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МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ПО ТВОРЧЕСТВУ КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУКОВСКОГО «ЧУДО-ДЕРЕВО» 

 

С. Н. Баженова, Л. В. Семенова 

Аннотация. В статье представлен опыт организации ли-
тературного мероприятия по творчеству К.И. Чуковского для 
детей среднего дошкольного возраста. Целью литературного 
развлечения является развитие интереса детей к произведе-
ниям и творчеству К.И. Чуковского, формирование положи-
тельной мотивации к чтению художественной литературы. 
Знакомство со сценарием развлечения позволит педагогам 
успешно реализовать цели образовательного модуля «Ребе-
нок и книга» в практике своей работы. 

Ключевые слова: дошкольное образование, средний 
дошкольный возраст, описание опыта, сценарий, развлече-
ние, литературная гостиная, К.И.Чуквский. 

 

Чтение детской художественной литературы зани-

мает значительное место образовательном процессе 

детского сада, играет огромную роль в воспитании и 
образовании дошкольников. Это - знакомство с твор-

чеством писателей и поэтов, открытие различных объ-
ектов окружающего мира, развитие воображения и 

эмоций, приобретение социального опыта поведения. 

Сценарий музыкально-литературного развлечения, 
представленный ниже, является итоговым мероприя-

тием проекта, посвященного творчеству К.И. Чуковско-

го. Участники - дети, педагоги и родители групп «До-
мовята» и «Путешественники». 

 

Проект реализовывался поэтапно. Задачами подго-

товительного этапа стали: оформление замысла, опре-
деление ответственных, информирование родителей, 

оформление родительского уголка, подбор наглядно-

дидактических материалов и пособий. Основной этап 
предполагал непосредственно работу с детьми и роди-

телями: рассматривание книг, иллюстраций по произ-
ведению К.И. Чуковского; оформление книжного угол-

ка; чтение сказок; заучивание наизусть стихов; по-
движные тематические игры; художественное творче-

ство по произведениям К.И. Чуковского; оформление 

выставки поделок. 

 

Мероприятиями заключительного этапа стали 

оформление альбома «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского», презентация проекта в музыкально-
литературном развлечении, награждение участников 

проектной деятельности, рефлексия авторов и органи-
заторов проекта. 

Сценарий литературного развлечения по 
творчеству Корнея Ивановича Чуковского «Чу-

до-дерево» 

Действующие лица: 

Взрослые: Ведущий. 

Дети: Заяц, Федора, Мойдодыр, Муха-Цокотуха, 

Медведь, Крокодил. 

Материалы и оборудование: телефон, костюмы 
персонажей произведений К.Чуковского, фонограммы 

для двигательных пауз. 

Возрастная категория: дети среднего дошколь-
ного возраста. 

Ход развлечения 

Под музыку дети входят в актовый зал и садятся. 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие. А куда – догадайтесь сами! 
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Дети читают стихи. 

Как у наших у ворот Чудо-дерево растет, 

Чудо, чудо, чудо, чудо Расчудесное. 

Ни листочка на нем, ни цветочка на нем, 

А чулки и башмачки, словно яблоки! 

Маша по саду пойдет, Маша с дерева сорвет –  

Туфельки, сапожки, новые калошки. 

А для Мурочки – такие крохотные, голубые вязаные 
башмачки 

И с помпончиками, вот такое дерево! 

Ведущий: Вы догадались, из какого стихотворения 

эти строки и кто автор? 

Дети: «Чудо-дерево» К.И. Чуковского. 

Ведущий: правильно. (Звонит телефон, который 
стоит на столе, ведущий берет трубку). У меня зазво-

нил телефон. Кто говорит? 

Дети: Слон. 

Ведущий: Откуда? 

Дети: От верблюда. 

Ведущий: Что вам надо? 

Дети: Шоколада. 

Ведущий: А вы откуда все это знаете? 

Дети: Из книги К.И. Чуковского «Телефон». 

Ведущий: Правильно. Эти стихи написал К.И. Чу-

ковский. Посмотрите на его портрет. Он не только пи-
сал книги для детей, но и построил в поселке Пере-

делкино детскую библиотеку. Корней Иванович очень 

любил детей, часто приходил в детские сады, школы, 
чтобы прочитать свои веселые сказки и стихи. 

(В зале гаснет свет) 

Ведущий: Что случилось? Почему погас свет? 

Заяц (выбегает на середину зала): 

Горе, горе! Крокодил 

Солнце в небе проглотил. 

Наступила темнота –  

Не ходи за ворота. 

Ведущий: Ребята, что же нам делать? Ведь кругом 

темно, значит, наше путешествие по стихам К.И. Чу-

ковского отменяется? 

Дети: Нет. 

Ведущий: Нам нужно найти солнышко и вернуть 

его. Но одни мы не справимся – нужны помощники. 

Под музыку входит Айболит. 

Ведущий: Узнаете ли вы, кто пришел к нам из 
стихотворения К.И. Чуковского?  

Дети: Да! Это доктор Айболит. 

Добрый доктор Айболит.  

Он под деревом сидит.  

Приходи к нему лечится  

И корова, и волчица… 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит. 

Ведущий: Доктор Айболит, помогите нам вернуть 
солнышко. 

Доктор Айболит: Конечно, помогу. Но сначала 

давайте сделаем полезную зарядку.  

Дети под музыку выполняют физкультурную минут-
ку. После этого доктор прощается, оставив чемоданчик 
с «витаминами». 

Ведущий: Нам нужно пригласить и других героев 

сказок Чуковского. 

Дети-персонажи читают стихи: 

Воробей: 
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Прыг да прыг 

Да чик-чирик,  

Чики-рики-чик-чирик!  

Взял и клюнул Таракана,  

Вот и нету великана. 

Ребенок: 

Поделом великану досталося,  

И усов от него не осталося. 

То-то рада, то-то рада 

Вся звериная семья,  

Прославляют, поздравляют… 

Дети: Удалого Воробья! 

Ведущий: Из какой сказки прилетел на помощь 
Воробей? 

Дети: Из сказки «Тараканище». 

Ведущий: Правильно. 

Из-за дерева появляется Федора. 

Федора: Даже блюдца, даже блюдца убежали от 
меня. (Плачет) 

Ведущий: Кто это? 

Дети: Федора из стихотворения «Федорино горе». 

Ведущий: Как же помочь ей, дети? Давайте позо-

вем Мой-до-дыра. Уж он-то умоет грязную Федору, 
научит ее мыть тарелки, чашки и все-все. 

Дети зовут Мойдодыра. 

Мойдодыр: 

Если топну я ногою, 

Позову своих солдат, 

В эту комнату толпою 

Умывальники влетят. 

Федора: Я больше не буду, не буду, не буду. Я 
всегда буду аккуратной и опрятной, посуду всю пере-

мою. 

Ой, вы, бедные сиротки мой, 

Утюги и сковородки мои! 

Вы пойдите-ка, немытые, домой, 

Я водою вас умою ключевой, 

Я почищу вас песочком,  

окачу вас кипяточком,  

И вы будете опять,  

Словно солнышко сиять. 

Ведущий: Надо, надо умываться  

По утрам и вечерам,  

А нечистым трубочистам -   

Стыд и срам! Стыд и срам! 

Из-за дерева появляется Муха-Цокотуха. 

Муха-Цокотуха: 

Дорогие гости, помогите! 

Паука-злодея зарубите! 

И кормила я вас, 

И поила я вас,  

Не покиньте меня  

В мой последний час! 

Ведущий: Из какой сказки пришла к нам эта геро-

иня? 

Дети: Из сказки «Муха-Цокотуха». 

Ведущий: Правильно! Кто же помог мухе-
Цокотухе? 

Дети: Комарик. 

Комарик (появляется из-за дерева): 

Я злодея зарубил! 

Я тебя освободил,  

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться! 

Ведущий: Мы не можем веселиться, пока солныш-
ко не вернем. А теперь в путь! 

Звучит музыка. Дети, выполняя музыкально-
ритмические движения под строки «Ехали медведи на 
велосипеде», идут по кругу. 
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Ведущий: 

Ребята, в большой реке Крокодил лежит, 

И в зубах его Солнце красное, 

Солнце краденое. 

Медведь (присоединяется к детям):  

Говорю тебе, злодей, 

Выплюнь солнышко скорей! 

А не то, гляди – поймаю, 

Пополам переломаю. 

Будешь ты невежа знать, 

Наше солнце воровать! 

Дети требуют отдать солнце. 

Крокодил: Я не отдам вам солнце просто так, вы-
полните мои задания. 

Задание первое: Отгадайте загадки: 

Мудрец в нем видел мудреца, 

Глупец – глупца, 

Баран-барана, 

Овца в нем видела овцу, 

И обезьяну – обезьяна, 

Но вот подвели к нему Федю Баратова, 

И Федя неряху увидел лохматого.  

(зеркало)  

Шел Кондрат в Ленинград, 

А навстречу – двенадцать ребят. 

У каждого по три лукошка, 

В каждом лукошке – кошка. 

У каждой кошки – двенадцать котят. 

У каждого котенка 

В зубах по четыре мышонка.  

И задумался Кондрат:  

Сколько мышат, котят 

Ребята несут в Ленинград? 

(Глупый, глупый Кондрат! Он один шагал в Ленин-
град, а ребята с лукошками, с мышатами шли навстре-
чу ему – в Кострому) 

Задание второе: Прочитать стихотворение 
К.И. Чуковского. 

Ведущий: Дети, давайте расскажем, что бывает с 

обжорами. Может, крокодил испугается и вернет сол-
нышко? 

Дети читают стихотворение «Барабек» 

Ведущий (обращаясь к Крокодилу): И у тебя сей-

час живот заболит! 

Испугался крокодил,  

Завопил, заголосил, 

А из пасти из зубастой 

Солнце вывалилось, 

В небо выкатилось. 

В зале загорается свет. 

Ведущий: Солнце опять будет светить всем-всем. 

Звери и герои Чуковского нам помогли: 

Сапоги скрипят, 

Каблучки стучат! 

Будет, будет детвора 

Веселиться до утра! 

Дети и герои сказок танцуют под веселую музыку 
танец «Мы идем по кругу». 

Ведущий вспоминает про чемодан Айболита и раз-
дает детям угощения. 
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ВИКТОРИНА «ЛЕС» 
 

И. В. Крутикова, Н. Е. Скворцова 
 

 
Аннотация. В статье представлен конспект совместной дея-
тельности педагогов с воспитанниками старшего дошкольно-
го возраста группы компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи в рамках проектной 
деятельности «Год экологии в России». Мероприятие реали-
зовано совместно с родителями воспитанников  в День от-
крытых дверей 2017 года. 

Ключевые слова: деятельность, игра, викторина, лес, 
сказка, развитие речи, экология. 

 

Интересно, разнообразно и вместе с тем познава-

тельно организовать деятельность с воспитанниками, 

как мы не раз убедились на практике, можно посред-
ством игры-викторины.  

Предлагаем Вашему вниманию конспект викторины 

«Лес», в котором соединены познавательное, речевое 
и социально-коммунникативное развитие детей. В до-

ступной и увлекательной для детей форме педагоги 
решают задачи систематизации, актуализации и рас-

ширения представления детей по теме, совершенство-

вания умения обобщать, высказывать предположение; 
закрепления умения отвечать на вопросы полно, раз-

вернуто. Также в ходе деятельности созданы условия 
для развития речи, внимания, мышления, слухового 

восприятия, памяти, а также для воспитания стремле-

ния помогать друзьям. 

Исходя из содержания деятельности, необходима 
объёмная предварительная работа как по подготовке 

оборудования и материалов (мультимедийный проек-
тор, компьютер, экран, магнитофон; карточки «Прави-

ла поведения в лесу», жетоны «шишки», аудиозапись 
голосов птиц (сова, жаворонок, кукушка, соловей), 

карточки-задания «Четвертый лишний» (насекомые), 

фломастеры, галстуки, грамоты), так и непосредствен-
но с детьми: 

- составление загадок – описаний о деревьях, ди-

ких животных; 

- речевые игры «Четвертый лишний», «Я начну, а 
ты продолжи», «Узнай по описанию»; 

- отгадывание загадок о лесе, о деревьях, о кустар-

никах; 

- чтение и рассматривание энциклопедий о расти-
тельном мире; 

- настольно-печатные игры-«бродилки» соответ-

ствующего содержания; 

- знакомство с Красной книгой Костромской обла-

сти. 

На протяжении всего мероприятия используется 

мультимедийная презентация. 

Ход непосредственно организованной обра-

зовательной деятельности: 

Ведущий: Колокольчик зазвучал, всех ребят в 

кружок собрал. 

Собрались ребята в круг, слева друг и справа друг. 

Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

(звучит сигнал, воспитатель убирает «заслонку» с 
проектора, на экране появляется письмо) 

Ведущий: Ребята, нам пришло письмо. Как вы ду-
маете, от кого оно? 

Ведущий: Давайте откроем его и узнаем от кого 

письмо. 

(воспитатель читает письмо детям) 

Ведущий: «Дорогие ребята!  

Скоро у нашей Костромской Снегурочки День Рож-
дения!  

В гости к нам душевно просим,  

Приходи, честной народ!  

Чудо-царство Берендея  

Всех гостей на праздник ждет! 

Приходите, поспешите, 

Да с тропинки не сверните.  

Чтоб в путь скорей отправиться  

Вам карта предлагается. 

Жители Берендеева Царства» 

Ведущий: Ну что ж, ребята, кто из вас готов от-

правиться навстречу приключениям? 

Ведущий: «По лесным тропинкам вместе мы пой-

дем, В царство Берендея точно попадём». А поможет 
нам в этом карта Берендеева царства (на экране появ-
ляется карта в виде игры-бродилки). 
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Чтобы в пути было веселее предлагаю разделиться 
на команды. Ребята с голубыми галстуками - команда 

«Цветочки», а ребята с зелеными галстуками - коман-
да «Листочки». 

Появляется Кикимора. Ворчит.  

Кикимора: Я – Кикимора лесная, озорная, завод-

ная. 

На болоте иль в лесу 

Я плету свою косу, 

Путаю, заплетаю, 

Детей в лес не пускаю. 

Этот лес я сторожу, за порядком здесь слежу. 

Это кто здесь расшумелся, кто нарушает тишину? 

Ведущий: Мы с ребятами собираемся в лес. 

Кикимора: Знаю я, как вы по лесу гуляете, мура-

вейники разоряете, Цветы топчете, насекомых обижа-
ете. Не пущу в лес! 

Ведущий: Кикимора, среди наших ребят нет озор-

ников! Наши дети любят природу и знают правила 
поведения в лесу!  

Ведущий: Молодцы, ребята! 

Кикимора: Рано радуетесь. Не верю я, что вы все 

мои задания выполните! 

Я на карту посмотрю, 

Все тропинки замету! 

Карта меняется, появляются препятствия на пути к 
Берендееву царству. 

Посмотрим, какие вы сообразительные! 

На вопросы отвечайте, за это шишки получайте!  

Кто больше шишек соберет, тот подарочек найдет! 

Ведущий: Мы трудностей не боимся.  

Начинаем состязание 

А вот и первое испытание! 

На экране карта, 1 препятствие – «болото». 

Кикимора: Начнем с «разминки». 

Не сидите, не зевайте. 

Слова быстро называйте. 

Игра «Аукцион слов»  

(Дети называют слова родственники к слову ЛЕС: 
лесник, лесной, лесоруб, лесовоз, …)  

Ведущий: Молодцы, ребята, вы правильно выпол-
нили задание. Посмотрите, сколько шишек вы собрали 

за правильные ответы, давайте положим их в корзинки 

и отправимся дальше. 

Ведущий: Что такое? Не пройти. 

Вновь преграда на пути! 

На экране карта, 2 препятствие – «упавшее де-
рево» 

Ведущий: Лес – это общий дом для растений и 
животных. Его невозможно представить без деревьев. 

Кикимора: Сейчас мы посмотрим, что вы знаете о 

деревьях нашего леса. По описанию догадайтесь, о 

каком дереве я расскажу: 

Это – хвойное дерево, солнца не любит. Очищает 

воздух. Из древесины делают бумагу, музыкальные 

инструменты. (Ель) 

Это – высокое дерево. Любит солнце, поэтому ниж-
них веток нет. Оно очищает воздух от микробов. Смола 

очень полезна. (Сосна) 

Это – ягодное дерево. Его ягоды очень полезны, но 
пригодны в пищу только после осенних заморозков, их 

любят клевать птицы. (Рябина) 

Какое дерево символ России? (Береза) 

Что за дерево стоит – Ветра нет, а лист дрожит? 
(Осина) 

Какое дерево умеет плакать? (Ива) 

Ведущий: Снова дальше не пройти, 

Есть преграда на пути! 

На экране карта, 3 препятствие – «лесная полян-
ка» 

Ребята, а кто же в лесу главные жители деревьев? 

Много птиц живёт в лесу нашего края, но не всегда их 

можно увидеть, чаще всего мы слышим их пение. 

Кикимора: Отгадайте, какая птица поёт, за пра-
вильный ответ – 1 шишка. Включается аудиозапись 
голосов птиц: сова, жаворонок, кукушка, соловей. 

Ведущий: Нет дороги, не пройти, 
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Хищник встретился в пути! 

На экране карта, 4 испытание - «Дикие живот-
ные» 

Ведущий: Не только птицы живут в нашем лесу, 

но еще и дикие животные.  

Чтобы с ними не встретиться, надо знать их следы. 

Игра «Чьи следы?» 

Дети называют диких животных, рассматривая их 
следы. 

Ведущий: А вот и новое задание, На этот раз на 
внимание! 

На экране карта, 5 испытание - «Паутина» 

Кикимора: Перед вами насекомые. Назовите лиш-

нюю картинку и объясните свой ответ. 

Ведущий: Ребята, какие вы сегодня были молод-
цы, как много вы знаете о природе своего края. Что же 

такое лес? 

Настало время подвести итоги. (Подсчет шишек - 
очков). 

Кикимора: Берет коробку с двойным дном. 

Давайте положим все в коробочку, закроем её и я 

произнесу волшебные слова, а вы слушайте внима-
тельно:  

Богатырь стоит богат, угощает всех ребят. 

Ваню – земляникой, Таню – костяникой, 

Машеньку – орешком, Петю – сыроежкой. 

Переворачивает коробку и достает подарки. 

Награждение дипломами и памятными подарками. 

Презентация во вложении на диске 

 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ  

«ЗАЙЧИК НА ПАЛЬЧИК» 

Т. Е. Петрова 

 

Аннотация. В статье представлен конспект открытого 
мероприятия (мастер-класса по изготовлению народной иг-
рушки) с воспитанниками старшего дошкольного возраста в 
рамках проектной деятельности «Волненье зрительских сер-
дец… Год театра в России». Мероприятие реализовано сов-
местно с родителями воспитанников в День открытых дверей 
2019 года. 

Ключевые слова: дошкольники, конспект, театр, кукла, 
зайчик, творчество. 

Цель мероприятия: создание условий для при-
общения детей к народным обычаям, традициям рус-

ского народа через продуктивную творческую дея-

тельность. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о народной кук-

ле; 

- вызвать интерес к произведениям искусства (кар-
тины); 

- совершенствовать навыки взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- развивать образное мышление, воображение, 

фантазию, внимание, общую и мелкую моторику, связ-

ную речь; 

- воспитывать доброжелательное, уважительное 

отношение друг к другу; 

- воспитывать интерес к творчеству. 

Оборудование и материалы: музыкальное 
оформление, презентация, проектор, ноутбук, экран; 

иллюстрации по теме, сундучок, народные куклы. 

Предварительная работа: Ознакомительные бе-

седы о театре; рассматривание книг, иллюстраций, 
энциклопедий; оборудование выставки «Удивительный 

мир театра» о видах театра, создание журнала «Театр, 
театр, театр»; проведение дидактических игр по теме; 

экскурсия в кукольный театр «Закулисье»; рассматри-
вание иллюстраций «Правила поведения в театре» и 

познавательного журнала «Театры города Костромы»; 

чтение художественной литературы, просмотр мульт-
фильмов, прослушивание аудиозаписей; настольно-

печатные игры «Угадай сказку», «Мир эмоций»; созда-
ние творческих работ детей. 
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Ход деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Организационный этап: 

Фоном звучит хороводная музыка. Педагог приглашает детей присесть за 
столы: 
- Добрый день! Всех, всех: и детей, и взрослых – приглашаю на наши поси-

делки! Посидим, поговорим, старину вспомним!  
Беседа с детьми и родителями: 

- Ребята, я знаю, что вы очень любите слушать, когда читают книги. Я при-
несла для вас новую книгу. Называется она «Кукольный сундучок» (Воспи-
татель демонстрирует детям книгу). Книга яркая, красочная, но самое 

главное – очень интересная. Давайте вместе перелистаем ее страницы. 
- Кто запомнил, как называется книга? 

 
- Как вы думаете, какие герои живут в этой книге? 

- Все верно, какие вы догадливые. В книге живут куклы, но куклы не обыч-

ные, а рукотворные, значит, руками сотворенные, своими руками сделан-
ные. 

- Откроем нашу книгу и познакомимся с ее героями (Воспитатель открыва-
ет книгу. На экране появляются иллюстрации с тряпичными куклами. Они 
переключаются по ходу рассказа) 

- Давным-давно в каждом доме была тряпичная кукла, сделанная из ткани, 
тряпочки. (Воспитатель обращает внимание детей и родителей на слайд с 
тряпичными куклами в презентации). Делали ее сами дети, чтобы поиг-
рать, ну и, конечно, взрослые. В старину кукла использовалась не только 

для детской игры, но и во многих магических обрядах, ее считали обере-
гом, защитницей. Поэтому куколок  не выбрасывали, а бережно складывали 

в сундук. 

- У меня есть сундучок, в котором я бережно храню своих куколок. Сейчас 
я покажу вам их (Воспитатель демонстрирует детям и взрослым старинный 
сундучок и тряпичных кукол, вынимая по очереди из сундучка). 
- Особенность старинных кукол – то, что они безлики, и изготавливались 

без прикосновения иглы. Считалось, что безликие куклы не позволяли 

злым силам вселиться в нее и творить зло, там, где она находятся. Эта кук-
ла безвредна для ребенка и должна принести ему благополучие, здоровье 

и радость.  
- Куклы имели и свое название, свое имя: столбушка, кувадка, пеленашка, 

колокольчик, покосница, веснянка, есть еще много других названий тря-
пичных куколок (На экране появляются иллюстрации с данными куклами). 

Традиционные народные куклы обязательно были в домах наших предков и 

в Костромском крае.  
- Куколок клали в колыбель к младенцу, чтобы та оберегала дитя от сглаза, 

дарили на свадьбу, на новоселье, с ними делились радостями и невзгода-
ми, у каждой хозяйки была кукла в доме, охраняя ее счастье.  

- Хотите, мы вместе попробуем сделать куклу – оберег? 

Основной этап: 
Чтобы узнать, как она называется, послушайте загадку: «Всю зиму ходит 

беленький, а летом глянешь – серенький».  
- Кто это?  

- Молодцы! Вы правильно отгадали загадку. Это заяц. А наша куколка 
называется «Зайчик на пальчик». 

- Возьмите игрушку в ладошки, потрогайте её.  

- Какая игрушка на ощупь? 
- Действительно, такая мягкая и приятная на ощупь игрушка! 

- Почему игрушка называется зайчик на пальчик? 
- Правильно, зайчик надевается на пальчик. 

 

 
Коммуникативная деятельность 
детей и родителей: обращают вни-
мание на книгу, участвуют в бесе-
де, отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
Ответ детей: «Кукольный сунду-
чок». 
Ответ детей: «Куклы».  
 
 
 
 
 
 
Дети и родители рассматривают 
иллюстрацию презентации. 
 
 
 
 
 
 
Дети и родители рассматривают 
кукол. 
 
 
 
 
 
 
Дети и родители рассматривают 
иллюстрацию презентации. 
 
 
 
 
 
 
- Да! 
 
Коммуникативная и познавательно-
исследовательская деятельность 
детей: разгадывание загадки. 
Ответ: «Заяц» 
 
Познавательно-исследовательская 
и коммуникативная деятельность 
детей: дети тактильно изучают иг-
рушку и описывают словами (мяг-



    
 
 

 

11 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | Дошкольное образование 

 

Воспитатель проводит беседу с детьми: 
- Заяц – любимый сказочный герой.  

 
 

- Вспомните, героем, каких сказок он был? 

 
- Скажите, каким был зайчик в этих сказках? 

