
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 
сборник 

 

 

 

 
Сборник материалов  победителей муниципального 

  и регионального методического конкурса педагогов 

образовательных организаций города Галича 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2021 год 

Городской округ – город Галич 

    2021 год 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       2                                           

В 2020 – 2021 учебном году в городе Галиче проходил муниципальный 

методический конкурс педагогов. Данный конкурс проводился с целью создания 

условий для профессионального и личностного развития педагогов Костромской 

области. 

На конкурс было представлено 56 работ. Из них 34 работы педагогами 

дошкольных образовательных организаций, 22 работы - педагогами школ и МУДО 

"Дом творчества". 

В методическом сборнике опубликованы работы педагогов, получившие 

дипломы I,II,  III  степени на муниципальном и региональном этапах  методического 

конкурса педагогов образовательных организаций. 

Сборник предназначен для педагогов и воспитателей образовательных 

организаций. 
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Авторы: Сизова Ольга Николаевна,  

Бронникова Татьяна Константиновна,  

педагоги-библиотекари   МОУ Лицея №3 

 

 
Проект на тему:  «Радуга интересов одной книги» 

 

Введение 

Одной из ключевых тенденций современного развития человеческой 

цивилизации является формирование новой информационной среды. Технологическую 

базу этой среды составляют глобальные компьютерные   сети, позволяющие получить 

доступ к любому виду данных в любом месте и в любое время. Следовательно, 

библиотекарям необходимо искать новые формы доведения информации до своих 

потенциальных пользователей, в том            числе посредством виртуальных выставок. 

            Объектами инноваций в библиотеке являются как технологические процессы, 

так продукты и услуги. Использование мультимедийных  технологий позволяет 

внедрить инновации в традиционную деятельность библиотеки – выставочную. 

Данный проект направлен на создание виртуальной книжной выставки, как 

интерактивной площадки для привлечения читателей, развития читательской 

компетентности, информационной грамотности, коллективного мышления и творчества 

с помощью сервиса Genially. 

Genially – является мировым лидером в области интерактивных визуальных 

коммуникаций. 

Виртуальная выставка - публичная демонстрация в сети Интернет с помощью 

интернет-средств и инструментов виртуальных образов специально подобранных и 

систематизированных произведений печати и других носителей информации, а также 

общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям 

библиотеки для обозрения, ознакомления и использования. 

Такая выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуальным 

проводником в обширном потоке информации. Каждая выставка выполнена с помощью 

оригинального мультимедийного дизайна, имитирующего пребывание на выставке, 

облегчающего навигацию и восприятие информации. 

 Виртуальные выставки прочно заняли свое место в деятельности библиотек по 

популяризации книги и чтения. Мультимедийность выставок позволяет более 

эффективно решать содержательные задачи, а их интерактивность – вовлекать читателя 

в мир книг, создавать обратную связь. 

Проект призван научить по-новому взглянуть на книжную выставку, научиться 

правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в новое – 
виртуальное пространство информационно-библиотечного центра. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения в  

настоящее время 

Определение перспектив развития школьных информационно- библиотечных 

центров в новых условиях обозначены такими документами, как: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2016 г. N 423-р, 

 «Национальная программа поддержки и развития чтения в РФ на 2007– 2020 

годы» (утв. Роспечатью), 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

                Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р); 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715) 

Деятельность библиотек в соответствии с положениями, сформулированными в 

этих документах, должна быть направлена на то, чтобы сформировать «личность 

инициативную, способную творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

уметь выбирать профессиональный путь и быть готовой к обучению в течение всей 

жизни». 

Обучение в 21 веке - это не просто передача знаний как эстафетной палочки от 

одного человека к другому, это, прежде всего, создание условий, при которых 

становятся возможными процессы порождения знаний самими обучающимися, их 

активное и продуктивное творчество. 

Во всех странах мира отмечается возрастающая роль библиотек в этих процессах. 

На первый план выходит не обслуживающая, а творчески- креативная, интегрирующая 

роль библиотеки. 

Поэтому нынешний информационно-библиотечный центр становится 

фундаментом для реализации ФГОС и точкой роста системы образования. 

Время диктует нам необходимость перемен, которые уже происходят в 

деятельности библиотек. Каждый из нас задумывается над вопросом: как изменить 

рутинную (порой) работу в библиотеке на яркую и творческую профессиональную 

жизнь. Это привело нас к поиску, изучению и использованию современных технологий, 

средств, методов и приемов работы, способных обеспечить целенаправленное 

формирование читательской компетенции. 

Прежде всего – это электронные технологии. С ними появился в обществе новый 

уровень коммуникативных потребностей и возможностей. 

В сложившейся ситуации библиотеки теряют монополию на владение 

информацией в систематизированном виде. У общества появляется возможность выбора 

между обращением в реальную библиотеку или обращением к виртуальным ресурсам 

сетей. И поскольку, получение данных из Интернета зачастую сопряжено с неизмеримо 

меньшими затратами времени и сил, выбор все чаще будет делаться в пользу Интернет. 

Такие технологические реалии новой информационной среды неизбежно ведут к 

изменению содержания библиотечной работы. Библиотека, конечно же, продолжает 

выполнение посреднических функций между информацией и потребителем, но 

вынуждена приспосабливаться  к       новым реалиями и изменять формы своих услуг. 

Философия библиотечной работы постепенно изменяется, переходя от принципа 

обладания документом к принципу возможного доступа к нему в удаленном режиме. 

Все это влечет за собой и переосмысление сущности библиотечной деятельности, и 

создание обновленной методики работы. Изменение методики касается как новых 

направлений работы, так и старейших традиционных форм библиотечного 

обслуживания. 

Уже сегодня для библиотек являются привычными новые услуги, которые 

предоставляются читателю виртуально, без физического контакта с ним. Это такие 

услуги, как: электронная доставка документов (ЭДД), виртуальные справочные службы, 

виртуальные путеводители по ресурсам Интернет, он-лайн доступ к базам данных и 

электронным каталогам, тематические веб-проекты. 

Сочетание традиционного и нового подразумевает активное внедрение новых 

форм и в выставочную работу. Сегодня на лицо некий кризис выставочной деятельности 

- обезличенные экспозиции, устоявшиеся формы, однообразие и скука. 

Хочется, чтобы ушли в прошлое выставки заурядные, безликие, серые. 
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В настоящее время есть масса возможностей показать книгу достойно. 

По определению, книжная выставка - это публичная демонстрация книжных 

фондов, способствующая наиболее полному раскрытию «богатств» этих фондов, 

пропаганде библиотечных сокровищ. 

Однако со временем требования к выставкам претерпевают изменения. Так, в 90 

гг. произошло «второе рождение» библиотечных книжных  выставок. Даже можно 

сказать, «выставочный бум». Это было связано с развитием в нашей стране таких 

зрелищных форм, как реклама, видео. 

Выставка стала рекламой библиотеки, ее лицом. Появились озвученные, 

«говорящие» выставки. Составной частью выставок стали их презентации. Теперь они 

уже не «в какой-то мере являются лицом библиотеки», как определяет назначение 

выставок старый справочник библиотекаря. Книжная выставка представляет собой 

общественное, культурное, научное событие для читателей, она - явление уникальное, 

экстраординарное, разовое. 

Использование компьютерных технологий в выставочной деятельности       

библиотек в настоящее время означает, как правило, графическое  оформление 

заголовков, цитат и иллюстраций к обычным, традиционным выставкам. 

Синтезом же традиционного книжного и новейшего электронного способов 

представления информации стали электронные выставки (виртуальные). Виртуальная 

выставка мобильна, компактна, содержательна и является актуальным проводником в 

обширном потоке информации. 

Виртуальная выставка предоставляет библиотекарям и читателям  

дополнительные возможности, а именно: 

1. Использование информационных технологий. Само «участие» компьютера 

в беседе, присутствие героев книг на экране монитора, анимация, – всё это очень 

нравится не только детям, но и взрослым. Восприятие через компьютер служит 

своеобразной приманкой для читателей. Яркие, красочные, с мультипликацией, с 

использованием игровых моментов, переключающие внимание детей с анимационных 

заставок на статичную страничку – всё это делает виртуальную выставку живой и 

динамичной. Беря за основу книгу, создавая электронные ресурсы для детей, можно не 

только обеспечить быстрый доступ пользователя к материалам и информации о 

документах, но и представить ценность книги на новом уровне понимания. И это очень 

важно. 

2. Выставка рассчитана на разную аудиторию. И один человек, и большая 

группа читателей могут познакомиться с книгами или самостоятельно, или на 

мероприятии с библиотекарем. А если её представить в Интернете – узнать о ней сможет 

каждый желающий. Использование электронных выставок даёт возможность 

дистанционного общения библиотекарей с читателями, без привязки к неизбежным 

формальностям в обслуживании. 

              3.  На обозрение может быть представлено большое количество книг. 

Преимущество наших библиотек в создании виртуальной выставки заключается в том, 

что мы имеем в сети Интернет свои сайты, страницы в социальных сетях, блоги, 

позволяющие вступать в контакт с пользователями, принимать и удовлетворять их 

информационные потребности, используя ресурсы библиотек. В связи с этим считаем, 

что использование компьютерных технологий возможно не только в справочно- 

библиографическом обслуживании и издательской деятельности, но и в выставочной 

деятельности. Тем самым пользователю даётся возможность: 

 индивидуальной самостоятельной работы с представляемой выставкой, 

регулирование режима просмотра; 

 экономии времени 
Проект «Радуга интересов одной книги» является продолжением уже 

реализованного нами проекта «Книжная радуга». 

Проект «Книжная Радуга» - это был своеобразный мост доверия и любви к 
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чтению. В начале пути на разных берегах этого моста находились читатели и 

библиотекари, ученики и педагоги, дети и родители. Одни – не ощущали радости от 

чтения, другие – не знали, как эту радость подарить. И вот, мы по-новому взглянули на 

Книгу, научились правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в 

новое пространство–  информационно-библиотечный центр МОУ Лицея №3 «Переплёт». 

Библиотека выстроила интересную, современную, инновационную систему мини-

проектов, призванных развивать смысловое чтение, вовлекая в неё юных и взрослых 

читателей. А главным строительным материалом стали, конечно же, книги. Проект помог 

объединить участников, находящихся на разных берегах понимания и доверия к 

чтению. И засияла разными цветами наша «Книжная Радуга», потому что каждый 

участник проекта получил удовлетворение от совместной деятельности. 

Теперь наша радуга заставит засиять разными цветами книжный фонд 

библиотеки, вызволив с запылившихся полок на свет многие книги, на которые, может 

быть, внимание и не обращали читатели. 

Проект «Радуга интересов одной книги» направлен на создание виртуальной 

книжной выставки, создаваемой с помощью сервиса для создания интерактивного 

контента Genialiy и выставленной в сети Интернет. 

На верхней полке в качестве «виновницы торжества» всегда будет стоять одна 

какая-то известная книга. 

Содержание этой книги будет разбиваться на семь тем (интересов, направлений и 

т.п.), затрагиваемых в ней. 

7 направлений, которые соприкасаются или пересекаются с этой книгой - 7 

цветов радуги. Книги каждого направления будут отмечены подложкой 

соответствующего цвета, сами темы перечислены и выделены цветом в пространстве 

около главной книги. 

Такая форма выставки поможет раскрыть фонд, т.к. при определённой доле 

фантазии и широты кругозора через одну книгу можно вытащить на свет такие, 

казалось бы, далёкие по тематике книги и показать читателю такие издания, которые он 

сам бы, возможно, никогда в жизни бы не взял в руки. 

Для выставки, даже тематической полки - мало, а показать хочется. Ищем 

"мостик"! Перекидываем его от известных, спрашиваемых, популярных книг к 

"изюминкам фонда" - уверяем, получится живая, многогранная выставка, интересная 

многим читателям с совершенно разными вкусами и предпочтениями 

Создание виртуальной выставки с помощью сервиса Genial.ly имеет возможность 

организовать работу по её наполнению одновременно несколькими пользователями, 

поэтому очень удобно установить взаимодействие между библиотекарями по 

организации такой работы. 

Genial.ly сохраняет весь добавляемый контент в облачном хранилище. 

 Идеально подходит для всех уровней образования и электронного обучения. 

Проект призван научить по-новому взглянуть на книжную выставку, научиться 

правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в новое пространство 

информационно-библиотечного центра МОУ Лицея №3 

«Переплёт». Наш ИБЦ выстраивает интересную, современную, инновационную систему 

интерактивной, виртуальной выставки, вовлекая в неё юных и взрослых читателей. 

 

2. Тема, цель и задачи проекта. 

 

Тема проекта: «Радуга интересов одной книги» 

Цель: создание виртуальной книжной выставки, как интерактивной площадки для 

привлечения читателей, развития читательской компетентности, информационной 

грамотности, коллективного мышления и творчества. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться и изучить возможности сервиса Genial.ly; 
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2. Разработать модель электронной библиотечной выставки; 

3. Определить объём и формат представляемой информации; 

4. Апробировать создание электронной выставки; 

5. Технически подготовить материал (набор текста, сканирование       

иллюстраций); 

6. Демонстрация в отделах абонемента, читальных залах, на сайте 

библиотеки; 

7. Разработать провести рекламную кампанию по продвижению 

созданного продукта к пользователям; 

8. Провести презентацию; 

9. Рекламировать на сайте; 

10. Оценить эффективность электронной выставки и определить 

дальнейшую стратегию электронной выставочной деятельности; 

11. Формировать базу виртуальных выставок; освоить новые формы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, хранения и передачи информации; 

12. Обеспечить информационную открытость информационно- 

библиотечного центра. 

 

Срок реализации проекта: 

 

Апрель – ноябрь 2020 год 

Новизна проекта состоит в том, что мы, опираясь на традиционный опыт в 

выставочном библиотечном деле, будем использовать современные возможности 

электронных технологий, создавая виртуальные выставки в области распространения 

информации, создадим эффективную и привлекательную виртуальную площадку для 

обучающихся информационно- образовательного пространства, способствующего 

популяризации чтения и формирующего информационную культуру. 

Инновационный потенциал проекта состоит в его востребованности и 

реалистичности, возможности непосредственно влиять на развитие образовательного 

процесса, а также в объединении усилий всех специалистов лицея и библиотеки в деле 

воспитания читателя, в реализации проекта на основе командного взаимодействия. 

Виртуальные выставки прочно заняли свое место в деятельности библиотек по 

популяризации книги и чтения. Они мобильны, компактны, содержательны и являются 

актуальным проводником в обширном потоке информации. Мультимедийность 

выставок позволяет более эффективно решать содержательные задачи, а их 

интерактивность – вовлекать читателя в мир книг, создавать обратную связь. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Проект: «Радуга интересов одной книги» реализуется в 3 этапа: 

подготовительный, организационно-внедренческий и аналитико- обобщающий. 

Ι этап (апрель – 2020 год) – подготовительный 

На данном этапе необходимо изучить и подобрать необходимый материл для 

создания виртуальной выставки; разработать тематический план выставки, а также 

подготовить методические рекомендации по созданию виртуальной выставки и создать 

вкладку «ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА» на сайте ИБЦ лицея, 

позволяющей демонстрировать выставки в Интернет пространстве. 

 

Алгоритм подготовительного этапа: 

 

1. Знакомство и изучение возможностей сервиса Genial.ly; 

2. Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуальной 

выставки; 
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3. Выбор центральной книги и определение тематических направлений 

выставки; 

4. Изучение и подбор материалов по созданию выставки; 

5. Создание примерного образца виртуальной выставки; 

6. Создание вкладки «Виртуальная выставка» на сайте ИБЦ лицея 

 

ΙΙ этап (май-ноябрь) – организационно-внедренческий 

В течение всего срока реализации данного этапа каждые два месяца создаются 

виртуальные выставки. Выбирается одна книга, которая становится в центре выставки. 

Её выбор обоснуется значимыми датами в литературе, науке и искусстве согласно 

тематическому планированию виртуальных выставок, представленного в таблице 1. 

 

Сроки Тематическое 

мероприятие 

Главная книга выставки Ответственные 

Апрель Виртуальная 

книжная выставка 

"Радуга интересов 

одной книги". 

Создание 

примерного образца 

виртуальной 

выставки 

“Унесенные ветром” 

Маргарет Митчелл 

Сизова О.Н., 

педагог- 

библиотекарь 

Май- 

июнь 

75-летие Победы в 

Великой 

отечественной 

войне. 

75 лет со времени 

выхода из печати 

поэмы "Василий 

Тёркин" А.Т. 

Твардовского (1945). 

"Василий Тёркин" 

А.Т. Твардовского 

Бронникова 

Т.К., педагог- 

библиотекарь 

Июль- 

август 

155 лет со времени 

публикации 

сказочной повести 

"Алиса в стране 

чудес" Л. Кэрролла 

(1865) 

"Алиса в стране чудес" 

Л. Кэрролла 

Сизова О.Н., 

педагог- 

библиотекарь 

Сентябрь-

октябрь 

125 лет со дня 

рождения поэта  

Сергея 

Александровича  

Есенина (1895–1925) 

«Душа грустит

 о небесах…» 

Стихотворения и поэмы. 

С.А. Есенин. 

Бронникова 

Т.К., 

Педагог-

библиотекарь 

Алгоритм организационно-внедренческого этапа: 

Фактическая реализация мероприятий по плану 

ΙΙΙ этап (ноябрь 2020 г.) – аналитико-обобщающий 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
11                                           

Аналитико-обобщающий этап позволит получить объективную информацию о 

необходимости корректировки Проекта и целесообразности его использования в 

дальнейшем. 

 

Алгоритм аналитико-обобщающего этапа: 

1. Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и 

задачами; 

2. Отчет с выводами об эффективности Проекта. Определение     

перспектив и путей дальнейшей работы над Проектом. 

 

3.1. Практическая база реализации проекта 

Проект будет реализован на базе информационно-библиотечного 

центра лицея №3 «Переплёт» города Галича. 

Виртуальная книжная выставка будет создана с помощью сервиса для создания 

интерактивного контента Genial.ly. 

 

3.2. Технология создания виртуальной выставки 

I. Разработка модели виртуальной выставки: 

 

1) Выбрать тему выставки. 

2) Проанализировать  необходимый материал для организации и     выставки. 

3) Подобрать необходимые книги и иллюстрации. 

4) Составить схему выставки. 

II. Техническая подготовка виртуальной выставки 

1. Провести сканирование иллюстраций, подготовить текстовые 

материалы. 

2. Создать на диске отдельную папку для

 предварительных                                                                                                                     материалов. 

 

III. Оформление работ в формате интерактивного  

                      контента Genial 

 

5. 1 Провести предварительный просмотр выставки. 

5. 2 Исправить недостатки. 

5. 3 Подготовить виртуальную выставку к показу. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Условия Содержание деятельности 

Организационные Создание необходимых организационных условий для 

проведения проектных работ и включает: 

1. Формирование проектной команды, выполняющей 

проектные задачи, назначение ответственных руководителей; 

2. Определение социальных партнёров для реализации 

проекта: 

 областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Костромской областной институт развития 

образования" (г. Кострома); 

 МУК "Библиотечно-информационный 

центра" города Галича 

 

Нормативно- правовые 1) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Важно помнить о том, что согласно Федеральному закону от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» размещаемые 

литературные произведения должны иметь знак 

информационной продукции по категориям 0+, 6+, 12+, 16+, 

18+. Однако положения части 1 статьи 12 «Знак 

информационной продукции» не распространяются на 

печатную продукцию, выпущенную в оборот до 1 сентября 

2012 г, т. е., во-первых, не нужно вручную наносить знак 

возрастной категории на закодированное произведение, если 

оно поступило в библиотеку до 2012 г., и, во-вторых, если 

QR-код был создан до 1 сентября 2012 г., то его можно не 

перезаписывать. 

2) Гражданский кодекс РФ. 

Существуют ограничения, связанные с объектом 

шифрования. Согласно статьям 1255, 1256, 1281, 1282 и 1304 

Гражданского кодекса РФ, можно оцифровывать только те 

произведения, которые перешли в общественное достояние. 

Оцифровка книг, на которые не истек срок действия 

авторского права, недопустима. 

3) Развитие читательской   компетенции   является 

одним из   приоритетов   нового   Федерального 

образовательного стандарта: 

 начальная школа: Междисциплинарная программа 

«Чтение и работа с информацией» 

 основная школа: междисциплинарная учебная 

программа «Стратегии смыслового чтения и работа с 
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текстом»; 

 старшая школа: междисциплинарная программа 

развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование исследовательской и проектной культуры. 

4) Признание ключевой роли школьного этапа образования 

в документах «Национальной программы поддержки и 

развития чтения в РФ на 2007–2020 годы», где школа 

рассматривается как основной институт, формирующий 

будущие поколения читателей. 

5) Активизация путей эффективного приобщения к чтению 

в федеральных документах «Модельный стандарт 

деятельности публичной библиотеки», Концепция развития 

школьных информационно- библиотечных центров. 

Описание положительного опыта межведомственного 

взаимодействия библиотек и образовательных организаций 

Костромского региона «Проект межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек, 

расположенных на территории Костромской области». 

Информационные Управление информационными ресурсами проекта 

(процессами обеспечения и обмена информацией между 

всеми участниками проекта) осуществляется за счёт: 

 разработанного календарного плана 

реализации проекта; 

 определения рисков и проблем проекта; 

 формирования информационного банка 

методических разработок, диагностического 

инструментария, отчетности; 

 ведения электронного дела проекта: 

присоединение к работам и этапам проекта 

гиперссылок на соответствующие документы, 

сопровождающие процесс исполнения проекта; 

 Обеспечение безопасной информации для 

участников проекта, защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 обучающих семинаров и мастер - классов 

Методические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- опыт ученых и педагогов Санкт-Петербурга в 

исследовании чтения как социально- педагогического 

феномена (РГПУ им.А.И.Герцена, магистерская

 программа «Социально- педагогические 

технологии развития культуры чтения», директор д.п.н., 

проф. Галактионова Т.Г.); 

- имеется методологическая база, сформированная 

научной школой Педагогики текста (СПбГУ, зав.  

кафедрой непрерывного филологического образования и 

образовательного менеджмента д.п.н., проф. Казакова 

Е.И.); 

- опыт успешного использования возможностей 

современных образовательных ресурсов: участие в 

проведении видеоконференций с регионами РФ (Фонд 
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Кадровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержки образования), вебинарах с информационно-

библиотечными центрами региона и РФ. 

- Культурно-образовательные атласы «100 проектов про 

чтение» 

- Календарь образовательных событий 2019-2020 

учебного года 

Уровень квалификации педагогических и библиотечных

 работников соответствует 

современным требованиям. Одним из важнейших условий 

успешной реализации проекта выступает непрерывное 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических и библиотечных кадров. 

В целях повышения профессиональной компетентности 

сотрудников, реализующих проект, будут необходимы: 

- повышение общекультурной компетенции 

(гуманитарной культуры); 

- повышение научно-теоретической 

компетентности в области профессиональной литературы, 

источниковедения; 

повышение      информационной       культуры 

(«медиакультуры»); 

- повышение психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

восприятия учащимися текстов, психофизическими 

проблемами, возникающими у современных школьников 

при работе с информацией из разных источников; 

- повышение методической компетентности по вопросам 

отбора и использования различных технологий, методов и 

приемов работы с читателем-школьником. 

Реализация  проекта не требует  переподготовки 

учителей и   библиотекарей, а   подразумевает 

углубление,  расширение  и/или  уточнение

 ряда составляющих профессиональной 

компетентности. Для этого в лицее в рамках реализации 

проекта 

«Радуга интересов одной книги» организованы и 

проводятся: 

- лекции по проблемам современной 

информационной культуры; 

- методические семинары «Информационно- 

библиотечный центр: новые ресурсы, возможности, 

направления сотрудничества»; 

- семинары-практикумы «Информационная культура 

современного учителя и библиотекаря» и взаимные 

консультации для учителей силами самих  педагогов и 

библиотекарей. 
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Материально- 

технические 

Материально-техническое обеспечение реализации 

проекта должно обеспечивать читателям: 

- возможность свободного доступа к 

информационным ресурсам школьной и публичной 

библиотек; 

- возможность свободного доступа к сетевым ресурсам, 

необходимым для реализации интеллектуально-творческих

 заданий и 

самообразования; 

- доступа ИКТ для проектирования и организации 

индивидуальной и групповой работы. 

При реализации проекта используются те материально-

технические условия, которыми обладают сегодня 

информационно-библиотечные центры: 

ИБЦ МОУ Лицея №3: 

1) интерактивная образовательная среда: 

интерактивные панели с набором 

образовательных программных комплексов, 

ПК с ПО для совместной работы и обучения, 

 электронные учебники и пособия, 

 виртуальные экскурсии, 

стандартизированные хранилища учебного 

контента, системы безопасности 

2) абонемент 

3) рабочие зоны центра: 

 зона получения информационных ресурсов во 

временное пользование; 

 зона самостоятельной работы с ресурсами на 

различных типах носителей; 

 зона коллективной работы с гибкой 

организацией пространства; 

 презентационная зона организации выставок и 

экспозиций; 

 рекреационная зона разнообразного досуга и 

проведения мероприятий 

4) компьютерные классы, кабинеты информатики и ИКТ; 

5) учебные кабинеты, оснащенные 

мультимедийными комплексами; 

Финансовые Реализация проекта не требует дополнительного 

финансирования. Любые программы в составе проекта в 

целом могут быть успешно реализованы в тех финансовых 

условиях, в которых функционирует школьная библиотека. 

Единственным исключением является 

необходимость дополнительного финансирования 

призового фонда ряда творческих мероприятий. Это 

финансирование может происходить за счет привлечения 

спонсорских средств. 

Программы, для реализации которых необходимо 

использование «чужих» площадок и привлечение 

специалистов не из числа сотрудников лицея, реализуются 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
16                                           

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Проект позволит расширить ассортимент библиотечных услуг, 

предоставляемых пользователям, обеспечить доступ к информационным 

ресурсам, тем самым максимально полно раскрыть фонд библиотеки, а также 

стимулировать эстетическое воспитание пользователей, что в свою очередь 

способствует укреплению положительного имиджа библиотеки: 

 как центра поддержки исследовательской и проектной 

деятельности; 

 как ресурсной инновационной площадки процесса непрерывного 

обучения и консультирования школьников и педагогов по работе с 

информацией – печатной, электронной, мультимедийной, Интернетом; 

 как центра развития творчества; 

 как медиасреды; 

 как центра интеллектуального и делового партнерства с 

различными организациями, субъектами с выходом с различными 

инициативами за пределами образовательного учреждения. 

 

6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКИВНОСТИ 

 

6.1. Обобщенные показатели социальной эффективности проектных 

мероприятий 

Параметр Критерий Показатели 

Социальная 

необходимость 

(значимость) 

Влияние услуг ИБЦ 

на развитие чтения 

Соответствие количества и 

качества услуг программным 

задачам развития чтения и 

повышения культурной 

компетентности читателей. 

Соответствие количества и уровня 

квалифицированности персонала 

интересам (жизненным проблемам) 

пользователей. 

Социальная      полезность  – социализация: мера 

использования знаний и 

навыков, полученных в 

учреждении, в повседневной 

жизни; 

– социальная коммуникация: влияние 

контакта с учреждением на расширение 

круга 

социальных контактов и 

социального участия, связанного с 

чтением; 

– рекреация: влияние контактов с 

учреждением на компенсацию 

усталости от пребывания в 

на основе социального взаимодействия (социального 

партнерства)   

без дополнительного финансирования 
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рутинных ситуациях. 

Социальная 

привлекательность 

 – удовлетворенность 

пользователей услугами ИБЦ; 

– удовлетворенность 

пользователей результатами 

контактов с ИБЦ в повседневной 

жизни. 

Социальная 

необходимость 

(значимость) 

Влияние 

характеристик             

ИБЦ на работу       

персонала 

Соответствие нормативным 

требованиям: 

– количества и квалификации 

персонала учреждения; 

организации труда и качества 

управления; 

– технологической 

оснащенности. 

Социальная полезность  Повышение уровня 

квалифицированности 

персонала. Технологическая 

модернизация ИБЦ. Расширение 

степени участия персонала во 

взаимодействии с  пользователями. 

Социальная 

привлекательность 

Удовлетворенность: 

– содержанием работы; 

– отношениями с 

пользователями; 

– общественным мнением в 

отношении ИБЦ или проекта. 

Социальная 

необходимость 

(значимость) 

Влияние 

функционирования 

ИБЦ и реализации 

проекта на внешнюю 

социокультурную 

среду 

В повседневной жизни: 

поддержание программного 

уровня развития чтения и 

культурной компетентности 

читателей за пределами 

учреждения. 

В общественном мнении: 

участие персонала ИБЦ в 

пропаганде чтения и 

необходимости повышения 

уровня культурной 

компетентности. 

Социальная полезность   В повседневной жизни: участие 

В локальной культурной 

политике развития чтения. В 

общественном мнении: 

систематическое включение 

проблем чтения в сферу 

повседневного внимания 

общественности. 
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Социальная 

привлекательность 

В повседневной жизни: 

повышение интереса 

потенциальных пользователей к чтению и 

связанных с ним видов социальной 

активности. 

В общественном мнении: участие 

в формировании благоприятного 

образа 

просвещенного читателя. 

Социальная ценность Социальная 

востребованность 

Корреляция между ростом 

численности пользователей 

и рационализацией 

деятельности     ИБЦ. 

 Социальная  оценка Корреляция между отношением к 

чтению в общественном 

мнении, степенью 

удовлетворенности 

пользователей работой ИБЦ и 

персонала – своей 

деятельностью в его рамках. 

 

6.2. Характеристики данных для построения и измерения (оценки) 

показателей социальной эффективности проекта, связанного с 

развитием чтения 

 

 

Количественные данные Качественные данные Рейтинговые данные 

Количество: 

– выставок; 

– персонала ИБЦ (в том 

числе распределение по 

квалификационным 

признакам); 

– пользователей; 

– персонала, занятого в 

социальном участии; 

– читателей, занятых в 

социальном участии; 

– потенциальных 

пользователей 

– сочетание услуг и 

выставок; 

– квалификация 

персонала; 

– интересы 

пользователей; 

– круг социальных 

контактов 

пользователей; 

– организация труда в 

ИБЦ; 

– объективные данные 

пользователей 

– качество выставок; 

– уровень культурной 

компетентности 

пользователей; 

– уровень культурной 

(профессиональной) 

компетентности 

персонала; 

– степень использования 

читателями знаний, 

полученных из книг, в 

повседневной жизни; 

– удовлетворенность 

пользователей: 

• услугами ИБЦ 

• результатами 

пользования услугами 

ИБЦ в повседневной 

жизни 

– удовлетворенность 

персонала: 

• содержанием работы; 

• социальным климатом; 
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• отношением 

общественного мнения к 

данному виду работы; 

• собственной 

квалификацией; 

– технологическое 
оснащение 

– участие персонала в 

привлечении читателей и 

организации их 

социальной активности. 
 

Построение и измерение (оценка) показателей социальной 

эффективности проекта, связанных с чтением, предполагает сбор информации, 

содержащей количественные, качественные и поддающиеся рейтинговой 

оценке данные. 

Количественные данные получаются с использованием методов: 

– анализа документов; 

– опросов, связанных с объективными данными респондентов. 

Качественные данные получаются с использованием методов: 

– анализа документов; 

– опросов персонала учреждений и пользователей; 

– изучения общественного мнения. 

Рейтинговые данные получаются с помощью методов: 

– экспертных опросов; 

– опросов пользователей и персонала учреждений; 

– изучения общественного мнения. 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, ПУТИ ВЫХОДА 

 

Риски Возможные пути их устранения 

Отсутствие интереса  пользователей - проведение мониторинговых  

исследований по изучению 

информационных потребностей, 

читательского спроса 

- формирование базы и банка данных 

на различных носителях информации 

Укрепление сотрудничества 

только на основе личной 

инициативы со стороны 

библиотекарей или педагогического  состава 

лицея. 

- чёткое распределение 

обязанностей между членами 

проектной команды; 

- осознание работниками библиотеки и 

педагогами лицея возможных эффектов от 

реализации проекта 

Зависимость школьного 

библиотекаря от решений 

администрации МОУ Лицея №3 и 

не      всегда полноценное включение 

его в      образовательный процесс. 

- беседы с администрацией по 

организации времени для  реализации 

проекта; 

- разъяснение возможных эффектов от 

реализации проекта для учащихся, 

педагогов, администрации 
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Несогласованность планов 

деятельности библиотеки с   

родителями, педагогами, 

администрацией МОУ Лицея №3 

вследствие недостаточной 

информированности о работе 

друг        друга. 

- информационно- 

разъяснительная работа; 

- мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, 

постоянный контроль; 

- информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов, 

администрации; 

организация совместных заседаний в рамках 

муниципального методического объединения 

библиотекарей, обсуждение проблемных 

вопросов, 

аналитическая работа. 

Недостаточная работа по 

продвижению имиджа и 

созданию привлекательного 

образа библиотеки вследствие 

недооценки             её  возможностей 

- разъяснение цели, задач, ожидаемых 

результатов проекта для всех участников и 

социальных 

партнёров; 

- проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, круглых столов 

для участников и социальных партнёров; 

- индивидуальная работа с 

педагогами; 

- оптимизация процесса выполнения 

задания участниками проекта для 

повышения заинтересованности в 

промежуточных и конечных 

- результатах 

Недостаточное освещение 

темы проекта в 

профессиональных изданиях и 

СМИ 

- осуществлять информационную 

поддержку участников проекта 

через средства массовой 

информации, списки литературы, 

информационные бюллетени; 

- проводить рекламные акции, 

обзоры согласно плану проекта 

Неудовлетворенность 

обучающихся, родителей, педагогов ходом 

проекта 

- мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, 

постоянный контроль; 

- информационно-разъяснительная 

работа 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

С целью выявления результативности, мы отслеживали количественные, 

качественные и рейтинговые показатели. 

Программа реализации проекта была выполнена полностью. 

Освоив новый вид работы, применив цифровые технологии к выставочной работе 

библиотеки, мы создали виртуальную книжную выставку – новый, 

многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий широкому кругу 

пользователей возможность повысить эффективность поиска информации, расширить 
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круг необходимых материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.). 

Вступив в виртуальную информационную среду, мы попытались сразу же 

приспособить данный вид библиотечной услуги к новым реалиям. Наши виртуальные 

книжные выставки – это публичная демонстрация в сети Интернет с помощью средств 

веб-технологий виртуальных образов специально подобранных и систематизированных  

произведений печати и других носителей информации, а также общедоступных 

электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для 

обозрения, ознакомления и использования. 

Мы предложили посетителям познакомиться с виртуальными книжными 

выставками "Радуга интересов одной книги". Да-да, одной книги. Ведь, читая одну 

книгу, можно найти в ней множество различных точек соприкосновения (тем, 

направлений, интересов) с другими литературными произведениями и авторами. 

 

За время реализации проекта нами было подготовлено 4 выставки, где 

«виновницами торжества» стали книги: 

1. М. Митчелл «Унесенные ветром» 

2. А. Твардовский «В. Теркин» 

3. Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

4. С. Есенин «Душа грустит о небесах…» (сборник стихов и поэм). 

Содержание каждой из этих книг было разбито на семь тем (интересов, 

направлений и т.п.), затрагиваемых в ней. 7 направлений, которые соприкасаются 

или пересекаются с этой книгой - 7 цветов радуги. Книги каждого направления 

были поставлены на полке соответствующего цвета, сами темы перечислены и 

выделены цветом в пространстве около главной книги. 

Есть такие книги, про которые знают все, и поэтому возникает обманчивое 

впечатление, что и о них нам известно всё. Но за любым произведением стоит 

богатый культурный контекст: от увлечений автора и его образования до почти 

неуловимых признаков эпохи, в которую он родился. И мы, современные 

читатели, не всегда можем проследить, где выдумка автора, а где он намеренно 

оставляет ниточки для связи с реальным миром. 

Наш проект «Радуга интересов одной книги!» цепляется за эти ниточки и 

вытягивает на поверхность самые интересные факты и книги, позволяя простому 

читателю окунуться сквозь время в давно ушедшие эпохи, расширить свой 

кругозор и почитать такие издания, которые он сам бы, возможно, никогда в жизни 

не взял и в руки. 

Каждая выставка выполнена с помощью оригинального мультимедийного 

дизайна, имитирующего пребывание на выставке, облегчающего навигацию и 

восприятие информации. 

Существенным достоинством виртуальных выставок является то, что 

виртуальные экспозиции доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Они сохраняют экспозицию на более длительный срок, чем это 

предусматривает традиционная выставка; поддерживают сохранность библиотечного 

фонда, представив материал в электронном виде; дают возможность удаленному 

пользователю воспользоваться информационными ресурсами библиотеки. 

Работа в виртуальном пространстве позволило шире использовать 

дополнительные виды информации: библиографическую, фактографическую, 

информационную. Виртуальная выставка представляет внешний вид             

документа, библиографическое описание и аннотацию, а также дополнительные 
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данные – оцифрованные выдержки из книги, рецензии, отзывы. 

Невозможность полностью ознакомится с содержанием книги, нами была 

компенсирована ссылками на полные электронные версии изданий, ссылки на 

библиотеки, в фондах которых также находится эта книга. 

Все это требовало дополнительного проведения поисковой работы, и, на первый 

взгляд, не соответствует основной задаче книжной выставки в традиционном ее 

значении – ведь мы отсылаем читателя не к нашему фонду, а к фондам других 

учреждений. Однако, согласно философии интегрированного информационного 

пространства, библиотека не теряет пользователя, а приобретает. Получив подобную 

информационную услугу, пользователь вернется к нему неоднократно. 

Использование возможностей гипертекста позволяет акцентировать внимание на 

каждой книге. Отметим, что передвижение по выставке с помощью гиперссылок требует 

от пользователя активного участия; пользователь имеет возможность проигнорировать 

разделы, которые не отвечают его интересам, и более глубоко познакомиться с 

интересующими его изданиями. Организаторам гипертекстовые ссылки позволили так 

организовать пространство интернет-страницы, чтобы пользователь в любой момент мог 

получить представление о выставке в целом и о каждой книге, показанной в экспозиции. 

Мультимедийность выставок позволяет более эффективно решать содержательные 

задачи, а интерактивность, помогает привлечь и вовлечь читателя в мир книги, создать 

обратную связь. Интерактивный режим – диалоговый режим, при котором человек и 

компьютер обмениваются данными. Познакомившись с предложенной информацией, 

пользователь имеет возможность: высказать своё мнение, добавить свой материал, 

поучаствовать в обсуждении в режиме «онлайн». Таким образом, виртуальная выставка 

становится новой услугой библиотеки. 

Для обратной связи нами была использована технология сервиса Google Форма. 

Мы проводили опросы после каждого посещения выставки, а форма позволяла 

собирать полученные данные в таблицы. 

Создание виртуальных книжных выставок - это не дань моде, а возможность 

полнее удовлетворить информационные потребности абонентов библиотеки. У каждой 

библиотеки есть необходимость показать свои возможности и привлечь внимание 

читателей к книге. Информационно- коммуникационные технологии позволяют 

библиотеке не только углубить и расширить свою работу, но и внедрять новые формы. 

Сегодня одна из серьезных проблем библиотек - нежелание детей и подростков читать 

книги. Отчасти это объясняется тем, что информационные технологии       представляют 

серьезную конкуренцию традиционным источникам информации. Но, вместе с тем, 

современные технологии обладают значительным потенциалом для продвижения 

книги и чтения и могут использоваться как в массовой, так и в индивидуальной работе 

с молодым поколением. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день библиотечная книжная 

выставка представляет собой авторский образовательный проект, включающий как 

сотрудников, так и пользователей в непрерывный процесс образования. Это сочетание 

разнообразных форм и методов работы, компьютерные технологии, высокие 

технические возможности, позволяют традиционную выставочную деятельность 

наполнить новым содержанием, но главным её элементом по-прежнему продолжает 

оставаться книга, а главной                     целью – пропаганда книги и чтения. 

 

9.  АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Данный опыт может быть интересен педагогам-библиотекарям образовательных 

организаций и библиотекарям публичных библиотек, которые используют 

информационные технологии в своей деятельности, особенно это актуально при 

организации дистанционной работ. 
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воспитатель МДОУ детского сада №10 

                                                                                  

              Проект на тему: «Азбука пожарной безопасности»  

 

                                                  Введение 

 

 

 За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые 

произошли по вине человека, часто из-за шалости детей с огнем (на тысячу пожаров 

сто вспыхивает по вине детей) 

 Желание постоянно открывать что-то новое, детская непосредственность, их 

любопытство ставит ребенка перед реальной опасностью пожара. 

  У детей пассивно-оборонительная реакция: от страха ребенок прячется в укромные 

места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь. 

Проект организован с детьми 4-5 лет, количество детей 22 человека. Активное 

участие в создании предметно-пространственной развивающей среды приняли 

родители. 

Реализация проекта осуществлялась через специально организованную 

деятельность: ООД, тематические беседы, чтение литературы; совместную 

деятельность педагога с детьми: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание картин. А также в самостоятельной деятельности и работе с 

родителями: просмотр с родителями мультфильмов из серии «Советы тетушки Совы», 

«Аркадий Паровозов». 

Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся 

естественными в поведении человека, когда они привиты с детства. Именно в 

дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка 

чувства опасности перед огнем. 

 

 

Основная часть 

Паспорт проекта 

Тема:  «Азбука пожарной безопасности» 

Вид проекта:  групповой, среднесрочный (2 недели) 

Продолжительность проекта:  с 08 февраля 2021г. По 20 февраля 2021г. 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели  

Проблема: Почему сгорел дом на соседней улице? 

Цель проекта: формирование основы знаний по пожарной безопасности у 

дошкольников. 

Задачи проекта: 

Для детей 

1.Дать знания о полезных и опасных сторонах огня, огнеопасных предметах, причинах 

возникновения пожара. 

2.Формировать умения осознанного выполнения правил противопожарной 

безопасности. 

3.Воспитывать у детей чувство осторожности и самосохранения. 

Для педагогов. 

1. Повысить профессиональную компетентность через поисково-аналитическую 

деятельность по теме проекта. 

Для родителей. 
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1. Информировать родителей о противопожарной безопасности. 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс 

Ожидаемые  результаты: 

1.Изменятся отношения детей к своей безопасности и здоровью.  

2.Они овладеют  навыками правильных действий в случае пожара. 

3.Дети сумеют   вести ролевой диалог  с диспетчером службы «01» и дать все 

необходимые сведения о себе. 

4.Повысится компетентность участников  педагогического процесса  по вопросам 

пожарной безопасности.  

5.Произойдет профессиональный личностный рост педагога по данной теме. 

6.Родители заинтересуются данной проблемой и в процессе реализации проекта станут 

моими единомышленниками. 

I этап – подготовительный. 

1.Убеждение участников проекта в том, что с помощью противопожарной 

пропаганды число пожаров и жертв можно уменьшить. 

2.Подборка методической, научно-популярной и художественной литературы, 

иллюстрированного материала, игрушек, атрибутов для игровой и театрализованной 

деятельности по противопожарной тематике. 

3. Подготовка дидактических игр, пособий, атрибутов по пожарной безопасности. 

4. Проведение опроса детей, анкетирование родителей – «Дом –это моя крепость?» 

II этап – основной (практический). 

Реализация проекта с детьми 

 

  

Понедельник 1. Беседа: «Что такое пожар и из-за чего он может 

возникнуть? Кто приходит к нам на помощь, что помогает 

нам потушить пожар?» Внести изображение номера 01. 

2.Дидактическая игра «Что для чего?» 

Цель: Формировать понимание опасности при 

пользовании огнём. Закрепить знания о пожарной 

безопасности в быту. 

Вторник 1.Беседа «О поведении во время пожара». 

Цель: «Формировать навыки поведения при пожаре. 

Закрепить с детьми правило «Нельзя!». 

2.Оформление выставки с помощью трафарета. 

«Рисование пожарных машин, работу пожарных» 

Среда 1.Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина 

спешит на помощь». Цель: «Учить детей определять цвет, 

размер машины. Закреплять знания детей о назначении 

пожарной машины». 

 2.Дидактическая игра «Телефон». К иллюстрации 

подбирать номер телефона и изображение машины и 

человека (например иллюстрация «Пожар»: ребёнок 

выбирает из предложенных карточек изображение 

телефона с номером 01, пожарного, пожарную машину). 

(Учить детей набирать номер 01 и вести ролевой диалог) 

Четверг 1.Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему происходят 

несчастные случаи». 

 2.Рисование «Спички не тронь – в спичках огонь! » 

Цель: «Продолжать учить использовать цветовую гамму в 
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рисунке. Учить задумывать содержание рисунка. 

Использовать в рисовании метод примакивания. Развивать 

воображение.  Воспитывать аккуратность. 

Пятница 1. Внесение игрушки «Пожарная машина» (рассмотреть 

игрушку и уточнить её назначение). Развивать зрительное 

внимание, закреплять знания о пожарной машине и её 

назначении. 

2.Драматизация «Кошкин дом». 

Цель: «Развивать творческие способности детей. Показать, 

что совместными действиями можно потушить пожар». 

3.Лепка «Пожарная лестница» 

Цель: Учить лепить палочки приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладошек. 

Понедельник 2. Беседа на тему «Что может испортить новогодний 

праздник?» (украшение ёлки свечами, электрическими 

гирляндами, ватой, свечками).  

Цель: «Закрепить знания об осторожном использовании 

бенгальских огней и петард, иллюминации». 

2.Дидактическая игра «Набери правильный номер»-(01, 

02, 03, 04-к определенной машине.) 

Вторник 2. 2. Чтение К.И. Чуковский «Путаница». 

Цель: « Развивать у детей чувство юмора, любовь к 

художественному слову. Закреплять знания об 

осторожном обращении со спичками». 

2.Беседа «Спички в нашем доме». 

Цель: »Познакомить детей со спичками, сформировать 

понимание, какую опасность они представляют». 

3.Нод «Пожарные учения» 

Цель: Формирование у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. 

Среда 1.Дидактическая игра «Почини машину» 

Цель: » Учить детей дорисовывать недостающие детали.» 

2. Познавательное занятие «Электроприборы». 

Цель »Закрепить и расширить знание об электроприборах, 

правилах пользования ими. Показать зависимость между 

нарушением определенных правил и возникновением 

опасности» 

3.Рассматривание картины « Тушение пожара» 

Цель: Развивать речевую активность детей. Закрепить 

названия предметов  пожаротушения. 

Четверг - Чтение сказки «Соломинка, уголь и боб» 

Цель: «Познакомить детей с новой сказкой, помочь 

осознать основную мысль. Активизировать словарь за 

счет слов: огонь, плита, боб, соломинка, портной». 

Показать как неосторожное обращение с огнём может 

привести к беде.» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: «Упражнять детей в проигрывании ситуации 

«Пожар в доме», продолжать учить ролевому диалогу». 

2. НОД по рисованию «Пожар».  
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Цель: Знакомство с нетрадиционной техникой рисования. 

Пятница 1. Беседа  с детьми «Вещи вокруг нас 

(электробытовые приборы). 

 Цель: «Учить детей осторожному обращению с 

приборами». 

Обсуждение опасных ситуаций по  сюжетным картинкам. 

2.Составление небольших рассказов  на тему «Пожар, 

пожарники» 

 

 

Реализация проекта с родителями: 

 

-Информация в родительском уголке о пожарах и гибели людей в Костромской области 

за I полугодие 2021 года. 

