-эффект. Тейп приподнимает кожу над артикуляционными мышцами, в результате чего 
улучшается отток лимфы и микроциркуляция крови – это обязательное условие для нормального 
функционирования мышечных волокон. 

· Раздражение рецепторов. Наклеенный на кожу тейп воздействует на рецепторы в мышцах и 
коже. Такое раздражение побуждает мозг «обращать внимание на неработающие мышцы. 

· Дискомфортное натяжение. С помощью тейпирования формируется непривычное расположение 
артикуляционных органов. Такой эффект направлен на то, чтобы человек хотел подвигать ими 
(нижней челюстью, губами и т.д.), чтобы вернуть их в правильное положение. Таким 
образом создаются условия для правильного речевого стереотипа. 

Если делать процедуру правильно, то наклеенные тейпы улучшат работу мышц речевого аппарата, 
при этом не ограничивая их движений. 

Какие проблемы позволяет решить тейпирование в логопедии? 

Тейпирование позволяет через кожный покров воздействовать на рецепторы и нервные окончания, 
в результате чего оказывается сильное нейрорефлекторное воздействие. Данная методика также 
позволяет работать с фасциями – это дает улучшение локального лимфооттока и 
микроциркуляции.  

Логопедическое тейпирование используется для коррекции следующих нарушений: 

· повышенное слюнотечение (у ребенка наблюдается избыточное образование слюны, либо у него 
есть проблемы с проглатыванием слюны); 

· проблемы с дикцией (дефекты при произношении губных звуков); 

· приоткрытый рот (часто сопровождается ослабленным процессом жевания); 

· нарушение общей и мелкой моторики; 

· невриты, парезы; 

· птозы; 

· проблемы с произношением из-за слабого тонуса мышц щек и губ; 

· невозможность удержания артикуляционных поз при постановке и автоматизации звуков; 

· инфантильный тип глотания; 

· в качестве комплексной терапии пациентов, которые перенесли инсульт. 

Нужно отметить, что накладывать тейп должен только тот логопед, который прошел 
соответствующее обучение. При работе с детьми эта методика часто оказывается наиболее 
эффективной, что объясняется постоянным воздействием тейпа, которое не причиняет 
дискомфорта, поэтому ребенок не будет обращать внимание на аппликацию. 

Ребенок не закрывает рот. 



У детей с неврологическими проблемами часто наблюдается приоткрытый рот, что в свою очередь 
сопровождается проблемами с глотанием. Вполне естественно, что это состояние сопровождается 
слюнотечением (когда рот открыт, просто невозможно нормально проглотить слюну). 

Можно постоянно напоминать малышу, чтобы он закрыл рот (конечно, если он может сделать это 
самостоятельно и понимает обращенную к нему речь), но все это дает только временный эффект, 
поэтому по прошествии 5-10 минут рот снова будет приоткрытым. Объясняется это тем, что 
мышцы, которые закрывают рот, слабее мышц, которые его открывают. 

Безусловно, каждый раз напоминать ребенку об этом – дело бесполезное и утомительное. В этом 
случае поможет тейп (если он правильно наклеен), который возьмет на себя эту функцию, 
«напоминая» мозгу о том, что надо закрыть рот. В результате этого происходит тренировка мышц, 
что и позволяет решить эту проблему. 

Повышенное слюнотечение. 

Логопедическое тейпирование позволяет избавиться от повышенного слюнотечения, которое 
также часто встречается у детей с неврологическими проблемами. 

Основная задача – научить ребенка автоматизированному глотанию. Если этот процесс нарушен, 
то человек будет буквально истекать слюнями, потому что в день вырабатывается до 2 литров 
слюны, которые человек в норме глотает в течение суток. 

Для решения этой проблемы тейп накладывается на шею (включая проекцию подъязычной кости, 
с которой прикреплены мышцы, участвующие в процессе глотания). Все то время, пока будет 
наклеен тейп, ребенок будет сам сглатывать слюни, в результате чего происходит тренировка этих 
мышц. 

Решение проблем с дикцией. 

Использование тейпирования актуально в том случае, если ребенок не может произносить Б, П, Ф 
и другие губные звуки (из-за нарушения иннервации круговой мышцы рта). При этом нужно 
отметить, что использование этой методики целесообразно только у тех малышей, у которых 
специалист диагностировал гипотонус данной мышцы. В этом случае происходит незначительное 
стягивание тейпом области вокруг губ. В результате этого происходит раздражение рецепторов 
круговой мышцы, и малыш начинает шевелить губами. 

Как проводится процедура. 

Логопедическое тейпирование, в отличие от массажа, продолжается не один сеанс, а представляет 
собой процедуру с продолжительным периодом действия. 

Тейпы наклеиваются на определенные участки кожи (шея, окологубная часть и т.д.) и остаются 
там на определенное время – от пары часов до 14 дней (время непрерывного ношения не должно 
превышать 5 дней, после чего нужно сделать перерыв в 2 дня). Подобное длительное воздействие 
позволяет усилить эффект от артикуляционной гимнастики и логопедического массажа. 

Тейп тонизирует нерабочие, слабые мышцы, а также устраняет гипертонус мышц. Проводится 
после логопедического массажа (перед артикуляционной гимнастикой). 

Кинезиотейпирование не применяется в следующих случаях: 

· аллергическая реакция на акрил (у тейпов есть акриловый слой, необходимый для лучшего 
сцепления с кожным покровом); 

· есть незажившие рубцы; 



· нарушена целостность кожного покрова; 

· дерматологические заболевания. 

Важно отметить, что такая терапия не используется в качестве единственного способа коррекции. 
Высокая эффективность тейпирования возможна только в комплексе с другими методами 
воздействия: физиотерапия, логопедический массаж и т.д. 

Какую роль тейпы играют в логопедической практике 

Логопедическое тейпирование выполняет ряд важных функций: 

· улучшение подвижности гортани (снимается напряжение грудинно-подъязычной мышцы); 

· улучшение функциональности губ; 

· нормализация процессов открывания рта, глотания и движения суставов челюсти (позволяет 
решить проблему избыточного слюнотечения); 

· стабилизация мышц нижней челюсти. 

Важным преимуществом данного метода является отсутствие возрастных ограничений, а также 
совместимость (и ускорение их эффекта) других методов коррекции. В основе этой методики 
лежит мануальная терапия, поэтому выполнять ее должен специализированный специалист-
логопед, который прошел профессиональные курсы тейпирования. 

Кинезиотейпирование помогает детям с ЗРР словно бы «запустить» механизм речи. 
Эффективность данной методики не ставится специалистами под сомнение, поэтому он активно 
используется в логопедической практике совместно с другими способами терапии. 
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Современный мир переживает глубокий кризис. Опыт развития человечества показывает, что 
преодолеть кризис можно не путём насильственных преобразований социально-эконмических 
отношений, а лишь путём коренных изменений в сознании и поведении людей. 

Социально-экономические перемены в обществе, протекающие в сложных, нестабильных 
условиях, выдвигают перед образованием качественно новые общественные задачи. 

Настоящее время – время переосмысления целей и ценностей народного образования. 
Традиционно образование следовало за уже появившимися потребностями общества, 
реализовывало доктрину социального заказа. Роль современного образования видится в 
творчестве, создании новых гуманистических потребностей. 

Достойный статус России в современном мире обеспечит только такая система образования, 
которая сможет реализовать функцию сохранения и воспроизводства традиций отечественной и 
мировой культуры и отвечать потребностям современности. 

Образование по своей социально-экономической природе не может развиваться на коммерческих 
началах. Об этом свидетельствует не только отечественный, но и мировой опыт. Наряду с наукой, 
культурой и здравоохранением образование относится к некоммерческому сектору. Эти отрасли, в 
противоположность коммерческому (прибыльному) сектору, входят в бюджетную сферу, 
поскольку финансируются главным образом из бюджета не только в нашем государстве, но и в 
других странах. 

Цель учреждений некоммерческого сектора – повышение образовательного, научного и 
культурного потенциалов общества, укрепление здоровья населения. Эти учреждения 
обеспечивают систему социальной защиты населения. Некоммерческий сектор создаёт 
предпосылки для формирования и нормального развития гражданского общества. 

Чем выше уровень социального прогресса, тем больше потребность общества в образовательных 
услугах и квалифицированных кадрах. 



Сегодня образование – главный стратегический рычаг экономического роста и эффективный 
инструмент смягчения социально-экономического неравенства различных групп населения. 

Критическое состояние народного образования связано со многими обстоятельствами. Среди них 
следует выделить, прежде всего, резкое сокращение государственных ассигнований. В последние 
годы образование стало занимать третьестепенное место в системе государственной политики и 
общественных предпочтений. 

Низкая заработная плата – лишь одно из проявлений того, что образование не обеспечивает 
достойного жизненного уровня, не гарантирует стабильности работы. Не создаёт престижа в 
обществе. Рост цен и высокие темпы инфляции поставили сферу образования на грань выживания. 
Отсюда вытекает вывод: учебные заведения вынуждены и должны шире привлекать 
внебюджетные источники финансирования, а они связаны, прежде всего, с коммерческими 
возможностями учебных заведений. 

Включение образовательных учреждений в рыночную среду определяется закономерным 
переходом от государственно-монополистических и командно-распределительных экономических 
отношений к системе рыночных отношений в масштабах всего хозяйства страны. 
Образовательным учреждениям придётся в большей мере добывать для себя ресурсы на сугубо 
рыночных началах. 

Закон РФ «Об образовании» предоставляет образовательным учреждениям право оказания 
потребителям платных образовательных услуг и проведения ими предпринимательской 
деятельности. 

Маркетинг – эффективное средство, успешно испытанное в течение последних 30-40 лет 
образовательными учреждениями развитых зарубежных стран, широко применяется теперь и 
нашими учебными заведениями уже второе десятилетие. 

Под маркетингом в сфере образования понимается особый вид рыночной деятельности, который 
нацелен на удовлетворение нужд и запросов населения, прежде всего, в образовательных услугах. 
Развитие маркетинга в наши дни особенно важно, поскольку интеллектуальный потенциал 
становится решающим фактором умножения национального богатства общества. Так, экономика 
развитых стран мира благодаря успешному функционированию современной системы 
образования могут получать до 40% прироста ВНП. 

Долгое время система маркетинга в образовательном комплексе России не получала широкого 
распространения. Во-первых, это связано с историческими и общеэкономическими корнями: с 70-
летним господством в стране командно-административной экономики и отсутствием настоящих 
рыночных отношений. В таких условиях большинство руководителей учебных заведений и 
органов управления просвещения не смогло овладеть теоретическими и практическими знаниями 
и навыками управления на рыночных началах. 

Вторая группа причин обусловлена особенностями сферы образования: специфичностью ресурсов 
и услуг, особым характером взаимоотношений производителей и потребителей образовательных 
услуг. Подавляющая масса учебно-воспитательных учреждений была и остаётся государственной, 
что сдерживает становление нормальных рыночных отношений в отрасли просвещения сковывает 
развитие явного рынка образовательных услуг. 

Прогноз наиболее вероятного направления развития рынка образовательных услуг предполагает, 
что новые требования к системе образования будут предъявляться со стороны представителей 
различных социальных слоёв, профессиональной сферы и производства. Эти требования будут 
касаться, во-первых, возможности разноуровневого освоения содержания общего среднего 
образования; во-вторых, развития дифференциации содержания образования; в-третьих, 
разработки и включения в содержание общего среднего образования принципиально новых 



учебных предметов и дисциплин и, в-четвёртых, организации новых типов и форм обучения и 
воспитания. 

Таким образом, образование – это перспективная и поисковая сфера маркетинга. Он насущно 
необходим во всех образовательных учреждениях, независимо от их уровня и включён в учебные 
планы ряда негосударственных вузов. Его потенциал как учебной дисциплины направлен на 
процветание самого образовательного учреждения. 

И нет сейчас более важной задачи, чем содействие развитию интеллекта нации. Ведь любой, кто 
изучает историю народных бедствий знает, что большую часть несчастий на Земле приносит 
незнание [3; 27]. 
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Современные тенденции образования таковы, что большое внимание при обучении детей, 
уделяется инклюзии. Инклюзивное образование (или включенное образование) – обучение лиц с 
особыми возможностями в обычных образовательных учреждениях в одном классе (группе) с 
обычными людьми. [1] 

Большинство трудностей, с которыми сталкиваются младшие школьники сегодня, связаны с тем, 
что они не могут самостоятельно получать информацию из книг и учебников. Прочитав задание к 
упражнению, обучающиеся не могут с первого раза понять их содержание, так как не владеют 
навыками осознанного чтения. [14] 

Таким образом, проблема нарушения чтения у детей, а особенно с ЗПР, является актуальной. 
Предлагаю разобраться, с какими особенностями нарушения чтения сталкивается учитель в 
начальной школе в инклюзивном классе. 

Чтение в современной психолого-педагогической литературе определяется как комплексный 
процесс, имеющий две стороны – техническую и смысловую. Техническая сторона включает в 
себя способ, темп (скорость) и правильность чтения, смысловая – выразительность и 
сознательность чтения [8]. 

На ступени начальной школы чтение объединяет в себе цель и средство обучения, воспитания и 
развития учащихся. Формирование навыка чтения идёт одновременно с развитием мышления и 
речи школьников, расширением их знаний и представлений об окружающем мире. У 
обучающихся детей с нарушением в интеллектуальном развитии усвоение навыков чтения 
протекает своеобразно, что связано с преодолением ряда недостатков и затруднений. [3] Как 
отмечает С.Я. Рубинштейн, детям с лёгкой степенью умственной отсталости свойственна 
склонность к частому охранительному торможению. Данные состояния, хотя и являются 
временными, преходящими, несомненно, ухудшают умственную работоспособность детей [12]. 

Ещё одной особенностью высшей нервной деятельности детей с НИР является недоразвитие у них 
второй сигнальной системы, нарушение взаимодействия первой и второй сигнальной систем [12]. 
Из описанных особенностей детей с нарушениями в интеллектуальном развитии, возникает ряд 
сложностей в освоении навыка чтения. Некоторые из них выявляются уже в период обучения 
грамоте: учащиеся медленно запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию графемы, 
недостаточно быстро соотносят звук с буквой, искажают звуковой состав слов, испытывают 
большие трудности в соотнесении прочитанного слова с определённым предметом, действием, 
признаком [3]. 

Стоит также отметить, что у детей с темповой задержкой психических процессов (ЗПР) развитие 
навыка чтения также затруднено. Авторы выделяют различные причины этого: незрелость 



сложных форм поведения; несформированность отдельных психических функций и процессов, 
участвующих в становлении письменной речи; недостаточность межполушарных взаимодействий 
и, как следствие, взаимодействий отдельных анализаторов [8]. 

Большая распространенность нарушений речи у детей с задержкой психического развития 
вызывает необходимость их дальнейшего углубленного изучения и определения путей повышения 
эффективности коррекционного воздействия. Нарушения речи при ЗПР часто носят системный 
характер, затрагивают многие стороны речевой системы [2]. 

При чтении у детей с ЗПР, можно выявить специфические ошибки, свидетельствующие о 
несформированности у детей слогового контура слова. Это ошибки в звуконаполняемости 
сформированного контура слова и ошибки, совмещающие несформированность слогового контура 
слова с нарушением его звуконаполнения. Воспроизведение детьми с ЗПР слов различной 
слоговой структуры сопровождается большим количеством звуковых замен, искажений, 
пропусков и перестановок звуков. Характерным признаком речевого расстройства у детей данной 
категории является «специфическая ассимиляция» [9]. 

Это нарушение проявляется в том, что ребенок не может произнести правильно слова, 
содержащие звуки, близкие по артикуляции или по звучанию. При этом изолированные слоги, а 
также слова, не включающие фонетически близкие звуки, ребенок произносит правильно. В 
качестве причин «специфической ассимиляции» Р.И. Лалаева называет недоразвитие слухового 
восприятия и трудности организации моторной программы высказывания, особенно тогда, когда в 
ней содержится много артикуляторно близких звуков [9]. 

По данным Е.В. Мальцевой, большинство детей с ЗПР, имеющих дефекты речи, испытывают 
существенные затруднения при дифференциации звуков на слух. При этом дети плохо различают 
не только нарушенные в произношении звуки, но и некоторые правильно произносимые звуки: 
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. У части дошкольников сформирована 
адекватная фонемная модель слова, и сбои наблюдаются лишь при ее реализации. Это происходит 
из-за недостаточного развития фонематических и кинестетических обобщений [13]. 

Нарушение чтения - частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное 
несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в 
повторяющихся ошибках стойкого характера [11]. Автор отмечает у детей с ЗПР  и нарушением 
чтения  отставание речевого развития не менее чем на два года, по сравнению с нормальными 
детьми. У таких детей в процессе речевого развития наблюдается позднее появление звуков речи, 
замедленный темп развития экспрессивной речи. В процессе чтения дети с большим трудом 
соотносят звуки речи с письменными символами (буквами), смешивают графически сходные 
буквы, переставляют звуки при чтении слогов и слов [4]. 

Специфические расстройства письменной речи автор связывает с задержкой развития различных 
психических функций, с речеслуховыми и оптико-пространственными затруднениями. В.А. 
Ковшиков [6] и Ю.Г. Демьянов [5], исследуя детей с задержкой психического развития, отмечают 
также у них комплекс речевых нарушений, в том числе и нарушения чтения, а также трудности 
восприятия и воспроизведения букв, затруднения в формировании функции фонематического 
анализа, синтеза, трудности соотношения звука с буквой. В процессе чтения дети ошибочно 
прочитывали сложные по структуре слоги и слова, путали сходные по начертанию буквы. 
Разнообразные нарушения чтения у таких детей, по мнению авторов, обусловлены не столько 
расстройствами устной речи, сколько недостаточностью ряда психических функций: внимания, 
памяти, зрительного гнозиса, сукцессивных и симультанных процессов [10]. 

У половины детей с ЗПР после 1-1,5 лет обучения в школе навык чтения обычно отсутствует, что 
позволяет говорить об алексии. Некоторые из них не знают букв, а остальные, выучив часть 
алфавита, читают только короткие знакомые слова, изображение которых они запомнили 
глобально, как картинку. 25% детей владеют медленным слоговым чтением (6-10 слов в 



количество ошибок [13]. Остальные читают побуквенно. Нарушения чтения при этом значительно 
превосходят по тяжести те, которые наблюдаются у основной массы детей с ЗПР. 

Среди ошибок, которые они допускают, наиболее распространены следующие: 

а) замены гласных (52% случаев) и — у — е, е — а, ы — о, например «галка — голка»; «столько 
— сталько»; «выше — ваше»; 

б) замены согласных, близких по слухо-произносительным признакам (45% случаев): т — д, г — к, 
ж — ш и т. п., например «только — долько»; «галка — колка»; «хотела — ходела». 

Реже встречаются добавления гласных (28%), преимущественно в слогах со стечением согласных: 
«умная — у маня»; «галка — галака»; «кувшин — кувашин». Перестановки звуков (28%) 
происходят обычно в труднопроизносимых словах и в слогах со стечением согласных.  Искажения 
звукового состава слов и трудности слогослияния в большинстве случаев затрудняют детям 
понимание прочитанного, а иногда оно полностью отсутствует (так называемое «механическое» 
чтение). Тем не менее, различные наблюдения доказывают, что нет прямой зависимости между 
техникой чтения и степенью понимания прочитанного [7]. 

Побуквенного способа чтения у нормально развивающихся детей в 1-м классе не встречается, в то 
время как у детей с ЗПР данный способ чтения присутствует; нормально развивающиеся уже в 1-м 
классе могут читать целыми словами и группами слов, в то время как у первоклассников с ЗПР 
данный способ чтения отсутствует; 

– улучшение качества чтения происходит во 2-м классе в обеих группах, при этом у нормально 
развивающихся основными способами являются слоговое плавное, слоговое с переходом на целые 
слова и группы слов, целыми словами и группами слов, у детей с ЗПР достаточно часто 
встречается слоговой отрывистый способ чтения, в то же время прочные позиции занимают 
слоговое плавное чтение и слоговое с переходом на целые слова и группы слов; 

– большинство детей в той и другой группе читает целыми словами и группами слов в 3-м классе, 
но достаточно большое количество учащихся с ЗПР читает слоговым способом с переходом на 
целые слова и группы слов [11].  

Следует отметить, что дети с ЗПР имеют положительную динамику в овладении способом чтения 
на протяжении всего начального этапа обучения, но переход от одного способа к другому 
происходит с отставанием от нормально развивающихся сверстников. Наиболее часто 
встречающимися ошибками у детей с ЗПР в течение всех трех лет обучения являются замены 
букв, неправильное прочитывание окончаний, ошибки угадывания. У них наблюдается большой 
разброс в темпе, способах чтения, в характере допускаемых ошибок, т.к. дети находятся на этапе 
формирования синтетических приемов чтения. Тем не менее при встрече с незнакомым текстом, в 
котором есть трудные, незнакомые слова и фразы, они возвращаются к слоговому способу чтения, 
в результате чего происходит снижение темпа и возникают ошибки. Известно, что у детей с ЗПР 
имеют место низкая работоспособность, утомляемость, трудности переключения внимания, 
которые отрицательно сказываются на технике чтения. В то же время к окончанию начальных 
классов у детей с ЗПР происходит значительное выравнивание параметров техники чтения [14, 4]. 

Таким образом, в процессе обучения, дети с интеллектуальными нарушениями обнаруживаются 
трудности в анализе и синтезе, в сравнении (установлении сходства и различия) и, главным 
образом, в понимании значения слов, основной мысли. Это ученики, у которых в большей степени 
нарушена познавательная деятельность. У учащихся с интеллектуальными нарушениями в 
процессе формирования навыка чтению обнаруживаются значительные нарушения семантической 
стороны процесса чтения, а также ошибки в виде непонимания лексического значения отдельных 
слов, которые связаны с плохой техникой чтения, со сниженным запасом представлений об 
окружающем мире, с бедностью словарного запаса, с недоразвитием грамматического строя речи 
[3]. 



Давая анализ трудностей детей с ЗПР, связанных с чтением, можно выделить следующее. У детей 
с задержкой психического развития причины нарушения навыка чтения носят системный 
характер, а природа нарушений может очень разнообразна. При всем разнообразии причин, у 
данной группы детей выделяют специфические ошибки, к которым относятся: 
несформированность слогового контура слова, звуковые замены и искажения слов, что связано с 
недоразвитием слухового восприятия или трудностях для воспроизведения словах со звуками 
близкими по артикуляции. 

Плохая слуховая дифференцияция звуков приводит к недостаточному развитию фонематического 
и кинестетического обобщения, что в свою очередь ведёт детей с задержкой психического 
развития к отставанию на несколько лет, а сами нарушения чтения, носят сложный стойкий 
характер. Проявляются подобные нарушения в затрудненном соотнесение звука с символом, в 
перестановке звуков, слогов и слов при чтении, смешении букв со сходными элементами, из-за 
чего темп речи замедляется, способ чтения становится побуквенным. Быстрая утомляемость и 
низкая работоспособность сказываются и на технике чтения, поэтому процесс овладения чтением 
для детей с ЗПР пролонгируется во времени и при правильно выстроенной коррекционной работе, 
нарушения в процессе чтения корректируются.  

  

Список литературы: 

1. Алехина С.В. Инклюзивное образование в России / Материалы проекта «Образование, 
благополучие и развивающаяся экономика России, Бразилии, Южной Африки»  

2. Волкова Л.С., С.Н. Шаховская. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов.   

3. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы / В.В. 
Воронкова. Пособие для учителя. 

4. Дмитриева О.А., Брюховских Л.А. Особенности формирования навыков чтения у детей с 
задержкой психического развития // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2016. №4. 

5. Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения / Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т психологии. 

6. Ковшиков В.А., Демьянов Ю.Г. О речевых нарушениях у детей с ЗПР // Научно-теорет. конф. 
Дефектология. Л., 1967. - №3. – с.3-12. 

7. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: Учебно-методическое пособие. СПб.: МиМ, 
1997. - 286 с. 

8. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось89, 
2006.- 240 с. 

9. Лалаева Р.И. Нарушение речи у детей с ЗПР // учеб. пособие к спецкурсу. – СПб.: Образование: 
МГНП «Внедрение», 1992- 87с. 

10.  Лалаева Р.И.  Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников // учеб. пособие. 
Коррекционная педагогика. - СПб.: Лениздат; Издательство "Союз". 2002. - 224 с. 

11. Муравьева Н.Н. Логопедическая работа с первоклассниками, имеющими недостатки речи и 
письма // Недостатки речи и письма у детей: из опыта логопедической работы / Под ред. Р.Е. 
Левиной. 

12. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника.   



 

Формирование экологической культуры населения  

Автор: Цуканова Галина Ивановна 

МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов», Ивнянский район, Белгородская область 

  

Аннотация: В настоящее время требования экологической образованности и культуры 
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Как яблоко на блюдце, у нас Земля одна, 

Не торопитесь, люди, все выгрести до дна. 

Не мудрено добраться до скрытых тайников, 

Разграбить все богатства у будущих веков. 

М. Дудин 

На каждом этапе развития общества нам кажется, что наши знания достаточны, чтобы реализовать 
их в практической деятельности, но после реализации оказывается, что появились проблемы, 
которые мы не учли. На данном этапе мозаичность наших знаний определяется аналитичностью 
методологии классической науки [2, с.214], однако проблемы в наших знаниях пагубно сказались 
на возможности воздействовать на окружающую среду, в некоторых случаях они являются 
катастрофически необратимыми проблемами современного общества. 

Отсюда следует, что одной из первостепенных задач высокой культуры является налаживание 
гармоничных отношений в системе общество – природы. Не только многие регионы России, а 
практически весь мир ощущает на себе «ответ» природы на свои бездумные и небрежные 
поступки по отношению к ней. 

В настоящее время мир находится в состоянии войны с невидимым противником, и этот 
невидимый противник – сам человек. Человечество, бездумно эксплуатируя, покоряя природу, 
среду своего обитания, воюет против себя, так как человек и природа — это одно 
взаимозависимое целое в нашей Вселенной [3]. 

Понимая всю критичность происходящей ситуации, когда уже нет смысла ждать «поблажек» от 
природы, мы должны задуматься над теми законами, по которым живет она. «Наша задача – не 
брать, а отдавать, выплачивая ей свои долги … Необходимо восстановление законных 
нравственных отношений между человеком и природой. Разумное самоограничение потребления – 



наш долг перед природой. Речь идет не об аскетизме, а только о чувстве меры, благоразумии, о 
культуре» [3]. 

До определенного времени воздействие человека сглаживалось процессами, происходящими в 
биосфере, но в настоящее время человек стоит на грани экологического кризиса. 

Правительство ставит перед человечеством определенные задачи, среди которых важнейшими 
являются: 

· принятие практических первоочередных мер по выходу из кризиса; 

· воспитание экологической культуры подрастающего поколения с целью предотвращения 
повторения сложившейся ситуации. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его 
чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой. 

Осознавая катастрофичность ситуации, в которой сосредоточена угроза всему обществу и миру 
природы, необходимо переломить свою алчность и агрессию. 

Экологическая культура – сравнительно новая проблема, которая на сегодняшний день является 
одной из наиболее актуальных и значимых. Если проанализировать некоторые факты, например, 
экономический детерминизм, процессы социальной дезинтеграции, то можно сделать следующий 
вывод, что в результате антропогенной деятельности природа оказалась под угрозой 
исчезновения, а всему человечеству грозит деградация и вымирание. Все это является следствием 
неосознанного, небрежного отношения к окружающей среде. 

«Мы создаем города, села, а они создают нас», - утверждал Аристотель [цит. по: 1, с.52]. К 
сожалению, сегодня это известное выражение окажется более верным, если его перефразировать: 
Сначала мы разрушаем город, село, а затем они разрушают нас». 

Согласно анализа статистических исследований, видно, что состояние окружающей среды в целом 
является удовлетворительным. Однако существует ряд антропогенных факторов, которые 
оказывают негативное влияние на экологию регионов. Исходя из этого, нужно сказать, что 
начальным этапом должно стать осознание необходимости воспитания экологической культуры 
как отдельной личности, так и всего общества в целом. 

Первоначально повышение уровня знаний в области экологии связывается с образованием, однако 
воспитывать экологическую культуру только лишь с помощью традиционных методов – не самый 
эффективный способ. Как правило, отмечается такая тенденция, что учащиеся хорошо 
воспринимают информацию об экологической культуре, экологических катастрофах и природных 
катаклизмах. 

Экология стала настолько специфической областью знаний, что ее исключили из предмета 
школьного образования, а чиновники Министерства природных ресурсов взяли курс на 
дезэкологизацию сознания населения, что тем самым ведет к прекращению финансирования этой 
деятельности. 

На мой взгляд, сегодня специалист в любой сфере должен обладать экологическими знаниями, 
понимать и осознавать всю возможность современных проблем взаимодействия общества и 
природы, разбираться в причинах возможных негативных воздействий хозяйственной 
деятельности на окружающую природную среду, уметь профессионально оценивать характер, 
направленность и последствия влияния конкретной деятельности человека на природу, увязывая 
решения производственных задач с соблюдением соответствующих природоохранных, 
вырабатывать и осуществлять научно обоснованные решения экологических проблем. Отсюда 



велика роль подготовки экологических кадров, экологического образования и воспитания 
населения. 

Основная цель формирования экологической культуры заключается, прежде всего, в том, чтобы 
объединить усилия и ответственность как отдельной личности, так и общественных организаций 
на формирование понимания проблемы окружающей среды, а также воспитание ответственности 
и стремления на пути к решению экологических задач. 

От того, насколько высока будет степень экологической культуры подрастающего поколения, 
зависит возможность каждого использовать для удовлетворения своих потребностей не только 
материальные ресурсы, но и природные, что в свою очередь позволит сформировать 
дополнительные возможности для личного самосовершенствования в области природы. Это и 
многое другое, прежде всего, является предпосылкой развития экологически безопасных 
технологий природопользования. 

Грамотно выстроенная образовательная и просветительская стратегия внедрить в массовое 
сознание и повседневную жизнь людей идею о взаимосвязи своего благополучия с сохранением и 
обустройством территорий проживания, о необходимость совершенствовать межличностные 
отношения, укреплять солидарность, заботиться о здоровье своем и окружающих, активно 
проявлять гражданскую позицию [3]. 
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Успех любой спортивно-педагогической организации зависит от многих факторов, но решающим 
является педагогический коллектив и его мотивация к профессиональной деятельности.   

Руководство и сотрудники должны быть слаженным коллективом, с этого начинается успех любой 
спортивно-педагогической организации. Руководство должно применять все методы и средства, 
которые помогли бы сотрудникам, тренерам и даже воспитанникам ощутить их значимость в 
организации, почувствовать хорошее отношение и добрый подход к каждому.  

Мотив – это материальный (идеальный) предмет (образ этого предмета), который побуждает и 
направляет на себя деятельность субъекта, тем самым удовлетворяя его потребность; в 
англоязычной литературе мотив – это нечто внутри субъекта, побуждающее его к действию 
(поэтому синонимами слова мотив являются слова побуждение, стремление, импульс). [Зинченко 
В.П., Мещеряков Б.Г.].  

Мотивация – это процесс, который приводит к результативной деятельности. Данная деятельность 
должна быть направлена на удовлетворение нужд и потребностей работников, исходя из целей 
образовательной организации [Лебедев В.В.].  

Профессиональная деятельность педагога (в том числе педагога спортивной школы, тренера по 
спорту) является предметом достаточно многих научных исследований в области общей и 
социальной педагогики, психологии и педагогики физического воспитания, спорта. 
Профессиональная деятельность педагога спортивной школы – это ничто иное, как педагогическая 
деятельность. Педагогическая деятельность в трактовке Сластенина В.А. представлена как «вид 
социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и 
подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе» [Сластенина В.А.]. 

По Г.М. Коджаспировой педагогическая деятельность – профессиональная деятельность, 
направленная на создание в педагогическом процессе оптимальных условий для воспитания, 
развития и саморазвития личности воспитанника и выбора возможностей свободного и 
творческого самовыражения. В образовательном процессе спортивной школы основой служит 
обучение и воспитание в процессе освоения двигательной деятельности (овладения техникой 
выполнения движений, развития двигательных качеств). Если анализировать представленные 
трактовки, то можно сделать вывод, что определение Г.М. Коджаспировой более близко подходит 
для профессиональной деятельности педагога спортивной школы [Коджаспирова Г.М.].  

Педагогический коллектив – это коллектив педагогов школы, трудовой коллектив, имеющий 
определенные задачи, программу деятельности, создается для выполнения функции — 
образования учащихся. При всем соответствии признакам любого коллектива педагогический 



коллектив спортивной школы в то же время имеет и свои специфические особенности. В состав 
спортивного коллектива входят не только спортсмены, но и тренеры, врачи, массажисты, научные 
и технические сотрудники. Без их участия в общей работе коллектив не может развиваться 
нормально.  

Квалификация, мастерство, рефлексия опыта педагога (тренера) и уровень развития коллектива 
педагогов спортивной школы будут определять формирование коллективов занимающихся 
(спортивных команд). По большому счету и коллективы тренеров, и коллективы занимающихся 
можно обозначить как спортивные коллективы (но немного в разных контекстах). Коллектив 
педагогов задает вектор деятельности, развития совершенствования, занимающиеся в совместной 
деятельности, перенимают опыт, осваивают, имеют возможности для развития, саморазвития, 
самовыражения в создаваемых для них условиях. 

В самой сущности спортивного коллектива заложено стремление постоянно совершенствовать 
формы организации и деятельности, непрерывно двигаться вперед, видеть поступательное 
развитие спорта, намечать и решать все новые и лучшие задачи. Для спортивного коллектива 
характерно вовлечение всех своих членов в активную работу по решению общих его задач. Это 
могут быть конкретные вопросы методики повышения спортивного мастерства, технического и 
тактического совершенствования членов коллектива, поддержание на высоком уровне 
достигнутого положения среди других коллективов и др.  

Наряду с этим коллектив ставит перед собой также цели и задачи, направленные на общее 
развитие того или иного вида спорта: не только применение уже известных средств и методов 
тренировки, но и проверку их на опыте, развитие и совершенствование.  

Особенности спортивного коллектива находят свое отражение и в его организационной структуре. 
В спортивном коллективе господствует дух высокой взаимной требовательности и в то же время 
глубокого уважения к личности каждого члена коллектива. В нормально развивающемся 
коллективе личные интересы его членов совпадают с общими интересами коллектива. Члены 
коллектива испытывают чувство гордости за свой коллектив, выражающееся в стремлении быть 
активным участником его деятельности.  

В современном образовании важная роль отводится профессиональной деятельности педагогов, в 
том числе и спортивных школ.  На первом плане - рост эффективности профессиональной 
деятельности педагогов за счёт повышения квалификации, ответственности, инициативности, 
всестороннего развития, применения творческих способностей [Ефремова Е.Н.]. В обстановке 
повышенного интереса к данной проблеме особую значимость приобретает вопрос об устойчивой 
мотивации профессиональной деятельности как фактора повышения качества профессиональной 
деятельности педагога, в том числе в сфере физической культуры и спорта. Необходимо 
активизировать тренерско-инструкторский состав спортивной школы к продуктивной 
деятельности, организовывая условия для удовлетворения их мотивов и потребностей.  

Несомненно, что у разных педагогов в работе преобладают различные мотивы. Для одних важно, 
чтобы подопечные спортсмены достигали успехов – это могут быть победы на соревнованиях, 
олимпиадах, поступление в вузы по специальности, успех в профессии.  Для других ключевой 
ценностью является общение с детьми. Интерес третьих концентрируется на том виде спорта, 
которым они занимаются и тренируют учеников. Часто такие тренеры сочетают тренерскую 
деятельность с практической работой в сфере, связанной с определенным видом спорта. 

В своем исследовании М.В. Антонов экспериментально установил, что существует определенный 
«оптимум» мотивации, при котором любая деятельность выполняется лучше всего. В таком 
случае, руководителю учреждения и работнику, занимающемуся со спортсменами важно 
учитывать в своей работе конкретного человека, в конкретной ситуации. Мотивировать человека 
означает затронуть его важные интересы, создать ему условия для реализации себя в процессе 
жизнедеятельности. Для этого человек, по меньшей мере, должен быть знаком с успехом, иметь 
возможность увидеть себя в труде, ощущать свою значимость [Антонов А.М.]. 



М.Г. Коваленко считает, что «мотивация предполагает потребность работника получить 
конкретное благо по результатам своей деятельности. Самым ключевым мотивом, побуждающим 
работника к труду, является заработная плата, однако, она не может обеспечить удовлетворение 
всех имеющихся у работника потребностей» [Коваленко М.Г.]. 

А.И. Патрахин предполагает, что в современном спортивном менеджменте проблема мотивации 
персонала спортивной организации находится в стадии интенсивной разработки. Этот факт 
обусловил выбор темы представленной статьи, а также ее структуру и содержание. Долгосрочные 
цели и планы, управленческие решения, организация и координация процессов не принесут 
должного эффекта без обеспечения мотивации персонала. Как гласит один из постулатов 
управления, «единственный способ заставить человека сделать что-либо – это сделать так, чтобы 
он сам этого захотел» [Патрахин А.И.]. 