- Все правильно. Чаще всего заяц беззащитный, слабый и трусливый. А в 
сказке «Заяц – хваста» - длинноухий смельчак и спасает ворону от собак. 

- Предлагаю немножко поиграть. Мы с вами станем маленькими зайчатами. 
Вставайте в кружок вокруг меня (Воспитатель проводит динамическую пау-
зу, проговаривает вслух слова и показывает движениия): 

Динамическая пауза «Зайка серенький сидит». 
Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 
Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 
Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 
- Молодцы, присаживайтесь на свои места. 

- Послушайте рассказ об игрушке «Зайчик на пальчик» 
Воспитатель рассказывает детям о народной игрушке «Зайчик на пальчик»: 
- Игрушку «Зайчика на пальчик» делали детям с трех лет. Это и друг ре-

бенка, и одновременно его оберег. 
В старину родители давали игрушку детям, когда уходили из дома, чтобы, 

оставаясь один, ребенок не скучал, и ему не было страшно. К зайчику мож-
но обратиться как к другу, поговорить с ним или просто поиграть, а еще 

ему можно доверить свои секреты, пожаловаться, если обидели, - и он ни-

кому не расскажет! 
Игрушку можно крепко держать в ладошке, как бы оберегая зайчика. Даже 

современные дети очень любят играть с игрушкой зайчиком. 
Давайте снова заглянем в нашу книгу (воспитатель берет в руки книгу). 

Посмотрите, на этих картинах дети изображены со своими любимыми иг-
рушками – зайчиками (Воспитатель обращает внимание детей и родителей 
на слайд презентации, на экране появляются иллюстрации картин: Петр 
Стронский «Солнечные зайчики», Александр Шевченко «Портрет внука».) 
- Как много мы всего узнали про игрушку, которую народ назвал «Зайчик 

на пальчик»! Теперь настало время самим эту игрушку сделать, своими 
руками. А чтобы Зайчик получился красивым и аккуратный, надо поиграть с 

пальчиками. Вставайте вокруг меня (Воспитатель проводит пальчиковую 
гимнастику с детьми, проговаривает вслух текст, показывает движения). 
Пальчиковая гимнастика «Жили-были зайчики»  

Жили-были зайчики 
На лесной опушке (показывают руками заячьи ушки). 

Жили-были зайчики 
В маленькой избушке (показывают руками крышу дома). 

Мыли свои ушки (трут ушки). 

Мыли свои лапочки (поглаживающие движения рук). 
Наряжались зайчики (руки на пояс, повороты вправо-влево.) 

Надевали тапочки (поочередно выставляют ноги на пяточки). 
- Замечательно. Вы молодцы. Занимайте свои рабочие места, мы становим-

ся мастерами, будем изготавливать игрушку «Зайчик на пальчик». У нас с 

кая, приятная на ощупь, можно 
надеть на пальчик). 
Коммуникативная деятельность: 
Дети отвечают на вопросы в ходе 
беседы. 
Ответы детей: детей: «Заюшкина 
избушка», «Теремок», «Заяц-
хваста».  
Ответы детей: «Обычно зайка бы-
вает трусливым» 
 
Двигательная деятельность детей -  
движения по тексту: 
 
 
-шевелят кистями рук, подняв их к 
голове; 
 
 
 
 
- хлопки в ладоши. 
 
 
- прыжки на обеих ногах на месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изобразительная деятельность 
(восприятие): дети и родители рас-
сматривают иллюстрации картин. 
 
 
 
 
 
Двигательная деятельность детей -  
движения по тексту 
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вами есть помощники – наши родители! 
- Помните, мастера очень внимательные, работая, они не отвлекаются.  

- Перед вами лежат материалы для работы. Назовите их. 
 

- Правильно, нам потребуется ткань, кусочек ваты и нитки. 

- Представьте, что мы поднимаемся по лесенке. 
- Поднялись на первую ступеньку, на вторую, на третью и так далее и до-

шли до верха.  
- Вот и мы, изготавливая игрушку, будем совершать поочередно разные 

действия. В итоге получится куколка «Зайчик на пальчик». Будьте внима-
тельными! (Воспитатель демонстрирует этапы выполнения работы). 

Алгоритм изготовления игрушки «Зайчик на пальчик» 

1.Складываем ткань пополам. 
2. Загибаем ткань внутрь таким образом, что бы получились треугольные 

ушки. 
3. Завязываем ушки ниткой. 

4. Вставляем внутрь кусочек ваты и перевязываем головку зайчика ниткой. 

5. Переворачиваем зайчика, с противоположной голове стороны, загибаем 
немного ткани внутрь два раза. 

6. Перегибаем ткань таким образом, что бы ручки оказались под головой 
зайчика. 

7. Завязываем зайчика по талии ниткой, далее перекручивая ее крест - 
накрест. 

Заключительный этап 
- Наши игрушки готовы. Какие замечательные зайчики у вас получились! 
Теперь их надо «оживить». Подойдите друг к другу и скажите от имени 

своих героев приветливые слова. 
- Мой зайчик умеет так говорить: «Добрый день! Я очень рад вас видеть!» 

(Воспитатель показывает детям, как можно «оживить» игрушку). 

Воспитатель беседует с детьми, задавая вопросы: 
- Ребята, вам понравилось создавать своими руками куколок? Что больше 

всего вам запомнилось? 
- Мне тоже было очень интересно с вами творить, вы были внимательными, 

усидчивыми. Ваши поделки получились красивыми, аккуратными. У меня 

для вас есть еще сюрприз. Я хочу вас научить играть в подвижную игру 
«Заяц – месяц». На прогулке мы обязательно ее разучим.  

- А сейчас для вас и ваших зайчиков звучит народная музыка, под которую 
можно повеселиться и отдохнуть (звучит народная музыка). 

 
 
 
Коммуникативная деятельность 
детей – называние предметов: 
ткань, нитки, кусочек ваты. 
 
 
 
 
 
 
Конструирование игрушки по пока-
зу воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая деятельность: 
Дети надевают игрушку на пальчик 
и произносят слова приветствия 
друг другу. 
Коммуникативная деятельность 
детей-  
высказываются, отвечают на во-
просы. 
 
 
Музыкальная и двигательная дея-
тельность: выполняют различные 
народные танцевальные движения. 

Презентация представлена на диске 
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ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
«КОСТРОМА – РОДИНА СНЕГУРОЧКИ» 

 

О. С. Попова, А. А. Груздева 

И воспитание, и образование нераздельны. 

 Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно. 

Л. Н. Толстой 

 

Аннотация. В статье представлена методическая разра-
ботка Цикла занятий на тему: «Кострома – Родина Снегуроч-
ки» для детей среднего дошкольного возраста. Описаны 
цели, задачи и опыт экскурсионно-краеведческой работы с 
детьми и их родителями. 

Адресована работникам дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: дошкольное образование, средний 
дошкольный возраст, краеведение, образовательный туризм, 
Снегурочка. 

В настоящее время достаточно актуальны вопросы 

развития детского туризма, т.к. он преследует, прежде 

всего, воспитательно-образовательные цели.  

Образовательный туризм предоставляет уникаль-
ную возможность нашим детям глубже узнать и 

наглядно ознакомиться с историческим и культурным 
наследием своей страны, своей малой родины, воспи-

тывать уважение к традициям своего народа. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что детский туризм - 

важный способ передачи новому поколению накоплен-

ного человечеством жизненного опыта и материально-
культурного наследия, один из путей социализации 

личности. 

Одним из разновидностей детского туризма являет-
ся познавательный туризм. Это экскурсионные поездки 

по местным достопримечательностям, включая музеи и 
парки, а также отдых, совмещенный с изучением куль-

турных ценностей своей страны, своего края.  

«Край» - понятие условное и зависит от того, кто и 

с какой целью его изучает. 

Краеведение для ребёнка - дошкольника обознача-
ет в детском туристском движении изучение природы, 

знакомство с людьми, с социальными явлениями и ре-
зультатами труда людей (изобразительным искусством, 

архитектурой, литературой).  

В условиях реализации программы «Социокультур-
ные истоки» в средней группе дети начинают пости-

гать ценности внешнего мира, составляющее природ-

ное пространство России: родные просторы, сказочный 
лес, деревни, города. 

Существенно дополнить содержание программы 
«Социокультурные истоки» детей среднего дошкольно-

го возраста новым краеведческим содержанием, на 
наш взгляд, может тема «Кострома – Родина Снегуроч-

ки». Образ Снегурочки непосредственно связан со 

сказкой, сказочным лесом, она наделена положитель-
ными качествами, доброжелательностью, гостеприим-

ством, а самое главное - она представительница Ко-
стромского края. Поэтому в рамках изучения социо-

культурных категорий «Родные просторы» и «Труд 

земной» мы создали условия для ознакомления детей с 
образом Костромской Снегурочки. 

Экскурсионно – краеведческая деятельность в дет-

ском саду начинается со старшего дошкольного воз-
раста. Однако, мы считаем, что изучение родного края 

в форме краеведческого туризма можно начинать с 
дошкольниками более раннего возраста, тем более, 

что оно способствует: 

- воспитанию уважительного отношения к культур-

ным ценностям своего города, эффективной социали-
зации детей 4-5 лет; 

- обеспечению краеведческой подготовки туриста-

дошкольника; 

- ознакомлению детей со сказочным персонажем в 
реальном пространстве родного города. 

Эту серьёзную работу, можно расценивать, как 

предварительный вводный курс ознакомления до-
школьников 4-5 лет с одной из достопримечательно-

стей и брендов города Костромы.  

 

Для этого была создана методическая разработка 

Цикла занятий на тему: «Кострома – Родина Снегуроч-
ки» для детей среднего дошкольного возраста. Её 

цель – обеспечение подготовки восприятия дошколь-
никами культурных ценностей родного края, связанных 

с именем сказочной героини Снегурочки. 
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Содержание методической разработки на тему: 
«Кострома – Родина Снегурочки» имеет социально – 

коммуникативную направленность и обеспечивает: 

- закрепление представлений детей о родном горо-
де;  

- обобщение представлений о сказочном персонаже 

– Снегурочке; 

- ознакомление с достопримечательностью города – 
Теремом Снегурочки.  

Методическая разработка «Кострома – Родина Сне-

гурочки» включает три логически связанных между 
собой самостоятельных занятия на тему: 

 «Сказочный Терем – дом для Снегурочки»;  

«Ледяная комната»; 

«Хозяйка сказочного Терема». 

Занятия но-

сят интегратив-
ный характер, т. 

е. каждое из них 
занятие включа-

ет разные виды 

деятельности 
детей, проводит-

ся, как ознаком-
ление с окружа-

ющим (социаль-
ным миром). 

Структура заня-

тий соответству-
ет требованиям 

ФГОС ДОО. В 
рамках занятий 

дети становятся 

в позицию ак-
тивных деятелей (познают, экспериментируют, игра-

ют), что обеспечивает возникновение интереса у до-
школьников, желание посетить музей. В завершении 

каждой деятельности мы сообщали детям, что Снегу-
рочка приглашает всех к себе в свой Терем, она очень 

гостеприимная. 

Со своей коллегой мы понимали, что успех воспри-

ятия детьми Костромы, как Родины Снегурочки зависит 
от степени участия родителей воспитанников, поэтому 

мы создали условия для организации Клуба выходного 
дня с посещением туристического объекта города Ко-

стромы «Сказочного терема  Снегурочки».  

Подключение родителей к образовательной дея-
тельности, т. е. вариант «Родители+дети» хорош в 

первую очередь тем, что сплачивает всю семью. Во-

вторых, это безопаснее: родители сами следят за тем, 

чтобы их чадо не только хорошо отдохнуло, но и по-
знакомилось с культурным туристическим центром 

«Сказочным теремом Снегурочки». 

Цикл занятий «Кострома – Родина Снегурочки» 
разработан таким образом, что посещение Сказочного 

Терема Снегурочки предлагалось после проведения 
любого из занятий совместно с родителями.  

Для организации подготовительной работы по 

ознакомлению с туристическим объектом «Сказочный 

терем Снегурочки» существенно пополнилась разви-
вающая предметно – пространственная среда группы. 

Использовалась специальная подборка наглядных 

материалов в форме иллюстраций, фото материалов, 
создавались модели, обеспечивающие закрепление 

знаний о частях и составляющих изучаемого объекта, 
правил поведения. 

Совместно с родителями воспитанников был изго-

товлен макет Терема Снегурочки, в котором посели-
лась Снегурочка - хозяйка Сказочного Терема – Снегу-

рочка. Для детей были сделаны дидактические игры: 

«Разрезные картинки», «Узнай достопримечатель-
ность», «Сказочный герой, фотоальбомы «Такие раз-

ные здания». 

Руководство организацией посещения музея при-
надлежала нам - педагогам. В процессе экскурсий ак-

центировалось внимание детей на том, что они уже 
знают из занятий, проведённых в условиях детского 

сада. Таким образом, обеспечивалось присоединение 

уже имеющихся знаний детей к новым, пробуждались 
чувства детей, понимание, что они – жители города, в 

котором живёт «настоящий» любимый ими сказочный 
персонаж и дети становятся участниками городских 

мероприятий с участием Снегурочки. 

Из опыта апробации организации Клубной деятель-

ности с участием родителей воспитанников, мы можем 
сказать, что дети в процессе посещения музея были 

очень активны, узнавали многие уже известные им 
объекты, воспроизводили сведения, касающиеся ска-

зочного образа Снегурочки, задавали вопросы. А это в 
свою очередь значит, что детям интересно, это опре-
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делённый успех на пути к познанию и восприятию 
краеведческого материала.  

 

Впервые познакомившись со Сказочным Теремом 
Снегурочки, следующем учебном году можно продол-

жить изучение данного объекта. На основании своего 
опыта и умения вести себя в условиях экскурсии уже 

старшие дошкольники будут способны воспринимать 

другие сведения, связанные со сказочным образом 
Снегурочки, например, информацию о её гостях, кото-

рых она встречает в свой день рождения в начале ап-
реля. 

Итак, организация клубной деятельности обеспечи-

вает: 

- сочетание базового и дополнительного образова-
ния; взаимодействия воспитания и социализации в 

развитии Личности; 

- создания социальной среды, в которой ребенок 
мог бы раскрывать собственное "Я", реализовать и 

развить способности, интересы; приобрести полезный 
жизненный опыт;  

- трансляцию положительного опыта работы педа-

гогов по организации взаимодействия с семьями вос-
питанников в нравственном воспитании дошкольников. 

Благодаря этому у детей происходит формирование 

нравственных позиций: (ценностного отношения к лю-

дям, родному краю, добрым традициям; темам нрав-
ственного содержания). 

 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«РЕБЕНОК В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

 
Е. В. Севастьянова, М. С. Терминова 

«Само воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

 воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду в жизни. 

Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду, 

оно должно ему дать возможность отыскать для себя труд в жизни». 

К. Д. Ушинский 
 

Аннотация. В результате реализации проекта дети под-
готовительной к школе группы смогут владеть обобщающим 
понятием «профессия», научатся ценить труд, смогут узна-
вать и называть профессии и место работы своих родителей, 
активно применять полученные знания в сюжетно-ролевой 
игре. 

Ключевые слова: дошкольное образование, старший 
дошкольный возраст, проект, трудовое воспитание, профес-
сии. 

Тип проекта: долгосрочный 

Вид проекта: познавательно-информационный, 
творческий 

По содержанию: обучающий. 

По числу участников проекта: групповой. 

Срок реализации проекта: сентябрь-май 

Участники проектной деятельности: дети под-

готовительной к школе групп, воспитатели, родители. 

У человека все закладывается с детства и профес-
сиональная направленность в том числе. Раннее нача-

ло подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он 
должен стать, по мнению родителей (потому что, 

например, многие в роду работают в этой сфере), а в 
том, чтобы познакомить ребенка с различными видами 

труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в 

дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои 
силы путем поддержки его начинаний будь то в твор-
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честве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных уме-

ний и навыков приобретет ребенок в детстве, тем 

лучше он будет знать и оценивать свои возможности в 
более старшем возрасте. 

Дошкольное образование является первой ступе-

нью общего образования, что закреплено в законе «Об 
образовании Российской Федерации». 

В рамках преемственности по профориентации дет-

ский сад является первоначальным звеном в единой 
непрерывной системе образования. Дошкольное учре-

ждение – первая ступень в формировании базовых 

знаний о профессиях.  

Актуальность работы по ознакомлению детей с 

профессиями обоснована в ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования, которые определяют содержание психолого – 

педагогической работы по освоению образовательных 
областей. Один из аспектов образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлен на 

достижение цели формирования положительного от-
ношения к труду. Формирование обобщенных пред-

ставлений о значимости труда взрослых требует нали-
чие у детей прежде всего четких понятий о том, что в 

каждом конкретном процессе достигается результат, 
имеющий точное значение – удовлетворять ту или 

иную потребность. Следовательно, знание назначения 

вещи позволит ребенку понять конкретную ценность 
каждого процесса. 

По мнению А.Н. Леонтьева, именно у детей старше-

го дошкольного возраста появляется способность оце-
нивать деятельность другого человека, сравнивать 

себя с другими. В данном возрасте появляется непо-

средственный интерес к миру взрослых и к различным 
видам их деятельности. 

В ходе беседы с детьми о том, что такое «профес-

сия», кем работают их родители, выяснилось, что не 
все правильно понимают смысл данного понятия, а 

также выяснилось, что дети недостаточно ознакомле-
ны с профессиями своих родителей. На просьбу опи-

сать людей знакомых им профессий, назвать качества, 

которыми должны обладать люди этих профессий, у 
детей возникли трудности. Таким образом возникла 

идея создать проект по ознакомлению детей подгото-
вительной группы с «миром профессий», а также за 

основную форму работы взять экскурсии, как реаль-
ные, так и виртуальные. Так как такая форма работы 

обеспечивает наибольшую выразительность представ-

лений, максимальную действенность приобретенных 
воспитанниками знаний; где они на практике прояв-

ляют и закрепляют полученные знания, проявляются 
коммуникативные качества дошкольников. 

За основу взяли правило: ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть! 

Цель проекта: расширить и обобщить представ-

ление детей о мире профессий, орудиях труда, трудо-

вых действиях. Формировать интерес к трудовой дея-
тельности взрослых. Создать условия для максималь-

ного обогащения знаний и представлений детей о 
профессиях. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 Обогатить представления детей о многообра-

зии мира профессий в обществе; 

 Расширить у детей знания и представления о 

профессиях своих родителей (место работы родите-
лей, значимость их труда; гордость и уважение к 

труду своих родителей); 
 Пробуждать любознательность и интерес к де-

ятельности взрослых; 

 Обогащать словарь детей за счет специальных 

терминов, характерных для той или иной профессии; 

 Воспитывать осознанное отношение к ценно-

сти труда взрослых; 
 Учить отображать представления о трудовых 

процессах взрослых в сюжетно-ролевых играх, пере-

давая в игре отношение взрослых к работе; 
 Развивать творческое воображение, способ-

ность совместно развёртывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстни-

ков, воображая себя в разных социальных ролях; 
 Побуждать детей задуматься о выборе буду-

щей профессии. 

Для педагогов: 

 Создавать условия для обогащения и закреп-

ления представлений дошкольников о «мире профес-
сий», о трудовых действиях, совершаемых взрослы-

ми, о результатах труда, об оборудовании, через 

различные формы работы и виды деятельности: 

- обогащение РППС по теме проекта; 

- подборка и создание презентаций, видеороликов 
о разных профессиях; 

- подборка художественной литературы (стихи, 

рассказы, пословицы, поговорки) по теме; 

 -подбор дидактических и настольно-печатных игр, 
иллюстраций по теме проекта; 

 Создать условия для активной, самостоятель-

ной и совместно со взрослым, творческой, игровой 

деятельности детей дошкольного возраста через сю-
жетно-ролевые игры; 

 Обеспечить реализацию воспитательных, раз-

вивающих и обучающих задач через освоение детьми 
образовательных областей; 
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 Продолжать развивать связную речь дошколь-

ников; 
 Развивать интерес у детей и родителей к про-

ектной деятельности. 

Для родителей: 

 Включаться в совместную деятельность с 

детьми при создании продуктов проектной деятель-

ности; 
  Стимулировать творческую и познавательную 

активность детей; 

 Создать совместно с детьми альбом «Профес-

сии родителей» 

 Принять участие в создании условий в группе 

по ознакомлению детей с миром профессий (пошив 
костюмов, изготовление атрибутов, оформление аль-

бома с рассказами о своих профессиях) 

Планируемые результаты проекта: 

Для детей: 

 понимание детьми значения слова «профес-

сия», проявление признательности и уважения к 

труду взрослых (родителей). 

 наличие у детей определенных знаний и пред-

ставлений о профессиях своих родителей (место ра-
боты родителей, значимость их труда, гордость и 

уважение к труду своих родителей); 
 дети знают и называют большое количество 

профессий, пословиц, поговорок о труде, орудиях 

труда, могут составить описательный рассказ о про-

фессии. 
 дети свободно применяют знания о деятель-

ности людей различных профессий в ходе сюжетно-

ролевых игр, имитируют данные действия. 

Для педагогов: 

 педагоги удовлетворены проведенной работой 

и результатами проекта. 
 собран и систематизирован весь материал по 

теме проекта. 

 создана развивающая предметно-

пространственная среда по теме проекта. 
 повышение уровня развития психолого-

педагогической компетенции родителей и активиза-

ция их позиции в более тесном взаимодействии с пе-
дагогами и детьми. 

Для родителей: 

 у родителей повысился интерес к образова-

тельному процессу, развитию творчества, знаний и 

умений у детей, желание общаться с педагогом, 
участвовать в жизни  группы. 

 успешное взаимодействие со своими детьми;  

 повышение психолого-педагогических компе-

тенций. 

Условия реализации проекта: 

- Организация РППС в ДОУ, выступающей в роли 
стимулятора, движущей силы в целостном процессе 

становления личности дошкольника, обеспечивающая 
эмоциональное благополучие детей и отвечающая их 

интересам, потребностям, желаниям. 

- Осуществление коммуникативно-диалоговой ос-

новы взаимоотношений дошкольников с взрослыми и 
сверстниками, как аспект личностного развития ребен-

ка при регулярной включенности игры в образова-
тельный процесс ДОУ и семьи.  

- Создание единого ценностно-смыслового сотруд-

ничества педагогов и родителей на основе понимания 
сущности проблемы, форм и методов обеспечения со-

циальной успешности детей. 

- Взаимодействие с социумом. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный 

Обсуждение темы (выявление проблемы), опреде-
ление мотивов. 

- Беседы с детьми «Зачем человек трудится?», «Ка-

кие профессии ты знаешь?» 

Проведение диагностических мероприятий; 

Подбор и подготовка материала, необходимого для 
реализации проекта: 

- художественной литературы; 

- наглядного демонстрационного материала; 

- дидактических и настольно-печатных игр; 

- подборка и разработка презентаций, видеороли-
ков по теме; 

- разработка конспектов НОД, экскурсий; 

Разработка и утверждение тематического плана; 

Налаживание контактов с ближайшими организа-

циями (согласование даты и время для организации 
экскурсий); 

Подготовка наглядной информации для родителей 

по теме проекта. 
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2 этап: Основной (практический) 

Реализация тематического плана через различные 

формы работы и виды деятельности: 

- беседы, рассказы, чтение художественной лите-
ратуры; 

- экскурсии на предприятия и в организации в со-

ответствии с планом (реальные и виртуальные); 

- организация совместной и самостоятельной дея-
тельности; 

- «погружение» воспитанников в реальные практи-

ческие ситуации; 

- создание условий для сюжетно-ролевой игры, за-
крепления; полученных знаний (пошив костюмов, из-

готовление атрибутов); 

- привлечение родителей к совместной творческой 

деятельности по оформлению альбома «Профессии 
моих родителей»; 

- встречи с интересными людьми (родители – пред-

ставители разных профессий); 

- оформление информационного стенда для роди-
телей; 

- привлечение родителей к созданию условий по 

изучению «мира профессий».  

3 этап: Заключительный (итоговый) 

Развлечение для детей «Калейдоскоп профессий»; 

Проведение диагностических мероприятий; 

Анализ, обобщение и представление опыта работы 

по проекту. 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

В. Н. Смирнова 

 

Аннотация. В статье представлен мастер-класс с воспи-
танниками старшего дошкольного возраста и их родителями. 
Мастер – класс на сегодняшний день – одна из самых эффек-
тивных форм обучения и получения новых знаний. Основные 
его преимущества – уникальное сочетание краткой теорети-

ческой части и индивидуальной работы, направленной на 
приобретение и закрепление практических знаний и навы-
ков. 