-Оказание помощи в создании развивающей среды (иллюстрации, предметы быта, 

средства пожаротушения, дидактические и сюжетные игры). 

-Отгадывание загадок на противопожарную тематику. 

-Заучивание стихотворения «Мы пожарные» 

-Рассмотреть иллюстрации,  отображающие работу пожарных  в книгах и журналах, 

принести книги в детский сад.  

-Консультации для родителей: «Безопасность наших детей – в наших руках» 

-Индивидуальные беседы:  «Обсуждаете ли вы дома с ребенком тему недели?» 

     -Семейный рисунок на тему «С огнем играть опасно – это всем должно      быть 

ясно!» 

 

III этап – заключительный 

 Создание мини-музея «Маленький пожарный» 

 Выставка рисунков на тему «Пожар» 

 Итоговое мероприятие на тему «Юный пожарный» 

 

 

Заключение 

 

   Работая по проекту «Азбука пожарной безопасности» дети познакомились с 

профессией пожарного, с различными видами служебного транспорта, особенностях их 

внешнего вида и назначении. Имеют элементарные представления об опасных 

факторах для здоровья человека (огонь, дым). Познакомились с пожарной 

сигнализацией, узнали, для чего нужны датчики задымления и кнопка экстренной 

пожарной тревоги. Знают элементарные правила пожарной безопасности.  

Именно в дошкольном возрасте закладываются основные навыки безопасного 

поведения, поэтому мы начинаем знакомить детей с пожарной безопасностью с самого 

раннего детства, чтобы они знали, как нужно себя вести правильно и безопасно. 
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Автор: Симонова Ирина Васильевна, 

воспитатель МДОУ детского сада №10  

  

 

Проект на тему «Мы родом из детства» 

I. Введение 

Пояснительная записка 

 Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга совершенствует 

ум ребёнка, помогает овладеть речью, познавать окружающий мир. Для повышения 

интереса к книге, любви к чтению  был разработан проект «Мы родом из детства», 

развивающий устойчивый интерес к творчеству В.Берестова. Образные, яркие 

выражения, сравнения, языковые средства способствующие развитию выразительности 

речи, а также творчеству самих детей, повышают степень включенности дошкольника в 

книжную культуру. 

2.Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

 «Мы родом из детства» (по творчеству В. Берестова для детей 

подготовительной группы и их родителей) 

Вид проекта Литературно-образовательный, творческий, групповой 

Разработчик 

проекта 

Воспитатель: Симонова И.В. 

Цели и задачи 

проекта 

Цель проекта: 

Формирование у детей интереса к книгам, литературным 

произведениям В.Берестова. 

Задачи: 

-познакомить детей с творчеством В.Берестова; 

-воспитывать умение слушать и понимать литературные 

произведения, эмоционально откликаться на них; 

-посредством произведений В.Берестова способствовать развитию 

свободного общения с взрослыми и сверстниками в ходе 

реализации проекта; 

-приобщить родителей к семейному чтению литературных 

произведений, привлечь их к образовательному процессу; 

-развивать у детей творческие способности, речевую активность 

логическое мышление. 

Сроки реализации 

проекта 

- по продолжительности проведения:    средней 

продолжительности  (1 месяц) 

Этапы реализации 

проекта 

1.Подготовительный этап. 

Организация подготовительной работы для реализации данного 

проекта: 

1. Анкетирование родителей. 

Цель: получение информации об использовании детской книги в 

практике    семейного воспитания. 

2. Оформление родительского информационного уголка, 

консультации. 

Цель: трансляция педагогического опыта родителям, внедрение 
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разнообразных методов работы с книгой в практику семейного 

воспитания. 

3.Подбор детской художественной литературы для чтения в 

детском саду и дома. 

Цель: приобщать детей к  художественной литературе; развивать 

интерес у детей к произведениям писателя. 

4.Подбор иллюстраций к произведениям В.Берестова. 

Цель: формирование интереса к художественной литературе, 

создание у ребёнка образных представлений. 

5.Определение конечного продукта проектной деятельности. 

1 Итоги подготовительного этапа: 

Пополнение развивающей предметно – пространственной среды 

детского сада дидактическими и методическими материалами по 

ознакомлению детей с художественной литературой; 

оформление информационного материала в родительском уголке. 

2.Основной этап. 

Планирование работы воспитателей с детьми: 

1.Оформление книжного уголка по произведениям писателя. 

Цель: развивать интерес к творчеству писателя, его книгам. 

2.Чтение произведений В.Берестова. 

Цель: развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить понимать идею произведения, замечать средства 

художественной выразительности. 

3.Беседы на нравственную тему. 

Цель: развивать умение оценивать поступки героев, делать 

нравственный вывод из прочитанных произведений, подключать 

личный опыт детей. 

4.Разделение детей на творческие микрогруппы (художники, 

артисты, чтецы, умники, сочинители). Совместная деятельность 

детей, воспитателей и родителей для решения поставленных задач. 

Цель: развивать интеллектуальную инициативу и творческую 

фантазию. Формировать положительную самооценку через 

самореализацию. Обучать детей сотрудничеству. 

Итоги основного этапа: 

- организация и проведение литературной викторины 

- оформление выставки рисунка по произведениям В.Берестова 

                      проведение игр – драматизаций 

           литературный аукцион «Кто больше?» 

3.Заключительный этап. 

Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных 

материалов: 

Презентация результатов проекта, проведение Литературной 

гостиной «Мы родом из детства»  с участием детей, воспитателей и 

родителей по теме проекта. 

Конечный продукт. 

 Литературная гостиная «Мы родом из детства».   

 Оформление книжного уголка  в группе. 

 Тематическая выставка рисунков. 

 Тематическая выставка поделок своими руками. 
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Участники проекта Воспитанники подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Предполагаемый 

результат проекта 

Воспитатели: 

1.Повышение профессионального уровня  по вопросам 

организации работы с книгами и литературными произведениями 

В.Берестова; активизация творческого потенциала. 

2.Разработка методических материалов: картотеки игр, конспектов 

совместной литературно – речевой деятельности, досугов и других 

мероприятий. 

3.Внедрение в педагогическую практику разнообразных форм и 

методов работы с литературными произведениями В.Берестова для 

развития познавательной, творческой и эмоциональной активности 

детей. 

Дети: 

1.В ходе реализации данного проекта у детей развивается 

эмоциональная отзывчивость, эмоциональное отношение к героям 

и фактам произведений, заметно обогащается восприятие детьми 

художественной формы произведений, формируется внимание к 

выразительным средствам языка. 

2.У детей повышается интерес к произведениям В.Берестова, 

активизируется потребность к чтению, узнаванию нового. 

3.Расширяется кругозор, совершенствуются социальные навыки 

поведения, творчества (в лепке и рисовании), умение преодолевать 

трудности в общении. Игра-драматизация на основе литературных 

произведений становится одним из средств развития детского 

творчества. 

Родители: 

1.У родителей появляется стремление учиться быть родителями, 

принимать участие в жизни группы, в различных мероприятиях 

МДОУ. 

2.Участие родителей в создании условий для развития интереса 

детей к книгам дома и в детском саду. 

3.Повышение родительской компетентности в процессе детского 

чтения. 

4.Поддержка и стимулирование творческой самореализации семьи 

по приобщению детей к чтению. 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

Интернет-ресурсы (слайды, мультфильмы), материальные ресурсы 

(приобретение и изготовление пособий). 

 

II. Основная часть  

3.Актуальность 

         Ввиду особой значимости духовной основы для развития личности в детские 

годы взрослый должен стараться воспитывать в современном ребенке грамотного 

читателя, приобщить его к русской литературе, воспитать высококультурного и 

творческого человека. Использование проектного метода в организации 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
30                                           

образовательного процесса в МДОУ обусловлено принципами дошкольного 

образования, отраженные в ФГОС и мне бы хотелось рассмотреть эту тему в контексте 

проектной деятельности. 

4.План реализации проекта: 

№ 

п/

п 

Мероприятие Задачи Ответстве

нные 

Сроки 

проведения 

 1 этап - подготовительный 

1 Анкетирование 

родителей 

Выявить, читают ли 

родители детям 

книги. Что 

предпочитают 

слушать дети. 

Воспитате

ли 

1- я неделя 

февраля 

2 Оформление 

родительского уголка: 

консультации, 

рекомендации по теме 

проекта 

Передача 

педагогического 

опыта родителям, 

внедрение 

разнообразных 

методов работы с 

книгой в практику 

семейного 

воспитания. 

Воспитате

ли, 

родители. 

  

3 Подбор библиотеки в 

детском саду и дома 

Развивать интерес у 

детей к 

произведениям 

В.Берестова 

Воспитате

ли, 

родители. 

  

4 Подбор иллюстраций к 

произведениям 

Создать условия для 

демонстрации 

произведений 

В.Берестова, 

создание у ребёнка 

образных 

представлений. 

Воспитате

ли 

  

2 этап - основной 

1 Оформление книжного 

уголка по произведениям, 

знакомство с биографией 

В.Берестова, 

демонстрация 

презентации. 

Развивать интерес к 

творчеству писателя, 

его книгам. 

Воспитате

ли 

2- я, 3 – я 

недели 

февраля 

2 Чтение стихов, сказок 

В.Берестова, просмотр 

мультфильмов. 

Побуждать и 

поддерживать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, к 

поэтической речи. 

Воспитате

ли 
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Развивать умение 

оценивать поступки 

героев, делать 

нравственный вывод 

из прочитанного, 

замечать средства 

художественной 

выразительности. 

3 Беседы на нравственную 

тему. 

Воспитывать у детей 

желание познавать 

культуру своего 

народа. 

Подключение 

личного опыта 

ребёнка. 

Воспитате

ли 

  

4 Разделение детей на 

творческие группы 

(художники, артисты, 

чтецы, умники, 

сочинители). Участие 

родителей в реализации 

проекта. 

Развивать 

творческий 

потенциал каждого 

ребёнка. 

Формировать 

положительную 

самооценку, 

возможность 

самореализоваться, 

развивать 

интеллектуальную 

инициативу, обучать 

детей 

сотрудничеству. 

Воспитате

ли, 

родители 

  

5. Логопедические игры и 

упражнения. 

Развивать 

фонематические 

процессы, развивать 

умение определять 

первый и последний 

звук в словах. 

Воспитате

ли, 

логопед. 

  

3 – оформление и презентация результатов проекта 

1 Оформление выставки 

рисунков по 

прочитанным 

произведениям 

В.Берестова (гр. 

Художники). 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, 

умение передавать 

образы в рисунках. 

Воспитатели 3- я, 4 – 

я недели 

февраля. 

2 Игры – драматизации, 

инсценировки по 

прочитанным 

произведениям 

В.Берестова (гр.Артисты)  

Развивать все 

стороны речи, 

воображение, 

память. Обогащать 

речь за счёт 

образного 

Воспитатели   
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содержания, 

художественной 

выразительности 

текстов. Развивать 

коммуникативные 

способности, 

доброжелательность 

друг к другу. 

3 Чтение наизусть стихов и 

отрывков из сказок 

В.Берестова. (гр.Чтецы). 

Учить детей 

эмоционально, 

выразительно 

передавать образы 

персонажей. 

Воспитатели   

4 Викторина, кроссворд, 

литературный аукцион 

«Кто больше?», 

мнемотаблица по сказке 

В.Берестова (гр. Умники) 

Выявить у детей 

знание произведений 

(по вопросам, 

отрывкам, аукцион). 

Активизировать 

речь.Развивать 

логическое 

мышление. 

Сотрудничество 

воспитателя с 

родителями и 

детьми. 

Воспитатели   

5 Рассказывание сказки по 

серии картинок. 

Сочинение загадок о 

предметах из стихов и 

сказок В.Берестова. 

Развивать 

творческую 

активность детей в 

процессе 

придумывания 

различных 

вариантов 

продолжения сказок, 

сочинения своих 

произведений. 

Воспитатели   

 

 

III. Заключение  

 

 

5.Конечный продукт:  
 

Литературная гостиная  «Мы родом из детства» (по творчеству В. Берестова с детьми 

подготовительной группы и их родителями). 

Оформление книжных уголков и мини – библиотек в группе. 

 Выставка рисунков по произведениям писателя. 

Тематическая выставка поделок своими руками. 

Знакомим детей с произведениями В.Д.Берестова. 

Акция «Подари книгу детскому саду», книжки – самоделки (речевое творчество детей 

по теме проекта). 
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Раздел II 
Методические разработки по теме, модулю, разделу преподаваемого 

предмета, по тематике воспитательного мероприятия 
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Автор: Быкова Дарья Адольфовна,  

                                                                                            учитель русского языка и 

                                                                                            литературы МОУ СО школы №2 

 

Урок литературы на тему: 

 «Сравнительная характеристика Васи и Валека» 
1.Введение  

Тема урока литературы «Сравнительная характеристика Васи и Валека» по 

произведению В.Г. Короленко для учащихся 5 класса не является новой. Предыдущие 

уроки в теме были посвящены подробному рассмотрению и анализу данного 

произведения. Урок был проведен с использованием педагогической методики «Шесть 

шляп мышления». Форма работы – групповая.  

В соответствии с методикой, дети сами определяли тему и цель урока. Наводящие 

вопросы, задаваемые учителем, помогли им сориентироваться. Для повторения ранее 

изученного материала, использовался короткий опрос методом «Мозгового штурма». 

Это позволило обучающимся определить насколько прочно они усвоили темы 

предыдущих уроков.  

Наглядные пособия активизировали учебную и познавательную деятельность. 

Используемое учебное оборудование способствовало сохранению интереса к теме на 

протяжении всего урока.  

На предыдущем уроке было дано опережающее задание, собрать всю необходимую 

информацию по указанному плану. К уроку все ученики были готовы. Для реализации 

плана урока мной были подготовлены наглядные пособия (шляпы). Шляпа 

определённого цвета обозначала задание, которое было необходимо выполнить одной 

из команд (в зависимости от того, кому она достанется). Изначально, строго 

организованная деятельность способствовала успешному выполнению заданий, четкой 

работе и совместной деятельности в группах. Каждый ученик был задействован. Все 

это отразилось на успешных результатах обучения, по итогам урока.  

На уроке была проведена физкультминутка, что позволило ребятам немного отдохнуть, 

и исключила возможность перегрузки и утомления.  

Время на каждом этапе урока было распределено рационально, что позволило достичь 

поставленной цели. 

На протяжении всего урока проводилась работа по активизации и развитию 

самостоятельного осознанного мышления, конструированию мыслительных операций 

(анализ, синтез), воспитанию нравственных качеств (понимание, терпимость к людям, 

сотрудничество, коммуникабельность). Творческие и ораторские способности 

формировались в ходе выполнения группового задания. Таким образом, урок носил не 

только обучающий, но и развивающий характер.  

Хочется отметить, что деятельность детей на данном уроке носила самостоятельный 

характер, т.к. ученики делали все сами, а преподаватель лишь контролировал и 

напоминал структуру выполнения заданий.  

На уроке преобладал демократический стиль общения педагога с обучающимися: они 

непринужденно вступали в диалог, отвечали на вопросы, присутствовала обратная 

связь. Все выводы были сформулированы правильно, что стало результатом 

исследовательской деятельности.  

На последнем этапе урока команды провели аргументированную взаимооценку работы. 

Так же каждый обучающийся провёл самооценку собственной деятельности в ходе 

занятия. 
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2. Основная часть.  

Технологическая карта урока  
Предмет: литература  

Класс: 5  

Тема урока: «Сравнительная характеристика Васи и Валека»  

Цель: научить составлять сравнительную характеристику главных героев, создать 

условия для осмысления повести В.Г. Короленко «В дурном обществе», тех изменений, 

которые происходят в сознании героев под влиянием жизненных ситуаций.  

Задачи:  
- образовательные: понять идею произведения  

- развивающие: совершенствование построения монологической речи; улучшить 

аналитическую работу с текстом  

- воспитательные: формировать нравственные основы жизни, воспитывать доброту, 

искренность, понимание.  

Планируемые результаты:  

Предметные:  
- владение элементами анализа произведения.  

А) Регулятивные  
- формулировка темы и цели, планирование работы  

- организация самоконтроля, самооценки.  

Б) Коммуникативные  
- организация сотрудничества обучающимися друг с другом  

- формирование монологической речи  

- уметь слушать и слышать, взаимодействие с учителем  

В) Познавательные  
- поиск и выделение необходимой информации  

- содействие развитию мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, систематизации  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в форме  

Г) Личностные  
- самомотивация;  

- способность к самооценке;  

- способность к взаимооценке.  

Используемая педагогическая методика: Шесть шляп мышления.  

Метод: Шесть шляп.  

Оборудование: 6 шляп: белая, жёлтая, чёрная, красная, зелёная, синяя, карточка с 

таблицей (для характеристики), лист самооценки.  

Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор;  

Домашнее задание: Учащимся даётся опережающее задание подумать над темой 

будущего обсуждения, собрать необходимую информацию, все необходимые данные, 

факты:  

1) место жительства;  

2) характер;  

3) внешний вид;  

4) отношение друг к другу;  

5) изменение жизни после встречи;  

6) взаимоотношения с отцом;  

7) отношение к сестрам. 
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Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

УУД 

1. 

Организационный 

этап 

Перед началом 

урока дети делятся 

6 команд. 

Приветствие. 

Проверка 

готовности к уроку. 

Психологический 

настрой учащихся. 

Приветствие. 

Подготовка к уроку. 

Оценка готовности к 

уроку. Выбор 

капитана команды. 

Личностные: 

мотивация, 

самоопределение. 

2. Актуализация 

знаний 

«Мозговой штурм». 

Как зовут писателя, 

произведение 

которого мы сейчас 

проходим? 

Назовите краткие 

факты о жизни 

писателя. 

Назовите годы его 

жизни. 

Назовите главных 

героев 

произведения. 

Назовите кратко, 

чем похожи Вася и 

Валик на ваш 

взгляд? 

Чем отличаются? 

Отвечают на 

вопросы 

Регулятивные: 

осознание того, что 

уже усвоено; 

контроль над 

качеством усвоения 

предыдущего 

материала 

Познавательные: 

отбор и выделение 

информации, 

формирование 

умения анализа и 

синтеза 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

слышать 

взаимодействие с 

учителем. 

3. Целеполагание, 

мотивизационный 

этап 

- Мы с вами нашли 

основную схожесть 

и отличие Васи и 

Валека. 

Как думаете, 

какова тема нашего 

урока? Учащиеся 

формируют тему 

урока. 

- Чему мы с вами 

должны научиться? 

Учащиеся 

формируют цель 

урока. При 

необходимости, 

учитель 

корректирует. 

Обучающиеся 

формируют тему и 

цель урока. 

Личностные: 

выработка учебной 

мотивации. 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммукативные: 

планирование 

учебного действия, 

сотрудничество с 

учителем и своими 

сверстниками. 

4. Подготовка к 

работе над 

проектом. 

Инструктаж. 

Каждая команда 

заранее выбирает 

его представителя. 

В классе находится 

коробка, в ней 6 

шляп. По очереди 

Проводится 

инструктаж. 

Капитаны команд по 

очереди выходят и 

из коробки 

вынимают шляпу. 

Коммукативные: 

Сотрудничество 

между учащимися в 

группах. 

Познавательные: 

работа с заранее 
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каждый 

представитель 

команды достают 

шляпы, не 

заглядывают в 

коробку. 

Правила работы в 

«шляпах2 слайдами 

появляются на 

экране: «Белая 

шляпа» 

информация. 

«Желтая шляпа»: 

плюсы, 

преимущества 

стороны. 

«Чёрная шляпа» 

минусы, только 

отрицательные 

стороны. 

«Красная шляпа» 

чувства, эмоции. 

«зелёная шляпа»: 

новые идеи. 

«Синяя шляпа» 

выводы, оценки 

группам. 

Дальнейшая работа 

проходит в группах 

по методу «шести 

шляп». 

Получив 

изображение 

шляпы 

определённого 

цвета, задание и 

лист взаимооценки, 

в течение 10-12 

минут учащиеся 

обсуждают 

проблему. Затем 

организуется 

выступление групп. 

Каждой команде на 

выступление даётся 

3 минуты. 

Каждый цвет шляпы 

символизирует 

определённую 

деятельность. 

Учащиеся работают 

в группах, 

выбирают, кто будет 

представлять их 

команду. Оценивают 

работу друг друга в 

команде. 

подготовленной 

информацией, её 

обработка; 

Анализ, синтез, 

сравнение 

предположений. 

Регулятивные: 

планирование 

работы в группе, 

целеполагание к 

данным заданиям. 

5. Перед 

выступлением 

группы на экране 

появляется слайд – 

напоминание: 

«шляпа» - вид 

«Белая шляпа». 

Какой мы обладаем 

информацией? 

Охарактеризуйте 

систему образов 

рассказа. 

Регулятивные: 

устная 

монологическая 

речь 

Коммукативные: 

уметь слышать и 
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работы. 

«Белая шляпа». 

Какой мы обладаем 

информацией? 

Охарактеризуйте 

систему образов 

рассказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жёлтая шляпа». 

Что положительно 

в рассказе? 

Найдите 

положительные 

моменты. 

(Предполагаемый 

ответ) 

Главные герои 

рассказа – Вася и 

Валек. Вася – это 

мальчик лет 7-8 лет. 

Прямого описания 

мальчика в тексте 

нет, т.к. сам рассказ 

ведётся от его 

имени. С шести лет 

он растёт без 

матери. Живёт с 

отцом и сестрёнкой 

Соней. Вася очень  

любит сестру, 

иногда ему 

разрешали с ней 

играть, но не так 

часто. По профессии 

его отец судья. 

После смерти своей 

жены, он замкнулся 

в своём горе. Все 

считали Васю 

бродягой и 

негодным 

мальчишкой. 

Валеку было около 

девяти лет. Он был 

больше Васи, 

«худой и тонкий, как 

тростинка. Одет он 

был в грязную 

рубашку, руки 

держал в карманах 

узких и коротких 

штанишек. Тёмные 

курчавые волосы 

лохматились над 

чёрными 

задумчивыми 

глазами» Мальчик 

вёл себя  солидно и 

внушал Васе 

уважение «своими 

манерами взрослого  

человека». 

«Жёлтая шляпа». 

Что положительно 

в рассказе? Найдите 

положительные 

слышать 

участников; умение 

анализировать 

сказанное; умение 

точно выражать 

свои мысли; 

владение устной 

монологической 

речью в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Познавательные: 

использование 

имеющихся знаний, 

самостоятельной 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выдвижение 

своих гипотез и их 

обоснование 
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«Чёрная шляпа». В 

чём негативные 

стороны рассказа? 

Что здесь 

неправильно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моменты. 

Характер Васи и его 

отношение к жизни 

после встречи с 

Валеком и Марусей 

сильно изменились. 

Вася научился 

проявлять терпении, 

сострадание. Когда 

Маруся не могла 

бегать и играть,  

Вася терпеливо 

сидел с ней рядом и 

приносил цветы. В 

характере мальчика 

проявилость и 

умение смягчать 

чужую боль. Он 

почувствовал 

глубину социальных 

различий и понял, 

что люди не всегда 

совершают плохие 

поступки (например, 

воруют) потому, что 

хотят этого. Вася 

увидел сложность 

жизни, начал 

задумываться над 

понятиями 

справедливости, 

верности, верности и 

человеческой любви. 

После смерти 

Маруси осознал 

значение слова 

смерть. 

«Чёрная шляпа». В 

чём негативные 

стороны рассказа? 

Что здесь 

неправильно? 

По произведению 

«дурным 

обществом» 

считались бродяги, 

нищие и бездомные 

которым нечего 

было есть и для того 

чтобы выжить 

занимались мелким 

воровством. На 
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такие поступки их 

толкает нужда, 

голод, 

отверженность, 

невозможность 

заработать денег 

честным трудом. 

Поэтому на наш 

взгляд  это является 

отрицательной 

стороной. Но в 

произведении мы 

выделили 

персонажа, которого 

можно назвать 

«тёмной личностью» 

Януш- 

второстепенные 

персонаж повести. 

Его характер можно 

назвать скверным, 

он не привык 

доверять людям, 

пользовался 

полученной 

информацией, чтобы 

подстроить козни 

или отомстить. 

После того, как он 

выгнал всех не 

соответствующих 

требованию людей 

из замка, то не 

успокоился. Он 

подстраивает  

обстоятельства так, 

что отправляется за 

выгнанными 

странниками в 

погоню, намеренный 

отомстить за то, что 

они занимали его 

законное место. 

Хотя замок на самом 

деле не принадлежит 

ему, он решил, что 

является  

полноценным 

владельцем 

заброшенного места. 

Он намерен  

добиться того, 
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«Красная шляпа». 

Какие чувства 

вызвал сюжет? 

Герои? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы их выгнали за 

городские пределы, 

поэтому регулярно 

ходит к 

поставленному над 

городом судье. Он 

регулярно жалуется 

на их 

недобросовестность 

и в итоге своей 

настойчивостью 

добивается, что все 

они были изгнаны за 

границу городского 

поселения. Что 

движет этим героем? 

Зачем он совершает 

такие поступки? Но 

ответ прост, 

преследование и 

вымещение своего 

гнева, на людях, 

которые не могут 

дать ему отпор, и 

является его 

жизненной силой и 

возможностью 

двигаться вперёд, 

несмотря на 

препятствие, 

возникающие у него 

на пути регулярно. И 

он готов положить 

жизнь, ради того, 

чтобы добиваться 

собственной правды. 

 

 

«Красная шляпа». 

Какие чувства 

вызвал сюжет? 

Герои? 

 

Повесть В.Г. 

Короленко «В 

дурном обществе» 

вызывает целую 

гамму чувств. Мы 

глубоко сочувствуем 

семье пана 

Тыбурция, которой 

пришлось пережить 
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«Зелёная шляпа». 

Каковы некоторые 

из возможных 

решений и 

действий? Как 

разворачивались 

события, если бы… 

Предложите свои 

варианты 

возможных 

решений. 

(Изменить ход 

повествования или 

концовку 

 

 

«Синяя шляпа». 

Каковы же по 

характеру Вася и 

Валек? 

столько несчастий:  

нищету, изгнания, 

смерь Маруси. 

Вместе с тем мы 

восхищаемся Васей, 

его горячее сердце 

заставляет и нас 

оглядеться вокруг 

себя, обратить 

внимание на 

несчастных и 

обездоленных, 

помочь им хотя бы 

добрым словом. В 

самом произведении 

поднимается главная 

тема – социальное 

неравенство, 

поэтому на 

протяжении всей 

книги мы 

чувствовали 

потребность в 

справедливом 

финале. Все же 

финал трагичен, но 

несмотря на это, 

после прочтения 

эпилога оставляет 

светлое чувство 

надежды. Его нам 

дарят уже 

повзрослевшие Вася 

и Соня, которые 

часто навещают 

могилу Маруси, 

делятся там своими 

первыми молодыми 

мыслями, первыми 

планами крылатой и 

честной юности» 

Наверное, это были 

мысли о том,  как 

сделать мир добрее 

и справедливее. 

 

«Зелёная шляпа». 

Каковы некоторые 

из возможных 

решений и 

действий? Как 

разворачивались 
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Подведите итог. 

Какой смысл скрыт 

в названии 

произведения? 

Какой жизненный 

урок мы вынесли из 

прочитанного 

рассказа? 

 

 

 

 

 

 

 

события, если бы… 

Предложите свои 

варианты 

возможных 

решений. (Изменить 

ход повествования 

или концовку 

 

 

«Синяя шляпа». 

Каковы же по 

характеру Вася и 

Валек? 

Подведите итог. 

Какой смысл скрыт 

названии 

произведения? 

Какой жизненный 

урок мы вынесли из 

прочитанного 

рассказа? 

Учащиеся 

представляют 

таблицу, которую 

они заполняли на 

протяжении всего 

урока, выслушав все 

команды. Подводят 

итог, делают выводы 

по всё 

вышесказанному. 

 

У названия рассказа 

Владимира 

Короленко есть 

несколько смыслов. 

Один из них совсем 

прост и связан с 

сюжетом. Однако, 

если немного 

задуматься, то 

получится, что 

«дурное общество» - 

это абсолютно все: 

нет идеальных 

людей, безгрешных 

«аристократов» 

безупречных 

классов. Несмотря 

на любовь 

человечества к 

социальному 
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расслоению, люди 

все равно остаются 

людьми по 

отношению друг к 

другу. Также эта 

книга учит каждого 

из нас ставить себя 

на место другого 

человека, видеть 

мир глазами других 

людей, стараться 

понять его, как и 

они. Надо уметь 

сострадать человеку, 

сочувствовать, быть 

терпимым по 

отношению к 

другим людям.   

История, 

рассказанная 

Короленко, - урок 

милосердия и любви 

к людям. 

6. 

Физкультминутка 

 

 

  

7.  Команде под 

названием «Синяя 

шляпа» 

предоставляется 

оценить работу 

каждой из команд и 

аргументировать 

своё мнения. 

Команда «Синяя 

шляпа» подводят 

итог, оценивают 

работу каждой 

группы с точки 

зрения поставленной 

перед каждой 

группой целью 

деятельности по 10 

балльной шкале, 

обосновывая своё 

мнение. 

Регулятивные: 

умение оценивать 

работу своих 

одноклассников, 

правильно 

формулировать и 

обосновывать свои 

мысли, корректно 

высказывать 

недочёты в работе. 

Познавательные: 

умение 

анализировать 

произведение, 

понимать тему и 

идею повести. 

Коммукативные: 

умение высказывать 

свои мысли, 

правильно 

аргументировать. 

8.Подведение 

итогов, рефлексия. 

В заключении, я 

хочу 

процитировать 

замечательные 

слова великого 

русского писателя  

Вспоминают и 

формулируют цели 

урока. Определяют 

выполнение целей 

урока. Анализируют 

свою деятельность. 

Личностные: 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

результаты своей 
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Л.Н. Толстого: 

«Милосердие 

состоит не столько 

в вещественной 

пользе, сколько в 

духовной 

поддержке. 

Духовная 

поддержка состоит, 

прежде всего, в не 

осуждении 

ближнего и 

уважении к его 

человеческому  

достоинству». 

Комментирование 

оценок за урок. 

Домашнее задание. 

Оценивают себя. 

Ставят себе отметку. 

Обсуждают отметку 

с учителем. 

деятельности. 

 

3. Заключение 

Урок был подготовлен  в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов, целесообразно использованы педагогические методы и приёмы, наглядно 

продемонстрирован уровень взаимодействие между обучающимися, уделено внимание 

рефлексии. Руководствуясь вышеизложенной информации, считаю цели урока 

достигнутыми. 
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Автор: Туманова Елена Витальевна, 

учитель географии МОУ СО школа №2  

 

                           Устный журнал  на тему: «Географии профессий» 

 

1.   Введение 

Воспитательное мероприятие «География профессий» в форме устного журнала 

разработано в соответствии с одним из основных направлений в воспитательной 

деятельности – профессиональным самоопределением, обозначенным в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р г. Москва). 

Актуальность выбранного направления и темы воспитательного мероприятия 

обусловлена следующими положениями: 

1. Профессиональное самоопределение относится к числу основных направлений 

развития воспитания в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

2. К профессиональному выбору детей надо готовить, так как по данным исследований 

Союза «Ворлдскиллс Россия» только 15 процентов старшеклассников готовы 

осознанно подойти к выбору профессии. 

3. Обучающимся  сложно ориентироваться в огромном мире профессий, если каждые 

три года с рынка труда уходят около 600 профессии,  а остальные – претерпевают 

существенные изменения. 

4. Образовательные ресурсы школы, развитие сетевого взаимодействия позволяют 

помочь обучающимся в вопросах самоопределения. 

 5.  Всё более возрастает роль учителя в вопросах воспитания, в том числе и в вопросах 

профессионального выбора современных школьников. 

 Мероприятие ориентировано на обучающихся 7 класса, в котором 

обучающиеся   обычные дети и дети с ОВЗ. 

           Устный журна л «География профессий» проводится в соответствии с 

Программой профориентационной работы МОУ СО школы №2  «Профессиональный 

выбор» на 2020-2025 годы 

 

            http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE 

              

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1% 

        

86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%8

2 
         %D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.aspx      

 

 и планом воспитательной работы классного руководителя на 2020- 2021 учебный год с 

учётом того, что в 7 классе проводится воспитательная работа по профессиональной 

ориентации, в 8 и 9 классах – предполагается проведение работы предпрофильной 

подготовке обучающихся. 

Данное воспитательное мероприятие было приурочено к Фестивалю профессий 

«Билет в будущее» в рамках VII Национального Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 

(23 октября - 23 ноября) в дистанционно-очном формате. После проведения устного 

журнала запланировано проведение цикла занятий на платформе   

           

 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.aspx


 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
48                                           

 

 « Билет в будущее» » http://bilet-help.worldskills.ru/participant с целью более детального 

знакомства учеников с организационной информацией и инструкциями для участия в 

проекте. А так же работа на платформе ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» «Выбираю профессию»  

 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B 

E%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82 

%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx 

 

             Целью данного воспитательного мероприятия является построение 

обучающимися индивидуального образовательного маршрута «Мой путь в профессию» 

в масштабе образовательного пространства школы с целью формирования потребности 

в обоснованном выборе профессии. 

  Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 - прививать уважение к людям труда, семейным ценностям и традициям путём  

знакомства с профессиями родителей, бабушек и дедушек; 

 -  познакомить с формами работы, используемыми в образовательном пространстве 

школы и направленными на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся; 

  - вовлекать в профориентационные мероприятия семиклассников с различными 

образовательными способностями, в том числе и детей с ОВЗ в соответствии с 

федеральным проектом «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

образование»; 

  -  научить школьников использовать информационные ресурсы сети Интернет с целью 

формирования представления о многообразном мире профессий и развивать навыки 

самоопределения путём работы на сайте «Билет» в будущее» https://bilet.worldskills.ru и  
на региональной платформе «Выбираю профессию» 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B 

E%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82 

%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx 

 

Предполагаемые результаты: 

Участие в мероприятии позволяет обучающимся осознать необходимость и 

ценность труда, как для отдельной личности, семьи, так и для общества в целом. 

Обучающиеся смогут включиться  в профориентационные мероприятия на уровне 

класса и школы, что будет способствовать формированию потребности в 

обоснованном профессиональном выборе (желание получить информацию о 

понравившихся профессии и попробовать свои силы в ней). 

Использование ИКТ – технологий будет способствовать созданию условий для 

использования информационного пространства в целях самоопределения в отношении 

будущей профессии. 

 Построение индивидуального образовательного маршрута путём заполнения 

маршрутного листа «Мой путь к профессии» в масштабе образовательного 

пространства  школы в 7 классе послужит основой для построения индивидуальной 

образовательной траектории в следующем классе. 

   Воспитательное мероприятие проводится в форме устного журнала, так как 

это оптимальное средство, которое несёт на себе нагрузку внешнего оформления идеи 

(позволяет наиболее полно отразить содержание материала, структурировать его по   

разделам (страницам), в доступной форме донести информацию до обучающихся. 

Данная форма воспитательного мероприятия соответствуют возрасту  школьников и 

позволяет вовлекать обучающихся в мероприятие не только на подготовительном, но 

и на основном этапе его проведения. 

http://bilet-help.worldskills.ru/participant
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx
https://bilet.worldskills.ru/
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/vp/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%90%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%AF.aspx
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С целью  достижения планируемых результатов в процессе проведения        

используются информационно – коммуникационные и здоровьесберегающие 

технологии (нормирование использования средств ТСО), элементы проектной 

технологии и технология проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

Кроме этого, используются следующие методы и приёмы: исследовательский и 

поисковый методы, метод обучения в сотрудничестве, проектный метод, словесные 

методы (рассказ, фронтальная беседа) и наглядные методы (работа с презентацией). 

 

Этапы подготовки и проведения: 

 

I . Подготовительный этап:  
 

1. Разработка общей идеи мероприятия на концептуальном уровне; 

2. Интервьюирование обучающимися членов семьи и заполнения анкеты «Профессии в 

моей семье». Подготовка краткой информации к мероприятию  на основе 

сделанных в анкете записей; 

3. Подготовка презентации и видеоматериалов; 

4. Подготовка членов школьного научного общества «Вектор» к участию в 

мероприятии. 

 

II. Основной этап: 

 

1. Представление краткой информации о результатах интервьюирование и 

анкетирование членов своей семьи (выборочно по желанию обучающихся); 

2.  Знакомство с формами работы, используемыми в школе и направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию обучающихся (выступление членов школьного 

научного общества «Вектор»); 

3.  Ознакомительная работа с платформой проекта "Билет в будущее»  

     https://bilet.worldskills.ru/about 

4.  Практическая часть. Построение индивидуального образовательного маршрута 

«Мой путь к профессии» в масштабе образовательного пространства школы. 

Представление полученного результата (выборочно по желанию обучающихся). 

 

III. Заключительный этап. 

1. Подготовка и предоставление информации о проведённом мероприятии на сайт 

школы и в СМИ (члены редколлегии класса); 

2. Оформление классного альбома «Профессии в моей семье» (творческая группа); 

3. Систематическое обновление информации о проекте «Билет в будущее» на 

информационном  стенде и на сайте школы (инициативная группа). 

          Для проведения воспитательного мероприятия «География профессий» 

необходимы методические (сценарий мероприятия, презентация) и материально – 

технические ресурсы (компьютерный кабинет с выходом в Интернет, проектор, экран). 

 

2. Основная часть. 

Сценарий воспитательного мероприятия 

ГЕОГРАФИЯ ПРОФЕССИЙ (устный журнал) 

 

Место проведения: компьютерный кабинет; 

Время проведения – 60 минут; 

Участники: обучающиеся 7 класса; 

Ведущие: учитель (классный руководитель),  ведущие из числа учащихся класса; 

Гости-участники мероприятия: члены школьного научного общества «Вектор» 

https://bilet.worldskills.ru/about
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Подготовительный этап. Домашнее задание: 

Заполнить анкету «Профессии в моей семье».  

Ресурсы: компьютере с выходом в интернет, проектор, экран; сценарий мероприятия, 

презентация, видеоматериалы. 

 

План проведения мероприятия: 

I. Вступление 

II. По страницам устного журнала: 

Страница №1 Я и прошлое: что я знаю о профессиях моих предков. 

Представление результатов домашнего задания. Рассказ по анкете  

«Профессия в моей семье». 

Страница №2:  Я и настоящее: учёба в школе и моё самоопределение. 

       Выступление членов школьного научного общества «Вектор», знакомство с формами 

профориентационной работы в рамках образовательного пространства школы. 

     Страница 3:  Я и будущее: проект «Билет в будущее» 
Практическая работа на компьютере.  Знакомство с сайтом 

https://bilet.worldskills.ru/about 

Страница № 4:  Я и будущее: «Мой путь к профессии». 

Практическое задание: заполнение маршрутного листа «Мой путь к профессии». 

III. Заключение.  

I. Вступление. 

Учитель; 

     «На златом крыльце  сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, - 

кто ты будешь такой?». 

Все знают эту детскую считалочку. Всё просто: Выбирай любую роль и продолжай игру. 

В жизни, все не так просто. В старину профессий было мало, и все представители этих 

профессий могли поместиться на одном крыльце… 

Профессия – это вид труда, который требует от человека определённой подготовки, 

знаний и умений. 

Например, первый на Руси царь Иван III  владел такими профессиями: стрелок, повар, 

хлебник, портной, садовник, рыболов, мельник, ювелир, плотник. 

На Руси люди всегда гордились своим мастерством. Сейчас представители всех 

профессий на одном крыльце не поместятся. Их уже десятки тысяч. И в наше время 

появляются всё новые и новые… 

Как же выбрать в огромном мире профессии ту, которая подходит именно Вам?  

Как сделать выбор и не ошибиться? 

Об этом мы сегодня узнаём из нашего устного журнала «География профессий» 

(Презентация. Слайды №1-2) 

В нашем журнале 4 страницы: 

Страница №1: Я и прошлое: что я знаю о профессиях моих предков. 

Страница №2: Я и настоящее: учёба в школе и моё самоопределение. 

Страница №3: Я и будущее: проект: «Билет в будущее» 

Страница №4: Я и будущее: «Мой путь к профессии». 

 

II  По страницам устного журнала: 

 

Страница №1 

«Я и прошлое: Что я знаю о профессиях моих предков» 

Ведущая: 

Действительно, ведь именно трудом наших бабушек и дедушек, пап и мам создавалось и 

создаётся благополучие нашей страны. Многие так любят свою работу, что стараются 

передать любовь к ней детям и внукам, создаются семейные династии. Своим личным 

https://bilet.worldskills.ru/about
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примером они воспитывают в нас трудолюбие, взаимовыручку, старание, терпение. 

Стараются донести до нас мысль о том, что человек, его характер формируются именно 

в труде. Нет профессий важных и не очень важных. Все профессии нужны, все 

профессии важны»! Расскажите, а какие профессии «живут» в Ваших семьях? 

Представление результатов домашнего задания. Рассказ по анкете «Профессия в 

моей семье». 

Ведущая: Хочу поблагодарить Вас за интересные рассказы. 

Все передают свои анкеты ведущей. По окончании мероприятия инициативная 

группа оформляет альбом «Профессия в моей семье». 

Профессию выбрать не так просто, как кажется. Не верите? Предлагаю поиграть… 

Игра «Угадай профессию» 

Перед вами 5 необычных профессий. Предположите, чем будут заниматься люди этих 

профессий. Соедините линиями название каждой профессии с её описанием. 

 

1. Гончар А. Изготавливает парики из натуральных волос. 

2. Постижёр Б. Составляет и дегустирует чай, по вкусу, запаху и по 

внешнему виду определяет сорт чая и место, где он был 

выращен. 

3. Кинолог.  В. Поддерживает в должном состоянии спортивные 

газоны, на которых играют в регби, бейсбол или футбол. 

4. Гринкипер Г. Делает посуду из глины. 

5. Титестер Д. Дрессирует и работает со служебными собаками в 

охранных службах. 

 

Правильный ответ. 1-Г; 2- А; 3-Д; 4-В; 5 – Б. 

Учитель: До окончания 9 класса у нас с Вами почти 3 года. Преподаватели вместе с 

родителями стараются сделать всё возможное, чтобы помочь Вам выбрать свою 

профессию, помочь вам самоопределиться, предлагая самые интересные формы 

работы. Участие в их реализации, в их проведении, поможет Вам сделать 

правильный профессиональный выбор. 

Страница №2  

«Я и настоящее: учёба в школе и моё самоопределение». 

Учитель: Большую часть времени в школе вы находитесь на уроках. После уроков 

спешите домой. Но не все…   Многие ребята занимаются внеурочной 

деятельностью и дополнительным образования. 

       Вот и участника школьного научного общества «Вектор» посчастливилось 

участвовать в подобных мероприятиях, организовывать их, и даже стать 

победителями в подобных мероприятиях, организовывать их, даже стать 

победителями и призёрами в некоторых из них. Сегодня они поделятся этой 

информацией с вами – презентуют свои опыт. 

Задание:  по ходу презентации форм работы вам необходимо заполнить маршрутный 

лист «Мой путь к профессии» - отметить знаком «+» мероприятия, которые вам 

понравились, и вы готовы принять в них участие. 

Укажите, когда вы это планируете сделать. 

 

Выступление членов школьного научного общества «Вектор», знакомство с 

формами профориентационной работы в рамках образовательного 

пространства школы. 

                             

        Форма работы №1. Участие в профессиональных пробах в 

рамках  проекта  «Агроклассы на базе Костромской государственной      

сельскохозяйственной академии «Караваево» 
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         Участник 1 ШНО: Учась в школе, мы уже успели поучиться в ВУЗе… 

  На основании Договора об оказании услуг по профориентационной работе от 17 апреля 

2019 года группа наших школьников 7-10 классов в течении двух лет проходила 

профессиональные пробы в соответствии с проектом «Агроклассы» на базе Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии «Караваево». 

Впервые в жизни мы пробовали себя в 3-D моделировании, флористике, зоопсихологии, 

овощеводстве и экономической информатике. С интересом не только посещали 

лаборатории, но и увлечённо работали в них с микроскопами, образцами 

микроорганизмов и растений, выполняли практические задания. Мы были сварщиками и 

слесарями, кинологами и ветеринарными врачами… 

В соответствии с нашими пожеланиями, были проведены профессиональные пробы по 

восьми направлениям в объёме 42 часов. 

Такие слова, как кафедра, кандидат наук, профессор, ассистент и многие другие из тех, 

которые были недавно не совсем понятны – стали вполне естественными в общении 

друг с другом. 

Именно они – ассистенты, доценты, кандидаты наук, преподаватели с самыми 

разными учеными степенями стали нашими учителями во время проведения проб, 

профессионально раскрывая секреты своего дела каждый по – своему. Сильная 

материально – техническая база, сочетание учебной и научной деятельности со 

студенческих лет, доброжелательная атмосфера, интересные занятия, новые встречи и 

знакомства влекут нас в академию снова и снова. 

Из проведённого опроса среди участников проекта, мы можем констатировать, что 

50% обучающихся в данный момент настроены на продолжение обучения в стенах 

академии. Четверо обучающихся – участников профессиональных проб в настоящее 

время поступили и учатся в этом ВУЗе. Мы готовы дальше участвовать в этом 

проекте. Проект работает. 

 

Форма работы №2. 
   Участник 2 ШНО: Участие в интеллектуальных олимпиада и конкурсах 

Участие в интеллектуальных олимпиадах «Ломоносов»,   

интеллектуальной игре     Умники и умницы» ориентируют нас на 

получение гуманитарных специальностей, которые можно получить на 

базе МГУ, МГИМО, Костромского Государственного университета (КГУ) 

и других ВУЗов страны. 

Олимпиады позволяют повысить интеллектуальный уровень и носят 

профориентационную направленность. 

Например, выпускник прошлого года, который очень интересовался в школе историей 

и географией - решил попробовать свои силы в интеллектуальной игре 

«Умницы и умники» и добился успеха. Он завоевал право выйти на конкурсную 

дорожку в Москве, став одним из пяти сильнейших игроков регионального этапа 

всероссийского интеллектуального конкурса. 

http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/uvidim-na-pervom-/ 

Успешное участие в игре позволило юноше укрепиться в мысли о правильности 

выбранного пути. С этого года он учится в Костромском Государственном      

университете. Участие и победы в этой олимпиаде позволили получить 

дополнительное количество баллов при поступлении в ВУЗ и учиться на  бюджетной 

основе. 

Участие в олимпиаде «Ломоносов» (МГУ) укрепило учащихся 7 и 8 

классов в  мысли о том, что справиться с заданиями возможно. Они 

стали победителями отборочного  тура по географии. Завоевали 

сертификаты  победителей в  конкурсе, организованном Русским 

географическим обществом. 

http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/uvidim-na-pervom-/
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http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/georgafiya-ot-karty-k-puteshestviyam/ 

                                                                                         

 

 

 

 

 

        В этом году ребята вновь пробуют свои силы. С интересом изучают предмет. 

Как знать, может быть это будущие учёные? Ведь стал же наш земляк – Феодосий 

Николаевич Красовский крупнейшим учёным в области геодезии и картографии! Его имя 

носит одна из старейших школ нашего города. 

 Форма работы №3. 

 Участник 3 ШНО: Следующая форма – участие в Конкурсе 

профессионального  мастерства «Абилимпикс». 

Год назад мы впервые пробовали свои силы в этом конкурсе. У нас 

всё получилось!  