Мотивация играет серьезную роль в системе управления организацией и является одной из 
ведущих функцией спортивного менеджмента. Отметим, что мотивация может восполнять 
несовершенства других функций спортивного менеджмента. Однако при этом слабую мотивацию 
персонала практически невозможно чем-либо компенсировать и уравновесить за счет других 
функций. Именно по данной причине менеджер (тренер) должен уметь мотивировать 
исполнителей (спортсменов) на достижение целей спортивной организации.  

В ходе исследования мы предположили, что определенные особенности мотивации и уровень 
мотивации профессиональной деятельности педагога в сфере физической культуры и спорта будут 
рассматриваться как необходимое основание продуктивной трудовой деятельности.  

И поэтому необходим комплекс мероприятий, позволяющий повысить мотивацию и, как 
следствие, продуктивность профессиональной деятельности педагога спортивной школы.   

Среди профессиональных мотивов педагога (тренера) можно выделить несколько наиболее 
распространенных: материальные стимулы, профессиональная самореализация, связанные с 
самоутверждением побуждения, личностная самореализация. 

Для того, чтобы рассматривать систему стимулирования педагогов как одного из факторов 
успешности образовательного учреждения, следует отметить, что стимулирование, которое 
использует администрация школы, должно носить комплексный, дифференцированный, гибкий и 
оперативный характер. Симаков Е.П. с соавторами выделяют два основных механизма 
стимулирования труда: 

1. Механизмы материального стимулирования. 

2. Механизмы нематериального стимулирования [Симаков Е.П.]. 

В управлении мотивацией к профессиональной деятельности педагогов (тренеров) МАУ "СШ № 1 
г. Тюмени" материальный стимул используется регулярно. В то же время считается, что он как 
мотив недолговечен. Специалисты в своих исследованиях отмечают, что эффект от данных 
стимулов действует в течении трех месяцев, а после человек начинает работать в том же, 
привычном для него расслабленном режиме [Воробьева М.А.]. В этой связи актуальным 
дополнением является нематериальное стимулирование. 

К инструментам нематериального стимулирования, которые использовались в образовательном 
учреждении МАУ "СШ № 1 г. Тюмени", относятся: 

1. Признание за отлично выполненную работ – это похвала, поднятие статуса. Такое 
стимулирование обладает высоким мотивационным результатом. 



2. Статьи в СМИ и размещение информации о достижениях педагогов-тренеров и их подопечных 
спортсменов на сайте ОУ – описание деятельности педагогов и их профессиональных достижений 
и их воспитанников в профессиональном сообществе. 

3. Доска почета – по итогам деятельности, роли в важных в жизни ОУ мероприятиях. 

4. Награждение благодарственными письмами Управления образования, Грамотой Главы города, 
грамотами Министерства РФ. 

То есть, наряду с внутренними мотивами, на педагога-тренера действуют и мотивы внешнего 
самоутверждения, то есть самоутверждение, достигаемое через внешние положительные оценки 
со стороны окружающих. В таком случае тренер будет внедрять инновации и применять 
интересные приемы для того, чтобы получить одобрение, положительный общественный 
резонанс. 

Нельзя не согласиться с мнением Т.И. Лаздиной, что факторами-мотиваторами для педагогов чаще 
всего являются: наличие возможностей для творческого роста, хорошие взаимоотношения в 
коллективе, оптимальное построение системы управления образовательной организацией, а также 
факторы, связанные с реализацией потребностей в гарантиях. Значимы для педагогов: премии, 
аттестация на более высокую квалификационную категорию, вознаграждения, связанные с 
совершенствованием организации труда в образовательном учреждении, его обогащением, 
повышением квалификации педагогических кадров [Лаздина Т.И.]. 

Еще один ресурс трудовой мотивации педагогов, по мнению Т.И. Лаздиной - социально-
культурная деятельность. Объективно обладающая самореализационным, творческим 
потенциалом, она может является сильнейшим мотиватором в силу своей 
нерегламентированности, субъективной привлекательности, коммуникативной природы. В 
условиях реализации такой деятельности человек имеет возможность выйти за пределы 
образовательного учреждения, попасть в социально-психологическую ситуацию, максимально 
способствующую самореализации его творческих потенций, которые не удается проявить в 
профессионально-трудовой и иных сферах жизнедеятельности [Лаздина Т.И.]. 

К примеру, участие педагогического коллектива в различных акциях, проектах, конкурсах 
способствует росту разнообразия умений и навыков педагогов, расширяется диапазон 
способностей. Например, проект «Зарядка с чемпионом» на базе детского сада № 133 города 
Тюмени позволил реализовать свой потенциал не только тренерам, но и воспитанникам 
спортивной школы. В процессе этих занятий дети активно занимались спортом, приобщались к 
здоровому образу жизни, узнали много интересного про олимпийские виды спорта, 
познакомились с настоящими спортсменами и тренерами. 

Реализация потенциала социокультурной деятельности как ресурса трудовой мотивации 
предполагает вовлечение членов трудового коллектива в создание проектов и организацию 
взаимодействующих команд, содержание деятельности которых выстраивается с учетом 
возможностей учреждения и интересами сотрудников, на основе методов вовлечения, 
«соучастия». Человек – существо социальное, а значит, чувство сопричастности способно вызвать 
в нем глубокое психологическое удовлетворение, воздействует на психологическое состояние 
работника. В подтверждение этому участие в акции «Флаги России», в проведении 
патриотических мероприятий «Мы - граждане России» на базе пришкольного лагеря. 

Для молодых педагогов (тренеров) спортивной школы одним из ведущих мотивов роста в 
профессиональной деятельности является возможность участия в социальных проектах. На базе 
МАУ "СШ № 1 г. Тюмени" создан волонтерский отряд «Добродея». 

Особенно значимым стало проведение на базе конного клуба «Аллегро» первого фестиваля 
иппотерапии «Лечебная лошадка». Открыли фестиваль спортсмены и тренеры «Аллегро» с 



показательными выступлениями. В фестивале принимали участие дети с особенностями развития 
«Тюменского ипподрома». 

Проведенный в мае 2022 года опрос 60 педагогов спортивной школы МАУ "СШ № 1 города 
Тюмени" показал, что во главе мотивации сначала стоит контроль над эмоциями, затем 
ценностные ориентации, которые включает в себя и уважение коллег, и важность мнения для 
коллег, и уровень зарплаты (чем ценнее сотрудник, тем выше зарплата), уважение к себе, 
достижение целей. 

Проблема выбора путей мотивации коллектива актуальна для любого руководителя 
образовательного учреждения. Кнут и пряник вовсе не единственные способы воздействия. Задача 
лидера-профессионала - выработать гибкую политику и разработать достаточное количество 
практических вариантов поощрения сотрудников. Руководителю также необходимо учитывать, 
что все люди мотивируются разными факторами. Залог успеха состоит в том, чтобы дать 
сотрудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. Разобраться в этом и 
сформировать соответствующую систему мотивации руководителю поможет знание социально-
психологических особенностей личности, выявление и учет типов личности (таких как «молодые 
специалисты», «профессионалы», «творцы», «пунктуалы», «хранители традиций»). 

Руководителю образовательного учреждения следует учитывать, что мотивация, ценности, 
потребности подвержены изменениям. Изменения могут происходить как по мере развития 
личности, так и под влиянием внешних условий, зависящих от складывающейся 
производственной ситуации в организации; от ситуации в образовательных системах района, 
города, региона; от социально-политической и экономической ситуации в стране. 

Таким образом, мотивирование и стимулирование труда позволяют получить эффект не только за 
счет экономических механизмов. Ориентация на человеческий фактор не требует больших затрат 
и всегда дает убедительные результаты. 
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Существует много способов изучения иностранных языков. Один из них - параллельное чтение. 
Сегодня этот метод не так распространён, и многие преподаватели и изучающие язык считают его 
довольно спорным. 

Кому и когда стоит использовать параллельное чтение, может ли оно заменить традиционные 
методы обучения, в чем его плюсы и минусы? Данный метод пользуется популярностью среди 
желающих подтянуть свои знания языка и обогатить словарный запас. 

Что такое параллельное чтение? Параллельное чтение — это чтение одного и того же текста на 
двух языках: родном и изучаемом. За основу, как правило, берется адаптированный текст, 
например, на немецком языке, и рядом с ним пишется дословный или литературный перевод на 
русский язык. (чаще всего текст адаптирован под определенный уровень изучения языка). 

Описание изучения языков через параллельное чтение можно встретить в классических 
литературных произведениях. Данный метод изучения иностранных языков практиковал 
известный немецкий археолог и полиглот Генрих Шлиман, который знал 13 иностранных языков, 
среди которых был и русский. Так, он сначала читал текст на родном языке, а потом 
неадаптированный текст на изучаемом. 

Кому подходит этот метод и какие результаты он даёт? 

Некоторые исследователи утверждают, что параллельное чтение – один из немногих способов, 
способных погрузить человека в контекст, то есть создать условия аналогичные тем, что окружали 
его в детстве, когда он просто и без заучивания слов и правил познавал родной язык. 

 Во-первых, главное достоинство параллельного чтения — развитие чувства языка и языковой 
догадки. То есть, читая и сравнивая два текста на разных языках, вы постепенно начинаете лучше 
понимать структуру немецкого предложения, принципы его построения, особенности 
использования тех или иных частей речи и т.п. 

Во-вторых, параллельное чтение будто бы создано для тех, кто не любит зубрить грамматические 
правила и заучивать слова списком. Во время чтения вы встречаете повторяющиеся слова, 
грамматические конструкции, видите их в контексте и запоминаете правила. 

В-третьих, во время чтения вы задействуете зрительную память, а это значит, что часто 
встречающиеся в тексте слова и фразы будут неплохо запоминаться. Если вы визуал, которому 
легче воспринимать именно зрительную информацию, вам может понравиться такой метод чтения 
на немецком языке. 

В-четвертых, вы сможете обогатить свой словарный запас, прочитав полноценное произведение на 
немецком языке, ведь каждый автор имеет свой неповторимый стиль письма, выбирает 



определенную лексику и устойчивые обороты. Что также очень ценно, новые слова будут 
запоминаться в контексте, а это значит, что вы будете знать, в какой ситуации их использовать. 

В-пятых, параллельное чтение подойдет тем, кто любит самостоятельно разбираться в 
особенностях языка, готов потратить много времени на сопоставление исходного текста и 
перевода, установления закономерностей и выдвижение гипотез. 

В то же время даже увлеченные идеей параллельного чтения люди признают недостатки метода: 

- так как параллельное чтение немецких текстов — экстенсивный способ изучения языка, то он 
требует больших временных затрат, нежели интенсивные способы. Читать надо будет много и 
притом ежедневно; 

- произведения классической литературы могут научить вас выражениям, давно вышедшим из 
употребления; 

- параллельное чтение не дает никакого развития навыкам восприятия речи на слух и не учит 
говорению, эта методика помогает выучить именно язык, а не научиться речи; 

- не всегда удается найти подходящие произведения, особенно на редких языках; 

- нередко качество параллельных текстов оставляет желать лучшего, а опечатки и грубые ошибки 
по «закону подлости» запоминаются лучше, чем правильно написанные слова. 

Кому и зачем стоит использовать метод параллельного чтения? 

Читать оригинальные тексты параллельно с русскоязычными стоит в тот момент, когда вы уже 
освоили азы грамматики и имеете представление о фонетических нормах языка, но ваш уровень 
еще не позволяет свободно читать, не отвлекаясь на словарь через каждое слово. 

Основными принципами для успешного применения этой методики являются 

- правильный выбор произведения – оно должно по-настоящему увлекать и таким образом 
мотивировать на обучение; 

- любовь к чтению в принципе – тем, кто никогда не любил читать, этот вариант не подойдет; 

- достаточно простые правила чтения в изучаемом языке; 

- большой объем прочитываемых текстов – в этом методе количество переходит в качество, чем 
больше вы будете читать, тем лучше запомнятся вам различные конструкции и выражения, тем 
четче проявятся значения слов и фраз в разных контекстах. 

Как вы уже поняли, параллельное чтение - это не просто еще один способ проведения досуга, это 
реально действующий способ повысить качество знаний иностранного языка. Этот метод следует 
сочетать с другими источниками знаний, тогда эффект будет действительно заметен. 

  

Литература: 

Ушакова Т. Читаем параллельные тексты (Подробное описание методики чтения параллельных 
текстов). 

 



 

Применение рабочих листов на уроках литературного чтения 

Автор: Леонтьева Наталья Константиновна 

МОУ «Средняя школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова 
Тракторозаводского района Волгограда» 

  

В структуре начального образования в соответствии с Концепцией государственного стандарта 
общего образования второго поколения учебный курс «Литературное чтение» занимает особое 
место. 

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 
развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

При изучении данного предмета мы ставим для себя основную цель литературного образования в 
начальной школе - формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание 
себя, как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать. 

Федеральный государственный стандарт ориентирует нас на подготовку квалифицированного 
читателя и формирование духовно-полноценной личности. 

В начальной школе активно решается проблема обучения навыкам беглого чтения. Большая часть 
учащихся читают в соответствии с установленными программой нормами и выше. Эффективно 
решается и задача по формированию осмысленного читательского навыка. В то же время было 
мною замечено, что учащиеся начальной школы не всегда могут объяснить значение слов, 
выражений, которые они встречали в произведении. Есть проблемы и с развитием речи: не всегда 
учащиеся связно передают содержание прочитанного текста, испытывают затруднения при 
делении текста на части и составлении плана произведения. 

Возможным решением этих проблем, способом реализации индивидуального подхода, формой 
организации познавательной деятельности на уроке может стать применение рабочих листов. Под 
термином «рабочий лист» мы будем понимать специально разработанный учителем лист с 
заданиями, которые необходимо выполнить по ходу объяснения материала или после изучения 
темы. 

Организуя работу на уроке с рабочим листом, я решаю несколько педагогических задач: 
структурирую свой урок, формирую предметные знания и общеучебные умения, организую 
контроль и оценку изучаемого материала, развиваю внимание, мышление, связную речь. 

В свои рабочие листы по литературному чтению я включаю такие виды работ: материал на 
повторение изученного; краткий информационный материал по новой теме (информация о 
писателе или интересные факты его биографии и творчества, толкование слов, встречающихся в 
произведении; задания для самостоятельной работы (кроссворды, ребусы, упражнения на 



восстановление последовательности событий); обобщение и заключение по каждой теме урока 
(выводы о главной мысли произведения, характеристика героя, синквейн). 

Рабочие листы могут также включать опорные схемы, таблицы, цитаты, иллюстративный 
материал и пр. 

Рабочий лист позволяет организовать продуктивную самостоятельную работу учащихся с 
учебным материалом на уроке, помогает активизировать учеников на любом этапе урока, является 
замечательным средством получения обратной связи. 

Таким образом, каждый рабочий лист – это модель урока, которую можно корректировать, 
дополнять, а затем использовать как опорный материал для закрепления или повторения 
материала. По моему мнению, рабочие листы повышают интерес к предмету и мотивирует на 
успешное обучение. 

  



 

Трудности в обучении чтению и причины их возникновения 

Автор: Преображенская Мария Анатольевна 

МОУ "СШ № 83 Центрального района Волгограда" 

  

«Уметь читать – это означает быть чутким к смыслу и красоте слова, к его тончайшим оттенкам. 
Только тот ученик «читает», в сознании которого слово играет, трепещет, переливается красками 
и мелодиями окружающего мира». 

В.А. Сухомлинский. 

Навык чтения формируется последовательно: сначала необходимо запомнить образ буквы и 
сопоставить его со звуком, затем научиться слиянию звуков в слоги, а потом слогов в слова. Далее 
наступает новый этап, который доставляет немало волнений маленьким читателям – проверка 
техники чтения. Сформированность техники чтения оценивается по следующим показателям: 
объем прочитанного, скорость (беглость) чтения, его правильность, осмысление. 

Почти в каждом классе есть ученики, у которых возникают трудности в обучении чтению. Этим 
ребятам приходится переживать неприятные эмоции по поводу своих неуспехов на уроках чтения 
(грусть, злость, скуку). В результате этого негативное отношение к чтению может сохраниться 
надолго. 

Для выявления возникающих ошибок и проведения качественной и количественной оценки 
целесообразно дать следующие задания (по Безруких М.М.): 

ЗАДАНИЕ 1. Распознавание букв 

а) печатных (строчных и заглавных): 

а, о, с, з, е, д, л, м, у, и, ш, ж, х, в, р, ф 

П, Л, Б, В, Р, Г, М, И, Н 

б) письменных (строчных и заглавных): 

о, с, е, м, л, и, ш, ц, щ, ж, х, д, у, з 

П, Л, М, Г, Р, Н, К 

Инструкция. Назови буквы, не торопись. 

Оценка задания: оценивается прочтение каждой буквы. 1 балл – буква прочитана правильно; 2 
балла – замена другой буквой (в протоколе пишется эта буква); 3 балла – буква не узнана (не 
может прочитать). Минимальный балл – 46, максимальный балл – 138. 

ЗАДАНИЕ 2. Чтение слогов. 



а) печатных (прямых, обратных, со стечением согласных): се, бы, ми, ню, явн, пла, фро, вздро, 
быстр, скла 

б) письменных (прямых, обратных, со стечением согласных): се, ду, ос, пи, уз, вод, пне, гни, дро, 
тря, шли 

Инструкция. Прочитай слоги, не торопись. 

Оценка задания: оценивается прочтение каждого слога. 1 балл – слог прочитан правильно с 
первого раза; 2 балла – слог прочитан с ошибками (искажения различного характера, 
«застревания», набор слога по буквам, примеры записывать в протокол); 3 балла – слог не 
узнается (не прочитывается). Минимальный балл – 21, максимальный балл – 63. 

ЗАДАНИЕ 3. Чтение слов. 

3.1. Простого слогового состава: а) печатных; б) письменных: 

а) сон, мак, пол 

б) мал, зуб, пот. 

3.2. Сложного слогового состава: а) печатных; б) письменных: 

а) полюс, карнавал, забор 

б) дрова, тряпка, водопад. 

Инструкция. Прочитай слова, не торопись. 

Оценка задания: оценивается прочтение каждого слова: 1 балл – слово прочитано правильно с 
первого раза (целиком или по слогам); 2 балла – слово прочитано с ошибками (искажения 
различного характера, «застревания», набор слова по буквам и др. – примеры записывают в 
протокол); 3 балла – слово не читается (либо читается бессмыслица). Минимальный балл – 12, 
максимальный – 36. 

ЗАДАНИЕ 4. Чтение печатного текста (3 предложения), ответы на вопросы. 

Розы. На клумбе росли красные розы. Цветы были очень красивые. Лена поливала их каждый 
день. 

Инструкция. Прочитай текст в том темпе, в котором тебе удобно, потом ответь на вопросы по 
тексту. 

Оценка задания: оценивается прочтение каждого слова: 1 балл – слово прочитано правильно с 
первого раза (целиком или по слогам); 2 балла – слово прочитано с ошибками (искажения 
различного характера, «застревания», набор слова по буквам и др.); 3 балла – слово не прочитано 
(либо читается бессмыслица). Минимальный балл – 14, максимальный балл – 42. 

Понимание текста оценивается по ответам на вопросы: 1 балл – ответы на все вопросы 
правильные; 2 балла – есть хотя бы одна ошибка или не точность или ответа нет. Минимальный 
балл – 3, максимальный балл – 6. Полученный балл суммируется с итоговым баллом за технику 
чтения текста, и получается общий балл за выполнение четвертого задания. Минимальный балл – 
17, максимальный балл – 48. 

Далее производится количественная оценка навыка чтения: подсчитывается общий суммарный 
балл за выполнение всех заданий методики.Минимальный балл – 95, максимальный балл – 282. 



Результаты исследования уровня сформированности навыка чтения учащихся заносятся в 
протокол. 

Качественная оценка предполагает оценку как сформированности навыка чтения (на уровне слога, 
слова, предложения), так и общего звучания речи (скорость, голос, разборчивость, темп). 

Минимальное количество штрафных баллов (общий суммарный балл – 96–105) может 
свидетельствовать о трудностях формирования навыка чтения, которые преодолимы в дальнейшей 
работе при корректировании условий прохождения материала. Общий суммарный балл больше 
105 может быть связан с комплексными трудностями формирования навыка чтения, а также 
специфическими трудностями, которые могут быть преодолены только в результате 
целенаправленной специфической коррекционной работы. 

Педагогическая симптоматика трудностей: 

1. Затруднения при слиянии букв в слоги, слогов в слова. 

2. Побуквенное или слоговое чтение. 

3. Повторное считывание той же строчки, пропуск строчки, считывание выше расположенной 
строчки вместо нижней. 

4. Неправильное чтение похожих по начертанию букв. 

5. Потеря строки при чтении. 

6. Правильно прочитывается начало слова, а конец читается с искажениями. 

7. «Зеркальное» чтение (чтение слов справа налево). 

8. Прочитывание слов с ошибками (пропуск букв, перестановка слогов, замена предыдущих букв 
последующими). 

9. Трудности при переводе слов из слуховой формы в графическую. 

10. Торопливость при чтении, что приводит к плохому пониманию прочитанного. 

11. Нечеткое произношение. 

12. Низкая скорость чтения. 

13. Челночное чтение (чтение с возвратом). 

14. Смешивание букв по акустическим или артикуляционным признакам. 

15. Ограниченный словарный запас. 

16. Плохое запоминание прозы и стихотворений. 

17. Не может пересказывать прочитанное своими словами, стремится к дословному пересказу. 

18. Смешивание значений слов. 

19. «Механическое» чтение (непонимание читаемого текста: искажение смысла слов, непонимание 
смысла слов, фразы, текста). 



20. Трудности понимания слов, сходных по звуковому составу. 

21. Не умеет выделить главное в прочитанном. 

22. Не умеет отвлечься от несущественного. 

23. Трудности при узнавании того же самого, но в другой форме. 

24. Путает звуки и буквы. 

25. Невыразительность чтения. 

26. «Угадывающее» чтение. 

Существует немало причин трудностей в обучении чтению. Их можно разделить на семь групп 
причин. 

I. Низкий уровень восприятия и ориентировки в пространстве. 

Восприятием называется процесс создания образов окружающего мира (пространственных 
представлений). Если этот процесс развит недостаточно, то образы, в том числе и образы букв, 
теряют в сознании ребёнка чёткость и полноту, и он путает знаки-буквы, похожие по написанию. 
Результатом оказывается замена одной похожей буквы на другую и, как следствие, искажение 
смысла. 

Важную роль играет и величина бокового зрения, определяющая количество букв и слов, которые 
ребёнок может одновременно воспринять. Узкая зона бокового зрения препятствует быстрому и 
правильному восприятию слов. 

II. Недостатки в развитии внимания. 

Внимание – процесс, который позволяет сосредоточиться на каком-либо объекте. Этим объектом 
может быть предмет, текст, любая информация, речь, игра и т.д. Внимание обладает 
определенными свойствами: устойчивостью, концентрацией, переключаемостью, 
произвольностью, распределением и объёмом. Нарушение каждого из перечисленных свойств 
приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребёнка. 

Недостаточная концентрация и устойчивость внимания – ребёнку трудно в течение длительного 
времени сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

Низкий уровень переключения внимания – ребёнок медленно переключает своё внимание с 
одного объекта на другой. 

Недостаточная произвольность внимания – ребёнку трудно сосредотачивать внимание по 
требованию. 

Низкий уровень распределения внимания – ребёнок затрудняется выполнять несколько действий 
одновременно. 

Недостаточный объём внимания – ребёнок может сосредотачиваться на слишком малом объекте 
информации. 

III. Недостатки в развитии памяти. 



Память представляет собой комплекс процессов, с помощью которых человек воспринимает, 
запоминает, хранит и воспроизводит информацию. Недостаточное развитие каждого из процессов 
может привести к затруднениям в обучении. 

Низкий уровень развития логической памяти означает, что ребёнок запоминает информацию 
механически, без осмысления, не пользуясь логическими, смысловыми или ассоциативными 
приёмами запоминания. 

Существует несколько видов памяти: 

– кратковременная память, позволяющая удерживать полученную информацию в течение 
небольшого времени (около 20 секунд); 

– долговременная память, предназначенная для хранения информации в течение длительного 
времени; 

– оперативная память, удерживающая информацию в течение определённого, заранее заданного 
срока, необходимого для выполнения какого-либо действия или операции. Недостаточное 
развитие каждого из видов памяти приводят к нарушению её работы в целом, снижая качество 
других видов запоминания. 

IV. Недостатки в развитии мышления. 

Низкий уровень развития словесно-логического мышления вызывает трудности при совершении 
любых логических действий (обобщение, анализ, сравнение, построение, умозаключений) и 
операций со словами. 

Недостаточно развитие абстрактного мышления – ребенок плохо владеет абстрактными 
понятиями, которые невозможно воспринять при помощи органов чувств (например, уравнение, 
площадь, и т.д.). Абстрактное мышление относится к самому высокому уровню мышления. В 
младшем школьном возрасте этот уровень еще только начинает формироваться, однако, многие 
учебные задания уже подразумевают его использование. 

V. Недостатки в развитии речи. 

Недостаточное развитие речи проявляется в том, что дети испытывают трудности при 
произнесении слов, поиске нужных выражений для передачи своих мыслей и при составлении 
фраз. 

Нарушение звукопроизношения и артикуляции – ребёнок неправильно произносит отдельные 
звуки, его речь отличается недостаточной внятностью и выразительностью, а темп медленнее, чем 
у сверстников. 

Недостатки в развитии звукобуквенного восприятия и звукобуквенного анализа – недостаточное 
развитие умения слышать, узнавать и различать звуки и их сочетания, не путать их. Не менее 
важны и навыки звукобуквенного синтеза – способности понимать взаимосвязь между звуками и 
их сочетаниями. 

Недостаточное развитие лексико-грамматического строя речи – ребёнок не умеет грамотно 
составлять и понимать грамматические конструкции, неправильно использует категории рода и 
падежа. 

Низкий уровень антиципации, смысловой догадки – ребёнок не умеет, исход из контекста, 
правильно предугадывать окончание слова или фразы. 



Низкий уровень развития лексики – бедный словарный запас, затруднение в понимании смысла 
слов из-за отсутствия их в активном словаре. Ребёнку с трудом даётся установление лексической 
связи между прочитанными словами, он не понимает нового смысла, который они приобретают в 
сочетании друг с другом. 

VI. Несформированность приёмов учебной деятельности. 

Несформированность приёмов учебной деятельности подразумевает, что школьник не владеет 
теми навыками учебной деятельности, которые помогли бы ему успешно справляться с любыми 
учебными заданиями. Такой ребёнок не умеет ориентироваться на систему требований, выполняет 
не все поставленные задачи, а только часть из них. Недостаточное умение планировать свои 
действия не позволяет ребёнку выработать определённую последовательность выполнения того 
или иного задания, он не знает, с чего начать и как продолжить. 

Низкий уровень самоконтроля проявляется в том, что ребёнок при письме переставляет буквы 
местами, пропускает слоги, при чтении «перескакивает» через строчку. 

Низкий уровень произвольности и саморегуляции мешает ребёнку управлять собственной 
деятельностью. Ему сложно подчинять свои желания требованиям, сосредотачивать внимание, 
запоминать информацию и решать задачи в нужной ситуации, прилагать волевое усилие для 
выполнения неинтересных или однообразных заданий. 

VI. Индивидуально-типологические особенности. 

Индивидуально-типологические особенности – это своеобразие природной организации нервной 
деятельности ребёнка. 

Низкий уровень работоспособности – недостаточная выносливость нервных клеток при 
интенсивных или длительных нагрузках. Дети с низкой работоспособностью быстро устают, их 
внимание рассеивается, и результативность мыслительной деятельности замедляется или 
снижается. 

Медлительность психических процессов проявляется в замедленном темпе выполнения любого 
вида деятельности. Такому ребёнку нужно больше времени на обдумывание, он тяжелее 
включается в новую работу или переключается с одного вида задания на другой. 

Повышенный уровень тревожности – страх, беспокойство, неуверенность в себе при выполнении 
различных задач. Обычно повышенный уровень тревожности свойственен неуравновешенным 
детям с возбудимой или слабой нервной системой. 

Импульсивность – ребёнок склонен действовать по первому побуждению без предварительного 
обдумывания. Импульсивность в разной мере свойственна всем детям, но при яркой 
выраженности она может стать серьёзным препятствием в процессе учёбы. 

Проявляется она в несдержанности, вспыльчивости, легкомысленности, непрестанной тяге к смене 
впечатлений и т.д. 

У большинства детей психические процессы развиваются неравномерно. Важная задача – вовремя 
выявить трудности и устранить их при помощи специальных развивающих упражнений. 

  

 

 



Литература:  
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Сценарий конкурса в начальной школе "Ученик года" 

Автор: Венецианская Ольга Николаевна 

МОУ "СШ № 55 "Долина знаний", Волгоград 

  

Цель: активизация познавательной деятельности учащихся, выявление талантливых, 
разносторонне одаренных ребят, повышения престижа знаний, укрепления союза школы и 
родителей. 

Зрители получают жетоны для присвоения приза зрительских симпатий. 

Учащиеся, желающие попасть на конкурс в качестве зрителя, должны знать пословицу, поговорку, 
загадку о науке, знаниях. 

Для каждого участника конкурса приготовлен отдельный столик, бумага, ручка.  

1-Ученик: 

Кем мы станем неизвестно 

Наши цели далеки,  

Мы дружны, как ноты в песне, 

Все твои ученики.  

Школа, школа, ты начало 

Всех профессий и дорог, 

Ты нам другом верным стала 

Чтобы по сердцу занятие 

В жизни каждый выбрать мог. 

Исполнение песни «Наша школьная страна» (сл. К. Ибряева, муз. Ю.Чичкова). 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на празднике школы "Ученик года". 

Появившись на свет, человек начинает учиться. Он учится ходить, говорить, понимать мир и 
людей. Его учат солнечный луч, пролетевшая бабочка, любимая сказка, смешная картинка, 
весёлая игра. Но вот наступает, день-и он приходит в школу, где его встречают учителя и науки. 

Сегодня в нашей школе проводится конкурс «Ученик года» среди учащихся 2-4 классов (от 
каждого класса по 2 человека). 



2-Ученик: 

Дорогие конкурсанты! Вы, конечно, все таланты, 

Все отборный тур прошли 

К нам знакомиться пришли. 

Проводить турнир вам здесь. 

Для него условия все есть. 

Мы желаем вам удачи 

И от зрителей отдачи! 

Пусть вам счастье улыбнётся, 

Дух ваш крепкий не сдаётся не сдаётся, 

Путь к победе трудным будет, 

Но ведь вы, какие люди! 

Ведущий.  Разрешите представить членов жюри: ... 

1–Ученик: 

Школьники и школьницы, 

Утро разгорается 

К нам лучи весенние 

В комнату глядят. 

Шумом наполняется 

Улица красавица 

Школьники и школьницы 

Из дому спешат. 

С каждою страницею 

С каждою задачею 

С каждою отметкой 

Будем мы расти. 

Бодро и уверенно 

Школьный год мы начали 



Много интересного 

Ждёт нас впереди! 

Ведущий: Наш праздник открывает конкурс «Визитная карточка», где ребята расскажут о себе 
(проводится конкурс). Время выступления 3-5 минут. (5 баллов) 

Ведущий. Слово жюри. 

Жюри подводит итоги первого конкурса. 

2-Ученик: 

Звенит звонок все громче, всё слышней 

Какая трель над миром разливается! 

Ты думаешь, что спящий просыпается 

Ты думаешь, что гости к нам пришли 

А вот и нет- уроки начинаются! 

Ведущий: Много уроков в жизни школьника. Самых разных, интересных, замечательных, 
любимых. 

Внимание: Конкурс «Реклама любимого учебного предмета» (5 баллов) 

Ведущий. Слово жюри. 

Жюри подводит итоги второго конкурса. 

Ведущий: Много уроков в жизни школьника. Самых разных, интересных, замечательных, 
неудачных. Но в памяти надолго остаются какие-либо эпизоды, случаи, ситуации на уроке. (5 
баллов) 

Итак, конкурс «Ситуация на уроке». 

Задания: 

1. У тебя появилось желание выйти из класса, а учитель не разрешает. Как быть? 

2. На уроке учитель попросил дать дневник, но ты не хочешь его подавать. Как быть? 

3. Мальчик бьёт девочек по непонятной причине. Как быть? 

4. Контрольная работа, вы не выполнили работу. Что делать? 

5. Ты пришел в класс и увидел, что с тобой сидит неприятный тебе человек. Твои действия? 

6. В класс пришел новый ученик, он плохо говорит на русском языке. Ребята смеются, в свою 
компанию не принимают. Как быть? 

Ведущий. Слово жюри. 

Жюри подводит итоги третьего конкурса. 



1-Ученик: 

Но что чудес искать далеко? 

Они вот здесь живут сейчас. 

Где мир раскинутый широко, 

Построен нами и для нас! 

Что прекрасней таких приключений 

Весёлых открытий, побед. 

Мудрых странствий, счастливых мгновений 

Перелётов меж звёзд и комет!  

2-Ученик: 

Эрудит –не эрудит 

Это конкурс не решит. 

Не даёт волненье знать 

Свои знания показать. 

Ведущий. 

Объявляется конкурс «Эрудит». Каждому участнику предложено по 3 вопроса. (3 балла) 

1. Сколько человек тянуло репку? (три) 

2. Сколько лет прожил старик со своею старухой у «самого синего моря»? (тридцать лет и три 
года) 

3. Сколько зубов у Бабы-Яги? (один) 

4. Какой месяц в сказке «12 месяцев» подарил девочке подснежники? (апрель) 

5. Кто написал сказку о четырех соединенных несчастьем друзьях: осле, псе, коте и петухе? 
(Братья Гримм «Бременские музыканты») 

6. Какое слово выкладывал из льдинок Кай в замке Снежной Королевы? (вечность) 

7. «Тощий, смуглый старичок с бородой по пояс, в роскошной чалме …» О каком герое идет речь? 
(Старик Хоттабыч) 

8. Кто из литературных героев потерпел крушение и был взят в плен лилипутами? (Гулливер) 

9. В какой басне И.А. Крылова герои не могли сдвинуть воз с места? («Лебедь, Рак и Щука») 

10. Что делает ёж зимой? (спит) 

11. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик»? (Артемон) 



12. Растет ли дерево зимой? (Нет) 

13. Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина) 

14. Русский Санта-Клаус. (Дед Мороз). 

15. Что у петушка сделано из золота? (Гребешок) 

16. Её нельзя носить решетом. (Вода). 

17. Опасная профессия дяди Стёпы (Милиционер). 

18. Он приходит во время еды. (Аппетит). 

Ведущий: Слово жюри. 

Жюри подводит итоги четвёртого конкурса. 

Ведущий: А сейчас у нас в программе музыкальный номер … 

1-Ученик: чтение шутливого стихотворения Б. Заходера «Перемена». 

Ведущий: Объявляется конкурс «Весёлая перемена». Игра с залом. Каждый конкурсант проводит 
игру с залом «Собери пословицу», «Показуха», «Цепь» в течении 3 мин. (5 баллов) 

Ведущий: Слово жюри. 

Жюри подводит итоги пятого конкурса. 

Ведущий. Следующий конкурс «Сочини сказку». Предлагаем всем одинаковые слова. Нужно 
сочинить сказку, употребив в ней десять данных слов (Жили-были, дед и баба, испекла, колобок, 
положила, окно, покатился, а навстречу …) (5 баллов) 

Ведущий: Слово жюри. 

Жюри подводит итоги шестого конкурса. 

Ведущий: Каждый человек имеет своё любимое дело. Кто любит шить, кто петь, кто рисовать, а 
кто-то … Да мало ли увлечений? Конкурс «Моё хобби» увлечение. 

Ведущий: Слово жюри. 

Жюри подводит итоги седьмого конкурса. 

Ведущий: Объявляется танцевальный конкурс. (Участвуют все конкурсанты). 5 баллов. 

Ведущий: Слово жюри. 

Жюри подводит итоги восьмого конкурса. 

Ведущий: Просим участников представить вместе с родителями семейное блюдо и рассказать о 
традициях своей семьи. 5 баллов 

Ведущий: Слово жюри. 

Жюри подводит итоги девятого конкурса. 



2-Ученик: Вы старались как могли 

Свои таланты показать, 

Пусть кто-то будет впереди – 

Другим не стоит унывать! 

Мы провели чудесный вечер, 

Нелёгкий конкурс позади… 

А результаты этой встречи 

Сейчас объявит нам жюри. 

А пока жюри работает - музыкальный номер. 

Жюри подводит итоги конкурса.  

Ведущий: Слово для награждения победителя предоставляется директору школы. 

  

Дополнительный материал. 

Конкурс болельщиков (на выбор)  

Конкурс «Собери пословицу»  

1. Под лежачий камень вода не течет. 

2. На безрыбье и рак рыба. 

3. Тише едешь, дальше будешь. 

4. Здоров будешь – всё добудешь. 

5. В здоровом теле — здоровый дух. 

6. Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

Конкурс для болельщиков «Показуха». 3 болельщика вытягивают карточку с заданием и 
показывают своей команде: животное, спортивную игру и предмет. 

За каждое правильно угаданное слово команда получает 1 балл 

1. Слон, теннис, телевизор. 

2. Жираф, шахматы, фен. 