Ключевые слова: дошкольное образование, трудовое 
воспитание, здоровый образ жизни, мастер-класс, питание. 
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Цель: формирование представлений детей и акту-
ализация знаний родителей о принципах здорового 

питания. 

Задачи:  

- Обсудить с родителями тему значения здорового 
питания; 

- Вовлечь родителей в процесс речевого развития 

детей; 

- Вовлечь родителей в процесс формирования 
представлений детей о здоровом питании; 

- Закрепить навыки работы с алгоритмом и методи-

кой «Мнемотехника»; 

- Показать возможность участия детей в приготов-
лении несложных блюд, создании алгоритма; 

- Создание атмосферы доверия в детско-

родительском коллективе. 

Правильное питание – залог здоровья, но не все 
это воспринимают серьезно. О хлебе насущном чело-

век думает в течение всей своей жизни, каким бы тру-
дом он не занимался. Однако за последние годы наш 

рацион изменился до неузнаваемости: супы из пакета, 

каша моментального приготовления, бульонные кубики 
вытеснили со стола здоровую еду. 

Работая в детском саду не один год и наблюдая за 

детьми, беседуя с ними, заметила, что большинство 
отдает предпочтение «вредной» пище. Беседы с роди-

телями не всегда дают желаемый результат. В связи с 
этим возникла необходимость проведения данного 

мастер – класса.  

Прекрасная пора для того, чтобы запастись вита-
минами на предстоящую зиму – осень. Именно в это 

время в нашем детском саду было организовано боль-

шое родительское собрание, главной темой которого 
стал детский рацион и организация питания. Казалось 

бы, скучная и заурядная тема. Ничего подобного… 

Особенно если родители вместе с детьми принимают 
активное участие в мастер – классе. Доступную вита-

минизацию питания детей без увеличения калорийно-
сти обеспечат именно овощи. Так решили мы и обра-

тились за помощью к тепличному комбинату «Высо-
ковский». Мы живем и работаем на одной земле и цель 

у нас одна – здоровые костромичи. 

Мастер – класс проходил в три этапа.  

1 этап. Особенностью первого этапа было то, что 
он проходил одновременно с детьми и родителями.  

Что такое 10-дневное меню и как оно составляется, 

из каких блюд состоит обед, а какие можно дать толь-

ко на ужин – на все эти вопросы получили ответы ро-
дители дошколят. Главный агроном тепличного комби-

ната «Высоковский» рассказал о том, как сделать пи-
тание ребенка сбалансированным и гармоничным до-

ма, включив в рацион овощные блюда.  

Моя основная роль состояла в том, что я находи-
лась вместе с детьми в группе, где в совместной дея-

тельности была создана игровая ситуация, направлен-

ная на развитие и совершенствование ранее открытых 
знаний о понятии «рецепт». Сценарий прилагается.  

Этому предшествовала предварительная работа: 

педагогом была организована образовательная ситуа-
ция, направленная на формирование начальных зна-

ний детей о понятии «рецепт», его главных составля-
ющих (что положить – сколько – что сделать), а также 

закрепление умений самостоятельно составлять и 

пользоваться мнемосхемой. 

Дети помогали приготовить тесто для пирожков и 
готовились к встрече гостей. Но ведь главные состав-

ляющие рецепта универсальны: их можно использо-
вать при приготовлении любого блюда. Этим мы и 

воспользовались. 



    
 
 

 

20 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | Дошкольное образование 

 

2 этап. После теоретической части и дегустации 
витаминной продукции к нам присоединились родите-

ли. И здесь началось самое интересное: мы предложи-

ли родителям по схемам, составленным детьми, приго-
товить салат и презентовать его. При этом нужно было 

уложиться в определенное время. Кулинарное творче-
ство настолько захлестнуло мам, пап и бабушек, что 

они никак не могли остановиться, и на столе появля-

лись все новые кулинарные изыски. Кто бы мог поду-
мать, что всего лишь из огурцов, помидоров и листьев 

салата можно приготовить столько разнообразных 
блюд! А сколько фантазии проявили при представле-

нии! Кораблик, помидоры на шпажках, овощная все-

ленная, летающая тарелка…- чего там только не было! 

Дети выступили в роли экспертного жюри, оцени-

вая не только мастерство и фантазию своих родите-

лей, но и правильность приготовления блюд, сравни-
вая со своими мнемосхемами. 

Но главное, пожалуй, заключалось в том, что дети 

и родители провели время вместе, созидая что-то по-
лезное. Ведь родители, по ФГОС, являются полноцен-

ными участниками образовательного процесса.  

Стандарт направлен на решение ряда задач, одна 
из них сформулирована следующим образом: 

1.6. обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья детей (9). 

3.2.1. Для успешной реализации Программы долж-

ны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия, одно из них - это поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятель-

ность (8). 

Мы смогли актуализировать знания родителей о 

здоровом питании через интерес к этому вопросу де-

тей. Таким образом, реализовалась «взрослая» цель: 
актуализация знаний о принципах здорового питания. 

А также задачи образовательной работы с детьми, 
такие, как  

- Создание условий на мотивированную деятель-

ность детей; 

- Формирование представлений детей о здоровом 
питании; 

- Развитие умений взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми; 

- Развитие связной речи. 

3 этап. Мероприятие получилось очень ярким и 
запоминающимся. Дети узнали, что такое настоящее 

«весело и вкусно», родители в очередной раз актуали-

зировали знания о правильном питании своих чад. 
Самым ценным оказалось то, что тема «Здоровое пи-

тание» закрепилась в свободном разговоре детей и 
взрослых. Это не скучное занятие, а интересное, жи-

вое общение. «Ты понюхай, как вкусно они пахнут!» - 
говорит мама своей дочке, а та нюхает и согласно ки-

вает. «А какие красивые!» - подключается бабушка, и 

вот уже внук с удовольствием пробует помидорку. А 
потом было много восторженных отзывов и от родите-

лей, и от детей. И это дорогого стоит.

   

Приложения во вложении на диске 
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СКАЗКА ПРО САМИХ СЕБЯ. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

И. В. Смирнова 

 

Аннотация.. Особенностью данной разработки является 
активная позиция обучающихся на протяжении всей образо-
вательной ситуации. Образовательная ситуация прошла у 
детей на одном дыхании. Сочинять сказки – это очень инте-
ресно, А если сказка будет про самих себя – это интересно 
вдвойне. 

Ключевые слова: дошкольное образование, речевое 
развитие, имена и фамилии. 

 

Образовательные области: речевое развитие, 
познавательное развитие 

Цель: формирование элементарных представлений 

об образовании фамилий. 

(Детская цель: придумать сказку про самих себя). 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить детей с одним из самых распростра-
ненных способов образования фамилий - от назва-

ния животного. 

- Закреплять умение образовывать слова с помо-
щью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

- Закреплять умение сочинять короткую сказку 

вместе со взрослым. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию познавательных про-
цессов: памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия. 

- Содействовать развитию мыслительных операций: 
синтеза, логики. 

Воспитательные: 

- Содействовать развитию внимательности к по-

требностям окружающих. 

- Формировать положительное отношение к миру, 

другим людям, самому себе. 

Целевые ориентиры: 

- Ребёнок обладает развитым воображением. 

- Ребёнок обладает начальными знаниями о соци-

альном мире, в котором он живет. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной ре-

чью. 

- Ребёнок обладает установкой положительного от-

ношения к другим людям и самому себе. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуни-

кативная. 

Этапы образовательной ситуации: 

1 этап - «Введение в игровую ситуацию». На 

этом этапе происходит формирование детской цели: 

сочинить сказку про самих себя, поскольку ее не суще-
ствует и это срочно надо исправлять! 

2 этап – «Актуализация знаний». Воспитатель 

предлагает детям отправиться в сказочный город на 
воздушном шаре, параллельно сочиняя сказку. Однако, 

попасть в корзину воздушного шара можно только, 
если тебя кто-то позовет в нее ласково по имени. Дети 

без труда по очереди приглашают друг друга в воз-

душный шар, образовывая новые слова с помощью 
суффиксов. Это актуализированное знание им обяза-

тельно пригодится во время путешествия. 

3 этап – «Затруднение в игровой ситуации». 
Воздушный шар прибывает в сказочный город. Детям 

здесь очень нравится. Воспитатель сообщает путеше-
ственникам, что в этом сказочном городе все мальчики 

носят одинаковые имена. И все девочки тоже. Педагог 

подводит детей к тому, что это неудобно и предлагает 
помочь жителям сказочного города найти выход из 

этой ситуации. И дети сразу его находят: жителям ска-
зочного города срочно нужны фамилии. Но как пра-

вильно придумать фамилию? 
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4 этап – «Открытие нового знания». Конечно, 
существует много разных способов образования фами-

лий. Например, фамилию можно образовать от назва-

ния животного. 

5 этап – «Введение нового знания в систему 
знаний». Теперь, когда воспитатель познакомила де-

тей с одним из способов образования фамилий, дети 
без труда придумывают фамилии жителям сказочного 

города. Всё очень просто: рядом с каждым жителем 
гуляет его любимое животное. От названия именно 

этого животного и надо образовать фамилию. И снова 

с помощью суффиксов. 

6 этап – «Итог». Рефлексивный диалог. И обяза-
тельно проблемный вопрос на будущее: «Но ведь у 

многих людей фамилии никак не связаны с названиями 
животных… 

Активные методы обучения: Игровая ситуация; 

Проблемные ситуации; Рефлексия. 

Конспект образовательной ситуации 

Введение в игровую ситуацию. 

Воспитатель: Дети, вы любите сказки? 

Дети: Да. Любим. 

Воспитатель: А какие сказки вы любите? 

Дети: Я люблю сказки про животных. Я люблю 

волшебные сказки. Мне нравится сказка про Золушку. 
А мне - про Спящую Красавицу. 

Воспитатель: Здорово! А помните, мы с вами не-

давно сочиняли сказку о весне? 

Дети: Да. Помним. 

Воспитатель: А какие еще сказки мы с вами сочи-
няли? 

Дети: Про рыбку Элли. Про маленького иноплане-

тянина Микки. 

Воспитатель: Хорошие сказки у нас получились, 
правда? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А я сегодня хотела сделать вам сюр-

приз и прочитать сказку про вас. Сходила вчера в биб-
лиотеку, но в библиотеке мне сказали, что сказки про 

детей из группы «Золотая рыбка» - не существует. И 
даже в Интернете я такой сказки не нашла. Так обид-

но! 

Дети: Да. Обидно. 

Воспитатель: Что же делать? 

Дети: Не знаем. А давайте сами сочиним такую 
сказку. 

(если дети сами не предложат сочинить сказку, то-
гда эту идею им озвучивает воспитатель) 

Воспитатель: Вы действительно хотите сочинить 
сказку про самих себя? 

Дети: Да. Хотим. Очень хотим! (ХОЧУ!) 

Воспитатель: Замечательная идея! А вы уверены, 

что сможете сочинить такую сказку? 

Дети: Да. Уверены. (МОГУ!) 

Воспитатель: Почему вы считаете, что сможете со-
чинить сказку про самих себя? 

Дети: Мы умные. Мы умеем сочинять сказки. Мы 

уже не маленькие. 

Воспитатель: Я тоже думаю, что у вас всё получит-
ся, ведь вы любите сказки и умеете их сочинять. К 

тому же сказки про вас нет и ее обязательно надо со-
чинить! (НАДО!) 

Актуализация знаний 

Воспитатель: Чтобы было удобнее сочинять сказку, 

предлагаю присесть. Я сяду на свой стул… 

Дети: Я тоже сяду на стул. А я в это мягкое кресло. 
А я на этом мягкий модуль. Я …(дети рассаживаются 

кому на что удобно) 

Воспитатель: Готовы? 

Дети: Да! 
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Воспитатель: Тогда начнем! Я буду записывать. За-
была спросить: вы не против, если сказка про вас, бу-

дет волшебная? 

Дети: Нет. Не против. 

Воспитатель: С каких слов начнем сказку? 

Дети: Жили-были. Со слов жили-были. 

Воспитатель: Жили-были… кто? 

Дети: Жили-были дети группы «Золотая рыбка». 

Воспитатель: Отличное начало! Теперь предлагаю 

написать ваши имена. Детей звали: Лера, Ева, Яро-
слав… (дети называют свои имена). 

Воспитатель: Записала. А вы любите путешество-

вать? 

Дети: Да! Любим! 

Воспитатель: Тогда давайте запишем так: они 
очень любили путешествовать. Однажды дети группы 

«Золотая рыбка» решили отправиться в сказочный 
город. Как же он назывался? (дети придумывают 

название города). 

Воспитатель: Назывался этот город …. 

Воспитатель: На чем же можно отправиться в ска-

зочный город? 

Дети: На поезде. На самолёте. Пешком. 

Воспитатель: А вы когда-нибудь летали на воздуш-

ном шаре? 

Дети: Нет. Не летали. 

Воспитатель: Тогда предлагаю написать, что вы 
полетели в сказочный город на воздушном шаре! Со-

гласны? И так, в волшебный город дети группы «Золо-

тая рыбка» полетели на воздушном шаре. 

Воспитатель: Давайте покажем, как это было. За-

нять места в воздушном шаре предлагаю с помощью 

нашей любимой игры «ПОЗОВИ ДРУГА…» Сегодня мы 
будем звать друзей в воздушный шар, но не просто 

имени, а ласково по имени. Кто первый хочет занять 
место в воздушном шаре? 

Дети: Можно я? А давайте вы первая! 

Дети по очереди занимают места в воздушном ша-
ре при помощи игры «Позови друга в воздушный шар 
ласково по имени» 

1-й ребёнок: Сонечка, иди в воздушный шар (ребё-
нок приседает рядом с тканью – имитирующую воз-
душный шар) 

2-й ребёнок: Ярославчик, иди в воздушный шар. 

(т.д., пока все дети и воспитатель не окажутся в 
воздушном шаре) 

Воспитатель: Что-то мы не летим… или летим? 

Дети: Летим. Нет, не летим… 

(возможно, дети расскажут, что нужно делать, что-
бы воздушный шар летел, если нет, тогда - воспита-
тель). 

(дети и воспитатель «летят» на воздушном шаре: 
они встают, поднимая руки с тканью вверх, ткань об-
разует купол – шар). 

Воспитатель: Летели вы, летели и, наконец, приле-

тели в сказочный город. 

(дети и воспитатель выходят из воздушного шара и 
встают полукругом перед «ларчиком» на котором 
изображён сказочный город.) 

Затруднение в игровой ситуации 

Воспитатель: Дети, вам нравится сказочный город? 

Дети: Да! Нравится! Очень нравится! 

Воспитатель: Расскажите, какой он. 

Дети: Город очень красивый. Красивые, необычные 

дома. У домов есть глазки, носики и даже ротики. Мно-

го деревьев. А еще много цветов. 

Воспитатель: Город был очень красивый. А кто же 

живет в этом красивом сказочном городе? 

Дети: Девочки, мальчики, дети, человечки, люди. 

Воспитатель: Жили в городе очень добрые и весе-
лые мальчики и девочки, прямо как вы. Всех мальчи-

ков в этом городе звали одинаково…как? 

Дети: Сашами, Петями… 

Воспитатель: И всех девочек тоже звали одинако-
во…как? 

Дети: Машами, Анями… 

Воспитатель: А как вы думаете, удобно или не-

удобно жилось мальчикам с одинаковыми именами и 
девочкам с одинаковыми именами? 

Дети: Неудобно! 
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Воспитатель: А почему вы считаете, что не удобно? 

Дети: Если их кто-то зовет, то не понятно: кого 

именно зовут. Какую именно Машу… или какого имен-

но Сашу… 

Воспитатель: Тогда запишем: и жилось мальчикам 
и девочкам с одинаковыми именами неудобно, потому 

что им всегда было непонятно: к кому же из них обра-
щаются. 

Воспитатель: Дети, а в нашей группе «Золотая 

рыбка» есть дети с одинаковыми именами? 

Дети: Да, есть. У нас два Ярослава, две Олеси, два 
Дани, две Полины. 

Воспитатель: Как же они понимают, к кому из них 

обращается, например, воспитатель? 

Дети: Ну, вы, например, говорите: Олеся Камила-
това, или Олеся Смирнова… Вы называете фамилию. 

Воспитатель: Правильно, я называю не только имя 

ребенка, но и его фамилию. Так как же можно помочь 
жителям сказочного города, в котором всех мальчиков 

зовут одинаково и всех девочек тоже зовут одинаково? 

Дети: Надо придумать им фамилии! 

Воспитатель: Точно! Придумаем? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда я запишу так: Детям группы 
«Золотая рыбка» стало жалко жителей сказочного го-

рода. Они решили им помочь и придумать для них 
разные фамилии! 

Воспитатель: Дети, я вижу красивую полянку, да-

вайте присядем на нее. 

(Дети и воспитатель присаживаются на полянку) 

Воспитатель: И так, вы решили помочь жителям 
сказочного города. А чем помочь? 

Дети: Придумать им фамилии. 

Воспитатель: Я готова записывать фамилии для 

мальчиков и девочек из сказочного города. Какая фа-
милия будет, например, у этой девочки в розовой фут-

болке? 

(Воспитатель подходит к ларчику, берет девочку в 
розовой футболке и приносит ее на полянку). 

Дети: Не знаем. Может Смирнова…? Или Иванова… 

или… 

(но, возможно, дети будут молчать и не назовут ни 
одной фамилии) 

Воспитатель: Вы назвали несколько фамилий. Кто 

же из вас прав? 

Дети: Я права. Я тоже прав. Никто не прав. 

Воспитатель: Я вижу у вас затруднение. Чего вы не 

знаете? 

Дети: Мы не знаем, какая должна быть фамилия у 

этой девочки в розовой футболке. Мы не знаем, как 
правильно придумать фамилию. 

Воспитатель: Вы не знаете, как правильно приду-

мывать фамилии? Я так вас поняла? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Если чего-то не знаешь, что можно 

сделать? 

Дети: Можно спросить у воспитателя, или у папы с 

мамой… 

Воспитатель: Можете спросить у меня. 

Дети: Ирина Владимировна, как правильно приду-

мывать фамилии? 

Открытие нового знания 

Воспитатель: Дети, я с удовольствием вас этому 
научу. 

Давным-давно, у людей вообще не было фамилий. 

Были только имена. И жилось людям только с именами 

очень сложно и неудобно, прямо как жителям сказоч-
ного города, в который вы прилетели на воздушном 

шаре. Тогда люди стали придумывать фамилии. Очень 
часто фамилии образовывались или, по-другому, при-

думывались от названий животных. (воспитатель по-
мещает на мольберт плакат, на котором изображены 

разные животные – это своего рода мнемознаки) 

Например, от названия животного «корова» можно 
придумать фамилию Коровкин или Коровкина, от 

названия животного «Ёж» можно придумать фамилию 
«Ежов» или «Ежова» 

И так, фамилию можно придумать от названия… 

Дети: … животного. 

Воспитатель: Рядом с девочкой в розовой футболке 

гулял вот этот волк. Попробуйте придумать фамилию 
от слова «волк». 

Дети: Волкова. 
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Воспитатель: Правильно! Теперь вы сможете по-
мочь детям из сказочного города и придумать им фа-

милии? 

Дети: Да. Сможем. 

Введение нового знания в систему знаний. 

(дети и воспитатель возвращаются к ларчику) 

Воспитатель: Рядом с каждым жителем сказочного 

города гуляет животное. Попробуйте от его названия 
придумать фамилию мальчику или девочке, рядом с 

которым это животное гуляет. Выбирайте того, кому 
вы будете придумывать фамилию. 

(дети выбирают себе понравившегося ребенка с 
животном и придумывают фамилию) 

(Игра «Придумай фамилию от названия животно-
го») 

Воспитатель: Теперь, благодаря вам, у всех жите-

лей волшебного города есть фамилии. А я так и запи-
шу: Фамилии, которые придумали дети группы «Золо-

тая рыбка», жителям сказочного города очень понра-

вились. И с тех пор жить девочкам и мальчикам с оди-
наковыми именами в сказочном городе стало очень 

удобно. 

Воспитатель: Ну, а нам пора возвращаться в груп-
пу. Снова полетим на воздушном шаре? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ну, тогда занимайте места! (Дети и 
воспитатель возвращаются в группу) 

Итог 

Воспитатель: Присаживайтесь кому куда удобно. 
(дети и воспитатель присаживаются) 

Воспитатель: Дети, что вы сегодня сочиняли? 

Дети: Сказку. 

Воспитатель: А про кого была эта сказка? 

Дети: Про нас. 

Воспитатель: В сказке говорилось, что вы отправи-

лись в путешествие. Куда? 

Дети: В сказочный город. 

Воспитатель: А еще в сказке говорилось, что вы 
помогли жителям сказочного города. Чем вы им по-

могли? 

Дети: Мы придумали им фамилии. 

Воспитатель: А как придумали? 

Дети: От названия животного. 

Воспитатель: Правильно! А в нашей группе есть де-

ти, фамилии которых образованы от названий живот-

ных? 

Дети: Да. Есть. Даня Зайцев. Саша Щучкин. 

Воспитатель: Но ведь у многих из вас фамилии ни-

как не связаны с названиями животных… 

Особенностью данной разработки является актив-

ная позиция обучающихся на протяжении всей обра-
зовательной ситуации. Образовательная ситуация 

прошла у детей на одном дыхании. Сочинять сказки – 
это очень интересно, А если сказка будет про самих 

себя – это интересно вдвойне. 

Краткий анализ работы детей и достигнутых 
результатов: На протяжении всей образовательной 

ситуации дети были активны и заинтересованы в про-

исходящем. В результате созданной игровой ситуации 
дети закрепили умение образовывать новые слова с 

помощью суффиксов и познакомились с одним из спо-
собов образования фамилий: от названия животного. А 

самое главное, они осуществили свою детскую цель: 

сочинили сказку про самих себя. И теперь она суще-
ствует!  

Приложения во вложении на диске 
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ДЕТЯМ О ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ССАДИНАХ 

Ю. В. Храмцова 

 

Аннотация. В статье представлен конспект совместной 
деятельности педагога с воспитанниками старшего дошколь-
ного возраста  (6-7 лет) – одно из мероприятий «Недели 
здоровья». В ходе мероприятия детям предоставляется воз-
можность ближе познакомиться с профессией медицинской 
сестры и самим попробовать выполнить перевязку. 

Ключевые слова: помощь, здоровье, медицина, ссади-
на, перевязка, обработка. 

Совместная деятельность «Первая помощь при сса-
динах» разработана и осуществлена прежде всего с 

целью обучения детей первой доврачебной помощи 

при небольших ссадинах и ранах. Но вместе с тем 
предоставляются возможности для развития познава-

тельного интереса к предметам естественнонаучного 
цикла через вовлечение детей в практическую дея-

тельность, формирования навыков безопасного образа 
жизни, развития инициативности, смекалки, умения 

находить выход из трудных ситуаций, мелкой мотори-

ки. У детей формируются навыки взаимодействия, чув-
ство ответственности, воспитывается сострадание к 

другим. 

Для осуществления деятельности необходимо обо-
рудование: куклы (1 кукла на пару детей), йод, мыло, 

спички без серной головки, вата, чаши с водой, поло-

тенца, лейкопластырь, доска, проектор, ноутбук, 
экран. 

Одним из условий успешности деятельности считаю 

качественное планирование и осуществление предва-
рительной работы: посещение медицинского кабинета, 

рассматривание аптечки, беседа о правилах поведения 

на прогулке, упражнения по подбору однокоренных 
слов к слову «больница». 

В начале деятельности проводится беседа с детьми 

о прогулках и возможных последствиях несоблюдения 
правил безопасности. Обращение к личному опыту 

пробуждает интерес у воспитанников, воспоминания о 

переживаниях подталкивают к поиску решения воз-
можных проблем.  

Из рассуждений и предположений детей совместно 

формулируется вывод о необходимости оказания пер-
вой помощи, в том числе и самостоятельно.  

Дальнейший ход деятельности представим в табли-

це: 

 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Сегодня мы с вами будем учиться оказывать первую по-

мощь при ссадине, а кто нам сможет в этом помочь? Кто 
знает о первой помощи больше всех? 

Ответы детей (врач, медицинская сестра, воспита-

тель, мама и др.) 