В период с 18 по 22 ноября 2019 года в Москве состоялся  V 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Впервые Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в 2 этапа: 

1 этап – отборочный, региональный, в июне 2019 года, по наиболее 

многочисленным компетенциям и категориям состоялся в Костроме; 

2 . этап – финал V Национального чемпионата «Абилимпикс» состоялся 20-22 

ноября 2019 года в Москве. 

http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/rebyata-ne-podkachali/ 

V Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел по 62 основным и 31 

презентационной компетенции. В V Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

приняли участие более 1800 победителей региональных чемпионатов, 500 экспертов 

из 84 субъектов Российской Федерации.  

Сборная Костромской области в составе 41 человека приняла участие в 

соревнованиях      V      Национального      чемпионата      «Абилимпикс»      по 16 

компетенциям, в том числе по 3 компетенциям в категории «Специалисты», по 4 

компетенциям «Школьники» и по 9 компетенциям «Студенты». 

Среди участников V Национального чемпионата «Абилимпикс» были наши 

школьники. Двое наших девятиклассников успешно участвовали в региональном 

чемпионате, став победителями этого конкурса и были приглашены на Чемпионат 

в Москву. 

За короткое время они овладели профессиональными компетенциями в издательском 

деле (брошюровка) на базе типографии издательского дома 

«Галичские известия» и на базе ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум». Участие конкурсе профессионального мастерства позволило поверить в 

свои силы, испытать истинное удовольствие от работы… В компетенции 

издательское дело (брошюровка) им нет равных. Работники типографии с нетерпение 

ждут молодое пополнение! 

Видеофильм «Абилимпикс-2019» 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%90%D0%B1%D0 

%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81.mp4 

 

 

http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/georgafiya-ot-karty-k-puteshestviyam/
http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/rebyata-ne-podkachali/
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81.mp4
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81.mp4
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Форма работы №4. 

  Участник 3 ШНО: Экскурсия  

                              на предприятия города Галича. 

 Учащиеся школьного научного общества «Вектор» 

побывали на                                               

    экскурсии на градообразующем предприятии Галича – ОАО 

   «Галичский автокрановый завод». Для нас эта встреча стала   незабываемой!            

 Интересно было видеть, как рождаются легендарные краны с гордым именем 

"Галичанин". Вдвойне приятно то, что у многих из нас родители работают на этом 

прославленном и современном предприятии. На заводе очень востребована профессия 

сварщика. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий на предприятии в 

настоящее время. 

Мы посмотрели фильм о заводе, а затем вместе с заместителем главного технолога   

М.   А.   Проворовым   и   специалистом   завода   Н.    А. Шурыгиной отправились в 

цеха, где кипела работа. Специалисты отвечали на все наши вопросы, рассказывали о 

тонкостях той или иной профессии. Все участники мероприятия испытали гордость за 

своих родителей и родителей друзей, приветствующих нас доброй улыбкой и тёплыми 

пожеланиями на своём рабочем месте. На заводе очень востребованы рабочие кадры 

Список вакансий АО «Галичский автокрановый завод» 

 Специалист (программист 1С:ERP в ИТ отдел) 

 Инженер-конструктор 

 Инженер-технолог 

 Инженер-теплотехник 

 Электросварщик ... 

 Токарь ... 

 Токарь-расточник ... 

 Слесарь механосборочных работ 

Планируется ещё одна экскурсия, но уже на другое предприятие ООО «Галичский 

фанерный комбинат»  600 высокопроизводительных рабочих мест в скором будущем 

будет востребовано фанерным комбинатом города Галича, строительство которого 

идёт полным ходом. Решение о  

 

   создании передового предприятия по производству фанеры в 

Костромской   области было принято на Международном экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге.  Проект реализуется якорный резидент территории 

опережающего развития в Галиче – группа компании «Сегежа». В строительство 

завода будет вложено 10 млрд. рублей. Предстоящая экскурсия на эту строительную 

площадку позволит узнать более конкретно, какие же профессии будут вскоре 

востребованы и где их можно будет получить. 

Форма работы №5 

    Участник 2 ШНО: Занятия на базе технопарка «Кванториус» 

города         

    Костромы. 

    На сайте «Кванториума» https://www.kvantorium44.ru/ 

   можно найти информацию о занятиях наших школьников в 

детском  технопарке. 

    

И вот, что там написано: «В ходе экскурсии школьники познакомились со 

структурой детского технопарка -квантами, посетили музей,  узнали  об  

интересных проектах. Которые ребята под руководством опытных педагогов 

воплощают в жизнь.  

https://www.kvantorium44.ru/
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В лаборатории биоквантума школьники познакомились с тем, почему тесто 

поднимается «дышит»,  а хлеб имеет пористую структуру, научились определять 

качество дрожжей с помощью современной микроскопической техники смогли 

рассмотреть клетки дрожжей. В Хайтек-цехе под руководством наставника ребята 

познакомились с программой 3-D моделирования 123 Design – результатом работы 

стала молекула этилового спирта, которую сразу напечатали на 3D- принтере и 

сконструировали подставку для мобильного телефона из акрила». Детский технопарк 

«Кванториум» - центр профессиональной ориентации, позволяющий познакомиться с 

самыми перспективными и новейшими технологичными профессиями нашего 

времени. 

В прошлом году школа заключила договор с технопарком и теперь передвижной   

«Кванториум» работает на базе нашей школы. 

Видеофильм «Мы в кванториуме» 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%9A%D0%B2%D 

0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%20201 

9.mp4. 

Форма работы №6  

   Участник 3 ШНО: Школьный Центр «Точка роста».                                          

  29 сентября этого года состоялся Всероссийский марафон                 

открытия  таких Центров.  Четыре образовательных центра 

цифрового и  гуманитарного профиля открылись в галичских школах, в 

том числе и в  нашей школе №2. 

 

http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/42-tsentra-obrazovaniya-tsifrovogo-i- 

gumanitarnogo-profiley-v-etom-uchebnom-godu-otkrylis-v-kostroms/ 

Занимаясь на базе Центра по программам дополнительного образования 

«Промышленный дизайн» и «Робототехника», вы сможете познакомиться с 

устройством квадрокоптеров и научитесь ими управлять. Вы освоите основы 

программирования. Сможете сами конструировать роботов. В Центре будут 

проводиться уроки с использованием очков и шлемов виртуальной реальности. 

К примеру, на занятиях по технологии Вас познакомят с основами ландшафтного 

дизайна и 3D- моделирования, вы можете сами напечатать, разработанные вами 

детали на 3D-принтере. На уроках информатики вы будите самостоятельно 

разрабатывать сайты и писать программы. 

Подготовка на базе Центра поможет в дальнейшем овладеть специальностями в 

области цифровой экономики и робототехники. 

Форма работы №7  

Участник 1 ШНО: Профессиональные пробы на базе учреждения СПО города 

Галича  

 Уже стало доброй традицией проведение профессиональных  

проб на         базе  средних учебных заведений. Самое важное в 

этом то, что  мы знакомимся не только с теоретическим 

материалом, но и сами пробуем себя в профессии. Такая проба 

позволяет понять – нравиться или нет нам этот вид 

деятельности. 

Прохождение профессиональных проб на базе ОГБПОУ 

«Галичский аграрно – технологический колледж» организовано по следующим 

профессиям и специальностям: Повар, Водитель автомобиля, Ветеринарный 

фельдшер. 

Профессиональные пробы запланированы и на этот год. Вы сможете выбрать ту 

профессию, которая для Вас более всего интересна. Пробы проводятся в ходе 

http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%202019.mp4
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%202019.mp4
http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich/SiteAssets/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%202019.mp4
http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/42-tsentra-obrazovaniya-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profiley-v-etom-uchebnom-godu-otkrylis-v-kostroms/
http://galich.smi44.ru/vse-novosti/obrazovanie/42-tsentra-obrazovaniya-tsifrovogo-i-gumanitarnogo-profiley-v-etom-uchebnom-godu-otkrylis-v-kostroms/
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мероприятия «Неделя без турникетов» или в ходе Дня открытых дверей в колледжах 

города. 

Учитель: мы познакомили вас с некоторыми формами работы, которые реализуются 

в школе с целью профессиональной ориентации и помогают определиться с выбором 

дальнейшего жизненного пути после получения основного общего образования. 

Страница № 3    Я и будущее: участие в проекте: «Билет в будущее» 

     

     Учитель: на этой странице устного журнала мы поговорим о   

     профессиях будущего, о ваших профессиях  Новый век 

породил  

     множество новых профессий: мерчендайзер, девелопер, 

логистик… 

      А еще есть джоббер…  

Откуда вы сможете узнать об этих профессиях, если в нашем городе    

таких профессий пока еще нет? Подходит Вам эта профессия или нет? 

Выход из этой ситуации есть. Для этого нам надо просто получить «Билет в 

будущее». А получить его вы сможете на сайте в сети Интернет, который так и 

называется «Билет в будущее». 

Практическая работа. Работа на компьютере. Знакомство с сайтом 

https://bilet.worldskills.ru/about 

Алгоритм работы с сайтом на данном уроке: 

1. Зайти на платформу https://bilet.worldskills.ru/about 

2. Просмотреть видеофильма «Национальный проект

 «Образование» https://bilet.worldskills.ru/about . Познакомиться с проектом. 

3. Зарегистрироваться. 

4. Домашнее задание: зайти вместе с родителями  

на сайт https://bilet.worldskills.ru/about 

Страница № 4   Я и будущее: Мой путь к профессии»  

Мы перевернули последнюю страничку Устного журнала. Каким путём пойдете Вы, 

мы узнаем из вашего индивидуального образовательного маршрута «Я выбираю 

профессию» 

Практическое задание: заполните маршрутный лист «Мой путь к профессии». 

(Выборочная проверка по желанию детей). Листы передают классному 

руководителю. 
 

III. Заключение 

Ведущая: профессий в мире очень много – интересных, ярких, увлекательных, 

современных и не так уж важно, какую из них Вы выберете, самое главное, чтобы 

Вы сделали правильный выбор!  

  Учитель: Устный журнал подходит к концу. Выразите, пожалуйста, своё 

отношение к мероприятию: 

 Понравилось и было полезно – поднимите две ладошки; 

    Есть сомнения - поднимите одну ладошку. 

  Учитель: есть то, что должно объединять нас всех, людей самых разных 

профессий – это наша человечность, наши доброта и сердечность, любовь 

https://bilet.worldskills.ru/about
https://bilet.worldskills.ru/about
https://bilet.worldskills.ru/about
https://bilet.worldskills.ru/about%205
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к людям, профессионализм и ответственность перед собой и перед 

окружающими. Перед своими детьми, а, значит, перед будущим своей 

страны с гордым названием Россия! 

Звучит песня в исполнении Даниила Плужникова "Главная в жизни профессия — 

быть человеком". Победитель шоу "Голос". 

https://www.youtube.com/watch?v=EG-Wn7IkZpk 

 

3. Заключение. 

В Рабочей программе воспитания школы записано, что педагогический 

коллектив МОУ СО школы №2 видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не 

отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность   за   настоящее   и   будущее   своей   страны,    живут, соблюдая 

духовно-культурные традиции народов России. 

Воспитательное мероприятие «География профессий» в форме устного 

журнала разработано с учётом реалий сегодняшнего дня. Стремительное 

распространение новых технологий, новых форм общения и обучения, в том числе на 

основе цифровых платформ, предполагает широкое использование цифровой 

образовательной среды. 

В связи с этим считаю, что при организации воспитательной работы 

необходимо уделять особое внимание формированию духовно – нравственных 

качеств обучающихся. 

Данную методическую разработку с учётом социокультурной ситуации 

можно использовать при реализации Рабочей программы воспитания школы в рамках 

модуля «Профориентация». 

https://www.youtube.com/watch?v=EG-Wn7IkZpk
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Авторы: Жеребцова Татьяна Михайловна, 

Грачёва Елена Константиновна, воспитатели 

 МДОУ детского сада №7 компенсирующего вида 

 

Занятие  на тему: «День защитника Отечества»  

для детей с задержкой психического развития 

 

Цель: Дать детям знания о защитниках Родины в истории и современности, с опорой 

на фонетические, артикуляционные  и фонематические упражнения. 

Задачи: 

-познакомить детей со славными страницами нашей Родины, с праздником «День 

Защитника Отечества»; 

- формировать знания детей о различных видах войск, военной техники; 

- развивать зрительное и слуховое внимание, память, сообразительность и связную речь 

детей; 

-способствовать умению выполнять простые аппликации « Подарок к празднику» 

- воспитывать уважение к Защитникам Отечества, гордость за российских воинов, 

чувство патриотизма, желание защищать свою Родину. 

Виды деятельности:  двигательная, речевая, познавательная, продуктивная. 

Формы организации: подгрупповая, групповая. 

Форма реализации детских видов деятельности: художественное слово, 

физкультминутка, артикуляционная гимнастика, игра «Собери предмет?». 

Оборудование: Д\ и «Собери предмет проектор, ноутбук, экран, презентация по 

содержанию занятия, 

Словарная работа:  Знакомство с новыми словами: кольчуга, булава, Отечество. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы об армии,  богатырях 

земли русской, рассматривание иллюстраций о службе в армии, просмотр мультфильма 

« Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

 

Этап занятия 

Структурные 

компоненты 

деятельности 

 

1. Вводно- 

организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Сегодня у нас необычное 

занятие. Перед тем как мы 

узнаем, что нас сегодня ждет и 

какие задания мы будем 

выполнять  на нашем  занятии,  я 

предлагаю Вам  под 

руководством Ирины 

Владимировны сделать  

артикуляционную гимнастику. 

Будем произносить все звуки 

красиво и четко. 

 

Выполнения заданий: 

-открыть рот, оскалить зубы, 

надуть щеки; 

- язык за правую щеку, губы 

трубочкой, язык на нижней 

губе ; 

-два раза щелкнуть языком, один 

Упражнения на развитие 

динамической и 

ритмической организации 

движений. 

Удержание динамических 

программ. Упражнение 

состоит в многократном 

самостоятельном 

повторении ребенком 

действия после 

предъявления инструкции 

взрослым. 
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раз подуть ; 

-беззвучно артикулировать 

гласные (и-у-а); 

2. Основная часть: 

 

Беседа о празднике День 

Защитника Отечества. 

- Ребята, подумайте и скажите, какой 

праздник скоро приближается? 

- Все верно. Сегодня занятие будет 

посвящено Дню защитника 

Отечества. 

- 23 Февраля наш народ будет 

отмечать праздник «День 

защитника Отечества»   

«Об армии любимой знает, стар и 

млад. 

И ей, непобедимой, сегодня 

каждый рад. 

Есть в армии солдаты, танкисты, 

моряки. 

Все сильные ребята, им не 

страшны враги» 

 

- Большим подспорьем в 

проведении этого 

замечательного праздника было 

и остается телевидение, которое 

в праздничный день показывает 

военный парад с Красной 

площади Москвы. А это — 

главное свидетельство боевой 

мощи и силы России. 

Во все времена своей истории 

для России военная служба была 

делом чести каждого солдата, а 

преданное служение 

своему Отечеству — высшим 

смыслом жизни и службы воина. 

- А что такое Отечество?  

(Это Родина)  

А еще Родина значит родная, как 

папа и мама. Родина - место, где 

мы родились, страна в которой 

мы живем.  

-Кто мне ответит как называется 

страна, в которой мы живем? 

(Россия) 

 Россия - наше Отечество. 

Отечеством мы зовем нашу 

страну потому, что в ней жили 

наши отцы, деды и прадеды. 

Одновременно идет показ 

презентации 

Слайд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Слайд 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дети читают стихи 

 

Слайд 3 
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Фонетическая 

ритмика на внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Во все времена наша Родина – 

Русь славилась своими лесами, 

полями, реками, умными и 

добрыми людьми. Поэтому и 

нападали на Русь враги.  
- Кто же защищал Русь в те 

далекие времена? 

Ответ: Богатыри 

- Каких вы знаете богатырей? 

Ответ: Илья Муромец, Алеша 

Попович… 

- Какие доспехи были у 

богатырей? Вы бы хотели 

узнать? Я предлагаю вам  

поиграть в игру и собрать 

разрезные картинки  

Может кто-то из вас узнал 

доспехи богатырей 

-Кольчуга – доспех, сплетенный 

из железных колец, 

- Шлем - это головной убор для 

защит головы,  

-Булава-это оружие для защиты 

от нападения 

- Ребята, а кто является главным 

защитником Отечества сейчас? 

Ответ: Армия. Солдаты. 

- Каким должен быть солдат?  

(Смелым, сильным, ловким, 

умелым, умным, внимательным, 

ответственным, зорким.)  

- Давайте посмотрим, будете ли 

вы внимательными солдатами?  

Под руководством учителя –

логопеда дети выполняют 

задания. 

Красный - громко,  желтый - 

шепотом, зеленый – молчим)  

МАК – МОК – МУК – МЫК – 

МЭК 

сделать столько прыжков, 

сколько было слогов 

повторить только первый и 

последний слог ряда; 

повторить ряд слогов в обратном 

порядке; 

Повтори (игра с мячом) 

КАП – ПАП ПЫХ – ТЫХ 

ТУК – МУК БОК – ВОК 

- Молодцы! 

 -Какие рода войск вы знаете? 

Ответ: Пограничники, 

Слайд №4 

 

 

( 

дети собирают разрезные 

картинки Д. игра « Собери 

предмет») 

Слайд №5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6 
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Фонопедическое 

упражнение «Ракета» 

 

 

пехотинцы, моряки, десантники, 

связисты, летчики. 

- Наши мальчики ещё в детском 

саду, но пройдут годы, пойдут 

служить в армию. Но для того, 

чтобы стать настоящим 

защитником, им нужно еще 

многому научиться.  

- А давайте станем ракетчиками  

и полетаем на ракете. 

 

 

Проверяем 

топливо. 

Открываем и 

закрываем 

люки. 

Включаем 

двигатель. 

 

Внимание! 

Внимание! 

Отправляемся 

в полет! 

Ш-ш-ш-

ш…… 

Фонетическая 

ритмика  звук 

 [а]- [а]… 

 

Произносят  

звук [р] и  

вращают 

кулачками 

перед  

грудью. 

5, 4, 3, 2, 1! 

 

Вот мы в 

космос летим! 

 

 

Мы взлетаем 

высоко, 

 

 

 

 

 

 

Мчит ракета 

быстро,  

Полетим мы 

далеко 

К звездочкам 

лучистым 

Вокруг звезды 

мы облетели,  

 

Выйти в 

космос 

захотели. 

В невесомости 

плывем 

Поднять руки 

рывками 

через 

стороны 

вверх. 

Соединяют 

поднятые  

руки в 

«замок» 

Встают на 

цыпочки 

 

Бегают 

вокруг себя 

Делают 

плавные 

движения 

руками 

 

Имитируют, 

как смотрят в 

иллюминатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 7 
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Рядом с нашим 

кораблем. 

Снова дальше 

мы летим, 

в 

иллюминаторы 

глядим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Художественно - 

продуктивная 

деятельность  

( выполнение 

 аппликации ) 

 

Чтобы узнать много интересного 

о военных профессиях, 

предлагаю всем ребятам пройти 

учения в «Школе молодого 

бойца». 

Согласны? Итак, начинаем! 

Мы отправляемся в «Школу 

молодого бойца» и вместе со 

мной оформим поделку для пап. 

1 этап: детям предлагается 

заранее вырезанный  по шаблону 

галстук: 

2 этап: дети самостоятельно 

украшают галстук, вырезая 

фигуры  из цветной бумаги 

Перед выполнением работы 

дети вспоминают правила работы 

с ножницами. 

- Ножницы нельзя брать без 

разрешения 

- Ножницы нельзя класть на край 

стола, они могут упасть и 

поранить 

- Ножницы нельзя оставлять в 

открытом виде 

- Нельзя проводить руками по 

открытым лезвиям ножниц, они 

острые и можно пораниться 

- Ножницы нельзя передавать 

лезвиями вперед 

- Ножницы нужно хранить в 

подставке ручками вверх 

- Ножницы нельзя держать 

лезвиями вверх или по 

направлению к себе, можно 

наткнуться и пораниться 

- Ножницами нельзя вырезать на 

ходу 

Слайд 8 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

4. Заключительная 

часть 

Рефлекция 

Выставка детских работ детей 

 -Что нового вы узнали сегодня? 

-Какие поделки вы выполняли в 

« Школе молодого бойца»? 

Слайд №9 

Матюшкина А.В. http://nsportal.ru/user/33485

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Автор: Иванова Ольга Олеговна,  

педагог дополнительного образования МДОУ «ДТ» 

 

 

Занятие по росписи на тему: «Каменный цветок» 

Введение 

Пояснительная записка.  

 

Занятие разработано для работы с воспитанниками объединения «Город 

мастеров» 1 года обучения (6-7 лет) по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Живые камни».  По содержанию занятие является 

интегрированным, так как части занятия объединены знаниями из нескольких областей, 

что имеет практическую значимость для воспитанников – в процессе изучения одного 

объекта с точки зрения  науки (ботаники) и декоративно-прикладного творчества (в 

качестве модели для творческого воспроизведения) обучающиеся  получают 

эмоционально окрашенные знания об окружающем мире, а их прикладное творчество 

приобретает связь с окружающим миром, что позволит воспитанникам обучаться с 

удовольствием и получать прочные результаты обучения. 

На протяжении всего занятия у детей поддерживается мотивация. Поэтапно 

происходит смена видов деятельности. Дети являются участниками игровых моментов 

и активными помощниками во время занятия. Это позволяет сохранить у 

воспитанников положительный эмоциональный настрой. В процессе практической 

работы осуществляется индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, 

напоминания, наводящие вопросы, дополнительное объяснение). 

Конспект данного занятия является примером интеграции одной учебной 

дисциплины (биологии) в другую (технологию), возможно его проведение и в качестве 

внеклассного мероприятия, а также использование  при дистанционном обучении 

(мастер-класс).   

Для достижения цели и решения задач были использованы такие методы и 

приемы: 

 - Наглядный метод (изображение кактусов в природе и быту, готовые образцы изделия 

для показа, презентация);  

- Словесный (информационная лекция с элементами беседы);  

- Прием эмоциональной заинтересованности; 

 - Игровой прием (игры и физкультминутки);  

- Элементы здоровье сберегающей и личностно-ориентированной технологий;  

- работа в группах; 

-  практическая работа. 

 Связь с предметами: окружающий мир (раздел ботаника), изобразительное 

искусство. 

 Виды деятельности: продуктивная, игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная.  

Форма организации: индивидуальная 

 Возрастная группа: Подготовительная группа дошкольного образовательного 

учреждения. (6-7 лет). 

 Предметные результаты: 

Научатся развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видения 

окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения. 

Получат возможность научиться творчески работать над предложенной темой, 

используя выразительные возможности художественных материалов, развить 
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потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия. 

Метапредметные результаты:  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

УУД личностные: ориентирование в системе моральных норм и ценностей, 

вежливое, доброжелательное общение друг с другом, взаимопомощь, ответственность 

не только за свои успехи, но и за успехи одноклассников. 

УУД регулятивные: целеполагание и планирование своей деятельности; 

УУД познавательные: общеучебные (самостоятельное выделение познавательной 

цели, поиск и выделение информации), самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

УУД коммуникативные: приобретают опыт работы в группе; практическое 

усвоение морально-этических принципов общения и сотрудничества; действуют с 

учётом позиции другого, умеют согласовывать свои действия; вступают в диалог с 

учителем, соблюдают правила речевого поведения. 

 Главным результатом данного занятия является получение удовольствия от 

проделанной работы и дальнее желание расписывать камни. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Конспект  занятия по росписи камней на тему: «Каменный цветок» 

Цель занятия:  развитие у воспитанников познавательной и творческой 

активности через продуктивную деятельность по созданию предмета интерьера в 

технике роспись по камню. 

 Задачи:  

образовательные: 

- познакомить  с  растением - кактус, его видами и вариантами использования  его 

человеком; 

 - познакомить с приемами рисования на камешках круглой формы;  

- учить детей создавать рисунок на камне, передавая характерные особенности 

изображаемого объекта.  

воспитательные:  

- воспитывать у воспитанников бережное отношение к окружающему миру; 

 - воспитывать аккуратность, внимание, усидчивость, эстетические чувства, вкус; 

 - воспитывать интерес к новому материалу и желание использовать его в своем 

творчестве. 

  развивающие:  

- развивать творческое воображение, фантазию, мелкую моторику пальцев.  

-творческий  подход  при  выполнении  рисунка, 

- технические навыки при работе с кистью и гуашью, умение получать нужный цвет 

при смешивании красок. 
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Назначение: Данное занятие по росписи камней занимательное и непродолжительное 

по времени, может послужить хорошим примером творческих занятий с детьми 6-7 лет 

и старше. Красивые камни можно использовать в качестве атрибутов для детских игр, в 

качестве сувениров, украшения интерьера.  

Наглядные средства обучения и оборудование: 

 - компьютер;  

- наглядность (изображение растения в природе и в быту, готовая работа для показа 

образца);  

 

- стаканчик или горшочек для комнатных растений; 

- грунт (песок, искусственный наполнитель); 

- искусственный цветок; 
- клей; 

 - камни; 

- кисти;  

- гуашевые краски;  

- салфетки бумажные;  

- палитра для красок; 

- стаканчики с водой. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

Вступительная часть:  

Психологический настрой воспитанников. Проверка готовности к занятию. 

Организационный момент.  1 минута. 

 

Добрый день,   

Мне приятно видеть вас! 

Сядьте ровно, подтянитесь 

И друг, другу улыбнитесь. 

  

Приветствуют учителя и настраиваются на работу. Отвечают на вопрос учителя: 

- Ребята, кто живет в пустынях и полупустынях, в засушливых местах, в которых всегда 

много солнца,  вокруг много песка, редко идут дожди, не хватает воды? (верблюд, 

черепаха, тушканчик, варан — его еще называют «пустынный крокодил»). 

- Но есть и особые жители пустыни. Они… наши гости и живут рядом с нами, у нас 

дома!  

-Кто же это?      

До чего забавный ёжик – 

Он без ручек и без ножек, 

Жил в пустыне он всегда, 

Где отсутствует вода. 

А теперь живёт в горшочке. 

Этот миленький цветочек. 

Как он медленно растёт, 

Кто цветок мне назовет? 

- Правильно, ребята, это кактус. 

Сообщение темы, целей: 

  Тема нашего занятия: «Каменный цветок».   



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
66                                           

Сегодня нам предстоит поработать с удивительными дарами природы – камнями. 

Многие любят комнатные растения, но ухаживать за ними времени хватает не у всех. 

Есть замечательное альтернативное решение – каменные цветы. 

Сегодня мы с вами изготовим необычную, но очень красивую декоративную 

композицию, которая станет отличным украшением вашего домашнего интерьера, а 

может и замечательным подарком.  

 

  Теоретическая часть: 

Изучение нового материала. 
- Как же нам узнать, что перед нами кактус и отличить кактусы от других комнатных 

растений? 

- Кактусы зеленые и колючие, у них есть иголочки. Давай внимательно рассмотрим 

кактус, как выдумаете, есть ли у кактусов листья — такие же, как у обычных 

растений?  

- А зачем же кактусу такие иголочки? И как же он живет без листочков? А может 

быть, его колючки и стали его листочками? Давайте разберемся вместе. 

- Предлагаю вам посмотреть замечательные видео для детей. 

Много интересного и полезного о кактусах смотрим здесь: 

  https://www.youtube.com/watch?v=V7TtOXNQ_Tg 

и здесь: https://www.youtube.com/watch?v=mqIibDY1Y9Y 

- Скажите, пожалуйста, какой формы бывают кактусы? 

- Они могут быть разной формы. Форму кактусу придает стебель. Кактусы бывают 

круглые как шары. Бывают овальные как дыни и продолговатые как огурцы. Бывают 

кактусы, похожие на длинных змей или на длинную трубу. Бывают плоские как 

лепешки. Трехгранные и четырехгранные. С одной макушкой и с несколькими 

макушками. Бывают кактусы  причудливой формы, похожие на зверей, людей и 

сказочные деревья. Такую форму кактусов называют «скалистой», ведь скалы и горы 

тоже часто напоминают фигуры людей или животных. Форма кактусов называется в 

загадках про них. Например: 

Что за странный шар растёт 

На окне в иголках? 

Зеленеет и цветёт, 

И на вид не ёлка. (Кактус) 

Странный тропиков  жилец 

Иглокожий Огурец. (Кактус.) 

 - Сейчас, ребята, давайте выполним несколько моих заданий. 

1. Вспомните, у каких  еще растений есть иголочки как у кактусов.  

Правильно, у елок, у сосен! Иголки помогают елкам и соснам хранить воду и меньше 

испарять воды. Поэтому елочки и  могут быть зелеными круглый год! 

2. Колючий как кактус. О каком человеке так говорят?  

Вы наверняка слышали, как о каком-то человеке говорят «Он колючий как кактус». 

Почему так говорят, ведь на людях не растут колючки?   

https://www.youtube.com/watch?v=V7TtOXNQ_Tg
https://www.youtube.com/watch?v=mqIibDY1Y9Y
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 Да, действительно, здесь имеется ввиду не то, как выглядит человек, а  его характер. 

Если человек неуживчивый, старается отгородиться от окружающих, ни с кем не 

дружит, ни с кем не играет, на всех злится и всех отталкивает от себя, смотрит на всех с 

подозрением, то о нем говорят «Он колючий как кактус». К такому человек и  не 

знаешь, как подступиться, поэтому его и называют «неприступным», «колючим».  

Закрепление материала. 

- Итак, кактусы – пустынные  выносливые растения, листья которых превратились в 

иглы, чтобы беречь драгоценную воду – ведь с игл она почти не испаряется! Иглы 

являются еще и средством защиты.  Стебель у кактуса толстый, имеющий разную 

форму (круглую, овальную). Кактусы являются пищей и защитой для некоторых видов 

животных, а также люди с удовольствием применяют некоторые виды кактусов для 

приготовления пищи    (варят джемы и варенья, жарят и тушат их, делают напитки) и 

лекарств (лечат кишечные расстройства, укусы змей, кожные заболевания и простуду). 

Из них делают заборы и кормят скот. Кактусы цветут красиво, но не очень долго 

(примерно сутки). Кактусы украшают во многих домах подоконники. Людей, которые 

разводят кактусы называют «Кактусистами». 

 
 Физкультминутка (1-2 мин.) 

 Говорит цветку цветок 
  

Говорит цветку цветок: 

«Подними-ка свой листок». 

(дети поднимают и опускают руки) 

Выйди на дорожку 

Да притопни ножкой 

(дети шагают на месте, высоко поднимая колени) 

Да головкой покачай 

Утром солнышко встречай 

(вращение головой) 

Стебель наклони слегка - 

Вот зарядка для цветка. 

(наклоны) 

А теперь росой умойся, 

Отряхнись и успокойся. 

(встряхивание кистями рук) 

Наконец готовы все 

День встречать во всей красе. 

 

Практическая часть: 

 (18 мин.) 

 - Кактус можно изготовить из разных материалов – сшить из ткани, склеить из бумаги, 

вырезать из дерева, сплести из бисера.  

- Мы же сегодня будем делать кактусы из камней. 

- У каждого из вас на столе лежат круглые  или овальные камешки.  

- Для изготовления кактусов из камней вам понадобятся следующие материалы: 

— гладкие камни (идеальным вариантом станут морские  или речные камушки); 

— гуашевые или акриловые краски; 

— цветочный горшок; 

— кисточки 

— грунт (песок, земля) 

 

Давайте вспомним основные правила работы по росписи камней. Краску наносим на 
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самый кончик кисточки, кисточка должна быть почти сухой. Кисточку держим за 

железную юбочку и тщательно промываем перед каждым 

новым цветом. Камушек всегда лежит на салфетке. 

Соблюдаем технику безопасности.  

 

Пальчиковая гимнастика: 

-  Поиграем с пальчиками в игру «Кактус». 

На окне цветок колючий (дети показывают прямоугольник из пальчиков перед собой) 

Смотрит за околицу (делают бинокль из ладошек). 

Вы его не троньте лучше (грозят пальчиком), 

Очень больно колется (отдергиваем руку, как будто укололись). 

 

 Ход выполнения практического задания: 

 

1.Постарайтесь отобрать камни, которые своей формой будут наиболее  похожи на 

кактусы.  

2.Пложите камушек на салфетку. 

3.Покройте камни зеленой краской с двух сторон.  

4.Затем можно нанести и последующие слои краски только других оттенков зеленого, 

чтобы кактус имел реалистичный вид.  

5.Прорисуйте иголочки белой или желтоватой акриловой краской. Иголки могут быть в 

виде полосок, крестиков или даже точек. 

6.Готовые каменные кактусы «посадите» в цветочные горшки, наполненные песком, 

землей или камнями. 

7.Приклейте цветочек из бумаги, салфетки.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Текущий инструктаж: обход учащихся во время работы (оказание помощи, повторное 

объяснение). 

Заключительный инструктаж: В конце занятия можно предложить детям выставить 

свои работы и оценить. Прибрать рабочие места. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Рефлексия. 

-Что нового и интересного вы узнали на занятии? 

-Какую технику мы сегодня применяли на уроке для изготовления работы? 

-У вас на столе лежат смайлики, если вам понравилось занятие подними его вверх. 

- А сейчас, в завершении нашего занятия, предлагаю вам послушать песенку про 

кактус: 

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%

BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1

%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B

5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%

BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrom

e&ie=UTF-8 

  

Все сегодня большие молодцы! 

Занятие закончено! До свидания! 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&rlz=1C1EKKP_ruRU929RU929&oq=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%81&aqs=chrome..69i57j46j0i22i30.4088j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Автор: Мамистова Ирина Павловна,  

учитель математики МОУ СО школы №2 

 

Технологическая карта урока математики по теме:  

«Уравнения» 

Введение 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом к современному 

уроку предъявляются особые требования, направленные на повышение его 

эффективности. 

Урок должен носить проблемный и развивающий характер, способствовать 

формированию личностных и предметных компетентностей, универсальных учебных 

действий (далее – УУД). Учителю необходимо ориентироваться на достижение 

обучающимися трех групп планируемых образовательных результатов, которые 

должны быть сформулированы не в виде списка традиционных знаний, умений и 

навыков, а в виде формируемых способов деятельности. 

Эти требования должны найти свое отражение в описании хода урока. 

Технологическая карта урока по ФГОС имеет вид таблицы. Позволяет 

демонстрировать системно - деятельностный подход в ходе проведения урока, 

поскольку содержит описание деятельности всех участников учебного процесса при 

выполнении каждого действия, указывает характер взаимодействия между учителем и 

учениками. Технологическая карта включает характеристику деятельности 

обучающихся с указанием УУД, формируемых в процессе каждого учебного действия. 

Помогает осознавать планируемые результаты каждого вида деятельности и 

контролировать этот процесс. 

 

Девиз урока: 

«Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься» 

китайская мудрость  

Класс: 5 инклюзивный с включением детей с ОВЗ (задержка психического развития) 

Предмет: математика 

Тема урока: «Уравнение» Форма проведения: урок Линия УМК: А. Г. Мерзляк. 

Место и   роль   урока   в   изучаемой   теме:   шестнадцатый   урок   раздела 

«Сложение и вычитание натуральных чисел». Обучающиеся в процессе работы над 

темой «Уравнение» приходят к следующему выводу: чтобы решить уравнение 

необходимо использовать правила нахождения неизвестного компонента действий 

сложения и вычитания. Основные понятия, используемые на уроке: уравнение, корень 

уравнения. 

Тип урока: обобщения и систематизации знаний 

Формы работы: работа в парах, индивидуальная, дифференцированная. 

Оборудование: ноутбук, проектор, презентация, Оценочный лист №1, №2, учебник, 

сборник дидактических материалов, индивидуальные карточки для учащихся с ЗПР. 

Технологии обучения: информационная технология (визуализация учебного 

материала, увеличение плотности урока, формирование информационной культуры), 

здоровьесберегающая технология (обеспечение возможности сохранения здоровья, 

формирование здорового образа жизни). 
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  Цели урока: 

 обобщить знания учащихся об уравнениях; 

 закрепить навыки решения уравнений с использованием

 правил нахождения неизвестного компонента действий сложения 

и вычитания. 

Задачи: 

 образовательные: формировать умение обучающихся решать уравнения; 

 развивающие: развивать познавательную активность, логическое мышление, 

формировать умение ясно и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи; 

 воспитательные: воспитывать интерес к предмету; 

 коррекционные для обучающихся с ЗПР: формировать навыки самоконтроля, 

потребность в самооценке; совершенствовать коммуникативные умения. 

Планируемые результаты УУД: 

Предметные: обучающиеся научаться решать уравнения; 

Метапредметные: обучающиеся научаться устанавливать

 причинно – следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

Личностные: обучающиеся научаться проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; планировать и давать оценку своим действиям. 

Приемы обучения: взаимопроверка, самопроверка, самостоятельная работа. 

Межпредметные связи: литература, русский язык,

 обществознание. 
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Технологическая карта урока 

Цель этапа 
урока 

Материал к уроку Деятельность 
учителя 

Деятельность ученика Компетенции/ 
УУД Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 
программа для 
учащихся с ЗПР 

1 этап. Организационный момент 

Создание условий  - Доброе утро. Приветствуют Отвечают на Регулятивные: 

для Проверим вашу учителя. Включаются в приветствие формирование 

возникновения у готовность к уроку. деловой ритм урока. учителя. способности к 

ученика Создает  Проверяют самостоятельной 

потребности доброжелательную  готовность к уроку организации 

включения в 
учебный процесс 

атмосферу через 
приветствие 

 под контролем 
учителя 

рабочего места. 

 учащихся. Проверяет    

 готовность к уроку.    

 Настраивает    

 учеников на работу.    

2 этап. Мотивация учебной деятельности учащихся. Постановка цели урока 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 

-Ребята, посмотрите 

внимательно на слайд. 

(слайд 1) 

На нем написаны 

такие слова: 

Как вы их понимаете? 

Примерные ответы 

учащихся: 

 

 

+ не надо бояться, 

если чего – то не 

знаешь, надо бояться 

того, что не учишься. 

+ не стоит лениться 

учиться - будешь 

необразованным 

Принимают 

посильное участие 

в обсуждении. 

Коммуникативные: 

умение слушать, 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме, 

анализировать, 

строить 

высказывания, 

формулировать 

тему и цель урока 

Регулятивные: 

организация своей 
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Эта китайская 

мудрость очень верна и 

поучительна. Она 

призывает нас учиться 

постоянно. Нет ничего 

страшного если ты что 

– то не знаешь, 

печально если ты и не 

хочешь знать и у тебя 

нет желания узнавать, 

что – то новое. Знания, 

которые мы 

приобретаем      в 

процессе  учебы   и 

опыт,   который 

накапливаем в течение 

жизни, делают   нас 

уверенными  в   себе 

людьми  и   дают 

возможность 

приносить   пользу 

нашему обществу. 

Именно эта китайская 

мудрость станет 

сегодня девизом 

нашего урока. Мы не 

боимся учиться! 

- Сегодня на уроке мы 

человеком. 

+ учиться нужно 

постоянно, узнавать 

что – то новое. 

+ стыдно не потому, 

что не знаешь, стыдно, 

что не учишься 

 учебной 

деятельности. 

Личностые: 

мотивация учения. 
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Создание 

проблемной 

ситуации для 

постановки целей 

урока. 

Определить цели 

урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

с вами будем работать 

с различными видами 

заданий. Каждое из 

этих заданий будет 

оцениваться отдельно. 

У каждого из вас на 

парте находится 

Оценочный лист, с 

помощью которого мы 

с вами подведем итог 

нашей работы на уроке 

и выставим итоговую 

оценку. Подпишите 

его. 

- Какую тему вы 

изучали на 

предыдущих уроках? 

 

-Попробуйте 

определить тему 

нашего урока, 

прочитав пословицы 

на слайде (слайд 2) 

 

- Совершенно верно. 

Сегодня мы будем 

обобщать, и 

закреплять наши 

знания        по        теме 

«Уравнение». Запишем 

в тетради тему урока: 

Обобщающий урок по 

 

 

 

 

 

 

 
Оформляют 

Оценочный лист 

(Приложение №2) 

записывают фамилию, 

имя. 

 

 

+ уравнение 

 
 

+ урок повторения 

знаний; 

+ урок закрепления 

знаний  по теме 

«Уравнение» 

+ урок обобщения 

знаний; 

 

 

 

 

Записывают число и 

тему урока в тетради 

 

 

 

 

 

 
Оценочный лист 

(Приложение №2) 

записывают 

фамилию, имя. 

Отвечают на 

вопросы учителя с 

опорой на учебник. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Записывают число 

и тему урока в 

тетради 
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теме «Уравнение» 

- Какую цель вы 

поставите перед собой 

в начале урока? 

 

 

 

 

 

 
Учитель обобщает 

ответы обучающихся 

(слайд 3). 

 

- отработать навыки 

решения уравнений; 

- закрепить 

полученные знания по 

теме «Уравнение» 

- обобщить знания по 

теме «Уравнение» 

- закрепить умение 

решать задачи с 

помощью уравнений 

- закрепить умение 

решать уравнения. 

Принимают 

участие в 

обсуждении 

 

3 этап. Актуализация знаний 

Актуализация 

опорных знаний 

учащихся через 

проверку 

домашнего 

задания; 

повторение 

теоретического 

материала по 

теме; устный 

счет. 

 
 

 

Начнем нашу работу с 

проверки домашнего 

задания. На дом были 

заданы 

№ 272 (1-3) и №274 

(слайд 4) 

Обменяйтесь 

рабочими тетрадями с 

соседом по парте. 

Проверяем домашнюю 

работу по образцу на 

экране. 

Если уравнение 

решено, верно ставим 

1 балл. Максимально 

за   домашнее   задание 

 

 

 

 

 

Обмениваются 

тетрадями. 

Проверяют домашнее 

задание по образцу на 

экране 

 

 

 

 

 

Обмениваются 

тетрадями. 

Проверяют 

домашнее задание 

по образцу на 

экране 

Регулятивные: 

работать по 

предложенному 

плану; 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

осуществлять 

самоконтроль. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других; 
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можно получить 4 

балла. Начинайте 

проверку – 2 минуты 

- После проверки 

возвращаем  тетради 

владельцу. 

Подсчитываем баллы 

 

- Какие же знания, 

полученные  на 

прошлых уроках, нам 

пригодятся сегодня. 

Повторим ранее 

изученный материал. 

 

- Что значит решить 

уравнение? Соберите 

фразу из слов (слайд 5) 

 

 

-Какое число 

называют корнем 

уравнения? Соберите 

фразу (слайд 6) 

 

 

- Назовите номера 

уравнений, в которых 

надо найти: 

- неизвестное 

слагаемое; 

-неизвестное 

уменьшаемое: 

 

 

Выставляют в 

оценочный лист 

количество баллов, 

полученное за 

домашнее задание 

 

За правильный ответ 

ставит 1 балл в 

оценочный лист в 

столбик «Устная 

работа» 

 

 

+ Решить уравнение – 

значит найти все его 

корни или убедиться, 

что их нет. 

 

+ Корнем уравнения 

называют число, 

которое при 

подстановке вместо 

буквы обращает 

уравнение в верное 

числовое равенство. 

 

 

 

1, 3, 6,8 

 
- 2,4,9 

Выставляют в 

Оценочный лист 

количество баллов, 

полученное за 

домашнее задание 

 

 

Принимают 

участие в 

обсуждении с 

опорой на слайды 

презентации. 

За правильный 

ответ ставят 1 

балл в оценочный 

лист в столбик 

«Устная работа» 

 

Предметные: 

закрепить знания 

о корне уравнения, 

о том, что значит 

решить уравнение; 

умение выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметических 

действий (сложения 

и вычитания) и 

находить его 

значение 
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  - неизвестное 

вычитаемое: 

Решите уравнения. 

(слайд 7) 

- 5,7,10 

- 43; 111; 9; 124; 38; 0; 

0;0;82; 2 

  

4 этап. Обобщение и систематизация знаний 

Подготовка 

учащихся к 

обобщенной 

деятельности. 

 

 

 

Вспомним, как решать 

уравнения, содержащие 

выражения с 

неизвестным числом в 

скобках 

- Открываем учебник 

на стр. 72 выполняем 

задание № 271 (2, 4) и 

задачу № 273 (1) 

- Проверяем решение. 

Самостоятельное 

выполняют задание в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

За каждый правильный 

ответ ставим 1 балл в 

Оценочный лист в 

столбик «Работа по 

учебнику» 

Выполняют задания 

у доски, используя 

опорные карточки 

№1, №2 

(приложение №3) 

(выполняют под 

контролем 

учителя). 

 

Ставят 

количество баллов в 

Оценочный лист в 

столбик «Работа по 

учебнику» 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно; определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Предметные: уметь 

применять правила 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

действий сложения 

и вычитания. 

5 этап. Физкультминутка 

Смена вида 

деятельности 
 

 

Проводит 

физкультминутку 

(слайд 8) 

Поднимаются с места и 

воспроизводят слова 

учителя в действие. 

Поднимаются с 

места и 

воспроизводят 

слова учителя в 

действие. 
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6 этап. Применение знаний и умений в новой ситуации 

Проверка 

прочности знаний 

обучающихся 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

«Зашифрованное слово».

   Решите 

задания из сборника 

дидактических 

материалов стр. 12 № 

67; 80 (слайд 9) 

 

 

Соотнесите ответы с 

буквами на слайде 10, 

расшифруйте слово 

Расшифрованное 

слово – 5 баллов. 

Выполняют задания в 

тетради. 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

самопроверку по 

ключам. 

Зашифрованное слово 

«УМНИЦА» 

Выставляют баллы в 

Оценочный лист 

Выполняют 

задания на 

индивидуальных 

карточках 

(приложение №4) 

 

 

Под руководством 

учителя 

осуществляют 

проверку и 

выставляют баллы в 

оценочный лист. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно; определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Личностые: развитие 

готовности к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач. 

7 этап. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

Выявление 

остаточных 

затруднений по 

теме и их 

корректировка 

 Осуществляется разбор

   типичных 

ошибок, допущенных 

обучающимися во 

время  выполнения 

заданий 

Анализируют свою 

работу, выражают 

вслух свои затруднения 

Выражают вслух 

свои затруднения 

Регулятивные: 

контроль 

результатов 

деятельности; 

Личностные: 

формирование 

позитивной 

самооценки; 

Коммуникативные: 

умение выражать 

свои мысли. 
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8 этап. Рефлексия 

Организовать 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Записать 

домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подведем итоги урока. 

- Какие цели вы перед 

собой ставили? 

Достигли вы этой 

цели? 

 

 

Оцените активность 

своей работы на уроке: 

На уроке я: 

Активно работал – 2 

балла 

Работал, но не активно 

– 1 балл 

Был пассивен – 0 

баллов (слайд 11) 

Подсчитаем 

количество баллов в 

Оценочном листе 

 

Запишем домашнее 

задание (слайд 12): 

п. 10 № 272 (4 - 6), 
№27 

Осуществляют 

самооценку 

результатов 

собственной учебной 

деятельности на уроке. 

 

Оценивают свою 

активность на уроке 

(ставят баллы в 

Оценочный лист) 

 

 

 

 

Выставляют оценку в 

соответствии с 

критериями. 

 

Записывают домашнее 

задание в дневники 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою 

активность на 

уроке (ставят 

баллы в Оценочный 

лист) 

 

 

 

Выставляют 

оценку в 

соответствии с 

критериями. 

Записывают 

домашнее задание 

в дневники. 