Конкурс для болельщиков «Цепь».  За отведенное время изготовить цепь с помощью скрепок. Чья 
цепь окажется длиннее –та команда побеждает в конкурсе -1 балл.  

Борис Заходер "Перемена" 



«Перемена, перемена!» — 
Заливается звонок. 
Первым Вова непременно 
Вылетает за порог. 
Вылетает за порог — 
Семерых сбивает с ног. 
Неужели это Вова, 
Продремавший весь урок? 
Неужели этот Вова 
Пять минут назад ни слова 
У доски сказать не мог? 
Если он, то, несомненно, 
С ним бо-о-льшая перемена! 
Не угонишься за Вовой! 
Он гляди какой бедовый! 
Он за пять минут успел 
Переделать кучу дел: 
Он поставил три подножки 
(Ваське, Кольке и Сережке), 
Прокатился кувырком, 
На перила сел верхом, 
Лихо шлепнулся с перил, 
Подзатыльник получил, 
С ходу дал кому-то сдачи, 
Попросил списать задачи, — 
Словом, 
Сделал все, что мог! 
Ну, а тут — опять звонок… 
Вова в класс плетется снова. 
Бедный! Нет лица на нем! 
— Ничего, — вздыхает Вова, — 
На уроке отдохнем! 
  



 

Методическая разработка к программе по патриотическому воспитанию  

"С чего начинается Родина" 

Автор: Макарьева Лилия Гейбатовна 

  

В конце XX века в России произошли крупные социально-политические изменения. Многие из 
них оказали негативное влияние на общество, нравственные ценности, гражданское самосознание, 
отношение народа к государству, закону, труду, здоровью, природе, а также человека к человеку. 

В наше время нарушается духовное единство общества, изменяются жизненные приоритеты 
молодежи, деформируются традиционные морально-нравственные установки, способствующие 
ухудшению экологического самосознания школьников, которые формируются в том числе в 
семье, различных неформальных сообществах, через средства массовой информации и т.п. Но 
наиболее последовательно, системно и глубоко развитие и воспитание личности происходит в 
сфере общего образования. 

Концепция развития и воспитания личности гражданина России является основой Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, исходя из которой 
Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные ценности (в том числе и базовые национальные 
ценности – патриотизм, гражданственность, семья, любовь к Родине, природа, труд и творчество, 
здоровый образ жизни, наука и др.), обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины. 

Кроме того, основной целью Федерального государственного стандарта образования является 
«полное и гармоничное развитие личности, интегрированной в мировую и национальную 
культуру, обладающую ключевыми компетенциями, способной к самореализации и к 
ответственному поведению в современном обществе». Так же необходимо сформировать у 
ребенка универсальные действия и в первую очередь – личностные УУД, которые лежат в основе 
правильного отношения к себе и к обществу; эмоционально-ценностное отношение к окружающей 
среде, необходимости её сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 
особенностям, толерантность. 

В сентябре 2016 года я провела диагностику и увидела, что у большинства моих учеников 
повышенные запросы в учебной деятельности, которые выходят за пределы школьной программы, 
и, как следствие – неудовлетворённость привычной урочной системой образования. Причём 
запросы и интересы у детей сильно отличались. Для удовлетворения потребностей обучающихся в 
дифференцированном, разноуровневом, индивидуальном подходе с целью формирования системы 
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
исследования, операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной 
информации я написала программу по внеурочной деятельности «С чего начинается Родина». 



Целью современного российского образования является полноценное формирование и развитие 
способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 
решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. 

В свете национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» одним из важнейших 
приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие такого 
направления, как выявление, всестороннее воспитание и обучение детей. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
одним из основных направлений развития воспитания является совершенствование условий для 
выявления и поддержки детей, развитие форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, трудовую, общественно-полезную деятельность, формирование у детей 
целостного мировоззрения, создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества. 

Проблема: Обществу нужна неординарная личность, адаптированная и высоко социализированная 
в современных условиях. Необходимо выработать различные формы работы, которые помогли бы 
выявить и развить высокоинтеллектуально развитых детей, выполнить социальный заказ, как 
общества, так и государства. 

Условием изменения качества воспитательного процесса с учётом модернизации и быстро 
меняющейся образовательной среды, я считаю проведения индивидуализации обучения детей в 
качестве наставника или тьютора. Причём, работаю с детьми я как на уроках, так, в большей мере, 
во внеурочной деятельности. Основная задача педагога – на основе диалога и совместного поиска 
помочь своему подопечному выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального 
роста, опираясь на развитие его способностей к самоопределению и самоорганизации. 

Занятия по свободному выбору в послеурочное время с учителем, в большей степени, чем работа в 
классе, позволяют реализовать интерес учащегося к тому или иному предмету. Я применяю 
разные методы работы, что помогает учесть различные потребности и возможности детей. 

В обучении моих обучающихся применяются четыре основных подхода к разработке содержания 
учебных программ. 

1) Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории 
детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с особой 
осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального развития 
ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение других форм организации 
учебной деятельности не представляется возможным. 

2) Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают 
особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области 
деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или 
областей знания. 

3) Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом 
за рамки изучения традиционных тем, за счет установления связей с другими темами, проблемами 
или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно 
времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой деятельностью, 
соответствующей виду их заинтересованности. 

4) Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития учащихся. 
Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, 
пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 
способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей 



знаний, а также рефлексивного плана сознания. Такие программы не существуют как 
самостоятельные (учебные, общеобразовательные), они реализуются в системе деятельности 
учителя с детьми. 

Всё отчётливей в последнее время проявляется необходимость сохранить все базовые 
национальные ценности для молодого поколения. Это – патриотизм, гражданственность, 
социальная солидарность, гуманизм, уважение к труду, толерантность, и т. д. Большие 
возможности содержатся в форме работы с детьми, занимающимися исследовательской 
деятельностью. Каждый год детьми создаётся ряд проектов по актуальным патриотическим темам: 

1. Обучающиеся 2 класса Лучший туристический маршрут «Мой край-земля Самарская». 

2. Обучающиеся 2 класса «Место подвига-Афганистан». 

3. Обучающиеся 2 класса «Великая Победа 1945». 

4. «Вместе – целая страна». 

5. «Исследовательская работа по ознакомлению заповедных мест Самарской области». 

6. «Мои первые открытия». 

7. «Взвейся в небо, власть России гордой!» в рамках реализации проекта «День Государственного 
флага России». 

8. «Знатоки родного края», посвященная 170-летию Самарской губернии. 

9. «Лучший бренд Самарской области», посвященный Международному дню исторических мест. 

10. «Мой вклад в историю Губернии». 

11. «Подвиги наших земляков в годы ВОВ» и т.д. 

Причём, я использую в работе не только исследовательские проекты, но и социальные, с помощью 
которых я формирую у детей активную гражданскую позицию, вовлекаю их в общественно – 
полезную деятельность, как того требует социальный заказ государства. Мы с учениками 
поднимали и решали целый ряд актуальных тем – от помощи приютам для бездомных животных 
«Проектирование будущего» (номинация «Время заботиться»), сбора макулатуры (Эко-марафон 
«Переработка», «Сдай макулатуру – Спаси дерево», «Бумажный бум») до создания видеороликов 
социальной направленности («Не ходи по тонкому льду!», «Безопасный труд в моем 
представлении», «Мы за жизнь», «Елка безопасности», «Вместе Ярче», «Мы - будущее России»). 

Ведь креативные, неординарные, интеллектуальные специалисты без чувства патриотизма 
постараются сделать себе карьеру за границей, забывая о Родине, которая дала им все эти 
качества. Поэтому я разработала авторскую программу патриотического воспитания «С чего 
начинается Родина», реализуя которую, воспитываю патриотов, ценящих и любящих свою 
Родину, и желающих применить свои высокие способности на её благо. 

Таким образом, моя работа даёт возможность удовлетворить социальный заказ как общества, в 
лице учащихся и их родителей, так и государства – через формирование базовых национальных 
ценностей. 

Важнейшим условием изменения качества воспитательного процесса и реализации гражданско-
патриотической составляющей воспитания является внедрение учебно-исследовательской 
деятельности, лежащей в основе системно-деятельностного подхода, позволяющей, в свою 
очередь, развивать личностные, метапредметные и творческие способности обучающихся, о 



которых говорится в Федеральном Государственном Стандарте. Поэтому поставлена 
следующая   гипотеза - если обучающиеся, их родители, другие учителя будут задействованы в 
программе работы с детьми «С чего начинается Родина», то их уровень гражданско-
патриотической культуры и ее отдельных компонентов повысится. 

В ГБОУ "СОШ с. Васильевка" большинство учащихся имеют высокую мотивацию и нацелены на 
получение знаний, выходящих за пределы программы. Для поддержки интереса и потребностей 
обучающихся в дифференциальном и индивидуальном подходе с целью формирования 
универсальных навыков и действий в 2016 году я разработала программу работы с детьми «С чего 
начинается Родина». На основе этой программы мной реализуется долгосрочный воспитательный 
проект «Работа с детьми в рамках научно-исследовательской деятельности». Программа 
ориентирована на то, чтобы вырастить личность, способную самостоятельно адаптироваться в 
постоянно изменяющихся жизненных условиях; самостоятельно аналитически мыслить; 
формулировать проблемы и выдвигать гипотезы; быть открытым общению и контактным в 
различных социальных формированиях; самостоятельно работать над развитием собственного 
интеллекта, культурного уровня, а так же грамотно выстраивать взаимоотношения с обществом, 
что соответствует цели современного российского образования. 

Важно, чтобы базовые национальные ценности (основные моральные ценности приоритетные 
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 
традициях многонационального народа РФ, передаваемых от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях) перешли в разряд 
личностных ценностей обучающихся. К ним относят: 

1. Патриотизм - любовь к Родине, это забота об интересах и исторических судьбах страны, 
готовность ради них к самопожертвованию; гордость за социальные и культурные достижения 
своей страны; сочувствие к страданиям своего народа; уважение к историческому прошлому и 
вера в светлое будущее Родины; привязанность к месту жительства. Это и обсуждение актуальных 
вопросов общества, деятельностный подход в решении насущных проблем (социальные проекты). 
Подробнее об этом будет сказано далее. 

2. Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира (участие обучающихся в 
олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и т.д.). 

3. Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость (привлечение       обучающихся к общественно-полезному труду – субботники, 
работа на пришкольной территории, участие в творческих конкурсах о трудовых династиях). 

4. Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода (работа по проекту ведется в постоянном взаимодействии с 
родительским сообществом, которые привлекаются для участия в различных акциях, проектах, 
конкурсах и т.д. Акции поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, акции по сбору 
игрушек для детей, находящихся в детских домах);  

5. Природа - родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологические сознание и культура 
(вовлечение обучающихся в постоянную социально-полезную природоохранительную 
деятельность в качестве участников различных мероприятий: социальных проектов и акций по 
сбору макулатуры, субботников, походов на Васильевское озеро с целью очистки его от мусора и 
др.). 

6. Здоровый образ жизни – сохранение и развитие здоровья обучающихся (формирование у 
обучающихся навыков здорового образа жизни через информированность и участие в различных 
мероприятиях). 



Поэтому целью моего воспитательного проекта является формирование и развитие гражданско-
правовой культуры личности через вовлечение обучающихся в поисковую деятельность, учебно-
исследовательскую и творческую деятельности. 

Под творческим потенциалом подразумеваются знания, умения и стремления личности к 
улучшению окружающего мира (в том числе и социально-общественной среды) в рамках 
общечеловеческой морали. Творческая личность отличается от других самопознанием, умением 
видеть проблемы, анализировать ситуации, выдвигать гипотезы, оценивать результаты и 
аналитически и критически мыслить. 

Для достижения цели проекта, я поставила следующие задачи: 

1. Создать условия для всестороннего саморазвития личностей обучающихся через внедрение 
различных педагогических технологий, форм, методов и средств взаимодействия с 
обучающимися. 

2. Создать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся (через создание 
атмосферы успеха, совершенствования знаний о здоровом образе жизни, научной организации 
труда школьников и улучшение психологического климата в ученическом коллективе в процессе 
работы над КТД, совместными проектами и т.п.). 

3. Развивать высокий уровень гражданско-правовой культуры личности путём решения социально 
значимых проблем (через участие в социальных, гуманитарных и других конкурсах и 
мероприятиях). 

4. Организовать получение необходимых исследовательских компетенций в процессе организации 
и участия различных мероприятий (социальные акции, конференции, олимпиады, проекты и пр.). 

5. Поддержать молодёжные общественные инициативы обучающихся для повышения уровня 
удовлетворенности их своими результатами. 

Спрогнозированные условия изменения качества воспитательного проекта. В ходе реализации 
воспитательного проекта я предполагаю следующие изменения: 

· развитие творческого потенциала личности обучающихся, с активной жизненной позицией, 
стремящейся быть успешной;  

· сохранение, укрепление и поддержание физического и психологического здоровья личности 
обучающихся;  

· положительная динамика в развитии гражданско-патриотической культуры личности и ее 
отдельных компонентов;  

· увеличение количества обучающихся, заинтересованных в участии в олимпиадах по 
окружающему миру, истории Самарского края, литературному чтению, конкурсах и мероприятиях 
общественно-социальной направленности;  

· повышение количества обучающихся, осуществляющих учебно- исследовательскую 
деятельность по направлениям –окружающий мир, история Самарского края, литературное 
чтение;  

· увеличение доли участников, призёров и победителей конкурсов, олимпиад, научно-
практических и научно-исследовательских конференций различных уровней;  

· повышение качества образования;  



· повышение уровня удовлетворённости обучающихся своими результатами.  

Нормативное обеспечение проекта: 

1.  Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. ФГОС основного общего образования. 

3. Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы. 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»: утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

5. Федеральный закон Российской Федерации "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21 ноября 2011 г. N 323- ФЗ. 

6. Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2025 года. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 
Правительством РФ, Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2015 г. 

Основные понятия проекта: 

Воспитание - это формирование общественно-необходимых отношений к миру, стране, обществу, 
самому себе (по определению академика И.П. Павлова). 

Личность - понятие социальное, оно охватывает над природное, историческое в человеке. Она не 
врожденна, а возникает в результате культурного развития. Социальная среда является 
источником развития личности (по Л.С. Выготскому). 

Исследовательская деятельность обучающихся - особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения (по Савенкову А.И.). 

Для успешной реализации проекта мной за основу были взяты следующие педагогические 
технологии: 

· педагогика сотрудничества (авторы, последователи: С.Л. Соловейчик, В.М. Матвеев, И.П. 
Иванов, В.Ф. Шаталов, И.П. Волков, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Б.П. 
и Л.А. Никитины) – позволяет развивать коммуникативные и личностные УУД, способствует 
социализации личности в коллективе); 

· личностно-ориентированные технологии (авторы: А.Н. Леонтьев, И. С. Якиманская, К. Роджерс) 
позволяют создать атмосферу заинтересованности в классе, согласование субъективного опыта 
детей с научными знаниями по теме, создание условий для познавательной активности учащихся, 
дифференцированный подход к детям; 

· проектные методы в воспитательном процессе (авторы, последователи: С.Т. Щацкий, В.Н. 
Сорокин-Росинский, А.С. Макаренко и др.) – позволяют развивать познавательную деятельность 
учащихся, на основе совместного труда, сотрудничества учащихся в процессе общения, 
коммуникации); 



· здоровьесберегающие технологии (авторы, последователи: М.М. Безруких, М. Монтессори, В.Ф. 
Базарный, Г.Г. Левитас, Е.Н. Дзятковская) – позволяют сохранить и развивать физическое, 
психическое, духовное и нравственное здоровье обучающихся). 

Проверить изменение качества воспитательного проекта планирую с помощью опроса 
обучающихся и их родителей, посредством методик Андреева А.А., Шилова М.И. Иванова Д.И. и 
др. 

Формами подведения итогов реализации проекта являются следующие мероприятия 

1. Патриотическое. 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Районный, окружной, областной уровень 
1. Окружная конференция учебно-исследовательских работ младших школьников «Мои первые 

открытия» 
2. Конкурс «Моя мама самая лучшая».  
3. Конкурс «Марш парков -2017» 
4. Онлайн-викторина «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!».  
5. Исследовательский проект «Мой край-земля Самарская»  
6. Конкурс «Место подвига-Афганистан»  
7. Конкурс «Великая Победа 1945» 
8. Региональный проект «Вместе – целая страна» 
9. Межмуниципальная сетевая акция «Взвейся в небо, власть России гордой!» 
10. Областная викторина «Знатоки родного края»,  
11. Областной конкурс «Лучший бренд Самарской области»,  
12. Акция «Тот самый длинный день в году….», посвященная 80-летию начала ВОВ 
13. Очный этап областного конкурса «Мой вклад в историю Губернии»  
14. Областной конкурс исследовательских работ «Подвиги наших земляков в годы ВОВ» 
15. Областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Гражданин Самарской области-

гражданин России» 
16. Областной литературно – творческий конкурс «Память в сердце, гордость-в поколениях»  
17. Областной конкурс «Династии Самарской области»  
18. Региональный конкурс исследовательских проектов старших школьников и младших 

школьников СИПКРО  
Всероссийский, международный уровень: 
1. Исследовательская работа по ознакомлению заповедных мест Самарской области 
2. Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» 
3. Всероссийский конкурс «Марафон талантов» в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Многодетная Россия» 
4. Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой любимый музей Победы»  
5. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я-исследователь» 
6. Всероссийский конкурс творческих проектов «Человек м война. Моя нерассказанная 

история»  
7. IV Международный конкурс рисунков «Моя Россия»  
8. III Международный открытый конкурс чтецов «Фронтовыми дорогами» 

 2. Наука. 



№ 
п/п 

Мероприятие 

Районный, окружной, областной уровень: 
1. Окружная конференция учебно-исследовательских работ младших школьников «Мои первые 

открытия» 
2. Городской конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» 
3. Областной конкурс творческих работ «Что за прелесть эти сказки!» 
4. Областная акция выходного дня «Зимний поэтический марафон» 
5. Всероссийская образовательная акция «Урок. Цифры» 
Всероссийский, международный уровень: 
6. V Международный конкурс учащихся и студентов «Юные таланты». 
7. Международный конкурс «Мир вокруг нас. Домашние животные» 
8. Международный конкурс «Человек и природа» 
9. Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» 
10. Международный открытый Пушкинский литературный конкурс «Друзья по вдохновению» 

 3. Труд и творчество         

№ п/п Мероприятие 
Районный, окружной, областной уровень: 
1. Областной конкурс «Безопасный труд в моем представлении» 

4. Семья. 

№ п/п Мероприятие 
Районный, окружной, областной уровень 
1. Районный конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая». 
2. Сочинение «Моей любимой бабушке посвящается» 
Всероссийский, международный уровень  
3. Всероссийский день снеговика 

5. Природа. 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Районный, окружной, областной уровень: 
1. Окружная конференция учебно-исследовательских работ младших школьников «Мои первые 

открытия».  
2. Областной конкурс творческих работ «Барсук – талисман заповедника. Скажите, как его 

зовут». 
3. Областной конкурс «Человек и природа»  
4. Областной конкурс фотографий проекта «Птицы и люди» 
5. Фотоконкурс «Большой год 2019» в рамках проекта «Птица 2019 – Обыкновенная горлица» 
6. Областной краеведческий конкурс творческих работ «Голоса Юных». 
Межрегиональный уровень: 
7. XXIV Межрегиональная конференция школьников по эколого-этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой я живу»г. Саранск 
8. Межрегиональный конкурс рисунков «Птица года 2022 – домовый воробей» 



9. VIII Открытый Межрегиональный Экологический Фестиваль научно-исследовательских, 
практических работ и проектов «Древо жизни»Тема: «Исследовательская деятельность о 
заповедных территориях Самарской области» 

Всероссийский, международный уровень: 
10. Всероссийский конкурс «Человек и природа»  
11. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Исследовательская работа по 

ознакомлению заповедных мест Самарской области» 
12. Международный экологический конкурс «Покорми зимующих птиц» 

6. Здоровый образ жизни. 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Районный, окружной, областной уровень 
1. Областной конкурс творческих фоторабот «Здоровым быть круто!»   

8. Социальное направление. 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Районный, окружной, областной уровень: 
1. Окружная конференция учебно-исследовательских работ младших школьников «Мои первые 

открытия».  
2. Фестиваль детского и юношеского творчества «Ступеньки к звездам» 
3. V районный фестиваль самодеятельности театральных коллективов «Зеленое яблоко» с. 

Ягодное 
4. Акция «Добрый карандашик»Помощь детям в детских домах 
5. Акция «Сдай макулатуру – Спаси дерево» 
6. ПАКМИЛ областная акция «Бумажный бум»   
7. Конкурс-смотр «Частичка Новогодней сказки» 
8. Районный конкурс «Живет в народе красота» 
9. Районный фестиваль «Ступеньки к звездам» 
10. Городской конкурс литературных работ «Добрая дорога детства» 
11. Районный конкурс новогодних украшений ПДД «Елка безопасности» 
Межрегиональный уровень: 
12. III Региональный конкурс молодежных СМИ «Мы-будущее России»  
Всероссийский, международный уровень: 
13. Всероссийская добровольная акция «Не ходи по тонкому льду!» 
14. Международный конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» 
15. Всероссийская акция Эко-марафон «Переработка» 
16. Всероссийский конкурс детского рисунка «Школа, я скучаю!» 
17. Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь» 
18. Всероссийский конкурс творческих проектов и исследовательских работ учащихся 

«ВместеЯрче» 
19. Международный экологический конкурс «Покорми зимующих птиц» 

 

Планирование работы: 



№ 
п/п 

Этап Содержание 

1  Проектировочный 
(организационный) 

Анкетирование родителей и обучающихся с целью выявления уровня 
экологической культуры. Индивидуальные беседы с учащимися и их 
родителями. Составление коллектива учащихся по проекту «С чего 
начинается Родина». 

2  Апробационный 
(формирование 
исследовательского 
поведения) 

Составление индивидуального плана работы с обучающимися и 
родителями. 

Обучение участников проекта работе с информационными источниками. 
Изучение теоретического материала экологической, патриотической и 
исследовательской направленности. Обучение приёмам исследования. 
Совершенствование навыками работы на компьютере для создания 
исследовательской работы, а также, презентации для выступления при ее 
защите. Подготовка олимпиадного материала по окружающему миру, 
литературному чтению, истории Самарского края. Разбор заданий с 
участниками проекта. Участие в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 

3  Развивающий этап Работа с первоисточниками. Обучение ораторскому искусству и технике 
публичного выступления, культуре дискуссии. Совершенствование 
навыков организации научного труда. Участие в мероприятиях, акциях, 
олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

4  Исследовательский 
этап 

Ознакомление с нормативными документами, с циклограммой 
исследовательской деятельности. Выбор тем для исследовательской 
работы. Сбор материала по теме исследования. Обработка материала. 
Обобщение, анализ, выводы. Индивидуальные консультации. Защиты 
исследовательских работ. Участие в мероприятиях, акциях, олимпиадах, 
конкурсах, конференциях. 

Показатели эффективности реализации программы работы с обучающимися «С чего начинается 
Родина» 

1. Удовлетворенность детей своей учебно-исследовательской деятельностью и увеличение числа 
таких детей. 

2. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 
способности. 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым 
у них есть способности. 

4. Адаптация детей к социуму, успешное окончание школы, поступление в вузы по своим 
запросам. 

5. Повышение уровня владения детьми предметными, метапредметными и социальными 
компетенциями. 

Таким образом, проект «С чего начинается Родина» возможность удовлетворить социальный заказ 
общества, в лице обучающихся, их родителей, и государства – через формирование базовых 
национальных ценностей. 

 



 

Проект "Достопримечательности Иркутска"  

Автор: Вродливец Анна Михайловна 

МБДОУ "Детский сад № 41", г. Иркутск 

  

ВВЕДЕНИЕ. 

Мы живем в мире, в котором стремительно меняется уровень культуры и отношение общества к 
ней. Подрастающее поколение сегодня не всегда стремится знать историю своей Родины, 
достопримечательности, которыми она славится. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что каждый человек должен знать историю 
места, где он родился и живет: памятники и достопримечательности, узкие улочки и широкие 
проспекты, музеи и дома, поражающие своей архитектурой. 

Проблема. Мы живем в необыкновенно городе, имеющим свою уникальную историю, 
необыкновенные достопримечательности и часто не замечаем этого, а между тем в Иркутске 
находится более 30 исторических памятников. Порой мы можем слышать негативные отзывы о 
городе Иркутске. Я считаю, что это от незнания его славной истории и достопримечательностей, 
которые являются частью истории нашего великого государства. 

Целью данного проекта является создание путеводителя по уникальным достопримечательностям 
города Иркутска. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной тематике. 

2. Рассмотреть памятники г. Иркутска с исторической и культурной точки зрения. 

3. Определить этапы организации создания буклета – путеводителя по достопримечательностям г. 
Иркутска. 

4. Создать буклет – путеводитель по достопримечательностям г. Иркутска. 

5. Оформить проект и произвести публичную защиту.   

Дальнейшая работа над проектом: Организовать экскурсию по городу Иркутску с демонстрацией 
его исторических памятников, которые описаны в проекте. Разработать и распечатать буклет с 
изображением исторических памятников города Иркутска, которые нашли свое отражение в 
данном проекте. 

ЧАСТЬ I. г. ИРКУТСК – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

1.1. Теоретические основы истории города и ее влияния на городские культурные ценности. 



Иркутск - сердце Восточной Сибири, древний город: ему более 300 лет. В 1970 году Иркутск 
объявлен историческим городом России. В городе свыше 500 архитектурных памятников 
различных исторических эпох. На сегодня история сибирского города волнует его жителей, о чем 
говорит создание социального проекта «Наследие», который направлен на сохранение 
достопримечательностей города. Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых 
ученых «Альянс» совместно с информационным агентством БайкалПост» организовали и 
проводят проект «Исчезающий Иркутск», в котором поднимается проблема заброшенных 
объектов культурного наследия, происходит знакомство населения с историей многих зданий, 
которые могут исчезнуть с карты города. 

Сегодня Иркутск – большой город с развитой инфраструктурой, особенным историческим 
культурным колоритом, а как же он начинал свою историю и какие здания превратились на 
сегодня в достопримечательности нашего города? 

Иркутск начал свою историю на том месте, на котором стоит и по настоящее время. Обосновался 
он на бойком перекрёстке исторических путей, пересекающих Азию на восток до Великого 
океана, на север-до Северно-Ледовитого океана, на юг-до границ Китая. В 1675 году Иркутск 
посетил русский посол в Китае, Николай Спафарий – умный, образованный дипломат и учёный. 
Он записал в своём дневнике о городе-подростке, которому только что исполнилось 14 лет. 
«Острог Иркуцкий стоит на левой стороне р.Ангары, на берегу … и строением зело хорош … и 
место самое хлебородное». 

На протяжении трех с лишним веков создавался город на Ангаре, оставляя о себе память в каждом 
промежутке времени. Иркутск был свидетелем событий, ставших вехами развития не только 
Сибири, но и России. Через него прошли все поколения революционеров, пролегли нелёгкие 
тропы знаменитых учёных и путешественников, исследователей Сибири и Азии. 

На застройку и планировку Иркутска наложил отпечаток его более чем трехвековой путь 
развития. Наиболее старая часть города располагается в междуречье Ангары и Ушаковки. В 
первое столетие основу города составляла сторожевая крепость, внутри которой располагались 
жилые, хозяйственные и казенные постройки. Острог занимал площадь 336 кв. м., выглядел 
внушительно и красиво. Вокруг него образовался посад. Улицы возникали стихийно и 
представляли собой довольно сложную систему улиц, тупиков, переулков. С середины XVIIIв. 
развитие застройки идет в направлении главных торговых путей: продолжение Московского 
тракта — ул. Ланинская (ул. Декабрьских Событий), Большая Першпективная (ул. Карла Маркса) 
переходила в Якутский тракт, ул. Заморская (ул. Ленина) выводила по направлению к Байкалу. В 
1768 г. создается опорный план, предусматривавший выпрямление и расширение улиц, разбивку 
площадей, строительство общественных зданий. Пожар 1779 г. уничтожил центральную часть 
города. В 1792 г. был составлен первый генеральный план города. На улицах Иркутска можно 
проследить смену всех архитектурных стилей, характерных для русской архитектуры XVII—XX 
вв., барокко, классицизм, модерн.  

Иркутск официально считается историческим городом, поскольку хранит памятники, 
архитектурные ансамбли, достопримечательные места, представляющие собой ценность с 
исторической точки зрения, а также с точки зрения археологии, архитектуры, строительства, 
искусства. Для того чтобы официально защитить и увековечить культурное наследие города 
Иркутска, в 2013 году были приняты границы исторического поселения. 

Границы территории исторического поселения были утверждены 12 декабря 2013 года 
Постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2013 года. №575-пп [2]. 

В городе около 800 улиц. Протяжённость их 685 километров. Каждая улица - страница летописи. 
В названиях улиц нашли отражение история города, экономический и социальный строй разных 
эпох. Первоначально улицы получали имена по названиям дорог – Якутская, Амурская, 
Московская, фамилиям домовладельцев – Зверевская, названиям церквей- Тихвинская, 
Благовещенская, Успенская. С ростом экономики в городе появились купцы и центральные улицы 



стали называться именами богатых промышленников: Ланинская, Баснинская, Пестеревская. 
После революции 1917 года улицы получили новые названия. Они стали носить именавождей 
мирового пролетариата, революционеров, героев гражданской войны. Появились улицы Карла 
Маркса, В.И. Ленина, Ф. Энгельса, Я. Свердлова. 

Местные промыслы в Иркутске конца 17 и начала 18 столетий были развиты слабо. О них можно 
получить представление или из прямых указаний в документах о том или другом промысле, или 
по именам – прозвищам, связанных с профессией (Токарь, Иконник …). К числу ремесел, 
наиболее распространённых в Иркутске, относились: мыльный промысел, кузнечное дело, 
приготовление кирпичей, кожевенное дело.  

Современный Иркутск соединил в себе память о давно минувшем и сегодняшний день, вносящий 
новые черты в его облик. В любом уголке центра города увидишь современные многоэтажные 
административные здания рядом с уютными узорными деревянными домами, впитавшими 
архитектурные пристрастия давних лет. Город хранит кружевную резьбу безвестных талантливых 
мастеров. Всё это создаёт неповторимое лицо Иркутска, соединение времён. Издавна посвящали 
любимому городу свои стихи и песни наши поэты-земляки, для которых Иркутск стал тем 
пристанищем, без которого они не мыслят своей жизни … 

1.2. Значение культурных достопримечательностей в культурно – историческом облике города. 

Культурные достопримечательности играют важную роль в культурно-историческом облике 
города, поскольку помогают передать исторические моменты, поддерживают воспоминания о 
прошлом, которые должны оставаться в памяти каждого гражданина. 

Основными функциями культурных достопримечательностей, памятников города Иркутска 
является то, что они способствуют улучшению культуры города, наделяя его культурным 
наследием. Важное значение имеет то, что памятники и исторические постройки, отражая дух 
прошедшей эпохи, становятся визитной карточкой города, его индивидуальностью, сохраняют 
память о ключевых событиях в истории России и как следствие, воспитывают патриотические 
чувства у современного поколения. 

Достопримечательности города Иркутска можно классифицировать на несколько категорий: 

· Памятники – воздвигаются в память историческим лицам, событиям. 

· Арки, колонны, обелиски – посвящаются глобальным событиям в истории страны, города, 
связанных с войной, победой, открытием. 

· Памятники в виде предмета – поезда, машины, самолеты, станки и т.д. 

· Доска с именем, датой рождения или портретом (на зданиях, улицах имени человека). 

· Надгробные плиты. 

· Мемориальный комплекс – мавзолеи, пантеоны, музеи. 

· Монументы – посвящены масштабным историческим событиям. 

· Исторические поселения – места в городе, относящиеся к архитектурным памятникам. 

Памятник Александру III. 

Одним из важнейших памятников является, памятник Александру III, гордо возвышающийся на 
постаменте в центре набережной реки Ангары. Александр III — император из рода Романовых. 
Устанавливать памятники и открывать музеи в его честь начал сын Николай II, дабы увековечить 



имя и память о великом императоре, своём отце, Александре III. Но после прихода к руководству 
страной большевиков, все они были закрыты и демонтированы. В 2003 году памятник был снова 
отлит и восстановлен. До этого года постамент украшал шпиль, который поставили в честь 
первооткрывателей Сибири. На данный момент император выполнен в бронзе и весит 4 тонны. 

Иркутский областной краеведческий музей. 

Этот памятник так же находится в районе набережной реки Ангары и своим внешним видом 
представляет дух ушедшей эпохи XIX века. Государственное автономное учреждение культуры 
Иркутской области. Музей включает в себя 7 отделов: отдел истории, отдел природы, 
выставочный отдел «Окно в Азию», выставочный отдел «Музейная студия», научно-фондовый 
отдел, библиотека, детский музейный центр. При музее действует экскурсионное бюро, 
предлагающее автобусные экскурсии по городу и окрестностям. Музей организует выставки и 
экспозиции с ежегодной посещаемостью до 300 тыс. человек. 

Памятник святым Петру и Февронии Муромским. 

Памятник святым Петру и Февронии в Иркутске находится в исторической части города, под 
стенами Спасской церкви, около Вечного огня. Открытие памятника было 14 сентября 2011 года, в 
день празднования 350-летия города.  

Скульптурная композиция высотой 2 метра 80 сантиметров и весом более тонны изготовлена из 
бронзы московским скульптором Константином Чернявским. Скульптор вложил в это 
произведение образ двух влюбленных, верных супругов. 

Музей имени Сукачева. 

Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева является настоящей 
сокровищницей изобразительного искусства Сибири. В основе коллекции галерея городского 
головы Иркутска Владимира Платоновича Сукачева, собранная им в середине XIX века. Фонды 
музея насчитывают свыше 23 тысяч. Музей находится в нескольких исторических особняках в 
центре города, так же к музею относится усадебный комплекс и деревянные постройки. 

Памятник основателю Иркутска Якову Пахабову. 

Грандиозная скульптура основателю Иркутска украшает нижнюю набережную Ангары. Яков 
стоит спиной к реке и смотрит на город. По его взгляду и одежде, а также по вооружению и обуви, 
видно, что он не только руководил процессом освоения, но и принимал в нем активное участие. 
Установили прекрасный труд скульптора Михаила Переяславеца в Правобережном округе к 
замечательному празднику — 350-летию города Иркутска. Архитектор сего творения — Юрий 
Волчок. Историки говорят, что именно в этом месте начинался Иркутск. Здесь — истоки развития 
сибирского города. И этот процесс занимал немало времени. А городской заставой служил 
прототип следующего памятника, но уже архитектурного — арка Московские ворота. 

Московские ворота в Иркутске.  

Этот памятник представляет собой триумфальную арку. Она была воздвигнута в 1811 году в честь 
юбилейного десятого года правления Александра I. Название ворота получили такое, так как вели 
из Иркутска в сторону европейской части России, на дорогу Московский тракт. Ворота выполняли 
сразу несколько функций: являлись заставой, местом проверки документов, локацией помощи 
пострадавшим на воде, выездом из города. А теперь это центр! Упразднили и демонтировали арку 
в 1928 году. Восстановили лишь в 2011. Этот памятник выполнен в архитектурном стиле Ампир, 
автором Я. А. Кругликовым. Московские ворота любимы иркутянами и привлекают внимание 
туристов (Приложение №6).  

Иркутский областной музей декабристов. 



Один из самых любопытных - Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. 
И не только потому, что располагается в двух зданиях - усадьбе Трубецких и усадьбе Волконских. 
В интерьерах 19 века представлены подлинные вещи двух семейств, а также предметы, 
принадлежавшие другим декабристам: Муравьевым, Юшневским, Ивашевым, Пущину, 
Завалишину, Поджио. Здесь создали атмосферу прошлого реальной. Переходя из комнаты в 
комнату, кажется, что даже не удивишься, встретив княгиню Екатерину Трубецкую или князя 
Сергея Волконского. А то и Александра Сергеевича Пушкина. Речь не о тенях и призраках 
прошлого. Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов проводит балы, 
здесь на мастер-классах обучают дворянскому этикету и танцам ушедшей эпохи. В ночь музеев и 
на Декабристских вечерах здесь собирается особенно много гостей. 

Нижняя набережная Ангары.  

Нижняя Набережная Ангары – улица в правобережном округе Иркутска, набережная реки Ангары, 
она является старейшей улицей и набережной Иркутска. Вдоль берега Ангары образовались луга и 
дорога, ведущая к Знаменскому монастырю. 

Сквер имени Кирова. 

Данный сквер является главной площадью города Иркутска. Располагается в Правобережном 
округе в историческом центре города, между улицами Ленина и Сухэ – Батора. Летом на площади 
действует фонтан, а зимой ставят городскую огромную елку. На площади проводятся разного рода 
массовые развлекательные мероприятия. 

130-ый квартал. 

130 – ый квартал является специально спланированным проектом в центре Иркутска, который 
представляет собой улицу, обрамленную домами с кружевной резьбой, в которых находятся кафе, 
рестораны, магазины, музеи, гостиница. Квартал имеет форму треугольника, на входе красуется 
памятник Сибирскому Бабру, держащего в зубах песца – символу города Иркутска. 