Это, конечно, медицинская сестра и врач. К ним мы и 

обратимся за помощью. 

 

Ребята, а как зовут медика в нашем детском саду. Людмила Викторовна. 

Она для нас записала видео урок «Как оказать первую 

помощь при ссадине». 

Хотите посмотреть? 

 

Да. 

Воспитатель включает видеофрагмент Дети смотрят видеофрагмент. 

Давайте вместе с вами проанализируем, что же делала 
Людмила Викторовна сначала, что потом?  

Сначала она вымыла руки. 

Зачем их мыла? Чтобы смыть грязь. 

Главная задача мытья рук - смыть болезнетворные мик-

робы и бактерии. 

 

Что последовало далее? Людмила Викторовна навела мыльный раствор и 

промыла им рану. 

А дальше? Вокруг подсохшей раны она смазала йодом, закле-
ила лейкопластырем. 

Ребята, сможете ли вы сами теперь оказать первую по- Да. 
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мощь? 

Тогда попробуем сделать это прямо сейчас, но сначала 

немного разомнёмся. 

Предлагаю встать около своих столов и повторять вместе 

со мной: 

Динамическая пауза 

 

 

 

 

 

 

 

Перед вами на столах лежат куклы и аптечки. Давайте 

откроем аптечки, рассмотрим их содержимое и попробу-
ем помочь нашим куклам. 

Чего там не хватает? 

 

 

 

Мы пока что дошколята (шагают на месте), 

Не умеем мы лечить (повороты головой), 

Но научимся и помощь  

Нашу сможет получить (хлопки руками над голо-
вой): 

И тигрёнок, и котёнок, 

И бабуля и ребёнок (показывают указательным 
пальцем вытянутой руки в стороны). 

Мы научимся всему 

Дайте только подрасту (тянутся за руками вверх). 

Ватных палочек. 

Правильно, ведь чаще всего мы получаем ссадины во 

время прогулки или похода и ватных палочек для удоб-

ства нет. А как выйти из положения, если у нас взамен 
есть спички и вата. 

Ответы детей 

(сделать ватные палочки самостоятельно) 

Правильно. Возьмём маленький кусочек ватки, намотаем 

его на кончик спички и будем макать в йод. 

 

Пришло время помочь нашим куклам. Можно приступать. Дети в парах работают с куклами. 

Теперь наши куклы здоровы и могут снова идти гулять  

Вам понравилось помогать? Да. 

А что вам показалось наиболее трудным? 

Что было самым интересным? 

Ответы детей. 

Молодцы! Вы отлично справились!  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ КЛАСС» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Т. В. Голубева 

 

Аннотация. Проект «ОТКРЫТЫЙ КЛАСС» - это сетевая 
площадка для социализации школьников 3 класса, формиро-
вания творческих способностей обучающихся, раскрытия их 
одарённости в процессе сетевых активностей. 

Ключевые слова: интернет-технологии, 3 класс, вне-
урочная деятельность. 

 

Сегодня можно говорить о том, что интернет-
технологии являются частью общей информационной 

культуры учителя и учащихся. Интернет стимулирует 
желание учеников к получению знаний, расширяет 

зону индивидуальной активности каждого ученика. 

Вопрос интеграции Интернета в образование в насто-
ящее время достаточно актуален, так как при исполь-

зовании Интернета как средства обучения как нельзя 
лучше реализуются многие цели и задачи обучения и 

воспитания. 

Тенденция к увеличению самостоятельной работы 
учеников и пересмотру роли сегодняшнего преподава-

теля обуславливает появление новых методов обуче-

ния с использованием современных технологий и от-
ведение большого количества работы в область вне-

урочной деятельности. 

В настоящее время приоритетной становится раз-
вивающая функция обучения, обеспечивающая: 

- становление личности школьника; 

- раскрытие его индивидуальных возможностей; 

- развитие творческого потенциала; 

- формирование универсальных учебный действий, 
уровень освоения которых в значительной мере пред-

определяет успешность всей последующей жизни. 

Цель данной работы: выявить новые тенденции в 

обучении самостоятельной работе, творческому про-
цессу приобретения новых знаний и умений, теорети-

чески обосновать эффектность использования интер-
нет-пространства в процессе обучения и привести 

примеры успешного внедрения на практике современ-
ных методик, основанных большей частью, в области 

внеурочной деятельности. 

Реализация целей будет достигнута через работу 
обучающихся в проекте «Открытый класс», созданном 

как информационно-образовательная среда на 2018-

2019 учебный год. 

Проект нацелен на сотрудничество учителей, уче-
ников и их родителей в сетевой деятельности. 

Созданный ресурсный центр позволит: 

- увеличить количество учащихся, участвующих в 

сетевых активностях; 

- расширить ресурсную и информационно методи-

ческую базу сопровождения сетевых активностей; 

- развивать творческие способности учащихся 

Сетевое взаимодействие сегодня становится совре-
менной высокоэффективной инновационной техноло-

гией, которая позволяет ученикам динамично разви-

ваться. Проект «ОТКРЫТЫЙ КЛАСС» создан и функци-
онирует как виртуальная информационно- образова-

тельная среда. Ссылка на сайт - 
https://sites.google.com/view/golubewatw/%D0%B3%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

Функциональная структура работы отражена в 
плане 

 

Название меро-

приятия 

(направление) 

Цель, задачи, функциональная направленность материалов данного раздела 

(какая информация отражена в разделе, какие материалы и с какой целью 
выставляются, какие задачи они решают, примерная периодичность попол-

нения раздела новой информацией) 

Фестиваль «Что та-

кое осень?...» (изо, 
музыка) 

Создание музыкально-поэтического альбома об осени. Учащиеся, используя свои фото-

графии, составляют видео- клип с музыкальным сопровождением или чтением стихо-
творения про осень. 

Цель: развивать творческий потенциал учащихся 

https://sites.google.com/view/golubewatw/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/golubewatw/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Работы учащихся собираются в один альбом-презентацию.  

https://docs.google.com/presentation/d/1NfIjfrPlK8SawwXHJiuNs5uZ_RZdzwKbUZENitEdvzw/
edit#slide=id.p 

Квест «Мы – друзья» 

к 100-летнему юби-
лею Бориса Заходе-

ра (литературное 

чтение, икт, изо, 
русский язык) 

«Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для макси-
мальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях 

обучения в учебном процессе. Квест хотя и охватывает отдельную тему, между тем 

является межпредметным. 

Ссылка на квест - 

https://sites.google.com/view/golubewatv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F 

Мастерская «Укра-
сим ёлку новыми 

игрушками» 

(Технология) 

Каждый Новый год мы украшаем ёлку. Игрушки, сделанные своими руками, стали хо-
рошим украшением для ёлочки. 

Участниками мастерской были дети и мамы. Им было предложено создать игрушку на 

ёлку или сделать новогодний подарок. Работал мастер-класс «Делаем цветы из ленты». 
Мастер-класс проводила Сиротина Ольга Александровна. Игрушки и цветы, сделанные 

на мастерской, мы решили отправить на “Ярмарку добра”. Средства, вырученные от 

продажи поделок, пошли на помощь ученику нашей школы для реабилитации после 
сложной операции. Свою работу мы оформили в презентации 

Ссылка на презентацию -  

https://docs.google.com/presentation/d/1M3qP8TfvAeTy7GkbpZ6wWjX3sxb2GmjjW_8111vli6

U/edit#slide=id.g3d70c812a9_0_26 

Квест «Родом из 
детства» к 110-

летию Н. Н. Носова 
(литературное чте-

ние, икт, изо, рус-

ский язык) 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информа-
ция для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на различ-

ных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация 
работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернет) 

Ссылка на квест – 

https://sites.google.com/view/golubewa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%

D0%B0%D1%8F 

Фестиваль «Россий-
ская армия и наша 

семья» (Русский 

язык) 

Фестиваль нацелен на изучение истории семьи, воспитание патриотизма, на обучение 
писать сочинение. Итогом фестиваля является создание альбома «Российская армия и 

наша семья» 

Ссылка на альбом –  

https://docs.google.com/presentation/d/1JjBeTQa6PStkwh5Vsou2u37um6uvjBRvKl_JF9mFVd

U/edit#slide=id.g3e23fb5299_0_14  

Мастерская «Милой 
мамочке букет» 

(Технология) 

Участникам мастерской предлагается создать свою неповторимую поздравительную 
открытку для мамы или поделку-подарок. Необходимо к фотографии поделки предста-

вить технологическую карту её изготовления, чтобы другие ребята могли воспользо-
ваться картой и сделать понравившуюся поделку. 

Ссылка на сборник технологических карт –  

https://docs.google.com/presentation/d/1ms1UoIyGuvlWBjKVrSWYXhbwtN6-

4Mk3POmicgLufI8/edit#slide=id.p 

Образовательный 
маршрут «Мы созда-

Самая трудоёмкая работа в рамках Открытого класса. Учащимся надо выбрать для себя 
образовательный маршрут – выбрать литературные произведения – юбиляры из пред-

https://docs.google.com/presentation/d/1NfIjfrPlK8SawwXHJiuNs5uZ_RZdzwKbUZENitEdvzw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1NfIjfrPlK8SawwXHJiuNs5uZ_RZdzwKbUZENitEdvzw/edit#slide=id.p
https://sites.google.com/view/golubewatv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/golubewatv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://docs.google.com/presentation/d/1M3qP8TfvAeTy7GkbpZ6wWjX3sxb2GmjjW_8111vli6U/edit#slide=id.g3d70c812a9_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/1M3qP8TfvAeTy7GkbpZ6wWjX3sxb2GmjjW_8111vli6U/edit#slide=id.g3d70c812a9_0_26
https://sites.google.com/view/golubewa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/golubewa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://docs.google.com/presentation/d/1JjBeTQa6PStkwh5Vsou2u37um6uvjBRvKl_JF9mFVdU/edit#slide=id.g3e23fb5299_0_14
https://docs.google.com/presentation/d/1JjBeTQa6PStkwh5Vsou2u37um6uvjBRvKl_JF9mFVdU/edit#slide=id.g3e23fb5299_0_14
https://docs.google.com/presentation/d/1ms1UoIyGuvlWBjKVrSWYXhbwtN6-4Mk3POmicgLufI8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1ms1UoIyGuvlWBjKVrSWYXhbwtN6-4Mk3POmicgLufI8/edit#slide=id.p
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ём активности» (Ли-
тературное чтение, 

икт) 

ложенного списка. Прочитав произведение, ученик создаёт по его содержанию интер-
актив. Работа стартует в марте. Рассчитана на 3 месяца: март, апрель, май. Участник 

образовательного маршрута проходит 6 этапов: читает 6 произведений, создаёт 6 ак-
тивностей. 

Ссылка на сайт –  

https://sites.google.com/view/tatianagolubewa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%D1%8F 

Акция «Мы помним, 
гордимся» (Русский 

язык) 

Учащиеся расскажут об участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла 
– своих родных и близких. Об этих людях надо говорить и писать как можно чаще. Из 

рассказов детей будет сделан альбом. 

Работа велась в 4 четверти. 

Флеш-моб «Стихи о 

войне» (Литератур-
ное чтение) 

Ученики класса читали наизусть стихи о войне, о солдате. Работа нацелена на воспита-

ние патриотизма, любви к Родине, её историческому прошлому. Все стихи войдут в 
сборник. 

 

Реализация проекта «Открытый класс» позволяет 

сформировать у учащихся любовь к родному языку, 
увлеченность чтением (что в настоящее время нема-

ловажно), а также умения работать в информационном 

пространстве. У учащихся повысится уровень сформи-

рованности всех видов УУД: личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных. 

 
 

«ЧТО РАССКАЗАЛ МНЕ АВТОР». ПО РАССКАЗУ К.Г. ПАУСТОВСКОГО «БАРСУЧИЙ НОС». 
ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБОМ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА В ЖАНРЕ «РАССКАЗ» 

 

Л. М. Груздева 

 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ли-
тературному чтению для 3 класса. Данная разработка будет 
интересна учителям начальных классов. 

Ключевые слова: начальная школа, литературное чте-
ние, 3 класс, анализ текста, К.Г.Паустовский. 

 
 

УМК: « Планета знаний» 

Тема урока: «Что рассказал мне автор». По рас-

сказу К.Г. Паустовского «Барсучий нос». Овладение 
способом анализа литературного текста в жанре «рас-

сказ». 

Тип урока: урок изучения нового материала. Урок 

разработан как практикум по анализу текста. Именно 
эта форма дает возможность личностного восприятия 

произведения, помогает учащимся постичь тайну ху-
дожественного мастерства писателя 

Предмет: Литературное чтение 

Класс: 3 

Место урока: Урок №1 в разделе «Уж небо осе-

нью дышало…» 

Цель урока: формирование образовательных ком-

петенций (коммуникативных, читательских, рефлек-

сивных) 

Задачи: 

Познавательный аспект: 

- создать условия для освоения анализа текста, ин-

терпретации  и оценки отдельных эпизодов, персона-

жей, авторской точки зрения; 

- формировать умение понимать авторский замы-

сел, раскрывать и формулировать тему и идею худо-

жественного произведения; 

- осваивать позицию читателя-исследователя; 

-обучать творческому восприятию текста. 

Развивающий аспект: 

https://sites.google.com/view/tatianagolubewa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/tatianagolubewa/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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- развивать умение анализировать текст, выделять 

главное и существенное, сравнивать, делать обобще-
ния; 

- способствовать формированию навыка   конструк-

тивного общения; 

 -развивать умение работать с текстом, толковым 
словарем русского языка; 

-формировать действия контроля и оценки. 

Воспитательный аспект: 

- создать условия для развития внимания к соб-
ственным переживаниям, вызванным конкретным про-

изведением, и умений передавать их; 

- способствовать формированию умений понимать 

внутреннее состояние персонажа, обосновывать сде-
ланные выводы фрагментами текста; 

- воспитывать интерес к предмету, положительное 

отношение к процессу познания; 

- способствовать развитию коммуникативных спо-
собностей (слушать и слышать одноклассников, всту-

пать в дискуссию, диалог, выражать и отстаивать свое 
мнение); 

- формировать эмоционально-положительное от-

ношение к предмету, показывая связь изучаемых 
предметов с жизнью. 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные 

1. Формировать качества компетентного читателя 

(внимательного, заинтересованного в исследовании 
текста); 

2. развивать этические чувства: доброжелатель-

ность, эмоционально-нравственную отзывчивость, по-
нимание, сопереживание, сострадание. 

3. развивать эстетические чувства: умение видеть 

прекрасное в природе и сопереживать ему. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Удерживать тему исследования на уроке. 

2. Контролировать свои действия в процессе ана-
лиза произведения (координация действий «вопрос-

ответ») 

3. Оценивать свои учебные действия (выразитель-

ное чтение, ответы на вопросы, высказывания) 

Познавательные УУД 

1. Формировать умение первичного анализа по-

вествовательного произведения; 

2. Учиться отвечать на вопросы к тексту; 

3. Добывать новые знания: находить ответы на во-
просы, используя текст, свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на уроке. 

4. Перерабатывать полученную информацию: де-
лать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

5. Учиться распознавать информацию, заданную в 

явном и неявном виде. 

Коммуникативные УУД 

1. Оформлять свои мысли в речевой форме и доно-

сить свою позицию до других; 

2. Уметь слушать и понимать высказывания собе-
седников. 

3. Уметь выразительно читать и пересказывать со-

держание текста. 

4. Формировать умение вступать в диалог по теме 

исследования. 

5. Учиться сотрудничеству в группе. 

Предметные 

1. формировать умение определять тему и основ-

ную мысль; 

2. формировать умение характеризовать персонажа 
в повествовательном произведении; 

3. ормировать умение выделять в тексте яркую ху-

дожественную деталь. 

Технологии: технология проблемно - диалогиче-
ского обучения, технология продуктивного чтения, 

технология критического мышления, учебного сотруд-

ничества, здоровьесберегающие технологии. 

Используемое оборудование: ПК, мультимедий-

ный проектор, фонохрестоматия. 
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ХОД УРОКА 

Этап урока, цель Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопределение к 

деятельности. 

Цель: создание положи-

тельного настроя, про-

верка готовности к уроку. 
2 мин. 

Учитель приветствует уч-ся. 

- Сегодня мы познакомимся с новым 
литературным произведением. Пусть 

эта встреча с писателем и его героя-

ми будет доброй.  Не бойтесь гово-
рить, высказывать свои мысли. 

Каждая ваша мысль ведет нас к до-
стижению результата. 

Приветствуют учителя. 

Самоорганизация, оценивают свою готов-
ность и  настрой на работу. 

 

 

 

2. Актуализация зна-
ний и мотивация. 

Прогностический этап. 

Антиципация. 

Цель: создание положи-

тельной мотивации к 

процессу чтения. 3 мин. 

 

 

 

 

 

 

-Как называется раздел, который мы 

сейчас изучаем? 

- В чем заключается секрет всех про-

изведений этого раздела? 

Сегодня мы прочитаем произведение, 

которое открывает этот раздел. 

- Прочитай заглавие. 

-Какое у вас появляется предполо-

жение о содержании произведения?  

-К.Г.Паустовский сказал: «Чем боль-

ше знаешь, тем интереснее жить». 

Может ли это иметь отношение к 

произведению? 

-Название раздела: «Уж небо осенью ды-

шало…» 

 

 

 

 

Прием «Корзина идей». Высказывания уч-
ся о содержании произведения. 

 

Высказывания детей: 

- Интересно было встретить барсука. 

- Интересно знать о жизни природы. 

 

Высказывания детей по поводу цитаты. 

3. Формулирование 

проблемы. Постановка 

учебной задачи. 

Цель: определение темы 

и задач урока. 5мин 

 

- Прочитай ключевые слова. 

- Какое событие является главным? 

Ключевые слова: фырканье зверя, 
мокрый чёрный нос, маленький бар-
сук, картошка, бежал, голосил, ломал 
сучья. 

- Посмотрите на таблицу. 

(слайд с изображением таблицы 

«Знаю» и «Хочу узнать» (Приложе-

ние 1) 

Знаю Хочу узнать 

  

  

- Вы прочитали название, предполо-
жили содержание. 

- Что можете поместить в колонку 
«Знаю?» 

- А что можете поместить в колонку 

«Хочу узнать»? 

- О чем рассказал нам автор в этой 

 

- история с барсуком. 

 

Главный герой-барсук. Автор хотел ска-
зать, что ему больно от чего-то. 

 

 

 

 

 

Знаю: 

- произведение - рассказ, т.к. К.Г. Пау-
стовский мастер рассказов о природе; 

-главный герой-барсук 

 

Хочу узнать: 

- место, где происходит действие, что 
случилось с барсуком, какие еще есть 

герои, читать выразительно, чтобы пере-
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истории? 

- Начнем читать, проверим, оправ-
даются ли наши предположения. 

Итак, наш урок по теме:  

-В конце урока оцените свою работу. 
Выданы листочки. 

(Приложение 4) 

дать свои чувства при чтении; 

- понять, что хотел сказать автор, сделать 
выводы; 

-  проникнуть в смысл произведения. 

 

Определяют тему «Что рассказал мне 

автор» 

4. Работа с текстом во 
время чтения.  

Цель: достижение пони-
мания на уровне содер-

жания, создание его чи-
тательской интерпрета-

ции. 

Прием: «чтение с оста-
новками». 

18мин 

 

Чтение 1 части. 

- От чьего имени ведётся повество-

вание? 

- Что мы узнаём о месте действия? 

- Каким впечатлением он с нами по-
делился? 

- Что особенно поразило рассказчика 

в природе? Зачитай. 

- Какие чувства он испытывает? 

- Зачитай яркие зарисовки осенней 
природы. 

- С чем сравнивает воду в озере? 

- Что увидели? 

- Какие художественные приемы ис-

пользует автор в этой части? 

- Найди еще сравнения. 

- Как понимаете выражение «оло-
вянная плотва»? 

- Увидели ли вы незнакомые слова?  

К словам первого столбика найдите 
соответствующее объяснение из вто-

рого столбика. 

 

 

 

 

 

-О чем узнали из этой части? 

-Люди вышли на природу, для чего? 

-Как дальше будут развиваться собы-
тия? 

-Кто появится дальше? 

 

Повествование ведет герой-рассказчик. 

Ответы детей. 

 

 

Рассказчик наслаждается природой. 

Выборочное чтение. 

 

 

 

 

Сравнения: «окуни-как сказочные япон-

ские петухи» 

Глаза рыб, «похожие на две маленькие 

луны» 

 

 

Работают с таблицей. (Приложение 3) 

Дёготь – тёмный, смолянистый жидкий 

продукт. 

Вереск – вечнозелёный кустарничек с 

мелкими трёхгранными листьями, растёт 
в сосновых лесах, торфяных болотах. 

Чёлн – выдолбленная из дерева лодка. 

Пуд – это старинная единица массы, рав-
ная 16 килограммам 

Предположения детей по поводу развития 
сюжета. 

Анализ. Характеристика 

поступков, поведения 

запомнившихся персона-
жей 

Чтение 2-ой части. 

- Оправдались ли наши предположе-

ния? 

- Найдите и прочитайте, как отды-

хавшие у костра люди, обнаружили 

 

 

 

Выборочное чтение. 
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присутствие какого- то зверя? 

- Почему барсук прибежал к костру? 

- С кем познакомил нас герой-

рассказчик? 

- Случайно ли взяли мальчика с со-
бой? 

-Что необычного было в поведении? 
Зачитай. 

- Как это характеризует героя? 

-Как относились к мальчику взрос-
лые? Докажи. 

- Чем привлекателен для нас, чита-
телей, герой? 

Как дальше будут развиваться собы-
тия? 

- Если мальчик-выдумщик, то что 

могло произойти дальше? 

- Какое самое сильное впечатление 

осталось у мальчика в осеннем лесу? 
Предположите. 

 

 

 

 

Мальчик 9-и лет. Хорошо переносил но-
чевки в лесу. Все замечал и рассказывал. 

 

 

 

Взрослые усмехались, но «любили его 
выдумки» 

«Мы делали вид, что верили ему» 

Мальчик наблюдательный, выдумщик. 

 

Анализ. Оценка описан-

ных автором событий, 
выражение индивидуаль-

ного отношения к персо-
нажу, обоснование  этого 

отношения. 

Слушают фонограмму 3-й части. 

Оправдались ли наши предположе-
ния? 

– Кто первым услышал фырканье 
зверя? 

- Прочитай описание барсука. 

- Что можно сказать про мальчика? 

-Совпадает ли наше предположение 

о том, что только барсук-главный 
герой? 

- Прочитайте отрывок о том, как бы-

ло больно барсуку. 

-Что удивило, взволновало? 

 

- Прочитайте, как повели себя обита-

тели леса и реки. 

- О чём узнали из третьей части? 

-Предположите, что будет с барсуком 

дальше? 

-Увидят ли люди барсука? 

 

 

 

 

 

Выборочное чтение. 

Мальчик наблюдательный. 

 

 

 

/Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем 

бросился обратно в траву. Он бежал и 
голосила весь лес, ломал кусты и плевал-

ся от негодования и боли./ 

Без времени заорали испуганные лягуш-

ки, всполошились птицы, и у самого бере-

га, как пушечный выстрел, ударила пудо-
вая щука./ 

Физминутка для глаз 

3мин 

 

Глазки устали? Давайте отдохнем. 

Раз – налево, два – направо, 

Три –наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 
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Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в сотню раз! 

 Чтение 4 части. 

– Мальчик первым увидел, что бар-
сук лечит свой нос. Как это характе-

ризует мальчика? 

- Что вас удивило? Что взволновало? 

- О чём вы узнали из этой части? 

- Что будет дальше?  

Чтение 5-й части. 

- Почему автор узнал барсука? 

- Изменилось ли отношение героя-

рассказчика к мальчику? 

Герой -чуткий, внимательный человек. Он 

ценит красоту. Он наблюдателен, чув-
ствителен к природе. 

В природе барсук оказался не один. 

Барсук лечит свой нос. 

Другой барсук оказался рядом. Сопере-

живание даже у зверей. 

Работа с текстом по-
сле чтения. 

Цель: достижение пони-
мания на уровне смысла. 

Корректировка читатель-

ской интерпретации в 
соответствии с авторским 

замыслом. 4мин 

- Какое открытие сделали? 

- Что хотел сказать нам автор? 

- Над чем заставил задуматься? 