Регулятивные: 

осуществлять 

самоконтроль; 

Коммуникативные 

уметь слушать и 

понимать речь 

других; достаточно 

полно и точно 

выражать свои 

мысли. 
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 Заключение 

 

Запись хода урока в форме технологической карты дает учителю возможность еще на 

стадии подготовки к нему максимально детализировать его содержание, эффективно отразить 

основные моменты рабочей программы, соответствующие теме занятия. Позволяет оценить 

рациональность и потенциальную эффективность выбранного содержания, форм, методов, 

средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. 
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Автор: Краскина Надежда Алексеевна, 

учитель начальных классов  

МОУ СО школы №2 

Урок окружающего мира по теме: 

 «Пётр I. Реформы и преобразования в культуре, науке и быту” 

 

Введение 

Уроки окружающего мира в начальной школе - это уроки, на которых 

начинается историческое, социальное и естественнонаучное образование младших 

школьников. Содержание данного учебного предмета позволяет заложить 

методологические основы изучения истории и природы, целенаправленно расширить 

кругозор детей. Урок на тему:"Петр I. Реформы и преобразования в культуре, науке и 

быту" направлен на формирование представлений об историческом прошлом нашей 

страны, о становлении России как империи и о культурном развитии. 

 

                                      Основная часть 

 

Предмет: окружающий мир. 

Класс: 4 класс. 

УМК: "Планета знаний". 

Учебник: Е. В. Саплина, А.И Саплин Окружающий мир, 2 часть  

Тема урока: "Петр1. Реформы и преобразования в культуре, науке и быту" 

Цель:формирование представления у учащихся о Петра I и его реформах. 

Задачи урока: 

Обучающие: Сформировать представления о Петре I – первом императоре. 

Сформировать представления о преобразованиях в России, связанных с правлением 

Петра Великого (основание Санкт – Петербурга, судостроение, реформы культуры и 

образования), выявить значение этих преобразований. 

Развивающие: Развивать умения наблюдать, обобщать. Способствовать 

повышению познавательного интереса обучающихся к истории. 

Воспитательная:  Воспитывать уважительное отношение к нашим предкам, 

оставившим нам в наследие плоды своего труда. 

Оборудование:  учебник "Окружающий мир", презентация в программе 

PowerPoint, видео ролик, картинки кораблей, карточки с тестами. 

 

                                             Ход урока. 

1. Мотивация  

- Мы рады приветствовать вас в классе нашем 

Возможно, есть классы и лучше, и краше. 

Но пусть в нашем классе вам будет светло, 

Пусть будет уютно и очень легко! 

2. Актуализация знаний, постановка цели урока 

- Посмотрите внимательно на доску. Имена каких известных исторических 

личностей вам знакомы? (ИванIV, Рюрик, Михаил, Петр1) 

 - С какой личностью мы знакомы, не знакомы? 

- Какова  же тема нашего урока? 

А с какой целью мы отправимся в эпоху, которую ещё называют петровской? 

(Познакомиться с личностью Петра и его реформами для истории России) 
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Работа над новым материалом. 

 

- Кто же такой Петр1 расскажет ваша одноклассница. 

( доклад сопровождается показом слайдов) 

Доклад.  

17век  После Смутного времени  царский трон занял Алексей Михайлович 

Романов 

Рано утром 30.05.1672 г. торжественный звон колоколов в Московском Кремле 

возвестил о рождении сына у царя Алексея Михайловича и его супруги Натальи 

Кирилловны родился сын-Петр..Петр – имя древнее, греческое по происхождению, в 

переводе на русский язык означает «камень».Царь и царица очень радовались 

рождению сына. Он был крепкого здоровья, рос быстро не по годам. В 6 месяцев уже 

начал ходить. Когда царевичу исполнилось 4 года, умер отец- царь Алексей 

Михайлович. Началась борьба за царский престол . В 1682 году Петр стал русским  

царем Ему в это время было 10 лет .А управляла Россией его старшая сестра- Софья.  

Детство Петра, увлечения 

По заведенному обычаю до 7 лет Петр воспитывался среди женщин. Одни его 

кормили, другие – одевали, третьи с ним гуляли. Покои царевича заполнялись 

игрушками. Среди них были лук и стрелы, пушки и барабаны, музыкальные 

инструменты 

Для игр к Петру приставляли сверстников из детей бояр. 

     К 5 годам в детской маленького царевича не было других игрушек, кроме 

военных. И теперь в мастерскую Оружейной палаты то и дело приносили на починку 

прорванные барабаны, сломанные луки и потешные пистолеты.  

     У его хором была устроена площадка, на которой стояли потешный шатер 

и изба, окруженные рогатками. Здесь из потешных пушек царевич стрелял пареной 

репой. 

     Когда царевичу исполнилось 7 лет, по русской традиции дальше его 

воспитанием занимались мужчины. Первым учителем  был скромный и знающий 

Никита Зотов. Обучался Петр по персональному букварю, который заказал его отец 

лучшему писцу. 

     Петру исполнилось 10 лет. В Преображенском на берегу реки Яузы царевич 

построил потешный городок. Это была крепость с башнями, 

окопами, бастионами, которую он назвал Пресбург. В крепости были жилые 

помещения для Петра и потешных солдат, амбары для хранения пушек и оружия.  В 

сарае своего деда Петр однажды нашел небольшой ботик-(двухвесельную шлюпку.) 

Петра шлюпка заинтересовала  и на Переяславском озере была сооружена целая 

флотилия для игры. С этой флотилии началась история русского флота.   Очень 

увлекало Петра военное дело. Детские забавы со временем переросли в серьезное 

увлечение. Из-за смерти отца Петр в годы обучения не получил тех знаний, которые 

обычно имели царевичи. Его образование было скромным 

Пётр был царём России. К этому времени Петр возмужал. Высокого роста (2 

м11 см), огромной физической силы. От своей матери Натальи Кирилловны, он 

перенял живой характер, неукротимую энергию.  Физической силой выделялся из 

своего окружения. Он мог свернуть в трубку серебряную тарелку, на лету разрезать 
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ножом кусок сукна. Не получив хорошего образования, Пётр постоянно учился. Учился 

у всех, кто мог его заинтересовать. За свою жизнь он освоил 15 специальностей. 

Современники поражались подвижности царя. Он никогда не сидел на месте, 

постоянно находился в движении. За свою жизнь он объехал всю страну, часто бывал 

за рубежом. 

     Пётр был честный и искренний человек, строгий к себе, справедливый и 

доброжелательный к другим. Быт Петра отличался простотой, он часто не обращал 

внимания на свою одежду, мог ходить в стоптанных башмаках или залатанном 

кафтане.  В Петербурге он строил себе небольшие дворцы западноевропейского типа. 

Не было у царя  и многочисленной прислуги. Он ограничивался 10 -12 молодыми 

дворянами. 

     Важной чертой личности Петра было умение извлекать уроки из поражений 

и ошибок. В самых трудных ситуациях он никогда не терял присутствия духа, не 

опускал рук, а с удвоенной энергией брался за завершение начатого.  

 

- Петр 1 – удивительный царь. Одним из его достижений является «окно в 

Европу».Как вы думаете, что это такое? 

Выражение приобрело популярность после того, как его использовал 

А.С.Пушкин в своей поэме «Медный всадник» (вступление, 1833): 

Здесь будет город заложен 

Назло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

 

То есть «Петербург — это окно, через которое Россия смотрит в Европу».  А 

сейчас посмотрим видео об основании Санкт – Петербург. (видео) 

-Когда был основан Санкт - Петербург? 

- Это город – порт. А значит,  нужны были и новые корабли. Про 

кораблестроение нам расскажет ____. 

Доклад. 

Зарождение Русского военно-морского флота и военно-морского искусства 

связано с борьбой, которую с IV-VI веках вели восточные славяне против 

Византийской империи. Флотилии славян состояли из небольших парусно-гребных 

судов, которые могли действовать на реках и в то же время обладали неплохой 

мореходностью. В Киевской Руси IX - XII веков существовали флотилии, 

насчитывающие несколько сот судов (лодей, коч, двух-трехмачтовых лодок). В более 

позднее время новгородцы совершали морские походы в Швецию. В период феодальной 

раздробленности Русь была отрезана от южных морей, морские силы сохранились 

только в Новгородской земле. 

Первую попытку создания постоянного русского флота на Балтийском море 

предпринял царь Иван Грозный в 1570 году, создавая каперскую наемную флотилию, но 

она успехом не увенчалась. Вторая попытка была предпринята в 1658 -1661 гг. по 

инициативе боярина А.Л. Ордин-Нащокина на реке Западная Двина, но и она оказалась 

неудачной. 

Создание регулярного Военно-морского флота в России относится к периоду 1696 - 

1725 гг. Оно также связано с именем Петра I, когда Русское государство вело борьбу 

за выходы к Балтийскому, Черному и Азовскому морям. Как считается, впервые 
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любовь к флоту у Петра 1 возникла после того, как он нашел в амбарах старый 

английский ботик, судно, построенное еще во времена его деда, Михаила Федоровича.  

 

Находка была обнаружена при прогулке совместно с Тиммерманом, 

корабельным мастером и наставником юного царя. Именно он показал принцип его 

устройства и действия. Михаил Фёдорович Романов (1596—1645) С этого небольшого 

одномачтового судна, за восстановлением которого следил государь, началось 

постепенное строительство флота. Это судно было велико для Яузы, поэтому 

строительство было решено перебазировать в Переславль-Залесский. Там было 

построено 2 военных фрегата и три небольших быстроходных яхты. Затем юный 

царь отправляется в Архангельск, где было основано место для более масштабного 

строительства кораблей. Петр сам едет на верфь. Там он принимает участие в 

строительстве 2 кораблей. Но, видя недостаток знаний даже у опытных мастеров, 

которые не могли помочь ему в трудных вопросах, он покупает корабль в Голландии. 

Заказывает его в этом же году, снабжая отправлявшихся с поручением 

приближенных советами. 32-весельная галера была доставлена в Архангельск из 

Голландии в разобранном виде. По ее образцу началось срочное изготовление галер для 

флота. Их количество превышало 2 десятка. Следующим этапом стало 

строительство флота для Азовского похода, который стал стимулом для начала 

кораблестроения в России. Строительство кораблей было решено организовать в 

1695 году в Воронеже. Флотилия была построена за короткое время благодаря трем 

обстоятельствам: хорошие условия для строительства судов; помощь иностранных 

специалистов; большое количество подсобных рабочих из крестьян, которые строили 

суда; наличие мачтового леса в России; немалые казенные деньги, которые были 

затрачены на строительство флота. Поначалу всеми работами руководили приезжие 

голландцы, с опытом постройки кораблей. Некоторые оставались в России с 

правления Алексея Михайловича, который выписывал заграничных мастеров в большом 

количестве. Но большинство было приглашено самим Петром, который тщательно 

готовился к Азовскому походу. Иноземцев называли инженерами или корабельных дел 

мастерами. В помощь к ним были присланы русские плотники, которые выполняли 

работу по подготовленным мастерам. Людей, строивших флот было так много, что 

он был построен за рекордно короткое время. Уже к маю 1696 года русская флотилия 

осадила Азов с моря. Русская флотилия осаждает крепости Азовского моря Основное 

направление строительства имело военное направление. Суда строились разных 

типов, поскольку ни у кого еще не было четкого представления, какие из них окажутся 

лучше в боях. Зачастую корабельщики давали прямо противоположные советы Петру 

Первому. Флотилия возглавлялась кораблем, который поначалу числился  в документах 

как «галеас» (со слов иностранных корабельных дел мастеров). Но в 

действительности он относился к 5 рангу по классификации того времени. Он 

отправился к Азову в сопровождении 5 стругов (галер, галеасов). Парусно-гребной 

военный корабль “Галеас” Его длина составляла 32 метра, численность экипажа была 

125 человек, считая гребцов (на 15 пар весел). Вооружение этого, самого крупного на 

тот момент корабля, состояла из 36 орудий. На момент начала похода он оказался не 

готов и его пришлось достраивать в пути. Впервые этот корабль участвовал в боевых 

действиях спустя 4 года, в Керченском походе. 

Петр вошел в военно-морскую историю России как великий флотоводец, 

основоположник русского военно-морского искусства, который поставил российский 

флот в число ведущих морских держав Европы. 
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- А сейчас мы узнаем, какие корабли были созданы. 

У вас на столе пазлы с картинками кораблей. Соберите и мы узнаем их названия. 

(проверить правильность на слайдах) 

 

 

 
 

Галера «Принципиум» 

 

 

 

Фрегат «Петр и Павел» 
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Корабль «ГотоПредестинация»" 

 

-Молодцы. А теперь, давайте узнаем, что же нового было введено в культуру и в 

образовании. 

Доклад (сопровождается показом  слайдов) 

При Петре I был настоящий "бум" в сфере образования. 

Открывались инженерные, математические, горные, медицинские и навигационные 

школы, с 1714 года - бесплатные цифирные школы для всего 

населения, гимназии, Академия наук. Притом, царь постановил, что 

дворяне обязательно должны были получить образование, а некоторых он даже 

отправлял учиться за границу. 

Затем Россия перешла со старого летоисчисления (от сотворения мира) на 

европейское (от Рождества Христова), а Новый год стали праздновать с елками и 

фейерверками 1 января. Еще Петром вместо пиров были 

учреждены ассамблеи - застолья с танцами, которые должны были теперь 

проводиться повсеместно. Стали также строиться здания в европейском стиле, 

художники начали писать картины в светском стиле. 

При Петре Россия перешла и к новой письменности. Вместо старославянских 

букв и цифр были приняты гражданский шрифт и арабские цифры. 

А еще в русском языке во годы правления Петра появилось около 2,5 тысяч 

новых иностранных слов. 

В 1711 году в России стала издаваться первая печатная газета - "Ведомости". 
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Был открыт первый музей Кунсткамер 

- А теперь проверим как, вы запомнили нововведения? 

Работа на карточках. 

Соотнести понятия: 

Ассамблея                    первый музей 

Ведомости                   застолья с  танцами 

Кунсткамера                  первая газета 

 

- А теперь посмотрите внимательно, к нам пришли гости из петровских времен. 

( сценка, 2 ученика – купцы с бородами, 1 – городовой) 

 

Г.- По последнему приказу царя   Петра 1, запретили всем, кроме духовенства, 

носить бороду и рубахи с длинными рукавами. А иначе нужно заплатить штраф. 

1к. – рубите бороду, денег нет. (городовой обрезает бороду) 

2к. – А я как привык к бороде, так и буду с ней ходить, вот золотые. 

 

- Как мы видим, что царь по приезде из Европы начал всем подряд (кроме 

духовенства) рубить бороды и переодевать всех в европейское платье. Это было одним 

из первых шагов по внедрению европейской культуры. 

 

Закрепление материала. 

- Петр1 внес много изменений в жизнь России. Вспомните самые интересные факты. 

 А теперь решите тест. 

1. Как называлась новая столица России. 

 Москва 

 Санкт – Петербург 

 Екатеринбург 

2. Какие цифры ввел Петр1. 

 Римские 

 Арабские 

 Русские 

3. Как называлась первая газета? 

 Ведомости 

 Новости 

 Вести 

4. Куда «прорубил окно» Петр1? 

 В Китай 

 В Африку 

 В Европу 

5. Как назывался полк Петра1? 

 Потешный 

 Затейный 

 Игрушечный  

- Проверьте тест у соседа по парте? 

- У кого нет ошибок, 1 ошибка, 2.3 
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Итог урока. 

 

- Что было самым интересным на уроке? 

- Какое задание было сложным? 

- Поднимите руки, кто доволен своей работой на уроке. 

 

                                                 Заключение 

Урок окружающего мира в 4 классе УМК «Планета знаний» на тему "Петр1. 

Реформы и преобразования в культуре, науке и быту" построен в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода, является уроком "открытия" новых 

знаний. На данном уроке применяется ИКТ – технологии, работа в парах, творческий 

подход детей. 

Урок соответствует требованиям ФГОС НОО. 
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Автор: Рыжова Ольга Николаевна, 

учитель-логопед МДОУ детского сада №8. 

 

Цикл занятий по теме: «Гласные звуки и буквы» 

 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, их родители, учитель-

логопед, воспитатель. 

Актуальность проекта: 

Дошкольное детство - период, когда происходит общее развитие ребенка и 

закладывается фундамент этого развития. Определенное совершенствование получают 

все стороны психики ребенка, но более интенсивно идет речевое и познавательное 

развитие.  

Большинство детей в старшем дошкольном возрасте уже полностью овладевают 

звуковой стороной речи, имеют развернутый словарный запас, умеют грамматически 

правильно строить предложения. Однако процесс овладения речью происходит 

индивидуально у каждого ребёнка. В ряде случаев он может исказиться, и тогда у детей 

отмечаются различные отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития.  

Нарушения речи многообразны. Они имеют различное выражение и зависят от 

причины и структуры дефекта. Рост числа речевых нарушений у детей обусловлен 

рядом причин. Среди них: наследственная предрасположенность, перинатальные 

патологии, отклонения со стороны нервной системы (психические и поведенческие 

расстройства). Речевые нарушения могут быть обусловлены снижением уровня 

социальной адаптации, увеличением контингента детей – мигрантов, снижением 

общего  уровня  культуры населения. Одной из причин может служить недостаточная 

просветительская работа среди родителей  и работников образования.  

Р.Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 

важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения 

звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. Это в свою очередь мешает полноценному 

обучению чтению и письму.  

У детей с особыми образовательными потребностями зачастую нарушены все 

компоненты речевой системы. Особенно страдает фонетико-фонематическое 

восприятие. Оно связано с нарушением процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи, включающее умение чётко произносить звуки и различать их, 

владеть артикуляционным аппаратом, правильно построить предложение и т. д. одна из 

насущных проблем, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Вопрос обучения детей с особыми образовательными потребностями в 

настоящее время очень актуален, отвечающий социальным запросам современного 

общества. 

Обучающиеся с ОВЗ отличаются от своих сверстников, целым набором 

соматических и наследственных заболеваний, тяжёлыми нарушениями речи, и, как 

следствие, ограниченным запасом слов, бедностью практических обобщений, 

снижением всех видов внимания и памяти, недостаточной сформированностью 

пространственных и временных представлений, интеллектуальной недостаточностью. 

При работе с такими детьми необходимо учитывать особенности их развития. 

Учащиеся с ОВЗ испытывают значительные трудности при усвоении программного 
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материала по основным учебным предметам (математика, чтение, письмо). У них 

отмечается отставание в познавательном развитии. 

Мешает усвоению программного материала замедленный темп и недостаточное 

развитие восприятия. При обучении учащихся с ОВЗ эти особенности проявляются в 

замедленном темпе узнавания графически сходные букв, слов, похожих по звучанию. 

 Цель проекта: выработка y детей умения ориентироваться в звукобуквенной 

системе родного языка; развитие интереса к обучению грамоте; создание равных 

стартовых возможностей у детей с особыми образовательными потребностями при 

поступлении в общеобразовательные учреждения. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с гласными звуками русского языка и буквами, которые их 

обозначают. 

2. Учить различать звуки на слух. 

3. Научить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи. 

Развивающие: 

1. Развивать слуховое внимание, слуховую память и фонематическое восприятие на 

материале  гласных звуков. 

2. Развивать умение различать слова близкие по звуковому составу. 

3. Развивать способность дифференцировать гласные звуки. 

4. Развивать навыки элементарного звукового анализа. 

5. Развивать мелкую и тонкую моторику. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать у детей интерес к занятиям по развитию фонематического восприятия. 

2. Воспитывать нравственные качества: дружеские отношения, желание помочь друг 

другу, трудолюбие. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по формированию 

фонематического восприятия и  речевого слуха у детей строится с учётом следующих 

принципов:  

• принцип онтогенеза – развитие речи и опора на онтогенез (учёт закономерностей 

развития детской речи в норме); 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

организации их деятельности. 

• принцип развития – дифференцированный подход в логопедической работе к 

детям с нарушением речи, имеющую различную структуру нарушения; 

• принцип системности – решение задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса в рамках детского сада и семьи. 

• принцип последовательности – (от простого к сложному) от простых игр 

переходим к более сложным. 

• принцип наглядности – организационный показ игр  и упражнений, с целью его 

улучшения понимания, усвоения и использования. 

 Этапы реализации проекта: 

Подготовительный – сбор информации по теме проекта. 

Практический – реализация проекта. 

Итоговый – проведение открытого занятия для родителей и педагогов "Гласные 

звуки". 

 

Участники проекта: 

 дети старшей группы;  

 педагоги; 

 родители воспитанников. 

Срок реализации проекта: октябрь - декабрь 
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Предполагаемый результат 

К окончанию курса занятий у детей значительно повышается уровень знаний о 

звуковой стороне слова, создаются предпосылки к развитию фонематического слуха,. 

Дошкольники познакомятся с гласными буквами русского языка и их фонемами,  

научатся навыкам звукового анализа. 

 

 информационно - наглядный материал для родителей (папки-передвижки); 

 печатные буквы; 

 создание Альбома "Гласные звуки"; 

 картотека игр по развитию фонематического восприятия; 

 "Конструктор букв" В.Воскобовича; 

  песочный стол. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

проектной деятельности 

 

 

I этап - подготовительный 

Сроки 

реализации 

 Содержание деятельности Результат 

Октябрь 2 неделя Сбор информации: работа с 

методической литературой, 

составление плана работы, 

подборка игр и пособий по 

развитию фонематического 

восприятия, подбор 

заданий для профилактики 

дисграфии. 

Повышение уровня 

компетентности педагогов 

по выбранной теме; 

картотека заданий для 

совместной деятельности 

детей и родителей 

IIэтап - практический 

Октябрь 3 неделя "Звуки вокруг нас". 

"Гласные и согласные 

звуки". 

 

Октябрь 4 неделя "Звук [А]". 

"Звук и буква А". 

 

Ноябрь 1 неделя "Звук [О] ". 

"Звук и буква О". 

 

Ноябрь 2 неделя "Звук [У] ". 

"Звук и буква У". 

 

Ноябрь 3 неделя "Звук [И] ". 

"Звук и буква И". 

 

Ноябрь 4 неделя "Звук [ы] ". 

"Звук и буква ы". 

 

Декабрь 1 неделя Звук [Э] ". 

"Звук и буква Э". 

 

III этап - итоговый 

Декабрь 2 неделя Итоговое занятие "Гласные 

звуки и буквы". 
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Конспект логопедического занятия 

Тема: "Речевые и неречевые звуки". 

 

Цель занятия: познакомить детей с понятием «звук», научить различать речевые и 

неречевые звуки. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

- формирование понятия "звук"; 

- формирование умения различать речевые и неречевые звуки (музыкальные, бытовые 

шумы); 

- формировать правильное произношение речевых звуков; 

- подготовка артикуляционного аппарата к правильному произношению речевых 

звуков; 

- формирование слухового внимания и восприятия; 

- формирование правильного речевого дыхания 

- формировать умение отвечать на вопросы полным ответом 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие координации движений, пространственной ориентации; 

- развитие воображения. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать умение делать выводы в ходе занятия; 

- воспитывать усидчивость. 

 

Оборудование: "Чемодан" с предметами, производящими музыкальные и бытовые 

звуки; наглядное пособие "Рот – домик звуков"; фонозапись со звуками леса, города, 

вертушка "ветерок" для развития речевого дыхания. 

 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Здравствуйте ребята! Наше 

занятие мы начнём с загадки: 

Бродячие артисты, 

Они ловки и быстры. 

Известны их таланты: 

Певцы и музыканты. 

Кот, петух, осёл, собака 

Никогда не знают страха. 

Кто же это? Отгадайте?  

И ответ мне быстро дайте. 

 

Бременские музыканты убегали 

в сказке от охраны и  оставили 

чемодан. Давайте узнаем, что в 

нём?  

Игра "Угадай,  что звучит?"  

Дети отгадывают 

загадку. 

 

 

Это бременские 

музыканты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают, что 
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Педагог достаёт из чемодана 

предметы, предварительно 

спрятав их за ширмой, издаёт 

этим предметом какой-то звук.  

звучало. 

 

 

 

Сообщение темы 

занятия 

Вы догадались, ребята, какая 

будет тема нашего занятия? 

Мы сегодня с вами будем 

беседовать о различных звуках. 

Дети предполагают, 

какая будет тема 

занятия. 

 

 

Основная часть Что нам помогает хорошо 

слышать различные звуки? 

 

Да, ребята, уши - это важный 

орган нашего тела. Что надо 

делать, чтобы сохранить слух? 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю отправиться в 

путешествие в Страну Звуков. 

Вы летали в самолете? 

А бывали вы в походе? 

Может, плыли по волнам 

На байдарках по рекам? 

Кто – то едет на машине 

И любуется в кабине 

На пейзажи, на луга, 

Что видны издалека. 

Можно взять велосипед 

И увидеть целый свет! 

Или в поезде сидеть 

У  окна на все смотреть. 

Ну, а я люблю гулять не спеша, 

И бродить, по тропкам леса чуть 

дыша. 

Слушать эхо, птичьи голоса 

вокруг. 

Повезет, если ежа увижу вдруг! 

Хорошо мне путешествовать 

везде… 

В самолете, в облаках, в своей 

мечте…! 

 

В начале нашего путешествия 

мы перенесёмся в лес. Пока мы 

шли,  наступила ночь, а ночью 

ничего вокруг не видно. Но зато 

мы можем многое услышать. 

Давайте внимательно 

Услышать различные 

звуки нам помогают 

услышать уши.  

 

Чтобы хорошо различать 

звуки, нужно иметь 

хороший слух.  

Нельзя кричать друг 

другу на ухо на близком 

расстоянии. 

Нельзя класть в уши 

мелкие предметы.  

Нельзя простужать уши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

фонозапись , и 

перечисляют, какие 

звуки услышали: 

пение птиц, шум ветра, 

журчание ручья, крики 

лесных животных, 

раскаты грома  и т.д.. 

 

В городе можно слышать 
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прислушаемся и потом 

расскажем, какие звуки леса мы 

услышали? Педагог включает 

фонозапись.  

 Из леса мы переносимся в 

город. Какие звуки можно 

услышать на улицах города?  

 

 

 

Сейчас мы возвращаемся домой, 

какие звуки можно услышать в 

доме?  

 

 

 

Все эти разные звуки – 

музыкальные, бытовые, звуки 

животных или птиц не похожи 

на речь человека. Поэтому эти 

звуки называются  

"НЕРЕЧЕВЫЕ".  

Говорить умеет только человек. 

И все звуки, которые мы с вами 

произносим, даже изображая 

предметы или животных, 

называются "РЕЧЕВЫЕ 

ЗВУКИ". 

Подумайте, с помощью чего мы 

произносим звуки?   

 

Знакомство с органами 

артикуляции:  губы, зубы и 

язык. 

Рот – это домик звуков 

(демонстрация картинки).  

В домике этом – Красные двери,  

Рядом с дверями – Белые звери.  

Итак, правильно произносить 

звуки речи нам помогают губы, 

зубы и язык. 

шум автомобилей,  как 

по дороге едут 

велосипеды, лают 

собаки, разговаривают 

люди и т.д.. 

 

Шум воды в кране, свист 

чайника на кухне, как 

папа листает газету или 

книгу, крик домашних 

питомцев и.т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы произносить 

звуки, нам нужен рот, 

губы и язык. 

Физкультминутка 

(упражнения на 

развитие координации 

речи с движениями) 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! 

(Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. 

(Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки 

перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! 
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(Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. 

(Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, 

(Потягивания — руки вверх и в 

стороны.) 

И на место вновь вернулись. 

(Дети садятся.) 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Зарядку для тела выполнили, а 

наш язык тоже нужно 

тренировать. Для него мы тоже 

выполним зарядку.  

 

"Часики" 
Тик – так, тик – так – 

Ходят часики – вот так! 

Влево тик, 

Вправо так. 

Ходят часики – вот так! 

 

"Лопатка" 
Пусть язык наш отдыхает, 

Пусть немножко подремает. 

 

"Окошко" 
Рот приоткрою я немножко, 

Губы сделаю «окошком». 

Зубки рядышком стоят 

И в окошечко глядят. 

 

"Варенье" 
Нашей Маше очень смело, 

На губу варенье село, 

Нужно ей язык поднять, 

Чтобы капельку слизать. 

 

"Лошадка" 
Я лошадка – серый бок (цок, 

цок), 

Я копытцем постучу (цок, цок), 

Если хочешь, прокачу (цок, 

цок). 

  

 

 

 

 

 

"Чистим зубки" 
Артикуляционная гимнастика в 

стихах — Чистим зубки         

Дети выполняют 

комплекс 

артикуляционной 

гимнастики  

 

Описание: Рот широко 

раскрыть. Язык 

медленно горизонтально 

передвигать из стороны 

в сторону, тянуть язык к 

уголкам рта. Поочередно 

менять положение языка 

4 – 6 раз. 

 

Описание: Рот открыт, 

широкий расслабленный 

язык лежит на нижней 

губе. 

 

Описание: широко 

открыть рот — "жарко" 

закрыть рот — 

"холодно" 

 

 

 

 

Описание: Улыбнуться, 

приоткрыть рот и 

широким языком в 

форме "чашечки" 

облизать верхнюю губу 

и спрятать в рот 

 

 

Описание: Улыбнуться, 

показать зубы, 

приоткрыть рот и, 

присасывая язык к нёбу, 

пощёлкать кончиком 

языка. Рот широко 

открывать (как лошадка 

цокает копытами). 
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Рот откройте, улыбнитесь, 

Свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, 

Ведь они у нас не лишние. 

 

"Заборчик" 
Артикуляционная гимнастика в 

стихах — Заборчик         

Широка Нева – река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краёв и до десны. 

 

«Остановить лошадку»: 

сомкнуть губы и 

достаточно сильно 

подуть через них. Губы 

вибрируют и слышен 

характерный звук: 

«тпру-у-у». 

 

Описание: улыбнуться, 

открыть рот кончиком 

языка с внутренней 

стороны "почистить" 

поочередно нижние и 

верхние зубы 

 

 

 

 

Описание: Улыбнуться, 

с напряжением так, 

чтобы были видны 

передние верхние и 

нижние зубы. 

Удерживать губы в 

таком положении под 

счёт от 1 до 5-10. 

 

 

Развитие речевого 

дыхания 

 

Для правильного произношения 

звуков важно не только 

разминать язык гимнастикой, но 

и уметь правильно дышать. 

Упражнение "ветерок". 

Выполняются 

упражнения на развитие 

речевого дыхания 

Формирование 

интонационной 

стороны речи 

Мы подготовили наш речевой 

аппарат к чёткому 

произношению звуков. 

Произносить звуки мы можем не 

только красиво и правильно, но 

и с разным настроением – 

громче и тише, быстро и 

медленно, радостно и 

удивлённо.  

Давайте потренируемся. [а] – 

удивлённо; [о] – возмущённо; 

[у] – недовольно; [и] – радостно; 

[ы] – страшно; [э] – оклик.  

Все эти звуки произносятся 

голосом, без преграды во рту.  

Рот открыт, так что их даже 

можно петь [а-а-а],[о-о-о]. Такие 

звуки называются «гласные 

звуки», но об этом мы узнаем на 

Дети произносят с 

разной интонацией звуки 

родного языка. 
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следующих занятиях. 

Развитие 

фонематического слуха 

Игра "Поймай звук"  

Я буду произносить звуки, а вы 

должны хлопать в ладоши, когда 

услышите нужный: (У) п т д у н 

о а с м р у к ф о у м ц ч у м б в 

 

Дети "ловят" нужный 

звук 

Итог занятия Итак, давайте вспомним, о чём 

мы сегодня поговорили?  

Что вам было трудно? 

Что понравилось? 

Какие звуки называются 

речевыми (неречевыми)? 

Наше занятие закончено. 

Мы сегодня говорили о 

звуках разных предметов 

и звуках, которые 

произносит человек. Эти 

звуки называются 

речевые и неречевые 

звуки.  

 

 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук [А] 

 

Цели: 

научить узнавать и выделять звук [А] среди гласных звуков; 

расширять активный словарь по теме "Фрукты"; 

развивать мелкую моторику;  

развивать предложно-пространственные представления. 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом "Один -много"  

Дети, я сейчас называю вам какой-

нибудь фрукт, вы называете слово, 

когда таких предметов много, 

например: яблоко-яблоки... 

Яблоко-яблоки, 

груша - груши, 

лимон - лимоны, 

банан - бананы и 

т.д. 

Сообщение темы 

занятия 

Вспомним, как плачет малыш [А] 

Давайте изобразим этот звук 

 

С каким звуком мы будем 

знакомиться? 

А]- [А]- [А]- [А] 

 

Сегодня мы 

познакомимся со 

звуком [А] 

Знакомство со звуком Произнесите ещё раз звук [А], 

убедитесь, что ничего не мешает 

воздуху свободно выходить изо рта. 

Значит звук [А]  - гласный. 

Дети произносят 

звук, убеждаются, 

что звук [А]-  

гласный 

Развитие 

фонематического слуха 

Игра "Да-Нет" 

Педагог произносит ряд звуков, дети 

говорят "ДА", если слышат звук [А], 

"НЕТ", если этого звука не слышат. 

 

И-О-А-У-А-О-А… и т.д. 

 

Дети слушают  

слова и отвечают 

"Да-Нет" 
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Развитие предложно-

пространственных 

представлений 

"Игра на усвоение предложно-

пространственных представлений" 

Учитель-логопед задаёт вопросы, 

дети отвечают на них 

Где находится яблоко? 

Как расположен банан" ... 

 

Дети отвечают на 

вопросы учителя-

логопеда (с опорой 

на картинку: 

"Яблоко находится 

под грушей",  

"Банан находится 

между яблоком и 

апельсином"  и т.д. 

Физкультминутка "Игры с пальчиками" 

 

На базар 

ходили мы,  

Много груш 

там и хурмы 

Есть лимоны, 

апельсины, 

Дыни, сливы 

мандарины, 

Но купили мы 

арбуз - 

Это самый 

вкусный груз! 

Мизинцы 

Безымянные 

Средние 

Указательные 

Большие 

Пальцы 

сжимаются в 

кулак, а большой 

отводится вверх 

 

Дети соединяют 

пальцы 

подушечками, 

начиная с 

мизинцев, по одной 

паре пальцев на 

каждую 

стихотворную 

строчку). 

 

Работа над развитием 

словаря 

"Подбери предмет к признаку" 

Перед вами, дети, лежат муляжи 

фруктов. Я буду назвать признаки, а 

вы подбирать к этим признакам 

предмет (фрукт) 

Круглый, сочный, сахарный, 

ароматный... 

Румяное, сочное, сладкое... 

Жёлтый, витаминный, кислый... и 

т.д. 

А теперь вспомним,  

яблоко (какое?) 

лимон (какой?) 

 

 

 

 

Арбуз 

Яблоко 

Лимон... 

 

 

Румяное, сочное, 

сладкое... 

Жёлтый, 

витаминный, 

кислый 

Работа в тетради Сейчас выполним задание в тетради, 

обведём фрукты  по точкам и 

выполним штриховку. 

Дети выполняют 

предложенное 

задание 

Итог занятия С каким звуком мы сегодня 

знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось больше 

всего?  

Ответы детей 

 

 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 
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в старшей группе 

 

Тема: Звук и буква А  

 

Цели:  
закреплять умение детей выделять звук[А] из ряда звуков;  

расширять активный словарь по теме "Овощи";  

научить выделять звук в ударной позиции в начале слова; 

упражнять детей в конструировании буквы; 

развитие воображения, мелкой моторики; 

воспитание усидчивости. 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Огранизационный момент Игра с мячом "Большой-

маленький"  

Дети, я называю вам какой-

нибудь овощ, вы превращаете 

его в маленький предмет,  

например: перец - перчик...  

 

Огурец - огурчик, 

тыква - тыковка, 

чеснок - чесночок... 

Сообщение темы занятия Предлагаю вам показать как 

укачивает девочка куклу: А-А-А 

 Вспомним, как плачет малыш: 

А-А-А 

Что просит сказать доктор, 

когда смотрит ваше горло: А-А-

А 

Теперь самостоятельно 

произнесите этот звук 

протяжно: А-А-А-А 

Давайте изобразим этот звук 

 

Сегодня мы продолжим 

знакомиться со звуком [А] и с 

буквой, которая этот звук 

обозначает. 

 

[А]- [А]- [А]- [А] 

 

Работа над предложением  Игра "Доскажи словечко"  

Педагог говорит предложение, 

дети добавляют подходящее 

слово (используя предложенные 

картинки) 

 

Даша ела сочный и сладкий... 

(арбуз) 

По дороге едет белый... 

(автобус) 

В синем море живёт... (акула) 

На крыше дома свил гнездо... 

(аист) 

Папа чинит ... (автомобиль) 

 

 

 

Дети с опорой на 

картинки 

договаривают 

предложения. 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

составляют 
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Сейчас вы сами составите 

предложение со словом 

АСТРЫ. 

 

предложение 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Проанализируем это слово: А-

А-Астры и подберём звуковую 

схему к нашей картинке. 

 Где находится звук [А]? 

Дети с помощью 

педагога подбирают 

схему к слову 

(начало, середина, 

конец) 

Физкультминутка 

(упражнение на развитие 

координации речи с 

движениями) 

- Аист, аист, длинноногий, 

Покажи домой дорогу! 

 

- Топай правою ногой, 

Топай левою ногой, 

Снова - правою ногой, 

Снова - левою ногой,  

После - правою ногой, 

После - левою ногой, 

Вот тогда придёшь домой! (И. 

Токмакова) 

 

Выполнение 

движений с опорой 

на текст 

Знакомство с буквой А Какой первый звук слышится в 

слове АИСТ? 

Вспомним, какой это звук, 

гласный или согласный? 

Звук [А] - гласный звук., когда 

мы его произносим, голос не 

встречает преграду. 

 

Звук [А] мы произносим, но 

звук можно обозначить буквой 

А.  

Про эту букву придумали 

стихотворение: 

Буква А всему глава, 

У неё солидный вид, 

Потому что буква А 

Начинает Алфавит. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование буквы в 

альбоме 

Посмотрите, как пишется буква 

А: 

"Две палочки наискосок,  

Между ними поясок". 

Сейчас выполним задание в 

альбоме, выполним аппликацию 

буквы А 

Дети выкладывают 

из палочек букву А. 

 

Дети выполняют 

предложенное 

задание 

Итог занятия С каким звуком  и буквой мы 

сегодня знакомились? 

Что вы ещё запомнили? Что 

было трудно? 

Какое задание понравилось 

Дети отвечают 
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больше всего?  

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук [И] 

 

Цели: 

научить узнавать и выделять звук [И] среди гласных звуков; 

расширять активный словарь по теме "Птицы"; 

совершенствовать фонематический слух; 

совершенствовать умения при выполнении звукового анализа слова; 

согласовывать существительные с числительными и глаголами; 

развивать мелкую моторику;  

 
Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом "Два-пять"  

Дети, я сейчас будем считать 

предметы по два и пять. Например: 

два воробья – пять воробьёв….  

Я начинаю, вы продолжаете. 

Педагог бросает мяч, говоря при 

этом: 

Два голубя… 

Дети ловят мяч по 

очереди и отвечают 

педагогу: 

Пять голубей . 

Две сороки – пять 

сорок, 

Два грача–пять 

грачей, 

Два аиста – пять 

аистов и т.д. 

 

Сообщение темы 

занятия 

Назовите первый звук в слове И-И-

Иволга 

 

 

Назовите мне тему сегодняшнего 

занятия? 

С каким звуком мы будем 

знакомиться? 

 

В слове иволга мы 

слышим на первом 

месте звук  [И]. 

 

Сегодня мы 

познакомимся со 

звуком [И]. 

Знакомство со звуком Давайте дадим характеристику 

звуку [И]. 

Каким цветом мы будем его 

изображать на схеме? 

 

 

Звук [И] - гласный 

звук, он произносят 

голосом, воздушная 

струя свободно 

выходит и не 

встречает преграды. 

На схеме мы 

изобразим его 

красным кружком-

символом. 

Звукобуквенный анализ Составим звуковую схему к слову 

ИВОЛГА 

Дети выставляют 

перед собой схему 

слова, выставляют 
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красный кружок-

символ на нужное 

место (начало слова) 

Развитие 

фонематического слуха 

Игра "Да-Нет" 

Педагог произносит ряд слогов, 

дети говорят "ДА", если слышат 

звук [И], "НЕТ" ,если этого звука 

не слышат. 

 

Ми – та – ти – ло – ри – ка – ки…и 

т.д. 

 

Дети слушают  слова 

и отвечают "Да-Нет" 

 

 

 

Физкультминутка "Лебеди" 

 

Лебеди летят, 

Крыльями 

машут. 

 

Склонились 

над водой, 

Качают 

головой. 

 

Прямо и гордо 

Умеют 

держаться. 

 

Тихо, 

бесшумно  

На воду 

садятся. 

Махи руками 

 

 

Приседают, 

качая головой 

из стороны в 

сторону. 

 

Встают в 

полный рост 

 

 

Приседают. 

 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии со 

словами 

физкультминутки. 

Работа над развитием 

словаря 

Дети рассматривают 

изображенных птиц и называют 

действия, которые они совершают. 

"Что делает птица" 

Зёрнышки (клюёт) 

Воду (пьёт) 

Гнездо (вьёт) 

Яйца (несёт) 

Птенцов (высиживает) 

Песни (поёт) 

В тёплые края (улетает) 

 

 

Дети подбирают  

действие к предмету, 

опираясь на картинки 

Итог занятия С каким звуком мы сегодня 

знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 
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Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук и буква И 

 

Цели: 
познакомить с буквой И; 

совершенствовать фонематический слух; 

совершенствовать умения при выполнении звукового анализа слова; 

расширять активный словарь по теме "Деревья";  

научить выделять звук в ударной позиции в начале, середине и в конце слова; 

развитие мелкой моторики; 

воспитание усидчивости. 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом «Назови первый 

звук» 

Учитель-логопед бросает детям по 

очереди мяч и называет слово. 

А-ист, о-зеро, и-волга, у-дочка и 

т.д. 

Дети ловят мяч и 

называют первый звук 

в этом слове. 

Сообщение темы 

занятия 

В детский сад пришли дети, 

послушайте, как их зовут. 

Назовите звук, на который 

начинаются их имена. 

К нам пришли И-ра, И-горь, И-

нна, И-ван, И-нга, И-гнат 

 

С каким звуком и буквой мы 

сегодня? 

Дети слушают имена 

детей и называют 

звук, который стоит на 

первом месте. 

 

Мы знакомимся со 

звуком и буквой И. 

 

Задание на развитие 

фонематического слуха 

Вспомните названия деревьев, в 

которых есть звук [И], положите 

перед собой нужные вам 

картинки: 

Ива, рябИна, осИна, лИпа и т.д.. 

 

Дети называют 

названия деревьев, 

выкладывая перед 

собой только нужные 

картинки. 

Звукобуквенный анализ 

слова 

Совместно с педагогом дети 

выполняют звукобуквенный 

анализ слов: 

Дуб, лИпа, тополь, берёза, осИна, 

рябИна, Ива, сосна. 

Дети подбирают к 

каждому слову схему 

(начало, середина или 

конец). 

Физкультминутка 

(упражнения на 

развитие координации 

речи с движениями) 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. (Стоя на 

одной ноге) 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет 

подлинней.(Потягиваемся, руки 

вверх) 

 

Ветер сильный налетал, 

Дети выполняют 

движения, которые 

соответствуют тексту. 
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Все деревья раскачал.(Наклоны 

корпуса вперёд-назад) 

 

Ветки гнутсявзад-вперед, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки 

руками перед грудью) 

 

Будем вместе приседать, 

Будем веточки спасать. 

(Приседания) 

Работа по обогащению 

словаря 

Ветер так качал деревья, что 

многие листья с них облетели. 

Дидактическая игра "С какого 

дерева листок" 

На доске выставлены картинки с 

деревьями, дети берут листья и 

называют, с какого дерева листок. 

Дети подбирают к 

деревьям листья, 

называя их 

С дуба  лист дубовый. 

С липы лист липовый 

и т.д. 

Задание, направленное 

на профилактику 

дисграфии 

Рассмотрите ещё раз, как пишется 

буква И. 

Смотрите на образец и 

заштрихуйте красным цветом 

только правильно написанные 

буквы. 

 

Кто справился с этим заданием 

предлагается задание на 

усложнение "На что похожа 

буква И" 
На песочном столе предлагается 

написать букву И 

Дети выполняют 

штриховку буквы И. 

Рисование буквы на 

песочном столе, с 

добавлением 

различных образов. 

Итог занятия С каким звуком  и буквой мы 

сегодня знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук [У] 

 

Цели: 

научить выделять звук [У]  в начале слова; 

формировать фонематическое восприятие; 

расширять знания по теме "Грибы"; 

закреплять употребление притяжательных местоимений: Чей? Чья? Чьи?; 

закреплять употребление предложно падежных конструкций;  

формировать моторные навыки. 
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Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом "Это чьё?"  

Учитель-логопед спрашивает, 

дети отвечают полным ответом. 

Это чей боровик? 

Это чья волнушка? 

Это чьи лисички? и т.д. 

 

Дети отвечают полным 

ответом: 

 

Это мой боровик. 

Это моя волнушка. 

Это мои лисички. 

 

Сообщение темы 

занятия 

 

Вспомним, как гудит ветер: У-У-

У. 

Как воет волк у лесу: У-У-У. 

Давайте изобразим этот звук. 

 

Скажите, с каким звуком мы 

сегодня мы будем знакомиться? 

 

Дети изображают гул 

ветра, вой волка:[У]- 

[У]- [У]- [У] 

 

Сегодня мы знакомимся 

со звуком У 

Характеристика звука 

по артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Звук [У] - гласный звук, когда 

мы его произносим, голос не 

встречает преграду. 

Пробуем его произнести, 

убедились, что ничего не мешает 

произнесению этого звука? 

Дети произносят звук, 

убеждаются, что нет 

преграды для воздуха 

(звук гласный) 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Игра "Слушай внимательно" 

Я буду называть разные звуки, 

если услышите звук [У], то 

поднимите красный кружок, 

если такого звука не услышите, 

то кружок прячете. 

И-А-У-И-О-О-У-А-У-И. 

 

 

 

Дети поднимают 

красный символ-

кружок, если слышат 

звук [У] 

 

Звуковой анализ слова Ребята, отвечайте на вопрос: 

Кто плавает в пруду? (Утки) 

Чем Ваня ловит рыбу?(Удочкой) 

Выполним анализ слов утки, 

удочка 

 

 

Дети с опорой на 

картинку подбирают 

схему к слову (начало, 

середина, конец) 

Развитие предложно-

падежных конструкций  

 

"Игра на усвоение предложно-

пространственных 

представлений" 

В лесу вырос богатый урожай 

грибов. Этот  урожай мы будем 

собирать в мешки, вёдра, 

корзины. Но собирать грибы 

любят и белки. 

 

Где лежат подосиновики? 

 

Куда белка повесила мухомор? 

 

 

Во что дети положили 

Дети отвечают на 

вопросы учителя-

логопеда: (с опорой на 

картинку) 

 

 

 

- Подосиновики лежат в 

ведре. 

 

- Белка повесила 

мухомор на сучок. 

 

- Дети положили 

сыроежки в корзину. 
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сыроежки? 

 

Где папа нашёл рыжик? 

 

И.т.д. 

- Папа нашёл рыжик 

под листом. 

Динамическая пауза А сейчас мы отдохнём. 

Собирать грибы пойдём. 

Вот мы видим боровик 

Шляпкой к дереву приник. 

Мы сорвём тебя дружок  

И положим в кузовок. 

А сейчас сорвём другой. 