Памятник А.П. Белобородову. 

Памятник герою Советского союза находится у вечного огня, в районе Нижней набережной города 
Иркутска. 

Белобродов — дважды герой Советского союза, увековечен в виде бронзового бюста. В 1995 году 
памятник поместили в мемориал Вечного огня, а до этого он стоял на площади Труда с 1954 года. 
Скульптор Г.И. Мотовидов, архитектор Л.И. Поляков. Афанасий Павлантьевич прошёл и 
Гражданскую и Великую Отечественную Войны и заслужил на обеих звание героя. Он является 
уроженцем Иркутской области, поэтому иркутян особенно гордятся своим земляком. В целом, у 
отважного героя Белобородова 30 орденов и медалей. Вся его жизнь была целиком посвящена 
военному делу. Умер он в 1990 году, и по изъявлению его последней воли похоронен в близости 
от братской могилы солдат, сражавшихся за Москву. 

Иркутский областной ТЮЗ имени Вампилова. 

Иркутский областной театр юного зрителя (ТЮЗ) им. А. Вампилова – театр в городе Иркутске с 
репертуаром, ориентированным на детей и юношеством. За годы деятельности данным театром 
было поставлено десятки спектаклей, которые посмотрели множество зрителей (Приложение 
№13). 

Мной были представлены 13 достопримечательностей города Иркутска, которые необходимо 
знать не только туристам, но и в первую очередь жителям города, а также посетить эти культурно 
– исторические места. 



ЧАСТЬ II. СОЗДАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО г. ИРКУТСКУ. 

2.1. Этапы организации создания буклета – путеводителя по достопримечательностям г.Иркутска 

Для того, чтобы достигнуть цели и составить путеводитель по городу Иркутску в виде буклета с 
указанием маршрута, нами были определены этапы работы: 

1. Опрос сверстников на тему: «А что ты знаешь об Иркутске?» 

2. Подготовка материала к созданию буклета; 

3. Планирование маршрута; 

4. Создание буклета. 

Для выявления уровня знаний сверстников о достопримечательностях города Иркутска нами был 
проведен социологический опрос: «А что ты знаешь об Иркутске?»   

Анкета для социологического опроса: 

1. Какие памятники в г. Иркутске ты знаешь? 

2. В каких музеях города Иркутска ты бывал? 

3. Какие архитектурные ансамбли в городе ты знаешь? 

Основываясь на полученных в ходе исследования данных, можем сделать вывод, что с 
памятниками г. Иркутска учащиеся 4-х классов знакомы в большей степени по сравнению со 
знанием музеев и памятников архитектуры. 

Следовательно, путеводитель по достопримечательностям города Иркутска будем строить, 
основываясь на том, чтобы в приоритете было посещение музеев и мест в городе Иркутске, 
которые хранят в себе архитектурную ценность. 

2. Подготовка материала к созданию буклета. 

На данном этапе мы занимались сбором информации о памятниках и достопримечательностях 
Иркутска, с которыми мало знакомы учащиеся 4 – го класса. Нами были выбраны такие 
достопримечательности как: «Вечный огонь» на Нижней набережной и памятник А.П. 
Белобородову, Музей имения Сукачева, Московские ворота и памятник Якову Пахабову, 
Иркутский областной краеведческий музей, памятник Александру III.  Далее предлагаем посетить 
Иркутский областной краеведческий музей, памятник Александру III.  

3. Планирование маршрута для путеводителя. 

Предлагаю построить маршрут таким образом, чтобы все достопримечательности обследовать по 
порядку. Особенностью города Иркутска считается то, что в центре города культурное наследие в 
буквальном смысле «на каждом шагу». Исходя из того, что в центре города сосредоточено 
большое количество достопримечательностей разного род, предлагаем начать экскурсию с 
Нижней набережной, а именно с памятника Московские ворота и памятника Якову Пахабову – 
основателю города. Следующим этапом будет посещение «Вечного огня» т памятника А.П. 
Белобородову в парке у Вечного огня. Следующим пунктом предлагаем назначить посещение 
художественного музея усадьбы Сукачева. Стоит отметить, что посещение музея предлагаем 
после посещения памятников, чтобы сменить атмосферу, формировать интерес к искусству. 
Завершающим пунктом будет посещение краеведческого музея и памятника Александру III на 
Набережной реки Ангары. 



2.2. Создание буклета - путеводителя по достопримечательностям г. Иркутска. 

Создание продукта проекта, а именно буклета – путеводителя по достопримечательностям города 
Иркутска проводилось в программе Microsoft Publisher. 

Структура буклета: 

1. Первый разворот поделен на три блока: 

· Первый – информационный (тематика, создатели); 

· Второй – информация об организации; 

· Третий – краткое описание содержания проекта. 

2. Второй разворот поделен на три блока: 

· Содержание путеводителя, изображения достопримечательностей; 

· Содержание путеводителя, изображения достопримечательностей; 

· Завершающий: пожелания туристам, контакты с организацией, проводящей тур. 

Таким образом, иной спланирована структура буклета – путеводителя по достопримечательностям 
города Иркутска. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

На сегодняшний день важной проблемой является то, что современное поколение не в полной 
мере ценит, любит и знает родной край-его красоты, историю, архитектуру, памятники, иные 
достопримечательности. 

В начале проекта нами была поставлена цель: создание путеводителя по уникальным 
достопримечательностям города Иркутска. Для достижения данной цели нами были выполнены 
следующие задачи: 

1. Изучена литература по данной тематике; 

2. Рассмотрены памятники г.Иркутска с исторической и культурной точки зрения; 

3. Определены этапы организации создания буклета – путеводителя по достопримечательностям 
г.Иркутска; 

4. Создан буклет – путеводитель по достопримечательностям г.Иркутска;   

5. Оформлен проект и произведена публичная защита.   

6. Таким образом, считаем, что цель, поставленная в начале проекта, достигнута. 

В завершение стоит отметить, что знать свой город, его достопримечательности, архитектуру, 
историю просто необходимо для каждого гражданина с юных лет! 

  

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Гуляева Г.О. Мастера эпохи историзма конца XIX-начала XX века в Иркутске. 2019г. 9с. 

2. Весна З. В Иркутской области запустили проект по сохранению памятников архитектуры // 
Твой Иркутск: Информационный портал. — 2018. — 29 янв. 

3. Рассел Джесси Иркутск (аэропорт) / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. - 671 c  

4. Таурин Франц. Далеко в стране Иркутской / Франц Таурин. - М.: Советский писатель. 
Москва, 2005. - 608 c.  

  



 

Приёмы самостоятельной работы с текстом учебника 

(из опыта работы) 

Автор: Тюниева Лилия Альбертовна 

МОУ "СШ № 128" 

  

Сегодня российская школа вся и во всем меняется, обновляется и перестраивается. Сложное 
экономическое положение поставили перед школой задачу в сравнительно короткий срок 
воспитать и вооружить ученика такими знаниями, чтобы он мог занять достойное место в 
обществе и приносить ему максимальную пользу. Главной целью образования становится не 
передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. В основу разработки 
новых стандартов положен системно-деятельностный подход. 

Воспитание у наших учеников самостоятельности, инициативы, активности – требование 
сегодняшнего дня. 

В чем же заключается сущность самостоятельной учебной работы? Раскрывая этот вопрос, Б.П. 
Есипов писал: «Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс обучения, - это такая 
работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в 
специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся 
достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме 
результаты своих умственных и физических (или тех и других вместе) действий» 

Главным и самым первым источником научной информации в деятельности школьника является 
учебник. Овладение учащимися умением рационально работать с учебником – важное условие для 
успешного самостоятельного выполнения заданий на уроке и дома, самообразования. Еще  К.Д. 
Ушинский писал «Приучить детей к разумной беседе с книгой есть одна из важнейших задач 
первоначального учения». 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе предусматривает выполнение 
учащимися итоговых комплексных работ, которые включают текст, на основе понимания 
прочитанного ученики должны выполнить задания по литературному чтению, русскому языку, 
математике, предмету «окружающий мир». При этом осуществить поиск необходимой 
информации, преобразовать, представить ее в виде схемы, краткой записи, установить 
закономерность, обобщить, сделать речевое высказывание в письменной форме. Практика школы 
показывает, что дети затрудняются работать с текстом. 

На итоговой аттестации в 9 классе выпускники не могут качественно обработать информацию, 
полученную из текста: плохо определяют главный смысл (идею) прочитанного, нечетко отделяют 
главную и второстепенную информацию, испытывают трудности при интерпретации текста, 
зачастую не приводят доводы в защиту своего мнения (не используя предложенный текст и 
применяя другие источники). Конечно, можно прислушаться к мнению многих исследователей, и 
разрабатывать новые стандарты, менять учебники. Но, возможно, данные трудности можно 



избежать, если целенаправленно усилить работу над текстом как источником информации, 
начиная с младшего школьного возраста, и изменить стиль преподавания в начальной школе. 

Работа с учебником проводится учителями, но чаще всего в режиме репродукции в вопросной 
форме и является малопродуктивной. Формирование умения работать с учебником в начальной 
школе — залог успешного обучения в дальнейшем». Что такое учебник? Это сценарий процесса 
обучения. В нём зафиксированы знания, которые должен усвоить ученик, способы деятельности, 
которыми эти и другие знания можно добыть самостоятельно, намечены пути творческого 
применения знаний и умений, указаны некоторые средства воспитания. Учебник в руках учителя 
выполняет много функций. Он служит основным средством обучения предмету. Каждый учитель 
знает и довольно успешно реализует эту функцию. Одновременно учебник является средством 
обучения работе с книгой, прежде всего научной. Обе функции важны и характерны для всех 
классов.  

Учебник — основное средство обучения любому предмету. Поэтому умение работать с учебником 
— профессиональное умение учителя. Многие учителя слепо следуют за учебником, когда 
необходимо внести какие-то коррективы, изменения в методику обучения. Задача каждого учителя 
- научить детей работать самостоятельно с учебником, уметь пользоваться всеми заданиями 
учебника. 

Работа с учебником способствует развитию у школьников самостоятельности в познавательной 
деятельности. Это тем более важно, что для большинства ребят после окончания школы основным 
и главным источником знаний в процессе самообразования будет книга, и к работе с книгой ребят 
надо готовить со школьной скамьи, причем, готовить преимущественно в классе под 
руководством учителя. 

В настоящее время роль учебника возрастает. Только он, в сочетании с разнообразными методами 
и приемами обучения, может дать систему знаний. Однако учебная книга не в состоянии 
обеспечить хорошие знания автоматически - необходима систематическая и разнообразная работа 
с ней. 

К сожалению, реально дела обстоят так, что, обращаясь к разнообразной научно-популярной 
литературе, учащиеся весьма часто проявляют неумение находить в книгах наиболее 
существенное, сопоставлять, классифицировать и систематизировать материал. Недостаточная и 
неграмотная организация самостоятельной работы на уроках ведет к слабому развитию 
самостоятельности мышления у школьников. 

Опыт преподавания показывает, что у школьников снизился интерес к учению. Учащиеся не видят 
в учебнике самоучителя, основного источника знаний. А многие вообще не открывают учебники. 

Одна из причин в том, что школьники не хотят самостоятельно работать с учебником. А не хотят 
потому, что не умеют, не владеют приемами работы с ним. Сам учебник, пусть даже самый 
удачный, тоже не научит ребенка учиться. Это только учитель на профессиональном уровне 
прививает желание и умение учиться, формирует учебные навыки, в том числе и приемы работы с 
учебником. Я считаю, что одной из главных задач учителя начальных классов, является 
формирование у детей: положительного отношения к учебнику как к другу, всегда готовому 
прийти на помощь; желания работать с учебником; приемов самостоятельной работы с 
материалами учебника. Надо только учителю: 

- видеть все методические возможности учебных заданий и иллюстраций учебника; 

- не использовать поверхностно материал учебника, не игнорировать учебник, не заменять его 
своим рассказом. 

Работа с учебником проводится параллельно по двум направлениям: 



Работа с учебником с помощью учителя. 

Самостоятельная работа учащихся с материалом учебника. 

При этом формируются следующие навыки и умения 

1. Сравнивать, делать обобщения, выводы по тексту. 
2. Составлять по тексту план рассказа. 
3. Составлять вопросы к тексту. 
4. Вести словарь терминов по теме. 
5. Выполнять схемы, таблицы, графики по тексту учебника. 
6. Готовить сообщения, писать конспекты, “сочинения» - эссе. 
7. Составлять карточки-консультанты по теме учебника. 
8. Формирование умений охватывает текст как целостность. 

 Рассмотрим некоторые приемы работы с текстом учебника.   

Приемы - это отдельные операции, умственные или практические действия учителя или учащихся, 
которые дополняют форму усвоения материала, предлагаемую данным методом. Они вносят 
разнообразие в проведение занятий, повышают интерес школьников к предмету изучения, 
повышают качество образовательного процесса. Существуют эффективные приемы работы с 
текстовой информации, которые позволяют не только быстрее осваивать прочитанную 
информацию, но и способствуют развитию творческого мышления.  

На каждом этапе урока можно эффективно использовать целую группу приёмов. Комбинируя 
методические приемы, с целью организации самостоятельной познавательной деятельности, 
учитель может планировать свои уроки в соответствии с уровнем развития учеников и объемом 
материала. 

Пример использования приёма «Заполнение таблицы» на уроке по ОРКСЭ. 

Тема Христианство. 

Цель: Определить какие основные мировые религии существуют в зависимости от 
вероисповедания. 

Предметные результаты: 

Знать: 

- какие мировые религии существуют 

- время возникновения религий 

- название главных книг. 

- чем отличаются мировые религии друг от друга . 

Задание для формирования новых знаний: Прочитать текст. Заполните таблицу. 

Основные понятия Иудаизм Христианство Ислам Буддизм 
Время возникновения религии за 100 лет до нашей эры       
страны, города, где распространена 
религия 

Израиль, Иерусалим       

Направления -       



Бог сотворил человека и … даровал ему 
возможность и 
способность править 
миром 

      

Главная книга Тора       
Как переводится её название учение, наставление       
Сколько дней творил Бог шесть       
Сотворение человека по образу Нашему, по 

подобию Нашему 
      

Праздники Шавуот, Песах       

Примечание: таблица заполняется по мере изучения основных мировых религиозных культур 

Пример использования приёма «Заполнение таблицы» на уроке по окружающему миру 

Тема: «Природные зоны. Обобщение». 

Зоны Арктика тундра лес степь пустыня 
географическое положение           
климат           
растительный мир           
животный мир           
деятельность человека           

Прием «Реконструкция» 

Тема: Христианство 

Цель: найти ошибки в описании религий 

Предметные результаты: 

Знать: 

- какая религия самая древняя 

- количество заповедей 

- на чём они были написаны 

- правило пользования Торой 

- уметь отличать символы христианства и иудаизма 

Прочитай внимательно. Мне кажется здесь что-то напутано. 

Христианство - самая древняя религия. Родина христиан - государство Израиль. Одни из символов 
христианства - это крест и менора. Главная книга христиан - Библия. К ней нельзя прикасаться 
руками, нужно пользоваться особой указкой. В священной книге 11 заповедей, они были 
начертаны на глиняных дощечках. Христиане ходят молиться в синагогу. Когда ребенка надо 
наказать родители поступают согласно древней христианской мудрости: «Уж если необходимо 
отшлепать, то сделай это шнурком». 



Прием «Реконструкция» на уроке окружающего мира. 

Тема: Чем занимаются жители пустынь. 

Предметные результаты 

Знать: 

- о почвах пустынных земель 

- о количестве населения в пустыне 

- о роли верблюда в пустыне 

- уметь объяснять причины отсутствия пресной воды. 

Пустынная зона-наиболее густонаселенная среди природных зон. На плодородных почвах жители 
выращивают яблоки, груши, персики. Верный помощник человека в пустыне - это лошадь. Её 
называют кораблем пустыни. На полях возделывают подсолнечник, который называют дитя 
солнца. Из его семян получают хлопковое масло. На бахчах растут арбузы и ароматные дыни, 
которые получают достаточное количество пресной воды. 

Прием «Составление справки». 

Тема: Представление о боге в христианстве (фрагмент урока) 

Предметные результаты 

Знать: 

1. Биографию Иисуса Христоса: годы и место рождения, таинство рождения. 

2. Основные этапы жизни: проповедование, чудеса, распятие, воскресение. 

Задание для формирования новых знаний: прочитать текст, составить справку. 

Тема: Арктика (фрагмент урока) 

Знать:  

- расположение природной зоны 

- какая температура преобладает зимой и летом 

- представителей животного мира 

- представителей растительного мира 

- какое второе название имеет. 

Метод: работа с учебником. 

Задание для формирования новых знаний: прочитать текст, составить справку. 

Прием «Вопросы к тексту». 



Таксономия (от др. греч. – расположение, строй, порядок) вопросов, созданная известным 
американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом, достаточно популярна в мире 
современного образования. Эти вопросы связаны с его классификацией уровней познавательной 
деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

Итак, шесть лепестков – шесть типов вопрос 

 Простые вопросы (ЗНАНИЕ). Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 
воспроизвести некую информацию. Их часто формулируют на традиционных формах контроля: на 
зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы (ПОНИМАНИЕ). Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что 
...?», «Если я правильно понял, то ...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о ...?». Целью 
этих вопросов является предоставление обратной связи человеку относительно того, что он только 
что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 
подразумевающейся. Очень важно эти вопросы задавать без негативной мимики. 

Практические вопросы (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ). Всегда, когда вопрос направлен на установление 
взаимосвязи между теорией и практикой, мы его будем называть практическим. «Где вы в 
обычной жизни могли наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?». 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы (АНАЛИЗ). Обычно начинаются со слова 
«Почему?» и направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему листья на 
деревьях осенью желтеют?». Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из 
интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 
«срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности. 

Творческие вопросы (СИНТЕЗ). Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 
элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в мире, если бы у 
людей было не пять пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет развиваться 
сюжет фильма после рекламы?». 

Оценочные вопросы (ОЦЕНКА). Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 
или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок 
отличается от другого?» и т.д. 

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов (начиная с первого 
класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть могут привести свои примеры). Если мы 
используем «Ромашку вопросов» в младших классах, можно оставить визуальное оформление. 
Детям нравится формулировать вопросы по какой-либо теме, записывая их на соответствующих 
«лепестках». 

Пример использования приема «Составление вопросов» ПО РОМАШКЕ БЛУМА на уроке 
литературного чтения в 3 классе. 

Тема: Н Носов «Огурцы». 

Цель: создать условия для осознания учащимися воспитательного воздействия художественного 
текста  

Задание для формирования новых знаний: Прочитать текст в учебнике, составить вопросы. 

Знание Простые 

Кто? Когда? Где? Как? 



Как звали главного героя? 
Понимание Уточняющие 

Правильно ли я поняла ...?  

Правильно ли я поняла, что Котька украл огурцы? 
Применение Практические 

Как можно применить ...? 

Что можно сделать из ...? 

Как бы вы поступили на месте героя? 
Анализ Интерпретационные 

Почему? 

Почему Котька не хотел нести огурцы обратно? 
Синтез Творческие вопросы ...? Что будет, если ...? 

Что произошло бы, если бы мама не сказала Котьке вернуть 
огурцы? 

Оценка Оценочные? 

Как вы относитесь ...? 

Как вы относитесь к поступку мальчиков? 

На уроке литературного чтения встречаются также и научно-популярные, познавательные тексты.  

Изучая любой познавательный текст, можно выделить два вида информации: новая и известная. 
Перед чтением текста нужно выявить, что дети уже знают об описанном явлении или объекте. 
Выявление информации проходит более эффективно, если сопровождается различными 
пометками в тексте. Сначала обсуждаем с учениками, зачем нужны карандашные пометки в 
тексте, что именно нужно выделить, как это лучше сделать (подчеркнуть, отметить галочкой или 
другим знаком на полях и т.д.). 

Чтению с карандашом младших школьников нужно учить, т.к. это умение необходимо при 
обработке любой информации. Можно сравнить текст с пометками и без них, сопоставить, по 
какому варианту текста легче запомнить и воспроизвести информацию. Для наглядной 
демонстрации детям двух видов информации можно составить таблицу с соответствующими 
графами: что я об этом знаю; что нового я узнал. 

При чтении нескольких произведений на одну тему материал из второй графы постепенно 
перемещается в первую, и дети убеждаются, как растет их кругозор. Закончить урок можно 
новыми вопросами: о чем еще хотелось бы узнать, как и где искать ответы на возникшие вопросы? 

Постановка познавательных вопросов к тексту. Задать вопрос часто бывает сложнее, чем ответить 
на него, чтобы сформулировать вопрос, нужно выделить познавательный материал в тексте, 
понять смысл этой информации и найти точную формулировку вопроса. 

Обучение детей постановке вопросов к тексту лучше всего начать с сопоставительного анализа 
вопросов разных типов. Вопросы надо выписать на доску, чтобы они были перед глазами ребенка. 
Так, например, предложим детям прочитать вопросы к рассказу М. Пришвина «Ёж». 



Предметные результаты             Вопросы 
знать фактическое содержание текста Как охотник встретился с ежом? 
уметь соотносить сведения, содержащиеся в тексте Как вёл себя ёж в лесу, а как - дома у 

охотника? 
уметь устанавливать причинно-следственные связи, 
которые наблюдал автор 

С какой целью человек устраивал ежу 
«луну», «ручеёк», «озеро»? 

уметь проводить простейшие мыслительные операции Зачем ёж строил себе гнездо? 

При ответе на третий вопрос нужно понять причину явления, которое наблюдал автор, и 
объяснить ее своими словами. Чтобы найти ответ на последний вопрос, надо размышлять, 
использовать дополнительные сведения. 

Выясним, какие из вопросов позволили уточнить известные факты, а какие расширили наши 
знания. Дадим название этим группам вопросов: вопросы на фактическое содержание и 
познавательные вопросы. Обратим внимание детей на то, что познавательные вопросы обычно 
направлены на выяснение причин, установление связей, поэтому они часто начинаются со слов 
«почему», «отчего», «зачем», «для чего». Дети тренируются в постановке познавательных 
вопросов на материале нового произведения. Очевидно, что одного урока для формирования столь 
сложного умения недостаточно. На последующих занятиях необходимо фиксировать внимание 
детей на форме вопросов, систематически включать задания на постановку вопросов в учебной 
деятельности по другим предметам.  

Так, в частности, при изучении рассказа Н. Надеждиной «Лук от всех недуг» в 4 кл. также можно 
использовать РОМАШКУ БЛУМА 

Предметные результаты: 

- знать, что такое луковица 

- знать почему и когда стали выращивать лук 

- знать сколько сортов лука существует 

- знать, какую пользу приносит лук. 

Знание Простые Кто? Когда? Где? Как? 

Что такое луковица? 

Где прячутся луковые почки-детки? 
Понимание Уточняющие 

Правильно ли я поняла..?  

Правильно ли я поняла, что люди используют лук в качестве лекарства? 

Правильно ли я поняла, что слезы при чистке луковицы-это защитная 
реакция лука за своих деток? 

Правильно ли я поняла, что лук и репка родственники? 
Применение Практические 

Как можно применить ...? 



Что можно сделать из ...? 

Что можно приготовить из лука? 

Когда лук становится лекарством? 
Анализ Интерпретационные 

Почему? 

Почему заплакала мама? 

Почему из разрезанной луковицы полетели стрелы? 

Почему лук называют ещё и луком - репкой? 
Синтез Творческие вопросы ...? 

Что будет, если ...? 

Что произошло бы, если бы на земле исчез лук? 
Оценка Оценочные 

Все ли виды лука полезны? 

Полезен ли лук в супе? 

На этом же уроке «Лук от семи недуг» для самостоятельной работы учащихся с текстом можно 
использовать приём ИНСЕРТ (чтение с пометками). Этот приём здесь уместен, так как у детей уже 
есть некоторые знания о луке (окружающий мир), а также они могут опереться на личный 
жизненный опыт. 

Внимательно прочитай текст, отмечая 

«+» - я узнал новое,    

«\/» - я это знал,   

«?» - хочу спросить 

Прием «Уточняющие вопросы» при изучении зоны пустынь на уроке окружающего мира. 

Предметные результаты: 

- уметь приводить примеры роли человека в увеличении площади бесплодных мест 

- объяснять значение каналов-арыков для зоны пустынь. 

*Правильно ли я понимаю, что есть вина человека в том, что увеличиваются площади бесплодных 
мест в пустыне 

*Правильно ли я понимаю, что каналы-арыки служат для орошения полей пресной водой? 

Пример использования приема «Уточняющие вопросы» на уроке русского языка в 4 классе.  

Тема: Запятые в простых и сложных предложениях.  



Цель: узнать правила постановки запятых в простых и сложных предложениях Предметные 
результаты: знать о постановке запятых перед союзами и, а, но. 

Правильно ли я поняла, что перед союзами а, но всегда ставится запятая. 

Правильно ли я поняла, что перед союзом И не всегда ставится запятая. 

Правильно ли я поняла, что союз И ставится между частями сложного 
предложения.                                                         

Заключение. 

Главным и самым первым источником научной информации в деятельности школьника является 
учебник. Овладение учащимися умением рационально работать с учебником – важное условие для 
успешного самостоятельного выполнения заданий на уроке и дома, самообразования. В процессе 
работы с учебной книгой формируются умения осуществлять различные мыслительные операции, 
делать мировоззренческие выводы, устанавливать связь теории с практикой. Сформированность 
умения работать с учебником позволяет экономнее использовать учебное время, как на уроке, так 
и при подготовке домашнего задания. 

Задача педагога - заложить такой опыт работы с учебником, который мог бы быть использован в 
освоении любой системы научных знаний. Овладение умением работать с учебником идёт через 
самостоятельную и коллективную деятельность учащихся и представлена в виде системного 
формирования приёмов работы с книгой. В процессе коллективной работы каждый ученик 
старается сделать задание быстрее, лучше и интереснее. 

Главная точка опоры в работе с учебником на уроках – запас ранее усвоенных знаний и сведений, 
а рычаг – познавательный аппарат, умение и опыт использования его, заинтересованное 
отношение ученика, его устойчивость, воля, целеустремлённость. Познавательную деятельность 
учащихся строится через формирование специальных умений: ориентироваться в учебнике, 
работать с текстом, терминами, читать и анализировать иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы, 
работать с инструктивными карточками учебника. 

Формирование приёмов работы с учебной книгой относится к жизненно важным, т.к. позволяет 
учащимся продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с 
требованиями и изменениями в повседневной жизни. 
Овладевая содержательной стороной информации, учащиеся сопоставляют её с имеющимися 
знаниями, оценивают её значимость, подтверждают истинность своими примерами. Это говорит о 
том, что систематическая работа с учебником на уроках не только формирует информационные 
компетентности учащихся, но и оказывает непосредственное влияние на повышение качества 
знаний и уровень интеллектуального развития школьников. 

  



 

Урок-игра "Страна Порядка" 

Авторы: Круглова Алина Юрьевна, 

Леонова Нина Васильевна,  

Матюнина Татьяна Анатольевна, 

Кашкарова Наталья Викторовна,  

Шкрогаль Юлия Александровна 

  

Цель: формирование целостного понимания законов и прав общества у детей начальной ступени 
(1-4 классы), а также воспитание уважительного отношения к своим и чужим правам через 
привитие любви к своему народу. 

Задачи:  

• образовательные: приобретение учащимися знаний о правилах поведения на улице (дороге – 
ПДД), о правилах противопожарной безопасности в быту – ППБ, ознакомление учащихся с 
основополагающими нормативно-правовыми документами, защищающих права граждан. 

• развивающие: развитие познавательных процессов, самостоятельности мыслительной 
деятельности; умение находить решение проблемы, используя знания; разностороннее развитие 
личности: тренировка памяти, наблюдательности. 

• воспитательные: развитие нравственного, правового воспитания; формирование толерантного 
(терпимого) сознания школьников; воспитание ответственности подростков за правонарушения; 
воспитание социо-культурно-правовой грамотности на основе документов, регламентирующих 
человеческие права. 

Ход внеклассного мероприятия 

I. Организационный этап. 

Учитель: Тема нашего занятия «Страна Порядка». Сегодня мы выясним, умеете ли вы отличать 
хорошее от плохого, умеете ли дружно слажено работать и насколько вы эрудированы. Каждый 
класс – это одна команда. Команды получают маршрутные листы и двигаются по станциям, 
указанным в маршруте. Всего 3 станции. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество 
баллов.   

II. Введение в тему. 

Учитель: Занятие посвящено важной проблеме современного общества. Этим обладает каждый 
человек. А что же это такое, вы узнаете, разгадав кроссворд. 

(Кроссворд на ватмане) 



Учитель:  

1. Этим словом называется отдых, перерыв между занятиями (Перемена) 

2. На нём порой бывает тяжело, и ждёшь, когда же прозвенит звонок. (Урок) 

3. Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. (Книга) 

4. Про него говорят: «… не воробей, вылетит, не поймаешь!» (Слово) 

5. Она начинается с улыбки, не сломается и не расклеится от дождей и вьюг. (Дружба) 

Учитель: Какое слово мы получили по вертикали, прочитаем его вслух. 

Дети (читают): Права. 

III. Основная часть. 

Учитель: Сегодня мы собрались вместе, чтобы совершить увлекательное путешествие в 
необычную страну Порядка. Первая остановка «Страна Правовых знаний». 

Учитель: Ребята, с чем у вас ассоциируется это слово «права»? Какие права вам знакомы? 

(Водительские права, права потребителя, права человека …) 

Учитель: А ещё существуют права ребёнка. Мы попробуем разобраться, где в повседневной жизни 
мы реализуем свои права, обязанности и за что несем ответственность. 

Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. Появилось два государства: Можно и 
Нельзя. Они жили по разным законам. В государстве Можно всё было разрешено: хочешь 
воровать – воруй, хочешь убивать – убивай, хочешь оскорблять человека – пожалуйста, всё 
можно. В государстве Нельзя жители жили совсем иначе. Там нельзя было убивать, грабить, 
нельзя грубить друг другу. 

Государства постоянно враждовали между собой. И вот настал день решающей битвы. Сражение 
выиграло государство Можно. Оно захватило половину государства Нельзя и установило там свои 
порядки. Нетрудно догадаться, что тут началось! 

В городах и сёлах бывшего государства Нельзя стали воровать, беззаконно убивать друг друга, на 
дорогах хозяйничали разбойники. Постепенно государство Можно пришло в упадок. И тогда 
правители государства Можно попросили помощи у государства Нельзя. Долго совещались 
правители двух государств и пришли к решению объединиться и создать новое государство 
Законию. В государстве установился порядок, а все жители стали довольны и счастливы. 

Как вы думаете, почему страна стала процветающей, а все жители стали довольны и счастливы? 

Дети: Жители стали жить по законам. 

Учитель: Правильно, если люди уважают права других людей, выполняют свои обязанности, 
значит, они чувствуют себя в безопасности. Но когда свобода одних нарушает интересы и права 
других, в обществе утверждаются беззаконие, беспорядок, несправедливость! 

Учитель: В нашем государстве, как и в любом другом, существует основной закон, по которому 
мы живем.   



Учитель: Где прописаны законы? Законы записаны в Конституции – основном законе государства. 
(Демонстрация книги.) 

Учитель: Знаете ли вы, что у вас с самого рождения есть права, которые защищает самая главная 
организация на нашей планете – Организация Объединённых Наций (ООН). Права детей записаны 
в очень серьёзном документе – Конвенции о правах ребёнка. Она была принята в 1989 году. 
Конвенцию подписали почти 150 стран мира, в том числе и Россия. Этот документ призывает 
взрослых и детей строить отношения на уважении. 

Основные права детей:  

1. Право на образование. 

2. Право на охрану здоровья. 

3. Право на отдых и досуг. 

4. Право на личную жизнь. 

5. Право свободно выражать своё мнение. 

6. Право ребёнка участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его 
возрасту, свободно участвовать в культурной и творческой жизни и заниматься искусством. 

Учитель: Эта информация вам пригодится в пути. А теперь можете получить маршрутные листы и 
отправляться по указанному маршруту. Желаем вам удачи! 

(Получают маршрутные листы) 

1. Станция «Страна правовых знаний». 

Викторина по сказкам: 

1. Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право на 
неприкосновенность жилища? (три поросенка, зайка из русской народной сказки «Лубяная 
избушка»). 

2. В какой сказке «хлебобулочный герой» несколько раз подвергался посягательствам на свою 
жизнь? («Колобок») 

3. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить чужого ребенка, используя 
для этого летательные аппараты, воспетые певцом и композитором Евгением Мартыновым? 
Одновременно в сказке решается проблема сбора урожая.  

(«Гуси-лебеди»)  

4. В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для обогащения и 
продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет все из-за безмерной жадности?   

(«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина) 

5. В какой сказке один долгожитель, совершает похищение молодой и красивой девушки в целях 
вступления в брак, а другой персонаж, раскрывает секрет долголетия и возвращает себе законную 
жену?  

(«Царевна-лягушка»)  



2. Станция «Азбука дорожных знаков». 

Учитель: Закон улиц и дорог строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 
вздумается, не соблюдая правил. Но, одновременно с этим, он охраняет людей от страшных 
несчастий, оберегает их жизнь, потому что есть четкие и строгие правила для водителей машин и 
пешеходов. Поэтому, только знание и соблюдение правил дорожного движения позволяет вам 
правильно вести себя на улице. 

1) Виды пешеходных переходов. 

Учитель: Назовите, какие бывают виды пешеходных переходов? (Регулируемые и 
нерегулируемые) 

2) Посчитайте, сколько и какие пешеходные переходы есть рядом с нашей школой? 

(Регулируемые - 2 шт., нерегулируемые - 2 шт.) 

3) «Назови дорожный знак». (Пешеходный переход, подземный пешеходный переход, место 
остановки автобуса и (или) троллейбуса)  

В чём отличие знаков «Пешеходный переход» в красном треугольнике и в синем квадрате? 

3. Станция «Права и обязанности ученика». 

Учитель: Распределите, что является правами, а что является обязанностями учеников. 

(Команда получает лист с перечнем, на котором определяет права и обязанности школьника) 

Уважать учителей (обязанность)  

Бесплатное образование (права)  

Удобное рабочее место (права)  

Отдыхать во время перемен (права)  

Охрана здоровья (права)  

Соблюдать расписание занятий в школе (обязанность)  

Выбирать кружки с секции по своему интересу (права)  

Примерное поведение на уроках и переменах (обязанность)  

Соблюдение техники безопасности и правил дорожного движения (обязанность).  

Бережное отношение к школьному имуществу (обязанность)  

4. Станция «Верно-неверно». 

Проступок – это нарушение правил поведения; вызывающее поведение.  
Правонарушение – это нарушение закона, за него наступает административная ответственность.  
Преступление – общественно опасное действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной 
ответственности. Все возможные преступления собраны в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации и перечислены в статье 20 «Лица, подлежащие уголовной ответственности».  



Я предлагаю вам поиграть в игру «Верно – неверно». Я зачитываю ситуации по порядку и в конце 
высказываю свое мнение. Например, говорю, что это проступок. Вы, если согласны со мной, 
поднимаете руку, если нет – скрещиваете руки.  Всем понятны правила? 

Ситуация 1. Лиза и Ирина решили после школы отправиться в парк. Когда они туда пришли, там 
была группа мальчишек, которые сказали девочкам, что они вторглись на их территорию, что 
здесь гулять им нельзя, и если Лиза и Ирина не уйдут, то им придется плохо. 

Я считаю, что это проступок. Дети поднимают карточки. Объясните, почему это проступок.  

Правильно, названные мальчики не нарушили закон, т.е. не совершили ни правонарушение, ни 
преступление. Следовательно, их действия можно расценить как проступок.  

Есть ли у девочек выбор? Да они должны уйти или попробовать поговорить с ребятами о том, что 
не будут им мешать, просто погуляют в парке и уйдут.  

Ситуация 2. Девочки возвращались домой после дискотеки. К ним подошла группа подростков и 
окружила их. Один из парней вырвал из рук Ирины сумочку, другой сорвал с нее золотую 
цепочку. Подростки пригрозили, что если они кому-нибудь расскажут о случившемся, то их 
найдут и разберутся с ними.  

Я считаю, что это правонарушение. Дети поднимают карточки. Почему вы не согласны со мной? 
Что же это по-вашему?  

Правильно, это преступление. А какое именно? Это грабеж – открытое хищение чужого 
имущества.  

Ситуация 3. Маша стала замечать, что у нее в школе пропадают деньги из сумки. Однажды она 
увидела, как несколько девочек роются у нее в сумке. «Что вы делаете? Так это вы воруете? Я 
всем об этом расскажу!», – сказала Маша. «Попробуй. Мы сделаем так, что тебе придется уйти из 
этой школы», – ответили ей девочки.  

Я считаю, что это проступок. Вы согласны? Дети поднимают карточки. Я вижу, что большинство 
из вас со мной не согласны. Так, что же это по-вашему мнению?  

Правильно, это преступление. А какое именно? Кража – тайное хищение чужого имущества.  