 

Ответы детей: Паустовский рассказал, как 
важно не только смотреть, но и видеть, 

не только слушать, но и слышать. Живот-
ное - часть природы, они так же , как че-

ловек умеет чувствовать, страдать. Мы, 

люди, должны быть внимательны, забо-
титься о них, быть другом природе, заме-

чать красоту. 

Нужно быть наблюдательным в природе, 

не навредить, а постараться понять и 

помочь живым обитателям). 

В жизни важнее всего добро и красота, 

понимание и умение замечать то, что не-
заметно с первого взгляда 

Заключительная бесе-
да. 

Рефлексия. 

Цель: анализ движения 
собственной мысли, чув-

ства. 5мин 

 

- В чем совпало и не совпало перво-

начальное представление о теме и 
содержании текста? 

- Можно ли назвать рассказ интерес-
ным, необычным? 

Таблица «Хочу знать» (Приложение 

2). 

Зачитайте записи. 

- Какие ощущения пережили? 

- Какие микротемы можно выделить в 

произведении? 

Рассказ не только о барсуке, но и о маль-

чике. Герой-чуткий, внимательный чело-
век. Он ценит красоту. Он наблюдателен, 

чувствителен к природе. 

Заполняют таблицу «Хочу знать» 

 

 

Домашнее задание. 

Цель: подготовка к выбо-

Составить план, используя опорные 
слова. 
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Приложения во вложении на диске 

 

рочному пересказу. 

2мин 

Составить вопрос к рассказу. 

Включение нового знания 
в систему знаний и по-

вторение. 

5 мин 

Задания для группы№1 

Выписать ключевые слова к 1-й мик-

ротеме: 

Подготовить ответ на вопрос: Какое 

отношение автора к мальчику? 

Задания для группы№2 

Выписать ключевые слова ко 2-й 

микротеме: 

Выразительно прочитать отрывок, 

который вызвал у вас удивление. 

Задания для группы№3 

Выписать ключевые слова к 3-й мик-

ротеме: 

Составить вопрос. 

Задания для группы№4 

Выписать ключевые слова к 4-й мик-

ротеме: 

Составить вопрос. 

Уч-ся работают в группах 

 

 

 

Рефлексия. Цель: осу-

ществление контроля и 
самооценки своей дея-

тельности в соответствии 

с выбранными критерия-
ми.2мин 

Листы с таблицей «Критерии оцени-

вания работы на уроке» 

 

Заполняют таблицу 

https://www.eduneo.ru/effektivnye-strategii-raboty-s-tekstom-na-uroke-v-shkole/
https://www.eduneo.ru/effektivnye-strategii-raboty-s-tekstom-na-uroke-v-shkole/
http://e-koncept.ru/2015/85441.htm
http://e-koncept.ru/2015/85441.htm
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УСТНЫЕ ПРИЁМЫ ВЫЧИТАНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ ВО 2 КЛАССЕ 
 

С. В. Девяткина 

 

Аннотация Вашему вниманию предложен конспект уро-
ка математики во 2 классе «Устные приёмы вычитания одно-
значных чисел с переходом через десяток». Класс занимает-
ся по программе «Планета знаний» автором учебника явля-
ется М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. На изучение темы «Уст-
ные приёмы вычисления» отводится 12 часов. Это 1 урок при 
изучении данной темы. 

Ключевые слова: начальная школа, математика. 2 
класс, вычитание. однозначные числа, конспект. 

Цель урока: знакомство с приёмом вычитания од-

нозначного числа из двузначного с переходом через 

десяток. 

Задачи: 

Обучающие задачи: совершенствовать навыки сло-

жения и вычитания чисел в пределах 100 и решения 

текстовых задач в два действия; 

Развивающие задачи: развивать вычислительные 
навыки, память, внимание, умения анализировать; 

развивать познавательную активность  

Воспитательные задачи: воспитывать коммуника-
тивные качества обучающихся; прививать навыки пра-

вильного речевого общения (умение слушать и всту-
пать в разговор). 

Используемая технология: технология про-

блемного обучения 

Используемое оборудование: компьютер, про-
ектор, интерактивная доска, нетбуки. 

 

 

Основные этапы: 

1. Организационный момент. Целью организацион-

ного момента являлось организовать и дисциплиниро-
вать учащихся, активизировать их внимание. 

2. Актуализация знаний. Данный этап прошёл в 

форме фронтального опроса.  

3. С помощью создания проблемной ситуации уча-
щиеся сами попытались определить тему урока и 

сформулировать задачу.  

4. Открытие нового знания. На данном этапе уча-
щиеся работали в парах, самостоятельно составили 

алфавит действий в новой ситуации. 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации. 
На данном этапе учащиеся работали на карточках, 

выполнили взаимопроверку.  

6. Физкультминутка. На уроке были включены эле-
менты физической активности учащихся (группы вы-

ходили к доске), детям, которые быстро утомлялись, 

предлагалось продолжить урок за другой партой, где 
они могли сменить положение т.е. работали не сидя за 

партой, а стоя.  

7. Обобщение и систематизация знаний. Целью 
данного этапа является применение алгоритма вычис-

ления. На данном этапе, учащиеся работали в парах на 
нетбуках, работая с интерактивным тренажёром. 

8. Подведение итогов урока, рефлексия. После 

подведения итогов, учащимся было предложено оце-

нить себя. 

Разные виды деятельности способствуют повыше-

нию мотивации на уроке. В центре урока системно – 

деятельностный подход, игровая технология и здоро-
вьесберегающая, разнообразные виды заданий: работа 

с памяткой, работа с интерактивной доской, работа с 
интерактивными тренажёрами на нетбуках сделали 

урок интерактивным и доступным для каждого ребён-

ка. Урок был построен на основе требований стандар-
тов второго поколения. Материл, подобранный для 

урока был доступен для всех обучающихся клас-
са.Развивающие и воспитательные задачи решались в 

единстве с образовательными. Цель и задачи, постав-
ленные на данном уроке, достигнуты. 
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Конспект урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент. 
Цель: организовать и дисципли-

нировать учащихся, активизи-

ровать их внимание. 

 
Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 
Слушаем внимательно. 

Приветствуют учителя, проверяют 
свою готовность к уроку. 

Актуализация знаний 
Цель этапа: актуализировать 

учебные знания и умения, необ-

ходимые для восприятия нового 
материала. 

 

- Кто из вас любит путешествовать? 
Сейчас мы отправимся в путешествие с 

героями из одной знакомой вам сказки. 

Кто же они? Приложение 1 
- Назовите автора произведения. 

Вывешивает на доску портрет писате-
ля. 

- Именно герои А.Н. Толстого подгото-

вили нам задания. Первое испытание - 
примеры. Приложение 2 

 
 

 

- Герои из сказки «Золотой клю-
чик или приключения Буратино». 

- Алексей Николаевич Толстой 
 

Устно решают примеры на интер-

активной доске используя назва-
ния компонентов сложения и вы-

читания. 

Сообщение темы урока, поста-

новка задачи урока. 

Цель: организовать коммуника-
тивное взаимодействие, в ходе 

которого выявляется и фикси-
руется тема урока и его цель. 

 

-У кого возникли затруднения? С чем 

они связаны? 

- Как вы думаете, чем нам предстоит 
заняться на уроке? Поставьте цель 

урока 

 

- Не сталкивались с примерами 

такого вида 
- Научиться решать примеры но-

вого вида 
 

Открытие нового знания 
Цель: обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного запо-

минания, знаний и способов 
действий, связей и отношений в 

объекте изучения 
 

 
 

 

 

Найдите значение выражения  
45 - 7  

   4 5 - 7 = 45 - 5 - 2= 38 

 
      5 2 

Работа в парах Приложение 3 
Составьте алгоритм решения примеров 

нового вида. Работаем в парах. 
 

Алгоритм выносится на доску 

Учащиеся предлагают варианты 
решения, затем в парах состав-

ляют алгоритм решения приме-

ров.  
 

Алгоритм:  
1. Заменяем вычитаемое суммой 

удобных слагаемых. 
2. Вычитаем из уменьшаемого 

первое удобное слагаемое, чтобы 

получилось круглое число. 
3.Из круглого числа вычитаем 

оставшееся удобное слагаемое. 
4. Запишем ответ. 

Применение знаний и умений в 

новой ситуации. 
Цель: выработка умений  

 применения знаний. 
 

- Вы прошли все препятствия и успеш-

но прибыли в гости к героям сказки. 
- Какой герой нам встретился? 

Вывешивает на доску аппликацию 
Пьеро. 
- Пьеро приготовил вам задание. При-
ложение 4 
Первые три примера решаются фрон-

тально с комментированием, затем 
самостоятельно. По окончанию взаи-

мопроверка.  

 

 
 

Нам встретился Пьеро. 
 

Открывают рабочие тетради, за-

писывают число, классная работа. 
Решают примеры, пользуясь ал-

горитмом, выполняют взаимопро-
верку. 

file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%201.jpg
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%201.jpg
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%202.pptx
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%203.docx
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%204.docx
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%204.docx
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Физкультминутка 

Цель: повышение умственной 
работоспособности, обеспече-

ние кратковременного активно-
го отдыха учащихся. 

 

Совместно с учащимися выполняет 
движения по содержанию текста.  
Буратино потянулся, 

Раз — нагнулся, 
Два — нагнулся, 

Три — нагнулся. 

Руки в стороны развел, 
Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 
Нужно на носочки встать. 

Буратино потянулся- 

Раз нагнулся, два нагнулся, 
Руки вытянул, согнул 

И по улице шагнул. 

Выполняют физкультминутку под 

руководством учителя. 

Закрепление полученных знаний 

Цель: закрепление знаний и 

умений, необходимых для само-
стоятельной работы учащихся 

по новому материалу, примене-
ние знаний в исходной ситуа-

ции. 

 

Кот Базилио и лиса Алиса приготовили 

для вас задачу. Приложение 5 

 
- О чём нам говорит число 25, числа 6, 

3? 
- Что нужно узнать в задаче? 

- Как вы предлагаете записать условие 
задачи? 

- Какие есть предложения по решению 

задачи? 
-Запишите ответ. 

 
- Какое выражение может быть реше-

нием этой задачи? 

 
- Какой ещё способ решения задачи вы 

можете предложить? 
 

 

 

 
Читают задачу. 

 
 

 

 
 

Отвечают на вопросы 
 

 

25 – 6 = 19 (м) сначала осталось 
у Буратино. 

19 – 3 = 16 (м) 
Ответ: 16 монет осталось у Бура-

тино. 
 

25 – 6 – 3 = 19 (м) 

 
6 + 3 = 9 (м) забрали у Буратино. 

25 – 9 = 16 (м) 
Ответ: 16 монет осталось у Бура-

тино. 

Обобщение и систематизация 
знаний. 

Цель: обобщение знаний уча-
щих о йотированных гласных, 

которые стоят в начале слова. 

Мальвина приготовили для вас зада-
ние. Она хочет проверить, как вы ре-

шаете примеры нового вида. Работаем 
в парах.  

Приложение 6 

 
Работают на нетбуках в парах 

 

 
Подведение итогов урока, ре-
флексия. 

Цель: систематизация знаний 

полученных на уроке. 
 

- Что нового вы сегодня узнали на уро-
ке? 

- Буратино в сказке искал золотой 

ключик, давайте ему подарим его. 
Приложение 7 

Отвечают на поставленные во-
просы. 

 

Оценивают себя. 
 

file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%205.gif
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%206.pptx
file://///Arhiv/обмен/МО/начальная%20школа/Девяткина%20С.В/Девяткина%20С.В.%20конкурс%202019/Приложение/Приложение%207.gif
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.Если вы поняли, как решать примеры 

нового типа, возьмите жёлтый ключик, 
если затрудняетесь – красный, если 

совсем сложно – зелёный. 

Приложения во вложении на диске 

 
ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ…» 
 

Т. С. Селезнева 

 

Аннотация. Мастер-класс «Что в имени тебе моём…» 
был проведен для учащихся 3 класса в рамках внеурочной 
деятельности. Данный мастер – класс позволяет проафиши-
ровать современную форму построения внеурочного заня-
тия. Это мастерская, в основе которой деятельностный метод 
обучения. Данная технология позволяет включить каждого 
ученика в полноценную деятельность, действия учеников 
становятся более активными, творческими и самостоятель-
ными, а роль учителя (мастера) сводится к «режиссирова-
нию» познавательной деятельности учащихся. 

Ключевые слова: образование, начальная школа, вне-
урочная деятельность, мастер-класс, Татьянин день, кон-
спект. 

Тип занятия: мастерская. 

Организация работы в мастерской - это особая ат-

мосфера творчества и поиска, добра и взаимопонима-
ния. Мастерская позволяет создать условия для само-

выражения учащихся и преодоления трудностей в по-

лучении новых знаний. Выстроенная в мастерской си-
стема работы формирует критическое и системное 

мышление, развивает творческие способности, учить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, обо-

гащает словарный запас учащихся и способствует 
формированию коммуникативных компетенций. Дан-

ный мастер-класс - своеобразная интеллектуальная 

лаборатория, где созданы условия для формирования 
познавательной мотивации и интереса к открытию 

новых знаний. Обучающиеся выступают в роли иссле-
дователей учебного материала. Учитель (мастер) 

определяет направление поиска, моделируя различ-

ные ситуации, способствующие активизации детского 
внимания и формированию познавательного интереса. 

Мастер должен помочь учащимся раскрыть для себя 
личностный смысл материала, который представлен в 

мастерской. Технология мастерской учит детей наблю-

дать, сравнивать, обобщать, классифицировать и гра-

мотно представлять результаты своего труда. 

Предмет: интеграция учебных предметов: литера-
турное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка.  

Класс 3. 

Занятие по программе кружка «Краеведение» в те-
ме «Календарь памятных дат» 

Цель: знакомство с народными традициями и исто-

рией празднования дня Татьяны. 

Задачи:  

-воспитывать уважение к народным традициям и 
славным страницам истории Родины; 

-формировать культуру восприятия художествен-

ных текстов, фильмов и музыкальных произведений; 

-формировать навык проектно-исследовательской 
деятельности; 

-формировать навык работы в паре и группе. 

Планируемые результаты: расширение кругозо-

ра учащихся. 

Используемая технология: деятельностный ме-

тод обучения. 

Цель применения дополнительных материалов, в 

том числе ИКТ, на занятии: 

-создание условий для восприятия материала, 
представленного в мастерской и вовлечение учащихся 

в активную деятельность. 
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Используемое оборудование: проектор, компь-
ютер, интерактивная доска, иллюстративный матери-

ал. 

Мастерская реализует главные цели современного 
образования учиться: изучать; делать; быть; жить и 

работать вместе. 

Мастерская очень разнообразна: я использую не-
стандартные интересные задания и иллюстративный 

материал. Отличительная особенность мастерской - 
музыка, звучание которой создает особый эмоцио-

нальный фон. Мастер-класс отличается совершенной 
структурой, разумным соотношением рационального и 

эмоционального, правильным сочетанием индивиду-

альных форм работы с групповыми и организацией 
учебного труда как коллективной деятельности. В ма-

стерской реализуется главный принцип сотрудниче-
ства – диалог. 

Этапы мастерской Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Индуктор, мотивирующий 
творческую деятельность. 
Создание эмоционального 
настроя. 

Звучит музыка Ю.Саульского к 
песне «Татьянин день» 

Слайд 1-2. 

 

На фоне музыки голос учителя. 
- Лист календаря, 25 января … 

- Чем интересна эта дата? 

-Я вас приглашаю в мастерскую, по теме: 
«Что в имени тебе моём...» 

 

Дети вслушиваются в музы-
ку, рассматривают слайд и 

дают ответы. 

Работа с материалом. 
 

 

 
Слайд 3. 

 
 

 

 
 

 
 

Слайд 4. 
 

 

- ТАТЬЯНА …… 
-Чтобы разгадать тайну этого имени, под-

берите и запишите звуковые ассоциации к 

слову Татьяна. 
 

-Итак, представьте результаты своей ра-
боты. 

-Какие же Татьяны? 

- Назовём уменьшительно-ласкательные 
формы имени Татьяна . 

- А знаете ли вы происхождение имени 
Татьяна? 

-Познакомьтесь с итогами решения про-
ектной задачи над которой работал ваш 

одноклассник. 

 
Учащиеся, работая в парах, 

подбирают звуковые ассоци-

ации и записывают их на 
лист. 

Дети афишируют результаты 
деятельности, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 
- Ответы детей. 

 
  

-Ученик представляет итоги 
решения проектной задачи 

по теме: «Происхождение 

имени Татьяна». 
-Учащиеся внимательно слу-

шают, осмысливая представ-
ленную информацию. 

Работа с материалом. 
Работа с текстом. 
(Приложение 1) 

Работа в группах. 

 
 

 
 

Слайд 5. 
 

 

Социализация (соотнесение 
своей деятельности с деятель-
ностью остальных) 
 

 

 
 

 
 

 

-В чём же тайна имени Татьяна?  

-Чтобы ответить на этот вопрос, я предла-
гаю вам поработать в группах, познако-

миться с текстом, подчеркнуть ключевые 

слова и выражения, которые определяют 
жизненный путь мученицы Татианы. (Тихо 
звучит лёгкая мелодия) 
 

-Вглядитесь в этот царственный, боже-
ственный лик. Перед нами мученица Тати-

ана, тяжёлые испытания не смогли сло-

мить её. 
-Внимание, а сейчас каждая группа полу-

чит портрет и текст к портрету. Ваша за-
дача, всмотреться в прекрасные лица, 

познакомиться с текстом и выбрать клю-

чевую информацию, которая будет необ-
ходима вам, для того чтобы познакомить 

класс с вашей героиней. 
(Тихо звучит лёгкая мелодия) 

 

 

-Ученики работают в груп-
пах. Внимательно читают 

текст, осмысливают, сове-

щаются, подчёркивают клю-
чевые слова и выражения. 

 
 

-Учащиеся представляют 
связные монологическиие 

ответы на поставленный во-

прос.  
 

 
-Учащиеся работают в груп-

пах: рассматривают портрет, 

знакомятся с текстом, анали-
зируют и выбирают ключе-

вую информацию, которая 
будет своеобразной характе-

ристикой героини. 
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Слайд 6. 
(Приложение 2) 

 
 

 

 
 

 
 

 
Слайд 7. 

(Приложение 3) 

 
 

 
Слайд 8. 

(Приложение 4) 

 
 

 
 

 

-Новые люди…  
-Новые лица…. 

-Чем же они интересны? 
-Пожалуйста, группы, ответьте нам. 

 

-Татьяна Ларина… 
-Александр Сергеевич Пушкин выбрал это 

имя для своей прекрасной героини в ро-
мане «Евгений Онегин», с которым вы 

познакомитесь в старших классах. 
-Татьяна Николаевна Романова , 

дочь царя Николая 2. 

 
-У каждого времени свои герои…  

 
- Я обращаю ваше внимание на выставку 

книг. Подробнее о подвиге Зои, о челове-

ке шагнувшей в бессмертие, вы можете 
узнать, прочитав книгу «Зоя и Шура», ко-

торую написала Любовь Тимофеевна Кос-
модемьянская, мать Героев Советского 

Союза Зои и Александра Космодемьянских.  
Маргарита Алигер в поэме «Зоя» писала 

так: 

Глухо начинается допрос. 
-Отвечай! 

-Я ничего не знаю…. 
-Отвечай, не то тебе капут! 

-Кто ты и как тебя зовут? 

-Отвечай …. 
-Меня зовут Татьяной! 

 
-Учащиеся декламируют сти-

хотворение «Таня». 
Андрей Галамага 
 

 
 

 
 

 
 Группа представляет ре-

зультаты своего труда, рас-

сказывая о великой княжне 
Татьяне Романовой. 

 
Группа рассказывает о Зое 

Космодемьянской. 

Такие знакомые лица… 
Слайд 9. 

(фрагмент фильма «Летят журав-

ли» режиссер фильма 
М.Калатозов) 

 
 

 

«Журавли́» — песня композитора 
Яна Френкеля на стихи Расула 

Гамзатова в переводе на русский 
язык Наума Гребнева. 

 

 
 

 
Слайд 10. 

-Перед вами портрет известной артистки 
Татьяны Самойловой. 

-Великая Отечественная война-это тяжё-

лое испытание в жизни советских людей. 
Татьяна Самойлова снялась в замечатель-

ном фильме «Летят журавли» фрагмент, 
которого я вам и предлагаю посмотреть. В 

этом фрагменте прозвучит песня «Журав-

ли». Что же вы знаете об удивительной 
истории создания этой песни? 

 
-К сожалению, Татьяна Самойлова, кото-

рая создала яркий образ героини фильма, 

уже ушла из жизни, а фильм живёт и про-
должает волновать сердца зрителей. 

-Звучит музыка, на экране новые лица, 
Татьяны известные деятели искусства, 

культуры и спорта.  
- Итак, кого из этих женщин вы узнаёте?  

-Татьяна Арнтгольц 

-Татьяна Пельцер 
-Татьяна Лазарева 

-Татьяна Тарасова 

 
 

-Дети знакомятся с фрагмен-

том фильма, слушают песню 
и думают над вопросом: Ка-

кова история песни «Журав-
ли»? 

-Дети вспоминают классный 

час в библиотеке, где позна-
комились с историей этой 

песни и дают ответ на по-
ставленный вопрос. 

 

 
 

 
 

 
 

-Ответы учащихся. 
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Афиширование. 
Проект: 
«Татьяны – учителя нашей 
школы»  

 

Слайд 11,12 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Проект: 
«Наши мамы - Татьяны»  
 

Слайд 13 
 

Слайд 14 

 
 

 
Разрыв (переход к новому 
осознанию явления) 

 
Слайды 15 

 
 

 

 
 

 
 

-Внимание, в нашей школе тоже есть учи-
теля Татьяны. Проект «Татьяны –учителя 

нашей школы». Итоги решения проектной 
задачи они вам и представляют.  

-Какие же наши Татьяны? 

 
- Вы справились с заданием. Молодцы! В 

нашей школе 8 учителей Татьян, все они 
талантливы и интересны. Представляете, 

наши Татьяны имеют огромный общий 
стаж работы в школе 240 лет. В этой циф-

ре и доброта, и огромное терпение и тру-

долюбие, а главное любовь к профессии и 
к вам, к детям.  

 
- Выбирая имя – выбираешь судьбу. 

 В нашем классе есть дети, у которых маму 

зовут Татьяна. 
-А каковы же судьбы наших мам, наших 

Татьян! 
-Знакомимся!!!! 

-И в подарок нашим мамам –Татьянам и 
всем мамам, присутствующим на занятии, 

эти цветы и песня Таисии Повалий «Мама-

мамочка» 
(Звучит песня) 

 
-А чем же ещё интересен этот день 25 

января? 

 
Молодцы, отрадно, что вы знаете!  

- Посмотрите внимательно на слайд. Кто 
знает, что это? 

-Так случилось, что именно в Татьянин 

день, 25 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна по просьбе графа 

Ивана Шувалова подписала указ «Об 
учреждении Московского университета». 

Дату Шувалов выбрал сам. Это был день 
именин его матери. С тех пор святая Тать-

яна считается покровительницей студен-

тов. 

 
 

 
 

 

-Учащиеся представляют 
итоги решения проектной 

задачи по теме: «Татьяны- 
учителя нашей школы». 

(Приложение 5) 
 

 

 
 

 
 

 

 
-Учащиеся рассказывают о 

своих мамах 
 

 
 

 

 
 

 
 

-Сегодня день студента. 

 
 

 
 

-Московский университет. 

 
 

 
 

 

Слайд 16 

 

 
 

 
 

-Татьянин день праздник старинный, ко-

нечно же у людей сложились и народные 

приметы и традиции празднования. 
- Внимание, наши родители тоже получили 

задание, узнать о народных приметах на 
Татьянин день и традициях празднования. 

-Итак, слово нашим родителям. 
Если идёт снег на Татьянин день, значит 

ожидается морозный февраль и лето с 

дождями. 
Солнечный восход в Татьянин день олице-

творял раннюю весну, скорый прилет птиц 
и ранний нерест рыбы. 

Колхозники ждали Татьянин день, у них 

своя примета. Если в этот день морозно и 
солнечно, значит урожай будет богатым. 

 

 

 
 

 
 

Учащиеся с интересом слу-
шают родителей. 
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Известная традиция на Татьянин день - 
сходить на реку и выбить из половиков 

всю грязь. 
25 января на Татьянин день в народе было 

принято печь караваи в виде Солнца, этим 

зазывая Весну. Угощали караваем всех 
близких и родных. 

В этот день женщины свивали клубки 
пряжи как можно туже и крупнее, чтобы 

кочаны капусты уродились тугими и круп-
ными. 