И отправим за тобой. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы пойдём домой опять. 

Дети соединяют пальцы 

подушечками, начиная 

с мизинцев, по одной 

паре пальцев на каждую 

стихотворную строчку. 

 

Задание на развитие 

мелкой моторики 

Сейчас выполним задание в 

тетради, обведём грибы по 

точкам и выполним штриховку. 

 

Дети выполняют 

предложенное задание 

Итог занятия С каким звуком мы сегодня 

знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук и буква У 

 

Цели:  
закреплять умение детей выделять звук[У] из ряда звуков;  

научить выделять звук в ударной позиции в начале и в конце слова; 

познакомить с буквой У; 

расширять активный словарь по теме "Ягоды";  

образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

развитие воображения, мелкой моторики; 

воспитание усидчивости. 

 

 

Структурные 

моменты занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом «Большой-

маленький» 

Дети, называем большие и 

маленькие предметы, 

например: 

малина – малинка и т.д. 

 

Дети образуют слова с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов: 

смородина – смородинка, 

 земляника – земляничка…  

Сообщение темы Отгадайте загадки: Дети отгадывают загадки 
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занятия Это кто там по тропинке 

Домик свой везёт на спинке? 

(улитка) 

 

Плавать - это вам не шутка. 

Это знает даже... (утка) 

 

Где пройду я - там порядок: 

Ни морщинок нет, ни 

складок.(утюг) 

Послушайте, какой звук стоит в 

начале этих слов? 

С каким звуком и буквой мы 

сегодня будем знакомиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале слов мы слышим звук 

[У] 

 

Звукобуквенный 

анализ слова 

Рассмотрите картинка  и 

назовите, что на них 

нарисовано 

На наборном полотне 

выставлены картинки: муха, 

удочка. 

Повторим слово У-У-Удочка, 

где мы слышим звук [У]? 

Подберите к картинке нужную 

схему. 

Дети называют предметы, 

изображённые на картинках, 

подбирают к каждому слову 

схему (начало, середина или 

конец). 

Знакомство с 

буквой У 

Что мы можем сказать про звук 

[У]? Какой он? 

 

 

Звук [У] обозначается буквой 

У. 

 

Найдёшь сучок в любом лесу 

И ты увидишь букву У. 

А у зайчишке на макушке, 

Как У торчат забавно ушки. 

У - рогатка, всё тут ясно, 

Из неё стрелять опасно. 

 

Предлагаю вам слепить букву 

У из пластилина или теста, (по 

желанию) 

Дети повторяют, что звук [У] 

гласный, произносится голосом, 

воздушная струя не встречает 

преграды. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети лепят букву У 

 

Физкультминутка 

(упражнения на 

развитие 

координации речи 

с движениями) 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Топаем ногами. 

Ходьба на месте 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Хлопаем руками. 

Выполнение хлопков 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Ягоды идём искать. 

Ходьба на месте 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Костяника, ежевика. 

Загибаем пальцы на 

руках 
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Чтобы ягоду собрать, 

Надо глубже приседать. 

Приседания  

Нагулялся я в лесу, 

Корзиночку домой несу. 

Ходьба на месте 

 

Задание, 

направленное на 

профилактику 

дисграфии 

Рассмотрите ещё раз, как 

пишется буква У. 

Смотрите на образец и найдите 

все спрятанные буквы. 

 

Дети обводят букву У. 

Итог занятия С каким звуком  и буквой мы 

сегодня знакомились? 

Что вы ещё запомнили? Что 

было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук [О] 

 

Цели: 
научить выделять звук [О] в ударной позиции в начале, середине и в конце слова; 

совершенствовать фонематический слух; 

совершенствовать умения при выполнении звукового анализа слова; 

расширять активный словарь по теме "Домашние животные"; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный момент Игра с мячом "Назови 

семью"  

Педагог называет название 

домашнего детёныша, дети 

называют представителей его 

семьи, например: 

Котёнок – мама кошка, папа 

кот, 

Щенок - мама собака, папа пёс 

и т.д.  

Дети ловят мяч и 

называют родителей 

этого детёныша. 

Телёнок – мама корова, 

папа бык. 

Жеребёнок – мама 

лошадь, папа конь. 

Козлёнок – мама коза, 

папа козёл и т.д. 

Сообщение темы занятия Скажите, кто нарисован на 

картинке? 

Назовите первый звук в слове  

О-О-Ослик. 

 

 

С каким звуком мы будем 

Дети называют 

животного, 

изображённого на 

картинке (ослик), 

выделяют первый звук 

в этом слове: О-О-

Ослик (звук [О].  
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знакомиться? 

 

Дети сообщают тему 

занятия. 

Сегодня мы 

познакомимся со 

звуком [О]. 

Звукобуквенный анализ Детям предлагается отгадать 

загадки и выполнить 

звукобуквенную схему. 

Кто я – догадайтесь сами. 

Я везу зимою сани, что легко 

скользят по снегу. 

Летом я везу телегу (конь). 

 

У него большие уши, 

Он хозяину послушен. 

И хотя он не велик, 

Но везёт, как грузовик  

(ослик). 

 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая. 

Часто умывается, 

А с водой не знается (кот). 

Дети  отгадывают 

загадки, затем 

составляют схему 

слова, используя 

карточку и красный 

символ-кружок 

Упражнение на 

словообразование 

Дидактическая игра "Кто 

как разговаривает" 

Свинья (хрю-хрю) – хрюкает 

Корова (му-му) – мычит. 

 

 

Дети смотрят на 

картинку, называют 

животное и голос, 

который издаёт это 

животное 

Овца (бе-бе) – блеет. 

Собака (гав-гав) – 

гавкает и т.д. 

Развитие фонематического 

слуха 

Игра "Да-Нет" 

Педагог произносит ряд 

слогов, дети говорят "ДА", 

если слышат звук [О], "НЕТ" 

,если этого звука не слышат. 

 

Мо – та – ти – ло – ри – ка – 

ко…и т.д. 

 

Дети слушают  слова и 

отвечают "Да-Нет", 

услышав нужный звук. 

 

 

 

Физкультминутка Вот окошко распахнулось 

(разводят руки в стороны) 

Кошка вышла на карниз 

(имитируют лёгкую походку 

кошки). 

Посмотрела кошка вверх 

(смотрят вверх). 

Посмотрела кошка вниз 

(смотрят вниз). 

Вот налево посмотрела 

(смотрят влево). 

Проводила взглядом мух 

(взгляд от левого плеча к 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии со 

словами 

физкультминутки. 
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правому). 

Глаза вправо отвела, 

посмотрела на кота (смотрят 

прямо). 

Потянулась, улыбнулась и 

уселась на карниз 

(приседают). 

Почесала ушки и спрыгнула 

вниз. 

 

Работа на развитие 

мелкой моторики 

Предлагаю обвести домашних 

животных карандашами 

разных цветов и сосчитать их. 

 

Дети обводят 

животных 

Итог занятия С каким звуком мы сегодня 

знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звуки буква О 

 

Цели: 
научить выделять звук [О] в ударной позиции в начале, середине и в конце слова; 

познакомить с буквой О; 

совершенствовать фонематический слух; 

совершенствовать умения при выполнении звукового анализа слова; 

расширять активный словарь по теме "Дикие животные"; 

упражнять детей в составлении описательного рассказа о животном; 

развивать мелкую моторику. 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный момент Игра с мячом "Один – 

много"  

Педагог называет название 

детёныша дикого животного в 

единственном числе, дети 

образуют множественное 

число. 

Например: 

Лисёнок – лисята, бельчонок – 

бельчата и т.д.  

Медвежонок – 

медвежата, 

волчонок – волчата,  

лосёнок – лосята и т.д. 

Сообщение темы занятия Сегодня мы вновь буем 

знакомиться с новой буквой, а 

с какой вы догадаетесь сами, 

Дети отгадывают 

загадку, сообщают 

тему занятия. 
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отгадав загадку. 

В этой букве нет углов 

И она бы укатилась,  

Если много разных слов 

Без неё бы обходилось. 

 

Эта буква колесо. 

Эта буква – буква…. О 

 

Правильно, сегодня мы 

познакомимся буквой О, 

вспомним всё, что знаем про  

звук [О]. 

Скажите, чем отличаются 

звуки от букв. 

 

Сегодня мы 

познакомимся с буквой 

[О]. 

 

 

 

 

Звуки мы произносим, 

буквы пишем. 

Звук [О] гласный, 

произносится голосом, 

голо не встречает 

преграды. 

Развитие фонематического 

слуха 

"Назови слова со звуком 

[О]" 

Учитель-логопед предлагает 

детям придумать слова, где 

звук стоит в начале, затем в 

середине слова. 

Дети придумывают 

слова, в которых есть 

звук [О]. 

Звукобуквенный анализ Детям предлагается отгадать 

загадки и выполнить 

звукобуквенную схему. 

Он в лесу дремучем рос, 

Серой шерстью весь оброс, 

В зайцах вкусных знает толк 

Злой голодный серый ... (волк) 

Дети  отгадывают 

загадку, затем 

составляют схему 

слова, используя 

карточку и красный 

символ-кружок 

Работа по составлению 

описательного рассказа 

Учитель-логопед предлагает 

рассмотреть иллюстрацию, 

на которой изображён волк. 

Как называется животное? 

Какие у него части тела? 

Чем покрыто тело животного? 

Где живёт (берлога, нора, 

логово, дупло)? 

Чем питается (на кого 

охотится)? 

Кто изображён на картине? 

 

 

 

Дети смотрят на 

картинку, 

рассматривают 

животное. 

Опираясь на схему 

составляют рассказ. 

Это волк. У волка на 

голове острые уши, 

зубастая пасть. У него 

сильные и быстрые 

лапы. Хвост прямой и 

длинный. Тело покрыто 

серой густой шерстью. 

Волк хищник, он 

питается другими 

мелкими животными. 

Волк живёт в 

дремучем лесу, он дикое 

животное. 

Физкультминутка «Весело в лесу» 

Зайцы утром рано встали, 

(Ходьба на месте) 

Весело в лесу играли. 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии со 

словами 

физкультминутки. 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
111                                           

(Прыжки на месте) 

Кто к зарядке не привык? 

Вот лиса идёт по лесу. 

(Имитировать движения 

лисы) 

Кто там скачет, интересно? 

(Пожимание плечами) 

Чтоб ответить на вопрос, 

(Повороты головы вправо – 

влево) 

Тянет лисонька свой нос (Руки 

на поясе). 

Но зайчата быстро скачут. 

(Прыжки на месте) 

Как же может быть иначе? 

(Рывки руками перед грудью) 

Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. (Бег на 

месте) 

Вот голодная лиса (Поднять 

голову, посмотреть вверх) 

Грустно смотрит в небеса. 

(Потягивания — руки вверх) 

Тяжело вздыхает (Глубокие 

вдох и выдох), 

Садится, отдыхает (Сесть на 

корточки). 

Знакомство с буквой, её 

конструирование  

Буква О -смотри,  дружок -  

Это маленький кружок. 

В этой букве нет угла,  

Оттого она кругла. 

До того она кругла, 

Покатиться бы смогла. 

Детям предлагается задание 

сконструировать букву О, 

используя "Конструктор 

букв" Вячеслава Воскобовича. 

Дети конструируют 

букву из элементов 

конструктора. 

Итог занятия С каким звуком  и буквой мы 

сегодня знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук [ы] 

 

Цели: 
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научить выделять звук [ы] в середине и в конце слова; 

совершенствовать фонематический слух; 

совершенствовать умения при выполнении звукового анализа слова; 

расширять активный словарь по теме "Транспорт"; 

продолжать работу над сложными словами (пароход, паровоз); 

развивать мелкую моторику. 

 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный момент Игра с мячом "Добавь 

слово"  

Педагог начинает 

предложение, дети его 

заканчивают. 

Самолёт летит, а самолёты… 

Корабль плывёт, а корабли… 

Поезд мчится, а поезда… 

Автомобиль сигналит, я 

автомобили … и т.д.. 

Дети ловят мяч, 

договаривают 

предложение, 

употребляя глаголы во 

множественном числе 

(летят, плывут, мчатся, 

сигналят) и т.д.. 

Сообщение темы занятия Послушайте слова, которые  я 

проговорю, скажите, какой 

звук в конце каждого слова вы 

слышите. 

 

Самолёты-ы-ы, ракеты-ы-ы, 

самокаты-ы-ы, велосипеды-ы-

ы. 

 

Какой звук вы слышите в 

конце этих слов? 

С каким звуком мы сегодня 

будем знакомиться? 

 

Дети слушают слова, 

называют звук, в конце 

каждого слова, 

формулируют тему 

занятия. 

 

Сегодня мы 

познакомимся со 

звуком [ы]. 

Звукобуквенный анализ Если вы заметили, звук [ы] 

появляется в словах, когда 

предметов много. 

Сейчас мы будем отгадывать 

загадки и изменять слова так, 

чтобы в слове слышался звук 

[ы]. 

Дом по улице бежит, дом 

подошвами шуршит. 

Подбегает к остановке, всех 

желающих берёт - И опять 

бежит вперёд (автобус). 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём 

(велосипед) 

Дети  отгадывают 

загадки, изменяют 

слова из ед.ч во мн. ч., 

затем составляют схему 

слова, используя 

карточку и красный 

символ-кружок 
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Паровоз без колёс! Вот так 

чудо паровоз! 

Не с ума ли он сошёл - прямо 

по морю пошёл (пароход) 

К каждому слову (автобусы, 

велосипеды, пароходы) 

составим схему слова. 

 

Упражнение на 

словообразование 

Из каких слов состоит слово 

паровоз (ПАР, ВЕЗЁТ. 

Почему пароход так назвали, 

из каких слов он состоит (С 

ПАРОМ ХОДИТ).  

Как по другому можно назвать 

слово ПАР (ДЫМ) 

Составим схему к слову 

дым.посмотрите, где стоит 

звук [ы].  

Дети объясняют 

значение слов 

ПАРОВОЗ, ПАРОХОД. 

 

 

 

Совместно с педагогом 

составляют схему к 

слову ДЫМ. 

Физкультминутка Бетономешалка 
(И.п.-ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Под ритм 

стихотворения наклоны 

вперёд, правой рукой достать 

левый носочек, левая рука в 

это время назад вверх. Потом 

левой рукой достать правый 

носочек, правая рука в это 

время назад вверх) 

Ни цемента, ни песка 

Для неё не жалко. 

Крутит бочку день-деньской 

Бетономешалка. 

На строительство спешит 

И строителям гудит:(руки на 

поясе, прыжки на месте 

вправо – влево) 

«Принимайте, вот бетон,  

Намесила десять тонн! 

Время даром не теряла, 

Всё в пути перемешала!» 

 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии со 

словами 

физкультминутки. 

Развитие 

фонематического слуха 

Из всех слов, которые я 

произношу вы выделяете 

хлопком слова со звуком [ы].   

Сар, мак, дом, дым, эхо, сын, 

мыло, шары... 

 

Игра "Четвёртый лишний" 

Педагог произносит ряд слов, 

дети выделяют лишнее.  

Пароход, лодка, самолёт, 

Дети выделяют 

хлопком слова со 

звуком [ы].   

 

 

Дети выделяют лишнее 

слово, объясняя при 

этом свой выбор. 

Лишний самолёт, 

потому что он 
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парусник. 

Автомобиль, трамвай, 

троллейбус метро. 

Самолёт, вертолёт, велосипед, 

воздушный шар (как вид 

воздушного транспорта) и.т.д.. 

 

передвигается по 

воздуху, а остальной 

транспорт по воде и 

т.д.. 

Работа на развитие 

мелкой моторики 

Предлагается выполнить 

задание в тетради. 

Дети выполняют 

штриховку машины. 

Итог занятия С каким звуком мы сегодня 

знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук и буква ы 

 

Цели: 
научить выделять звук [ы] в середине и в конце слова; 

познакомить с буквой ы; 

совершенствовать фонематический слух; 

совершенствовать умения при выполнении звукового анализа слова; 

расширять активный словарь по теме "Одежда"; 

упражнять в согласовании существительных с прилагательными и числительными; 

развивать творческие способности дошкольников. 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом "Сосчитай до 

пяти"  

Педагог предлагает 

пересчитывать предметы 

одежды до пяти. 

Например: 

Один красный сарафан,  

два красных сарафана,  

три красных сарафана,  

четыре красных сарафана,  

пять красных сарафанов и т.д.  

Дети ведут счёт 

предметов, согласуя 

существительные с 

прилагательными и 

числительными. 

Одно голубое платье, 

два голубых платья, 

три голубых платья, 

четыре голубых платья,  

пять голубых платьев и 

т.д. 

Сообщение темы занятия Сегодня мы буем знакомиться с 

новой буквой, а с какой вы 

догадаетесь сами. Внимательно 

слушайте загадку. 

 

Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет. 

Дети отгадывают 

загадку, сообщают 

тему занятия. 

 

 

Сегодня мы 

познакомимся с буквой 
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Только буквы все важны, 

Мы узнаем букву ...ы 

Правильно, сегодня мы 

познакомимся буквой ы, 

вспомним всё, что знаем про  

звук [ы]. 

 

[ы]. 

 

Звук [ы] гласный, 

произносится голосом, 

голос не встречает 

преграды. 

Знакомство с буквой Педагог рассматривает с 

детьми букву ы, объясняет ее 

правильное написание и 

предлагает сконструировать 

эту букву из бумаги.  

С палкой ходит буква Ы, 

Ищет ягоды, грибы. (О. 

Гофман) 

Дети конструируют 

букву из бумаги. 

Физкультминутка Нам пора передохнуть, 

Потянуться и вздохнуть. 

Прочь прогоним лень и скуку, 

Разомнём сначала руки. 

Покрутили головой, 

И усталость вся долой! 

А потом мы приседаем, 

Это важно, сами знаем. 

Мы колени разминаем, 

Наши ноги упражняем. 

 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии со 

словами 

физкультминутки. 

Звукобуквенный анализ Рассмотрите иллюстрации на 

доске выполнить 

звукобуквенный анализ слов. 

ШОРТЫ, ШАРФЫ, ШУБЫ. 

Дети рассматривают 

иллюстрации с 

одеждой, на слух 

определяют картинки 

со звуком  [ы],  затем 

составляют схему 

слова, используя 

карточку и красный 

символ-кружок 

Работа по развитию 

словаря 

Дидактическая игра "Подбери 

признак" 

Учитель-логопед предлагает 

подобрать как можно больше 

признаков к 

существительному. 

Шуба (какая?) - тёплая, 

пушистая, мягкая. 

Комбинезон (какой?) - тёплый, 

непродуваемый, новый.  

Носки (какие?) - шерстяные, 

пушистые, синие и т.д. 

Дети подбирают слова-

признаки к 

существительным. 

Работа по развитию 

мелкой моторики 

Педагог предлагает одеть на 

прогулку куклу, 

последовательно одеть на нее 

одежду, застегнув пуговицы, 

завязав шарф. 

Дети одевают куклу на 

прогулку. 
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Итог занятия С каким звуком  и буквой мы 

сегодня знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук [Э] 

 

Цели: 

продолжать учить звукобуквенному анализу и синтезу; 

формировать фонематическое восприятие; 

расширять знания по теме "Инструменты"; 

учить различать одушевлённые и неодушевлённые предметы, учить задавать 

соответствующие вопросы: Кто это? Что это?; 

совершенствовать графомоторные навыки. 

 

Структурные моменты 

занятия 

Деятельность учителя-

логопеда 

Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом "Это чьё?"  

Учитель-логопед спрашивает, 

дети отвечают полным ответом. 

Это чей топор? 

Это чья ножовка? 

Это чьи вилы? и т.д. 

 

Дети отвечают полным 

ответом: 

 

 

Это мой топор. 

Это моя ножовка. 

Это мои вилы. 

 

Сообщение темы 

занятия 

 

К нам сегодня пришёл Эдик, он 

хочет быть папиным 

помощником и узнать всё про 

инструменты.  А ещё он нас 

хочет познакомить с новым 

звуком. 

На этот звук начинается имя 

мальчика (Эдик) 

Какой звук стоит в начале этого 

имени? 

С каким звуком мы сегодня мы 

будем знакомиться? 

 

Дети повторяют имя 

Эдик, выделяют первый 

звук. 

 

 

 

Сегодня мы знакомимся 

со звуком [Э] 

Характеристика звука 

по артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Звук [Э] - гласный звук, когда 

мы его произносим, голос не 

встречает преграду. 

Пробуем его произнести, 

убедились, что ничего не 

мешает произнесению этого 

звука? 

Дети произносят звук, 

убеждаются, что нет 

преграды для воздуха 

(звук гласный) 
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Развитие 

фонематического 

восприятия 

Игра "Слушай внимательно" 

Я буду называть разные слова, 

если услышите  в них звук [Э], 

то поднимите красный кружок, 

если такого звука не услышите, 

то кружок прячете. 

Эму, ком, эхо, экскаватор, мак, 

энергия, мэр, пряник, эклер, 

эскимо, молоко, этикетка, экран, 

лютик, алоэ, эскимос. 

 

 

 

 

 

Дети поднимают 

красный символ-кружок, 

если слышат звук [Э] 

 

Звуковой анализ слова Ребята, отвечайте на вопрос: 

Кто пишет стихи? (Поэт) 

Кто руководит городом?(Мэр) 

Самое вкусное лакомство на 

полочке для детей? (Эскимо) 

Что можно услышать в лесу, 

когда крикнешь? (Эхо) 

 

 

Дети с опорой на 

картинку подбирают 

схему к слову (начало, 

середина, конец) 

Знакомство с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

предметами 

Учитель-логопед объясняет, что 

все одушевлённые (живые) 

предметы отвечают на вопрос: 

кто это?, а неодушевлённые 

предметы (неживые) - на 

вопрос: что это? 

Дидактическая игра 

"Четвёртый лишний"(по 

признаку одушевлённости или 

неодушевлённости предметов) 

Машина, самолёт, стол дедушка. 

Соловей, ворона, стул,  синица. 

Корова, диван, автобус, 

скамейка 

Дети учатся задавать 

вопросы к 

одушевлённым и 

неодушевлённым 

предметам? 

 

 

 

 

Дети учатся различать 

живые и неживые 

предметы, выделять 

лишнее слово. 

Динамическая пауза "Топор" 
Топор рубил,  

Топор колол, 

Топор полено расколол (дети 

имитируют движения топора). 

"Молоток" 
Молоток стучал, стучал, 

Гвозди в доску загонял. 

1,2,3,4 – вот и гвозди мы забили 

(дети имитируют движения 

молотка). 

"Пила" 
Пилит толстый ствол пила, 

Раз-два, раз-два, 

Раскалилась до бела, 

Раз-два, раз-два (дети 

имитируют движения пилы). 

Дети имитируют 

движения инструментов. 

 

Работа над 

предложением 

Педагог предлагает послушать 

предложение, дети исправляют 

Дети слушают 

предложения, 
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его "ошибки". 

 

Дыркой сверлят сверло. 

Гаечный ключ откручивают 

гайкой. 

Стекло упало, потому что 

разбилось. И т.д.. 

исправляют его, делая 

правильное 

умозаключение. 

 

Дырку сверлят сверлом. 

Гайку откручивают 

гаечным ключом. 

Стекло разбилось, 

потому что упало. И т.д.. 

Задание на развитие 

мелкой моторики 

Сейчас выполним задание в 

тетради, обведём инструменты 

по точкам и выполним 

штриховку. 

 

Дети выполняют 

предложенное задание 

Итог занятия С каким звуком мы сегодня 

знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

Занятие по обучению грамоте и формированию навыков звукового анализа и 

синтеза 

в старшей группе 

 

Тема: Звук и буква Э 

 

Цели: 
закреплять навыки звукобуквенного анализа и синтеза;  

научить определять местоположение звука в слове; 

познакомить с буквой Э; 

расширять активный словарь по теме "Посуда";  

образовывать имена прилагательные от имён существительных; 

развитие воображения, мелкой моторики; 

воспитание усидчивости. 

 

Структурные 

моменты занятия 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Игра с мячом"Четвёртый 

лишний" 

Педагог называет четыре слова, 

дети, отгадывают лишнее, 

объясняя свой выбор. 

Чашка, блюдце, кастрюля, 

чайник. 

Тарелка, поварёшка, супница, 

сахарница. И т.д. 

 

Дети выделяют лишнее 

слово (кухонная, чайная 

или столовая посуда). 

 

 

Сообщение темы 

занятия 

Учитель-логопед называет ряд 

слов, начинающихся со звука [Э], 

предлагает детям определить 

тему занятия. 

Дети слушают слова и 

формулируют тему 

занятия. 
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Экран, Этажерка, Энергия, 

Электричество, Экскаватор… 

 

Вы послушали ряд слов, 

догадались, с каким звуком и 

буквой мы сегодня будем 

знакомиться? 

 

В начале слов мы 

слышим звук [Э] 

 

Звукобуквенный 

анализ и  синтез слова 

Игра "Собери слово". 

Педагог проговаривает отдельные 

звуки, и предлагает из них 

составить слово. 

[Э], [М], [У] - … 

[Э], [Х], [О] - … 

[М], [Э], [Р] - …  

 

Подберите к каждому слову 

схему. 

На доске выставлены  схемы слов 

(звук в начале и середине слова). 

Дети слушают  звуки, 

анализируют их и 

составляют из них слово 

на слух. 

[Э], [М], [У]–ЭМУ. 

[Э], [Х], [О] -  ЭХО. 

[М], [Э], [Р]– МЭР. 

 

Дети подставляют 

картинку к нужной 

схеме (начало, 

середина). 

Знакомство с буквой Э Что мы можем сказать про звук 

[Э]? Какой он? 

 

Звук [Э] обозначается буквой Э. 

 

Буква Э открыла рот: 

То ль зевает, то ль поёт. (О. 

Гофман) 

 

Упражнение"Допиши букву". 
 

Дети  внимательно 

смотрят на образец 

буквы и недописанные 

буквы, дописывают 

недостающие элементы. 

 

 

 

 

 

Упражнение на 

словообразование 

Педагог задаёт вопросы, 

побуждая детей составлять 

предложения с предлогом в, 

упражнениях в словообразовании. 

В какую посуду кладут …(хлеб, 

перец, салат, конфеты, селёдку, 

масло)? 

Дети составляют 

предложения с 

предлогом в. 

Упражняются в 

словообразовании. 

Хлеб кладут в хлебницу. 

Перец кладут в 

перечницу. 

Салат кладут в 

салатниц. И т.д.. 

Физкультминутка 

(упражнения на 

развитие координации 

речи с движениями) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу (дети 

поднимают плечи). 

Греться больше не хочу (поворот 

головы из стороны в сторону). 

Крышечка запрыгает, будто кто-

то двигает (дети прыгают на 

месте). 

Вот уже кипит вода, значит, чай 

пить пора (дети садятся на 

стулья). 

Дети выполняют 

физкультминутку 

Задание, направленное Упражнение "Волшебник". Дети выкладывают 
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на профилактику 

дисграфии 

Учитель-логопед предлагает 

выложить из палочек букву Э, а 

затем превратить её в графически 

сходную букву. 

букву Э, убирая или 

добавляя палочки, 

превращают её в 

другую, графически 

сходную букву. 

Итог занятия С каким звуком  и буквой мы 

сегодня знакомились? 

Что вы ещё запомнили? 

Что было трудно? 

Какое задание понравилось 

больше всего?  

Дети отвечают 

 

Конспект логопедического занятия 

Тема: "Гласные звуки и буквы". 

 

Цель занятия: закрепить знания детей о гласных звуках и буквах русского языка. 

 

Задачи:  

 

Коррекционно-образовательные: 

- обогащать знания по теме " Обитатели пустыни". 

- закреплять понятия "гласные звуки"; 

- подготовка артикуляционного аппарата к правильному произношению речевых 

звуков; 

- формирование слухового внимания и восприятия; 

- формирование правильного речевого дыхания 

- формировать умение отвечать на вопросы полным ответом. 

 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие координации движений, пространственной ориентации; 

- развитие воображения. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать умение делать выводы в ходе занятия; 

- воспитывать усидчивость. 

 

Оборудование: песочный стол, трафареты букв, картинки на гласные звуки, картинки с 

обитателями пустыни, пособия для развития речевого выдоха. 

 

Структурные 

моменты занятия 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Здравствуйте, ребята! Вы любите 

путешествовать? На чём можно 

путешествовать? 

Тогда мы с вами отправляемся в 

пустыню. 

А отправимся мы на ковре-самолёте. 

 

С вами мы опять в полёте 

На ковре-самолёте. 

Путешествовать 

можно на самолёте, 

на автомобиле, на 

велосипеде.... 
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Он по небу быстро мчится, 

Что же с нами приключится? 

Сядем в сказке в этом месте, 

Будет очень интересно. 

Сообщение темы 

занятия 

Мы отправились в пустыню, чтобы 

найти затерянный город Звукоград. 

Догадайтесь, кто живёт в нем?  

Мы сегодня будем искать звуки и 

буквы, которые эти звуки обозначают. 

Но в пустыне звуки и буквы будет 

трудно отыскать, потому что злой 

волшебник их засыпал песком. 

Жители Звукограда - 

звуки. 

Основная часть Давайте вспомним, что мы знаем о 

звуках? 

 

 

 

А что мы знаем о буквах? 

Какие гласные звуки вы знаете.  

Почему их называют гласными. 

Звуки можно 

слышать и 

произносить. 

Звуки можно 

обозначить буквами. 

Буквы можно писать 

и читать. 

Дети вспоминают 

гласные звуки. 

Развитие речевого 

выдоха 

Упражнение "Песчаная буря" 
(пластиковая бутылка наполнена 

шариками пенопласта).  

 

 

Дети дуют через 

трубочку, создавая 

воздушную струю в 

бутылке с шариками 

пенопласта. 

Работа  по 

обогащению словаря 

Вы знаете, почему пустыню назвали  

пустыней? 

В пустыне очень жарко, мало воды, 

мало зелёной растительности, одним 

словом, в пустыне "пусто". 

Но несмотря на это в ней водятся 

животные и птицы. 

 

Нет ушей, не видно ножек 

Шар в колючках - это (ёжик) 

 

Камень на ножках 

Ползёт по дорожке. 

Панцирь-рубаха 

В ней вся -  (черепаха) 

 

В пустыне живёт, 

Подолгу не пьёт. 

С жарой легко справляется, 

Колючками питается (верблюд) 

 

У  меня сухую  шкурку  

греет жаркий лучик, 

Я в песках ныряю юрко 

Около колючек. 

Извиваюсь, но не змейка,  

Дети делают 

предположения? 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадки, 

вспоминают 

обитателей пустыни, 

знакомятся с новыми 

словами ОАЗИС,  

КАРАВАН. 
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Отгадать меня сумей-ка. (ящерица)  

 

Знакомство с обитателями пустыни: 

ящерица, змея, жук, черепаха, 

верблюд, скорпион.  

Среди песков изредка встречаются 

островки зелени, небольшие озёра, 

родникового происхождения. Эти 

островки называют оазисы. 

В пустыне можно встретить 

небольшую группу верблюдов, которая 

передвигается по пустыне. Это караван 

верблюдов. 

Педагог знакомит детей с новыми 

словами, выставляя картинки с их 

изображениями на доску. 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Ребята, я буду произносить слова, вы 

внимательно их слушать. Правильно 

назвав первый (последний) звук в 

слове, мы узнаем, какие звуки живут в 

Звукограде. 

Назовите первый звук в слове АИСТ.  

Первый звук в слове ИНДЮК. 

Последний звук в слове ФЛАМИНГО. 

Первый звук в слове УТКА. 

Первый звук в слове ЭМУ. 

Последний звук в слове ОРЛЫ.  

Педагог выставляет соответствующие 

картинки. 

Звуки обозначают буквами, наша 

задача найти в песке буквы А,О, У, Э, 

И, ы. 

Дети называют 

первый (последний) 

звук в слове. 

 

 

АИСТ - звук [A] 

ИНДЮК - звук [И] 

ФЛАМИНГО - звук 

[О] 

УТКА - звук [У] 

ЭМУ - звук [Э] 

ОРЛЫ - звук [ы] 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Логопедическая 

сказка «Приключения Солнышка» (к 

комплексу упражнений для отработки 

сонорных звуков [р], [р'].  

 

Сегодня я расскажу про приключения 

Солнышка. 
Наступило лето. Солнышко спало на 

мягком, пушистом облачке. 

(«Лопаточка») Хмурая тучка 

подплыла к солнышку и сказала, что 

пришло время просыпаться, но ему так 

не хотелось вставать. Солнышко 

потянулось («Хоботок», улыбнулось, 

(«Улыбка») и проснулось. Лучики 

Солнышка осветили землю. В летнем 

лесу весело защебетали птички. От 

ночного сна пробудились животные. 

Природа ожила. Посмотрев вверх на 

голубое небо и вниз на лесную 
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полянку, («Качели») ему так 

захотелось согреть всех своим теплом 

и лаской. Солнышко выпустило своих 

солнечных зайчиков на лесных 

жителей. («Фокус») 
Лошадка, почувствовав тепло игриво 

зацокала копытами («Лошадка») и 

зафыркала. («Фырканье») 
У самой дорожки, под берёзкой подрос 

гриб на толстой ножке. («Грибок») 
Дятел громко застучал по стволу 

дерева. («Дятел») 
Комарики тонко пищали и вились у 

дерева. («Комарик») 
Солнышко осветило хозяйский двор. 
Хозяйка красила забор. («Маляр») 
Хозяин играл на гармошке. 

(«Гармошка») 
Весело болботал индюк. («Индюк») 
От тепла и ласки Солнышка всем было 

приятно и радостно на душе! 

Пальчиковая 

гимнастика 

(сочетание речи с 

движениями) 

Педагог напоминает правила работы с 

песком. 

 

Пальчиковая гимнастика на песке 

1. «Солнышко» 
Солнышко в 

глазки 

Ладони лежат на 

песке, пальцы 

раздвинуты. 

Светит 

ребяткам. 

Ритмично водим по 

поверхности песка 

ладонями вправо-

влево. 

Мы поиграем Сжимаем и 

разжимаем 

кулачки, как бы 

прячем пальчики. 

С солнышком 

в прятки! 

  

2. «Встреча» 
У тебя есть 

пальчики. 

Ребёнок закапывает 

пальцы обеих рук в 

песок. 

У меня есть 

пальчики. 

Педагог закапывает 

пальцы обеих рук в 

песок. 

Пришла пора 

им 

встретиться, 

Пальчики ползут 

под песком и 

встречаются. 

Готовьте 

чемоданчики. 

  

3. «Черепашка» 

Дети вспоминают 

правила работы с 

песком:  

- Песок не 

высыпаем. 

- Не берём его в рот. 

- Руками не трогаем 

лицо (глаза, рот, 

уши). 

- Постройки соседа 

не разрушаем. 

- После работы с 

песком обязательно 

убираем рабочее 

место и моем руки. 
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Черепашка, 

черепашка 

Положить кулачки 

на песок, 

В панцире 

живёт. 

Можно тихонько 

постукивать ими. 

Высунет 

головку, 

Затем высунуть 

указательный 

палец, 

Обратно уйдёт Затем убрать его 

  

4. «Покормим лошадку» 
Одной рукой я 

травку рву, 

Выполнять 

хватательные 

движения песка 

поочерёдно левой и 

правой руками. 

Другой рукой 

я тоже рву. 

Я травкой 

накормлю 

коня, 

Чередовать 

прикосновения к 

песку внутренней и 

наружной 

сторонами ладони 
Вот сколько 

пальцев у 

меня! 

  

5. «Помощник» 
Топором дрова 

колю, 

Двумя руками 

ударяем по 

поверхности песка, 

ребром ладони. 

А потом пилой 

пилю. 

Показываем на 

песочном 

планшете, как 

пилит пила. 

Отнесу их 

бабушке, 

Шагаем по песку 

пальчиками как 

ножками 

Чтоб испечь 

оладушки 

Переворачиваем 

ладошки на песке 

  

6. «Гроза» 
Капли первые 

упали, 

Слегка постучать 

двумя пальцами 

каждой руки по 

столу. 

Пауков 

перепугали. 

Внутренняя 

сторона ладони 

опущена вниз; 

пальцы слегка 

согнуть и, 

перебирая ими, 

следует показать, 

как разбегаются 

пауки. 

Дождик Постучать по столу 
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застучал 

сильней. 

всеми пальцами 

обеих рук. 

Птички 

скрылись 

средь ветвей. 

Скрестив руки, 

ладони соединить 

тыльной стороной; 

махать пальцами, 

сжатыми вместе. 

Дождь полил 

как из ведра, 

Сильнее постучать 

по столу всеми 

пальцами обеих 

рук. 

Разбежалась 

детвора. 

Указательный и 

средний пальцы 

обеих рук бегают 

по столу, 

изображая 

человечков; 

остальные пальцы 

прижаты к ладони. 

В небе молния 

сверкает, 

Нарисовать 

пальцем в воздухе 

молнию. 

Гром всё небо 

разрывает. 

Барабанить 

кулаками, а затем 

похлопать в 

ладоши. 

А потом из 

тучи солнце 

Поднять обе руки 

вверх с 

разомкнутыми 

пальцами. 

Вновь 

посмотрит нам 

в оконце! 

 

 

Узнавание буквы и 

написание её на 

песке 

Игра "Раскопки" 

Педагог предлагает раскопать буквы 

(найти их в песке), написать похожую 

букву на песчаной поверхности. 

Дети ищут в песке 

буквы, называют их, 

пишут буквы на 

песке. 

Итог занятия На чём же мы сегодня 

путешествовали? 

Ты наш коврик, добрый будь. 

Отвези в обратный путь. 

Ты домой нас привези, 

Заклинаю: раз, два, три! 

 

Итак, давайте вспомним, какая была 

тема нашего занятия?  

С какими словами мы познакомились? 

Что вам было трудно? 

Что понравилось? 

Наше занятие закончено. 

Мы путешествовали 

на ковре-самолёте. 

 

 

 

 

 

Мы сегодня 

говорили о гласных 

звуках и буквах. 

Мы узнали слова 

оазис, караван. 
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 Автор: Докучаева Лидия Юрьевна, 

                                                                                    учитель-логопед МОУ гимназии №1 

  

Логопедическое занятие: «Автоматизации звука «Л»  

во фразах на основе краеведческого материала». 

Тема: «На рыбалку со звуком «Л» 

 

Введение: 

При подготовке занятия большое значение придавалось соблюдению 

основополагающих дидактических принципов (доступность предлагаемого материала, 

наглядность, индивидуальный подход) и специальных положений, разработанных в 

логопедии (принцип развития, принцип системного подхода, принцип связи речи с 

другими сторонами психического развития). 

За основу речевого материала взята краеведческая тематика, соответствующая 

заявленной коррекционной задаче. Материал подобран в соответствии с актуальностью 

и доступностью данной возрастной категории обучающихся. Подобный подбор 

материала обусловлен, не только решением коррекционно-развивающих и 

воспитательных задач, но и призван мотивировать и активизировать речевую 

деятельность обучающихся. 

Занятие включает упражнения на увеличение словарного запаса обучающихся, 

работу над грамматическими категориями, фонематическим анализом и синтезом. 

Процессу овладения детьми фонетической системы языка способствует активное 

наблюдение. Осознанный контроль за собственными кинестетическими и слуховыми 

ощущениями на всех этапах занятия призван сочетаться с развитием фонематического 

восприятия. Задания предполагают развитие памяти, внимания, мышления, мелкой и 

общей моторики. 

На занятии выбран проблемно-игровой характер обучения. Такая деятельность 

создает положительный эмоциональный фон образовательного процесса, повышает 

речевую активность обучающихся и способствует сохранению интереса к занятию на 

протяжении всего отведенного времени. Смена видов деятельности позволяет 

предотвратить утомляемость. 

На занятии предлагается использовать наглядные, словесные и практические 

методы, направленные на применение речевых навыков и умений и их 

совершенствование. Предложенные задания структурированы в порядке нарастающей 

сложности. Все этапы занятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены 

заданной теме и целям занятия. 

 

Подгрупповое логопедическое занятие в 1 классе для обучающихся с ФФН. 

Автоматизация звука «Л» во фразах. 

Тема: «На рыбалку со звуком [Л]». Продолжительность: 30 мин. 

Цель: Закрепить правильное произношение звука [Л] во фразах. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить умение ребенка правильно произносить звук [Л] изолированно, в слогах, 

словах, во фразах; 

- расширять словарный запас; 

- продолжать работать над грамматическими категориями; 

- закреплять умение правильно употреблять в речи предлоги; 

- развивать навыки фонематического анализа и синтеза; 

- развивать познавательный интерес к истории и природе родного края. Коррекционные: 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
127                                           

- закреплять правильное положение органов артикуляции в момент 

произнесения звука [Л]; 

- продолжать развивать органы артикуляции, четкость и плавность 

артикуляционных движений; 

- продолжать развивать фонематический слух и восприятие; 

- развивать внимание, память, 

речь; Воспитательные: 

- воспитывать духовно-нравственные качества личности, патриотизм; 

- воспитывать желание правильно и красиво говорить; 

- формировать интерес к коррекционным занятиям; 

- коммуникативные навыки через умение слушать собеседника, работать в 

сотрудничестве; 

 

Материалы для учащихся: индивидуальный материал для упражнений; 

Материалы для учителя: технологическая карта, картинки по теме, раздаточный 

материал для обучающихся, проектор, экран. 

 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность 

ребенка 

Организаци- 

онный момент: 

 

- Здравствуйте, дети! Кто мне подскажет 

в какой области мы с вами проживаем? 

(слайд 2) 

Отвечают на вопросы. 

-Мы живем в 

Костромской области. 

 
- Как называется наш город? 

(слайд 3) 

Верно. Мы с вами живем в 

замечательном старинном городе. Он 

называется Галич. Символ нашего 

города- ладья. 

(слайд 4) 

- На что похожа ладья? 

- Что можно делать на лодках? 

- Где можно ловить рыбу в нашем 

городе? 

Верно. У нас в Галиче есть красивое 

озеро. Оно так и называется Галичское. 

(слайд 5) 

- Наш город 

называется Галич. 

 

 

 

- на лодку. 

- На лодках можно 

плавать. Ловить рыбу. 

- на озере. 

Мотивация 

деятельности 

- У нас в городе все очень любят ловить 

рыбу. В древнем Галиче почти половина 

города, где жили рыбаки, так и 

называлась «Рыбная слобода». 

(Показывает черно-белую 

фотографию) 

Сегодня я приглашаю и вас совершить 

небольшое путешествие на рыбалку. 

(слайд 6) 
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 - Давайте проверим получится ли у 

вас стать хорошими рыбаками? Вы 

готовы пройти все испытания? 

- Каждый раз, когда вы будете 

выполнять задания верно, будет 

появляться кусочек карты, которая 

укажет дорогу к месту, где лучше клюёт 

рыба. 

 

Артикуляци- 

онная 

гимнастика 

Все рыбаки сильные. Они много 

тренируются. Давайте и мы устроим себе 

тренировку, как спортсмены. 

Начнем с языка. Упражнение 

«заборчик», «почистим зубки», 

«лошадки». 

(слайд 7) 

Вместе с логопедом 

выполняет 

артикуляционную 

гимнастику. 

Закрепление 

изолирован- 

ного 

произношени я 

звука [Л]. 

Игра 

«Ловишки». 

-Ребята, а с какого звука начинается 

слово «лодка»? 

- Молодцы, правильно. 

Давайте вспомним, где находится язык 

при произнесении этого звука? Рыбакам 

часто приходится прыгать с кочки на 

кочку. Представим, что Вам тоже 

пришлось прыгать, но при этом нужно 

произносить звук [Л] . 

- Произнесем звук [Л] все вместе. 

-[Л] [Л] [Л] [Л] [Л] [Л] [Л] [Л] [Л]. 

(слайд 8) 

(Логопед показывает указкой на кочки на 

слайде. Дети повторяют изолированный 

звук). 

 

 

 

- язык находится за 

верхними передними 

зубами. 

 

 

-[Л] [Л] [Л] [Л] [Л] [Л] 

[Л] [Л] [Л]. 

Закрепление 

автоматиза- 

ции в слогах. 

Продолжим тренировку, повторяйте за 

мной: 

Ла-ла-ла наша лодочка мала, Лы-лы-лы 

весла тоже малы. Ло-ло-ло взяли крепко 

весло, Лу-лу-лу я гребу и плыву. 

Ал-ал-ал- я акулу поймал. 

Ол-ол-ол -толстолобик ушёл. Ул-ул-ул- 

леску сильно тянул. Ыл-ыл-ыл- в глубину 

он уплыл. 

Дети повторяют за 

логопедом стихотворение 

с движениями. 

  

(слайд 9) 
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 Итак, у нас появился первый фрагмент 

карты. 

- Посмотрите на фрагмент карты №1. 

Кто знает, что это за место? 

- Скажем все вместе – 

Именно отсюда мы и отправимся в путь. 

(слайд 10) 

 

 

 

- Торговая площадь. 

- Торговая площадь 

Закрепление 

автоматиза- 

ции в словах. 

Дети, но на рыбалку просто так не 

пойдешь. Нужно взять с собой все 

необходимые вещи. Я буду показывать 

вам вещи (картинки на слайде), а вы их 

называйте. 

 

 

-Ребята, что мы не возьмем с собой на 

рыбалку? (убираем стол). 

(слайд 11) 

Дети называют предметы 

со звуком 

«л». 

 

-лодка, весла, палатка, 

поплавок, котелок, 

тарелка, ложка, 

футболка, пила, плащ 

стол, удочка. 

- стол. 

Упражнение 

на развитие 

фонематичес 

кого слуха, 

фонематичес 

кого анализа. 

- Скажите, а во всех словах здесь есть 

звук «Л»? 

 

-Давай найдем, где в этих словах 

спрятался звук «Л»? В начале, середине 

или конце слова? 

Находят слово 

«удочка», в котором нет 

звука [Л] . 

 

Определяют место звука 

в слове. 

 Появился фрагмент карты №2 

- Кто из Вас знает, как называется это 

место? Верно, мы оказались на Балчуге. 

- В древнем Галиче этот вал 

использовали для обороны. А сейчас с 

вала открывается живописный вид на 

город и озеро. 

-Давайте скажем хором – вал Балчуг. 

(слайд 12) 

Оборонительный вал 

Балчуг. 

 

 

 

- Вал Балчуг. 
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Работа над 

грамматичес 

кими 

Молодцы. Но мы отправились сегодня на 

рыбалку все вместе, а не по одиночке. 

Значит, нам нужно будет 

Обучающиеся называют 

предметы во 

множественном 

формами. Игра 

« Много- 

мало». 

много всего необходимого. Нас пятеро. 

Как мы скажем если будет всего по 

пять— назови. 

(слайд 13) 

числе, добавляя 

числительное «пять». 

Пять лодок, пять 

поплавков, пять 

котелков, пять футболок, 

пять пил. 

Пять пар весел, пять 

палаток, пять тарелок, 

пять ложек, пять плащей, 

пять удочек. 

 Появляется третий фрагмент карты. 

(Показывает черно-белую фотографию). 

Посмотрите, на этот кусочек карты. Он 

не такой как остальные. Какой он? 

Почему? 

У меня есть и современная фотография 

этого района города. 

-Как раз это район рыбаков: «Рыбная 

слобода». 

Скажем все вместе: 

(слайд 14) 

 

 

 

Он черно-белый. Это вид 

города в прошлом. 

 

 

 

-Рыбная слобода. 

Динамическа я 

пауза. 

«К месту 

рыбалки»». 