Ситуация 4. Группа ребят вела себя вызывающе: они сквернословили, награждали своих 
одноклассников и учителей обидными кличками, курили в туалете. Писали на стенах 
непристойные слова. Потом выяснилось, что они отбирают деньги у младших школьников. Когда 
их одноклассник Алексей предупредил, чтобы они прекратили отбирать деньги у малышей, ребята 
его жестоко избили.  

По-моему это преступление. Согласны? Дети поднимают карточки. А какое преступление 
совершила группа ребят?  

Они избили Алексея. Это – нанесение побоев. А когда они забирали деньги у малышей – был 
грабеж. 

IV. Итог занятия. 

1) Награждение команд. 

2) Вывод. 



Сегодня мы попытались ответить на вопрос «Что такое хорошо, что такое плохо». Думаю, что все 
вы со мною согласитесь, нужно соблюдать правила и не нарушать закон. Мы желаем всем мира и 
добра. 

Правила нужно знать! 

Правила нужно выполнять! 

Окажем школе уваженье 

Своим хорошим поведеньем! 

По школе ты ходи спокойно, 
По классу тоже не беги, 
Всегда веди себя достойно, 

Своё здоровье береги!  

  



 

Классный час в 7 классе с использованием здоровьесберегающих технологий 
"Быть здоровым - здОрово!" 

Автор: Бушкина Татьяна Станиславовна 

  

Цель:  

- приобщение детей здоровому образу жизни; 

- формирование представления о здоровом образе жизни; 

- формирование личной ответственности за свое здоровье и жизнь; 

- развитие потребности в занятиях спортом, правильном питании; 

- развитие культуры учащихся. 

Задачи:  

- закрепить ранее полученные знания по сохранению и укреплению здоровья, показать 
преимущества здорового образа жизни; 

- развивать (коррегировать) внимание, мышление с помощью игр, развивать мелкую моторику 
рук. 

Ход классного часа 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Садитесь. Здравствовать - это значит быть здоровым человеком. 
Именно о здоровье мы поговорим сегодня. 

Сегодня будем говорить о здоровье. Тема нашего классного часа: «Быть здоровым - здорово!». 
Здоровье – это счастье в жизни любого человека. Каждому из нас хочется быть сильным и 
здоровым, как можно дольше сохранить бодрость, энергию и долголетие. Что для этого нужно 
делать? 

Ребята отвечают на поставленный вопрос. 

Учитель: А как вы думаете, спортивные занятия помогают человеку быть здоровым? 

Я предлагаю перед началом нашей работы провести зарядку, чтобы зарядиться бодростью и силой 
духа. 

Учитель проводит небольшую зарядку. 

Учитель: А сейчас мы пройдём в кабинет и продолжим классный час.  

Ребята занимают свои места. 



Учитель: Проведём небольшой тест «Твоё здоровье». 

1. У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы у меня начинает болеть голова. 

3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден несколько дней 
оставаться в постели. 

5. Я почти не занимаюсь спортом. 

6. В последнее время я несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. В настоящее время я курю. 

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму.  

Результаты: 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в хорошей форме. Ни в коем 
случае не оставляйте усилий по сохранению своего самочувствия. 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, уже чувствуется, что 
вы его расстроили довольно основательно. 

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? Удивительно, что вы еще в 
состоянии ходить и работать. Вам немедленно нужно свои привычки, иначе … 

Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, но лучше давайте 
задумаемся о своем образе жизни и выделим основные правила здорового образа жизни. 

Учитель: Ребята, а как вы думаете, какие правила здорового образа жизни надо знать? 

Заранее подготовленные ученики выходят к доске с карточками-плакатами и называют правила 
ЗОЖ. Правила здорового образа жизни: 

- правильное питание;  

-  сон;  

 - активная деятельность и активный отдых;  

- отсутствие вредных привычек. 

Учитель проводит беседу по каждому пункту. Ребята, как бы объяснили важность соблюдения 
этих правил в жизни человека? 

Подготовленные учителем ребята выступают с сообщениями. 



Учитель: Я предлагаю вам разделиться на две группы, каждая из которых получит своё задание. 
Вы принесли на классный час заранее подготовленные рисунки, вырезки из газет, журналов, 
распечатали материал, который вы нашли в интернете по теме нашего классного часа. 

Первая группа собирает рисунки и материалы по ЗОЖ и оформляет доску. 

Вторая группа делает из своих материалов коллаж «Быть здоровым - здОрово!» 

Ребята работают по группам.  

Подведение итогов. 

Учитель: 

Я желаю вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда, 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

Постарайтесь не лениться, 

Каждый раз перед едой, 

Прежде, чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам, 

И, конечно, закаляйтесь. 

Это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда, 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

Здоровье – неоценимое богатство в жизни каждого человека. Надеюсь, сегодняшняя беседа не 
прошла даром, и вы многое почерпнули из нее. Недаром говорят: «Здоров будешь – все 
добудешь!». Так будьте все здоровы!  

 



 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  

Аппликация «Портрет Деда Мороза» 

Автор: Глезер Светлана Николаевна 

  

Задачи:  

1. Расширить знания о Дедушке Морозе. 

2. Учить использовать известные знания и умения в новых ситуациях. 

3. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, проводить аналогии, 
рассуждать и обсуждать, выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту. 

4. Развивать художественные и конструкторско-технологические способности.  

Цели: 

- обучающая: совершенствовать умения наклеивания бумаги на картон; изучить технологию 
выполнения аппликации; 

- развивающая: развивать эстетический вкус, мелкую моторику рук, умение работать с ножницами 
и клеем; 

воспитывающая: способствовать воспитанию аккуратности, дисциплинированности, навыков 
самостоятельной работы, позитивного отношения к трудовой и познавательной деятельности. 

Оборудование: образец изделия, цветной картон, цветная бумага, ватные диски, ножницы, клей, 
презентация, компьютер, экран, проектор.   

Этапы урока Ход урока Формирование УУД и 
ТОУУ (технология 

оценивания учебных 
успехов) 

Оргмомент Учитель: Здравствуйте, ребята. 

Прозвенел звонок,  
Начинается урок.  
Вы друг к другу повернитесь,  
А теперь все улыбнитесь.  
Улыбнитесь мне, гостям!  
И садитесь по местам.  

Вы на парты поглядите,  
Все в порядок приведите.  

  



Я желаю всем нам хорошего урока ! 

Отгадайте загадку: 

Кто в нарядной теплой шубе, с длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, и румяный, и седой? 
Он играет с нами, пляшет, с ним и праздник веселей!(Дед 
Мороз) 
Дед Мороз на елке нашей самый главный из гостей! 

Что про него знаете? 
I. 
Актуализация 
знаний. 

Вступительная беседа. (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  

Раньше Деда Мороза звали Святой Николас. 

Нашему дедушке очень-очень много лет. Но в те далёкие 
времена люди не ждали от деда Мороза подарки, а 
дарили ему самому. Более двух тысяч лет тому назад 
жители Севера в зимние ночи торжественно бросали за 
порог своих жилищ лепёшки и мясо, чтобы задобрить 
Мороза, чтобы его дух не злился,  не насылал лютый 
холод, не мешал охоте. А у народа гунны был обычай 
ставить в домах ёлки в самый первый день 
года, поскольку у гуннов ель считалась священным 
деревом.   

Так что получается, что традиция встречать Новый год 
очень давняя. 

Мороз - сын Велеса и Мары. 

Дед Мороз (Дедко Морозко) — персонаж русских 
легенд, олицетворение зимних морозов, кузнец, 
сковывающий воду. 

У него синяя или красная длинная шуба, длинная белая 
борода, посох в руке, ходит в валенках, ездит на тройке 
лошадей. 18 ноября- день рождения. 

Живёт Дед Мороз в лесу, дружит с лесными зверями и 
птицами. 

Зимой там пышные сугробы, иней на ветках, снежинки-
кристаллики блестят на солнце.  Дворец Деда Мороза 
спрятался в лесу, в восьми километрах от города.   

Великий Устюг — родина Деда Мороза, там его вотчина. 

В особняке есть комната, где стоят магические кресла. 
Если закрыть глаза, позвонить в хрустальный 
колокольчик, то ваши желания непременно сбудутся.   

Есть там и книга пожеланий в личном кабинете Деда 
Мороза. В неё все гости записывают свои просьбы, но 

Познавательные УУД 

1. Формируем умение 
извлекать информацию 
из схем, иллюстраций. 

2. Формируем умение 
выявлять сущность и 
особенности объектов.  

3. Формируем умение на 
основе анализа объектов 
делать выводы. 



выполняет дед только самые заветные и, конечно, 
добрые.  

Можно зайти на почту и попросить там дать конверт с 
адресом Деда Мороза.   

Но посылать письма необходимо заранее, ведь он один, а 
вас так много.   

Почта Деда Мороза находится в центре города Великий 
Устюг в красивом деревянном тереме. Сюда проходят 
все письма, адресованные Деду Морозу. Это множество 
писем из всех уголков мира. Дед Мороз получает письма 
круглый год и с удовольствием отвечает на них.  

II. Применение 
знаний. 
Практическая 
работа.  

Практическая работа.  

1. Анализ образца.  

1. Название изделия, его назначение. 

2. Каковы конструктивные особенности изделия? 
(Основа-картон, детали оформления.) 

3. Из каких материалов изготовлено изделие? Можно ли 
использовать другие? 

4. Как можно соединить детали игрушек? 

5. Требуется ли дополнительная отделка? Какая? Как её 
выполнить? 

– Что вы умеете, чего не знаете, не умеете? Чему надо 
научиться? 

2.  Практическая работа. 

1. Подготовьте рабочее место. 

2. ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИИ С ПОШАГОВЫМ 
ОБЪЯСНЕНИЕМ. (ТБ)                          

3. ФИЗМИНУТКА 

4. Итак, что будем делать сначала? Как? (выполнение) 

3. Самостоятельная работа. В случае затруднения 
индивидуальная помощь. 

4. Уборка рабочих мест.  

5. Оценка работы.   

Вопросы к ученику (начало формирования алгоритма 
самооценки): 

Коммуникативные УУД 

1. Формируем умение 
слушать и понимать 
других. 

2. Формируем умение 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами.  

3. Формируем умение 
оформлять свои мысли в 
устной форме. 

4. Умение работать в 
паре и в группе.  

Регулятивные УУД 

1. Формируем умение 
высказывать своё 
предположение на 
основе работы с 
материалом учебника. 

2. Формируем умение 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей. 

3. Формируем умение 
прогнозировать 
предстоящую работу 
(составлять план). 

4. Формируем умение 
осуществлять 



Что тебе нужно было сделать? 

Удалось тебе выполнить работу? 

Ты выполнил всё правильно или были недочёты? 

Ты выполнил всё сам или с чьей-то помощью? 

Сейчас мы вместе с … (имя ученика) учились оценивать 
свою работу. А сейчас на доске украсим ёлочку – ее 
любит Дед Мороз. 

У вас на парте есть 3 шарика. Если вам понравилась 
работа, и у вас все получилось – прикрепите к доске 
белый шарик. Если у вас не все получилось, и вы бы 
хотели что-то добавить – желтый. А если у вас ничего не 
получилось – красный. 

Посмотрите, у нас с вами получилась нарядная елочка, 
которая украсила наш класс!  

познавательную и 
личностную рефлексию.   

Личностные УУД  

1. Формируем 
мотивации к обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности.  

IΙΙ. Итог урока. Что нового узнали на уроке, чему научились?        

 

  



 

Беседа на родительском собрании в 3 классе  

"Красота человеческого общения как основа эстетического воспитания" 

Автор: Глезер Светлана Николаевна 

  

Что такое эстетически воспитанный человек? Это человек, который умеет находить, 
воспринимать, чувствовать прекрасное в окружающей природе, в искусстве, давать оценку фактам 
и явлениям окружающего мира по законам гармонии и красоты. Эстетическая неразвитость ведёт 
к эмоциональной глухоте, к эгоизму, равнодушию, и, в конечном итоге, пагубно скажется на 
отношении ребёнка к жизни, к людям. 

План беседы: 

1. Формы семейного общения и их значение для эстетического развития школьников. 

2. Разделять интересы в устремлении детей. 

3. Организация содержательного досуга в выходные и праздничные дни. 

Что такое эстетически воспитанный человек? Это человек, который умеет находить, 
воспринимать, чувствовать прекрасное в окружающей природе, в искусстве, давать оценку, 
фактам и явлениям окружающего мира по законам гармонии и красоты. Эстетическая 
неразвитость ведёт к эмоциональной глухоте, к эгоизму, равнодушию, и, в конечном итоге, 
пагубно скажется на отношении ребёнка к жизни, к людям. 

Ребёнок, не обладающий развитым чувством красоты, не увидит коренного различия между 
поступками человека, разрушающего красоту, и деятельность человека, её создающего. Поэтому 
ребёнок может равнодушно пройти мимо дурного поступка, он не оценит по достоинству 
прекрасные душевные порывы товарища, не сможет сопереживать его добрым поступком. 
Поэтому-то в эстетическом воспитании первостепенное значение приобретает воспитание чувств 
эмоциональной сферы ребёнка. 

Эстетическое воспитание в семье (как и любое другое) начинается с главного, едва ли не всё 
определяющего фактора – с человеческого общения. Разнообразное и многостороннее общение, 
обогащает и формирует духовный мир ребёнка, приносит ему моральное удовлетворение, 
доставляет глубокое эстетическое наслаждение. 

Красота, эстетическая наполненность общения родителей между собой, их общения с детьми 
становятся содержательной основой эстетического воспитания, определяет его эффективность. 
Если в общении членов семьи господствует нравственно–эстетическая атмосфера позиций добра и 
красоты, отвергать безобразное в нём. 

Сущность такой атмосферы в семье заключается в том, что в отношении между её членами 
отсутствует крикливость, раздражительность, нервозность, вспыльчивость, обман и т. д. Наоборот, 
в общении господствуют предупредительность, вежливость, внимательность, участие, 
сопереживание, шутка, т. е. интеллигентность, воспитанность, в высоком понимании этих слов. 



Могут возразить, что много здесь относится больше к культуре поведения, к этикету, а не к 
эстетическому воспитанию. Безусловно. Но эстетически воспитанный человек будет вежлив в 
обращении, будет избегать крикливости в речи, будет участлив и предупредителен только потому, 
что успешно изучил правила поведения, а ещё потому, что он чувствует красоту подобного 
поведения. 

Глубинная сущность общения заключается в его содержательной стороне – в духовности. Формы 
семейного общения многообразны: совместное чтение книг, посещение клуба, совместное 
коллекционирование, увлечение играми, спортом, семейные концерты, различные сложившиеся в 
семье традиции и многое другое. Однако, общение в семье протекает, к сожалению, по-разному. 
Бывает так: родители заняты своими делами, ребёнок предоставлен сам себе, а на своё законное 
ребячье требование поиграть с ним, погулять, он слышит ответ: «Поиграй сам, займись чем-
нибудь». 

Существует принципиальное различие между понятиями «прожить день рядом с ребёнком» и 
«прожить день вместе с ним». Можно гулять с ребёнком, смотреть телепередачу, слушать музыку, 
читать книгу, и, тем не менее, находиться лишь «рядом с ним». «Вместе с ребёнком» - это, прежде 
всего, вместе переживать одни и те же чувства, вместе волноваться, огорчаться, желать, находить, 
создавать красоту, радоваться. Необходимо, чтобы родители разделяли интересы и устремления 
своих детей, старались бы проникнуть в мир детских чувств и мыслей. Часто приходится 
наблюдать, как ребёнок гуляет по парку сам по себе, а родители на прогулке занимаются своими 
делами: мать вяжет или читает, отец беседует с кем-нибудь. Формально родители рядом с 
ребёнком, но он переживает и радуется один, а родители далеки от него: они не замирают от 
страха, взлетая с ним на качелях, не смеются с ним, не переживают его неудаче – а ведь это так 
нужно и детям и родителям. Не в этом ли истоки отчуждения детей, которое так нередко 
проявляется в старшем школьном возрасте? 

В жизни семьи видное место занимают выходные и праздничные дни. В некоторых семьях 
праздник часто сводится к застолью. А ведь праздник – это, прежде всего отдых, но отдых 
активный, интересный, эстетически наполненный, и праздничный стол хоть и необходимая, но не 
главная его часть. Дети с волнением ждут праздников, и это ожидание следует использовать для 
решения целого комплекса воспитательных задач. Ребёнок может принять активное участие в 
разработке программы праздника в оформлении комнаты, в придумывании игр, аттракционов, 
сюрпризов, в концертной программе. Согласно старинным народным традициям праздник не 
может проходить без соревнований на лучшего танцора, певца, рассказчика, и конечно без 
коллективного пения. 

Все ли родители понимают воспитательную роль подарков? Для взрослых подарок является актом 
внимания, уважения, но часто он преследует и чисто утилитарную цель: подарить необходимое, 
нужное (часто ценное). Шестилетний ребёнок не думает о полезности подарка, для него подарок – 
возможность выразить свои самые лучшие чувства. Потому ребёнок с любовью мастерит поделки, 
создаёт рисунки в подарок своим близким, вышивает платочки, выучивает стихи и песни. 
Родителям необходимо помочь в выборе подарка, в его изготовлении, дать совет как сделать 
подарок красивее, конечно для взрослых проще пойти в магазин и купить игрушку, которую 
ребёнок отнесёт в подарок товарищу, но нужно ли отнимать у него радость от создания, что он сам 
своими руками сделать доброе дело? 

Итак, эстетическое воспитание в семье должно начинаться с красоты и духовной направленности 
самого внутрисемейного общения, так как оно – источник первого эстетического и 
эмоционального опыта детей. 

 



 

Сценарий экологической сказки  

"Сказ про то, как Вовка живую воду искал"  

Автор: Глезер Светлана Николаевна 

  

РОЛИ: 

• Автор 
• Зло 
• Вовка, школьник 
• Компьютер 
• Водяной, житель болота 
• Черепаха Тортила, жительница пруда 
• Щука, жительница реки 
• Золотая рыбка, жительница моря 
• Старуха 
• Хоттабыч, менеджер интернет-магазина 

Продолжительность сказочного представления – 11 минут. 

ХОД СКАЗОЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Автор: Жил-был мальчик по имени Вовка. Был он обычным ребёнком и учился в школе. 

(Вовка ходит по сцене, держится за голову, сокрушённо): 

Вовка: Сколько дел, проблем, забот, столько всего навалилось: по математике задали 10 номеров, 
по истории 3 параграфа учить, а по литературе вообще сочинение надо писать, да ещё мама целый 
список дел оставила … Как всё сделать, где бы мне найти «исполнитель желаний»? Надо залезть в 
Интернет, может быть, там что-то найду. 

(Включает компьютер. Компьютер начинает издавать звуки …) 

Компьютер: Вас приветствует поисковая система «Рамблер». Что будем искать? 

Вовка: (набирает на клавишах). И с п а л н и т е л ь ж и л а н и й. 

Компьютер: (возмущённо) Тьфу, двоечник, немедленно исправь ошибки. 

Вовка: Чего ругаешься, сейчас исправлю, а ты, не тормози, ищи давай! 

Компьютер: По вашему запросу найден один сайт. Открыть? 

Вовка: Открыть! 



Компьютер: Реклама: Интернет магазин предлагает «цветок исполнения желаний». В короткие 
сроки, быстро и точно исполнит все ваши желания. Будете брать? 

Вовка: Конечно, буду! Нажимает кнопку, компьютер издаёт звук кассового аппарата и выдаёт 
конверт. 

Вовка: (восхищённо) Вот это сервис! (Открывает конверт, озадаченно) Где же цветок? А вот здесь 
что-то есть. Достаёт конверт, начинает читать. 

ИНСТРУКЦИЯ по выращиванию цветка желаний. (Разочарованно) Так его ещё и вырастить надо! 
Ну, да ладно, делать нечего, попробую. Взять горшок, насыпать землю, положить прилагающиеся 
к инструкции семена, полить живой водой. Через 2 минуты цветок вырастет и исполнит ваши 
самые заветные желания. 

Выполняет инструкцию. Пока Вовка сажает цветок звучит тревожная музыка, на сцене появляется 
ЗЛО в чёрной одежде. Оно танцует за спиной Вовки свой танец. 

Вовка: Где взять живую воду? А-а-а, из крана подойдёт (Поливает, ждёт 2 минуты) 

Зло: 

Посмотрите на меня, я ведь Зло в природе  
Я и в речке, и в пруду, и на море тоже.  
Засоряет водоёмы человек беспечно  
Погибает всё живое, ведь ничто не вечно.  
Расплывайтесь пятна нефти  
По морским просторам  
Задыхайтесь все вокруг,  
Гибни всё живое! 

Цветок не вырастает, Вовка возмущён. 

Вовка: А-а-а, обманули, в суд подам! 

Компьютер: Не надо в суд! Сейчас пришлём эксперта! 

Звучит современная восточная музыка, появляется Хоттабыч. 

Вовка: Ты кто? 

Хоттабыч: Я – Гасан Абдурахман ибн Хоттаб – старший менеджер интернет-магазина. Какие у 
Вас проблемы? 

Вовка: Да вот, цветок не растёт! 

Хоттабыч: (оглядывает со всех сторон горшок, принюхивается, пробует что-то на зуб): Всё 
понятно! Ты полил волшебный цветок водой из-под крана. 

Вовка: А где взять живую воду? 

Хоттабыч: Живая вода сейчас только в сказках осталась, да и то, её найти надо! Вот тебе сотовый. 
Нажмёшь на кнопку, окажешься в сказке. А я пошёл! 

Хоттабыч уходит. Вовка начинает читать названия сказок. 



Вовка: Да их здесь столько, что даже не знаю какую выбрать, попробую наугад, мо-жет что и 
получится! Нажимает кнопку, звучит таинственная музыка. Вовка попадает на болото в сказку 
«Летучий корабль». 

Вовка: (восхищённо): Ух, ты! А я и в правду в сказке оказался! Увидел водяного. Водяной сидит, 
поджав ноги, понурившись. 

Вовка: Ты кто? 

Водяной: (Поёт под музыку из сказки) 

Я – Водяной, я – водяной!  
Никто не водится со мной  
Кругом всё банки, склянки,  
Бумажки, в общем, мусор,  
Фу, какая гадость, Ээ-эх,  
Жизнь моя жестянка, а ну её в болото,  
Живу я как поганка,  
А мне летать, а мне летать,  
А мне летать охота! 

Вовка: Ба-а, да ты настоящий Водяной! Ты то мне и нужен, есть ли у тебя живая вода? 

Водяной: Нет у меня живой воды. Поздно ты пришёл, посмотри, вся вода мёртвой стала! 

Звучит тревожная музыка. Появляется ЗЛО, танцует танец. 

Водяной: Ходят люди сюда отдыхать на берег, жгут костры, бросают в воду всякий мусор. Стал 
мой водоём грязным и непригодным для жизни. Ищи живую воду в другом месте. 

Вовка: Я найду живую воду, вернусь и твоё болото оживёт, а сейчас мне надо спешить. 

Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене смена декораций. Сказка 
«Золотой ключик». 

Черепаха Тортила: (Сидит в кресле, поёт под музыку из фильма) 

Затянулось бурой тиной,  
Гладь старинного пруда,  
Ах, была как Буратино,  
Я когда-то молода  
Был наш пруд на диво чистым  
И кувшинки в нём росли,  
Рыбки плавали, играли  
И вокруг цветы цвели!  
Пролетели годы быстро,  
Наступил уж новый век  
И открытий много сделал,  
Современный человек.  
Поливают люди ядом,  
Все что на полях растёт,  
И с дождями эта гадость  
Под землёй в мой пруд течёт! 

(Звучит тема ЗЛА) 



Вовка: Здравствуй, черепаха! Пришёл я к тебе за живой водой, но вижу и здесь мне не найти её. 
Не знаешь ли ты, где её искать. 

Черепаха: Поищи чистую воду в реках, может они ещё не загрязнены. 

Вовка: Я обязательно найду живую воду, и тогда твой пруд оживёт! (Подходит к краю сцены): 
Куда же мне отправиться? Отправлюсь я к щуке в сказку «По щучьему велению». 

Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене Смена декораций. Сказка «По 
щучьему велению». Щука лежит на берегу, еле дышит. 

Щука: Не купайся, не пей воды, погибнешь. 

Вовка: Что с тобой случилось? (Звучит тема ЗЛА) 

Щука: Сама не знаю. Раньше я могла выполнять разные желания людей. Только скажи «По 
щучьему велению», а теперь не знаю, доживу ли до завтра. Появился монстр на берегу моей реки. 
Коптит небо своими трубами, сливает свои отходы в воду. Всё живое погубил. 

Вовка: Мне вода живая нужна. 

Щука: Не найдёшь ты её здесь, иди к моей сестре, рыбке золотой, она ¬царица морей и океанов. 
Может она тебе поможет! 

Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена декораций. Сказка «О 
рыбаке и рыбке». 

На берегу сидит старуха у разбитого корыта. Увидела Вовку. 

Вовка: Здравствуй, бабушка! 

Старуха: Здравствуй, милок! 

Вовка: А не подскажете ли мне, как найти золотую рыбку? 

Старуха: Возьми, невод, касатик, забрось его в море. Может, и поймаешь рыбку золотую, давно я 
её не видала! Попроси у неё для меня новое корыто, а то старое совсем прохудилось! 

Вовка: Хорошо, бабушка! (Вовка берёт невод и закидывает его в море. Вытягивает Золотую 
рыбку) 

Вовка: Здравствуй, золотая рыбка! Ты последняя моя надежда! Мне нужна живая вода, а за это я 
отпущу тебя обратно в море! 

Золотая рыбка: Не пускай ты меня назад, в это море. ЗЛО поселилось здесь большое! (Звучит тема 
ЗЛА) Тонким маслянистым слоем разлилось оно по поверхности воды, покрыло большие 
пространства. Гибнет здесь всё жи-вое. Лучше буду я жить в аквариуме с чистой водою. Не хочу 
быть рыбкой нефтяною, а хочу остаться золотою. Что-то плохо мне становится, чувствую, зло 
приближается! 

Вовка: Не бойся, рыбка, не дам я тебя в обиду, не дам погубить всё живое! Выходи ЗЛО, давай 
встретимся с тобой в открытом бою! 

МАТРИЦА. Сражение Вовки и ЗЛА. Замедленное действие. Зло отходит в сторону, пятится назад 
и убегает. 



Вовка: Мы ещё встретимся с тобой. Делать нечего, придётся возвращаться домой ни с чем. 

Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена декораций. Появляется 
Хоттабыч, Компьютер и т.д. 

Хоттабыч: Ну, как, нашёл ты живую воду. 

Вовка: Нет, не нашёл, всю воду в сказках отравило Зло, и я не смог его победить! 

Хоттабыч: Зло нельзя победить сразу, и ты один с ним не справишься! Мы объединимся. 

Вовка: (обращаясь в зал): Давайте все вместе бороться со Злом, и тогда вода в водоёмах станет 
чистой и живой ... 

Хоттабыч: И тогда распустится волшебный цветок, и все наши желания исполнятся. 

Все участники представления выходят на финальную песню. 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ: 

Песня на мотив песни А. Пугачёвой «А знаешь, всё ещё будет» 

Земля - это общий дом,  
Где дружно мы вместе живём,  
И чтобы сберечь красоту его,  
Нам нужно объединиться.  
Мы в доме своём хозяева  
И помнить об этом надо нам  
В ответе за всё живое мы  
На нашей планете маленькой. 

ПРИПЕВ:  
Вот она летит такая  
Маленькая и голубая,  
Зыбкой прохладой веет,  
Всё ещё живёт, всё ещё людям верит! 

Вот она плывёт сквозь полночь,  
Всех людей зовёт на помощь,  
Чтоб моря, океаны и реки,  
Стали чистыми и голубыми:  
Чтобы в них было больше рыбы,  
Чтоб на полюсе жили пингвины,  
Чтоб киты по волнам ходили  
И дельфины играли с нами 

ПРИПЕВ:  
Вот она летит такая  
Маленькая и голубая,  
Зыбкой прохладой веет,  
Всё ещё живёт, всё ещё людям верит! 

 



 

Проект "Национальные блюда России" 

Автор: Сеняшина Екатерина Андреевна  

МБОУ "СОШ № 1 с УИОП", г. Бугульма 

  

Внеклассное мероприятие направлено на формирование жизненных ценностей на примере 
бережного отношения к своему здоровью, на формирование к национальным блюдам и людям. 

В настоящее время все страны очень бурно развиваются, в связи с этим меняется и наша жизнь. 
Появляется много работы и дел, которые требуют скорейшего решения. Поэтому мы перестали 
нормально питаться, ведь совсем не остается времени, чтобы что приготовить, в таком случаи мы 
питаемся «на ходу». 

Слишком много «драгоценного» времени уходит на приготовление еды. Гораздо быстрее и 
удобнее приготовить пищу из пакетика, залив её кипятком, или съесть бутерброд, не очень 
полезный для нашего здоровья. Но при этом некоторые предпочитают горячую, питательную 
пищу. В этом немаловажную роль играет национальная кухня. 

Россия ... Самая большая страна мира по территории, разнообразная по своему рельефу, 
природным богатствам и народам, населяющим ее, их культуре, фольклору и традициям. Каждый 
народ имеет свой уклад жизни, свои обычаи, собственную национальную кухню, народные 
праздники, песни и сказки. 

У каждого народа есть свои любимые блюда и свои, присущие только ему, кулинарные традиции. 
Кухня любого народа имеет именно тот определенный набор продуктов, к которому организм 
этого народа наиболее приспособился на протяжении многих веков. 

Актуальность выбранной темы: Кухня народов, проживающих на территории России очень 
разнообразна. Мы порой не догадываемся, что часто употребляемое, всеми известное и любимое 
нами блюдо является блюдом кухни другого народа. 

Цель: Узнать какой национальности мои одноклассники, и какие у них национальные блюда. 

Задачи: 

- Изучить кулинарные рецепты блюд народов, проживающих на территории России. 

- Провести анкетирование среди одноклассников. 

- Приготовить национальные блюда и предоставить их в виде продукта. 

Объект исследования – национальная кухня своего народа. 

Национальная кухня представляет собой набор блюд, которые постоянно готовят жители 
определенной территории или страны. Большая часть блюд, которые относятся к национальным в 
той или иной местности, готовили до этого несколько столетий назад. Шло время – рецепты 



совершенствовались и дополнялись с тем, чтобы передать будущим поколениям кулинарные 
секреты. Чаще всего национальные блюда состоят из тех продуктов, которые являются 
доступными в данной местности. Там же существуют и свои условия для приготовления блюд 
национального меню.  

Кулинарные гурманы готовы совершить далекие путешествия, чтобы насладиться национальной 
кухней той или иной страны. Ведь попробовать вкус настоящих суши возможно только в Японии, 
а полакомиться приготовленными по оригинальным рецептам жареными каштанами можно 
только во Франции. Те же, кто не имеет возможности посещать зарубежные страны, может 
попробовать изучить некоторые рецепты и особенности пикантных национальных блюд у себя на 
кухне. 

Мы провели анкетирование среди учащихся 2 б и 4 г классов на тему: «Национальные блюда 
народов России». 

Задали следующие вопросы: 

1. Какой вы национальности? 

2. Употребляете ли вы в пищу блюда других национальностей? (Да/Нет) 

3. Какое ваше любимое блюдо? 

4. Какое блюдо другой национальности вы часто употребляете?   

Были сделаны следующие выводы: Все ребята ответили, что употребляют блюда других 
национальностей. 

Любимыми блюдами оказались: блины – 11 человек; манты – 16 человек; чак-чак – 15 человек; 
баурсак – 12 человека. 

Чаще всего ребята употребляют следующие блюда: пельмени, пиццу, суши, каши и разнообразные 
супы. 

Из проведённого опроса мы выяснили, что в наших классах есть: татары, марийцы, узбеки, 
азербайджанцы, чуваши, езиды и русские. 

Хотим представить Вашему вниманию традиционные блюда каждой национальности. 

Национальная кухня России. 

Традиционный русский обед, как правило, состоит из трёх блюд. Первое — это может быть суп из 
мяса с овощами, иногда, с добавлением разных круп, щи (существует более 60 видов этого блюда), 
солянка, уха, всевозможные   похлёбки и борщи. Второе — мясо, или рыба с гарниром (картофель, 
макаронные изделия, тушеная капуста и, конечно же, каша). Третье — компот, кисель, квас, морс, 
или сок. 

Отдельно следует сказать о знаменитых на весь мир русских блинах. Они издавна являются 
визитной карточкой русской национальной кухни. Традиционные русские блины выпекались из 
дрожжевого теста и были достаточно толстыми. Позднее с приходом в русскую кухню 
европейских традиций стали выпекать тонкие блинчики. Пожалуй, самым древним блюдом, 
национальной кухни России, являются блины. Ещё со времён язычества, блины считались 
ритуальным блюдом. 

А старинный праздник - «Масленица» - просто немыслим без блинов. Их ели с медом, постным 
маслом, сметаной, вареньем. Кроме того, блины начиняли мясом, кашами, творогом, грибами, 



овощами, ягодами и фруктами. Из блинов делались блинные пироги с различными начинками. 
Хотя блины пекли часто, со временем они стали основным праздничным блюдом на масленицу.   

Кулебяка — универсальное блюдо. В зависимости от типа теста и начинки, она может подаваться 
и как закуска, и как основное блюдо, и как дополнение к нему (например, вместо хлеба 
к супу или похлёбке). Значительно реже кулебяка подаётся в качестве десерта, так как сдобное 
тесто и сладкие начинки редко используются в её приготовлении. Кулебяку отличает также более 
вытянутая, овальная и более пышная, выпуклая форма, похожая на батон. Такая форма 
гарантирует более качественное пропечение начинки, а также нарезку, при которой в порции 
оказываются все начинки кулебяки 

Национальная кухня Чувашии. 

Чувашские блюда можно разделить на следующие категории: жидкие горячие (первые), вторые 
блюда, печеные изделия с несладкой начинкой (могли подаваться на второе), выпечка со сладкой 
начинкой, напитки. 

У всех чувашей были в употреблении хуран кукли - вареники. Начинкой для них являлись творог 
с сырыми яйцами и маслом либо толченый картофель с маслом и только изредка мясо. Хуран 
кукли варили в котле, ели с коровьим маслом, растопленным в маленькой глиняной чашке. Из 
общей деревянной чашки их брали деревянными спицами. 

Национальная Езидская кухня. 

Раннее езиды не употребляли рыбу, но это компенсировалось разнообразием мясных блюд. Не 
употребляли езиды капусту, листья салата и некоторые другие продукты. Но при этом во многих 
блюдах езидской кухни использовалось огромное количество дикорастущих трав и пряностей, и 
это давало блюдам из простых продуктов неповторимый вкус. 

Но все эти ограничения остались в прошлом, сейчас, в наше время - большинство езидских семей 
употребляют в пищу вышеперечисленные продукты. 

По мнению ряда ученых именно от езидов, от их древнейших кулинарных традиций большинство 
христианских народов (в том числе и русские) позаимствовали такой торжественный кулинарный 
атрибут, как пасхальный кулич. У езидов это культовый пирог Клоч, который пекут на праздник 
Клоча Саре Сале (Kloça Serê Salê), что в переводе означает «Клоч начало нового года». 

Клоч - выпекается из сдобного теста и бывает круглой или прямоугольной формы. Рецепт выпечки 
известен всем езидским женщинам, и практически без изменений передается из поколения в 
поколения. Клоч готовится раз в году и считается благословенной пищей. 

Марийская национальная кухня. 

Распространены блюда из овсяной, ячменной, гречневой круп - каша с мясом, тыквенная каша, из 
картофеля и гороха - картофельные пельмени, картофельные оладьи. Широк ассортимент мучных 
и выпечных изделий с добавлением ягод, меда. 

Марийская кухня богата по количеству и разнообразию супов (щей). 

Паренге перемеч (ватрушки с картошкой). Готовят из дрожжевого теста с картофельной начинкой. 
Смазывают яйцом и выпекают. После выпечки смазывают сливочным маслом и подают в горячем 
виде (желательно). В холодном виде тоже очень вкусно. 

Особенности узбекской кухни. 



Характерными особенностями узбекской национальной кухни является высокая калорийность, 
использование большого количества масла и сала, а также специй, приправ и зелени. 

Основной кухонной утварью традиционно остается тандыр и казан. Очень много супов, вторых 
блюд и напитков 

Манты — отварные на пару мешочки из теста с рубленым мясом и пряностями. Мясо необходимо 
именно резать кусочками, а не прокручивать фарш, отсюда появляется сочность. Кстати, мешочки 
должны быть герметично закрыты, чтобы бульон из них не выливался. 

Особенности азербайджанской кухни. 

Широкое распространение в азербайджанской кухне получили шашлыки и блюда в тандыре. 
Имеются различные напитки, сладости. 

Пахлава. Из тех же теста и начинки, что нужны для шакербуры, азербайджанские хозяйки готовят 
пахлаву. На противень, смазанный маслом, кладут слой теста, сверху посыпают начинкой, 
закрывают вторым слоем теста, смазывают маслом и снова посыпают начинкой. Так составляют 8-
10 слоев. После этого пахлаву режут на ромбы, смазывают желтком яйца, смешанным с 
шафраном. В середину каждого ромба помещают половину ядра орехов или фисташки. Готовую 
пахлаву сверху глазируют сиропом или медом. 

Особенности Татарской кухни. 