Рефлексия 
 
Слайд 17 

 - Продолжите фразу: 

«Сегодня в мастерской я …» 
«Сегодня в мастерской мне …» 

«Мастерская – это …» 

 - Благодарю всех за участие в мастер-
классе и желаю всем творческих успехов и 

бодрого зимнего настроения. 

 

- Ответы учащихся и родите-
лей. 

 

 
 

Афиширование работ участников мастерской сви-

детельствует о том, что материал всеми усвоен и по-

нят успешно. Проведённая рефлексия позволяет сде-
лать вывод о том, что каждый в образовательном про-

странстве класса чувствовал себя уверенно и ком-
фортно. 

Я считаю, что разработанный мастер-класс по вне-

урочной деятельности – это методический ресурс, ко-
торый может способствовать повышению профессио-

нального мастерства педагогов и организации вне-

урочной деятельности. 
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УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ВО 2 КЛАССЕ  
«ЗНАКОМСТВО СО СЛОВАМИ-ОМОНИМАМИ»  

И. Н. Смирнова 

 

Аннотация. Методическая разработка представленного 
урока может быть использована при работе по другим УМК 
по теме: «Знакомство со словами-омонимами». 

Ключевые слова: дошкольное образование, русский 
язык, 2 класс, омонимы, конспект. 

 

Тип урока: ОНЗ («открытия» нового знания). 

Предмет: русский язык. 

Класс: 2 класс. 

Цель урока: создание условий  для знакомства с 
понятием "омонимы". 

Задачи урока:  

- наблюдать за словами, одинаковыми по звучанию 

и (или) написанию, но  разными по значению;  

- ввести понятие «омонимы»; 

- включить омонимы в активный словарный запас.  

Урок ориентирован на личностные, метапредмет-

ные и предметные результаты.  

Планируемые результаты: 

Предметные УУД:  

- знать слова-омонимы; 

http://www.pravoslavie.ru/100417.html
https://www.google.com/search?q=история+создания+песни+журавли&oq
https://www.pravmir.ru/svyataya-muchenica-tatiana/
http://www.ok-magazine.ru/stars/story/32569-15-samyh-znamenityh-tatyan-v-rossii
http://www.ok-magazine.ru/stars/story/32569-15-samyh-znamenityh-tatyan-v-rossii
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- сравнивать лексические значения слов;  

- уметь различать омонимы и многозначные слова;  

- уметь составлять предложения со словами-
омонимами;  

- уметь пользоваться словарем. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные УУД : 

- уметь проводить сравнение по заданным критери-
ям; 

- уметь ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- уметь выделять и анализировать существенные 
признаки.  

Регулятивные УДД:  

- уметь определять и формулировать учебную за-

дачу;  

- уметь фиксировать затруднение в индивидуаль-
ной деятельности; 

- уметь осознанно строить ориентировочную основу 

своей учебной деятельности; 

- овладеть волевой саморегуляцией как способно-
стью к учебной деятельности. 

Коммуникативные УДД:  

- уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

- уметь формулировать собственное мнение; 

- осуществлять речевое взаимодействие в разных 

ситуациях общения; - уметь работать в группе. 

Личностные УУД:  

- повышать интерес к изучению предмета;  

- выражать своё отношение к проблеме; 

- развивать познавательную активность. 

Используемая технология проведения: реше-

ние проектно-исследовательской задачи. 

Используемое оборудование:  

- учебник С.В. Иванова «Русский язык» 2 класс, в 2 
частях, 2 часть, изд-во: М., «Вентана-Граф», 2017 год,  

- мультимедийное оборудование,   

- презентация (Приложение 1), 

- ЦОР, словарь омонимов http://homonyms.ru/slova-
na-bukvu-l/omonimy-k-slovu-laska-60301  (Приложение 

2), 

- карточки для работы в паре (Приложение 3),  

- сигнальные карточки (Приложение 4). 

Урок построен в системно - деятельностном подхо-
де с использованием технологии решения проектно-

исследовательской задачи и с учетом индивидуальных, 
возрастных и психологических особенностей обучаю-

щихся.  

На первом этапе происходит включение учащихся в 
урок, дается установка на урок и производится моти-

вирование к учебной деятельности. Учащиеся вместе с 

учителем формулируют проблемный вопрос. Ученики 
не получают готового знания, они сами определяют не 

только тему, но и задачи урока. Было предложено ито-
говое моделирование по теме урока. Организована 

рефлексия и самооценка учениками собственной учеб-
ной деятельности на уроке.  

Занимательные задания на разных этапах урока 

стимулируют обучающихся самостоятельно видеть и 

решать проблему, моделировать выход из затрудне-
ния, решать учебные задачи.  

Презентация позволила систематизировать все ос-

новные этапы обучения от «открытия» нового знания 
до контроля уровня его усвоения.  

Урок построен с учётом здоровьесберегающих тех-

нологий: соблюдение гигиенических требований к ка-
бинету, благоприятный эмоциональный настрой, смена 

деятельности. Для снятия утомляемости были прове-

дена физкультминутка. 

Этапы урока 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной дея-

тельности 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном учебном действии 

3. Выявление места и причины затруднения 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из 

затруднения 

5. Реализация построенного проекта 

- «Открытие» нового знания 

- Исследование слов-омонимов 

http://homonyms.ru/slova-na-bukvu-l/omonimy-k-slovu-laska-60301
http://homonyms.ru/slova-na-bukvu-l/omonimy-k-slovu-laska-60301
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- Организация и осуществление исследовательской 
деятельности 

- Фронтальная работа 

- Подведение итогов исследовательской деятельно-

сти 

- Физкультминутка 

6. Первичное закрепление с комментированием во 
внешней речи 

- Фронтальная работа 

- Работа в группах 

7. Включение в систему знаний и повторение 

- Самостоятельная работа 

- Взаимопроверка 

8. Итог урока 

- Рефлексия учебной деятельности на уроке 

- Дифференцированное домашнее задание 

- Завершение урока 

 

Приложения во вложении на диске 

 

 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ОТЦОВ  

«ВМЕСТЕ С ПАПОЙ НАВСЕГДА» 
Р. Н. Смирнова 

Аннотация.  В статье писан опыт проведения родительского 

собрания, посвященного отцам. В форме деловой игры ребя-

та рассказывают и узнают о своих отцах, а отцы – о детях. 

Разработка адресована учителям. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, родитель-
ское собрание, начальная школа, отцы. 

В последнее время родители стали чаще задумы-

ваться о том, кто окружает их ребёнка. В основном - 
это женщины: воспитатели в детском саду, учителя в 

школе и дополнительном образовании, библиотекари, 
тренеры в спортивных школах, сотрудники сферы 

культуры. Между тем, мужское окружение ребёнку 

крайне необходимо как для мальчиков, так и для де-
вочек. 

Отец для ребёнка становится первым и особенно 

ценным образцом и примером. Он дает ему силу для 
развития, знания о жизни, передаёт свой жизненный 

опыт. Но это возможно только тогда, когда отец деть-
ми занимается, уделяет своё внимание их развитию.  

Ребёнок видит мир глазами отца. Вот почему отец 

должен стремиться к развитию самого себя. Тогда ре-
бёнка не нужно учить, напрягать, что-то доказывать 

ему. Он будет развиваться и меняться в лучшую сто-

рону на примере жизни мужчины, находясь рядом с 
ним. 

Развивать себя современным отцам совсем не про-

сто, так как кроме функции отцовства он выполняет 
множество других не менее важных. И если школа, 

которую посещает его ребёнок, сможет хоть иногда 
создавать условия для его роста, то процесс совер-

шенствования родительский умений, знаний и навыков 

будет только прогрессировать. И выиграют от этого 
все: и ребёнок, и отец, и вся семья в целом, и класс-

ный коллектив, в котором ребёнок находится. 

Родительское собрание отцов – одно из средств 

поднятия духа отцовства, воодушевление отца к дви-
жению навстречу ребёнку, средство для сближения с 

ним. Конечно, собрание - это только один шажок к 
большой цели. Кто знает, а может быть этого шага как 

раз и не хватало.  

Цель: подчеркнуть важность активного участия 
отца в воспитании своих детей. 

Задачи: 

- Объединение усилий школы и родителей в воспи-

тании детей; 

- Создание условий для сближения всех членов се-
мьи, укрепление семьи; 

- Развитие у отцов интереса к совместному обсуж-

дению проблем, возникающих в воспитании детей; 

- Формирование условий для эмоционального 
сближения отцов и детей. 

Участники собрания: учащиеся класса и их отцы  

Форма проведения: деловая игра 

Подготовительный этап 

Подготовить красочные приглашения; 
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Оформить карту «Папина страна»: разместить на 
ватманах рисунки, фотографии, картинки предметов, 

которые играют важную роль в жизни отцов. Исполь-
зовать коллаж для оформления класса и для выступ-

ления; 

Написать письма папам; 

Подготовить презентацию или фильм «Наш класс»; 

Провести анкетирования учащихся по темам 
«Портрет папы», «Мысли об отце»; 

Составить список вопросов для отцов; 

Подобрать высказывания и пословицы об отцах; 

Вырезать ладошки из цветной бумаги, написать на 

них пожелания; 

Подготовить бейджики с именами пап (розового и 
голубого цвета); 

Приобрести цветы в подарок мамам. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, листы 

бумаги для различных заданий, ручки, ножницы, кон-
верты  с заданиями. 

Оформление собрания: На доске – тема собра-

ния, ватманы с коллективной работой учащихся «Па-
пина страна», эпиграф: «Один отец стоит больше, чем 

сотня учителей» 

Ход родительского собрания 

1. Организационный момент 

Парты в классе расставлены полукругом. При входе 
папы прикрепляют бейджики с именами. 

2. Эмоциональный настрой на работу. 

Здравствуйте, дорогие мужчины, папы моих учени-

ков!  

Я рада приветствовать вас в стенах нашей школы, 
нашего класса. Многие из вас постоянные участники 

родительских собраний, кто-то пока редкий гость, но 
главное, что сегодня мы все вместе. Я испытываю осо-

бые чувства, видя такое большое количество мужчин, 

сидящих за партами. И это в первую очередь чувство 
благодарности вам за детей, за все то, что вы делаете 

для них, за то, что доверили их обучение и воспитание 
мне и нашей школе. Спасибо. 

Мне всегда интересно наблюдать, как интересно 

мужчины приветствую друг друга. Сколько в этих при-
ветствиях уважения, тепла. Давайте протянем сейчас 

друг другу руки, пожмем их, улыбнёмся, передадим 

энергию и тепло наших сердец. 

Познакомьтесь с теми, кого ещё не знаете. Для об-
щения используйте имена на бейджиках.  Всем удачи! 

3. Сообщение темы и постановка целей со-
брания 

Сегодня мы будем говорить о вас, об отцах, о тех, 
кто не просто дал жизнь ребёнку, а растит его ЧЕЛО-

ВЕКОМ.  

Не просто быть отцом. Трудна, сложна, ответствен-
на эта миссия. Отец – это сила, ум, опора семьи. Он 

стремится сделать всё, чтобы детям было хорошо и 

радостно жить. Он оберегает их от трудностей и помо-
гает их преодолевать. 

С любовью отца не сравнится ничто. Он может 

быть лучшим другом, может творить чудеса, сделать 
такое, что даже сам от себя не ожидает. Быть отцом - 

это совершать подвиг каждый день во имя детей, се-
мьи, во имя жизни. 

Возможно, вам в жизни редко кто говорил такие 

слова. Возможно, они кажутся пафосными, напыщен-
ными. Ведь большинство из вас не оцениваете свою 

жизнь как подвиг, а просто живете и делаете свою 

каждодневную работу, часто трудную, доводящую до 
изнеможения. Но стоит увидеть своё дитя, чудо, кото-

рое  вы сотворили, прижать его к себе, как все уходит 
прочь, и остается только безмерная радость и осозна-

ние того, что вы - ОТЕЦ! 

Наша задача сегодня сделать еще несколько шагов 
навстречу нашим детям, стать к ним ещё ближе, по-

нять, как и чем мы можем помочь им в таком нелёгком 

деле как учение, понять, что они думают о вас и как 
безмерно любят. 

4. Визитка «Наш класс» 

Просмотр презентации или фильма о жизни класса. 

Я видела с каким интересов вы смотрели на детей. 

С улыбкой и гордостью! 

А гордиться есть чем. Класс очень успешен в обу-
чении. Среди вас сидят отцы отличников; отцы детей, 

показывающие хорошие результаты; отцы детей, кото-
рые мужественно преодолевают трудности вместе со 

своими детьми. 

Здесь сегодня отцы победителей множества кон-
курсов и олимпиад, творцы поделок, кормушек, снего-

виков. Благодаря вам жизнь детей в классе не ограни-

чивается только учебой. Без вас невозможны были бы 
праздники, поездки на экскурсии, в музеи, в походы, 

ведь вы - то необходимое звено, которое соединяет 
детей и школу. 
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5. Рубрика «Отцы-отцы» В последнее время в 
нашей стране стали больше уделять внимание отцам.  

Праздников у мужчин не так много, как у женщин, 

однако свои торжественные даты у них тоже есть. 
Правительство хотя и не закрепило на законодатель-

ном уровне праздник «День отца», но его уже прово-

дят в большинстве регионов России. Этот день еже-
годно отмечается в третье воскресенье июня. В торже-

ствах принимают участие отцы, матери, их дети, род-
ственники, близкие, друзья и будущие родители. И 

хотя до праздника ещё далеко, я от души вас поздрав-
ляю уже с тем, что этот праздник есть. 

Сегодня я хочу напомнить вам ещё один день. Это 

День сыновей, который отмечается 22 ноября. Родите-

ли поздравляют своих сыновей, но главное в том, что 
этот день должен напомнить мужчине о признательно-

сти и ответственности перед отцом и матерью. 

Все вы – сыновья своих отцов. Вы не ждёте какого-
то особого дня, чтобы проявить заботу и внимание, 

оказать нужную помощь, порадовать успехами своими 
и своей семьи.  

«Конверт откровения» 

Очень хочется побольше узнать о ваших отцах.  

Перед вами «Конверт откровения». Возьмите из 

конверта листочек. На нем написано начало предло-
жения, продолжите его. 

Я ценю своего отца… 

Мой отец учил меня… 

Когда я учился в школе, отец… 

Когда я думаю об отце… 

Кто хотел бы ещё что-то сказать о своем отце? 

Мы видим, отцы вам дороги, они сделали все, что-
бы вы состоялись в жизни. Теперь ваша задача — это 

сделать для своих детей. 

6. Рубрика «Отцы-дети» 

Мне кажется это особенно трудно делать отцам 
троих и более детей. А они есть среди вас. Попривет-

ствуем их. Очень жаль, что отцам звание героя не 

присваивают, как матерям. Они этого тоже достойны. 

Есть среди вас и опытные родители, чьи старшие 
дети учатся в средней школе или даже в университе-

тах. Есть совсем молодые папы. Они не боятся трудно-
стей и с удовольствием пользуются опытом других 

отцов. 

Задание «Не откажите-подскажите» 

Я предлагаю вам взять из «Конверта откровений» 
листок. На нем записана проблема, которая может 

возникнуть при воспитании детей. Дайте советы, как 
эту проблему решить. 

Вопросы, касающиеся девочек написаны на розо-

вой бумаге, вопросы про мальчиков на голубой. На 

бейджиках имена пап девочек и мальчиков тоже обо-
значены цветом. 

Итак, прочитайте проблему. Выберите того, кто на 

ваш взгляд может подсказать её решение. Назовите 
имя и просьбу. Остальные папы охотно делитесь сове-

тами. 

- У сына вечно всё валится из рук. Столько всего 
переломал! (Алексей), не откажите – подскажите, как 

помочь ребёнку быть более собранным и вниматель-
ным. 

- Часто дочке перед школой приходится плести ко-

сички. Так трудно! Сам намаюсь и ее измучаю. Каждое 

утро думаю: плести или сводить к парикмахеру? 
_________ , не откажите - подскажите, как бы вы по-

ступили на моем месте? 

- Сын боится мне сознаться, когда сделает что-то 
плохое. Вроде бы и не наказываю строго, а все равно 

скрывает. ________, не откажите-подскажите, что мне 
делать, ведь так хочется, чтобы он мне доверял, а не 

боялся. 

- Дочка ещё такая маленькая, а уже норовит поль-
зоваться косметикой. Сама и без  косметики красави-

ца. _________, не откажите-подскажите, вы бы разре-

шили маленькой девочке красить глаза и губы? 

- Дочка маму обнимает, целует, а меня нет. А так 
хочется её ласки. _______, не откажите-подскажите, 

что нужно для этого сделать? 

- Знаю, что сын может решить задачу самостоя-
тельно, но все равно ждёт моей помощи. ________ , не 

откажите-подскажите, почему это происходит? 

- У дочки вечный беспорядок на столе, в игрушках, 
вещи своего места не знают. ________ , не откажите-

подскажите, как научить порядку? 

- Узнал, что сына обижают. Обидно, что парень не 
может за себя постоять. ______ , не откажите-

подскажите, как с этим справиться? 

Дорогие папы! Вы знаете ответы на самые трудные 

вопросы, смело решаете их и можете дать полезные 
советы тем, кто в этом нуждается. Поэтому и результа-

тов хороших добиваетесь. Но больше всего порадова-
ло в ваших ответах то, что почти каждый из отвечаю-

щих на вопросы говорил, что нужно искать причину в 
первую очередь в себе.  
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 «Конверт откровения» Я прошу вас снова продол-
жить предложения, только касаться они теперь будут 

ваших детей. 

- Мой сын похож на меня… 

- Моя дочь похожа на меня… 

- Недавно сын порадовал меня… 

- Недавно дочь порадовала меня… 

- Я горжусь своим сыном… 

- Я горжусь своей дочерью… 

- Я хочу быть для своего сына… 

- Я хочу быть для своей дочери… 

- Я хочу, чтобы мой сын… 

- Я хочу, чтобы моя дочь… 

Я тоже испытываю чувство гордости за вас и ваших 

детей.  У вас хорошие желания. Пусть они сбудутся! 

«Копилка интересных идей» 

А чтобы жизнь наших детей была интересной и за-

поминающейся уже сейчас, я предлагаю вам напол-

нить «Копилку интересных идей». Подумайте и напи-
шите на листочках то, чтобы вы могли предложить 

детям, что-то организовать, в чем-то помочь. 

- Я могу помочь в организации экскурсии… 

- У меня есть коллекция…из моего детства. Я могу 
показать её классу и рассказать о ней. 

- Я прекрасно умею делать… Могу научить ребят. 

- Если трудно это сделать сейчас, то сделайте это, 

пожалуйста, дома.  Подпись поставьте, чтобы знали к 
кому обратиться. «Копилка интересных идей» ждёт 

вас. 

7. Рубрика «Дети-отцы» 

Мы с детьми, готовясь этой встрече, составили 
«Портрет отца класса». Я предложила подобрать эпи-

теты, ответив на вопрос «Какой он-отец?» 

Дети написали множество прилагательных: умный, 
справедливый, веселый, любимый. Я выбрала наибо-

лее впечатляющие характеристики: домашний, бри-
тый, задумчивый, привлекательный, загорелый, муску-

листый, влюбчивый, отходчивый, гениальный, фотоге-

ничный. Порадовали вас такие сравнения? Меня очень. 
Учителя всегда особенно радует, когда ученики мыс-

лят не совсем стандартно. Вот такой получился ваш 
портрет. 

«Не откажите- подскажите»   

 У детей всегда много вопросов. Не всегда они мо-

гут подойти и спросить у взрослых. Сегодня ребята 
задают вопросы вам. Давайте все вместе искать на них 

ответы. 

Один из родителей зачитывает вопрос ко всем от-
цам. Начинается «мозговой штурм». Краткий ответ 

записывается под вопросом для того, чтобы дети их 

потом прочитали. 

Примеры вопросов:  

- Вы были в школе послушными детьми? В ответе 

может стоять число отцов, считающих себя послушны-

ми и не очень. 

- Нужно ли детям давать деньги? 

- Хотели бы вы учиться в нашей школе? 

- Если сын или дочь получит «двойку», что вы бу-

дете делать? 

Я думаю, что ваши ответы будут для детей очень 
полезными. 

«Конверт откровений»  У детей тоже побывал 

«Конверт откровений». Мы его назвали «Мысли об 
отце».  

Сначала я хотела сделать аудиозапись, но отказа-

лась от этого. Тогда бы вы узнали своего ребёнка по 

голосу. А так слушайте и думайте, что мог сказать ваш 
ребёнок. 

- Когда я думаю об отце… 

- Я вспоминаю, как мы с папой… 

- Больше всего я люблю папу за то… 

- Я хочу, чтобы мой папа… 

Меня очень тронули рассуждения детей. Вы тоже 
остались под впечатлением. Нужно сделать все, чтобы 

дети думали о вас так всегда! 

8. Рубрика «О папах расскажем, про пап по-
кажем» 

(Все номера собственного сочинения). 

В ней принимают участие ученики класса. Они 

пришли в школу позднее отцов. 
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«Папина страна» Группа учащихся рассказывает о 
том, что есть в стране пап, указкой показывают на 

доске, где на ватманах выполнен коллаж из картинок, 
рисунков и фотографий. (Все стихи см. приложение на 

диске). 

9. Рубрика «Рука в руке» 

Ребята пришли к вам сегодня не с простыми рука-
ми. Каждый вырезал свою ладошку и написал на ней 

свои пожелания. Но пока они вам её не подарят. Пе-

ред вами лежат листы бумаги, карандаш и ножницы. 
Вам нужно обвести и вырезать свою ладонь. Ваши де-

ти вам помогут. 

Вот теперь соедините ваши ладошки. В большой 
руке маленькая. Смотрите –рука в руке. Вот так и иди-

те по жизни вместе, всегда опираясь на руку и плечо 
друг друга. 

Не случайно наше собрание называется «Вместе с 

папой навсегда». 

А от меня вам в подарок небольшая подборка вы-
сказываний об отцах. Возможно, они наведут вас на 

новые мысли, новые идеи, как сделать так, чтобы вы 

могли считать себя настоящим отцом и пронести по 
жизни звание « ОТЕЦ» с высоко поднятой головой. 

10 .Рубрика «Письмо папе» 

 А теперь дети оставят нас и совсем немного подо-
ждут. 

Я принесла вам письма, которые написали ваши 

дети. Я думаю, что письма не оставят вас равнодуш-
ными. Возможно, там будет и «горчинка». Мне кажет-

ся, что будет лучше, если вы прочитаете письмо дома. 
А ответить своим детям вы всегда сможете. 

11. Рубрика «Он и она» 

Нельзя оставить сегодня без внимания её, ту самую 

женщину, без которой ничего этого не было бы – мать 
ваших детей. Ту женщину, которая подарила вам сча-

стье быть отцом, кто рядом и делает всё, чтобы жизнь 

была прекрасна и продолжалась вечно. 

Возьмите эти цветы, своих детей и возвращайтесь к 
ней - матери, жене, подруге. А что ей сказать, вы точ-

но знаете сами. 

(Дома мамы ждут отцов и детей с пирогами и ду-
шистым чаем). 

Приложения во вложении на диске 

 

 
 

«ПЕРЕНОС СЛОВ. ДЕЛЕНИЕ СЛОВ С БУКВАМИ Й, Ь, Ъ ДЛЯ ПЕРЕНОСА» 
2 КЛАСС 

Н. В. Хрипунова 
 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по 
русскому языку во 2 классе по теме «Перенос слов». Инте-
ресна для учателей начальной школы. 

Ключевые слова: начальная школа, русский язык, пе-
ренос слов, конспект. 

 

Тип урока: комбинированный 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 класс  

Цель: формирование умения правильно перено-
сить слова с одной строки на другую 

Задачи: 

Обучающие – умение переносить слова с одной 

строки на другую, формирование умения переносить 
слова с буквами й, ъ и ь; 

Развивающие – развитие речи, логики, внимания, 

способности воспринимать и понимать прочитанное, 
рассуждать, обосновывать свой ответ; 

Здоровьесберегающие – создание благоприятных 

условий для сохранения здоровья школьников на уро-
ке, организация двигательной активности, гимнастики 

для глаз, пальчиковой гимнастики, ведение контроль 

над позой учащихся во время работы за партой. 

Планируемые результаты: 

Предметные – владение правилом переноса слов, 

умение переносить слова с одной строки на другую, 

осуществление пошагового контроля правильности 
выполнения переноса слов; умение выполнять звуко-

вой анализ слова. 