Игра 

«Лошадка- 

кучер». 

Развитие 

слухового 

внимания, 

тренировка 

артикуляци- 

онного 

аппарата; 

общей 

моторики. 

В старинном Галиче люди ездили на 

повозках (тележках) запряженных 

лошадьми. Такой повозкой часто управлял 

кучер. Предлагаю вам проехать немного к 

месту рыбалки на лошади (и немного 

поиграть). 

«Лошадка- Кучер». 

 

 

 

 

 

 

(слайд 15) 

По сигналу 

«лошадка» выполняют 

«бег на месте» и быстро 

делают артикуляционное 

упражнение 

«лошадка». По сигналу 

«кучер» переходят на шаг 

на месте и 

артикуляционное 

упражнение делают 

медленно. 

Упражнение 

выполняется спиной к 

логопеду. 
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Работа над 

грамматичес 

кими 

Ребята, на рыбалке бывает так, что 

крючок с леской запутываются. Вы 

получаете картинку с предметами, 

Выполняют упражнение. 

формами, 

развитием 

мышления, 

зрительного 

внимания. 

Игра 

«Назови 

ласково». 

которые запутались, представим, что в 

вашей леске. Нужно их оттуда достать, 

«называя ласково». 

 

 

 

(слайд 16) 

Белочка, флажок, 

лодочка, куколка, 

лошадка, молоточек, 

яблочко, лампочка, 

луковка. 

 - Кто догадался, что изображено на 

следующем фрагменте карты? В древнем 

Галиче было более десяти храмов и 

церквей. И сейчас это самые красивые 

здания города. 

- Скажем все вместе: 

 

(слайд 17) 

-Вот и появилась карта целиком. 

(слайд 18) 

 

 

 

 

 

- Колокольня 

Введенского собора. 

Игра « Скажи 

наоборот». 

Автоматизац 

ия звука [Л] во 

фразах. 

- Ну вот мы с вами пришли на место 

рыбалки. Не хватает только рыбы. 

Чтобы она появилась вы должны 

сейчас отвечать на все мои фразы — 

фразой наоборот, постарайтесь дать 

полный ответ. 

Н-р: 

Я говорю -конец рыбалки. А вы 

говорите- 

- В Галиче Галичское озеро. А в 

Костроме? 

- Река мелкая? А озеро? 

-Рыболов сильный. А малыш? 

- Вы бодрые. А я? 

- Одна лодка приплыла. А другая 

лодка? 

- Я рыбачка. А ты? 

- Ночью светит луна. А днём? 

 

 

 

 

 

 

 

- Начало рыбалки. 

-В Костроме -река Волга. 

- Озеро глубокое. 

- Малыш слабый. 

- Вы усталая. 

- А другая лодка 

уплыла. 

- А я -рыболов. 

- Днем светит солнце. 

- Акула злая. 

- Лодочник плывет на 
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- Рыба-молот добрая. А акула? 

- Рыбаки идут пешком. А лодочник? 

 

(слайд 19) 

лодке. 

 -Вот и появилась рыба. Давайте ее 

назовем. 

 

- Плотва, вобла, 

толстолобик, акула, 

  

-Как вы думаете, какая рыба плавает в 

озере и реке? Как мы называем такую 

рыбу? 

рыба-молот. 

-Плотва, вобла, 

толстолобик. Это озерная 

рыба. 

 - Верно. А какую рыбу мы не будем 

ловить? Почему? 

- Акулу и рыбу-молот 

– это морские рыбы. Они 

живут в море. 
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 (слайд 20)  

 - Чтобы нам поймать рыбу и сварить 

уху скажем хором: 

- Плотва, вобла и толстолобик плывут в 

котелок. 

 

- Плотва, вобла и 

толстолобик плывут в 

котелок. 

 (слайд 21)  

 А теперь ребята, когда вы достойно 

справились со всеми испытаниями и даже 

«сварили уху» в котелке, давайте ещё раз 

посмотрим на город и озеро. 

(слайд 22) 

Смотрите как у нас красиво. На площади 

возвышается ладья. 

Повторите: 

- Что над площадью? 

 

(слайд 23) 

- А вот наше озеро. 

- Что за озером? 

- Что видно на озерной глади. 

(На озерной глади мелкие волны.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- На площади ладья. 

- Над площадью 

плывут белые облака. 

 

 

- За озером солнце. 

- На озерной глади 

мелкие волны. 
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 (слайд 24) 

А вот наше озеро. Какого оно цвета? 

-А вот на этой фотографии перед озером 

видна колокольня. 

 

 

- Озеро голубое. Перед 

озером — колокольня. 

Подведение 

итогов 

занятия. 

Вот и закончилось наше маленькое 

путешествие на рыбалку. 

-Понравился вам наш город? 

 

Рефлексия. -А наша подготовка к рыбалке? 

- Вы устали? 

- Какие места в городе Вам особенно 

понравились? Может быть вы узнали 

что-то новое, расскажите? 

Да. 

- Я не устал. Я не устала. 

 

 

Называют 

понравившиеся места 

родного города. 

Сюрпризный 

момент. 

Вы все большие молодцы. У меня есть 

медали. Прочитайте, что на них написано 

и решите какую выбрать для себя? 

 

 

- Занятие окончено. До свидания. 

 

 

- Ты лучший. 

- Молодец. 

- Лучший рыбак. 
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Автор:  Седякова Ольга Васильевна,  

педагог дополнительного  

образования МДОУ ЦРР д/с №13 

 

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе 

дополнительной платной услуги кружка «Капелька» 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе 

дополнительной платной услуги кружка «Капелька» классифицируется, как 

модифицированная и  имеет художественно-эстетическую направленность. 

Обеспечивает художественное развитие  детей в возрасте 3-4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования", 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) «Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 августа 

2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»    

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 уставом ДОУ. 

                       Самый доступный способ развить у малыша творческое начало – 

заинтересовать его рисованием. В процессе творчества у детей развивается фантазия, 

наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление, любознательность, а 

также, образное мышление.  Маленьким художникам нравится рисовать как 

традиционными способами, так и нетрадиционными – рисованием  пальчиками и 

ладошками.   Данный вид рисования хорошо развивает мелкую моторику. Что влияет не 

только на умение детей  использовать свои ручки, но и способствует развитию их  речи. 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». В. А. 

Сухомлинский.               

К 3 году жизни ребенок усваивает основные понятия о цвете, величине, форме; 

учится сравнивать реальные предметы с их изображением на картинке, рассматривает 

пейзаж. 

Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления с помощью изо 

деятельности. Он передает образы предметов с помощью карандашей, красок. Эти 

материалы должны быть у ребенка всегда под рукой. Но этого недостаточно. Нужно 

развивать творческие способности малыша, знакомить с разнообразными техниками 
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рисования. 

          Новизна программы заключается в целенаправленной деятельности по 

обучению основными навыками художественно-творческой деятельности через новую 

форму - интеграцию  традиционного и нетрадиционного рисования. Они необходимы 

для дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных 

операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, которые делают возможными 

усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, 

учебной).  

          Оригинальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 

программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

"Непосредственный практический контакт с предметами, действия с ними приводят к 

открытию все новых и новых свойств предметов и отношений между ними" (Д. Б. Эльконин). 

Актуальность программы «Капелька» заключается в том,  что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. Другими словами 

мы раскрываем в них одаренность. 

Ещё в 1998 году издана «Рабочая концепция одаренности», подготовленная 

авторским коллективом психологов под руководством доктора психологических наук, 

профессора, действительного члена РАЕН Дианы Борисовны Богоявленской. 

Представление об одаренности, изложенное в «Концепции» трактуется как системное 

качество, характеризующее психику ребенка в целом. При этом именно личность, ее 

направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и 

определяют, как будет реализован ее потенциал.  

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для развития 

творческих способностей в изобразительной деятельности (эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному). Рисование, 

пожалуй, самое любимое и доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу 

бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, 

мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, 

уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то 

получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на 

стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать  свои идеи, а их может 

быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и 

воображение.  

Нетрадиционное рисование – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Каждая 

техника – это маленькая игра, доставляющая ребенку радость, положительные эмоции. 

Она не утомляет малыша, у ребенка сохраняется высокая активность, 

и работоспособность на протяжении всего времени рисования. 

Нетрадиционное рисование лежит в основе многих арт - терапевтических 

техник. Как средство коррекции психических процессов, нетрадиционные техники 

рисования позволяют преодолеть чувство страха, дают свободу, вселяют уверенность в 

себе, своих силах. Современные исследования показали, что нетрадиционное 

рисование способствует ослаблению возбуждения эмоционально 

расторможенных детей, не смотря на то, что чрезмерно активный ребенок нуждается в 

обширном пространстве для разворачивания деятельности, его внимание часто 

рассеянно и неустойчиво. 
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Сначала ребенку интересен сам процесс рисования, но постепенно его начинает 

интересовать качество рисунка. Он стремится, как можно натуральнее изобразить 

предмет, а после занятия полюбоваться им, рассказать, какой цвет он выбрал и почему, 

что может делать этот предмет, какой у него получился рисунок. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных методов рисования и творческого 

конструирования позволяет развивать сенсорную сферу не только через исследование 

свойств изображаемых предметов и выполнение соответствующих действий, но и 

благодаря работе с разными живописными материалами. Кроме того, осуществляется 

стимуляция познавательных интересов ребёнка (использования предметов, которые 

окружают ребёнка каждый день в новом ракурсе, - можно рисовать своей собственной 

ладонью, пальцами, использовать вместо кистей колосок или листок берёзки). Именно  

поэтому, разработанная программа «Капелька»,  педагогически целесообразна.  

Отличительными особенностями данной программы от уже существующих, 

являются представленные материалы по обучению дошкольников рисованию акварелью 

традиционными и нетрадиционными способами рисования в комбинированной форме 

(с использованием пальчика и ватной палочки, кулачка и кисточки, тычка и ладошки и 

т.д.) 

В программе дано примерное тематическое планирование. Эти занятия 

способствуют развитию эмоциональной отзывчивости и воспитанию чувства 

прекрасного; развитию воображения, самостоятельности, настойчивости, аккуратности 

и трудолюбия, умения доводить работу до конца; формированию изобразительных 

умений и навыков.  

Одним из главных отличительных условий при разработке программы 

«Капелька» - развивать у детей желание побывать в сказочном мире фантазии, 

творчества, где персонажем может быть капелька, круг, листок, облако, снеговик, 

снежинка,  абстрактное пятно… Притягательным  может быть все вокруг, даже 

выбранное название программы «Капелька» красочная эмблема. 

           Организационно-педагогические основы. Концептуальной основой данной 

программы является развитие художественно-творческих способностей детей 3-4 лет, в 

неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств, путем 

целенаправленного и организованного образовательного процесса. 

Формы и режим занятий. Предлагается перспективное планирование, для 

детей дошкольного возраста, рассчитанное на один год обучения. В программе 

представлены  34часа занятий, рассчитанных с сентября по  май (по 4 часа в месяц, 

исключение январь – 2 часа). 

Занятия составлены по тематическому принципу: один раздел объединяет все 

занятия в течение месяца. В разделе одного месяца содержится 4 темы (по 1 на каждую 

неделю).       Занятие  проводится 1 раз в неделю (по 1 часу), по группам. 

Наполняемость группы входят не более 10 человек (СанПиН  2.4.3648-20 № 28 от 

28.09.2020г.).  Проходят они во второй половине дня,  продолжительностью 15 минут.  

Важно учесть, что организация кружка  предполагает добровольное (без 

психологического принуждения) включение детей в деятельность, поэтому помимо 

подбора интересного содержания,  организованного  рабочего пространства (кабинет 

Изостудии), предоставляется возможность детям  заниматься по своим силам 

и интересам;  организовывается игровой характер подачи  материала. 

Состав учебной группы постоянный, количество набора обучающихся в начале 

учебного года не ограничено. 

Основными очными формами обучения являются: 

•  фронтальный с подгруппой детей (в основе которых лежит личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога и ребёнка); 

•  занятия-инсценировки; 

•  занятия-путешествия; 
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•  занятия-игры; 

•  познавательно-диагностические: беседы, обсуждение; 

•  научно-исследовательские: опыты, наблюдения, эксперименты; 

•  нетрадиционные: домашнее задание. 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 3 – 4 лет. 

Задачи:  

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир, видеть его глазами 

художников, замечать его красоту. 

Предполагаемые навыки и умения детей к концу года обучения. 

 Рисуя, ребёнок учится строить причинно – следственные связи, учится 

логически мыслить.  Дети замечают, что после того, как провести пальчиком по белому 

листу, на нём появляются интересные линии, а если поставить кулачок или ладошку, то 

получится забавное пятно, которое на что-то похоже. Обращают их внимание на то, что 

по-разному поворачивая ручки и, дорисовывая к отпечаткам  недостающие элементы, 

можно воплотить свои любые задумки. В ходе  реализации программы «Капелька» дети 

знакомятся со следующими  техниками рисования: 

 «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем); 

 «Оттиск ладошкой» (краска наносится ладошкой); 

 "Оттиск пальчика" (краска наносится указательным пальцем);  

 оттиски штампов различных видов; 

 рисование нетрадиционными материалами (тычок, ватная палочка). 

 Ожидаемый результат  к концу года у ребенка: 

 Имеет сформированный интерес к рисованию разными материалами и 

способами; 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать, умеет ими пользоваться; 

 знает и называет цвета; 

 передает различие предметов по величине; 

 ритмично наносит штрихи, пятна; 

 рисует линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие листья); 

 рисует предметы, состоящие из сочетания линий (ёлочка, забор); 

 создает изображение отдельного предмета и предметов, состоящих из 

нескольких деталей (снеговик, дом); 

 создает простые по композиции и содержанию сюжеты (лес, гусеница бежит по 

дорожке, тарелка с фруктами, летящие ракеты); 

 знаком с нетрадиционной техникой рисования: пальчиками, ладошкой, ватной 

палочкой, кулачком; 

 составляет простые узоры. 

К концу года  дети  самостоятельно рисуют пальчиком и ладошкой, мажут и 

печатают разные абстракции, создают  несложные сюжетные картины. С помощью 

такого рисования они получают представление о том, что такое форма, какие бывают 

цвета, познают  величину предметов. А главное, они понимают,  что рисовать можно не 

только кисточкой, но и пальчиками, ладошкой,  ватной палочкой, печатками, штампами 

и разными предметами и материалами. 
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Формы подведения итогов. Педагогом определяются  основные знания, умения, 

навыки, а также  личностные  и предметные результаты, приобретаемые учащимися в 

процессе изучения программы. Использование следующих методов отслеживания 

результативности: педагогическое наблюдение,  мониторинг  

Используемые виды контроля: 

 

Время проверки Цель проверки Формы контроля 

В начале года Определение уровня 

развития детей 

Беседа, наблюдение 

Текущий контроль Определение степени 

усвоение материала 

Педагогическое 

наблюдение, задания для 

самостоятельной работы 

Промежуточный  Определение степени 

усвоение материала, 

результатов обучения 

Мини-выставки, экспресс 

выставки. 

Итоговый Определение уровня 

изменения творческого 

развития детей 

Выставки, конкурсы, 

открытое или итоговое 

занятие, оформление папки 

с работами. 

 

 

2.  Учебно-тематический план 

Программа «Капелька» это  система занятий по изобразительной деятельности с 

использованием традиционных и  нетрадиционных  техник. В соответствии с законом 

№ 273-ФЗ (ст. 2, п. 22; ст. 47, п. 5) 

 составляется на каждый год  

 имеет перечень разделов, тем, которые включают  несколько часов, имеют 

завершенность 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды деятельности 

 Содержание системы работы и задачи художественно-творческого развития 

представлены по разделам:  

  

 

Учебно-тематический план 

Месяц № Название темы Теория Практика Общее  

кол-во 

часов 

С е н т я б р ь
 

1 «Узкая и широкая дорожка» 0,5 0,5 1 

           № п/п 

 

                     Разделы Количество часов 

Сентябрь «Знакомые линии»  4 

Октябрь «Овощи, фрукты»  4 

Ноябрь «Деревья» 4 

Декабрь «Птицы» 4 

Январь «Животные» 2 

Февраль «Сказки» 4 

Март «Игрушки» 4 

Апрель «Цветы» 4 

Май «Весна» 4 

                                                                       Всего за 1 год обучения: 34  часа                    
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2 «Весёлые колечки» 0,5 0,5 1 

3 «Вода в аквариуме» 0,5 0,5 1 

4 «Конфетки в коробочке» 0,5 0,5 1 
О

к
т
я

б
р

ь
 5 «Веселый горох»  0,5 0,5 1 

6 «Ягодки и яблоки на тарелке» 0,5 0,5 1 

7 «Собираем мы грибы»  0,5 0,5 1 

8 "Витаминная морковка" 0,5 0,5 1 

Н
о
я

б
р

ь
 9 «Рябинка» 0,5 0,5 1 

10 «Осенний пейзаж» 0,5 0,5 1 

11 «Последний листочек» 0,5 0,5 1 

12 «Маленькая елочка» 0,5 0,5 1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 «Веселые цыплята» 0,5 0,5 1 

14 «Люли, люли, люли, 

прилетели гули». 

0,5 0,5 1 

15 «Кормушка для птиц»                                    0,5 0,5 1 

16  «Птица - счастья» 0,5 0,5 1 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 «Зайчонок» 0,5 0,5 1 

18 «Мышка-норушка» 0,5 0,5 1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 19 «Снеговик» 0,5 0,5 1 

20 «Теремок» 0,5 0,5 1 

21 "Петушок, петушок..." 0,5 0,5 1 

22  «Золотые  рыбки» 0,5 0,5 1 

М
а
р

т
 

23 «Конь ретивый, с длинной гривой» 0,5 0,5 1 

24  «Разноцветная юла» 0,5 0,5 1 

25  "Светофорик" 0,5 0,5 1 

26  «Космическая ракета» 0,5 0,5 1 

А
п

р
ел

ь
 27  «Первый цветочек» 0,5 0,5 1 

28  «Цветы в вазе» 0,5 0,5 1 

29  «Волшебный  цветок» 0,5 0,5 1 

30  «Полянка с цветами» 0,5 0,5 1 

М
а
й

 

31 "По ручью плывёт кораблик" 0,5 0,5 1 

32 «Бабочки- красавицы» 0,5 0,5 1 

33 "Гусеница" 0,5 0,5 1 

34 «Солнышко проснулось, деткам 

улыбнулось» 

0,5 0,5 1 

  Количество часов: 17 ч. 17 ч. 34 ч. 

 

 

3.Содержание программы. 

 

Месяц № Тема Форма проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 

 

 

«Узкая и широкая 

дорожка» 

 

1.Беседа-ознакомление.  

2.Проведение д/и «Пройдись по 

дорожке». 

  3. Рисование прямых горизонтальных 

линий. 
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4. Итог 

2 

 

 

«Весёлые колечки» 

 

 

1. 1. Проведение д/и «Большой-маленький».  

2. 2. Рисование  замкнутых линий разных 

размеров и цветов. 

3. 3.Итог 

3 «Вода в аквариуме» 4. 1. Проведение подвижной игры  «Рыбки 

плавают в воде».  

5. 2. Рисование горизонтальных волнистых 

линий. 

3.Итог. 

4 «Конфетки в коробочке» 1. Инсценировка «Чаепитие в гостях» 

2. Рисование  прямых горизонтальных и 

вертикальных линий по контуру. 

3. Рисование  предметов округлой формы. 

4. Итог. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

 

 

 

 

«Веселый горох»  

 

 

 

 

1.Сюрпризный момент – появление 

Бабушки-хозяюшки. 

2.Рисование техникой «пальчиковая 

живопись». 

3.Итог. 

6 

 

 

 

 

«Ягодки и яблоки на 

тарелке» 

 

 

 

1.Беседа "Большой круглый - маленький 

круглый". 

2.Рисование пальчиковой живописью 

(ритмичное изображение  точек).  

3.Итог. 

7 

 

 

«Собираем мы грибы»  

 

1.Рассматривание грибов (муляж, 

таблица) 

2.Рисование ладошкой (ножка) и 

дорисовывание полукруга     

 (шляпка гриба) 

3.Итог 

8 

 

 

"Витаминная морковка" 1. Проведение д/и «Съедобное 

несъедобное». 

2.Рисование-раскрашивание, не выходя за 

контур треугольника.  

3.Рисование ладошкой (ботва). 

4.Итог.  

Н
о
я

б
р

ь
 9 

 

«Рябинка»  1.Беседа о витаминах.  

2.Рисование пальчиками (большие 

ягодки), ватными палочками (ягодки), 

 приёмом «примакивание» (листики). 

3. Итог 
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10 

 

 

«Осенний пейзаж» 1.Рассматривание иллюстраций, изучение  

изображения деревьев. 

2.Рисование  (прямая линия -ствол,  

открытая ладошка-крона).  

3.Рисование новой техникой  тычком 

(листопад). 

4.Итог. 

11 

 

 

«Последний листочек» 

 

1.Проведение д/и «С какого дерева 

листочек» 

2.Рисование листика техникой «Оттиск 

ладонью». 

3.Итог. 

12 

 

 

 

 

«Маленькая елочка» 1.Беседа о формах. 

2. Проведение д/и «Размер» (большой, 

поменьше, маленький). 

3. Рисование пальчиком не выходя за 

контур треугольников. 

4.Итог. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 

 

 

 

 

 

«Веселые цыплята» 

 

 

 

 

 

1.Сюрпризный момент – появление 

Курочки-несушки. 

2.Рисование цыплят круговыми 

движениями кисти и пальцев. 

3.Дорисовывание изображение 

деталями (клюв, глаза, лапки и т.д.). 

4. Итог. 

14 

 

 

 

 

 

«Люли, люли, люли, 

прилетели гули». 

 

 

1.Рассматривание иллюстрации «Спи, 

младенец мой прекрасный» 

2. Тематическая беседа «День-ночь» 

3.Рисование отпечатками двух рук 

одновременно, не задев изображение 

голубя. 

4. Итог. 

15 

 

 

«Кормушка для птиц»                                         

 

 

 

1. Беседа о зимующих птицах. 

2.  Рассматривание настоящей кормушки. 

3. Знакомство с техникой печатания 

кончиком кисти.  

4. Рисование зернышек, ритмично 

располагая точки в кормушке. 

5. Доросивывание птиц из кругов. 

6. Итог. 

16  «Птица - счастья» 

 

1.Прослушивание отрывка из сказки о 

чудо-птице с рассматриванием 

иллюстраций. 

2.Рисование деталей, узоров (точки, 

пятнышки, штампики, прямые и 

волнистые линии и т.п.).  

3.Итог. 

Я
н

в
а
р

ь
 17 «Зайчонок» 1. Беседа о лесных животных. 

2. Рисование-раскрашивание с 

использованием  ватной палочки и 

пальчика. 

3. Итог. 
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18 «Мышка-норушка» 

 

 

1. Сюрпризный момент – появление 

Мышки-норушки. 

2. Рисование оттиском  ладони туловища 

мышки. 

3. Дорисовывание лап, хвостик и т.д. 

4. Итог. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

  
19 

 

 

 

«Снеговик» 1.Беседа о форме круга и его размерах 

(большой, поменьше, маленький).  

2.Рисование с помощью тычка. 

3.Итог. 

20 

 

 

 

«Теремок» 

 

1. Проведение д/и «Собери дом из 

фигур». 

2.Рисование из нескольких форм (квадрат 

и треугольник -дом).  

3.Рисование новой техникой  "Оттиск 

пальца"  (забор).  

4. Итог. 

21 

 

"Петушок, петушок..." 1.Чтение стихотворения «Петушок, 

петушок – золотой гребешок» 

2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Рисование оттиском всей ладони. 

(гребешок). 

4. Дорисовывание изображения  деталями 

(шея, бородка, хвост). 

5.Итог. 

22  «Золотые  рыбки» 1.Беседа о рыбах (знакомых, сказочных) и 

среде обитания. 

2.Рисование  рыб всей ладонью.  

3.Дорисовывание волн, водорослей и т.п. 

4.Итог. 

М
а
р

т
 

23 

 

 

 

«Конь ретивый, с 

длинной гривой» 

 

1.Загадка о лошадке. 

2.Раскрашивание хвоста, гривы, копыт и 

т.д. 

3.Рисование прямых линий, отпечатки 

пальчиками не выходя за контур и 

используя контрастные цвета. 

4.Итог. 

24 

 

 «Разноцветная юла» 

 

 

 

1.Беседа о любимых игрушках 

2.Рисование прямых горизонтальных и 

волнистых линии по всей поверхности. 

3. Дорисовывание  пальцем украшений. 

(пятнышек). 

4.Итог. 

25 

 

 

 

 

 "Светофорик" 

 

 

 1.Инсценировка пешеходного перехода. 

2.Беседа о правилах дорожного движения. 

3Рисование цветных окон светофора. 

4.Рисование прямоугольной формы 

(корпус), ножка (пальчиком) 

5. Итог.  
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26  «Космическая ракета» 

 

1. Рассматривание плаката «Космос» 

2.Беседа о космосе. 

3.Рисование одного образа из нескольких  

знакомых форм (корпус).  

4.Рисование ладонью (пламя).  

5.Итог. 

А
п

р
ел

ь
 

27 

 

 

 «Первый цветочек» 

 

1.Беседа о весне. 

2.Рисование цветка с помощью оттиска 

ладони - пальцы вместе (бутон) 

3.Дорисовывание прямыми линиями и   

"Оттиск пальца"  (стебель, травка).  

4.Итог. 

28 

 

 

 

 «Цветы в вазе» 

 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций с 

натюрмортами. 

2.Раскрашивание вазы. 

3.Рисования ладонью и пальчиками. 

4.Итог. 

29 

 

 

 

 «Волшебный  цветок» 

 

 1.Беседа о цветах. 

2.Рисование с расположением узора по 

кругу, с чередованием линий и элементов.  

3.Дорисовывание цветка по собственному 

замыслу с использованием знакомых 

элементов и любимых цветосочетаний.  

4.Итог. 

30 

 

 «Полянка с цветами» 

 

1. .Проведение д/и «Назови цветок». 

2.Рисование по оттиску  ладони -пальцы 

открыты (трава).    

3.Рисование,   поворачивая кисточку 

(цветы на стебельках).  

4.Итог. 

М
а
й

 

31 "По ручью плывёт 

кораблик" 

1.Рассматривание иллюстраций о весне. 

2.Беседа о признаках весны. 

3.Рисование оттиском всей ладони  

(корпус). 

4.Дополнение изображения деталями 

(мачта, парус, волны и т.д.).  

5.Итог. 

32 

 

 

 

«Бабочки- красавицы» 1.Проведение д/и «Найди второе 

крылышко» 

2.Беседа о понятии «симметрия»  

3.Рисование бабочки с помощью оттиска 

ладошек.  

4.Итог. 

33 

 

"Гусеница" 1.Бесед о насекомых. 

2.Рисование "Кулачком" (туловище).  

3.Итог. 
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34 

 

«Солнышко проснулось, 

деткам улыбнулось» 

1.Загадка о солнышке. 

2.Рисованиекруглой формы солнца. 

3.Дорисовывание до полного образа, 

используя материал: кисточка, пальчик, 

ватная палочка (лучики). 

4.Итог. 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Время Форма занятия  Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 «Узкая и 

широкая 

дорожка» 

 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа, игра, 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

1  

 

 

 

Оформление 

выставки, 

индивидуальных 

папок. 

 

2 «Весёлые 

колечки» 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа, игра, 

практическая 

работа. 

1 

3 «Вода в 

аквариуме» 

 15.20- 

15.35 

Игра, 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

1 

4 «Конфетки в 

коробочке» 

 15.20- 

15.35 

Инсценировка, 

тематическая 

беседа, 

практическая 

работа. 

1 

5 «Веселый 

горох»  

 

 15.20- 

15.35 

Сюрпризный 

момент, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1  

 

 

 

Оформление 

экспресс-

выставки, 

индивидуальных 

папок 

6 «Ягодки и 

яблоки на 

тарелке» 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа, 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

1 

7 «Собираем мы 

грибы»  

 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

8 "Витаминная 

морковка" 

 15.20- 

15.35 

Игра, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

1 
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работа. 

9 «Рябинка»  15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1  

 

 

Оформление 

выставки, 

индивидуальных 

папок 

10 «Осенний 

пейзаж» 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание, 

тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

1 

11 «Последний 

листочек» 

 

 15.20- 

15.35 

Игра, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

12 «Маленькая 

елочка» 

 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа, игра. 

Практическая 

работа. 

1 

13 «Веселые 

цыплята» 

 

 15.20- 

15.35 

Сюрпризный 

момент, 

тематическая 

беседа. 

 Практическая 

работа. 

1  

 

 

 

 

 

Оформление 

мини-выставки, 

индивидуальных 

папок  

14 «Люли, люли, 

люли, 

прилетели 

гули». 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

15 «Кормушка для 

птиц»      

 

 

 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание, 

тематическая 

беседа, 

Практическая 

работа. 

1 

16  «Птица - 

счастья» 

 

 15.20- 

15.35 

Чтение сказки,  

тематическая 

беседа,  

рассматривание 

Практическая 

работа. 

1 

17 «Зайчонок»  15.20- 

15.35 

Сюрпризный 

момент, 

тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

1  

Оформление 

экспресс-

выставки, 

индивидуальных 

папок 

18 «Мышка-

норушка» 

 15.20- 

15.35 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

19 «Снеговик»  15.20- Тематическая 1  
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15.35 беседа. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

Оформление 

мини-выставки,  

индивидуальных 

папок 

20 «Теремок» 

 

 15.20- 

15.35 

Игра, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

21 "Петушок, 

петушок..." 

 15.20- 

15.35 

Чтение 

стихотворения, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

22  «Золотые  

рыбки» 

 15.20- 

15.35 

Беседа.  

Рассматривание. 

Практическая 

работа. 

1 

23 «Конь ретивый, 

с длинной 

гривой» 

 

 15.20- 

15.35 

Загадка, 

рассматривание, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1  

 

 

Оформление 

экспресс-

выставки, 

индивидуальных 

папок 
24  «Разноцветная 

юла» 

 

 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

25  "Светофорик" 

 

 

 15.20- 

15.35 

Инсценировка,  

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа 

1 

26  «Космическая 

ракета» 

 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа 

1 

27  «Первый 

цветочек» 

 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

1  

 

 

Оформление 

мини-выставки, 

индивидуальных 

папок 

28  «Цветы в вазе» 

 

 

 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание, 

тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

1 

29  «Волшебный  

цветок» 

 

 15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

30  «Полянка с  15.20- Игра, 1 
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цветами» 

 

15.35 тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

31 "По ручью 

плывёт 

кораблик" 

 15.20- 

15.35 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематическая 

беседа. 

Практическая 

работа. 

1  

 

 

 

 

Оформление 

выставки, 

индивидуаль-

ных папок 

32 «Бабочки- 

красавицы» 

 15.20- 

15.35 

Игра, 

тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

1 

33 "Гусеница"  15.20- 

15.35 

Тематическая 

беседа, 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

1 

34 «Солнышко 

проснулось, 

деткам 

улыбнулось» 

 15.20- 

15.35 

Загадка, 

тематическая 

беседа.  

Практическая 

работа. 

1 

 Количество 

часов: 

   34 ч.  

 

Методические материалы 

Традиционно занятия строятся по следующему плану: 

 Создание игровой ситуации для привлечения внимания детей и развития 

эмоциональной отзывчивости, (загадки, песни, потешки, сказочный персонаж, 

нуждающийся в помощи, игры – драматизации, подвижная игра); 

 Изображение предмета (рассматривание и ощупывание предмета, показ приемов 

изображения; 

 Доработка рисунка дополнительными элементами; 

 Рассматривание готовых работ (им дается только положительная оценка, дети 

должны радоваться полученному результату и учиться оценивать свои работы). 

 

 

 

Предметно-пространственное зонирование и наполнение изостудии 

 

Зона изостудии  Целевой ориентир  Содержательный ориентир   

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

  Предназначена для 

организации 

разнообразных игр, а 

именно  

полихудожественн 

ых  игр,  игр- 

импровизаций, 

Игровое наполнение театрализованного 

характера: мягкие и резиновые игрушки, 

разнообразные ширмы, домики, ткани, 

мешочки, ленты, рамки, маски, костюмы.  

Игровое наполнение изобразительного 

характера: игры для отработки представлений 

о видах искусства, жанрах живописи, видах 

декоративно-прикладного искусства, игры на 
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обыгрывания 

образов, передачи 

настроения.   

закрепление ритма в изобразительной 

деятельности, игры на отработку цветовых 

задач, композиционных задач, материалы для 

отработки формы (тесемки, резинки, 

веревочки, геометрические фигуры), предметы 

для организации восприятия изобразительного 

искусства (волшебные очки, наушники, 

волшебная указка и т.д.)  

Коллекции 

  

Предназначена для 

демонстрации и 

хранения 

разнообразных 

коллекций. 

Коллекция декоративно-прикладного 

искусства (гжель, богородская и 

филимоновская игрушки, дымка, жостово, 

матрешки, деревянные игрушки)  

Арт объекты (необычные игрушки, маски, 

шкатулки, статуэтки, веера, камни, 

фарфоровые куклы, подсвечники), красивые 

предметы (раковины, ракушки, стеклышки)  

Демонстрационный материал: альбомы и 

книги по искусству, репродукции картин по 

жанрам живописи (натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая картина, книжная графика, 

анималистический жанр), фотографии 

(необычных пейзажей, скульптур, редкой 

природы, закатов, океанские волны, городских 

достопримечательностей) 

Творчества Предназначена для 

организации 

изобразительного 

творчества 

Место для организации изобразительной 

деятельности (стол, стулья), воздушная среда, 

мальберты. 

Мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначена для 

хранения 

изобразительных и 

неизобразительных 

материалов 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, 

пастель, кисти беличьи и щетинные разных 

номеров,  грифельные карандаши, ластики, 

бумага для рисования формата А4.  

Неизобразительные материалы: коктельные 

трубочки, ватные палочки, губки и т. д.  

Вспомогательные материалы: банки для воды, 

клеенки, салфетки и т. д. 

Постановочная 

 

 

 

Предназначена для 

организации 

рисования с натуры 

 

Муляжи для постановки натюрмортов: 

фрукты, овощи, грибы  

Коллекции ваз (разнообразных по форме, 

цвету, стилю), корзинок, блюд, крынок, тканей  

Наборы искусственных цветов, листьев, веток 

Хранилище Предназначена для 

хранения продуктов 

изобразительной 

деятельности детей 

Папки для хранения работ по жанрам 

изобразительного искусства, тематические. 

 

 

5.  Заключение 

Использование интеграции традиционных и нетрадиционных техник рисования 

стимулирует художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на 

развитие способностей, умений и навыков детей.  Художественно-творческая 
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деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 

событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Принимая во внимание 

индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у детей, педагог дает 

возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творчества. 

Так же решаются задачи развития психических познавательных процессов: восприятия, 

воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные технологии 

способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации 

движений. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети 

получают знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у 

ребят развивается познавательный интерес.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные 

игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, 

умений и навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы 

нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного развития детей.   

Рисование помогает почувствовать себя свободным,  увидеть и передать на 

бумаге то, что обычными средствами,  словами  сделать труднее. А главное, оно даёт 

детям возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то 

нового, необычного несет радость, дает новый толчок к творчеству.  
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Автор: Войнова Анна Викторовна, 

воспитатель МДОУ детского сада №8 

 

 

                            Авторская программа «Юный пешеход» 

                                                           Пояснительная записка 

Самое ценное что есть у нас в жизни – это жизнь и здоровье наших детей. Часто, 

втягиваясь в круговорот повседневной жизни, мы забываем о том, сколько неожиданных 

опасностей подстерегает маленького человека на жизненном пути. Беспечность и 

равнодушие взрослых приводят к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, 

уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными 

знаниями безопасности жизнедеятельности, в том числе и безопасности дорожного 

движения. Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача 

цивилизованного общества. 

Все мы педагоги, родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: 

«Как обеспечить безопасность нашим детям?» Ребенок попадает в жизненные различные 

ситуации, в которых он может просто растеряться. 

Решение задач обеспечения безопасного поведения детей на дороге возможно 

лишь при постоянном общении взрослого с ребёнком: вместе ищем выход из трудного 

положения, вместе обсуждаем проблему, диалог, вместе познаём, делаем открытия, 

удивляемся. 

На данном отрезке жизни 4- 6 лет для ребёнка важная задача – научиться 

правилам жизни во взрослом мире - мире спешащих людей и машин. Именно этом 

возрасте ребенок становится более самостоятельным, следовательно, необходимо 

научить детей безопасным нормам поведения на улице, и эта работа должна пронизывать 

все виды деятельности и стороны жизни ребёнка: игру, учёбу, дорогу домой, 

развлечений, бесед, воображаемых путешествий, соревнований в знаниях пословиц и 

поговорок. 

Работа дошкольного учреждения по усвоению детьми правил безопасного 

поведения на дороге, может быть эффективной только при условии его сотрудничества в 

этом вопросе с родителями. Поэтому особое внимание уделяется работе с родителями по 

данной проблеме. 

                                                         Паспорт программы 

 

Актуальность 

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей страны, увеличение 

скорости их движения, плотности транспортных потоков, пробки на автодорогах 

являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого не оставляют 

равнодушными неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, 

являются и дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится 

более важной государственной задачей. Большую роль в решении проблемы имеет 

организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. Знакомить детей с правилами дорожного движения, 

формировать у детей навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого 

раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение — 

потребностью человека. Знакомя детей с правила - дорожного движения, культурой 

поведения на улице, следует помнить, та работа тесно связана с развитием ориентировки 

в пространстве и предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, 

отвесность за свое поведение, уверенность в своих действиях. 
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Новизна Программа ««Юный пешеход»» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, на основе образовательной области 

«Безопасность», и Авдеева, Н. Н. «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» / Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. В программе представлена система 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 4 до 7 лет по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

    Цель программы: 

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения  и формирования у них  

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых  привычек 

безопасного поведения на улицах города. 

  

                           Задачи. 

 

            Средняя  группа (от 4 до 5лет): 

 развитие наблюдательности; 

 ориентироваться в помещении и на участке детского сада; 

 продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога» «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элемента правилами поведения на улице; 

 подведение детей к осознанию значимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 уточнение знание детей о назначении светофора и работе полицейского, 

 знакомстве личными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус); 

 знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного порта»; 

 формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

 уточнение знаний об элементах: дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

 знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети, с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипед; 

 продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд разращён», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 

       Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

 систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

 знакомство с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

 развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности, 
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 формирование умения находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности; 

 продолжение знакомства с дорожными знаками — предупреждающим 

разрешающими и информационно-указательными; 

 подведение детей к

 осознанию необходимости соблюдать  

правила          дорожного ,движения; 

 расширение представлений детей о работе ГИБДД; 

 воспитание культу ведения на улице и в общественном транспорте». 

                     Основные принципы программы 

 Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

 Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

 Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических ситуациях, 

не по правилам дорожного движения, а по правилам безопасного поведения на 

дороге. 

 Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

 

 Ожидаемый результат: 

Ребенок, способный применять полученную информацию в практической деятельности, 

предвидеть опасные ситуации в дорожно - транспортной среде, применять навыки 

культурного, уверенного и безопасного поведения. 

Сроки реализации программы: 3 года 

                         Методические рекомендации 

 Специально организованное обучение. НОД проводятся 1 раз в неделю по 

перспективному– тематическому плану, с усложнением в каждой возрастной 

группе. 

 Темы НОД повторяются во всех возрастных группах, с усложнением. 

 Совместная деятельность педагога с детьми по теме «Правила дорожного 

движения» тема интегрирована в различные режимные моменты: игру, прогулку, 

индивидуальную работу, самостоятельную деятельность детей. 

 Работа с родителями. Предполагает системное и планомерное взаимодействие 

триады родитель-ребёнок- педагог для развития культуры поведения на дороге и 

включает разные формы работы. 

 Диагностика. Разработаны критерии диагностики усвоения программных задач. 

                     Учебный план групп 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
155                                           

 

 Кол-во НОД в 

неделю 

Общее кол-во 

НОД в месяц 

Общее кол-

во НОД в 

год 

Средняя группа 1 4 36 

Старшая группа 1 4 36 

Подготовительная 

группа 1 4 36 

ИТОГО 3 12 108 

 

Средняя группа 

Цели: рассказать о правилах поведения на улице города - переходить на зелёный 

цвет светофора, двигаться по правой стороне тротуара. 

Тематическое планирование НОД в средней группе 
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«Знакомство с улицей» 1         

«Беседа о правилах дорожного 

движения» 
1 

        

«В городском транспорте» 1         

«Наблюдение за светофором» 1         

«Зачем нужны дорожные знаки»  1        

«Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

 
1 

       

«Наши помощники на дороге»  1        

«Пешеход»  1        

«О чём говорят дорожные знаки»   1       

«Помощники на дороге»   1       

«Игры во дворе»   1       

«Транспорт»   1       

 

«Пассажиры»    1      

«Автобусная остановка»    1      

«Катание на велосипеде».    1      
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«Наземный транспорт»    1      

«Воздушный транспорт»     1     

«Водный транспорт»     1     

«Безопасное поведение на улице».     1     

«Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать». 

    
1 

    

«Светофор наш лучший друг»      1    

«Дорожный знак «Пешеходный 

переход» 

     
1 

   

«Дорожные знаки»      1    

«Мы и машина»      1    

«Правила в автомобиле»       1   

«Городской общественный 

транспорт» 

      
1 

  

«Транспорт нашего города»       1   

«Остановка общественного 

транспорта» 

      
1 

  

«Перекресток»        1  

«Сказка «Азбука пешехода»        1  

«Перекрёсток и движение»        1  

«Будь внимателен»        1  

«Мы играем и правила 

запоминаем» 

        
1 

«Я в автобусе»         1 

«Опасные участки на пешеходной 

части улице» 

        
1 

«Правила дорожные детям знать 

положено» (Развлечение) 

        
1 

Итого         36 

 

Старшая группа 

Цели: продолжаем знакомить с дорожными знаками, правилами поведения в 

транспорте, и на дороге. Закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного 

движения: улицы, дороги. 

Тематический план НОД в старшей группе 
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«Дом, в котором я живу» 1         

Правила поведения пешеходов 1         

Школа пешеходных наук. 1         

«Транспорт прошлого, 

настоящего, будущего» 
1 

        

«Безопасная улица»  1        

«Экскурсия к перекрестку»  1        

Дорожные знаки.  1        

«Правила безопасности для детей»  1        

«Безопасность на дорогах»   1       

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

  
1 

      

Безопасное поведение на улице и 

В транспорте. 

  
1 

      

«Определи вид транспорта» 

«Профессия водитель» 

  
1 

      

«Наблюдение за движением 

транспорта» 

   
1 

     

Чтение стихотворения А. Усачева 

«Дорожная песенка» 

   
1 

     

Правила для пешеходов.    1      

Переходим через улицу.    1      

«О чём говорят дорожные знаки»     1     

Беседа «Гололед и автомобиль»     1     

Запрещающие знаки и 

предупреждающие знаки. 

    
1 

    

 

Беседа «Гололед и пешеход».     1     

«Я иду через дорогу».      1    

Загадки о разных видах 

транспорта, беседы. 

     
1 

   

Сигналы регулировщика.      1    



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
158                                           

Игра «Знаки заблудились»      1    

Чтение стихотворений Я. 

Пишумова «Посмотрите 

- постовой». 

       

1 

  

«Если на улице нет светофора».       1   

Знаки сервиса.       1   

Просмотр диафильмов с 

воспитанниками 

«Сердитый 

автомобиль». 

       

1 

  

«Хочу всё знать» закрепление 

знаний о правилах 

дорожного движения. 

        

1 

 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

       
1 

 

Надземный подземный переход.        1  

Улица не место для игр.        1  

Рассматривание иллюстраций с 

машинами специального 

назначения. 

         

1 

Беседа «Назначении поста ГИБДД 

на дороге» 

        
1 

Предписывающие знаки.         1 

Викторина по ПДД         1 

Итого         36 

 

Подготовительная к школе группа 

Цели: Расширять представление детей об окружающей действительности, 

ориентироваться в пределах ближайшего к детскому саду микрорайона. Учить детей 

определять и предвидеть опасность дорожной ситуации и возможность её избежание. 

Воспитывать у детей уважение к пешеходам и водителям. 
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«Знакомство с особенностями 

работы сотрудников ГИБДД». 
1 
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Беседы о правилах поведения в 

общественном транспорте. 
1 

        

Устройство проезжей части. 1         

Поведение пассажиров в автобусе. 1         

Беседа «Мы по улице идем»  1        

Рассказ Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу 

 
1 

       

Дорожные знаки.  1        

Где и как переходить улицу.  1        

Чтение Берестов В. «Стоял ученик 

на развилке дорог…» 

  
1 

      

Беседа о подземном, наземном 

переходах. 

  
1 

      

Городской транспорт.   1       

Красный, желтый, зелёный.   1       

Беседа «Как правильно 

переходить улицу». 

   
1 

     

Рассматривание иллюстраций с 

машинами специального 

назначения. 

    

1 

     

Опасные участки, на пешеходной 

части города. 

   
1 

     

«Загадки улицы»    1      

Словесная-игра «Найди 

правильное решение». 

    
1 

    

 

Беседа «Как правильно 

переходить улицу». 

    
1 

    

Безопасное поведение на улице.     1     

Дорожные знаки.     1     

«Правила безопасности для детей»      1    

«Безопасность на дорогах»      1    

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

     
1 

   

Безопасное поведение на улице и 

в транспорте. 

     
1 

   

«Определи вид транспорта» 

«Профессия водитель» 

      
1 
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«Наблюдение за движением 

транспорта» 

      
1 

  

Беседы о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

      
1 

  

Транспорт.       1   

КВН «Твой приятель светофор»        1  

Беседа «История транспорта»        1  

Беседа «Школа пешеходных наук»        1  

Улица города.        1  

Улица не место для игр.         1 

Экскурсия в авто городок         1 

Беседа «Назначении поста ГИБДД 

на дороге» 

        
1 

Встреча с работниками ГИБДД.         1 

Итого         36 

 

 

                            План работы воспитанников     

                              по Правилам дорожного движения 

 

№ Мероприятие 

Сентябрь 

1 Оформление «Странички безопасности» в родительском уголке. 

2 Групповые родительские собрания (включить вопрос по безопасности на 

дорогах) 

3 Анкетирование родителей 

Октябрь 

1 Оформление уголка для детей в групповой комнате совместно с 

родителями 

2 Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы и дорога» 

3 Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной 

информацией 

Ноябрь 

1 Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле 

детского сада 

2 Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
161                                           

3 Информация в родительском уголке «Страничка безопасности» 

Декабрь 

1 Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 

2 Выставка рисунков детей «Мы и дорога» 

Январь 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Газета «Добрая дорога детства» 

Февраль 

1 Выступление на родительском собрании «Как переходить улицу с 

детьми» 

2 «Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для взрослых и 

детей старшая и подготовительная группа 

3 Спортивные соревнования «Быстрый, ловкий, смелый» 

Март 

1 Консультация «Безопасность детей» 

2 Выпуск газеты для родителей «Светофорик» 

Апрель 

1 Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге» 

2 Встреча с работниками ГИБДД 

3 Спектакль для детей с участием родителей «Перекресток» 

Май 

1 Буклеты для родителей «Учим детей правильно переходить улицу» 

2 Рекомендации «Читаем детям дома» (книги, сказки, стихи по ПДД» 

3 Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 
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                Автор: Сизова Ольга Николаевна,   

учитель музыки  МОУ Лицея №3      

                             

                                     Программа летней творческой смены  

                                                       «Презентуем, рисуя!»                          