По исламским традициям рецепты татарской кухни не используют свинину. Остальные же виды 
мяса готовят в разных вариациях: варят на них супы и бульоны, используют в приготовлении 
вторых блюд и в начинке для пирогов. 

Второй по распространенности в татарской кухне ингредиент – это различные крупы. Татары 
любят каши: рисовые, гороховые, пшенные, гречневые. 

Каждому любителю сладостей знакома эта необычная восточная сладость – чак-чак. А 
представляет он из себя – изделие из теста с медом или, проще говоря – обжаренная и 
обсахаренная лапша. Принято считать, что чак-чак – это национальное татарское и башкирское 
блюдо. Сладкое лакомство «чак-чак» готовится из традиционных продуктов — муки, молока, яиц, 
масла и меда. Сейчас это блюдо стало практически повседневным. При желании, его можно 
приобрести в любом супермаркете или магазине города. Многие хлебозаводы специализируются 
на его производстве и, нужно отметить, в большинстве случаев качество чак-чака практически не 
уступает приготовленному в домашних условиях. 

Раньше чак-чак не был повседневным угощением. Его готовили только к большим праздникам, 
дарили во время свадеб. Родители молодых, навещая друг друга, приносили в качестве гостинца 
пироги и непременно чак-чак. Готовили его особенно: все девушки на выданье катают тесто, 
другие его режут, замужние девушки его жарят, а самое старшее поколение занимается медовой 
заливкой и формированием формы праздничного готового блюда. 

Баурсак, как правило, готовится из пресного или дрожжевого теста в виде 
небольших пончиков (ромбовидной или круглой формы), изготовляемых путём жарки 
во фритюре в казане. Также существуют рецепты творожных баурсаков. Обычно подаётся в 
качестве дополнения, например, к шурпе, либо к чаю (у татар только к чаю, у уйгур к чайному 
напитку атканчай). 

Баурсак является непременным атрибутом праздничного дастархана. Играет важную роль 
в свадебных обрядах башкир и других народов. В татарской свадебной традиции родители жениха 
(у сибирских татар — невесты) приносили в подарок на свадьбу блюдо с баурсаками или чак-
чаком. 



Таким образом, приходим к такому выводу: 

Как великолепна, проста и рациональна национальная кухня. Но в наше время всё чаще и чаще на 
нашем столе появляются блюда зарубежной кухни, это не так уж плохо. Но, принимая эти 
кулинарные новшества, мы забываем о родной русской или какой-то другой кухне, о том, к чему 
мы привыкли, что извлечено опытом, передано от отцов к детям. Ни в коем случае нельзя 
забывать наши исконно национальные блюда. С приходом в наш быт так называемого «FAST 
FOODа» мы не задумываемся, чем опасна такая пища. А она вызывает множество болезней 
(гастрит, язва, и т.д.).   

Отказ от национальной кухни принесёт вред нам и грядущему поколению; природа чутко 
реагирует на подобные сбои, вкусная же, аппетитно приготовленная еда укрепляет человека 
лучше всякого лекарства. 

  



 

Работа по сенсомоторному развитию детей с патологиями центральной 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата 

Автор: Малыгина Елена Павловна  
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ограниченными возможностями «Виктория», г. Тольятти 

  

Аннотация: В статье рассказывается о работе реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья; описывается опыт работы автора статьи по 
сенсомоторному развитию детей с патологиями центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. 

Ключевые слова: реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, сенсомоторное 
развитие детей, опыт работы реабилитационного центра. 

  

Дети раннего возраста, имеющие проблемы со здоровьем, нуждаются в повышено внимательном 
отношении и в особом подходе к реабилитационным мероприятиям. Наш реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» г. Тольятти посещают 
дети, имеющие серьезные патологии в работе центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, и значение их сенсомоторного развития очень высоко. 

У большинства детей раннего возраста с подобными особенностями здоровья не развиты 
движения пальцев, нарушена координация движений, что оказывает негативное влияние и на 
развитие речевого центра и артикуляционного аппарата, поскольку уровень мышления и речи 
находится в прямой зависимости от степени сформированности сенсомоторных умений. Это 
задерживает и общее развитие ребенка, тормозит формирование навыков самообслуживания, 
затрудняет процесс обучения и социализации детей с церебральной патологией и нарушением 
работы опорно-двигательного аппарата. 

Поэтому в системе коррекционно-воспитательной работы с такими детьми следует уделять 
большое внимание формированию тонкой моторики, умению выполнять точные движения 
пальцами рук, и мы всеми доступными нам средствами пытаемся разнообразить занятия для 
развития ловкости пальчиков наших воспитанников. 

Для того, чтобы привлечь внимание детей раннего возраста и поддерживать на высоком уровне 
интерес к занятиям, разнообразить их содержание, предоставить ребятам более широкие 
возможности для сенсомоторного развития, мы нередко обращаемся к самостоятельному 
изготовлению развивающих пособий. Созданные в единственном экземпляре, они очень 
разнообразны по видам, форме, размерам, цветовой и звуковой гамме, тактильным ощущениям, а 
значит – по способам применения и развивающему потенциалу. 

В качестве развивающих пособий были разработаны и изготовлены: сюжетный коврик и 
новогодняя елочка из velсro-ткани, а также многофункциональный коврик-конструктор со 
съемными и произвольно крепящимися деталями; разнообразные пособия с использованием 



различных видов застежек и разноразмерных завинчивающихся крышек; пособия по сортировке 
семян и других предметов разной величины и степени сложности; тактильные мешочки и 
массажные коврики, используемые для придания дополнительной стимуляции при выполнении 
разминки и пальчиковой гимнастики; игры на ощупывание и узнавание предметов; тактильные и 
«шумящие» наборы с возможностью сортировки, сравнивания и узнавания на ощупь и слух; 
другие пособия и игры для сенсорного развития и развития мелкой моторики детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Некоторые из них принимали участие и занимали 
призовые места на конкурсах для педагогов. 

Подобное разнообразие развивающих средств в педагогическом арсенале дает возможность 
воспитателю обогатить содержание работы, подобрать каждому ребенку занятие по интересам и 
его актуальному состоянию, учитывая возраст, индивидуальные особенности, а также настроение 
и желание. Работа с этими пособиями положительно влияет на становление детской речи, 
повышает эмоциональный фон и активность ребенка, стимулирует его интеллектуальную и 
творческую деятельность, помогает снять физическое напряжение и умственную усталость, а, 
следовательно, дает самый главный результат – улучшение качества жизни детей с патологиями 
здоровья.  

Очень важна в коррекционной и реабилитационной работе с детьми раннего возраста и широкая 
вовлеченность в этот процесс родителей. Их заинтересованность и обученность, понимание 
особенностей ребенка, адекватная оценка его возможностей и перспектив помогает обеспечить 
наибольшую эффективность работы, ускорить процесс восстановления нарушенных функций, 
способствует всестороннему развитию ребенка и его социализации.  

В заключение еще раз подчеркну, что очень важно как можно раньше и активнее прилагать все 
возможные усилия для формирования и развития сенсомоторных функций ребенка с нарушениями 
развития центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 
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Дорогие ребята, здравствуйте! Я обращаюсь к выпускникам школы № 37 города Омска, которые 
состояли в рядах Красной Армии. К тем, кто сражался и отдавал свою жизнь за Родину. К тем, кто 
не щадил себя, боролся до конца, до последнего вздоха ради мирного неба над головой, ради 
светлого и счастливого будущего. 

Я обращаюсь к Вам, чтобы поблагодарить за подвиг, который вы совершили, за те жертвы, за то 
горе и тот ужас, который вы пережили, чтобы мы жили в мире. Я хочу отдать дань уважения вам и 
вашим храбрым поступкам, а также рассказать, как для нас важен ваш великий подвиг. 

«Вспомним всех поимённо, вспомним горем своим …  Это нужно-не мёртвым! Это надо-живым!» 
Фугенфиров Семен, Тищенко Сергей, Арон Любавин, Тоня Алимова, Саша Потанин, Борис 
Бескин и все те, кто ушел на фронт со школьной скамьи. Уходя, вы оставили свои имена на 
восточной стене старой школы, находящейся на улице Почтовая, 38. С тех пор она стала памятью 
о вас. Здесь вы все на своих местах, в своем строю и навечно. И каждый год мы возносим цветы в 
память о вашем героизме. Вас было много, 78 мальчишек и девчонок, так и не вернувшихся 
домой. И это только в нашей школе. Страшно представить, сколько пришлось пережить нашему 
народу в борьбе с фашизмом. Но самое главное, что ваша жертва была не напрасна. 9 Мая 1945 
года Советский Союз одержал победу над фашистской Германией. И этой победой мы обязаны 
Вам, наши Герои! 

Знайте, что спустя 76 лет мы помним и гордимся вами. Каждый год во всех городах нашей 
необъятной страны проходит акция «Бессмертный полк». Миллионы людей выходят на улицы 
своего города с портретами своих героев. И каждый раз, вглядываясь в их лица, хочется 
приклонить колени в бесконечном восхищении и уважении перед вашей храбростью. В нашей 
школе есть свой «Бессмертный полк», где мы – ученики берем ваши портреты и идем к Стелле, 
установленной в память о вас, 22 мая 1972 года на средства, собранные учащимися и педагогами 
школы. Сегодня её можно увидеть рядом со старым здание школы по улице Почтовая, 38, на 
фасаде которого написаны слова: «Памяти солдатам поклонись, верности Отчизне поклянись». А 
Малочевским Борисом Александровичем, выпускником 1940 года, был написан очерк «Навсегда 
молодые», посвящённый вам, выпускникам нашей школы, который позже читали на классных 
часах. 

В 60-е года XX века в школе 37 был поставлен спектакль «Стена на восход солнца», который был 
посвящен ушедшим на фронт учителям и ученикам нашей школы. Он был показан во Дворце 
культуры им. Козицкого г. Омска в 1985 году. Тогда актёрами спектакля были участники Великой 
Отечественной войны, среди них: Тихомиров Николай Иванович, Добросмыслов Валерий 
Сергеевич, Малиновский Иван Александрович. В этих же годах совместно с пионера и 
комсомольцами была создана группа «Поиск», занимавшаяся поиском информации о погибших 
выпускника школы. 

Мы тоже ученики школы 37, 11 класса, только уже нового здания по улице Ч. Валиханова, 17. И в 
настоящее время у нас есть музей «Трудовой и боевой Славы школы 37», его мы называем 
«сердце школы». И в музее есть экспозиция под названием «Стена на восход солнца» - имитация 
той самой стены, на которой вы нацарапали свои имена перед уходом на фронт. 



Сейчас, спустя много лет, мы решили воссоздать эту постановку. Я играю озорную, веселую 
девчонку Тоню Алимову. И за то время, пока мы ставим спектакль, я поняла, что мы с ней очень 
похожи по характеру и взгляду на окружающий мир. За столько репетиций, а их было немало, я 
постаралась вжиться в роль как можно сильнее. И чем больше я старалась стать Тоней, тем 
больнее мне было осознавать, какой ужас ей пришлось пережить. Сердце в груди останавливалось, 
когда один из ребят читал стихотворение выпускника нашей школы, которое впервые услышали 
его одноклассники перед тем, как уйти на войну.  «Последний год окончился, друзья…» Именно 
так начиналось это душераздирающее стихотворение, но тогда, в их последний беззаботный вечер, 
они ещё не знали, что для многих это был последний год их жизни. 

Война пришла к вам внезапно, когда вам было столько же лет как нам сейчас. У меня даже в 
голове не укладывается, как вам хватило героизма и храбрости уйти на фронт и воевать за свою 
Родину. Вы были еще совсем юные. Вы не допели, не дотанцевали, не до любили. Вы только 
начинали жить, у вас все ещё было впереди. Война забрала возможность прожить лучшие года 
вашей жизни по-настоящему счастливо. Знайте, вы навсегда останетесь в наших сердцах, и мы 
никогда не забудем ваш подвиг! И это не только мои слова, но и словах всех людей на планете, 
чье будущее вы уберегли. Мы благодарны вам за все ваши жертвы, смелые поступки, за ваш 
сильный характер и немыслимую волю к победе. Мы сохраним память о вашем героизме для 
будущих поколений, пронесем её через года и века. Высечем ваши имена на граните истории, 
чтобы спустя много лет их произносил наши потомки с гордостью и благодарностью. Спасибо вам 
огромное за ваш героизм! 

И в заключение я хочу обратиться к людям моего времени: «… о тех, кто уже не придёт никогда, 
заклинаю, - Помните!» (Р. Рождественский) 
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организации образовательной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта. 
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Специальное образование является частью системы общего образования, и государство создает 
условия для лиц, имеющих особые образовательные потребности с целью обеспечения им равных 
возможностей в получении образования. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют 
равные со всеми права на образование. Основополагающим законодательным актом, 
регулирующим процесс образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", регламентирующий право детей с 
ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязывающий федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления создавать необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации. 

Образование для таких детей является основным средством реабилитации и дальнейшей 
адаптации в жизни. Только благодаря специально созданным условиям, они могут осваивать 
адаптированные образовательные программы, формировать и развивать навыки собственной 
жизненной компетентности, к числу которых относятся навыки социально-бытовой ориентировки, 
коммуникации, регуляции собственного поведения, профессионального самоопределения. 

В последние годы в специальном образовании обозначился ряд позитивных тенденций: 
вырабатывается вариативность педагогических подходов к обучению детей с нарушением 
интеллекта. 

Под нарушением интеллекта или, другими словами, умственной отсталостью понимается стойкое 
нарушение познавательной деятельности, которое возникает вследствие органического поражения 
головного мозга ребёнка или после полученных травм головного мозга, или как осложнение после 
перенесенных каких-либо тяжелых заболеваний. Дети с нарушением интеллекта имеют 
необратимые нарушения развития и никогда не смогут догнать сверстников, поэтому в большей 
степени их обучение в образовательных учреждениях направлено на развитие их жизненной 
компетенции для адаптации в социуме. Это является первостепенной задачей учителя. 



Для детей с нарушением интеллекта особенно вредны обучение на завышенном материале, 
многократное повторение плохо осмысленного материала, обилие словесного обучения в расчете 
на механическое запоминание, вопрос-ответный метод без опоры на наглядность, оперирование 
заученными штампами. Все обучение должно проводиться методом предметно — практической 
деятельности учащихся с речевым сопровождением и должно быть направленно на выработку 
пусть примитивных, но осмысленных, правильных представлений по пройденному материалу и 
практических умений [2]. 

Весьма эффективно в обучении детей с нарушением интеллекта показали себя формы и методы 
активного обучения. Под активными методами обучения понимаются такие способы и методы 
педагогического воздействия, которые направлены на стимуляцию учащихся к активной 
интеллектуальной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Существенными признаками активных методов обучения являются: 

1) Проблемность, так как основная задача большинства данных методов состоит в том, чтобы 
ввести обучающихся в проблемную ситуацию с высокой степенью неопределенности, для выхода 
из которой он вынужден самостоятельно искать недостающую информацию, взаимодействовать с 
другими обучающимися и/или с педагогом, анализировать собственный и/или чужой социальный 
и/или профессиональный опыт. 

2) Соответствие учебно-познавательной деятельности характеру реальной (социальной, 
профессиональной) жизнедеятельности (по Г.П. Щедровицкому, через активные методы 
происходит обучение деятельности в формах самой деятельности). 

3) Взаимообучение и многонаправленная коммуникация в процессе обучения, так как в 
абсолютном большинстве активных методов используется групповое или коллективное обучение. 

4) Высокий уровень мотивации обучающихся, который базируется на профессиональном и 
личностном интересе к изучаемым феноменам, творческом характере учебно-познавательной 
деятельности, состязательности, игровом характере занятий, высокой эмоциональной 
вовлеченности в познавательный процесс. 

5) Творческий, продуктивный характер учебно-познавательной деятельности обучающихся: в 
результате применения активных методов создается новый продукт (модель, схема, способ 
решения конфликтной ситуации и т.п.). 

6) Индивидуализация – при применении активных методов обучения происходит интенсивное 
личностное развитие каждого обучающегося, создаются условия для его полноценного 
саморазвития и самореализации в образовательном процессе. 

7) Направленность на формирование компетенций, среди которых ведущими являются 
коммуникативные, интерактивные и социально-профессиональные. 

Таким образом, под активными методами обучения понимаются такие способы организации 
взаимодействия педагога и обучающегося, которые обеспечивают активизацию мышления 
студента за счет использования полилоговых и диалоговых форм организации учебного процесса 
[3]. 

Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебно-организационные 
задачи: подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя, обеспечить 
активное участие в учебной работе учащихся разных уровней обученности, установить 
непрерывный контроль за процессом усвоения программного материала. 



Использование методов активного обучения направлено не на изложение преподавателем готовых 
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями 
и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности [1]. 

Tехнология активных методов обучения базируется на совместной работе, что имеет большое 
значение для обучающихся с нарушением интеллекта и имеет следующую направленность: 
обоюдное обогащение учащихся в партнерской группе, организация коллективной деятельности, 
активизирующей учебно-познавательные процессы, проектирование первоначальных действий 
(составление плана работы), коммуникацию (распределение, обмен информацией и 
взаимопонимание), обсуждение вариантов действий решения проблемы, рефлексию — анализ 
отношения учащегося к своему действию и обеспечение адекватной коррекции этого действия. 

Методы aктивного обучения могут использоваться на различных этапах урока: от 
организационного момента до домашнего задания. 

Так в начале урока активные методы позволяют создать психологический настрой обучающихся 
на урок, способствуют формированию исходной мотивации, вовлечению всех обучающихся в 
учебный процесс, созданию ситуации успеха. С этой целью в  начале урока можно использовать 
методы, как «Поздоровайся локтями», «Групповое гудение», «Поздоровайся глазами», «Летающие 
имена» эффективно и динамично помогут начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий 
настрой и благоприятную психологическую атмосферу в классе. 

Актуализировать знания учащихся по ранее изученной теме, подвести обучающихя к изучению 
новой нового материала помогают следующие методы: "Магазин", "Парный выход", "Светофор". 

При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы обучающимся было 
интересно проработать новый материал. Как же это можно сделать?! Конечно, при помощи 
активных методов! Для этого используются методы «Ульи» - обсуждение в группах. «Кластер» 
(может быть использован на разных этапах урока). Смысл этого метода заключается в попытке 
систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме и дополнить новыми. Ученик 
записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, 
которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее. 

«Инфо-угадайка» - учителем дается ряд вопросов, работа в группах. (Догадайтесь о теме урока. 
Сформулируйте тему урока). 

«Мозговой штурм» - на доске записана тема урока. Остальное пространство доски разделено на 
секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Ученикам предлагается обдумать, о каких 
аспектах темы далее пойдет речь. По ходу работы с темой дети выделяют ключевые моменты и 
вписывают в секторы. Постепенно исчезают «белые пятна»; отчетливое разделение общего потока 
полученной информации способствует лучшему восприятию материала. После презентации 
возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у детей, учитель дает 
ответы на них. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких минут 
достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить энергию. Если 
учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя, он поможет также и 
неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении. 

"Четыре стихии" (Чистякова М.И. Психогимнастика) 

Это земля, вода, воздух, огонь. Если я скажу "земля" - вы приседаете на корточки и дотрагиваетесь 
руками до пола. Если я скажу "вода" - вы вытягиваете руки вперед и совершаете плавательные 
движения. Если скажу "воздух" - вы поднимаетесь на носочки и поднимаете руки вверх. Если я 
скажу "огонь" - вы вращаете руками в локтевых и лучезапястных суставах. Выполняем. 



"Гимнастика мозга" ("Кнопки мозга", "Крюки", "Перекрестные шаги", "Ленивые восьмерки" и т.д.) 

На этапе закрепления изученного материала можно использовать такие методы: "Автобусная 
остановка", "Инсерт" или «Пометки на полях». Он позволяет ученику отслеживать свое 
понимание прочитанного задания или текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо 
познакомить с маркировочными знаками и предложить им по мере чтения ставить их карандашом 
на полях статьи учебника или специально подобранного текста. Пометки должны быть 
следующие. 

+ знаю 

- не знаю 

? - хочу узнать подробнее 

! - узнал новое. 

Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, отслеживать 
собственное понимание в процессе чтения. Использование маркировочных знаков позволяет 
соотносить новую информацию с имеющимися знаниями. На этом же этапе высокоэффективными 
оказываются мини-тренинги, благодаря которым учащиеся «погружаются» в специально заданные 
ситуации, где они отрабатывают полученные знания и навыки. Разыгрывание ролей — игровой 
метод активного обучения, позволяющий отработать тактику поведения, действий конкретного 
лица в воображаемой ситуации. Для проведения этих игр разрабатывается модель-пьеса ситуации, 
между учащимися распределяются роли; инсценировки — позволяют разыграть какую-либо 
проблемную ситуацию в определенной обстановке; социодрамы (психодрамы) помогают 
учащимся отработать умение «чувствовать» ситуацию. При подготовке к таким играм желательна 
консультация педагога-психолога. Текст игры заранее не пишется, необходима импровизация в 
соответствии с выбранной ролью [1]. 

Особый этап — рефлексия. Использование методики «Мишень» позволит создать условия для 
рефлексивно-оценочных действий учащихся. Учитель предлагает заполнить лист самооценки на 
уроке — «выстрелить в мишень», оценить по пятибалльной шкале собственную деятельность на 
уроке, собственные достижения, свое эмоциональное самочувствие.  

Активные методы обучения помогают - развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны 
ученика, учить обучающихся самостоятельно добывать знания, развивают интерес к предмету, 
позволяют активизировать процесс развития у обучающихся коммуникативных навыков, 
позволяет максимально вовлечь всех в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную 
деятельность, помогает эффективно усваивать больший объем информации. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, освещены рекомендуемые условия обучения и воспитания каждой 
группы, представлены коррекционно-педагогические воздействия, развивающие устную и 
письменную речь у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

Неумолимая статистика показывает, что год от года увеличивается количество младших 
школьников, которые с трудом усваивают родной язык как учебный предмет. Это не может не 
тревожить учителей.   

Для того чтобы ученики могли успешно усваивать школьные знания, необходимо, чтобы они 
приходили в первый класс c достаточно сформированными ведущими мыслительными 
операциями. Если же ребёнок приходит в школу без этого багажа, он обречён на неуспешность в 
обучении. Таких детей сегодня относят к группе академического риска, и практически нет ни 
одного класса, в котором не было бы подобных детей. 

Психолого-педагогические исследования, проведенные в течение ряда лет, констатируют у этих 
детей неустойчивость внимания, недостаточность развития фонематического слуха, зрительного и 
тактильного восприятия, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и 
кратковременной памяти, зрительно-моторной координации, автоматизации движений и действий. 

Краткая характеристика детей с ОВЗ. Рассмотрим, какие дети входят в категорию «дети с 
ограниченными возможностями здоровья». К основным категориям детей с ограниченными 
возможностями здоровья относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 



8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными 
дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). [1] 

Каждой группе детей с нарушениями необходимы специальные условия обучения и воспитания: 

1. Для детей с нарушением слуха характерно нарушение звукопроизношения или отсутствие речи. 
У детей этой категории совпадают по объему активный и пассивный словарные запасы. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушением слуха: 

- Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с окружающим миром; 

- Педагог не должен поворачиваться спиной к ученику во время устных объяснений; 

- Сажать такого ребенка лучше за первую парту справа от педагога; 

- Помочь слабослышащему ребенку освоиться в коллективе слышащих детей; 

- Развивать слуховое внимание; 

- Обязательное сотрудничество с логопедом, родителями ребенка. 

2. Для детей с нарушением зрения характерно затруднения ориентировки в пространстве, 
неуверенность, противоречивость эмоций, трудности в общении. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушением зрения: 

- Наличие специальных пособий, рассчитанных на данную группу детей; 

- При опоре на осязание и слух ребенок может сидеть за любой партой, при опоре на остаточное 
зрение ученик должен сидеть за первой партой в среднем ряду; 

- Охрана и гигиена зрения; 

- Записи на доске должны быть крупными, контрастными. 

3. Для детей с нарушением речи характерно несоответствие речевого развития возрасту ребенка. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушением речи: 

- Обязательная работа с логопедом; 

- Создание и поддержка развивающего речевого пространства; 

- Своевременная смена труда и отдыха; 

- Пополнение активного и пассивного словарных запасов; 

- Стимулирование активности ребенка в исправлении речевых ошибок; 

- Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи. 

4. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата характерно недоразвитие, нарушение 
или утрата двигательных функций. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: 



- Организация полноценного, разнопланового воспитания и развития личности; 

- Комплексный характер коррекционно-педагогической работы; 

- Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психоречевого развития; 

- Тесное взаимодействие с родителями. 

5. Для детей с умственной отсталостью характерно недоразвитие мыслительных процессов, 
эмоционально-волевой сферы, восприятия, памяти, внимания, моторики, уровня 
мотивированности, познавательных интересов, всех видов продуктивной деятельности. 

Условия обучения и воспитания детей с умственной отсталостью: 

- Развитие всех психических процессов и познавательной деятельности; 

- Формирование правильного поведения; 

- Обеспечение социальной адаптации; 

- Взаимодействие с психологом, родителями; 

- Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики. 

6. Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) характерными особенностями являются 
снижение работоспособности, повышенная утомляемость, неустойчивость внимания, дефекты 
звукопроизношения, бедный словарный запас, ограниченный запас общих сведений и 
представлений, слабая техника чтения, неудовлетворительный навык каллиграфии, трудности в 
счете и при решении задач. 

Условия обучения и воспитания детей с задержкой психического развития: 

- Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 
возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности (т.е. 
уже усвоенным знаниям и навыкам). 

- Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (формирование умения 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

- Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с учетом его 
индивидуальных проблем. 

- Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  

- Малая наполняемость класса (10–12 человек).   

- Организация классов коррекционно-развивающего обучения в стенах массовой школы. 

- Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной педагогики и 
коррекционной психологии) педагог-учитель, способный создать в классе особую 
доброжелательную, доверительную атмосферу. 

- Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта. 
Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

- Организация взаимодействия и взаимопомощи детей в процессе учебной деятельности. 



7. Для детей с нарушением поведения и общения характерно повышенная раздражительность, 
двигательная расторможенность в сочетании со сниженной работоспособностью, проявление 
отклонений в характере во всех жизненных ситуациях, проявления невропатии. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушением поведения и общения: 

- Учет возможностей ребенка при организации занятий: задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным. 

- Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

- Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, когда 
ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке. 

- Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

8. Специфической особенностью детей с комплексными нарушениями психофизического развития 
является практически полная невозможность получать информацию об окружающем по 
естественным каналам, что увеличивает значимость коррекционного образования для них, по 
сравнению с другими детьми, имеющими сложные дефекты. 

Условия обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями психофизического развития: 

- Оснащение необходимым специальным оборудованием; 

- Учитывать индивидуальные особенности каждого ученика; 

- Сотрудничество со специалистами и родителями ребенка; 

- Осуществлять подбор различных интересных заданий для повышения мотивации учащихся; 

- Использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Главной задачей педагога при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
является помощь в дальнейшей социализации, обучить важнейшим навыкам, необходимым для 
самостоятельной жизни. И главное, что должен развить учитель у ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, это коммуникативные навыки. За время обучения учащийся должен 
овладеть связной речью: устной и письменной. 

Характеристика речи детей с ОВЗ. 

Развитие речи – центральная задача системы работы в школе, так как у детей с ограниченными 
возможностями здоровья чаще всего наблюдаются нарушения в произношении, лексике, 
грамматике, затруднения при подборе слов, построении диалога, использовании выразительных 
средств речи. 

В новых условиях появилась необходимость при обучении детей с ОВЗ применять особые 
коррекционно-педагогические воздействия, сочетающиеся с лечебно-оздоровительными 
мероприятиями. При этом нужно осуществлять индивидуальный подход с учётом характерных 
для каждого ребёнка затруднений. Учебный материал должен преподноситься небольшими 
дозами; его усложнение следует осуществлять постепенно. Необходимо приучать ребёнка 
пользоваться ранее усвоенными знаниями. Известно, что дети с задержкой психического развития 
быстрее утомляются. В связи с этим их целесообразно переключать с одного вида деятельности на 
другой. Кроме того, надо разнообразить виды занятий. Очень важно, чтобы предлагаемая 
деятельность осуществлялась с интересом и эмоциональным подъёмом. Этому способствует 
использование на уроках красочного дидактического материала и игровых моментов. Очень важно 



говорить с ребёнком мягким, доброжелательным тоном и поощрять его за малейшие успехи. 
Таким должен быть общий педагогический подход к детям с ОВЗ. 

Работа над развитием лексико-грамматического строя речи. В развитии связной речи выделяются 
два аспекта: работа над диалогом и монологом. 

Самым трудным для учащихся является описание предмета с использованием выразительных 
средств. Существует такой метод формирования умения описывать предмет, как работа по 
готовым текстам-моделям, по которым ученик может построить аналогичное высказывание. 

Работа с текстом-моделью может быть трех видов: 

1. Составление аналогичных текстов по предложенной модели. 

2. Продолжение текста-модели по предложенному началу. 

3. Конструирование текста модели путем обогащения содержания предложений. 

Также развитию устной речи и расширению словарного запаса способствуют такие виды 
деятельности как: 

-       речевая зарядка; 

-       пересказы текстов; 

-       чтение и обсуждение прочитанных текстов; 

-       составление рассказов по картине, по ключевым словам; 

-       закончить предложение, используя пары картинок; 

-       составление текста устно; 

-       разгадывание загадок; 

-       решение кроссвордов; 

-       составление высказывания по подготовленной речевой ситуации.  

Значение письма в жизни человека очень велико. Письмо позволяет проявить человеку творчество 
и активное участие в создании культуры, творческим путем изложить свои мысли на бумаге. 

Но у детей с ограниченными возможностями здоровья существуют проблемы в обучении 
письменной речи из-за недоразвития всех компонентов речи.  

Трудности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в обучении письменной речи: 

- трудности в овладении звуковым анализом и синтезом; 

- затруднения в понимании обращенной речи; 

- затруднения в выражении собственного отношения к предметам и явлениям окружающей среды. 

Для коррекции письменной речи у детей с ограниченными возможностями здоровья следует 
использовать следующие группы дидактических игр: 



- Развитие фонематического слуха («Заменяй-ка», «Задуманное слово»); 

- Развитие восприятия образа буквы («Найди меня», «Конструктор»); 

- Коррекция ошибок на уровне слога («Паутина», «Отгадай-ка»); 

- Коррекция ошибок на уровне слова («Слово рассыпалось», «Полубуковка»); 

- Коррекция ошибок на уровне словосочетания («Найди пару», «Спросилкин»); 

- Коррекция ошибок на уровне предложения («Скажи по-другому», «Склеенное предложение»); 

- Коррекция ошибок на уровне связного текста («Что сначала, а что потом?», «Закончи сказку»). 

Также развитию письменной речи у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
способствуют такие виды деятельности как сочинения, изложения, составление связных рассказов 
по картинкам, написание писем, ведение дневника. 

Самыми распространенными формами речевой патологии являются дислексия и дисграфия. 
Ошибки при дислексии являются повторяющимися, что позволяет отличить данные ошибки от 
случайных ошибок. 

Упражнения для коррекции дислексии: 

- чтение чистоговорок шепотом и медленно; 

- чтение скороговорок, пословиц, поговорок; 

- чтение на выдохе ряда согласных; 

- чтение текста с прикрытой верхней частью строчки; 

- нахождение слов в строчке букв. 

Дисграфия – частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся 
ошибках, которые обусловлены несформированностью высших психических функций, 
участвующих в процессе письма. 

Упражнения для коррекции дисграфии: 

- Найти по звуку слово; 

- Назвать слово, которое отличается от остальных; 

- Зашифруй слово; 

- Составь слова; 

- Составить как можно больше слов из букв данного слова; 

- Чтение чистоговорок; 

- Пальчиковая гимнастика. 

Таким образом, в ходе проведения поэтапной, систематической работы учащиеся приобретают 
необходимые знания, умения и навыки по формированию всех сторон языка. А так как устная речь 



лежит в основе овладения письмом, эта работа поможет детям справиться с проблемами в 
письменной речи, помочь в овладении навыками грамотного письма и чтения. 
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Без умения хорошо говорить и мыслить логически трудно хорошо учиться, общаться. Л.С. 
Выготский писал: «Есть все фактические теоретические основания утверждать, что не только 
интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование характера, эмоций и личности в целом 
находится в непосредственной зависимости от речи». Проблемы и задачи воспитания речи 
отражены в ряде работ дефектологов: Ф.Ф. Pay, В.И. Городиловой, Е.И. Радиной, О.С. Орловой. 
Во многих школах и детских нашего города имелись логопедические пункты для реализации 
работы в данном направлении, в настоящий момент логопедическая помощь в основном 
оказывается в рамках инклюзии. 

Ежегодно в каждую школу приходит примерно одинаковое количество детей, нуждающихся в 
коррекции речи (около 50% по популяции). В основном (около 60% от всего количества 
речевиков) дети имеют только нарушение звукопроизношения, остальные же не умеют выражать 
свои мысли из-за ограничений в словарном запасе, грамматике, связной речи. Сенсомоторная база, 
или комплекс функциональных предпосылок письма, представляет собой многоуровневую 
систему, включающую большое количество когнитивных и речевых функций, которые у данных 
учащихся не сформированы в полном объеме. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на ступени начального общего образования формируются основы умения учиться и 
способности к организации своей деятельности – способность принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, планировать свою работу, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с учителем и одноклассниками в учебном процессе. 

Для развития данных умений у учащихся, имеющих речевые нарушения, учитель-логопед 
проводит занятия по устранению различных нарушений речи и содействует преодолению 
обусловленной ими неуспеваемости по русскому языку. 

В соответствии с требованиями всё того же Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, внеурочная деятельность является неотъемлемой 
частью процесса образования в начальном звене. Она позволяет реализовать данные требования и 
строится на следующих принципах: связи обучения с жизнью, коммуникативной активности 
обучающихся, преемственности внеурочной работы с учебным процессом, учета возрастных 
особенностей обучающихся. 

Коррекционные занятия – составляющая внеурочной деятельности школы. Внеурочная 
деятельность учителя-логопеда также может быть представлена в разнообразнейших формах: 
совместные проекты с другими специалистами общеобразовательного учреждения; методическая 
логопедическая (тематическая) неделя с тематическими днями, например, дни учебный, игровой, 



творческий, родительский, со взаимным посещением коллег; подготовка и обучение по 
дополнительным образовательным программам. Логопедическая олимпиада для учеников 
проводится в рамках тематической недели. Ранее она напоминала речевой праздник с участием 
учащихся из разных классов, сейчас же в связи с требованиями о необходимости минимизации 
таких контактов больше похожа на тестирование. 

При её проведении решаются следующие задачи: 

- закрепляются знания, полученные за время обучения (это и звукобуквенный анализ с 
установлением соотношения между буквами и звуками в слове, и дифференциация букв, 
обозначающих близкие по акустико-артикуляционным свойствам звуки, и уточнение \ обобщение 
сведений о звукобуквенном составе русского языка, и актуализация лексики, и расширение 
представлений об окружающем мире); 

- развитие высших психических функций (особенно сукцессивных процессов); 

- создание условий для благополучного эмоционально-личностного развития детей; 

- осуществление взаимосвязи в работе учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Планируемые результаты логопедической олимпиады как вида внеурочной деятельности учителя-
логопеда: 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные:  

- проверка умения управлять своей деятельностью (моторной, восприятия и воспроизведения 
ритма, слуховой, зрительной) в зависимости от необходимости; 

- проверка умения работать по определенным правилам; 

- проверка инициативы и самостоятельности в речи. 

Познавательные:  

- проверка умения словообразования и словоизменения; 

- проверка умения выполнять сравнение, обобщение, классификацию; 

- проверка умения оформлять речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 
пересказывать тексты; 

- проверка умения делать выводы о результате совместной работы. 

Коммуникативные:  

- проверка умения слушать и понимать других, доносить свои мысли; 

- проверка умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- проверка проявлений познавательного интереса; 

- проверка умения устанавливать границы собственного знания и зоны развития. 



Основной контингент - это учащиеся с общим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, у 
которых наблюдается недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя, 
трудности овладения учебными понятиями, терминами, трудности формирования и 
формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы, недостаточное развитие 
связной речи. Логопедическая олимпиада позволяет наглядно продемонстрировать самим 
учащимся и другим уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Логопедическая олимпиада даёт возможность попрактиковаться в речи для развития способности 
к языку, для формирования навыков речевой коммуникации. Для этого нужен достаточный объем 
разнообразных упражнений и игр, большая часть которых выполняется в устной форме с системой 
обратной связи (карточки, символы - семафоры, их ряд, действия с оборудованием и хлопками). 
Участвуя в олимпиаде, дети чувствуют себя заинтересованными, сравнивают свои достижения с 
успехами других, ощущают дух соревнования, что сказывается положительно. 

Необходимо, чтобы учащиеся могли: 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- производить слоговой анализ и синтез слова; 

- определять ударные и безударные гласные, слоги; 

- строить связное высказывание, устанавливать логику событий (связность, последовательность); 

- называть предметы, действия, признаки предметов по различным лексическим темам; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки. 