Метапредметные – понимание и сохранение учеб-
ной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; 
определение наиболее эффективного способа дости-
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жения результата; выполнение учебных действий в 
разных формах; построение рассуждений в форме свя-

зи простых суждений об объекте, умение сравнивать, 
анализировать и обобщать; умение вести диалог. 

Личностные – уважение к товарищам, умение рабо-

тать в парах, группах; умение преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее  завершения; самоор-
ганизованность. 

Используемая технология: проблемно – диало-

гическая, здоровьесберегающая, обучение в сотрудни-
честве. 

Цель применения дополнительных материа-
лов на уроке: повышение эффективности обучения 
(развитие интеллекта школьников и навыков самосто-

ятельной работы по поиску информации), расширение 
объема предъявляемой учебной информации и круго-

зора обучающихся; улучшение организации урока, 
повышение интереса ребенка к изучению предмета, 

активизация творческого потенциала ученика; повы-

шение уровня комфортности обучения. 

Цель применения ИКТ на уроке: активизация 
познавательной деятельности учащихся с помощью 

современных электронных учебных материалов, пред-
назначенных для использования на уроках в началь-

ной школе 

Используемое оборудование: Учебник «Русско-
го языка» Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина 2 класс, 

интерактивная доска. 

 

Конспект урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Психологический настрой  Психологический настрой 
«Долгожданный дан звонок, 

начинается урок» 

Ученики находятся около своих парт. Про-
веряют готовность к уроку. 

Регулятивные: организация своего рабоче-
го места. 

2.Мотивация к учебной дея-

тельности 

Сегодня на уроке мы будем от-

крывать новые знания. 
Я желаю вам успехов и уверен-

ности в себе. 

Личностные: установление связи между 
учебной деятельностью и её мотивом 

3.Актуализация знаний Какую тему мы изучали на про-
шлом уроке русского языка? 

Как переносят слова с одной 
строки на другую? 

Сядет тот, чьё имя можно пере-
нести: одним способом, двумя 
способами. 
 
Почему, ребята, вы не сели? 

 

Перенос слов. 
 

По слогам. 
 

Дети садятся за парты в соответствии с 

заданием. 
Несколько детей остаются стоять (Лев, 

Юля) 
Объясняют, что слово, состоящее из одно-

го слога перенести нельзя. Одну букву 

нельзя оставлять на строке и переносить. 
Познавательные: выделение необходимой 
информации, умение делить слова для 
переноса; построение цепочки рассужде-
ний, доказательство. 
Регулятивные: выбор действий в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 

4. Чистописание. 

 

Обведите узор слева направо 

только «глазами», а теперь 

справа налево. (см. приложение 
1) 

 
 

Из какого элемента состоит узор? 
Какие строчные буквы имеют 

этот элемент? 

Вспомним, как правильно пишут-

Дети обводят узор «глазами» в соответ-

ствии с заданием. 

Личностные: понимание важности прояв-
ления заботы о своем здоровье, выполне-
ние профилактических действий по снятию 
усталости и утомления глаз. 
Узор состоит из прямой линии с закругле-
нием вверху и внизу. 

Строчные буквы: г, п, р, т, к 
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ся эти буквы, но сначала подго-
товим наши руки к работе. 

Упражнение для кистей рук: 
«Помоем» руки. 

«Похвалим» тружениц. 

 
Порадуемся предстоящей работе 

 
 

 
 

Возьмите ручки и повторяйте за 

мной в воздухе написание буквы. 
Учитель пишет букву мелом на 

доске и комментирует свои дей-
ствия. 

г – написать в тетради столько 

раз, сколько слогов  в слове 
«ежи» 

г – а теперь напишите столько 
раз, сколько способов переноса 

есть у этого слова 
п - написать в тетради столько 

раз, сколько звуков в слове 

«ежи» 
р - написать в тетради столько 

раз, сколько мягких согласных-
звуков в слове «ежи» 

т - написать в тетради столько 

раз, сколько твёрдых согласных 
звуков в слове «ежи» 

к - написать в тетради столько 
раз, сколько звонких согласных 

звуков в слове «ежи» 

Возьмите красный карандаш и 
обведите у себя в тетради самую 

красивую букву. 
Если вы довольны своей рабо-

той, похвалите себя. 

 
 

 
 

Дети изображают мытьё рук 

Гладят ладонью правой руки тыльную сто-
рону левой и наоборот. 

Трут ладонью об ладонь 
Личностные: понимание важности прояв-
ления заботы о своем здоровье, выполне-
ние профилактических действий по снятию 
усталости и утомления кистей рук. 
Дети ставят ведущую руку на локоть и в 
воздухе повторяют за учителем написание 

буквы. 
 

 

 
Дети пишут в тетради букву «г» два раза 

(е – жи). 
 

Дети объясняют, что это слово перенести 
нельзя. 

 

Пишут в тетради букву «п» четыре раза 
[й’эжы] 

 
Пишут в тетради букву «р» один раза. 

Объясняя [й’] - мягкий согласный звук. 

Пишут в тетради букву «т» один раза. 
Объясняя [ж] - твёрдый согласный звук 

 
Пишут в тетради букву «к» два раза. Объ-

ясняя [й’] и [ж]  - звонкие согласные звуки 

 
Самооценка 

 
Дети гладят себя по голове. 

Регулятивные: понимание, принятие и со-
хранение учебной задачи; умение оценить 
свою учебную деятельность. 

Познавательные: соотношение информа-
ции с имеющимися знаниями, опытом; де-
ление слов на слоги и для переноса, вы-
полнение звукового анализ слова, выпол-
нение логических действий с языковым 
материалом: проведение анализа, синтеза, 
подвести под понятие, умение доказывать, 
делать выводы и т.д. 

5.Орфографическая минутка. Возьмите карточки, которые ле-

жат на ваших партах (см. прило-

жение 2).  
Прочитайте слова. Вставьте про-

пущенные буквы. Работа в парах. 
Что общего у слов? 

 

Что ещё общего у слов? 
 

Пара, которая готова отвечать, поднимает 

вверх соединённые руки. 

Коммуникативные: ученик научится или 
получит возможность научиться сотрудни-
чать с товарищем в паре 
На карточке записаны словарные слова, 

слова с непроверяемым безударным глас-

ным в корне. 
Имена существительные, в единственном 
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Запишите слова в алфавитном 
порядке, орфограмму выделите. 

 
Какое слово лишнее? Почему? 

 

Какое слово ещё может быть 
лишним? Почему? 

На какие две группы можно по-
делить слова? 

На какие ещё две группы можно 
поделить слова? 

Найдите слово, где все соглас-

ные звуки мягкие. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Со словом щавель устно составь-

те предложение по цели выска-

зывания вопросительное, по ин-
тонации невосклицательное. 

числе. 
Дети по цепочке выходят к доске, записы-

вают слова, остальные в это время пишут 
в тетради. 

Пальто – среднего рода, а все остальные 

мужского. 
Рисунок – состоит из трёх слогов, а все 

остальные из двух. 
Одушевлённые (герой, отец, петух), а все 

остальные неодушевлённые. 
Ударение падает на первый слог (сахар, 

ужин), а у всех остальных на второй. 

[щ’ав’эл’] - щавель 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли полно и точно. 
Познавательные: умение строить рассуж-
дения, основываясь на изученном матери-
але. 
Познавательные: определение отличи-
тельных особенностей слов и умение обос-
новывать своё мнение; повторение поня-
тий: им. существительное, число, род, 
одушевлённые и неодушевлённые, закреп-
ление умений делить слова на слоги, ста-
вить ударение, делать звуковой анализ 
слова; расставлять слова в алфавитном 
порядке. 
Выполнение логических действий с языко-
вым материалом: проводить анализ, син-
тез, сравнение, классификацию, обобще-
ние; подведение под понятие, умение до-
казывать, делать выводы и т.д. 
Дети составляют предложения в соответ-

ствии с заданием. 

Познавательные: определение отличи-
тельных особенностей предложений по 
цели высказывания и по интонации. Лич-
ностные: осознание языка как основного 
средства человеческого общения; положи-
тельное отношение к изучению русского 
языка, понимание его богатства, призна-
ние себя носителем этого языка; принятие 
мысли о том, что правильная, точная уст-
ная и письменная речь – это показатели 
культуры человека; появление желания 
умело пользоваться языком, зарождение 
элементов сознательного отношения к сво-
ей речи. 

6. Повторение и закрепление 
материала прошлого урока.  

 

Почему слова «отец и ужин» я 
объединила в одну группу, а все 

остальные слова в другую? 

Устно поделите остальные слова 
для переноса. 

 
 

 

 
 

Слова «ужин и отец» нельзя перенести с 
одной строки на другую, а все остальные 

можно. 

Ученики устно делят слова для переноса. 
Познавательные: умение переносить слова 
и обосновывать своё мнение правилом; 
выполнение логических действий с языко-
вым материалом: умение проводить ана-
лиз, синтез, подведение под понятие, до-
казывать, делать выводы и т.д. 
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Регулятивные: понимание, принятие и со-
хранение учебной задачи; действие по 
плану. 

7. Физкультминутка Если я называю слово, которое 
можно перенести, вы встаёте на 

носочки, руки вытягиваете 
вверх. Если я называю слово, 

которое нельзя перенести, вы 
приседаете. (см. приложение 3) 

Дети выполняют упражнения в соответ-
ствии с заданием. 

Личностные: понимание важности прояв-
ления заботы о своем здоровье, выполне-
ние профилактических действий по снятию 
усталости и утомления. 
Регулятивные: выбор действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации.  
Познавательные: знание правила переноса 
слов 

8 Первичное усвоение новых 

знаний. 
 Работа по группам. 

Работа в группах.  

Поделить слова для переноса. 
Сделать вывод, что общего у 

слов при переносе.  
(см. приложение 4) 

Учитель напоминает о правилах 

работы в группе: 
Уважай своего товарища. 

Умей каждого выслушать. 
Не согласен - предлагай 

Класс делится на 3 группы по рядам.  

 
 

 
 

Внутри групп идёт распределение обязан-

ностей  (один руководит, один пишет, один 
будет отвечать у доски, рассуждают все 

вместе)  
Исследовательская работа детей в группах. 

Защита работ. 1 группа: букву й  никогда 

не отделяют от буквы, которая стоит перед 
ней. 2 группа: букву ь знак никогда не от-

деляют от буквы, которая стоит перед ней. 
3 группа: букву ъ знак никогда не отделя-

ют от буквы, которая стоит перед ней. 
Познавательные: выбор способа переноса 
слов, умение строить рассуждения, осно-
вываясь на изученных правилах. Регуля-
тивные:решение учебной задачи, опреде-
ление плана выполнения  заданий. 
Коммуникативные:умение выражать свои 
мысли полно и точно,ученик научится или 
получит возможность научиться сотрудни-
чать с товарищем в группе. 
Личностные: ученик учится или получает 
возможность научиться проявлять позна-
вательную инициативу в оказании помощи 
одноклассникам. 

9. Включение нового знания в 

систему знаний и повторение. 
Работа с учебником. 

 

 
 

Проверим ваши выводы с прави-

лом в учебнике. Откройте учеб-
ник на странице, номер которой 

состоит из 8 дес.5 ед.  

Прочитайте «Шаги к умению» 

Один ученик называет номер страницы 85. 

Дети читают правило переноса слов с й, с 
ь и  ъ знаками. 

Познавательные: повторение понятий 
Регулятивные:осуществление решения 
учебной задачи под руководством учителя 
через диалог. 

10. Продолжение закрепления 
знаний. 

Работа с использованием ин-
терактивной доски. 

 

Учитель использует электронное 
приложение к учебнику Л. Ф. 

Климанова Сайт http://1-
4.prosv.ru 

(приложение 5) "Помоги 
Мамлыне" Выбрать слова, кото-

рые можно переносить. 

Дети по цепочке выходят к интерактивной 
доске, выбирают слово, которое можно 

перенести. 
Коммуникативные: умение выражать свои 
мысли полно и точно. 
Познавательные: умение строить рассуж-
дения, основываясь на изученных прави-
лах 
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Регулятивные: выбор действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 

11. Итог урока. Назовите правила переноса слов Слова переносят по слогам.  
Одну букву не оставляют и не переносят 

на строку. Буквы й, ъ, ь никогда не отде-
ляют от буквы, которая стоит перед ними. 

Познавательные: осознанное   построение 
высказываний. 
Регулятивные: умение осуществлять кон-
троль 

12. Рефлексия.  Если высказывание верное, хло-

паете в ладоши: 

1. Переносим слова с одной 
строки на другую по слогам. 

2. Одну букву можно оставить на 
строке. 

3. Букву й никогда не отделяют 
от буквы, которая стоит перед 

ней 

4. Буквы ъ, ь при переносе слова 
отделяют от буквы, которая сто-

ит перед ними. 
Кто хочет поблагодарить соседа 

за работу, пожмите ему руку. 

Дети хлопают в ладоши в соответствии с 

заданием. 

Регулятивные: оценивание своей работы. 
Коммуникативные: умение выражать бла-
годарность. 

13. Домашнее задание Упр. № 193 Дети записывают задание в дневники 

Приложение во вложении на диске 

 

 

ДЕКАДА ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ 

Л. В. Груздева 
 

Аннотация. Описано комплексное мероприятие – декада 
географии, которое проводилось в одной из школ г. Костро-
мы. Мероприятие включает различные формы и методы, 
рассчитано на среднее звено. 

Опыт будет полезен для учителей географии. 

Ключевые слова: образование, география, внеурочная 
деятельность. 

 

Декада географии в школе является комплексным 
мероприятием, сочетающим в себе разнообразные 

формы внеклассной работы: вечера, конференции, 

смотры-конкурсы географических знаний, конкурсы 
газет, рефератов и т. д. 

Своеобразие декады географии заключается в том, 

что она включает в себя индивидуальную, групповую, 
массовую работу по предмету, привлекает школьников 

познавательной стороной, эмоциональностью, возмож-
ностью проявить себя.  

В неделю географии включают следующие меро-
приятия: 

- подготовку и оформление плана проведения не-

дели; 

- подготовку и проведение дня географии в каждом 
классе; 

- конкурс рефератов по географии; 

- выпуск тематических стенных газет, конкурс на 

лучшую стенную газету; 

- проведение экскурсий в музеи, на предприятия, в 
институты; 

- демонстрации кинофильмов; 

- проведение географических вечеров, игр; 

- проведение конференций по географии; 
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- встречи с интересными людьми. 

Представляем примерную программу декады гео-
графии: 

Понедельник 

Открытие недели, ознакомление с планом меро-

приятий. 

Радиопередача  «Географы- юбиляры»  

Выставка лучших работ учащихся (сообщений, кон-

турных карт, рабочих тетрадей и т. д.) 

Вторник 

Экскурсия учащихся младшего звена (4-е классы) в 
кабинеты предметов естественного цикла (кабинеты 

биологии, географии, химии) 

Конкурс «Стоп-кадр. Есть в природе чудеса» (кон-

курс фотоснимков о природе Костромского края)  

Географический марафон «О географии шутя» (6-е 

классы) (Приложение 1) 

Среда 

Конкурс кроссвордов по географии на тему «Уга-
дай, если умен» (6-11-е классы) 

Конкурс раскладных книжек «На нашей планете» 

(1-4-е классы) 

Гладиаторские бои по географии (7-е классы) 
(Приложение 2) 

Четверг 

День экскурсий (выходы учащихся в планетарий, 

музеи, предприятия города) 

Выставка книг в школьной библиотеке «За рамками 
учебника». 

Пятница 

Конкурс «Мое первое путешествие» (конкурс рас-

сказов, стихов, где учащиеся делятся впечатлениями о 
своем первом путешествии) (5-е классы) 

КВН «Географический калейдоскоп» (8-е классы) 

(Приложение 3) 

Суббота 

Конкурс стенных газет посвященных 65-летию об-
разования Костромской области «Люблю тебя, мой 

край родной!» (каждый класс выпускает газету по од-

ному из районов) 

Понедельник 

День занимательной географии «Географический 
калейдоскоп» (серия радиопередач, бесед старшеклас-

сников с младшими школьниками по книге Г. Скарлато 
«Занимательная география») 

«Загадки земного шара» 

«В мире удивительных растений и животных» 

«О чем рассказывают географические названия» 

«Географические рекордсмены» 

«Чудеса природы» 

Вторник 

Интеллектуальная игра по географии (9-е классы) 
(Приложение 4) 

Компьютерная викторина «Флаги мира» (10-е 

класс)  

Среда 

Географическая игра « Интеллектуальный лаби-
ринт» для учащихся 11 классов (Приложение 5) 

Четверг 

Подведение итогов декады географии 

Выпуск школьной редколлегией геофотогазеты 

«Итоги» 

В течение всей декады для всех желающих прове-
рить знания и силы предлагается  

«Заочная олимпиада» (вопросы для учащихся 6-8 

классов) (Приложение 6) 

Заочное путешествие по сокровищницам мира (во-
просы для учащихся 9-11 классов) (Приложение 7) 

Географический Интернет – алфавит «По странам 

мира» (Приложение 8) 

План проведения декады географии в школе выве-
шивают в вестибюле обычно за две недели. При под-

готовке к декаде географии каждый класс получает 
задания. 

Каждая декада географии может иметь свою тема-

тику. Программа декады географии зависит от кон-
кретных возможностей школы и может включать в се-

бя различные формы. 
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Это может быть лекторий для учащихся разного 
возраста, где учителя, родители или сами учащиеся 

читают лекции и проводят беседы на различные темы. 

Могут быть организованы диспуты, на которых об-
суждают наиболее актуальные проблемы о взаимоот-

ношении природы и общества, о действенности и 

необходимости географических знаний. Диспуты дают 
возможность вырабатывать у учащихся способность 

аргументировано и последовательно отстаивать свои 
взгляды 

Декаду географии в школе следует максимально 

использовать для пропаганды научно-популярной, ху-
дожественной литературы, которая оказывает влияние 

на формирование мировоззрения, познавательных 

интересов учащихся, возбуждает интерес к науке, ока-
зывает влияние на выбор профессии. В этом большую 

помощь могут оказать как школьная библиотека, так и 
библиотеки микрорайона и города. 

Конкурсы рефератов по различным проблемам гео-

графии способствуют повышению качества знаний 
учащихся, знакомству с научно-исследовательской 

работой по географии, выбору профессии, связанной с 

географией и смежными с ней областями. 

Необходимо отметить, что обязательными условия-
ми, обеспечивающими успех в проведении декады гео-

графии, являются: 

четкое и своевременное планирование всех меро-
приятий декады; 

опора при организации и проведении мероприятий 

на актив учащихся разных классов, работающих в гео-
графических кружках, клубах и т. д.; 

установление связей с учителями других предметов 

(истории, биологии, рисования, музыки, труда и т.д.), с 

родителями и шефами; 

выбор посильных заданий для участников разного 

возраста; 

сочетание различных форм и методов работы. 

Важно из всего многообразия внеклассных меро-
приятий выбрать самые интересные для учащихся 

школы. 

Приложения во вложении на диске

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Н. В. Леонтьева 

 

Аннотация. Автор доказывает важность решения техни-
ческих (инженерных) задач на уроках физики. Приводит их 
классификацию по различным принципам. Особый интерес 
представляют примеры задач, разработанных автором. 

Для учителей физики. 

Ключевые слова: физика, инженерные задачи, реше-
ние. 

Принятая Президентская Программа повышения 

квалификации инженерных кадров определила глав-

ную стратегическую цель – повышение качества кад-
рового потенциала специалистов инженерно-

технического профиля и задачи по ее реализации, 
которые включают, в том числе, интеграцию деятель-

ности в данном направлении образовательных учре-
ждений, предприятий и организаций реального секто-

ра экономики. 

Воспитание перспективных инженерных кадров – 

одна из задач школы. Поэтому современная школа 
должна ориентировать подростков на приобретение 

навыков технического творчества, поддерживать ин-

терес к техническим исследованиям, развивать имею-

щиеся способности творческой технической одаренно-
сти. В связи с этим возрастает роль задач с техниче-

ским содержанием в процессе изучения физики. Ос-
новной целью таких задач является удовлетворение 

индивидуальных потребностей каждого ребенка, ока-

зание помощи в самореализации. 

В общем понимании, задача - проблемная ситуация 

с явно заданной целью, которую необходимо достичь.  

В трактовке Л. М. Фридмана любая задача состоит 

из одних и тех же частей:  

1) предметная область - класс фиксированных обо-

значенных объектов, о которых идет речь; 

2) отношения, которые связывают эти объекты; 

3) требование задачи - указание о цели решения 
задачи, то, что необходимо установить в ходе реше-

ния; 
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4) оператор задачи - совокупность тех действий, 
которые надо произвести над условием задачи, чтобы 

выполнить ее решение.  

Инженерная (техническая) задача существует то-
гда, когда требуется перейти от одного состояния к 

другому, если существует более чем одно возможное 

решение, и если все возможные решения не очевидны. 
Инженерная задача имеет место, когда исходное со-

стояние относится к действительному миру, а резуль-
тирующее состояние - к возможному, будущему миру, 

т.е. инженер создает по словам Ст. Лема новую реаль-
ность. 

Способом решения задачи называется всякая про-

цедура, которая при ее осуществлении решателем мо-

жет обеспечить решение данной задачи.  

По способу выражения условия физические задачи 

делятся на четыре основных вида: текстовые, экспе-

риментальные, графические и задачи-рисунки. Каждый 
из них, в свою очередь, разделяется на количествен-

ные (или расчетные) и качественные (или задачи во-
просы). В то же время основные виды задач можно 

разделить по степени трудности на легкие и трудные. 

В особый тип выделяют задачи межпредметного со-
держания, отражающие связь физики с другими учеб-

ными дисциплинами. В задачах с историческим содер-
жанием обычно используют факты из истории откры-

тия законов физики или каких-либо изобретении. Они 
имеют большое познавательное воспитательное зна-

чение. Физические задачи, в условии которых не хва-

тает данных для их решения, называют задачами с 
неполными данными. Недостающие данные для таких 

задач находят в справочниках, таблицах и в других 
источниках. С такими задачами учащиеся будут часто 

встречаться в жизни, поэтому решение в школе подоб-

ных задач очень ценно. Содержание задач должно 
быть понятным и интересным, кратко и четко сформу-

лированным. Математические операции в задаче не 
должны преобладать над её физическим смыслом, 

необходимо избегать устаревших числовых данных в 

условиях задач. При решении задач по темам начина-
ют  с простейших, в которых внимание учащихся со-

средотачивается на закономерности, изучаемой в дан-
ной теме, или на уточнении признаков нового понятия, 

установлении его связи с другими понятиями. Затем 
постепенно переходят к трудным задачам. Задачи с 

техническим содержанием могут быть такими же раз-

нообразными. 

Приведу примеры технических задач состав-
ленных мною: 

Задачи на движение. 

1. Мировой рекорд в беге на 1,5 км на открытых 

стадионах среди мужчин принадлежит Хишаму Эль 
Герружу (Марокко) и составляет 3 минуты 26,00 се-

кунд. Рекорд был установлен 14 июля 2012 года. Рас-
считайте среднюю скорость спортсмена (м/с). 

2. Обычная скорость пешехода 1,5 м/с, средняя 

скорость улитки 5, 4 км/ч. Во сколько раз скорость 
улитки медленнее скорости пешехода? 

3. Всемирная метеорологическая организация 

уточнила шкалу Бофорда (английский адмирал). Поль-
зуясь таблицей  https://meteoinfo.ru/bofort вы по 

наблюдаемым действиям ветра сможете примерно 

оценить его скорость. Может ли Хишаму Эль Герружу 
«перегнать ветер»? А ты?  

4. В 1886 году в Германии появились первые 

машины, приводимые в движение ДВС (двигателем 
внутреннего сгорания). Максимальная скорость авто-

мобиля Карла Бенца составляла 16 км/ч. Mercedes-AMG 
GT S 2016 года проходит четверть мили за 11, 5 се-

кунд. Во сколько раз отличаются скорости автомоби-

лей? 1 миля примерно равна 1609,34 м. 

5. Средняя скорость океанического лайнера со-
ставляет 17-19 узлов (один узел равен 1, 852 км/ч). 

Самым большим круизным лайнером считается «Allure 
of the Seas» (Очарование морей), его длина 362 м. 

Рассчитайте, за какое время (в с) лайнер преодолеет 
расстояние сравнимое с его длиной, если будет дви-

гаться со скоростью 18 узлов? 