 

При создании программы «Презентуем, рисуя!» организатор творческой смены, 

опираясь на идеи, отраженные в Федеральной целевой программе «Развитие 

образования Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», ставила своей 

целью проектирование и реализацию собственной модели образовательного процесса, 

обеспечивающей качество технологического образования, соответствующее 

современному этапу развития российского общества. 

Паспорт программы 

Полное 

название 

программы 

 

Летняя творческая смена «Презентуем, рисуя!» 

Организация- 

исполнитель 

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№3 города Галича Костромской области 

Авторы 

программы 

Сизова Ольга Николаевна, учитель музыки, педагог-библиотекарь 

Цель 

программы 

Развитие познавательного интереса у талантливых школьников к 

информационно-коммуникационным технологиям, поддержка 

юных дарований через создание 

творческой среды. 

Направленность 

программы 
1. Формирование медиакультуры в профильной 

ориентации обучающихся и стимулирование их 

активности в поисках профессии. 

2. Самоопределение в профессии через совместную 

проектную деятельность. 

3. Обеспечение условий для гармоничного развития детей 

 и совершенствования интеллектуально-

креативных 

способностей. 

Новизна 

Программы 

Новизна программы творческой смены заключается в 

интеграции образования и воспитания на основе 

технологии скрайбинг как современном подходе в 

образовании, посредством погружения в творческую 

проектную среду. 

Срок 

исполнения 

Программа краткосрочная, реализуется во время 

летних 

каникул в течение 5 дней (1 июля - 5 июля) 

Место 

реализации 

Информационно-библиотечный центр МОУ Лицея №3 

города Галича Костромской области 
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Количество 

Участников 

творческой 

смены 

10-15 чел. в возрасте 11 - 13 лет 

Ожидаемые 

результаты 

Программа обеспечивает достижение результатов по 

следующим компонентам: 

1. Образовательный компонент 

предоставление дополнительных образовательных 

возможностей учащимся, интересующимся 

информационно-коммуникационными технологиями; 

   формирование в среде учащихся ценности 

интеллектуального творчества и мотивации к 

развитию; 

   развитие проектно-исследовательской 

компетентности учащихся; 

ознакомление ребят с технологией скрайбинга; 

привлечение педагогических кадров и специалистов 

других профессий к проведению мероприятий смены 

по 

предметам, выходящих за рамки стандартной 

школьной 

 программы; 

2. Адаптация и социализация подростков 

социализация обучающихся; 

отработка педагогических и социальных технологий, 

обеспечивающих эффективную социализацию 

подростков; 

создание среды, способствующей продуктивному 

общению подростков; 

организация коммуникативного пространства для 

обучения азам технического мышления. 

3. Профориентационная работа 

 проведение профориентационной работы среди 

школьников; 

    обучение основам проектной деятельности 

посредством проведения мозгового штурма; 

индивидуальной и групповой работы над проектами, 

демонстрации лучших проектов школьников, 

победивших в различных конкурсах; 

4. Развитие личности подростка 

создание условий для полноценного и всестороннего 

развития личности подростка и реализации собственных 

возможностей; 

появление и усиление таких качеств личности, как 

независимость, открытость новому опыту, 

чувствительность к проблемам, высокая потребность в 

творчестве 

 создание среды, обеспечивающей условия для 

гармоничного развития детей и совершенствования 
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интеллектуально-креативных способностей; 

       привитие общекультурных ценностей и 

художественно-эстетическое воспитание учащихся; 

       подготовка и организация спортивно- 

оздоровительных мероприятий для учащихся и 

привитие 

им норм здорового образа жизни. 

 

                                                1.Пояснительная записка 

Данная программа составлена для проведения творческой смены для детей с 

повышенной мотивацией к применению информационно- технологических компетенций 

в проектной и художественно-эстетической деятельности. 

Основная цель программы - развитие познавательного интереса у талантливых 

школьников к информационно-коммуникационным технологиям, поддержка юных 

дарований через создание творческой среды. 

Задачи: 

 изучение современной техники «скрайбинг» как нового направления 

презентации материала; 

 поддержание индивидуальной и групповой

художественно- эстетической деятельности в ИКТ-насыщенной среде; 

 формирование общих и специализированных навыков по работе с 

информационными ресурсами различных видов и форматов; 

 формирование умений проектной деятельности; 

 формирование осознанной ответственности за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта; 

 формирование умений и навыков в области художественно- эстетического 

творчества; 

 содействие в саморазвитии каждого участника программы, его творческих, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей; 

 организация работы творческих мастерских по

направлениям художественной деятельности; 

 создание среды творческого общения; 

 развитие коммуникативных способностей, освоение новых языковых 

средств; 

 создание условий для интересного, разнообразного, насыщенного, 

познавательного, оздоровительного и воспитывающего досуга. 
Время проведения творческой смены с 1 июля по 5 июля 2019 года. 

Продолжительность – 5 дней. 

Участники творческой смены: 

Учащиеся 11-13 лет 
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Особенности программы: 

 гармонично сочетает в себе воспитательный,

развивающий и образовательный потенциал; 

 доступна и привлекательна для детей разного возраста; 

 приближена к интересам детей и подростков; 

 выполняет функцию восстановления эмоциональных и физических сил; 

 способствует профильному самоопределению. 
 

2. Актуальность разработки программы 

 

Новизна программы творческой смены заключается в интеграции образования 

и воспитания на основе технологии скрайбинга как современном подходе к 

технологическому образованию, посредством погружения в творческую проектную 

среду. 

Подростки в возрасте 11-13 лет, будучи субъектами самоопределения, 

попадая специально организованную развивающую среду, получают 

возможность через практическую интерактивную деятельность раскрывать и изучать 

свои способности. 

Новым для обучающихся будет и использование интегрированных занятий, 

сочетающих изучение аспектов проектной деятельности, компьютерных технологий 

c созданием героев и рисованных объектов, написанием сценария и практических 

занятий, связанных с фотосъемкой, видеомонтажем, звукозаписью, публичного 

предъявления результатов проектной деятельности. 

 

 3.  Содержание программы 

 

Программа летней творческой смены состоит из 3 основных модулей: 

образовательный, развивающий, творческий. 

 

3.1. Образовательный модуль 

 

Информация и информационные процессы, став важнейшей составляющей 

жизнедеятельности человека, позволили сформировать информационное общество – 

как этап развития человеческого социума. 

Процесс информатизации общества привел к формированию не только новой 

информационной среды обитания людей, но и нового, информационного уклада их 

жизни и профессиональной деятельности. 

Современные стандарты российского образования открывают перед педагогом 

широкие возможности выбора различных форм и методов. Новые требования 

заставляют ориентироваться на будущее. 

Что необходимо современному школьнику для успешного освоения знаний? 

Минимум затрат, максимум результат. Идей по оптимизации образовательного 

процесса множество. Предлагаемая технология скрайбинга 

– как средство визуализации с использованием современных средств ИКТ, 

позволяет усваивать информацию более эффективно, чем многие другие виды 

презентаций и успешно заменяет собой скучные и многословные  объяснения. 

Скрайбинг является новейшей техникой презентации, это графический способ 

привлечь внимание аудитории и обеспечить её дополнительной информацией. 
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Скрайбинг преобразовывает тезисы презентации в слова и образы, обрисовывает связи 

и подчеркивает ключевые моменты. Причем этот процесс происходит в реальном 

времени, практически параллельно произносимой речи. Принято отображать 

ключевые моменты повествования и взаимосвязи между ними. Обеспечивается 

высокий процент усвоения информации при создании ярких образов, которые 

вызывают у слушателя визуальные ассоциации с произносимой речью. 

Визуализация образовательного процесса дает огромные перспективы развития, 

помогает ученикам приобрести качества, которые в будущем станут их опорой - это 

логическое, образное, креативное мышление, способность эффективно работать в 

команде, принимать быстрые, практические решения. 

Образовательный модуль включает в себя освоение технологии 

скрайбинга и его видов: ручного и компьютерного. 

Ручной: 

Скрайбинг рисованный. Классический вариант скрайбинга. Рука человека рисует 

в кадре картинки, схемы, записывает ключевые слова параллельно с текстом, звучащим 

за кадром. Чтобы озвучка и рисование идеально совпали по времени, при создании видео 

процесс рисования ускоряют в 2-4 раза, добавляют титры, делают монтаж. 

Необходимые инструменты и материалы: 

- презентационная доска для рисования маркером или листы бумаги формата А4, 

А3 (ватман); 

- маркеры, фломастеры, цветные карандаши, краски; 

- видеокамера или фотоаппарат с режимом видеосъемки; 

- микрофон для записи звука; 

компьютерные программы для записи аудио и редактирования видео 

 

Скрайбинг - аппликация. На лист бумаги или любой другой фон в кадре 

выкладываются (наклеиваются) готовые изображения, соответствующие звучащему 

тексту. 

Необходимые инструменты и материалы: 

- листы бумаги или любой другой фон; 

- набор картинок-аппликаций; 

- видеокамера или фотоаппарат с режимом видеосъемки; 

- микрофон для записи звука; 

- компьютерные программы для записи аудио и редактирования видео. 

 

Компьютерный. 

Самый простой скрайбинг можно создать с помощью программы Power Point: в 

такой анимированной презентации изображения на слайдах появляются постепенно, в 

соответствии с рассказом «за кадром». В данном случае соблюдается основной 

принцип скрайбинга, то есть «эффект параллельного следования». 

При создании более   сложного  компьютерного скрайбинга, 

используются специальные  программы и  онлайн-сервисы,которые   

позволяют создавать отличные видео-скрайбинги тем, кто не умеет рисовать. 

Компьютерный  скрайбинг не  требует   большого количества 

дополнительного оборудования. Не придется использовать видеокамеру, штатив, 

осваивать ремесло монтажера и диктора. Поэтому считается, что 

создание компьютерного скрайбинга несколько проще. 

Существует не так много сервисов для создания компьютерного скрайбинга и 
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лишь некоторые из них находятся в свободном доступе. 

PowToon – англоязычный генератор анимационных презентаций - онлайн 

сервис с набором готовых шаблонов и возможностью создания презентации с "чистого 

листа". 

Презентацию можно «озвучить» музыкальным файлом или записью                звучащего 

текста, загрузив аудиофайл с компьютера. В готовых шаблонах музыкальное 

сопровождение уже присутствует по умолчанию. 

VideoScribe - англоязычная программа, которая позволяет создавать отличные 

видео-скрайбинги тем, кто не умеет рисовать. Ее можно скачать на официальном сайте 

компании и бесплатно использовать 7 дней, завершённые работы загружаются на 

YouTube. Изначально программа предложит белый холст, который предстоит 

заполнить своим контентом. 

В отличие от PowToon, вся презентация в VideoScribe размещается на одном 

большом поле, а не на нескольких слайдах. Если такой вариант вас не устраивает, 

можно создать несколько маленьких скрайб-презентаций, а потом соединить их в 

один сюжет с помощью видеоредактора. 

VideoScribe позволяет выбрать цвет и текстуру фона, шрифт и вариант 

изображения руки, которая держит карандаш или кисть. К сожалению, кириллица не 

поддерживается. Текст на русском языке можно предварительно сохранить как 

изображение и в таком виде загрузить в презентацию. 

В библиотеке иллюстраций хранятся сотни картинок по разнообразным темам 

(бизнес, эмоции, еда и напитки, здоровье, инструменты, транспорт, погода, спорт, 

медиа, строительство, люди). Можно загрузить свои изображения. К каждому 

элементу применимы настройки: время, в течение которого изображение будет 

нарисовано, цветовая гамма, размер, положение на доске. К видео-скрайбингу можно 

записать свой голос или добавить подходящий саундтрек из имеющейся библиотеки. 

Скрайбинг – прекрасный старт для приобретения новых знаний, умений и 

навыков, технология заинтересует учащихся яркостью графических образов, связанных 

непосредственно с новым учебным материалом, будет способствовать лучшему 

запоминанию основных терминов и понятий. 

Сегодня, действительно, рейтинг профессий, где требуется творческий и 

эмоциональный интеллект, дизайн – мышления, визуальное мышление, умение 

вдохновлять людей, набирают обороты. Одной из таких является профессия скрайбер, 

которая достаточно активно развивается в настоящее время. Специалиста, умеющего 

выражать смысл и идеи, делающего на ходу зарисовки и рисующего скрайбы, принято 

называть скрайбером, а презентацию, которую он создает – скрайб или скрайб–

презентация. 

Профессиональный скрайбер не обязательно должен иметь навыки художника и 

уметь рисовать (рисунки могут быть схематичными и даже примитивными), главным 

требованием, которое предъявляется – это умение выделять в информации главное, 

правильно и удачно заменять слова и идеи точными и простыми образами. 

Использование скрайбинга в обучении обусловлено дидактическим 

потенциалом этой технологии, который заключается в создании новых возможностей 

для реализации на более высоком уровне таких принципов обучения как наглядность, 

доступность, осознанность, эмоциональность обучения. Скрайбингу, как технологии 

визуализации, присуща также возможность компактного представления учебного 

материала, содействие его продуктивному усвоению и запоминанию. 

Ведущим эффектом скрайбинга является захват внимания аудитории 

специфическими графическими образами, создаваемыми здесь и сейчас, отчетливо 

акцентируя на заранее определенных ключевых моментах материала – идеях, 

особенностях, отличительных чертах, то есть как раз в том основном, что нужно 

воспринять, осознать, запомнить. 
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Новизна и привлекательность этой технологии позволяет на ее основе 

организовывать самостоятельную работу школьников, направленную на обработку ими 

изученного материала, воспроизведение собственного отношения к объекту обучения. 

Использование скрайбинга позволяет предоставить такой работе привлекательности для 

учащихся, обеспечить ее творческий характер, способствовать заинтересованности в 

приобретении новых предметных знаний и технологических умений. 

Развивающий модуль включает в себя проектную деятельность: защита 

индивидуальных и коллективных проектов. 

Целью данной деятельности является создание для ребят возможностей: 

• осознанно определить сферу своих интересов; 

• работать над интересующим проектом в течение всей смены; 

• влиять на события в лагере, создавать их; 

• почувствовать важность энергии, командной работы и энтузиазма как 

реальных ресурсов; 

• увидеть, какой результат/ценность можно создать за ограниченное 

время; 

• овладеть основными организационными навыками для разработки, 

запуска и реализации собственного проекта; 

• открывать и исследовать собственные склонности, таланты и 

командные роли (организатор, координатор, вдохновитель, двигатель, генератор 

идей, контролёр, дипломат, исполнитель); 

• пережить ситуацию успеха. 
 

3.1. Творческий модуль 

 

В педагогической практике, высокий уровень творческих достижений 

возможен только при совпадении трех факторов: наличия творческих способностей, 

умений и мотивации. В рамках проведения творческой смены одним из 

приоритетных направлений является работа по выявлению творческих способностей, 

развитию умений и навыков и повышению мотивации. Опыт обучения некоторым 

аспектам и способам креативного поведения и самовыражения, моделирования 

творческих действий и способностей в различных сферах деятельности, полученный 

учащимися в лагере, будет способствовать существенному росту показателей 

творческого 
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3.2. Творческий модуль 

В педагогической практике, высокий уровень творческих достижений возможен 

только при совпадении трех факторов: наличия творческих способностей, умений и 

мотивации. В рамках проведения творческой смены одним из приоритетных 

направлений является работа по выявлению творческих способностей, развитию 

умений и навыков и повышению мотивации. Опыт обучения некоторым аспектам и 

способам креативного поведения и самовыражения, моделирования творческих 

действий и способностей в различных сферах деятельности, полученный учащимися 

в лагере, будет способствовать существенному росту показателей творческого 

мышления, а также появление и усиление таких качеств личности, как 

независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам, высокая 

потребность в творчестве. 

Творческий модуль представлен тематическими мероприятиями, 

направленными на развитие креативности по направлениям: 

1. Культурные и художественно-эстетические – фестиваль короткометражных 

мульт- и видеофильмов, «АРТ-КАФЕ представляет…», 

2. Развивающие игры - «День съедобного креатива», «Супермаркет идей» 

3. Спортивно-оздоровительные – «зарядка для подзарядки» 

                         4. Механизм обратной связи 

 

Самооценка своих достижений играет важную стимулирующую роль. Анализ 

своего эмоционального состояния, оценка проведённого мероприятия помогает 

участникам творческой смены дать себе оценку, а педагогу координировать 

деятельность на оптимизацию условий совместной работы. 

Для этого в работе используется шкалы, игра «Сильное звено». 

Шкала настроения показывает настроение и самочувствие ребят за день и 

заполняется в конце дня. Оценка настроения за день отмечается по пятибальной 

системе каждым участником смены и отображается в общей шкале с помощью 

соответствующего баллу цвета. 

Важным является процесс сопоставления настроения с порождавшими его 

причинами. В качестве возможных причин могут быть следующие: общее дело, работа 

на активностях, недовольство собой, неудача, успех друзей, отношение с лидером, 

погода и состояние здоровья. Для более полного выявления причин эмоционального 

состояния слушателей была введена шкала оценки мероприятия, которая показывает, 

как каждый участник смены оценивает совместно-проведенное мероприятие по двум 

направлениям. И с помощью цветограммы шкала заполняется по окончании каждого 

проекта или мероприятия . 

Естественно, что вся деятельность участника по самоанализу, 

самодеятельности, самопознанию неразрывно связана с самооценкой и последующей 

самокоррекцией. Для подведения итогов дня используется игровая ситуация «Сильное 

звено», с помощью которой слушатель может осуществить самооценку и дать оценку 

достижений товарищу. Каждый слушатель проговаривает свои успехи и неудачи и 

называет лучшего на его взгляд участника за день, объясняя свой выбор. Таким 

образом, подросток, осуществляя самооценку, может сравнить её с оценкой 

товарищей. 

Педагог анализирует качество и содержание своей работы по результатам 
обратной связи. 

5. Ожидаемые результаты 
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Программа обеспечивает достижение результатов по следующим 

компонентам: 

1. Образовательный компонент 

предоставление дополнительных образовательных возможностей 

учащимся, интересующимся информационно-коммуникационными технологиями; 

формирование в среде учащихся ценности интеллектуального творчества 

и мотивации к развитию; 

развитие проектно-исследовательской компетентности учащихся; 

ознакомление ребят с технологией скрайбинга, с возможностями 

                      применения его в образовательном процессе; 

 привлечение педагогических кадров и специалистов других профессий к 

проведению мероприятий смены по предметам, выходящих за рамки стандартной 

школьной программы; 

2. Адаптация и социализация подростков. 

социализация обучающихся; 

     отработка педагогических и социальных технологий, обеспечивающих 

эффективную социализацию подростков; 

  создание среды, способствующей продуктивному общению подростков; 

организация коммуникативного пространства для обучения азам 

технического мышления. 

3. Профориентационная работа 

проведение профориентационной работы среди школьников; обучение 

основам проектной деятельности посредством проведения 

мозгового штурма; индивидуальной и групповой работы над проектами, 

демонстрации лучших проектов школьников, победивших в различных конкурсах; 

4. Развитие личности подростка 

создание условий для полноценного и всестороннего развития личности 

подростка и реализации собственных возможностей; 

появление и усиление таких качеств личности, как независимость, 

открытость новому опыту, чувствительность к проблемам, высокая потребность в 

творчестве 

 создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного развития 

детей и совершенствования интеллектуально-креативных способностей; 

привитие общекультурных ценностей и художественно-эстетическое 

воспитание учащихся; 

подготовка и организация спортивно-оздоровительных мероприятий для 

учащихся и привитие им норм здорового образа жизни. 

 

6. Календарно-тематический план 

Мероприятие 

День 1, понедельник 

Диагностика «Шкала настроения» 

Интерактив «зарядка для подзарядки» 
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Тренинг «Знакомство». Индивидуальная работа, направленная на создание 

самопрезентации, входное тестирование 

Мастер-класс «Скрайбинг: презентуем, рисуя!» 

Создание скрайбинга в "ручной" технике. Тема «Реклама моей любимой 

книги» 

Диагностика «Шкала настроения» 

Подведение итогов дня «Сильное звено» 

 

День 2, вторник 

Диагностика «Шкала настроения» 

Интерактив «зарядка для подзарядки» 

«Супермаркет идей» 

Сервис PowToon, освоение возможностей (вставка изображений, аудиофайлов, 

редактирование текстов, определение длительности эффектов и 

т.д.). 

Создание видеоскрайбинга. Тема «Этот город самый лучший город на земле» 

Диагностика «Шкала настроения» 

Подведение итогов дня «Сильное звено» 

День 3, среда 

Диагностика «Шкала настроения» 

Интерактив «зарядка для подзарядки» 

Программа VideoScribe, освоение возможностей программы 

Создание видеоскрайбинга на свободную тему - любую тему из школьной 

программы. 

«7 минут славы» - защита проектов 

«Творческий краудсорсинг» 

Диагностика «Шкала настроения» 

Подведение итогов дня «Сильное звено» 

День 4, четверг 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
172                                           

Диагностика «Шкала настроения» 

Интерактив «зарядка для подзарядки» 

«День съедобного креатива» 

Создание скрайб-презентации на свободную тему в любой технике 

(написание сценария, создание макета презентации, озвучивание, съемка, монтирование 

видео) 

Фестиваль короткометражных видео- и мультфильмов 

Диагностика «Шкала настроения» 

Подведение итогов дня «Сильное звено» 

День 5, пятница 

Диагностика «Шкала настроения» 

Интерактив «зарядка для подзарядки» 

«АРТ-КАФЕ представляет …» 

Диагностика «Шкала настроения» 

Подведение итогов дня и смены «Сильное звено». «ТВОРЧЕСКИЙ 

BAZAAR» - закрытие смены 

Церемония вручения премии «100 лиц» - подведение итогов конкурса 

«Сильное звено» 
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Раздел IV 

Дидактические материалы для обучающихся. 
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Авторы: Дерябина Мария Ивановна, 

Горева Мария Егоровна, 

воспитатели МДОУ детского сада №1 

 

Дидактическое пособие «Времена года» 

Введение 

Современный детский сад – это место, где ребёнок получает первоначальный 

опыт коммуникативных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. С 

введением ФГОС ДО одним из важных условий является правильная организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. 

Начиная с самого раннего возраста ребёнок активно познаёт мир, исследуя всё 

происходящее вокруг, поэтому важнейшее место в жизни ребёнка занимают 

развивающие дидактические игры и пособия. Они расширяют представление малыша 

об окружающем мире, обучают ребёнка наблюдать и выделять характерные признаки 

предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также устанавливать простейшие 

взаимосвязи. 

Значение дидактических игр и пособий чрезвычайно велико еще и потому, что в 

процессе игровой деятельности наряду с умственным осуществляется физическое, 

эстетическое, нравственное, трудовое воспитание. Выполняя разнообразные движения, 

действия с предметами, ребенок развивает мелкие мышцы руки. Усваивая цвета, их 

оттенки, форму предметов, занимаясь с игровым оборудованием, приобретая 

определенный чувственный опыт, дети начинают понимать красоту окружающего 

мира. Выполняя правила игры, ребята приучаются контролировать свое поведение, в 

результате чего воспитывается воля, дисциплинированность, умение действовать 

сообща, приходить друг другу на помощь, радоваться собственным успехам. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности, в том числе и 

позитивные отношения к природе. Воспитание правильного отношения к природе 

имеет большое значение в жизни ребенка. Он познает мир, расширяет знания об 

окружающей природе, учится беречь и любить окружающую природу. В раннем 

возрасте дети очень любознательные и их очень притягивает все яркое, красочное и 

чтобы ребёнку было интересно, мы разработали и изготовили пособие «Времена года» 

                                              Основанная часть. 

Цель: Формирование представлений детей о характерных отличительных признаках 

времён года. 

Задачи: 

1. Учить наблюдать  за сезонными явлениями и изменениями в природе. 

2. Расширять и обогащать словарь и детей. 

3. Развивать мышления, внимание и память. 

4. Продолжать учить детей овладевать основными сенсорными эталонами умением 

различать основные цвета: красный, жёлтый, зелёный и синий. 

5. Развивать моторику кончиков пальцев рук; 

6. Воспитание у детей эмоциональное, положительное отношение к природе. 

Пособие «Времена года» многофукциональное, мобильное и очень лёгкое в 

использовании. 
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Используются  различные варианты игровых заданий и упражнений с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Ознакомившись с играми и усвоив их правила, дети могут под руководство педагога 

проводить  игры и вне занятия. 

Пособие представлено в виде панно 

 

 

 

 

Для изготовления пособия мы использовали 

 

 Фетр разных цветов                   

 Картон 

 Сатин 

 Липучки 

 Бусины 

 Нитки 

 Ножницы 

 Иглу  

 

 

Игровое панно разделено на четыре части: зима, весна, лето, осень. 

Каждая часть – самостоятельная дидактическая игра, для индивидуальной работы с 

ребёнком. Часть зима в виде снежинок, снеговика, снегирей и синичек, весна 

представлена в виде весенних цветов, лето – в виде фруктов, осень - в виде листьев. 
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Данное пособие имеет многоцелевое назначение. Его можно использовать для 

проведения НОД, совместной деятельности так и для самостоятельной деятельности, 

от индивидуальной работы до групповой деятельности (в качестве наглядного 

пособия). Возможно и использование дидактического пособия в качестве «Календаря 

погоды» 

Пособие может обновляться и дополняться новыми экспонатами: куклами в сезонных 

одеждах, фигурками животных, а так же сезонными атрибутами для использовании в 

различной игровой и занимательной деятельности. Оно безопасно в использовании. 

Использование пособия охватывает сенсорное развитие, так важное именно в 

раннем дошкольном возрасте, так и формирование основных математических 

представлений соответственно данному возрасту ( понятие 

«один» - «много»;) При этом одновременно учитываются и характерные признаки 

времён года (сугробы, снежинки, деревья с их меняющейся по цвету листвой, цветы, 

яблоки, облака, капли дождя, грибы и т.д. А это уже основополагающий материал для 

развития речи, с помощью которого формируются основы для обучения 

рассказыванию, активизации и обогащения словаря. Прямое участие ребёнка и его 

действия с атрибутами способствует развитию координации движений рук и развитию 

мелкой моторики пальцев. Одновременно у ребёнка развиваются наглядно - 

действенное мышление, концентрация внимания, усидчивость. 
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Использование в практической деятельности: 

Беседа «К нам весна шагает». 

   Цель: закрепление и обобщение знаний о весне. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Дети, какое сейчас время года? 

Дети: Весна. 

Воспитатель: Хотите послушать стихотворение о весне? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Я раскрываю почки, 

В зелёные 

листочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня … 

(Весна) 

Воспитатель: Понравилось? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Повторим еще раз. (повторение стихотворение) . 

Воспитатель: Ребята, а какие вы знаете признаки весны? 

Дети: Тает снег, солнышко светит ярче, растет трава, начинается капель, на деревьях 

набухают почки, прилетают птицы. 

Игра. Ребята давайте проведем пальчиковую гимнастику. Кап, 

кап, кап 

Звенит 

капель. На 

дворе 

апрель. 

Воспитатель: Ребята, вспомним стихотворение . 

Апрель, апрель, на дворе звенит, капель. 

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи, после зимней 

стужи.  

Вариант дидактической игры № 1. 

«Когда это бывает?» 

Цель: Упражнять детей в определении времен года, запоминании их 

последовательности характерных природных явлений для каждого из них. 

Описание игры. 

Воспитатель показывает детям панно без дополнительных элементов, которые  

смешаны лежат на столе. Детям предлагается прикрепить дополнительные элементы 

соответствующие определённому времени года (снежинки – для зимы; цветы – для 

весны; яблоки – для лета; листочки для осени). 

Вариант дидактической игры № 2. 

«Куда кто спрятался? 

Цель: Развивать умение определять не соответствующее сезону явления, мел-кую 

моторику пальцев рук, активизировать внимание и память. 
 

Описание игры. 

Перед детьми панно со всеми дополнительными элементами.  

Воспитатель просит посмотреть и запомнить расположение дополнительных элементов 
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на пан-но. Далее детей просят закрыть глаза и воспитатель перемещает некоторые 

дополнительные элементы местами. После чего дети должны вернуть дополнительные 

элементы на свои места. 

Вариант дидактической игры № 3. 
«Что изменилось?» 

Цель: развивать память и внимание у детей, закреплять знания о сезонных яв- лениях в 

природе. 

Описание игры. 

Детям предоставляется для игры одно поле с определенным временем года. Дети 

внимательно рассматривают поле и запоминают, что на нем находится. За- тем педагог 

просит детей закрыть глаза и убирает несколько шаблонов. Задача детей назвать 

недостающие дополнительные элементы. Также можно играть по аналогии с другими 

игровыми полями панно. 
Вариант игры № 4. 

«Сосчитай». 

Ребенку предлагается сосчитать все цветы на дереве (листочки, яблоки, снежинки) и т.д. 

Вариант игры № 5. 

«Один – много». 

Ребенок находит предметы, которых много, и те, которые находятся в единственном 

числе. 
Вариант игры № 6. 

Для усвоения материала и более интересного проведения развивающей игры 

«Времена года», возможно присутствие воспитателя в игре для активизации речевой 

деятельности, использование загадок. 
 

Отгадайте время года: 

 

Жаркая стоит 

погода. Рано 

солнышко встает. 

Днем и греет, и 

печет, 

Речка манит нас прохладой, 

В лес за ягодами надо, Землянику поспевай, 

Не ленись, да собирай (лето). 

*** 

Дни стали короче, 

Длинней стали 

ночи, Кто скажет, 

кто знает, 

Когда это бывает? (осенью). 

*** 

Несу я урожай, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек, я   (осень). 

Дел у меня не мало - я белым одеялом 

Всю землю укрываю, в лед реки убираю, 

Белю поля, дома, а зовут меня. 

Ответ                                    (зима). 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
179                                           

*** 

Рыхлый снег на солнце 

тает, Ветерок в ветвях 

играет, Звонче птичьи 

голоса Значит, к нам 

пришла. 

Ответ (весна). 

Таким образом, используя макет «Времена года», мы решаем несколько дидактических 

задач: 

- развиваем наглядно – образное и словесно – логическое мышление; 

- формируем умение выделять существенные связи между предметами и явлениями 

природы; 

- расширяем представление о животных и насекомых, воспитываю бережное 

отношение к природе. 

Конспект НОД 

«Путешествие по временам года» 

Цель: дать детям представление о частях суток и о временах года. 

Задачи: 

1. формировать целостную картину окружающего мира; 

2. активизировать познавательную и речевую деятельность детей; 

3. развивать умения слушать и слышать вопрос; 

4. отвечать на вопрос; 

5. развивать сообразительность, быстроту реакции на сигнал в процессе  

игры       и  игрового общения. 

6. закрепить понятия «один – много», «большой - маленький»; 

7. закрепление геометрических фигур, цветов. 

Материал: солнышко на веревке, луна на веревке, снеговик игрушечный, сне жинки из 

бумаги (маленькие, большие), бумажные птицы (воробушки), бумажные цветы 

(колокольчики, одуванчики, ромашки), геометрические клумбы из веревки, бумажные 

листья клёна (красные, жёлтые, зеленые) 

Ход занятия:  

Воспитатель: Дети, посмотрите! Что это? 

Дети: Солнышко! 

Воспитатель: Утром солнышко проснулось, деткам улыбнулось!  

Скажите «Утро»! 

Дети: Утро! 

Воспитатель: А вы проснулись? 

Дети: Да! 

Дети сидят на ковре. Воспитатель поднимает в руке изображение солнца и предлагает 

детям подняться. 

Воспитатель: Наше солнышко поднимается все выше и выше. Наступает день. 

 

Воспитатель: Скажите «День»! 

Дети: День! 

Воспитатель предлагает детям поднять руки вверх, чтобы потянуться к солнышку. 

Воспитатель: Днем становится светлее, чтобы мы с вами могли пойти на про гулку. 

Воспитатель: Солнышко опускается вниз. 

Воспитатель предлагает детям медленно опускать руки вниз. 
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Воспитатель: Наступает вечер. Скажите «Вечер»! 

Дети: Вечер! 

Воспитатель: Вечером дети возвращаются домой с прогулки. Солнце садится все 

ниже и ниже – наступает ночь. Дети, скажите «Ночь»! 

Дети: Ночь! 

Воспитатель: Посмотрите, дети! Солнышко пропало. На небе появилась луна. 

Воспитатель предлагает сесть, сложить ладошки под щеки и изобразить то, как 

они спят. Игра «День и Ночь». 

Воспитатель: Дети, а сейчас мы отправимся в путешествие на паровозике по временам 

года. 

Звучит музыка. Дети выстраиваются друг за другом и делают один круг по группе. 

Останавливаются на ковре. 

Воспитатель: 

Снег пушистый, 

серебристый Легким 

стелется ковром, 

И снежинки, как 

пушинки, Вьются весело 

кругом 

Посмотрите, сколько же тут много снежинок! А когда снежинки падают? 

Дети: Зимой 

Воспитатель: Зимой становится холодно. Посмотрите дети, кто к нам пришёл? 

Дети: Снеговик! 

Воспитатель: Из чего лепят снеговика? 

Дети: Из снега! 

Воспитатель: Правильно! Дети, одну снежинку мы дадим снеговику, а много снежинок 

соберем в ведро. 

Звучит музыка. Дети собирают снежинки с пола в ведро. 

Воспитатель: Что-то нам стало совсем холодно. Давайте продолжим наше  

пу тешествие на паровозике. 

Звучит музыка. Дети выстраиваются друг за другом в паровоз и делают круг по 

группе. Останавливаются на ковре. 

Воспитатель: 

Улетела злая вьюга, 

Принесли весну грачи. 

Побежали друг за 

другом       Беспокойные 

ручьи. 

Стало теплее, снег растаял, наступила весна. Скажите «Весна»! 

Дети: Весна! 

Воспитатель: К нам прилетели птицы из теплых краёв. Посмотрите, сколько птиц на 

полу. Соберите, пожалуйста, маленьких птиц в гнездо, а больших птиц посадите на 

дерево. 

Дети выполняют задание с птицами. 

Воспитатель: Дети нам пора отправляться в путь! 

Звучит музыка. Дети выстраиваются друг за другом в паровоз и делают круг по 

группе. Останавливаются на ковре. 

Воспитатель: 

Лето, лето к нам пришло, 

Стало сухо и тепло. 
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По дорожке прямиком 

Ходят ножки прямиком. 

Кружат пчёлы, вьются 

птицы, Детвора вся 

веселится. 

Ой, как стало тепло и светло! Наступило лето. Скажите «Лето»! 

Дети: Лето! 

Воспитатель: Сколько же здесь цветов! И какие они красивые. Соберите мне  ромашки 

в треугольную клумбу. Одуванчики в квадратную, колокольчики в круглую. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: А сейчас мы отправляемся в дальнейшее путешествие. 

Звучит музыка. Дети выстраиваются друг за другом в паровоз и делают круг по группе. 

Останавливаются на ковре. 

Воспитатель: 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди  

и нет просвета 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, 

Бродит осень. 

Ветер с клёна листья  

сбросил 

Наступила осень. Скажите «осень»! 

Дети: Осень! 

Воспитатель: Осенью становится холоднее, желтеют листья и падают с деревьев. 

Посмотрите, сколько листьев на полу! Соберите, пожалуйста, все жёлтые листья клёна. 

Дети собирают с пола жёлтые листья. 

Воспитатель: Соберите, пожалуйста, все зеленые листья. 

Дети собирают с пола зеленые листья. 

Воспитатель: Соберите, пожалуйста, все красные листья. 

Дети собирают с пола красные листья. 

Воспитатель: Мы с вами закончили наше путешествие. Посмотрите на панно, и 

давайте вспомним, по каким временам года мы путешествовали. 

Дети обращают внимание на панно «Времена года». Вместе с воспитателем по вторяют 

все времена года. Затем выполняют упражнение для глаз три раза в одну и другую 

стороны. 

 

 

                        Хороводная игра «Карусель». 

Держась за ленты обруча, дети вместе с воспитателем движутся по кругу и произносят 

следующие слова: 
Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели 

Карусель медленно движется в правую сторону. 

А потом, кругом, кругом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Темп речи и движений постепенно ускоряется. 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали! 

Карусель меняет направление движения. 
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Тише, тише, не спешите, 

Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз-два, раз-два 

Вот и кончена игра. 

Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все останавливаются и 

кланяются друг другу. 

 

 

 

 

 

                                            Заключение 

В ходе использования методического пособия «Времена года» были сделаны  

следующие выводы: 

1. В процессе практической деятельности было установлено, что дидактиче ские игры 

с методическим пособием «Времена года» являются эффективным средством для 

наблюдения за сезонными явлениями и изменениями в природе, у детей развивается 

речь, сенсорное восприятие, моторика рук. 

2. Игра доставляет детям много радости и содействует их всестороннему развитию. В 

процессе игры воспитываются любовь к природе, бережное и заботливое отношение 

к ней. У малышей развивается интерес к игро вой деятельности. 

3. В результате организованной деятельности на основе работы с данным  пособием 

дети закрепили понятия: «времена года», «признаки времен года», «погода», 

«растительный мир», «животный мир» и т.д. 

4.  Работа по использованию панно будет продолжена.
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                                                                                       Автор: Ивкова Ирина Сергеевна, 

                учитель русского языка и литературы  

МОУ СО школы №2 

 

Дидактический материал для подготовки обучающихся  

к итоговому собеседованию по русскому языку 

 

Введение. 

 

В современном обществе решающее значение имеют речевые и 

коммуникативные компетенции, а также уровень их сформированности. Развитие 

связной речи учащихся - важный аспект обучения языку. Систематическая работа по 

совершенствованию устной речи учащихся будет способствовать эффективной 

подготовке к собеседованию по русскому языку. 

Актуальность данной работы заключается в том, развитие связной речи 

обучающихся - это проблема современного образования. Итоговое собеседование 

проводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 

с целью проверки сформированости навыков устной речи у школьников. 

Дидактический материал направлен на подготовку обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку, проверяет коммуникативную компетенцию, а 

именно умение создавать монологическое высказывание различных типов речи на 

предложенную тему, принимать участие в диалоге, соблюдая речевую ситуацию, читать 

выразительно вслух, пересказывать с использованием способов цитирования. 

Приоритетным направлением Концепции развития образования в предметной 

области «Филология» является воспитание гражданина, любящего свою малую Родину. 

Поэтому в данной разработке для чтения обучающимся предлагается текст об 

Антонине Николаевне Лебедевой – ветеране ВОВ, которая является коренным 

жителем микрорайона Шокша, где много лет находилась наша школа. 

          Новизна данной работы в том, что используемый материал об этом интересном 

человеке собирали сами выпускники школы, что придает ему          большую ценность. 

Текст  сопровождается иллюстрациями, взятыми из школьного архива. 

         Цель: совершенствовать знания и умения по формированию языковых, 

коммуникативных, лингвистических компетенций через привлечение интереса к истории 

нашего микрорайона в целом и отдельно взятому человеку; развивать навыки 

логического мышления и умения составлять монологическое высказывание. 

         Задачи: 

- продолжать работу по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку; 

- учить создавать монологическое высказывание в  соответствии с определённым типом 

речи на заданную тему; 

- учить выстраивать монологическое высказывание, избегать речевых, грамматических и 

орфоэпических ошибок; 

- совершенствовать культуре речи; 

- учить строить диалог, соблюдать нормы общения; 

- воспитывать любовь к малой Родине, чувство патриотизма через содержательный 

аспект дидактических материалов. 
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1. Основная часть. 

Итоговое собеседование. Русский язык. 
 

Инструкция по выполнению заданий 

 

          Итоговое собеседование  по русскому языку состоит из двух частей, включая в 

себя четыре задания. 

        Часть 1 состоит из двух заданий 

Задание 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – до 2-хминут. 

В задании 2 предлагает пересказать прочитанный текст дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку – до 2-х минут. 

     Часть 2 состоит из двух заданий. 

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и пересказывали, выполняя 

задания 1 и 2. 

Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложений вариантов беседы: 

описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по 

одной из сформулированных проблем – и построить монологическое высказывание. 

Время на подготовку – 1 минута. 

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. 

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – примерно 15-16 

минут.  На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись. 

Во время проведения итогового собеседования Вы имеете право делать пометки в 

контрольных измерительных материалах. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорите ясно и чётко, 

не отходите от темы. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое собеседование. Русский язык 
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                   Часть 1 

 
Задание 1.Чтение текста. 

           Выразительно прочитайте вслух текст о почётном гражданине города Галича, 

  ветеране Великой Отечественной войны - Антонине Николаевне Лебедевой. 

 

     У вас есть 2 минуты на подготовку 

 

Почётный гражданин города Галича. Не многие галичане удостоены такого 

звания. А вот Антонине Николаевне Лебедевой его присвоили в 1986 году на 

празднике микрорайона. И она вполне его заслужила. 

Она – человек интересной судьбы. С малых лет она познала, что такое труд. 

Трудовая жизнь её началась в 14 лет. Семья была большая, поэтому закончив 7 

классов Шоковшкой школы, Антонина Николаевна пошла работать на кожевенный 

завод. Это был 1937 год. С этим заводом связана вся её жизнь. Начала она свой 

трудовой путь ученицей, а закончила начальником цеха. 

Но ещё в судьбе Антонины Николаевны были и страшные годы войны. Когда 

началась война, ей было 19 лет. В сентябре 1941 года на Ленинградском направление 

был собран целый эшалон молодёжи из Солигалича, Чухломы, Антропова и других 

районов. Среди них была и Антонина Николаевна 

Четыре месяца она обучалась на наблюдателя-связиста войск ПВО. 

Служила в первой роте 77 отдельного батальона. Служила в Польше, в 

Восточной Пруссии, затем в Чехословакии. 

Сейчас Антонина Николаевна на пенсии, но она человек увлечённый, без дела 

сидеть не может. Занимается огородом, шьёт, вяжет, вышивает. Но самое большое ёё 

увлечение – рыбалка. 

                                                                                                                                                  

Итоговое собеседование. Русский язык 

 

       Задание 2. Пересказ  текста.  

      Подробно перескажите прочитанный Вами текст включив в пересказ слова 

студента Галичского индустриального колледжа Даниила Голенды об Антонине 

Николаевне Лебедевой 

«Антонина Николаевна – человек интересной и нелегкой судьбы, она прожила долгую и 

Внимание! 

Для выполнения заданий 1 и 2 используется один и тот же текст. 

1 

2 
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непростую жизнь»   

Подумайте, где лучше использовать слова Д. Голенды в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования. 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 

                          При необходимости Вы можете использовать «Поле для заметок» 

 

 

 

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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                                                                     Часть 2 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

 Тема 1. Праздник (на основе описания фотографии) 

 

 

 

                       Тема 2. Встреча в ветераном ВОВ, войном – интернационалистом и   

                       т.д. (повествование на основе жизненного опыта) 

 

               

                                                                                                                                                                     

Тема 3. Кто такой патриот? (рассуждение по поставленному 

вопросу) 

 

 

Задание 3. Монологическое высказывание. 

Используя карточку участника собеседования, выполните задание. 

 

                              У Вас есть 1 минута на подготовку. 

                               Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

 

Задание 4. Диалог. 

Во время беседы Вам будут предложены вопросы по выбранной Вами 

теме. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные 

экзаменатором - собеседником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Внимание! 

Задания 3 и 4 не связаны с заданиями 1 и 2. 

Для выполнения заданий 3 и 4 Вам необходимо выбрать одну из 

предложенных тем беседы. 
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Карточка участника собеседования 

 

Карточка участника собеседования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Тема 2. Встреча с ветераном ВОВ, воином- интернационалистом и т.п. 

 

Расскажите о том, как проходила встреча 

 

 

Не забудьте рассказать: 

 когда и где проходила встреча; 

 чем интересен человек, приглашенный на встречу; 

 что особенно запомнилось; 

 какие эмоции испытывали и почему. 

 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 

Задание 3. Тема 3. Патриот 

 

Кто такой патриот? 

 

 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Кого мы можем назвать патриотом? 

 В чем заключается истинный патриотизм? 

 Какими качествами должен обладать патриот? 

 Существуют ли патриоты в наше время? 

 

У Вас есть 1 минута на подготовку. 

Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут. 
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Задание 4. Диалог. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы,          заданные 

собеседником. 

Карточка экзаменатора-собеседника 

 

 

 

Задание 4. Диалог. 

Пожалуйста давайте  полные ответы на  вопросы,    собеседником 

 

Карточка экзаменатора-собеседника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Тема 1. Праздник. 

 

Опишите фотографию. 

 

 Принимали ли Вы участие в организации или проведении мероприятия, 

посвященного героям ВОВ? 

 Почему нужно сохранять память о подвигах солдат? 

 Как Вы относитесь к традиции проведения праздничных мероприятий в честь 

павших героев? 

Задание 4. Тема 3. Встреча с ветераном ВОВ, воином- интернационалистом и т.п. 

 

Расскажите о том, как проходила встреча 

 

 

 

 Нужны ли такие встречи современной молодежи? 

 В чем польза таких встреч? 

 Согласны ли Вы с утверждением, что современные подростки мало уделяют 

внимания истории своей страны, не ценят подвиги героев? 
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4. Диалог. 

Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Карточка экзаменатора-собеседника    

 

3 Заключение. 

 

 
             Коммуникативные навыки – это способность человека взаимодействовать с 

окружающими, направленная на формирование культуры устной речи. 

            Итоговое собеседование направлено на выявление уровня сформированности 

коммуникативных  компетенций, т.е. умения создавать монологическое высказывание в 

разных стилях речи и на заданную тему, участвовать в диалоге, выразительно читать 

вслух пересказывать текст, используя различные способы цитирования. 

             Данный дидактический материал составлен в соответствии с требованиями к 

структуре проведения итогового собеседования по русскому языку и направлен на 

совершенствование знаний и умений по формированию коммуникативных 

компетенций через содержательный аспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Тема 4. Патриот 

 

Кто такой патриот? 

 

 Какие примеры патриотизма Вы можете привести из произведений 

художественной литературы? 

 Обладаете ли Вы качествами, которыми должен обладать патриот? 

 Можете ли Вы себя назвать патриотом? 
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Автор: Мамистова Ирина Павловна,  

учитель математики МОУ СО школы №2 

 

 

Дидактический материал по алгебре для учащихся 7 класса, обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе для детей 

 с задержкой психического развития 

Введение 

Актуальность 

В условиях инклюзивного образования учителю математики при подготовке к 

уроку необходимо подобрать задания не только для учащихся с сохранным 

интеллектом, но и подготовить материал для самостоятельной работы учащимся, 

которые имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья, связанные с 

задержкой психического развития. Совершенно очевидно, что задания в данном случае 

не могут быть одинаковыми. 

Необходимо учитывать, что особенности познавательной деятельности у детей 

ЗПР проявляются в недостаточном развитии внимания и пониженной 

работоспособности. У всех школьников, отстающих в развитии, наблюдаются 

недостатки памяти (объём ограничен, снижена прочность запоминания). Эти 

особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала. Для 

учащихся с ЗПР необходимы многократные повторения и напоминания. 

На помощь учителю в таких случаях приходит дидактический материал. С 

помощью разнообразных опорных карточек, схем, таблиц и др. учитель может 

подобрать задания для самостоятельной работы, учитывая индивидуальные 

возможности ученика с ЗПР, а ученик, имея под рукой опорный материал, успешно 

справится с предложенными для выполнения учителем заданиями. 