Тема для сценария подбирается каждый год исходя из объявленной темы городской олимпиады. 
Речевой материал подбирался соответствующий возрасту и возможностям учащихся на данном 
этапе речевого развития (учитывался разброс в речевых заключениях – от нарушения 
звукопроизношения до общего недоразвития речи III уровня). Был задействован региональный 
компонент. 

Детям были предложены задания на умения: 

Языкового синтеза (составлять слова из слогов, букв, первых звуков названий картинок) 

Нормативного звукопроизношения и речевого дыхания (без речевых запинок и фонетических 
ошибок повторять скороговорки) 

Сукцессивных процессов и ритмического восприятия (повторить ряд) 

Синонимии (подбор пояснений к синонимам) 

Связной речи (упорядочить части рассказа, восстановить порядок слов в пословице, объяснить 
значение) 

Орфографические и каллиграфические навыки 

По итогам логопедической олимпиады учащиеся в основной своей массе продемонстрировали 
сформированные учебные действия, некоторые затруднения у отдельных ребят вызвали только 
задания со связной речью. 
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Интернет становится важной и неотъемлемой частью любого человека. С каждым годом нарастает 
время пребывания детей и их родителей в киберпространстве. Виртуального общения становится 
больше реального, новости извлекаются из лент в социальных сетях, онлайн-игры заменяют 
подвижные игры на свежем воздухе, «домашку» списывают не из тетради соседа по парте, а из 
ГДЗ. Даже ругаются люди в чатах и мессенджерах! 

Всемирная сеть становится местом и пространством для взаимодействия детей и их родителей 
(законных представителей). Что объединяет представителей разных поколений в сети Интернет? И 
что нарушает доверительные отношения между детьми и их родителями? 

По данным проведенного в нашей школе исследования, подавляющая часть подростков (98%) 
каждый день или практически каждый день выходит в интернет. Для выхода в просторы 
интернета подростки пользуются преимущественно смартфонами (45% мальчиков и около 58 % 
девочек). Это позволяет быстро персонализироваться в сети интернет. Около трети опрошенных 
мальчиков и девочек обеспечены собственными компьютерами или ноутбуками, у 12% мальчиков 
и 15% девочек есть доступ к домашнему компьютеру или ноутбуку. Около 12% девочек 16-17 лет 
пользуются общественным компьютером. 

По данным анкетирования, в основном подростки научились пользоваться интернетом 
самостоятельно, о чем утверждает 45% мальчиков и 38% девочек, почти 13% в этом помогли 
братья и сестры. Как видно, дети не осознают роль родителей в освоении ими киберпространства. 

К сожалению, киберпространство не столь безобидно, его могут использовать с целью пропаганды 
суицида и насилия, ПАВ для дальнейшего распространения среди несовершеннолетних, 
мошеннических действий и т.д. 

В ходе анкетирование было выявлено, что подростки часто сталкиваются в цифровом 
пространстве с различными негативными явлениями. Это и информация, фото или видео с 
насилием, жестокостью и убийствами (с ней сталкивались 14% мальчиков и 16% девочек), 
пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения (16% мальчиков и 11% девочек), сексуальные 
изображения (12,6% мальчиков и 6,3% девочек), оскорбления, унижения, преследование, обиды 
(15,6% мальчиков и 20% девочек). Против 6% респондентов была использована персональная 
информация, которая была размещена о них же в социальных сетях. Не утешительно, но факт: 
около 14% опрошенных сталкивались с пропагандой самоубийства в интернете. 

К сожалению, треть подростков не осведомлены, чем занимаются их родители в сети интернет. 
Родители не хотят этого, скрывают свои увлечения от детей, или между разными поколениями нет 
доверительных отношений? 

При этом и сами родители не всегда осведомлены деятельностью детей в интернете. 11% 
респондентов утверждают, что родители совсем не курсе того, чем занимается их ребенок в 



интернете, и 20% родителей владеют такой информацией в малой степени; около 30% родителей 
информированы частично и 26% - в большой степени. 

Как известно, общие дела, как и общие проблемы, объединяют людей, даже представителей 
разных поколений. В трудную ситуацию хочется услышать слова поддержки, напутствия, совет и 
ощутить реальную помощь. 52% мальчиков и 16% девочек в ходе анкетирования утверждают, что 
родители не знают о проблемах, с которыми сталкивался их ребенок в интернете. Что же делали 
родители в случае осведомленности о проблеме? В таком случае 9,4% родителей ставили на 
компьютер фильтры или программу родительского контроля, 16% - помогали решить проблему и 
12,5% - объясняли, как поступить. 

Родительский контроль поведения подростков в сети интернет можно разделить на две 
направляющих: ограничение и контроль, совет и совместное обучение. 44% подростков были 
ограничены родителями во времени пребывания в интернете; 19% подросткам запрещали 
пользоваться интернетом, почти за 10% подростков родители следили, как сайты посещает их 
ребенок. Около 6% подростков утверждают, что родители устанавливали программу для 
ограничения интернета. 

Многие подростки констатируют, что родители добавляли своего ребенка в «друзья» в 
социальных сетях (19% мальчиков и 25% девочек). Родители говорили с 17% мальчиков и 22% 
девочек о том, что дети делают в интернете. По ответам респондентов, лишь треть родителей 
вместе с ребенком что-то делали в интернете. А учили ребенка, как себя вести в глобальной сети и 
того меньше – почти 27%. 

Что бы хотели дети изменить в поведении родителей? 16% мальчиков и 11% девочек хотели бы, 
что родители вообще не вмешивались в их виртуальную жизнь, около 3% респондентов - чтобы 
проявляли меньше интереса. 4,7% мальчиков и 11% девочек хотели, чтобы родители помогали 
ребенку, когда у него возникают трудности в интернете. 4,7% мальчиков хотелось, чтобы 
родители проявляли больше интереса к тому, что ребенок делает в Интернете, а 3.2% девочек – 
чтобы родители учили более эффективно пользоваться интернетом. 

Иными словами, киберпространство как основная составляющая (достаточно важная) часть 
современной жизни создает новую платформу для взаимодействия представителей разных 
поколений, налаживания конструктивных взаимоотношений между детьми и их родителями. 
Однако можно с уверенностью утверждать, что пользуются возможностями цифровой среды 
далеко немногие. 

  



 

Парадоксы современной школы: взгляд изнутри и извне  

«Плюсы и минусы современной школы» 

Автор: Кузьминых Алена Владимировна 

МОУ «Сернурская СОШ № 2 имени Н.А. Заболотского» 

  

Введение. 

Я окончила школу 20 лет назад. Помню, уроки в школе проходили быстро и интересно, порой 
даже домой не хотелось идти, наоборот, дольше побыть с одноклассниками. Поэтому 
большинство из нас, тогдашних школьников, и после уроков оставались в стенах учебного 
заведения. Факультативы, спортивные секции, кружки, КВНы, репетиции концертов – это лишь 
маленькая толика тех дел, которыми мы постоянно занимались после уроков. Школа для нас была 
вторым домом и от уроков мы не уставали - все было в меру. Может, поэтому учиться хотелось и 
нравилось. Сегодня школьники, лишь только заканчиваются уроки, со всех ног бегут домой. 

В современной системе школьного образования есть свои плюсы и минусы. Мы, окончившие 
советскую среднюю школу, имели разносторонние знания достаточно широкого спектра. Однако 
считалось, что советская школа выпускала пусть и грамотных, но плохо приспособленных к 
реальной жизни людей. А вот нынешние школьные программы позволяют выпускникам лучше 
приспосабливаться к реальности. Так ли это? Попробуем разобраться. 

Формирование жизнеспособного молодого поколения – одна из главных стратегических задач 
нашей страны. Современному государству нужны умные, самостоятельные, творческие люди. 
Умение понимать, сравнивать, задавать вопросы, размышлять, задумываться о смысле жизни, 
ставить перед собой благородные цели – вот самые актуальные умения современного человека.  

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации определены основные цели развития образования – это повышение качества, 
доступности, эффективности и усиление практической направленности образования.  

Системы образования в любой стране призваны способствовать реализации основных задач 
социально-экономического и культурного развития общества, ибо именно школа, вуз готовят 
человека к активной деятельности в разных сферах экономики, культуры, политической жизни 
общества. Поэтому роль школы как базового звена образования чрезвычайно важна, способность 
школы достаточно гибко реагировать на запросы общества, сохраняя при этом накопленный 
положительный опыт, имеет чрезвычайно большое значение.   

Множество исследований посвящено также проблемам образования, поиску путей его 
совершенствования посвящено, как ученых, так и учителей практиков. Все шире в школьную 
практику внедряются инновации, суть которых – пересмотр целей образования, разработка новых 
образовательных технологий, пересмотр оценки достижений учащихся, реализация принципов 
педагогики сотрудничества. Однако развитие школы, ее обновление зависит не столько от 
внедряемых инноваций в образовательный процесс, но и от отношения к школе педагогов, 
родителей, учащихся. На сегодняшний день существует актуальный вопрос: что препятствует 



подготовке учащихся таким образом, чтобы по окончании учебного заведения они бы не только 
обладали обильным багажом знаний, но и были бы развиты как личности.  

В этой связи в настоящее время актуальной проблемой является несоответствие состояния 
современного школьного образования запросам государства и общества. Именно поэтому 
образование постоянно реформируют, причем сверху, зачастую без изучения условий и 
возможностей.  

Цель исследования: рассмотреть систему образования в России и определить плюсы и минусы 
современной школы. 

Из этой цели вытекают следующие задачи: 

• Вспомнить, какая была традиционная система обучения; 
• Рассмотреть плюсы и минусы современной школы; 
• Найти отличия традиционной и современной системы образования; 
• Изучить цифровизацию образования. 

Традиционная школа обучения. 

Традиционная система обучения – это система обучения, действующая в практике образования на 
протяжении длительного временного периода, и сохранившая свои черты и особенности 
функционирования без существенных изменений.   

Традиционная система обучения была основана в 17-ом столетии Я.А. Коменским и И.Ф 
Гербартом. В ее основе лежит классно-урочный стиль обучения. Такая система основывается на 
приоритет знаний в процессе обучения, которые способны развить личность учащегося. Само 
обучение не направлено на развитие учащегося. Классно-урочная система обучения основывалась 
на объединении учащихся в группы по возрастному признаку и уровня развития, которые в 
последствии обучались вместе, проходя все этапы обучения. Занятия проходят по установленной 
программе, расписанию и в урочной форме. Приоритетная роль в процессе обучения отводится 
педагогу. Он является авторитетом. Потребности отдельной личности, ее желания и стремления не 
учитываются при данной организации.  

Традиционный урок решает общеобразовательную задачу - вооружить учеников знаниями и 
строится в основном на объяснительно-иллюстративном методе.  

На таком уроке широко применяются наглядные пособия, организуется наблюдение и описание 
увиденного.  

Структура традиционного урока:  

- организационный момент;  

- проверка домашнего задания;  

- проверка знаний и умений обучающихся;  

- постановка цели занятия перед обучающимися;  

- организация восприятия новой информации;  

- первичная проверка понимания;  

- организация усвоения нового материала путем воспроизведения информации и выполнения 
упражнений по образцу;  



- творческое применение и добывание знаний;  

- обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее усвоенных знаний;  

- контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый учителем и обучающимися, 
оценка знаний;  

- домашнее задание к следующему уроку;  

- подведение итогов урока. 

Проблема данной структуры (хотя она привычна) заключается в том, что педагог всегда ограничен 
во времени, он выполняет функцию передатчика информации. Высокая утомляемость учителя, 
особенно на последних уроках, не позволяет учитывать индивидуальные особенности ребёнка, 
поддерживать интерес к проблеме на протяжении всего урока. Учитель работает с обучающимися, 
обладающими средними способностями, не учитывая запросы отличников и не умеет 
заинтересовать детей со слабой мотивацией.  

Итак, традиционный урок – основа для последующих типов уроков, это целая история, на которой 
обучалось и воспитывалось не одно поколение. Традиционный урок, как родной человек, в 
котором все знакомо и понятно, и не хочется ничего нового, другого.  

Реально то, что некоторые педагоги не собираются ничего менять в своей деятельности: нет 
времени и сил самому постигать что-либо новое, да и не видят в этом смысла. Так может и не 
стоит ничего менять?  

Традиционное обучение было достаточно эффективным и выпустило немало ценных кадров. При 
этом, тенденции современного развития общества ставят под вопрос актуальность и 
рациональность применения традиционной системы в образовании. Она характеризуется 
систематичностью построения обучения, четкой логикой подачи учебной информации, 
организационной упорядоченностью, экономичностью финансовых и иных ресурсов, 
применяемых в учебном процессе. При этом, программы обучения являются стандартными и 
однообразными.   

Современная школа. Какая она? 

Новые здания, отвечающие современным требованиям, новое оборудование или все же новое 
образование, новые программы. 

Главная цель образования современного общества – развитие личности ученика, способного 
самостоятельно ставить цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои возможности и достижения, то есть «учить учиться». 

Учитель в современной школе уже не только «передатчик» готовых знаний и социального опыта, 
он создатель творческих площадок на уроке, где каждый ученик раскрывает талант по-своему. 

Современная школа – школа развития творчески мыслящей, физически здоровой, эстетически и 
нравственно воспитанной личности. И это не просто слова. 

Сегодня сложно представить школу без серьезной материально-технической базы. Умение 
работать с компьютерной техникой, пользоваться интернетом, владеть основами поиска нужной 
информации должны закладываться именно здесь. Современная школа – высокотехнологичный 
учебный комплекс, в котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями 
преподавания учебных дисциплин.  



Современное школьное образование - это не просто пассивное получение знаний, это активный 
поиск, исследование, осмысление материала. Это умение находить, анализировать, 
систематизировать и, самое главное, грамотно излагать полученную информацию. 

В новых Стандартах качества образования сформулированы требования к современному учителю: 
во-первых, это профессионал, который:  

- демонстрирует универсальные и предметные способы действий;  

- инициирует действия обучающихся;  

- консультирует и корректирует их действия;  

- находит способы включения в работу каждого ученика;  

- создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта;  

- применяет развивающие технологии;  

- обладает информационной компетентностью.   

Современный урок формирования знаний на основе сочетания разнообразных методов и средств 
обучения решает комплекс задач. Используются как объяснительно-иллюстративные, так и 
частично поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные источники 
знаний, программы телевидения, кинофрагменты, аудиозаписи, мультимедийные курсы, интернет-
технологии, другие технические средства обучения и контроля.  

Широко используются также разнообразные формы работы: групповая, фронтальная, звеньевая, 
парная, индивидуальная.  

На таких уроках создается больше возможностей для решения познавательных задач, 
высказывания предложений реализации творческого потенциала, словом создаются условия для 
полного развития личности обучающегося.  

В современном уроке меняется сама позиция учителя. От «театра одного актера» традиционного 
образования, где учитель берет на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает разделять ее с 
учениками, которые фактически переходят из «объектов» в «субъектов». Учитель, таким образом, 
не освобождается от своей основной функции – учить. Он начинает учить по-новому. А урок 
остается. 

Сравним основные элементы традиционного и современного уроков: 

Требования к уроку Традиционный урок Современный урок 
Объявление темы 
урока 

Учитель сообщает обучающимся 
тему 

Учитель выдвигает перед 
обучающимися проблему 

Сообщение целей и 
задач 

Учитель формулирует и сообщает 
обучающимся, чему должны 
научиться 

Совместно с учениками четко 
сформулировать тему, цель, задачи 
урока по наводящим вопросам 

Планирование Учитель сообщает обучающимся, 
какую работу они должны 
выполнить, чтобы достичь цели 

Совместное планирование по 
образцу/памятке 

Практическая 
деятельность 
учащихся 

Под руководством учителя 
обучающиеся выполняют ряд 
практических задач (чаще 

Дифференцированный подход 
совместно с групповыми методами 
подготовки 



применяется фронтальный метод 
организации деятельности) 

Осуществление 
контроля 

Учитель осуществляет контроль за 
выполнением обучающимися 
практической работы 

Выработать критерии 
проверки совместно с обучающимися 
(алгоритмы проверки) 

Осуществление 
коррекции 

Учитель в ходе выполнения и по 
итогам выполненной работы 
обучающимися осуществляет 
коррекцию 

По выявленным затруднениям 
учеников заполняются листы 
самооценки 

Оценивание учащихся Учитель осуществляет оценивание 
обучающихся за работу на уроке 

Заполнение листов самооценки по 
выбранным критериям, акцентируя 
внимание на объективности 
оценивания 

Итог урока Учитель выясняет у обучающихся, 
что они запомнили 

Рефлексия (инициатива исходит от 
ученика) 

Домашнее задание Учитель объявляет и комментирует 
(чаще – задание одно для всех) 

Домашние задания должны 
содержать креативную 
составляющую, которые позволят 
проявить ученику свои творческие 
возможности (не более трети от 
пройденного в классе) 

Как видите, разница существенна!  

В современном уроке учитель ведет детей по пути субъективного открытия, преобладает 
проблемно-поисковый или исследовательский метод. 

На традиционном же уроке применяется сенсуалистический подход - «слушать и смотреть только 
на меня». 

Итак, совершенно очевидно, что на урок надо взглянуть по-новому, «включить» свои 
неиспользованные резервы. 

Традиционный урок неактуален для решения новых образовательных задач, которые стоят перед 
школой, где в основе урока лежит системно-деятельностный подход! 

Новизна современного образования требует личностного начала учителя, которое позволяет ему 
либо урочить, наполняя детей знаниями, умениями и навыками, либо давать урок, развивая 
понимание этих знаний, умений, навыков. 

В хорошую школу дети идут охотно, зная, что учителя не только интересно и занимательно 
расскажут о своих предметах, но и выслушают их, дадут добрый совет, подскажут, как решать ту 
или иную проблему. 

Подводя итог, можно сказать: идеальная школа – это то образовательное учреждение, которое дает 
ученикам хорошие знания и способствует формированию у них достойных человеческих качеств. 

Упор на цифровизацию. 

Цифровизация – это средство получения желаемого результата, а именно гибкости 
образовательного процесса, приносящего обучающимся отличный результат. 

Бурное развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется актуальностью 
рассматриваемых при этом проблем: 



• Цифровые технологии в образовании поддерживаются на государственном уровне и 
широкой общественностью; 

• Это инструмент эффективной доставки информации и знаний студентов; 
• Это инструмент создания учебных материалов; 
• Это инструмент эффективного способа преподавания; 
• Это инструмент эффективного способа воспитания; 
• Это средство построения новой образовательной и воспитательной среды. 

В рамках цифровизации образования наша Республика перешела на новый электронный журнал, и 
мы педагоги научились и учимся работать в ЭПОСе. Мы движемся сразу в нескольких 
направлениях. Составляем учебные тематические планы, ведем электронные журналы, публикуем 
материалы. Также проводится работа и с учащимся моего класса и их родителями: регистрация, 
объяснения и помощь при разных ситуациях. 

Ситуация, которая складывается в мире и которая влияет на образование, в настоящее время, 
вынуждает каждого принимать кардинальные решения. Одним из лучших решений является 
применение ZOOM в работе. Через Zoom проходят не только уроки, но и классные часы. Zoom - 
это платформа для проведения интернет-занятий и конференций.  

Программа отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий, ученики могут заходить 
как с компьютера, так и с планшета, и с телефоном. К видеоконференции может подключиться 
любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать 
заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку для входа. Организация дистанционного 
родительского собрания с использованием платформы ZOOM – это единственный способ 
организации собраний с родителями в 2020-2021-2022 учебном году. Обсуждать разные вопросы и 
показывать презентации для родителей, подключение с любой точки – все возможно на онлайн – 
собрании родителей. 

Мой выбор – это ZOOM! 

ЯКласс — онлайн-проект, позиционируемый как «цифровой образовательный ресурс для школ». 
«ЯКласс» развивает навыки работы с информационными технологиями как у учителя, так и у 
школьника и позволяет им общаться на одном языке. Портал содержит онлайн-тренажёры по 
школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. «Якласс» – 
образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Родители имеют 
возможность прослеживать результаты своих детей. 

С 1 сентября 2020 года наша школа приступила к апробации персонализированной модели 
образования с использованием школьной цифровой платформы СБЕРКЛАСС. Цифровая 
платформа позволяет использовать как готовый модуль, добавлять свой материал в модуль или 
полностью создать свой. Один из плюсов данной платформы: самопроверка учащимися, проверка 
учителем, автоматическая проверка. 

На сегодняшний день существует множество социальных сетей, созданных для 
совершенствования образовательного процесса, но, к сожалению, не все учебные сайты 
популярны среди учащихся, что мешает достичь с помощью данных интернет-ресурсов заметных 
результатов в учебно-воспитательном процессе. В связи с этим в своей практике я использую уже 
созданные и работающие социальные сети, и в первую очередь – самый популярный среди 
молодежи сайт «Вконтакте». Здесь у нашего класса одно закрытое сообщество, в котором 
участниками являются ученики и родители. Также через «Вконтакте» класс общается в беседах по 
предметам, где ученики делятся фотографиями, и мы вместе обсуждаем проблемы класса и разные 
вопросы. 

Мы живём в период быстрой смены форм обучения. Мы поставлены в условия, когда наши дети, 
наши ученики часто опережают нас в освоении некоторых электронных ресурсов. Поэтому 



сегодня для учителя самообразование и внедрение в практику передовых методик использования 
электронных образовательных ресурсов является главной целью. 

Цифровая трансформация может вести к качественному изменению образовательной работы. Без 
такого изменения невозможно сформировать у каждого члена общества способности плодотворно 
жить и трудиться в условиях меняющейся экономики, непрерывно продолжать свое образование 
на протяжении всей жизни. Суть этого изменения – использование новейших, быстро 
развивающихся цифровых технологий для последовательного перехода к персонализированной, 
ориентированной на результат организации образовательного процесса и воспитательной работы. 

В традиционной форме обучения существует несколько методов проверки знаний учащихся: 

· Устная проверка; 

· Письменно-графические работы; 

· Практические работы: самостоятельные и контрольные работы. 

При проведении таких работ учитель сталкивается со следующими затруднениями: Дети 
заканчивают работу не одновременно, поэтому целесообразно включать в работу дополнительные 
задания для тех, кто работает быстрее. Трудно подобрать задания одинаково посильные всем 
учащимся. Трудно организовать проверку таких работ.  

Заключение. 

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно 
организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия.   

  



 

Проблема двигательной активности школьников  

Автор: Федорова Алла Владимировна 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102», г. Ульяновск 

  

Во время учебы в школе, дети получают умения и знания, проходят школу воспитания, 
формируется основа морально-волевых качеств, которые необходимы для дальнейшей жизни. Но 
насколько глубокими и обширными знаниями ни обладал бы ребенок, какой бы отличной ни была 
его подготовка к взрослой, самостоятельной жизни, многое у ребенка скорее всего не получиться, 
если с самого детства не заложить фундамент крепкого здоровья. Потери в этом случае понесет и 
сам человек, и все общество. 

Двигательная активность – это насущная потребность детского организма! 

В наше время, государство практически не уделяет внимание здоровью людей. Хотя в Советском 
союзе, вопросы дальнейшего развития спорта и физической культуры стояли в одном ряду с 
такими перспективами как научное, экономическое, социальное развитие. 

Ситуацию ухудшает, так сказать, научно-технический прогресс, экология, отсутствие или 
дороговизна спортивных секций, клубов, кружков, ДЮСШ, бассейнов. Все это с одной стороны 
влечет к снижению мышечной активности человека, а с другой стороны существенно повышается 
нервно-психические нагрузки. Используя различные игровые приставки, компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, мобильные телефоны, уменьшается физическое напряжение, что еще в свою очередь 
усугубляет недостаток движений. 

Поэтому необходимо больше времени уделять физической культуре и спорту, которые призваны 
компенсировать дефицит движений, рационализировать образ жизни человека, предупредить 
негативные последствия гиподинамии. 

Достаточная двигательная активность — это обязательное условие гармонического развития 
личности подростков и детей. Но недостаток двигательной активности на протяжении дня детей 
школьного возраста, вызван различными причинами. 

Сидячий образ жизни влияет на опорно-двигательную систему, функции практически всех систем 
организма, особенно дыхательную и сердечно-сосудистою. При длительном сидении мышцы, 
которые поддерживают правильную позу, утомляются, дыхание становится не глубоким и легкие 
ребенка недостаточно вентилируются; работа сердца меняется, происходит застой крови в ногах и 
малом тазу. Работоспособность всего организма ребенка и особенно мозга постепенно снижается: 
снижается внимание, ослабляется память, увеличивается время мыслительных операций, 
нарушается координация движений. У большого количества детей школьного возраста, особенно у 
девочек обнаруживается искривление осанки, а у определенного числа детей — сколиоз 
(искривление позвоночника) из-за слабости мышц спины. 

Родителям также следует учесть неблагоприятное влияние на развитие и рост детского организма 
гиподинамии, это касается, длительного сидения во время просмотра телевизора, игрой за 
компьютером. 



Необходимость в двигательной активности. 

Двигательная активность — не только особенность высокоорганизованной живой материи, но и в 
наиболее общей форме-форме движения материи - необходимое условие самой жизни. Если 
ребенок ограничен в этой естественной потребности, его природные задатки постепенно 
утрачивают свое значение. Бездеятельность губит душу и тело! 

Ограничение двигательной активности приводит к функциональным и морфологическим 
изменениям в организме и снижению продолжительности жизни. Природа не прощает 
пренебрежение ее законами. Движение является одним из главных условий существования 
животного мира и прогресса в его эволюции. От активности скелетной мускулатуры зависит 
резервирование энергетических ресурсов, экономное их расходование в условиях покоя и как 
следствие этого - увеличение продолжительности жизни. 

В ряду факторов сохранения и укрепления здоровья ведущая роль принадлежит физической 
культуре, разнообразным средствам повышения двигательной активности. Высокий уровень 
физической и умственной работоспособности людей, занимающихся физическими упражнениями, 
сохраняется значительно дольше, чем у незанимающихся. Снижение активной двигательной 
деятельности пагубно сказывается на здоровье. В первую очередь оно способствует развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к нарушению обмена веществ. Физические 
упражнения предупреждают атеросклеротические изменения в сосудах, уменьшают риск 
заболевания ишемической болезнью сердца. 

Длительное значительное ограничение движений очень резко ухудшает развитие мышц, угнетает 
нервную систему. При гиподинамии в организме ребенка снижается обмен веществ до 
предельного уровня, задерживается развитие внутренних органов, дыхательной, пищеварительной 
и сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции. Для того что бы преодолеть 
неблагоприятное влияние гиподинамии необходимо родителям, учителям способствовать 
широкому рациональному применению физических упражнений и игр в перерывах уроков в 
школе и выполнением домашних заданий. Чем больше ребенок будет активен в течение дня, тем 
более у него будут формироваться новые условно-рефлекторные двигательные акты, которые 
ускоряют образование новых навыков бытового и трудового плана. 

Двигательная активность детей школьного возраста со временем становится сложнее благодаря 
физическим упражнениям. Двигательная активность учеников старшей школы — уменьшается, и 
связано это с тем, что они больше времени выделяют общению со сверстниками в социальных 
сетях, с помощью средств общения, просмотром фильмов, чтением, и т.п. Скорее всего, спад 
двигательной активности у подростков после 13-14 лет, имеет объяснение наибольшим развитием 
в данном возрасте двигательного анализатора движения, требующий: скорости, точности, хорошей 
ориентировкой в пространстве, отлично осваиваются подростками. 

После уроков в школе нужен активный отдых на свежем воздухе, занятия физическими 
упражнениями и подвижными играми на свежем воздухе. Это укрепляет и успокаивает нервную 
систему, снимает нервное напряжение, создает жизнерадостное, бодрое настроение, что в свою 
очередь содействует повышению работоспособности детей. 

Пренебрежение уроками физической культуры, утренней гигиенической гимнастикой, занятиями 
в спортивных секциях, кружках, спортивных клубах, прогулками и играми на свежем воздухе 
приводит к тому, что ребенок устает гораздо быстрее что в свою очередь мешает ему в полном 
объеме усваивать новые, необходимые знания. Большинство родителей не понимают значение и 
необходимость физических нагрузок на уроках физической культурой. И, наоборот, стараются 
заменить их из другими видами деятельности: изучением иностранного языка, информатикой, 
посещением музыкальных школ, кружков по рисованию, что в свою очередь лишает ребенка 
возможности пойти на 1-2 ч на спортивную площадку, стадион или в бассейн. Негативное влияние 
данной позиции родителей подтверждают результаты различных исследований. 



Сейчас нужно доказывать родителям, что физическая культура, должна быть частью общей 
культуры и воспитания молодого поколения, необходима каждому ребенку без исключения! 
Научными и исследовательскими работами доказано, что целенаправленная двигательная 
активность ребенка является основой нормального физического развития, увеличивает 
сопротивляемость организма различным заболеваниям и работоспособность. 

Средние показатели развития и роста, а также некоторые функциональные показатели у детей, 
которые посещают уроки физкультуры и занимаются в спортивных секциях, на порядок выше, 
чем у их ровесников. 

Двигательная активность может давать хороший эффект в том случае, когда занятия спортом, 
физическими упражнениями и подвижными играми дозируются по интенсивности и времени в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей организма детей. 

  



 

Использование цифровых образовательных платформ на уроках 

Автор: Благодатская Анастасия Викторовна 

  

Цифровая образовательная платформа — это информационное пространство, объединяющее 
участников процесса обучения, которое дает возможность для удаленного образования, 
обеспечивает доступ к методическим материалам и информации, а также позволяет осуществлять 
тестирование для контроля уровня знаний обучающихся. 

Актуальность использования цифровых образовательных платформ 

·        Использование на уроке с помощью учителя; 

·        Самостоятельное использование в классе и дома; 

·        Повторение материала и ликвидация пробелов; 

·        Использование теоретического материала; 

·        Самоконтроль в процессе обучения. 

Учебную платформу я использую на уроках - вывожу задания на телевизор, либо раздаю 
учащимся планшеты, на которых они индивидуально выполняют задания-карточки. Задания 
интересные, разного уровня сложности, в форме интерактивной игры.         
Платформа даёт возможность каждому ученику осваивать учебный материал играя; 

Положительные стороны образовательной платформы: 

· Дети видят свои ошибки и тут же могут их устранить; 

· Ученики могут заниматься дома в любое удобное для себя время. 

Занятия позитивно влияют на развитие учащихся. Возрастает интерес учащихся к школьным 
дисциплинам, даже у немотивированных детей, усвоение материала происходит с большим 
интересом, соответственно, повышаются образовательные результаты. 

Платформа может использоваться: 
- при объяснении нового материала;  
- закреплении пройденного материала;  
- повторении. 

Так же есть возможность выдавать домашние задания на платформе.  

Задания в игровой форме, дети отлично с ними справляются. 

Можно посмотреть как статистику всего класса, так и по каждому отдельному ученику. 



 

Сценарий новогоднего утренника  

"Приключения в лесу под новый год" 

Автор: Тюняева Ольга Владимировна 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Рубцовск, Алтайский край 

  

Персонажи: Две Бабы Яги, Обезьяна, Дед Мороз, Снегурочка. 

На сцене две бабы Яги. 

Ну, что, Ягуша-Марфуша, мы с тобой рядчайший экземпляр - б.Ежки – близнецы, а про нас никто 
не знает. Что делать? Как о себе заявить? 

Да, Ягуша-Груша, не знают люди то о нас, не знают! Только не близнецы ведь мы, а двойняшки! 

Ну, какие ж мы двойняшки! Самые настоящие близнецы. Смотри у нас глаза с тобой одинаковые! 

Нашла одинаковые, у тебя синие, у меня коричневые. 

Зато носы у нас одинаковые – оба картошкой! 

И это ты называется картошкой, маркошка это, а не картошка. 

Я старшая, ты должна меня слушать! 

А я младшая, я умнее! 

Дерутся. Устали драться 

Слушай, а чего мы деремся то? 

Не помню я! 

А, вспомнила, мы ж хотели прославиться! 

И как это сделать? 

Ну, ты тормозишь. Новый год скоро! 

Ну, допустим. 

А вот как раз и не допустим мы с тобой Новый год!  Сорвем его, так и прославимся. 

А как это сделать то? 



Ну давай Д. М. украдем! 

Нет мы его не утащим. 

Ну, тогда елку! 

Шибко она колючая. 

Давай, детей превратим в лягушек! 

А зачем нам столько лягушек? 

Ну тогда давай (задумалась) Снегурочку украдем. 

Она холодная. А вообще идея неплохая. 

Ушли. 

СЦЕНА 2. 

На сцене стоит зеркало-трюмо. 

Звучит песня «Кабы не было зимы». 

1. Выходит Снегурочка и начинает репетировать перед зеркалом фразу «С новым годом, друзья!». 

2. В это время на сцену (с другой стороны от зеркала), выходит обезьяна, которая, кривляясь, 
начинает повторять движения Снегурочки. 

3. На сцену крадутся б.Ежки. Снегурочка неожиданно оборачивается и, увидев сначала одну Ягу, а 
потом другую - пугается и падает в обморок. 

4. Б. Ежки крадут Снегурочку. 

5. Обезьяна вдруг замечает, что Снегурки нет, а на полу лежит её корона. Обезьяна одевает её, 
затем находит в ящиках трюмо одежду, одевает её и опять кривляясь, изображает Снегурочку. 

6. В это время входит Дед Мороз. Обезьяна прячется за зеркало, из-за которого теперь видна 
только корона. 

Д.Мороз: 

Снегурочка-внученька моя, 

Уж за тобою пришел я. 

Давай скорее собирайся 

И в путь-дорогу снаряжайся! 

Уже подарков целый воз 

Всем заготовил Дед Мороз. 

Готова ты? (угу, угу) 



Там что с тобою, не пойму? 

Не заболела ль ты? (угу) 

Сюда ты выйди – помогу! 

(угу, угу, угу, угу). 

Сейчас на тебя я посмотрю 

И внешний вид твой оценю … 

Д.Мороз обходит зеркало, обезьяна прячется. Д.Мороз бегает вокруг трюмо, в то время как 
обезьяна уже отбежала в сторону. 

Куда бежишь ты от меня, сюда иди, иди сюда! 

Д.Морозу это надоедает. Он садится на стул. Обезьяна решается выйти из укрытия. 

Обезьяна:   

Ну что, дедок, меня ты звал? 

Пора на новогодний бал! 

Ну, что сидим? Кого мы ждем? 

Мы что на праздник не идем? 

Да, я готова к обороне: 

Сережки, кудри и корона… 

Д.Мороз: Ну прям чернее ты вороны! 

Обезьяна: Смотри, какая я милашка! 

Д.Мороз: А уши как у Чебурашки … 

Обезьяна: Припудрила я даже кожу! 

Д.Мороз: На обезьяну ты похожа… 

Обезьяна садится рядом. Д.Мороз вдруг замечает, что это и есть Обезьяна. 

Д.Мороз: А-а, обезьяна ты и есть!!!!!!! 

Обезьяна: Я девушка, да не про вашу честь! 

Д.Мороз, совсем расстроившись, вздыхает. Обезьяна делает то же. 

Д.Мороз: И где же моя настоящая внучка? 

Обезьяна: И где же твоя настоящая внучка? 

Д.Мороз: Что же мне с тобою делать? 



Обезьяна: Что же тебе со мною делать? 

Д.Мороз: Может, ты все-таки знаешь, где Снегурочка? 

Обезьяна: Может ты все-таки знаешь где … Все-все. Шучу. Не знаю.  

Д.Мороз и Обезьяна уходят, обсуждая, что делать дальше. 

СЦЕНА 3 

На сцене появляются Б.Ежки со Снегурочкой. Снегурочка без сознания. 

Яга-Груша: Ой, устала я тащить Снегурочку. Жарко даже стало. И пить хочется, пепси-колью бы 
сейчас! 

Яга-Марфуша: Слыш, может Снегурка нам пепси-колью наколдует? 

Да, она должна уметь колдовать. 

Снегурочка приходит в себя, привстает. 

Б.Ежки вместе посмотрели на нее. Снегурочка снова притворяется, что без чувств. 

Не оклемалась еще. 

Ну давай сами попробуем. 

А где метла то наши волшебные? 

Где, где, в Караганде, по дороге потеряли. 

Пошли искать. 

Уходя – перебранка. 

Снегурочка приходит в себя, но притворяется, что без сознания. 

Снегурочка: 

Наконец то ушли. 

Бабок Ежек проучу 

Красть Снегурок отучу 

Капризной стану, буду злой– 

Вернут меня они домой! 

Возвращаются б.Ежки. Колдуют. 

Елки-палки, лес густой, 

Заколдуем всех с тобой! 

(Для взрослых): Елки-палки лес густой 



                            Фигли-мигли с бородой, 

                            А когда без бороды 

                            И ни туды и ни сюды! 

В конце песни Снегурочка встает. 

Снегурочка:  Что так громко вы орете? 

Спать Снегурке не даете? 

Яга-Марфуша: Мы… 

Снегурочка: Молчать! 

Хочу конфет, а еще хочу в балет! 

Снега летом, и сапожки, 

Позолочены сережки. 

А еще хочу карету, 

Чтоб проехаться по свету. 

В общем, что хочу – давайте, 

Где хотите, доставайте. 

А еще хочу игрушки 

Торопитесь же старушки! 