Цели дидактического материала: 

- способствует активизации образовательной деятельности у обучающихся с ЗПР; 

- сокращает время выполнения заданий; 

- результат выполняемой задачи становится выше. 

Данные дидактические материалы содержат опорные карточки и задания, 

которые можно использовать для составления самостоятельных работ учащимся 7 

класса, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития. Представленные задания можно использовать как во 

время урока, так и в качестве домашней работы. Используются в комплекте с учебником 

« Алгебра 7 класс» (авт. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир) 

Дидактический материал может использоваться учителями математики при 

подготовке к урокам в инклюзивном классе. 

 

Основная часть. 

Дидактический материал к главе «Целые выражения» 

При переходе к изучению главы «Целые выражения» учитель выдает 

обучающимся конверт, который по ходу рассмотрения учебных тем пополняется 

опорными карточками. Карточки содержат в себе различные формулы, определения, 

примеры вычислений и т.д. Каждая карточка имеет свой номер, что дает возможность 

школьнику при выполнении конкретного задания, имеющего отсылку на номер 

карточки, иметь перед глазами опорный материал. 
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1. Тема: «Тождественно равные выражения. Тождества» 

 

Задачи использования дидактического материала: 

- отработать навыки записи тождественно равных выражений, тождеств; 

- умения приводить подобные слагаемые; 

- упрощать выражения при раскрытии скобок; 

-выполнять тождественные преобразования выражений; 

- способствовать развитию оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно - 

действенного мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опорная карточка №1 

     a+b = b+a 

a· b = b· a 

(a + b) +c = a + (b + c)  

(a ·b)· c = a· (b· c) 

a· (b + c) = a ·b + b· c 

Опорная карточка №2 
а + 0 = а  

а · 1 = а 

а + (-а) = 0 

а · (- b) = - a· b 

a – b = a + (-b)  

(-a) · (-b) = a ·b 

Опорная карточка №3 

Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

 

Примеры: а) 16 + 40 = + (16 + 40) = +56 = 56; 

б) -16 – 40 = - (16 + 40) = -56; 
в) -16 +40 = + (40 – 16) = + 24 = 24; 

г) 16 – 40 = - (40 - 16) = - 24 
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Задание №1 

Вспомните теоретический материал п. 4 Учебника. Впишите недостающие слова 

в тексте: 

Выражения, соответственные значения которых при любых 

значениях входящих в них переменных, называют

 тождественно _______________ . 

Равенство верное при любых значениях входящих в него переменных, 

называют . 

Замену одного выражения другим, тождественно равным ему, называют 

тождественным выражения. 

Для того чтобы доказать, что данное равенство является   

тождеством  _______________________, используют следующие приемы: 

 тождественно преобразуют одну из   данного 

равенства   получая    ; 

 тождественно преобразуют каждую из частей данного ,  

       получая одно и то же ; 

 доказывают, что   левой и правой частей  

данного         равенства тождественно равна   . 

                        Задание №2 

      !Опорная карточка №1 

Подчеркните равенства, являющиеся 

тождествами:  

        1) 2а – 3 = 2 (а - 3); 

                2) (-2)х + у = у - 2х; 

                3) с + ( - 2d) + (-с) = -2d; 

                   4)   х – у = у – х; 

               5) ( а + с) ·0 = а + с; 

               6) – 5, 2а · 4 = - 20,8а 

 

Задание №3 

 

!Опорная карточка №1 

Укажите с помощью стрелочки для каждого выражения, записанного в левом 

столбце, тождественно равное ему выражение, записанное в правом столбце: 

   I         а –  b -  с                                                                     а – (- b -  с) 

     а + b + с а - (b + с) 

     а – b + с а - (b - с) 

     а + b – с а - ( -b +с) 
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II         2(а – 2b)                                                                       2a + 4b 

         -2(а – 2b)         2a - 4b 

-2(а + 2b) -2a - 4b 

-2(-a - 2b) -2a + 4b 

 

 

Задание №4 

К каждому свойству умножения (буквы А - Д) подберите 

соответствующее ему определение (цифры от 1 до 5). Ответ запишите в 

таблицу. 

 

 

А 

Переместительное 

свойство умножения 
 

1 

Чтобы к сумме двух чисел прибавить какое-нибудь 

число, можно к первому числу прибавить сумму 

второго и третьего 

 

Б 

Распределительное 

свойство 

 

2 

Чтобы число умножить на сумму двух чисел, 

можно умножить это число на каждое слагаемое и 

сложить полученные результаты 

 

В 

Сочетательное 

свойство сложения 

 

3 

Чтобы произведение двух чисел умножить на третье 

число, можно первое число умножить на произведение 

второго и третьего 

Г Сочетательное свойство 

умножения 
4 От перестановки мест множителей 

произведение не изменяется 

Д Переместительное 

свойство сложения 
5 От перестановки мест слагаемых

 сумма не изменяется 

 

                       

А Б В Г Д 

     

 

 

 

Задание №5 

 

Запишите в виде равенства утверждение: 

а) разность противоположных чисел равна 

нулю; 

 б) модули противоположных чисел равны; 

в) произведение данного числа и числа -2 является число 

6; 

 г) сумма противоположных чисел равна нулю; 

д) произведение данного числа и числа 1 равно 3 
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Задание №6 

 

 

! Опорный карточки №,1, 2,3 

 

Докажите тождество 

8а – (3а + 4) = 5а – 4 Карточка-консультант 

 

 

1. Выпишите выражение в левой 

части указанного равенства. 

2. Раскройте скобки и приведите 

подобные слагаемые. 

3. Сравните полученное 

выражение с выражением 

правой части. 

4. Сделайте вывод. 

 

 

 

Докажите тождество 

2х – 7 = 25х – 3 – х – 4 – 22х Карточка-консультант 

 
 

 

1. Выпишите выражение правой 

части указанного равенства. 

2. Приведите подобные 

слагаемые. 

3. Сравните полученное 

выражение с выражением левой 

части. 

4. Сделайте вывод 

 

 

 

 

Докажите тождество 

–(2х – 3) + (у + 2х – 3) = у Карточка-консультант 

 
 

 

1. Выпишите выражение правой 

части указанного равенства. 

2. Приведите подобные 

слагаемые. 

3. Сравните полученное 

выражение с выражением левой 

части. 

4. Сделайте вывод 
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Задание №7 

Вариант 1 

1. Какому из данных выражений тождественно равно выражение 

4а +5в – 2а + 6в: 

1) 9а - 8в; 

 

2) 2а + 11в; 

 

3) 10а + 3в. 

 

2. Докажите тождество: 

3·(7 + х) - 7·(1 - 3х) = 14 +18х. 

 

Вариант 2 

1. Какому из данных выражений тождественно равно выражение: 

–4m –5n – 2m + 6n: 

1) –9m + 4n; 

 

2) 6m – n; 

 

3) –6m + n; 

 

4) –6m – n. 

 

2. Докажите тождество: 

8· (2у – 5) – 4· (3y – 7) – 6y = –2y – 12. 

 

 

2. Тема: «Степень с натуральным показателем» 

    Задачи использования дидактического материала. 

- с помощью образовательной платформы Учи. ру ввести понятие «Степень»; 

-отработать навыки сложения, вычитания, умножения и деления степеней с 

одинаковым основанием, умения возводить степень в степень, произведение в 

степень. 

Опорная карточка №4 
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Задание №1 

 

Что такое «Степень» поможет разобраться Образовательный портал 

Учи.ру. Под личным логином и паролем осуществи вход. Щелкни вкладку 

«задания от учителя» Реши карточки. 
 

Действие 1 
 

 

Ответ ученика 
 

 

Действие 2 

 

Опорная карточка №5 

а1 = а 

0n = 0 

a0 = 1 

( -a)чет. = +в 

( -а)нечет. = -в 
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Действие 3 

 

Ответ ученика 

 

Действие 4 
 

 

Действие 5 

 

Ответ ученика 

 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
199                                           

Действие 6 

 

 

Действие 7  
Выполните задание в тетради: 

1. Замените знак звездочки цифрой по образцу: 

а)2·2·2=23; б)3·3·3·3= 3*; 

в)а·а·а·а·а = а *; г)-с·(-с)·(-с)·(-с)·(-с)=(-с) *. 

2. Запишите произведение в виде степени: а)0,3·0,3·0,3·0,3 =

 б)а·а·а·а·а·а= в)(-ас)·(-ас)·(-ас)= 

№3. Вычислите: 

а)23 = б)32 - 14 = 

 

 

Задание №2 

Вставьте пропущенные слова 

 

Степенью числа а с натуральным показателем п, большим 1, называют 

произведение множителей, каждый из которых равен  . 

Степенью числа а с показателем, равным 1 называют 

При умножении степеней с одинаковыми основаниями   

складывают, а оставляют прежним. 

При делении степеней с одинаковыми основаниями _                 

оставляют прежним, а из показателя степени делимого показатель 

степени    

При возведении степени в степень оставляют прежним, а

 перемножают 

При возведении произведения в степень    

возводят в степень и полученные результаты    

Степень числа а, не равного нулю, с нулевым показателем равна    
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Задание №3 

                              

 

 

 

 

а) Представьте 64 в виде степени с основанием 2; -2; -8. 

б) Куб какого числа равен 64? 

в) Существует ли еще какой - нибудь способ представления числа 64 в виде   степени с 

натуральным показателем? Если да, то назовите его 

 

 

Задание № 4 

для использования на физкультминутке: 

Наклоните корпус влево, если выражение меньше нуля; вправо, если 

выражение больше нуля: 

(-3)5; (-21)2; -(-12)4; (-7)11; (-5)6; (-4)2n ; (-0,3)2n+1. 

 

 

Задание № 5 

!Опорные карточки №4 , № 5 

К каждому заданию найдите свой ответ: 

 

Задание Ответ 

т3 · т2 · т8  

р20 : р17  

с5 : с0  

(3а)3  

т · т5 · т3 · т0  

64 

- 2 

2 

3 

 
 

- 8 
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214 : 28  

(–х)3 · х4  

(р · р3)2 : р5  

37 · (32)3 : 310  

 

Варианты ответов: т13 ; р3; с5; 27а3; т9; 64; –х7 ; р3; 27 

 

Задание № 6 

!Опорная карточка №5 

Сравни значения выражений: 

 

             1) (-2)5     (2)5;                                   3) (-4) ·  (-6)4 0; 

             

             2) 106        (-106);                               4)  (-12)7·(-18)3 0. 

 

Задание № 7 

 

! Опорная карточка №4 

Вариант 1 

1. Замените знак «*» цифрой используя образец: 

а3 · а4 = а3+4 = а7;   с6:с3 = с6-3 = с3 (х2)4 = х2·4 = х8; 

 а) х2 · х5 = х*; б)в5 · в3 = в*; в)(а2)3 = х*. 

    2.  Представьте выражение в виде степени 

    а) х3· х8;  б)с14 : с; в)(а5)12; г)  (а7)3 : (а5)4 

 

   3. Решите уравнения  

а ·73 = 76. 

4. Замените знак «*» степенью с основанием х так, чтобы выполнялось 

равенство: 

х10 · х* ·а3 = а20. 

    5.Вычислите: x2 · x6 

x 

Вариант 2 

1. Замените знак «*» цифрой: 

а) с3 · с3 = с*; б)р7 : р4 = р*; в )(а6)3 = а*. 

   2. Представьте выражение в в виде степени 

        а) в7 · в4; б)а21 : а20; в)(в4)12; г) (р4)6·(р3)3; д) а2 · а8 

          а
3 
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3. Решите уравнение  

66 · х = 68. 

 4. Замените знак «*» степенью с основанием х так, чтобы выполнялось  равенство: 

х45 : *: а15 = а. 

   5. Вычислите:    ( f3)4 · f 

                               f3 · (f2)2 

 

3. Тема: 

«Одночлены» Задачи использования 

дидактического материала: 

- отработать навыки распознавания одночленов; 

- записывать одночлен в стандартном виде; 

- определять степень и коэффициент одночлена; 

- закрепить навыки преобразования выражений в одночлен стандартного вида; 

- закрепить навыки приведения подобных одночленов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание №1 

Вспомните теоретический материал п.7 Учебника. Впишите недостающие слова в 

тексте: 

 

Произведение чисел, переменных и их степеней называют_________________________ 

Числовой  множитель одночлена, записанного в стандартном виде называют 

_____________________одночлена. 

      Опорная карточка № 6 

 

8хх2 у3 – одночлен нестандартного вида 

8x3 y5 – одночлен стандартного вида 

8 – коэффициент одночлена 

8x3 y5 является одночленом восьмой степени (3+5=8); 

!запомни 

6a — одночлен первой степени (переменная a в первой степени); 

7 — одночлен нулевой степени. 

Опорная карточка №7 

 

Подобными одночленами являются: 3а2 b2 и 5 aab2 ; 6abb и 3 ab2 ; 7 

и - 2; 8 ху и ху. 

Подобными одночленами не являются: а2 у и ау2 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
203                                           

Сумму показателей степеней всех переменных входящих в одночлен называют 

_____________________одночлена. 

Одночлены, имеющие___________________________________________________ 

называют подобными. 

Степень одночлена, который является числом, отличным от___________________ 

считают равной________________. 

Если в одночлене первым записан множитель, а произведение одинаковых степеней 

переменных записано в виде одной степени, то такой вид одночлена 

называют_____________________одночлена. 

 

 

Задание № 2 

!Опорные карточки №6,7 

Подчеркните выражения: 

 

а) являющиеся одночленами: 

 2аb; а0; 

-0,5 n3 m; nn4; 

  f3 - r; 3a + 6b; 

  12; 0. 

 

б) записанные в стандартном виде: 

5х3 х; - 3 f · 4x; 

-1,6 n4 m3; 8 a2 b. 

11 

 

Задание №3 

!Опорная карточка №6 

Заполните таблицу: 
 

Одночлены Стандартный вид 

одночлена 

Коэффициент 

одночлена 

Степень 

одночлена 

2а2 b    

-4xyx3
    

cd · (-1)    

a    

5    
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Задание №4 

 

 ! Опорная карточка №7 

Приведите подобные слагаемые: 

1) 3а2b + 7a2b + aab; 

 2) 3а2b - 7a2b + ab;2 

3)12x2y – 2x2y+ 7x2y;  

4) 12x2y – 2x2y + 7xy2;  

5) – 4c2d ∙2 c2d + c2d. 

 

 

Задание №5 Тест 

1. Выполните действия: 7а + 9а+4а  

а) 20а б) 10а в) 22а 

 

2.  Вместо символа * поставьте такой одночлен, чтобы получилось        верное 

равенство: 

4а2b3 + * = 12 а2b3 

а) 8 а2b3; б) 10 а2b3; в) 8 а2b3. 

 

Решите уравнение: 0.5х + 0,4х = 9 

а) х = 0,1; б) х = 10; в) х = 0,81. 

 

Упростите выражение: 2х ∙ 3у + 5х ∙ 2у + 6х ∙2у 

а) 28ху; б) 28(х + у) ; в) 28х + у. 

 

                       Задание №6 

!Опорная карточка №2 

Найдите значение одночлена: 

1) – 0,3х2, при х = 2; 2)  1 х2,  при х = - 4. 

                             4 

 

 

 

Задание №7 

Расшифруйте фамилию выдающегося русского математика, корабельного 

инженера, механика. 

Номер примера соответствует месту, на котором стоит буква в слове. 

1) 0,2 а4 b3 · 3 а2 b; 4) – 2ху ·( - 0,5х) ; 

2) – 1, 6 a8 b5 · 0,5 аb; 5) 0,3 a3b4 · 2 ab2; 

3) 4ху · ( - 0,25 х) ; 6) 0,1 a4b3 · (- 6 a2b). 

 

ответ 0,6 a4b6 -0,08 а9 b6 0,6 а6 b4 - х2у х2у -0, 6а6 b4 

буква       
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4. Тема: «Многочлены» 

 
Задачи использования дидактического материала: 

- отработать навыки распознавания многочленов; 

- записывать многочлен в стандартном виде; 

- определять степень многочлена; 

- закрепить умение складывать и вычитать многочлены; 

- закрепить умение умножать одночлен на многочлен; многочлен на многочлен. 

 

 

 

 

 

 

 

           
                             

 

 

Задание №1 

         Вспомните теоретический материал п. 8 Учебника .     

Впишите   недостающие слова в тексте: 

 Выражение, которое является суммой нескольких одночленов, называют 

Опорная карточка №10 

Умножение одночлена на многочлен  

Пример: 3в · ( 2а2 + с) = 3в ·2а2 + 3в · с = 6а2в + 3вс 

Умножение многочлена на многочлен  

Пример: (2а + 1)· (3 – в2) = 2а ·3 + 2а ·(-в2)+ 1·3 +1·(- в2 

)= 6а - 2ав2 + 3 – в2 

Опорная карточка №8 

Правила сложения и вычитания многочленов 

1) Если перед скобками стоит знак « + », то члены, 

записанные в скобках, записывают с теми же знаками. 

Пример: + (4х - 2у + с) = 4х - 2у + с 

2) Если перед скобками стоит знак « - » то члены, 

заключаемые в скобки, записывают с 

противоположными знаками. 

Пример: - (4х - 2у + с) = - 4х + 2у - с 

Опорная карточка №9 

Приведение подобных членов многочлена  

Пример: 2х2у + 3х2у – 7ху3 + 4ху3 = (2+3)х2у + (-7+4)ху3 

= 5х2у – 3ху3 
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____________________________. 

Членами многочлена называют____________________________________________ 

Многочлен, состоящий из одночленов______________________________________ 

среди которых  нет ___________________________________, называют многочленом 

   _________________ вида. 

   Степенью многочлена стандартного вида называют___________________________из 

   степеней одночленов, из которых многочлен составлен. 

   Многочлен состоящий из двух членов, называют______________________________. 

   Многочлен состоящий из трёх членов, называют______________________________.  

 

Задание №2 

 

   Подчеркните выражения 

 

  а) являющиеся  многочленами: 

  

  2аb+ 3с; a0; 

-0,5 n3 m+ 4 n3 m; nn4; 

а + f3 - r; 3a + 6b; 

12х - х; 3а – а + 4с. 

 

б) являющиеся многочленами третьей степени 

5х3 + 6у + 2;                a2b + b2 - 1;                     а3 – 3; 

 

-1,6n4 m3 + 0, 5n;          1 ab2 + а;              а3 + а + 1. 

                                      16 

 

                                                                Задание №3 

     ! Опорные карточки №3, №9 

  1)Приведите подобные слагаемые:  

    а) 4х + 6у - 3х - 12у; 

    б) 3t2 – 5t +10 - 3t2 – 5t 

 

  2) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: 

  
   а) 5а + (7 – а); 

    б) (4,3х – 7) – (2,8х – 3); 

    в) (4с – 5) + (8 + 7с); 

    г) 0,13в – (2 – 1, 86в); 

д) (а2 + 2а -1) – (3а2 – а + 5); 

е) (4ху - 3х2) – ( -ху + 4х2) 

Задание №4 

 

! Опорные карточки №10 

 

Преобразуйте в многочлен произведение: 

    1) 3х (4х - 2); 
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2) 4х(2х2 – х - 1); 

3) (2а3 – 4а +5) ·3а3; 

4) ху( 7- х); 

5) – 2n2m3(6n + 3); 

6) 1 а2в (2а + 4в). 

2 

 

 

 

 

Задание №5 

 

! Опорные карточки №9, №10 

Упростите  выражение 

а) 3h(h -3) – h(4 – h); 

б) а2 – а(3а-3); 

в) 4n3 (2n – 3) – 2n2 (12n2 -3); 

Задание №6 

 

! Опорные карточки №9, №10 

Выполните умножение: 

а) (а + 4)(в – 3); 

б) (х – 7)(х + 5); 

в) (2х + 0,5)(3х – 1); г) (4f2 + f)(6f+3) 

д) (9а+1)(2а2 – 2а + 5). 

 

Задание №7 

 

! Опорные карточки №10 

Выполни домашнее задание с использованием образовательной платформы 

Учи.ру. Под личным логином и паролем осуществи вход. Щелкни на вкладку 

«задания от учителя» Реши карточки. 

Действие 1  
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Действие 2  

 
Действие 3  

 

Действие 4 

 

 

Ответ ученика 

 

 

Действие 5  
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Ответ ученика  

 
Действие 6  

 

Ответ ученика  

 

Действие 7  
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5. Тема «Формулы сокращенного умножения» 

Задачи использования дидактического материала: 

 

- отработать навыки распознавания многочленов; 

- записывать многочлен в стандартном виде; 

- определять степень многочлена; 

- закрепить умение складывать и вычитать многочлены; 

- закрепить умение умножать одночлен на многочлен; многочлен на многочлен 

 

 

 

 

 

 

     

Ответ ученика  

 

Опорная карточка №12 
Разложение на множители  

a2 – b2 = (a –b)· (a+b) 

(a – b)2 = (a –b) · (a - b) 

(a + b)2 = (a + b) · (a + b) 

Опорная карточка №11 

Формулы сокращенного умножения 

a2 – b2 = (a –b)· (a+b) 

Пример: а2 – 4 = (а - 2)(а + 2) 

 
(a – b)2 = а2 – 2ab + b2

 

Пример: (а – 6)2 = а2 - 2·а·6 + 62 = а2 – 12а +36 

12a 

 
(a + b)2 = а2 – 2ab + b2

 

Пример: (3 + b)2= 32+2·3·b +b2 = 9 + 6b + b2 

6b 
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Задание №1 

 

 ! Опорная карточка №11 

   Представьте в виде многочлена выражение: 

  

1) (х – 4)(х +4); 4) (m5 – n2)(n2 + m5); 

2) (3 + а)(3 - а); 5) ( - х3 + у)(у +х3); 

3) (2с + d)(2c –d); 6)(5х + 4)(4 – 5х).  

 

                                           

 

    Задание №2 

!Опорная карточка №11 

Представьте в виде многочлена выражение: 

 

 1)  (а+3)2;                                             5) (х2+х3 )2; 

 2)  (2-х)2;                                                                      6) (у2+у4)2 ;  

 

 

 

 3)  (0,5а+в)2;                                         7) (-3а+2в2)2; 

 4)  (3а-4)2;                                             8) (а2в+ав2)2

Опорная карточка №13 

Решение уравнений 

Пример: 4а2 – 25 = 0 

                (2а – 5)(2а + 5) = 0 

2а – 5 = 0 
2а = 0 + 5 

2а = 5 

а = 5 : 2 

а1 = 2,5 
Ответ: 2,5; - 2,5. 

или 2а + 5 =0 
2а = 0 -  5 

2а = - 5 
а = -5 : 2 

а2 = - 2,5 
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Задание №3 

! Опорная карточка №12 

Разложите на множители: 

1) х2 – 9у2; 5) f8 – c10; 

2) 4а2 – а2 в2; 6) -1 + 36 а4 в6; 

3) с2 - 25; 7) 1,69 х12 – 

400с8; 

4) 0,16t2 -121c2; 8) 1 m6n4 – 9 

х2в4. 

4 25 
 

                                                    Задание №4 

! Опорная карточка №13 

Решите уравнение: 

1) х2 – 9 = 0; 3) 81х2 + 16 = 0; 

2) 25а2 – 4 = 0; 4) (3а -5)2 – 16 = 0. 

 

                       Задание №5 

   ! Опорная карточка №11 

 

 Найдите ошибку укажите ошибку запишите 

правильный ответ 

1 (4а - 3в)(3в + 4а)= 8а2 - 9в2   

2 100m4 - 9n6 = (10m2 - 3n2)(10m2 + 3n2)   

3 (4x + a)2 = 16x2 - 8ах + a2   

4 (4a2 - 9c)2 = 16a4 - 72a2c +18c2   

 

Задание №6 

! Опорная карточка№3,  №11 

Упростите выражение:  

     1)(а - 2)2 – 8; 

2) 12с + (с + 4)2; 

3) 12с - (с + 4)2; 

4) (в – 5)2 – в (в+3). 
 

Задание №7 
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! Опорная карточка №11 

                  Представьте трёхчлен в виде квадрата  

 

     1) х2 – 14х + 49; 

 2) 25а2 + 10а + 1;3) с10 – 6с5d + 9d2; 

4)1,21х2 - 19,8х + 81; 

 5) 1 х2 - 1 х + 1. 

25 10 

 

Задание №8 

 

 

! Опорная карточка №11 

 

Замените звездочку одночленом так, чтобы полученный трехчлен можно 

было представить в виде квадрата двучлена: 

 

1) *+ 25ав + в2; 

2) 16х2 – 8х + *; 

3) 49а2 - * + 4в2; 

4) t4 – 0,6 t +*; 

5) * - 1,2 с + с. 
Задание №9 

Даны выражения: 

 

№1 x2 - y2 №8 (х + у)2 

№2 2х №9 (х - y)2 

№3 2у №10 4х2-16 

№4 2ху №11 (2х + 3)(2х - 3) 

№5 3х2у №12 (3х + 6у)2 

№6 3ху №13 (9х - 7у)2 

№7 (х - у)(х + у)   

 

Соотнесите название выражения с его номером: 

 

Название выражения Номер 

Утроенное произведение первого числа на квадрат второго  

Квадрат суммы двух чисел  

Удвоенное число у  

Разность квадратов двух чисел  

Квадрат суммы двух чисел  

Произведение разности чисел на их сумму  
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Утроенное произведение квадрата первого числа на второе  

Квадрат разности двух чисел  

Произведение суммы чисел на их разность  

Удвоенное произведение первого числа на второе  

Квадрат разности двух чисел  

Удвоенное число х  

Разность квадратов двух выражений  

   

Задание 10 

! Опорная карточка №11 

Выполни домашнее задание с использованием образовательной платформы 

Учи.ру. Под личным логином и паролем осуществи вход. Щелкни на вкладку 

«задания от учителя» Реши карточки. 

Действие 1  

 

Действие 2 
 

 

Действие 3  
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Действие 4  

 

Ответ ученика  

 

Действие 4  

 

Ответ ученика  

 

Действие 5  
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Ответ ученика  

 

Действие 6  

 

Ответ ученика  

 

Действие 7  

 

Ответ ученика  
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Заключение 

Для самостоятельной работы учащимся с ЗПР необходима индивидуализация 

заданий. В этой связи дидактический материал подбирается различной степени 

трудности и с различным объемом помощи: задания воспроизводящего характера при 

наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, 

аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

Для повышения уровня познавательной мотивации содержание заданий можно 

комбинировать с интерактивными заданиями, онлайн - играми, тренажёрами. Одним из 

Интернет-ресурсов, содержащих интерактивные задания, является образовательная 

платформа «Учи.ру». Данный портал является инструментом инклюзивного образования 

и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Использование системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём 

создания благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий. Учи.ру может 

использоваться как на уроках для организации индивидуальной работы, так и дома. 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности у учащихся 

развиваются мышление, память, внимание, творческое воображение, а также 

вырабатываются практические умения и навыки обучающихся, формируется 

психологическая установка на самостоятельное пополнение знаний. 
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Дидактическое пособие для развития речевого дыхания  

«Кто спрятался в сугробе?» 

Введение 

Дыхание — одна из важнейших функций жизнеобеспечения человека. 

Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения. Для чего это нужно? 

Правильное (физиологическое) дыхание поможет ребенку научиться говорить 

спокойно, плавно, не торопясь. Некоторые упражнения для развития дыхания 

помогают также научить ребенка правильно произносить те или иные звуки. Если 

ребенок во время речи надувает щеки, то и речь его невнятна именно по этой причине. 

Необходимо научить ребенка правильной выработке воздушной струи. 

Различают речевое и неречевое дыхание. Неречевое, или дыхание 

физиологическое, осуществляется в автоматическом режиме. Вдох равен выдоху и 

происходит через нос. Речевое дыхание произвольно, оно позволяет рациональнее 

расходовать выдыхаемый воздух. За коротким энергичным вдохом идёт пауза, за ней 

продолжительный выдох - источник образования звуков. Правильное дыхание 

обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для поддержания 

нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и 

интонационной выразительности. 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, 

аденоидных разращений, различных сердечно-сосудистых заболеваний. Дети, 

имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются в 

произнесении длинных фраз. Часто такие дети не договаривают слова и нередко в 

конце фразы произносят их шепотом. 

Правильному речевому   дыханию детей    вполне    можно    обучить. 

Обучение, конечно же, проводится в игровой форме. 

Тренажеры для дыхания в игровой форме помогут ребенку достичь плавного 

вдоха и быстрее освоить «трудные» звуки, развить речевое дыхание. 

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает

 правильное произношение звуков, слов и фраз. Для того чтобы 

научиться выговаривать многие звуки, ребенок должен делать достаточно сильный 

вдох через рот 

Для того, чтобы обучать 

детей правильному речевому дыханию, мы      изготовили 

дидактическое пособие 

«Кто спрятался в сугробе?». 

Цель: формирование речевого дыхания посредством 

дидактической игры и упражнений. 

Задачи: 

1. Способствовать увеличению объёма дыхания. 

2. Развивать умение выполнять плавный длительный 

выдох, направлять струю воздуха в нужном 

направлении. 

3. Активизировать работу мышц губ. 
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               Для изготовления данного пособия мы использовали следующие материалы: 

баночка из под йогурта с крышкой, игрушка от «киндер - сюрприза», клей-пистолет, 

ножницы, пенопластовые шарики, трубочка от сока. 

 

                  

Этапы изготовления: 

1. На крышку баночки из-под йогурта приклеиваем игрушку из «киндер- 

сюрприза. 

2. На самой баночке делаем много отверстий шилом, чтобы проходил 

воздух. В одно большое отверстие вставляем трубочку от сока. 

3. Пенопластовые шарики насыпаем в баночку так, чтобы игрушку было 

чуть видно. 

4. Склеиваем между собой крышку и баночку. 

Дидактическое пособие «Кто в сугробе?» готово к использованию в        работе с 

детьми.                                     Можно заниматься индивидуально. 

Во время проведения игр и упражнений необходим постоянный контроль над 

правильностью дыхания и соблюдение некоторых условий. 

 

Условия проведения: 

1. Не заниматься в пыльном, не проветренном, или сыром помещении. 

2. Температура воздуха должна быть на уровне 18-20 С. 

3. Одежда не должна стеснять движений. 

4. Не заниматься сразу после приема пищи (не раньше, чем через 30 минут 

после еды, или на голодный желудок, при недомогании. 

5. Не заниматься с ребенком, если у него заболевание органов дыхания в 

острой стадии. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать

 определенные 

правила. 

 1. Перед выдохом ребенок делает вдох, глубокий   и   сильный,   как говорят, 

«набирает воздуха полную грудь». 

         2. Совершает выдох плавно, не толчками. Во время выдоха губы не сжимает, а 

складывает их трубочкой и не надувает щеки. 

 3.   Во время выдоха нельзя допускать, чтобы воздух у ребенка выходил через нос, 

только через рот! В качестве эксперимента попробуйте зажать ноздри малышу 

пальцами, чтобы он сам почувствовал, как должен выходить воздух 

        4.  Выдыхать надо до тех пор, пока не закончится воздух. 

        5. При проведении игр, направленных на развитие у ребенка речевого дыхания, 

необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют 

ребенка, даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо 

ограничивать по времени и обязательно чередовать с другими упражнениями. 

1. Заключение. 

Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребёнка 

положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует 

формированию практических умений. Ребёнок, занимаясь дыхательной гимнастикой, 

попадает в особый микромир сказок, песен, игр, стихов. Ребёнок, освоивший 

правильное дыхание, нуждается в постоянном контроле и наблюдении за 

правильностью его дыхания. Регулярные упражнения по развитию  речевого дыхания, 
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проводимые воспитателями в группе, обеспечат  нормальное звукопроизношение, 

создадут условия для поддержания громкости  речи, чёткого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи и интонационной выразительности. Кроме того, они 

укрепляют здоровье ребёнка.
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Автор: Головина Светлана Викторовна,  

воспитатель МДОУ детского сада №1 

 

Дидактическая игра «Кто что ест?»         

                    Пояснительная записка 

 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра 

– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» В.А. Сухомлинский. 

Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Игра - это особая 

форма освоения действительности путем ее воспроизведения, моделирования. Через 

игры дети во многом познают мир. Они на опыте узнают об основных свойствах 

разных предметов и веществ, изучают их назначение. Познание мира через игры 

начинается с самого начала. Это начинается ее до того, как ребенок способен 

осознанно играть во что-либо. Он просто трясет погремушкой, слыша шум, 

складывает или бросает игрушки. Часто пробует на зуб различные предметы. 

Познавая мир, малыш одновременно развивает и свою        память, логику. Способность 

анализировать и мыслить. 

Игра - это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Она 

является определяющим фактором в развитии личности, в том числе и влияет на 

один из важнейших познавательных процессов человека - речь. Игра невозможна без 

речевого общения. Эти навыки, если их правильно развить, помогут ребенку лучше 

учиться в школе. 

Детство должно быть прожито в играх, с лёгким отношением к собственным и 

чужим ошибкам. Научиться быть счастливым – такова основная цель человеческого 

детства. Научиться любить жизнь и мечтать. В жизни у ребёнка всё очень серьёзно. 

Дети очень чутко воспринимают жизнь. Ребёнок живёт чувствами и познаёт жизнь 

эмоционально. Важно научить детей понимать свои настроения, понимать себя и 

других, понимать не умом, а сердцем, не бояться ошибаться, а научиться быть в ладу 

со всем что окружает и, прежде всего, с самим собой. Как важно взрослым понять, что 

значит игра в жизни ребёнка. 

 Воспитателю важно понимать, что образовательные результаты, которые он 

хочет получить, зависят от того, что дошкольник не знает о необходимости их 

достижения. В игровой ситуации ребёнку важна сама возможность активности, 

успеха, удовольствия. У малышей игровые действия совсем простые 

(разобрать/собрать несложный предмет; отгадать источник звука, найти пару). 

Для формирования первичных представлений о диких и домашних животных и 

особенностях их питания я создала дидактические игры «Кто что ест?», «Угадай, чей 

хвост?». 

Дидактические многофункциональные игры «Кто что ест» и «Угадай, чей 

хвост?» - разработаны с учетом современных педагогических технологий, 

способствующих активизации деятельности дошкольников, индивидуализации 

обучения и воспитания. Игры предназначены для развития речевой активности, 

логического мышления, памяти, сенсорных эталонов, зрительного восприятия. 

Побуждают детей анализировать, сравнивать, выделять как общие, так и 

индивидуальные признаки предметов и явлений, высказывать предположения, 

доказывать свой выбор, делать выводы. 

Эти игры предназначены для детей раннего возраста. Карточки можно просто 
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показывать и объяснять по ним какое животное, что ест. Такие игры подойдут для 

малышей от 1 года. После того, как ребенок хорошо усвоит материал, можно будет 

попробовать более сложные варианты игры. Предложите малышу, например, выбрать из 

двух вариантов, что ест корова – травку или мясо. Покажите корову и спросите, что она 

кушает и покажите два варианта еды, пусть малыш выберет и покажет пальчиком, если 
он еще не умеет разговаривать. Когда ребенок будет легко справляться и с этим 

заданием, то можно будет просто разложить прищепки с животными и предложить 

покормить животных. Пусть малыш разложит еду для каждого из них игры с 

прищепками очень полезны для раннего развития малышей, они не только формируют 

первые знания об окружающем мире, но и стимулируют память, логику, развитие речи, а 

также мелкую моторику пальцев рук. Я бы сказала, что дидактическая игра — это такая 

коллективная, целенаправленная, учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением, главной задачи и ориентируют своё поведение 

на выигрыш. 

Актуальность данных игр в том, что игры с прищепками очень увлекательны, 

познавательны, интересны для детей и доступны в работе с детьми разного возраста. 

На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, наглядно – действенное мышление, в конце года 

проявляются основы наглядно – образного мышления, но ведущую роль занимает – 

ИГРА! 

 Игра носит  процессуальный характер, главное в ней – действия, которые         

 совершаются     с    игровыми   предметами,  приближёнными к реальности. 

           

Описание: 

 

Дидактическая игра включает в себя: 

 

 - 16 фигур животных (на прищепках); 

 -  различные виды корма (из картона); 

 -  3 тематических поля (из дерева) 

 

     Материал: 

1. Мордочки животных изготовлены из картона и приклеены к деревянным и 

пластмассовым прищепкам длиною 6-7см.; различные виды корма изготовлены с 

использованием картона. 

2. Тематическое поле из дерева для младшего и среднего возраста.     

Цель: развитие общей и мелкой моторики; развитие координации движений, 

зрительного и слухового внимания и восприятия; способствует развитию речи и 

ассоциативному и логическому мышлению, воображению, помогает закрепить 

понятия – цвет, форма, количество; способствует формированию у детей умения 

сопоставлять животных с нарисованными предметами; закрепление названий 

животных; кто, где живет; кто что ест. 

Дидактические и игровые задачи: 

1. Образовательные: 

 повышать уровень развития ребёнка; 

 учить анализировать, сравнивать, обобщать; 

 закреплять знания о цветовой гамме; об окружающем мире. 



 

Методический конкурс педагогов 

                                                      МУ « Информационно- методический центр»                                       
223                                           

 

 

2. Развивающие: 

 развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление, речь); 

 видеть связь между предметом и явлением окружающего мира и его 

абстрактным изображением; 

 способность к обобщению и классификации; 

 способствовать формированию мыслительных операций, развитию речумению 

аргументировать свои высказывания; 
 совершенствовать зрительные и моторные перцепции в  

             процессе   манипулирования с прищепками; 

 совершенствовать уровень тактильных ощущений в  

            процессе  произведения умелого захвата прищепок кончиками пальцев. 

 3.  Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнить ее самостоятельно; 

 побуждать детей давать ответы полными,  

распространенными  предложениями; 

 воспитывать интерес к занятиям; 

 развивать самостоятельность, инициативность детей  

             процессе      выполнения игрового задания; 

 

                Дидактическая игра «Кто что ест?»  Ход игры: 

Цель: закреплять знания детей о разных видах питания животных; развивать умения 

различать понятия "Домашние" и "Дикие" животные; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Участвуют: 2-4 человека 

Комплектация: мордочки животных (на прищепках) и различные виды корма (из 

картона). 

 

Описание: У каждого животного есть свое любимое лакомство. Кто-то любит сыр, а 

кто-то морковку. Сможешь ли ты угадать, что любят кушать разные животные. 

Прикрепи прищепку с мордочкой животного к изображению еды, которую оно ест. 

Накорми всех животных вкусным обедом. 

 

Усложнение: 

Воспитатель закрепляет прищепки с изображениями животных с продуктами 

питания, которые не соответствует данным животным. Задача ребенка – сопоставить 

правильно животное и продукт и объяснить свое решение, используя активный 

словарный запас по данной теме. 

 

Дидактическая игра «Угадай, чей хвост?» 
 

Описание 

Дидактическая игра включает в себя: 

4 хвостика животных (на прищепках); 
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- животные, приклеенные на игровое поле (из картона); 

- 1 тематическое поле (из дерева); 

Дидактический материал: 

Хвосты животных изготовлены из картона  и приклеены к пластмассовым    

прищепкам длиною 6-7см.; силуэты животных изготовлены и картона. 

1. Тематическое поле из дерева для младшего и среднего возраста. 

Цель: Развитие внимания, логики, памяти, мелкой моторики. 

 

Дидактические задачи: 

Закрепить знания по темам «Дикие и домашние животные». 

Создать условия для активизации словаря ребёнка по данным темам. 

Развивать способность анализировать  

Закреплять умения различать и называть животных, развитие мелкой моторики рук 

Ход игры: 

Однажды утром лесные звери проснулись и видят, что у всех хвосты 

перепутаны: у зайца – хвост волка, у волка – хвост лисы, у лисы – хвост медведя. 

Расстроились звери. Разве подходит зайцу хвост волка? Помоги зверям найти свои 

хвосты, ответив на вопрос «Чей это хвост?» Вот хвост волка. Какой он? (серый, 

длинный). Чей это хвост? – волчий. А это чей такой хвост – маленький, пушистый, 

белый? – зайца… и т.д. Ребёнку дается задание. 

Подобрать хвост для каждого животного и прикрепить нужные картинки к 

игровому полю. Теперь все звери нашли свои хвосты. 

 

Планируемые результаты: Дети проявляют заинтересованность, 

любознательность, определяют цель игры. Умеют планировать действия в нужной 

последовательности; проявляют интерес к игре. Умеют выполнять действия по 

алгоритму, нацеленному на игру; сотрудничают в коллективе. Правильно называют 

животных. Стараются выражать свои мысли полными предложениями. 

 

Дидактическая игра - отличный помощник в работе педагогов с детьми. 

7 
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Автор: Костромова Екатерина Александровна,  

учитель начальных классов МОУ СО школы №2 

           

Дидактические игры по математике для 1 класса 

1. Введение. 

Без игры, нет и не может быть 

полноценного умственного развития. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности. 

                                                                                                                 В. А. Сухомлинский 

 

  Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Её изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, 

терпение, творческий потенциал личности. 

Она начинается вовсе не со счёта, что кажется очевидным, а с загадки, проблемы. 

Чтобы у школьника развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он 

почувствовал удивление и любопытство, повторил путь человечества в познании. Только 

через преодоление трудностей, решение проблем, ребёнок может войти в мир творчества. 

Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребёнка. Дело в 

том, что детская память избирательна. Ребёнок усваивает только то, что его 

заинтересовало, удивило, обрадовало или испугало. Он вряд ли запомнит что-то 

неинтересное, даже если взрослые настаивают. 

Игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания 

детей; это средство, снимающее неприятные или запретные для личности школьника 

переживания. 

Актуальность данных материалов в том, что в процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается 

внимание, стремление к знаниям. Увлёкшись, дети не замечают, 

что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 

пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные 

из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не 

подвести товарищей по игре. 

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно 

дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным 

процессом. Они используются в качестве одного из способов обучения различным 

предметам в начальной школе, в том числе особое место данные игры занимают на 

уроках математики. В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, 

сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит 

доступный ему анализ и синтез, делает обобщения. 

На уроках математики игры имеют познавательное значение, поэтому в них на 

первый план выдвигается умственная задача, для решения которой в мыслительной 

деятельности должны использоваться сравнения, анализ и синтез, суждения и 

умозаключения. Тогда они будут содействовать не  только формированию логического 

мышления младших школьников, но и правильной, четкой, краткой речи. 

Дидактические игры, которые использовались на уроках математики, в 

предлагаемом сборнике даны блоками, взятыми из учебной программы: 

- Простейшие представления; 

- Числа в пределах 10; 
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-Табличное сложение и вычитание; 

- Полные десятки. Сто. 

Основная задача занимательного материала, используемого на уроках 

математики, состоит в том, чтобы помочь детям в усвоении основных вопросов 

программы. 

 

Основная часть 

Дидактические материалы 

2.1. Описание игры «Математическое домино». 

 

Это домино создано специально для легкого и увлекательного изучения 

таблицы сложения детьми: вместо традиционных точек на каждой карточке 

нанесены математические примеры и цифры. Совмещая клетку с примером 

(например, 5+8) и результат сложения (13), ребенок сразу видит, правильно ли он 

посчитал пример, благодаря цветовому паттерну, который должен совпасть на двух 

клетках. 

В нее можно играть без взрослых, благодаря цветовой системе проверки 

ответов по узорам на карточках. Чтобы начать играть, не нужно уже знать таблицу 

сложения, ее можно выучить в процессе. 

В игре есть три уровня сложности. Можно использовать карточки каждого 

уровня по отдельности или перемещать и играть сразу со всеми. Понятные 

правила (немного измененная   механика   обычного   домино) Эта игра прекрасно 

подходит для использования в качестве учебного материала. 

 

2.2. Описание игры «Математические крестики-нолики» 

Игра ведется между двумя игроками по классическим правилам: 

Игроки ходят по очереди, один крестиками, другой ноликами. Побеждает 

игрок, собравший первым пять или более своих символов в ряд в любом 

направлении (по вертикали, по горизонтали или по диагонали). 

Можно использовать на уроках математики в 1 классах и также во 

внеурочной деятельности. 

 

2.3. Описание дидактической игры «Математические раскраски» 

Это тренировка различных математических навыков у ребят младшего 

школьного возраста. 

Развиваюшие раскраски 

 

1. помогают ребятам в игровой форме закрепить знания по математике; 

2. повышают  мотивацию к изучению этой непростой науки; 

3. способствуют развитию мелкой моторики; 

4. способствуют развитию памяти, мышления, внимания; 

5. способствуют развитию цветового восприятия; 
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6. способствуют формированию вариативности мышления ребенка; 

7. тщательно продуманная система расстановки выражений в частях картинок 

способствует развитию логического мышления. 
 

2.4. Описание дидактической игры «Построим аквариум для рыбок» 

Цель. Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

Оборудование. Подготовить заранее 10 рыбок разного размера 

(6 желтых и 4 красные) и 4 полоски бумаги. Эти рисунки затем используются при 

изучении нумерации чисел, при сложении и вычитании, при проведении игры 

«Математическая рыбалка». 

 

 

 

Содержание игры. Учащиеся вырезают до урока большие и маленькие рыбки. 

На уроке математики учитель предлагает одному из детей на    магнитной доске, 

другим у себя на партах построить аквариум (выложить его из полосок бумаги), 

опустить в аквариум сначала большие рыбки, затем маленькие и сосчитать, сколько 

больших, сколько маленьких, сколько красных, сколько желтых рыбок, сколько плавает 

в верхней части аквариума, сколько в нижней. Одна из рыбок плывет слева направо, 

справа. 

 

 

2.5. Описание дидактической игры «Соедини точки» 

 

Цель. Установить соответствие между числом и цифрой, сформировать навыки счета и 

умение пользоваться линейкой 

Оборудование. Индивидуальные карточки с изображением предметов в виде 

основных контурных точек. 

Содержание игры. Каждый ученик имеет карточку с изображением предмета в 

виде основных точек. Задание состоит в том, чтобы последовательно соединить точки 

и определить, какой предмет изображен. Индивидуальные карточки с изображением, 

например звезды, предлагаются детям после ознакомления с числом 10.
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2.6 Описание дидактической игры «Угадай-ка» 

Цель. Закрепление счёта в прямом и обратном порядке. 

Содержание игры: Вызванному к доске ученику завязываем глаза. Он берет с 

наборного полотна цифру. Остальным предлагаю такие задания: счет от данного числа 

в прямом направлении, счет в обратном, счет через 1, 2 от заданного числа, не называя 

этого числа, назвать числа большие, меньшие того числа, которое в руке ученика. 

Отвечающий у доски должен отгадать число. 

                                                                   

 

3. Заключение 

 

Основным в дидактической игре на уроках математики является обучение 

математике. Игровые ситуации лишь активизируют деятельность учащихся, делают 

восприятие более активным эмоциональным, творческим. 

Использование дидактических игр дало положительный эффект для 

учеников с неустойчивым вниманием, пониженным интересом к предмету, для 

которых математика казалась скучной наукой. Создание игровых ситуаций на 

уроках математики повысило интерес к математике, внесло 

разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимало 

утомление, развивало сообразительность, внимание, взаимопомощь, чувство 

соревнования. Систематическое использование игр на разных этапах изучения 

различного по характеру математического материала явилось эффективным 

средством активизации учебной деятельности учащихся. Что положительно 

повлияло на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие 

умственной активности. 

Таким образом, дидактическая игра - это целенаправленная творческая 

деятельность, в процессе которой дети успешно усваивают математические понятия 

и решают данные задания. 
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