(Для взрослых): Нет, хочу я жениха, 

Ну, а лучше – сразу два! 

Яга-Груша: Где же все найти? 

Снегурочка:   

Не знаю! 

Вам я это доверяю! 

Бабки Ежки проводят конкурс на лучшего жениха 

Яга-Марфуша: Вот, нашли тебе жениха! 

Снегурочка: Не хочу жениха, передумала! Я хочу я много-много воздушных шариков, большой 
чупс … и т.п 

Б.Ежки. Колдуют. Появляются маленькие игрушки. 

Снегурочка: 



Нет, хочу большие! 

Вот такие – вот такие … (Показывает руками размеры игрушек) 

Б.Ежки. Колдуют (Заклинание, музыка). 

Появляются большие куклы. Танцуют вместе со зрителями. 

Звучит музыка, предвещающая появление обезьяны. 

Снегурочка: Не хочу игрушек – передумала, хочу много воздушных шариков, большой чупс … 

Диалог между Ежками: Чую, сестрица, зверь за нами по пятам идет – хвостатый, ушастый. Ты иди 
со Снегурочкой, а я зверя этого обману, на ложный след наведу. 

Одна Яга уводит Снегурочку. 

СЦЕНА 4 

Обезьяна, Б. Яга. 

Обезьяна: Привет, Бабуля! 

Яга: Привет. Проходи. 

Обезьяна начинает ходить туда-сюда: «пам-парам-парам-пам-пам». 

Яга: Присаживайся. 

Обезьяна  приседает несколько раз. 

Яга: Ну, рассказывай. 

Обезьяна: Дело было так … Громко звучит музыка. Обезьяна пантомимой рассказывает историю с 
начала. 

Яга: Да ну?! 

Обезьяна: Ну да!!! И опять звучит музыка с продолжением рассказа. 

Обезьяна: Ну, какие будут предложения? 

Яга: Слушай, может она сама спряталась? Давай её в зале поищем! Какие у нее приметы? 

Обезьяна: Умная, красивая, в общем – такая же как я! 

Яга: Понятно, значит все наоборот! 

Яга проводит конкурс среди девушек «Вырежи снежинку». 

Для конкурса используется бумага большого размера. 

Яга: У кого самая красивая снежинка? 

Обезьяна: А теперь сделай, чтобы она растаяла. Нет, это не наша Снегурочка. А ты не видела нашу 
Снегурочку? 



Яга-Марфуша: Давай рассуждать логически: если Снегурочка пропала, значит пришла зима. Если 
пришла зима, значит её украли, если её украли, значит того кого украли, звали Снегурочкой, а 
если это была Снегурочка, значит украла её Кикимора, значит искать её будем там! (показывает в 
сторону). 

Обезьяна уходят в указанном направлении. 

Возвращаются Снегурочка и 2-ая б. Яга 

СЦЕНА 5 

Появляются Снегурочка и Коза. Коза измучена. 

Снегурочка: Так вот ... Ты слушаешь?! Хочу, чтобы все танцевали! 

Яга: Они не будут. 

Снегурочка: А-а-а-а-а!!!!! 

Яга: Выручай, братцы! 

Звучит танцевальная музыка. Все танцуют. 

Яга-Марфуша: Ягуша-Груша, как мне все это надоело. Давай ее обратно вернем. 

2 Яга: Точно, на то же самое место и вернем. Пусть старый сам с ней дальше мучается! 

Яга-Груша: (Обращается к Снегурочке)  Ну что довольна? А теперь немедля, к деду Морозу!!! 

Поднялись из зала на сцену. Оставили Снегурочку на том же месте. Звучит музыка, которая 
звучала в начале. 

1 Яга: Стой здесь и жди своего деда. 

Уходят. 

Снегурочка: Ну вот я и дома! Получилось у меня б.Ежек обмануть. Где же теперь дедушку искать, 
наверно потерял меня. 

СЦЕНА 6 

Входит Д.Мороз 

Д.Мороз: Внученька, да где же ты была? 

Забегает обезьяна. 

Обезьяна: Я, я знаю где она была! 

Д.Мороз и Снегурочка опешив, смотрят на обезьяну. Та в жестах пытается объяснить, где была 
Снегурочка. 

Снегурочка, опомнившись: 

Снегурочка: Дедушка, нам же пора к ребятам отправляться. 



Д.Мороз: И то правда, внученька! Где мой мешок с подарками? 

Снегурочка и Обезьяна помогают найти мешок Д.Мороза. 

СЦЕНА 7 

В зал заходят б.Ежки 

Диалог. 

Как ты думаешь, нам от д.Мороза влетит? 

Так он же ничего не знает. 

Так узнает, Снегурочка то нажалуется. 

Надо спрятаться? 

Попробуй тут спрятаться. Ты не забывай Мы же две только такие особенные – эксклюзив. Да, 
здесь и б.Ежек больше нет! 

Нет, так будут. 

ИГРА. 

Музыка на появление д.Мороза, Снегурочки, Обезьяны. 

Колокольчики. 

Приветственные  стихи Д.Мороза и Снегурочки 

Д.Мороз: Так кто же нам хотел Новый год сорвать? Ребята кто? 

Д.Мороз: Для чего, вы негодные это сделали? 

Б.Ежки.: Хотели прославиться! 

Д.Мороз: Зачем же вам это нужно? 

Б.Еж: А вот живем мы, Дед Мороз, в этом лесу уже 300 лет и никто про нас двойняшек не знает. 
Вот мы и решили Новый год сорвать и прославиться. 

Снегурочка: Если вы хотите, чтобы о вас узнали, станцуйте или спойте. 

Частушки бабок Ежек. 

Снегурочка: Дедушка, по-моему, чего - то не хватает на нашем празднике? 

Обезьяна: По-моему, всего хватает. Елка есть, Д.М. есть, Снегурочка есть, вообще все есть. 

Яги (хором): А мы знаем  чего не хватает! Елку надо зажечь! Снегурочка: (Стихи про елку) 

Елочка не загорелась. 

Снегурочка приглашает детей в хоровод. Огни на елке загораются.  Хоровод. Д.Мороз и 
Снегурочка, все персонажи прощаются. 



 

Методическая разработка конференции союза детских и подростковых 
организаций "Добровольческая деятельность как вид социальной активности 

учащихся" 

Автор: Тюняева Ольга Владимировна 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Рубцовск, Алтайский край 

  

Ведущий: Всем добрый день! Мы рады приветствовать сегодня делегатов Конференции Союза 
детских и подростковых организаций г. Рубцовска. Приветствуем участников конференции: 
лидеров, активистов, волонтеров школ города, а так же мы приветствуем педагогов, 
руководителей первичных детских объединений, гостей нашей конференции: 

· Методист управления образования (ФИО) 

· Директор детско-юношеского центра (ФИО) 

Тема конференции: «Добровольческая деятельность, как вид социальной активности учащихся» 

В программе конференции: выступление координатора детского движения, председателя Союза 
детских и подростковых организаций г. Рубцовска Ольги Владимировны Тюняевой, выступления 
представителей первичных детских организаций о добровольческой деятельности школ, а также, 
сегодня мы наметим перспективы волонтерской деятельности школьников города. 

Регламент конференции: 1 час 15 минут. Регламент каждого выступления 5-7 минут. 

Предлагаем выбрать рабочую группу в составе 3-х человек из числа педагогов и учащихся по 
разработке проекта решения конференции.  Ваши предложения … 

Выбор рабочей группы. 

Кто за данный состав рабочей группы? (голосование). Единогласно. 

Разрешите конференцию Союза детских и подростковых организаций считать открытой. 

Основной доклад начну я, координатор детского движения, председатель Союза детских и 
подростковых организаций г. Рубцовска О.В. Тюняева. 

Нашей детской организации в этом году исполнилось 16 лет. Одним из социально-значимых 
направлений деятельности СДПО является добровольческая деятельность. 

Чтобы четко понимать о предмете нашего разговора, давайте обратимся к популярной википедии: 
Что такое добровольчество – вид добровольной деятельности. 

Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — добровольно) — это широкий круг 
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 



предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 
добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.  

Давно ли это понятие вошло в нашу жизнь? Кажется, что это что-то новое для России. Так ли 
это?    

Фильм «История добровольчества». 

В современных условиях волонтерство является одной из основных форм проявления социальной 
активности граждан во всем мире. Сегодня волонтёрские организации существуют в 80 странах 
мира. Правительства этих стран оказывают поддержку волонтёрскому движению, которое 
приобрело поистине глобальный характер. И Россия далеко не исключение. 

Принципы добровольческой деятельности: 

– безвозмездность (бескорыстность); 

– социальная значимость - добровольческая деятельность должна носить характер, отвечающий 
целям и потребностям местного сообщества, национальным интересам и принципам развития 
мирового сообщества; 

– уважение индивидуальности и внутреннего мира каждого человека и принятие его как 
неповторимой личности; 

– объединение людей, выполняющих миссию добра и служения другим; 

– воспитание в молодых людях лидерских качеств и нравственных ценностей. 

– повышение гражданской активности путем привлечения молодежи к решению социальных 
проблем общества 

– добросовестность, доведение до конца взятых на себя обязательств; 

– законность, деятельность волонтера не должна противоречить законодательству РФ. Какими бы 
благими побуждениями не руководствовались участники добровольческой деятельности, их 
противоправные действия не могут быть оправданы. 

Направления волонтерской деятельности в России. 

Очень широк спектр деятельности, где требуется волонтерская помощь, поэтому каждый молодой 
человек может выбрать для себя тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 
потребностям и позволяет реализовать собственные устремления. 

– работа с социально незащищенными группами населения (дети-сироты, инвалиды, пожилые 
люди, бездомные, беженцы, 

– служба в больницах; 

– психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков; 

– профилактика здорового и безопасного образа жизни, просветительская деятельность, 
направленная на профилактику наркомании, СПИДа; 

– работа, направленная на восстановление и сохранение исторических и природных памятников; 



– помощь животным, работа в приютах для животных, добровольная помощь зоопаркам и 
заповедникам; 

– защита окружающей среды; 

– досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени детей и подростков, 
организация концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников и др.); 

– краеведческая деятельность; 

– интернет-добровольчество. 

Необходимо отметить, что добровольческая организация может вести работу в каком-либо одном 
направлении деятельности, например, только помощь детским домам или пропаганда здорового 
образа жизни, а может реализовать свои проекты в различных социальных и общественных сферах 
жизни. 

Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, 
доброта, стремление прийти на помощь ближнему. Немаловажным результатом участия в 
социальном добровольчестве становится понимание возможности и собственности изменить что-
то в обществе, в окружающем мире в лучшую сторону. 

Характерная особенность участия учащихся в добровольческой деятельности - возможность 
увидеть результаты собственного труда - улыбку воспитанника детского дома, после 
благотворительного праздника, посаженные деревья в парке, благодарность родителей за 
собранные средства на лечение их тяжелобольного ребенка. Добровольческая деятельность 
формирует у человека привычку, потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, 
дающей неоспоримый результат. 

Участие в организации добровольческих акций развивает у ребят необходимые и в жизни, и в 
дальнейшей работе лидерские качества: умение привлечь к делу, заинтересовать людей, 
организовать людей, организовать себя и т.п. 

В процессе добровольческой деятельности ребята расширяют свой кругозор, повышают 
культурный уровень, развивают социальный интеллект, творческие способности и т.д.  

Волонтерская деятельность активно ведется в Алтайском крае. Ежегодно проводится окружной и 
краевой этапы конкурса «Волонтер года» В прошлом году весь волонтерский отряд «ДВ» принял 
участие в окружном этапе краевого конкурса «Волонтер года». Представляла наш отряд Ершова 
Алина, которая стала победительницей в номинациях «Творческий конкурс», «Постер» и была 
приглашена на краевой конкурс «Волонтер года» в г. Барнаул. 

Мы тоже не стоим на месте. В феврале 2016 года в стенах ДЮЦ будет нами организован слет 
волонтеров «Искусство добра», который соберет вместе все школьные волонтерские отряды 
нашего города и Рубцовского района для того, чтобы вместе пообщаться, поделиться опытом, 
обменяться своей мощной волонтерской энергией и вдохновить друг друга на дальнейшие добрые 
дела. 

Еще 7 лет назад в нашем городе в ученической среде волонтерство и добровольческая 
деятельность не были так широко распространены. Да, помогали ветеранам, пенсионерам. Это 
было всегда. Но в огромных масштабах работа волонтеров началась 7 лет назад с акции «Подари 
улыбку детям!» по сбору игрушек и вещей, детям, оставленным без попечения родителей.  В 
акции приняли участие практически все школы города. С тех пор количество акций милосердия у 
нас увеличилось, и мы стали себя называть городским волонтерским отрядом «Добрая воля». 

Доклад заместителя председателя СДПО о работе волонтерского городского отряда «Добрая воля» 



Наш отряд в этом году насчитывает 27 добровольцев. Цель нашей деятельности: оказание помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, агитация и пропаганда добровольческой 
деятельности в нашем городе, а так же поддержка и развитие волонтерского движения в нашем 
городе. 

Как и все волонтеры мы сами себе находим работу. Мы ищем и находим того, кому нужна наша 
помощь! А в последние 4 года, горожане, зная уже о наших добрых делах, обращаются к нам за 
конкретной помощью, например, помочь собрать деньги на лечение тяжелобольному ребенку. 
Наш отряд является инициатором следующих городских акций: 

· Акция «Новогодний подарок». В ходе этой акции Мы - Волонтеры отряда, совместно со 
специалистами Комплексного территориального социальной помощи семье и детям, приходим в 
дом к семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и дарим новогоднюю сказку. 

· Акция «Дети-детям!» по сбору вещей для многодетных и малообеспченных семей. Акцию 
проводим в течение всего года. 

· Акция «Рождественский ангел». На Рождество мы изготавливаем ангелочков из бумаги и с 
добрыми пожеланиями раздаем горожанам. 

· Акция «Мы рядом». Акция помощи людям пожилого возраста. 

· В 2013 году впервые провели акцию «Чудо-дерево». На территории нашего центра мы оформили 
дерево, нарядив его игрушками, которые принесли добровольцы, учащиеся школ города и  члены 
нашего отряда. Эти игрушки были предназначены для малоимущих детей из социально-
неблагополучных семей. Теперь эту акцию мы проводим ежегодно. 

· И самая важная, на наш взгляд, акция милосердия, которую мы проводим – «Доброе сердце», 
которая заключается в сборе денежных средств на обследование и лечение тяжелобольных детей. 
Мы совместно со школьниками города, их родителями и педагогами школ помогли очень многим 
детям. 

В планах отряда расширить горизонты своей деятельности. Сейчас мы разрабатываем проект игры 
«Навигатор» для старшеклассников, координируем совместные действия по работе с трудными 
подростками, чтобы познакомить таких ребят с интересными формами проведения досуга, с 
новыми возможностями самореализации. Это для нас новое и потому интересно ребятами 
попробовать себя в этом направлении. Не за горами зима, а значит, мы готовы начать снежный 
десант в оказании помощи престарелым горожанам в уборке дворовых территории от снега. 

Все эти годы у нас есть социальный партнер Комплексный территориальный центр социальной 
помощи семье и детям. Семинары-интенсивы, акции, форумы – вот совместные дела 
волонтерского отряда со специалистами центра, организованные для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, позволяют нам, волонтерам, развивать в себе общечеловеческие 
ценности, нравственные качества, необходимые каждому человеку и настоящему лидеру. 

Это все о наших делах. А мне еще хочется сказать о том, что наш отряд - это мои друзья! Это так 
здорово, когда они рядом с тобой рука в руке идут к одной цели! Я так спокойно и уверенно себя 
чувствую рядом с ними -такими же беспокойными, горящими сердцем и душой волонтерами, как 
я! Мы учимся друг у друга быть более внимательными, ответственными, мы учимся понимать 
друг друга и это помогаем нам в наших совместных делах. Мы - отряд! Мы вместе и мы - сила, 
способная на большие дела! И если вы еще не объединены, так как мы, то я призываю вас скорее 
стать одним звеном, чтобы вместе плечом к плечу делать добрые дела! 

Презентация опыта волонтерских объединений школ.  

А сейчас внимание на экран. Видео о тимуровцах. 



Да, и раньше были волонтеры, только назывались они тимуровцами. И их отличие от сегодняшних 
ребят это то, что свои добрые дела они делали втайне. Сегодня мы, современные добровольцы 
громко заявляем о своих делах. Зачем? Что нами движет? Нам нужна слава? Нам нужна награда? 
Вовсе нет! Мы рассказываем друг другу о своих делах, чтобы поделиться опытом, рассказать друг 
другу о новых формах работы, обменяться чувствами, эмоциями, поддержать друг друга в новых 
начинаниях. Мы говорим о своих делах, чтобы привлечь к нашей работе новых волонтеров, 
готовых быть полезными для нашего общества, которое очень часто нуждается в нашей помощи. 

Волонтерская работа нужна нашему обществу и общество тоже благодарно волонтеру за работу. 
Для волонтеров, вы знаете, создана волонтерская книжка. 

Информация о волонтерской книжке. 

Возвращаясь к выступлениям школ и анализируя вышесказанное волонтерами, можно сделать 
вывод о том, что фактически добровольческая деятельность во многих школах ведется, и на 
достойном уровне. И замечательно, что в гимназии №3 и школе №23 уже созданы волонтерские 
отряды. Ведь один из принципов добровольческой деятельности – объединение людей, 
выполняющих миссию добра и служения другим, т.е. эффективность работы добровольцев 
зависит от формирования  добровольцев в группы, объединения, отряды,  объединенные одной 
целью,  с заданными направлениями работы и с четким планированием своей 
деятельности.  Руководствуясь этим принципом, возникла необходимость создания в школах 
волонтерских объединений и отрядов. 

В связи с этим предлагаю: 

1. Принять решение о создании волонтерских объединений и отрядов на базе муниципальных 
образовательных учреждений города, где их еще нет. 

2. Провести дистанционно в апреле 2022 года Слет волонтеров, на котором будет представлен 
отчет каждого волонтерского объединения по проделанной работе за прошедший период. 

3. В конце учебного года отметить самые активные волонтерские отряды, объединения. 

Прошу проголосовать. Кто «За», «против», «воздержался». Принято единогласно. 

Просим секретаря рабочей группы зачитать решение проекта протокола. Решение проекта 
протокола. 

Школами проделана огромная работа в добровольческом направлении. За этой работой стоит труд 
и учащихся, и педагогов, а также родителей.  Спасибо всем за ваш труд, за неравнодушное сердце! 

Награждение школ. Вручение волонтерских книжек. 

На этом конференция Союза детских и подростковых организаций считается закрытой. 

  



 

Подходы в развитии профессиональной компетенции педагогов ДОО 

Автор: Алемасова Ольга Ивановна  

МКДОУ «Детский сад № 18» 

  

Анализ различных точек мнения авторов (Л.Н. Буйловой, С.В. Кочневой, К.Ю. Белой, В.П. 
Дубровой, Е.П. Милошевич, Л.П. Ильенко, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой и др.) позволяет 
определить профессиональную компетентность педагогов дошкольных образовательных 
организации как интегральную характеристику, включающую когнитивный, деятельностный и 
профессионально-личностный компоненты. 

Между тем следует учитывать, что ориентация на подготовку компетентного педагога является 
тенденцией последнего десятилетия. А в дошкольных образовательных организациях сейчас 
трудятся педагоги-практики с более чем двадцатилетним стажем работы, чья профессиональная 
подготовка не вполне отвечает современным требованиям «компетентностного подхода». 

Возникают противоречия между перспективой развития образовательной системы и ее реальным 
воплощением в педагогической среде дошкольной образовательной организации. 

Разрешить противоречия может методическая работа, представляющая собой один из аспектов 
непрерывной системы образования педагогических кадров. 

Анализ методической литературы показал, что современная образовательная ситуация требует 
поиска новых подходов, в том числе и дошкольной сфере (работы Л.Н. Буйловой, С.В. Кочневой, 
К.Ю. Белой, В.П. Дубровой, Е.П. Милошевич, Л.П. Ильенко, Ю.А. Конаржевского, Н.В. 
Кузьминой и др.). 

Многие теоретики и практики считают, что методическая работа в ДОО представляет собой 
целостную системную деятельность, которая основана на достижениях современной науки и 
практики.  Именно этот вид деятельности способствует совершенствованию и развитию 
профессиональной компетентности педагогов. 

Опираясь на исследования теоретиков, практический опыт, можно сделать вывод, что с одной 
стороны, методическая работа была и остается важной составной частью дошкольной 
образовательной организации, а с другой – осуществление методической работы связано для части 
ОО с определенными трудностями: 

· непонимание предназначения методической работы; отсюда несоответствие общей концепции 
развития ОО плану методической работы на год (К.Ю. Белая); 

· эпизодичность и неэффективность осуществления методической работы вместо 
целенаправленности и системности (Л.М. Волобуева); 

· однообразие форм организации работы с педагогами (Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева); 

· недостаточная мотивация на совершенствование профессионального мастерства, 
препятствующая развитию профессиональной компетенции (Н.П. Лосев). 



Достичь эффективного результата методической деятельности способен 
высокопрофессиональный педагогический коллектив. Методическая работа в системе 
образования опирается чаще всего на следующие формы: работа методического кабинета ОО, 
методические объединения педагогов и руководителей, методические центры, факультеты 
повышения квалификации педагогов и др. 

Методическая работа в ДОО организуется в форме методического кабинета, которым руководит 
(анализирует, планирует, организует, регулирует, контролирует деятельность по работе  с 
педагогами) методист, старший воспитатель детского сада. Методическая работа и работа с 
педагогами по совершенствованию их профессиональной подготовки организуется исходя из 
анализа образовательной ситуации, основных направлений образовательной деятельности ДО, 
содержание годовых задач и потребностей педагогов, которые не всегда учитываются с позиции 
профессиональной компетентности педагога. Практический опыт показывает, что руководители 
ДОО не всегда имеют не только системную информацию об изменениях, происходящих в 
организациях, но и конкретные сведения об уровне профессиональной компетентности каждого 
педагога и всего педагогического коллектива. 

Делая выводы, в ДОО недостаточно эффективно используются системный и 
дифференцированный подход в планировании содержания и подборе форм работы с педагогами 
по совершенствованию их профессионального уровня. Курсы повышения квалификации, которые 
проходит каждый педагог перед выходом на аттестацию, способны в полном объёме 
удовлетворить образовательные потребности педагогов и руководителей ДОО. Однако обеспечить 
их личностный, профессиональный рост можно только при условии системного непрерывного 
образования и самообразования в процессе организации методической деятельности в ДОО. 

Чтобы спланировать эту работу, необходимо знать уровень профессиональной компетентности 
педагогов. В то же время, чтобы провести работу по выявлению уровня профессиональной 
подготовки педагогов, поступающих на работу и работающих в детском саду, необходимо иметь 
критерии и показатели профессиональной компетентности педагогов и диагностический 
инструментарий, соответствующий требованиям государственных образовательных стандартов 
среднего и высшего профессионально-педагогического образования. Обычно кратковременные 
беседы, проводимые руководителем и старшим воспитателем при приеме педагога на работу или в 
процессе последующей деятельности, не всегда позволяют определить уровень профессиональной 
подготовки. И самое главное, в процессе планирования содержания и подборе форм работы с 
педагогами достаточно редко ставятся задачи по формированию мотивации каждого педагога к 
самоанализу своего профессионального уровня и дальнейшему непрерывному самообразования и 
саморазвитию. 

Слабая результативность методической работы с педагогическими кадрами в ДОО требует поиска 
новых форм и содержания, соответствующих актуальным ожиданиям общества, системы 
дошкольного образования, педагогов. Неслучайно в последнее время именно методическая служба 
как форма организации той или иной деятельности (семейной, психологической и пр.) становится 
наиболее эффективной и действенной в современных условиях. Обычно такая служба 
рассматривается в большей степени как совокупность звеньев управления, интегрированных и 
функциональную подсистему управления организацией. 

Методическая служба – это связующее звено между жизнедеятельностью педагогического 
коллектива, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, 
передовым педагогическим опытом, содействующее становление, развитию и реализации 
профессионального творческого потенциала педагогов. 

Методическая деятельность в ДОО может быть представлена в форме методической службы – 
делая вывод из трудов Л.П. Ильенко, Г.П. Колодяжной, П.Н. Лосева, П.И. Третьякова, Т.И. 
Шамовой и др. 



Деятельность методической службы выстраивается с позиции трех управленческих уровней (с 
соответствующими структурными компонентами): 

· стратегический уровень – научно-методический совет; 

· тактический уровень – предметно-педагогические циклы, методические секции, творческие 
мастерские и научно-исследовательские коллективы; 

· информационно-аналитический уровень – экспертная комиссия. 

Методическая служба действует на основании Положения о методической службе, принятого на 
педагогическом совете и утвержденного заведующим ДОО. В состав методической службы 
входят: заведующий, старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
специалист по физической культуре, учитель-логопед, воспитатели. 

Методическая служба может стать составным звеном управленческой деятельности дошкольной 
образовательной организации и целенаправленно вести работу с педагогами по 
совершенствованию и развитию их профессиональной компетентности. 
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Родительское собрание "Я и ребенок. Как услышать друг друга" 

Автор: Огородникова Наталия Евгеньевна 

г. Мурманск 

  

Порой найти общий язык с ребенком трудно. Не важно: подросток это, тоддлер или 
первоклассник. Существуют различные техники, позволяющие улучшить качество общения с 
вашими детьми! 

Первая техника. Техника активного слушания. 

Чтобы ребенок хотел делиться, ему важно чтобы его выслушали. Поэтому слушание предполагает, 
что ребёнок говорит, а вы слушаете не перебивая. 

Что значит активное? Это значит, что вы включены: не просто слушаете, но и слышите, и 
откликаетесь на рассказ. 

Есть следующие условия активного слушания: 

• нужно повернуться к говорящему всем телом, смотреть в лицо, желательно, чтобы ваши 
глаза были на одном уровне; 

• кивайте или наклоните голову слегка на бок; 
• сядьте рядом на комфортном расстоянии. 

Чего делать не следует: 

• отворачиваться от собеседника, заниматься своими делами, например, смотреть телевизор 
или отвлекаться на телефон; 

• садиться или вставать в закрытую позу, то есть скрестить ноги или руки на груди; 
• физически доминировать: «нависать» над говорящим, поставить руки на пояс или на бёдра. 

Есть несколько основных приёмов: 

1. Паузы: делайте их для того, чтобы помочь ребёнку сосредоточиться, а также показать, что 
вы его внимательно слушаете. 

2. Поддакивание, подбадривание, побуждение. 
3. Междометия (да, ага, угу) и короткие реплики («неужели», «а дальше», «ну и»). 
4. Перефразирование — это пересказ услышанного своими словами. Его цель — убедиться, 

что вы правильно поняли человека, а также дать ему понять это. 

Можно использовать фразы: 

«Правильно ли я тебя поняла…» 

«Другими словами, ты хочешь сказать…» 



«Ты считаешь, что…» 

«Как я тебя понял(а)…» 

Можно использовать уточняющие фразы и вопросы: 

«Что ты имеешь в виду, когда говоришь…» 

«Если я тебя правильно понял(а)…» 

Старайтесь использовать больше утвердительных предложений вместо вопросов. Они дают 
ощущение большего сопереживания и побуждают рассказывать дальше. Если вы ошибаетесь, 
ребёнок вас поправит. 

5. Отражение чувств, сопереживание: 

«Мне кажется, ты сейчас чувствуешь…» 

«Похоже, ты обижен(а)». 

«Ты, наверное, сильно разозлился…» 

Вместе с обозначением чувства можно повторить фразу ребёнка его же словами или схожими. 
Например, ребенок говорит: 

— Я не нашёл свою игрушку. 

А вы можете ответить так: 

— Не нашёл игрушку? Должно быть, ты сильно расстроился. 

Резюмирование — это подведение итогов разговора, когда озвучиваются основные мысли и, 
возможно, договорённости. 

«Вот, значит, что произошло…» 

«Теперь я понимаю, что случилось…» 

Вторая техника, которая вам поможет, называется "Я-сообщения". 

В таких высказываниях от первого лица используются местоимения «я», «мне», «меня», «моё». 
Они отражают мнение и переживания говорящего, в то время как ты-высказывания содержат 
оценку другого и его поведения и провоцируют ответную агрессию, обиду. 

Используя я-высказывания, вы создаёте пространство уважения, сохраняете дистанцию между 
говорящими. Если ребёнок видит ваше искреннее проявление чувств, он лучше узнаёт вас и ему 
проще выражать свои переживания. 

В любой конфликтной ситуации говорите прежде всего о своих чувствах и видении ситуации, а не 
о поведении другого. 

Так, вместо «Сколько раз тебе повторять, сделай это немедленно!», можно сказать:  «Мне 
неприятно, когда мне приходится повторять свою просьбу». 

Или: «Я устала и хочу побыть в тишине», вместо «Ты прекратишь шуметь или нет?!». 



Также: «Как мне нравится, когда стол чистый и опрятный» вместо «Ну что ты за поросёнок!». 

Третья техника – Отзеркаливание. 

В психологии так называют копирование жестов, позы, слов собеседника с целью вызвать его 
расположение и симпатию. Это возможность показать ребёнку вербально и невербально, что вы 
его понимаете, сопереживаете ему. 

Этот механизм начинает свою работу ещё в младенчестве. Для новорождённого мама — это 
зеркало: она отвечает улыбкой на улыбку, хмурится, цокает или агукает в ответ. 

Наверняка вы замечали, как забавно копируют малыши манеру родителей говорить, ходить, 
наклонять голову или поправлять волосы. Важно помнить, что они делают это не для того, чтобы 
передразнить или рассмешить нас. Для малышей это способ стать своим, освоить мир чувств и 
научиться понимать, что испытывают другие. 

Имитация и подражание являются ключом к эмпатии и сопереживанию. Дети подражают чаще 
всего неосознанно, а вот взрослые, напротив, могут использовать метод отзеркаливания в 
отношениях сознательно, чтобы настроиться на одну волну с детьми. Когда малыш чувствует, что 
его принимают, он расслабляется, раскрывается и лучше реагирует на ваши слова и действия. 

Отзеркаливание можно использовать на одном или нескольких уровнях. 

Первое: На уровне тела: 

1. Повторите положение тела собеседника (например, сядьте напротив него на пол в той же 
позе). 

2. Повторяйте какие-то его движения, жесты, мимику (возможно, почёсывайте изредка нос, 
пожимайте плечами или вздыхайте). Делайте это не сразу, а не спеша и с промежутком. 
Чтобы это выглядело более естественно. 

3. Подстраивайтесь под его дыхание, в последствии, он будет подстраиваться под ваше, более 
спокойное и уравновешенное. 

Второе: На уровне эмоций и речи: 

1. Говорите с той же скоростью, ритмом, интонацией. 
2. Присоединяйтесь и выражайте те же эмоции. 

Избегайте передразнивать детей. Следите за тем, чтобы ваше поведение не выглядело фальшиво 
и/или как насмешка. Это наверняка обидит и разозлит ребенка, и скорее всего, он закроется. 
Осознанное отзеркаливание должно быть незаметным и выглядеть естественно. 

После того, как создана атмосфера понимания и близости, можно потихоньку менять ход общения 
в нужное русло: юный собеседник начнёт теперь уже зеркалить вас и будет легче достичь 
согласия. 

Четвертая техника – Открытые вопросы. 

Существуют открытые и закрытые вопросы. Закрытые вопросы – это такие вопросы, ответ на 
которые предполагается односложным: Ты помыл посуду? Да, нет, возможно. Тебе понравился 
новый учитель? Какая тоя любимая песня? Как итог, ребенок с большой вероятностью ответит 
односложно, кратко. 

А вот смысл открытых вопросов заключается в том, чтобы не дать собеседнику возможность 
ответить одним словом, побудить в нём желание задуматься и ответить обстоятельно. Правильно 
задаваемые вопросы помогут лучше понять ребёнка, откроют неизвестные ранее черты, мысли и 



взгляды. А ещё они помогают и самим детям – дают опыт анализа сложных ситуаций и поиска 
выхода из них, то есть развивают мышление, интеллект. Ведь именно неприятные моменты, 
случившиеся за день, дети и пытаются скрыть от родителей. Просто потому, что вспоминать о них 
весьма неприятно. 

Открытые вопросы начинаются с вопросительных слов: что, как, какой, почему, зачем и др. 

Но не стоит увлекаться открытыми вопросами, чтобы не нарушить естественность общения и не 
превратить приятную беседу в допрос. 

Примеры открытых вопросов ребёнку: 

• Расскажи про самое классное место в вашей школе или саду? 
• Что нового ты узнал сегодня? 
• Кто из класса (группы) тебя раздражает? Почему? 
• Какие самые неприятные поступки, по твоему мнению, может совершить друг? 
• Если бы можно было исправить в себе три вещи, чтобы это было? 
• Из всего, что ты узнал, что, как ты думаешь, больше всего пригодится тебе во взрослой 

жизни? 
• Что бы ты изменил в этом мире, если бы у тебя была волшебная палочка? 

И последняя, пятая и очень полезная, на мой взгляд техника – Контейнирование эмоций. 

Контейнирование – это принятие и переработка любых эмоций ребенка. Когда ребенок не может 
справиться со своими эмоциями, родитель может помочь ему их пережить: успокоить, выслушать 
и объяснить, что это за чувства. Это научит его справляться с негативными чувствами так, чтобы 
те не причиняли вреда ни ему самому, ни окружающим. 

Мама выполняет функцию своеобразного контейнера, который принимает переживания малыша, 
перерабатывает их и возвращает ему в «удобоваримом» виде. 

Например, ребенок играл на улице, упал и разбил коленку. Он прибегает к родителям, кричит и 
плачет, причем не столько от боли, сколько от обиды. Задача мамы – узнать у малыша, что с ним 
произошло, успокоить, посочувствовать ему, то есть забрать у него негативные эмоции и 
переработать их. 

Прежде всего, необходимо войти в состояние эмоциональной устойчивости, а затем уже 
приступать к контейнированию эмоций малыша. 

Когда ребенок начинает рассказывать о том, что с ним случилось и что его так расстроило, 
необходимо сосредоточить свое внимание не на самом событии, а на эмоциях, которые он 
испытывает. Определите, что именно сейчас чувствует ребенок (гнев, страх, обиду) и скажите это 
ему. Например, «Я вижу, что тебе сейчас больно, ты испугался, а возможно даже, разозлился». 

После того как вы назовете эмоцию, которую испытывает малыш, ему уже станет немного легче, 
потому что он увидит, что вы его понимаете. Теперь свяжите негативную эмоцию с событием, 
которое вывело ребенка из равновесия. Например, «Ты обиделся, когда этот мальчик толкнул тебя 
и ты упал» или «Да, асфальт очень жесткий, падать было больно. Я бы тоже очень обиделась, 
разозлилась, сильно плакала. В детстве я часто разбивала коленки, меня тоже толкали на детской 
площадке» и так далее. На этом этапе чаще всего ребенок уже начинает успокаиваться. Он 
выплеснул свои негативные эмоции, его выслушали и поняли – можно расслабиться. 

После чего необходимо определить дальнейшую стратегию. Здесь возможны два варианта. 
Первый – подумать, что можно сделать сейчас, чтобы разрешить ситуацию или успокоиться. 
Второй – решить, как поступать в подобном случае в следующий раз. Объясните ребенку, как 



нужно вести себя в таких ситуациях, что можно делать и чего нельзя. Например, даже в порыве 
сильной обиды или гнева нельзя бить других детей. 

Это техника работает и с более старшим возрастом и даже с совсем взрослыми людьми. 

Называете эмоцию, сочувствуете, делитесь своими эмоциями и опытом и говорите о том, что это 
можно пережить, многие с этим сталкиваются или сталкивались, а затем выводите ребенка на 
разговор, что делать в этой ситуации. 

Для того, чтобы успешно контейнировать эмоции ребенка, родителям необходимо научиться 
самим справляться со своими негативными переживаниями: давать им место внутри себя, 
признавать, что они есть, что это нормально и находить способы проживать их. Это навык, 
который можно и нужно развивать любом возрасте. 

В заключение я хотела бы сказать: 

1. Необходимо помнить, что ребенок такой же человек, как и вы. Со своими проблемами, 
желаниями и чувствами, как и у вас. Только его проблемы чаще всего принижаются 
взрослыми. Но каждому по способностям, как говориться. На данном этапе развития эти 
проблемы, которые для взрослых кажутся глупыми, воспринимаются, как очень серьезные. 
Вы тоже через это проходили. Поэтому относитесь к ребенку с должным уважением. 

2. Очень важно с ребенком проговаривать ситуацию и чувства, пережитые в ней. 
3. Вам сильно поможет умение анализировать поведение ребенка и свое собственное. 
4. А также, умение с уважением относиться к личным границам и следовать «правилам 

игры». Ведь многие взрослые сами не делают того, чего требуют от детей: не живут в 
установленном режиме, не держат обещаний, нарушают запреты и правила, ведут себя 
неуважительно к другим. А это делает невозможной идею заставить ребенка следовать 
родительским требованиям. «Делай, как я говорю, а не как я делаю» – не работает. Поэтому 
начинать поступать правильно следует самим, чтобы ребенок сам захотел стать таким же. 
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