6. MLX 01 (Япония) самый быстрый поезд на маг-

нитной подушке. 603 км/ч, такую скорость удаётся ему 
развивать. Airbus A380 (один из инженерных центров 

расположен в Москве) – пассажирский самолёт, имеет 
максимальную скорость 283 м/с. Какой путь преодоле-

ют транспортные средства за 15 мин, какое из них 

движется быстрее? 

Задачи на выталкивающую силу. 

1. Известно, что в Мёртвом море плавать на животе 

у вас не получится, вода упорно будет вас перевора-

чивать на спину. Объясните наблюдаемое явление. 

2. В пресной спокойной воде человек может без 

усилий находиться на плаву. Предположите, какова 

средняя плотность человеческого тела. Проверьте ва-
ши предположения, рассчитав плотность своего тела.  

Решение задачи может вызвать затруднение, по-

этому я составляю вопросы учащимся. Они могут быть 
такими: 

1. Запишите формулу для расчёта плотности. 

2. Какие физические величины входят в формулу? 

3. С помощью какого прибора можно определить 

массу? 

https://meteoinfo.ru/bofort
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4. Как определить объём? (вспомните легенду об 
Архимеде). 

5. Как определить объём вытесненной воды? 

3. Крушение самого большого парохода «Титаник» 

произошло с 14 на 15 апреля 1912 года, в 1997 году 
вышел в прокат фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». 

Трагическая история любви Розы и Джека не оставля-
ет равнодушными зрителей. Роуз спаслась на обломке 

из гостиной первого класса «Титаника». Рассчитайте, 

какого минимального объёма должен быть обломок, 
чтобы Джек и Роза спаслись оба.  

Вопросы для учащихся: 

1. Предположите общий вес Розы и Джека, это и 

будет значение неоходимой подъёмной силы обломка. 

2. Запишите условие плавания тел. 

3. Какие физические величины входят в формулу 

расчёта силы Архимеда? 

4. Предположите, из какого дерева была выпол-

нена отделка гостиной первого класса. Проверьте 
свою гипотезу, сравнив с информацией в интернете. 

5. Найдите и запишите значение плотности де-

рева. 

6. Запишите формулу веса обломка в воздухе. 

7. Выразите массу, через объём и плотность де-

рева. 

8. Подставьте значения физических величин и 

решите уравнение. 

9. Если предположить, что обломок, на котором 

спаслись Роза и Джек, в виде параллелепипеда два 

линейных размера которого 2×2 м, то  каков должен 
быть третий размер? 

4. Крушение парохода «Титаник» произошло из-за 

столкновения судна с айсбергом. Предположите, какая 
часть айсберга находилась под водой? Проверьте свою 

гипотезу расчётами. 

Вопросы для учащихся: 

1. Что значит «Какая часть»? О какой физиче-
ской величине говорится в задаче? 

2. Запишите условие плавания тел.  

3. Назовите физические величины, входящие в 

формулу архимедовой силы. 

4. О каком объёме говорится в законе Архимеда? 

5. Запишите формулу для вычисления веса айс-
берга в воздухе. 

6. Как рассчитать массу айсберга, через его 

плотность  и объём? 

7. Плотности каких веществ потребуются? 

8. Подставьте значения в выражение, сделайте 
вывод. 

5. ЛЕСОСПЛАВ, сплав леса, транспортирование ле-

соматериалов по воде с использованием плавучести 
древесины 

http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s01/e0001489/ind
ex.shtml Какая часть бревна находится под водой? 

Значения каких физических величин необходимы для 

решения задачи? 

6. Технические данные одного из самых больших 
лайнеров в мире «Oasis of the Seas». Он был спущен на 

воду как самое большое пассажирское судно в мире 28 
октября 2009 года: 

Длина - 361 м; 

Ширина - 66 м; 

Высота - 72 м; 

Водоизмещение - 225282 тонн; 

Силовая установка - восемь дизельных двигателей 
«Wartsila» мощностью 17500 л.с.каждый; 

Движительная установка - три рулевых колонки ти-

па «Азипод» мощностью по 27200 л.с.; 

Скорость - 22,6 узла; 

Количество палуб - 16; 

Количество пассажиров - 6360 человек; 

Количество кают - 2704; 

Экипаж - 2100 человек; 
http://korabley.net/news/samyj_bolshoj_v_mire_lajner/20

15-11-30-439 

Какое из технических данных нужно использовать 
для расчёта веса судна (Н)? Какова выталкивающая 

сила действующая на лайнер? Выполните оценку глу-
бины погружения судна в морской воде. Изменится ли 

осадка, архимедова сила при увеличении солёности 

воды? 

Таким образом, особенность подготовки инженеров 
заключается в прочном естественнонаучном, матема-

тическом и мировозренческом фундаменте знаний. 
Решение технических задач способствует формирова-

http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s01/e0001489/index.shtml
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s01/e0001489/index.shtml
http://korabley.net/news/samyj_bolshoj_v_mire_lajner/2015-11-30-439
http://korabley.net/news/samyj_bolshoj_v_mire_lajner/2015-11-30-439


    
 

 

60 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА | Дополнительное образование 

нию инженерной компетентности. Знания обеспечива-
ют деятельность в проблемных ситуациях и позволяют 

решить задачу подготовки специалистов повышенного 
творческого потенциала. 
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КОНСПЕКТ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ» 

В. Ю. Черная 
 

Аннотация. В статье доказывается актуальность изуче-
ния с детьми темы ориентирования. Приводится конспект 
занятия по ориентированию на местности. 

Ключевые слова: ориентирование, природные ориен-
тиры, конспект. 

Занятие рассчитано на детей 10-13 лет.  

Продолжительность занятия 45 минут. 

Цель занятия: Научить учащихся навыкам опре-

деления сторон горизонта различными способами. 

Задачи: 

- Объяснить важность умения ориентироваться в 

пространстве; 

- Научить разнообразным способам, с помощью ко-

торых можно ориентироваться в пространстве; 

- Показать значимость умений ориентироваться в 

пространстве; 

- Способствовать формированию географической 

культуры, развитию умения работать в группе. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Методы и приемы: 

- Наглядные методы обучения (демонстрация пре-

зентации «Ориентирование на местности различными 
способами»), 

 -Словесные методы (беседа, викторина). 

Материалы и оборудование: 

- Компас  

- План местности  

- Часы  

- Презентация «Ориентирование на местности раз-
личными способами» 

Техническое оснащение: 

- Компьютер; 

- Интерактивная доска 

План занятия: 

1. Организационно-мотивационный этап - 5 минут; 

2. Постановка учебной проблемы (целеполагание) - 
5 минут; 

3. Основной этап - 30 минут: 

а. Изучение нового материала - 15 минут; 

б. Проверка понимания нового материала. Об-

суждение - 5минут; 

в. Закрепление полученных знаний. Виктори-
на. - 10 минут; 

4. Заключительный этап (подведение итогов, вы-

вод, рефлексия) -  5 минут. 

https://www.dissercat.com/content/inzhenernoe-obrazovanie-v-usloviyakh-transformatsii-sotsialnogo-zakaza/read
https://www.dissercat.com/content/inzhenernoe-obrazovanie-v-usloviyakh-transformatsii-sotsialnogo-zakaza/read
http://www.energytechno.ru/tfids-531-1.html
http://www.energytechno.ru/tfids-531-1.html
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/5039/1/22Nasonova2.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/nachala-inzhenernogo-obrazovaniya-v-shkole
https://cyberleninka.ru/article/v/nachala-inzhenernogo-obrazovaniya-v-shkole
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Ход занятия 

Этап учебного занятия Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Организационно-
мотивационный этап 

(5 минут) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Постановка учебной 
проблемы (целепола-

гание) (5минут) 

Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку: 
наличие плана местности, компаса, линейки, каранда-

ша, разделяет учащихся на команды по 2 человека.  
Для более продуктивной работы напоминает правила 

работы в паре: 
- главное правило: в любом коллективном деле важна 

согласованность и готовность помочь  товарищу. 

- Всю работу делим пополам 
- Если товарищ знает больше тебя, обратись к нему за 

помощью 
- Если товарищ знает меньше тебя, помоги ему разо-

браться в поставленном вопросе. 

Предлагает вспомнить ранее изученный материал: 
Как ориентироваться на местности с помощью компаса 

Как определить основные и дополнительные стороны 
горизонта 

Умение ориентироваться в пространстве  - одно из са-
мых важных качеств человека, оно обеспечивает без-

опасность и сохранение жизни и здоровья людей. Уметь 

ориентироваться должен каждый человек. При этом 
важно не просто ориентироваться относительно пред-

метов и объектов, необходимо уметь ориентироваться 
по сторонам горизонта. 

Сегодня мы узнаем: 

как ориентироваться по солнцу, луне , звездам, по 
наблюдениям за растениями и животными, по наблю-

дениям за живой и неживой природой и по другим 
местным предметам.  

Приветствуют учителя, 
показывают готовность к 

уроку и рефлексии. 
Вспоминают изученный 

ранее материал: 
Работают с компасом и 

планом местности. Опре-

деляют стороны горизонта. 
 

 
 

 

 
 

 
Слушают  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Основной этап (30 

минут) 
а. Изучение нового 

материала (15 минут) 
 

Демонстрирует презентацию, комментирует, задаёт 

вопросы. 
1. Ориентирование по солнцу.  

Самый безотказный небесный «компас» - солнце. 
Каждое утро поднимается оно над горизонтом, в пол-

день достигает наибольшей высоты и затем опускается 

всё ниже и ниже, пока вновь не спрячется за горизон-
том. 

То место, где солнце появляется над горизонтом, 
называется востоком, а где заходит – западом. 

2.Ориентирование по тени.  

Когда солнце находится в наивысшей точке небосклона 
(в зените), то оно показывает строго на юг. А значит в 

противоположной стороне находится север, по бокам - 
запад и восток. Но как определить, когда именно солн-

це в зените? Очень просто - по длине тени. В тот мо-
мент, когда солнце находится в наивысшей точке, тени 

от предметов самые короткие. Значит, нам нужно в 

течении дня измерять тень от какого-нибудь предмета . 
И определить самую маленькую тень. Конец тени и бу-

дет указывать на север 
3.Ориентирование по солнцу и часам.  

Если нет компаса, то север и юг можно определить по 

часам. Нужно направить часовую стрелку на солнце и 
мысленную линию на « 1», разделить угол пополам, 

получите « юг». 
4.Ориентирование по полярной звезде.  

Смотрят презентацию, от-

вечают на вопросы учите-
ля. 

Учащиеся высказывают 
свои мнения, опираясь на 

ранее изученное, 

опыт и знания с последу-
ющим обсуждением 
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Полярная звезда находится практически в точке Север-
ного полюса мира ( т.е .при вращении Земли она оста-

ется неподвиж -ной на небосводе ).Это очень удобно 
для ориентирования -она всегда видна точно на севере 

.А найти ее на ночном небе очень просто. При некото-

рой тренировке это сможет каждый .Для начала надо 
научится находить на небе ковш Большой Медведицы 

.После этого надо мысленно провести линию через две 
звезды ,образующие дальний от «ручки» бок ковша 

.Если эту линию продолжить дальше ,то она упрется в 
яркую звезду -это и будет альфа Малой Медведицы -

Полярная звезда. Значит, в той стороне север. 

5.Ориентирование по луне.  
Для приблизительного ориентирования нужно знать, 

что летом в первую четверть Луна в 20 часов находится 
на юге, в 2 часа ночи - на западе, в последнюю чет-

верть в 2 часа ночи - на востоке, в 8 часов утра - на 

юге . При полнолунии ночью стороны горизонта опре-
деляются также, как по Солнцу и часам, причем Луна 

принимается за Солнце. Необходимо помнить, что пол-
ная Луна противостоит Солнцу, т. е . находится против 

него. 
6. Ориентирование по природным объектам. 

Кора большинства деревьев грубее на северной сто-

роне, тоньше, эластичнее (у березы - светлее) - на юж-
ной;  

у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на 
северной стороне поднимается выше по стволу; 

с северной стороны деревья, камни, деревянные, чере-

пичные и шиферные кровли раньше и обильнее покры-
ваются лишайниками, грибками; 

на деревьях хвойных пород смола более обильно 
накапливается с южной стороны;  

муравейники располагаются с южной стороны деревь-

ев, пней и кустов; кроме того, южный скат муравейни-
ков пологий, а северный - крутой; 

весной травяной покров более развит на северных 
окраинах полян, прогреваемых солнечными лучами; в 

жаркий период лета - на южных, затененных;  
ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости 

(краснеют, желтеют) с южной стороны;  

снег быстрее подтаивает на южных склонах; в резуль-
тате подтаивания на снегу образуются зазубрины – 

«шипы», направленные на юг. 
7.Ориентирование по компасным растениям 

Листья латука листовыми пластинами повернуты верти-

кально и ориентированы по линии юг-север. Этим спо-
собом растение защищается от прямого попадания сол-

нечных лучей, предотвращая их от ожогов и переиз-
бытка света. 

8.Ориентирование по постройкам. 
К постройкам, которые довольно строго ориентированы 

по сторонам горизонта, относятся церкви, мечети, си-

нагоги. Алтари и часовни христианских и лютеранских 
церквей обращены на восток, колокольни на запад. 

Опущенный край нижней перекладины креста на купо-
ле православной церкви обращен к югу, приподнятый - 

к северу. Алтари католических костелов располагаются 
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на западной стороне. 
Выход из юрт обычно делают на юг.  

В домах сельской местности больше окон в жилых по-
мещениях прорубается с южной стороны, а краска на 

стенах строений с южной стороны выцветает больше и 

имеет жухлый цвет. 
8.Ориентирование по лесным просекам 

В больших массивах культурного леса определить сто-
роны горизонта можно по просекам, которые, как пра-

вило, прорубаются строго по линиям север-юг и восток-
запад, а также по надписям номеров кварталов на 

столбах, установленных на пересечениях просек. На 

каждом таком столбе в верхней его части и на каждой 
из четырех граней проставляются цифры - нумерация 

противолежащих кварталов леса; ребро между двумя 
гранями с наименьшими цифрами показывает направ-

ление на север. 

 

б. Проверка понима-

ния нового материала. 
Обсуждение.  

(5 минут) 

 

Просит каждую пару учащихся поочередно рассказать 

и, если необходимо, показать один из способов ориен-
тирования,  другие пары могут дополнить рассказ.  

 

Дети рассказывают о спо-

собе ориентирования: в 
каких условиях можно ори-

ентироваться конкретным 

способом, какие объекты и 
материалы должны быть 

рядом. Если необходимо, 
показывают названный 

способ ориентирования. 

 

в. Закрепление полу-

ченных знаний. Вик-
торина.  

(10 минут) 

 

Задаёт вопросы, за правильный ответ даётся 1 балл.  

Вопросы к викторине: 
Определите азимут входной двери в классе относи-

тельно вашего места. 

 
 

Где в классе находится север, юг, восток, запад. 
 

 

 
Каким сторонам горизонта соответствует азимуты 135°, 

0°, 270°, 45°, 225°, 315°. 
 

 

Время суток, когда Солнце бывает на юге. 
 

Какая сторона горизонта противоположна северу? За-
паду? Югу? 

Какое направление показывает Полярная звезда? 
Где могут пригодиться знания полученные на уроке? 

 

С какой стороны весной тает снег быстрее? 
Загадка: Ты об этом слышал в школе и видал, конечно, 

в поле, там, где линия земли с небом сходится вдали. 
Перечисли растения «компасы». 

Отвечают на вопросы. 

 
По компасу дети опреде-

ляют азимут - направление 

на входную дверь класса. 
Дети определяют направ-

ления по компасу на север, 
юг, восток, запад. 

Юго-восток, Север, Запад, 

Северо-восток, Юго-запад, 
Северо-запад 

Солнце бывает на юге в 
полдень. 

Северу юг, западу восток, 

югу север 
Север 

В походе, на прогулках в 
лес, к реке. 

С южной. 
Горизонт 

 

Мох, подсолнух, латук. 
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 Заключительный 
этап, (5 минут) (Под-

ведение итогов, вы-
вод, рефлексия) 

 

Итак, насколько важно умение человека ориентиро-
ваться на местности, в каких случаях могут пригодиться 

полученные сегодня знания об ориентировании в лю-
бых условиях. 

Что нового вы узнали на занятии? 

Сможете ли вы, оказавшись в трудной ситуации на при-
роде, в неизвестной местности, сориентироваться по 

сторонам света и найти выход. 
Понравилось ли вам занятие? 

Все молодцы! 

Отвечают на вопросы. 
Высказывают своё мнение. 

Презентация во вложении на диске 

 

 
УЧИМСЯ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ, ХОРОШО ЗАПОМИНАТЬ И ДУМАТЬ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕГО  
ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОНЛАЙН-ИГР 

А. А. Смирнова 

 

Аннотация. Методическая разработка содержит необхо-
димые сведения по составу и содержанию занятия: методи-
ческую структуру и технологическую карту занятия, матери-
алы для проведения занятия. Кроме того, в учебно-
методическом комплекте представлены необходимые прило-
жения: раздаточный материал, презентация занятия, реко-
мендации по проведению игр и упражнений. 

Адресована учителям начальной школы. 

Ключевые слова: образование, начальная школа, ком-
плексное развитие, интернет технологии, методическая раз-
работка. 

Тип урока: комплексное интеллектуально-

развивающее занятие. 

Возрастная категория Учащиеся 1х классов 

Цель занятия - создать условия для успешного 
развития познавательной сферы учащихся. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

- Совершенствовать навык решения задач и умения 

ориентироваться в задании давать и обосновать свой 
ответ; 

- Способствовать развитию способности применять 

имеющийся опыт и знания при решении  учебных за-
дач 

Развивающие: 

- Развивать зрительное внимание, его устойчи-

вость, объем, концентрацию, помехоустойчивость, 
произвольность; 

- Развивать слуховую и зрительную память, расши-
рять объем запоминаемого материала и умение его 

воспроизвести в отсроченном порядке; 

- Развивать мышление, умение анализировать и со-

относить различные факты, умение выстраивать  логи-
ческие цепи рассуждений, развивать интеллектуаль-

ную лабильность; 

- Развивать коммуникативные навыки и навыки 
взаимодействия с окружающими сверстниками и учи-

телем; 

- Развивать произвольность, навыки самоконтроля 
и оценки собственной деятельности. 

Воспитательные: 

- Воспитывать уважительное обращение при взаи-

модействии со взрослыми и одноклассниками; 

- Способствовать формированию положительной 
самооценки, уверенности в себе; 

- Воспитывать аккуратность, точность и вниматель-

ность при работе в группе, паре и самостоятельной 
работе; 

Здоровьесберегающие: 

- Обеспечить профилактику нарушения зрения  на 

занятии, через использование гимнастики для глаз; 

- Сохранять работоспособность на уроках, через 
смену разных видов деятельности; 

- Проводить динамические паузы с целью профи-

лактики гиподинамии, заболеваний позвоночника и 
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нарушения осанки, пропаганда здорового образа жиз-
ни. 

Актуальность данной методической разработки за-

ключается в сбалансированной организации деятель-
ности учащихся не просто по развитию отдельных пси-

хических функций, а в комплексе, что немаловажно 

для успешной адаптации к школьному обучению и 
освоения образовательной программы начального об-

щего образования. Используемые интерактивные при-
ёмы работы и формы организации деятельности на 

занятии повышают эффективность усвоения материала 
детьми, что соответственно также благоприятно влия-

ет на развитие и адаптацию учащихся. 

Занятие проводится в учебном кабинете, оборудо-

ванном интерактивной доской, персональными компь-
ютерами, компьютером и мультимедийным проекто-

ром, что способствует эффективному восприятию обу-
чающимися знаний и их последующему применению 

при самостоятельном выполнении практического зада-
ния. 

Формы работы: коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

Используемые технологии: здоровьесберегаю-
щие технологии, технология развивающего обучения, 

игровые  технологии, нейропсихологические техноло-

гии, информационно-коммуникационные технологии. 

На занятии применяются следующие методы и 
приемы: 

словесные - беседа, объяснение, диалог, обсужде-

ние; наглядные - сопровождение презентацией; 

практические - организация самостоятельной рабо-
ты обучающихся по группам; 

игровые - сюрпризный момент, элемент игры-

путешествия; 

нейропсихологические методы.  

Интернет ресурсы – онлайн - платформы с раз-
вивающими играми и тренажерами: 

- Детский портал «Играемся» - 

https://www.igraemsa.ru/ 

На данном портале представлено большое количе-
ство игр и упражнений на развитие психических функ-

ций внимания, памяти, на развитие логики и мышле-
ния, развитие смекалки, математические игры, азбука, 

ребусы, кроссворды, развлекательные и релаксацион-
ные игры и пр. Преимуществом данной платформы 

является   приятный дизайн, простота навигации, от-

крытый доступ. Данный портал очень эффективен в 
работе. 

- Развивающие игры для детей  - 
https://iqclub.ru/games 

На данном сайте собрано огромное количество раз-

вивающих игр и тренажеров, а также имеются тесты 
для оценки способностей и уровня развития. Данный 

сайт дает возможность эффективно развивать высшие 

психические функции учащихся. Большое количество 
игр и тренажеров находится в открытом доступе, что 

позволяет использовать данную платформу и дома с 
целью закрепления эффекта. 

Поскольку важным является комплексное развитие 

учащихся для достижения поставленных на занятии 
задач необходимо ее максимально наглядное сопро-

вождение и включение различных способов восприя-

тия информации. С этой целью на занятии использует-
ся различный наглядный материал, раздаточный 
материал, фломастеры и карандаши, презента-
ция занятия, составленная в программе PowerPoint. 

Презентация позволяет сделать урок более зрелищ-
ным, наглядно продемонстрировать новый материал. А 

также используются дополнительные средства (сюр-

призы) для создания благоприятной, спокойной атмо-
сферы на занятии и повышения мотивации и интереса 

на занятии. Особенностью занятия является использо-
вание специальных методов, направленных на разви-

тие познавательной сферы школьников, а именно 

высших психических функций. На занятии используют-
ся методы нейропсихологии для развития полушарий 

головного мозга и межполушарного взаимодействия. 
Также используются современные онлайн – платфор-

мы с наличием широкого спектра разнообразных раз-

вивающих игр и тренажеров, что также повышает ин-
терес ребенка и способствует развитию психических 

функций. Использование необычных форм работы на 
занятии, а именно мини-путешествие, способствует 

развитию быстроты реакции на смену видов деятель-
ности у учащихся и способствует развитию интеллек-

туальной лабильности, а также повышает интерес и 

эмоционально насыщает занятие. 

Оборудование: 

- мультимедийное оборудование (компьютер, про-

ектор), компьютеры с выходом в сеть Internet, 

- аудио оборудование (звуковые колонки), 

- раздаточный материал (карточки с заданиями), 
канцелярские принадлежности, воздушные шары, кар-

точки-указатели баз, звуковой сигнал. 

Планируемый результат 

Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в своей системе знаний, отли-
чать новое от уже имеющегося опыта, уметь вычле-

нять основной смысл в задании; 

- ориентироваться в материале, на карточках  с за-
даниями; 

- находить ответы на вопросы используя имеющий-

ся опыт; 

- делать выводы в результате совместной работы 
группы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в группе,  находить общее реше-

ние, слушать и понимать других, уметь аргументиро-
вать своё предложение;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу, взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу вы-
полнения задания; 

- уметь выполнять различные роли в классе, при-

нимать роль лидера и нести ответственность. 

Регулятивные УУД: 

- уметь принимать и сохранять цели и задачи дея-
тельности и находить способы и средства ее осуществ-

ления; 

- уметь решать проблемы творческого и поискового 
характера; 

- уметь последовательно выстраивать действия для 

решения учебной задачи. 

Этапы занятия 

1. Организационный этап 

На данном этапе учитель подготавливает детей к 
началу работы. 

2. Мотивационный этап 

На данном этапе учитель мотивирует учащихся на 

деятельность, проводит интеллектуальную игровую 
разминку, создает условия для возникновения у уча-

щихся внутренней потребности включения в работу. 

Используется игровой метод с включением «сюрприз-
ного момента». 

3. Основная часть 

Учитель организует работу учащихся, направляет, 

проводит гимнастику для глаз, организует момент по-
явления нового персонажа, совместно с героем орга-

низует мини-игру путешествие. Объясняет процесс 
прохождения всех испытаний, стимулирует и контро-

лирует работу учащихся. Отслеживает временные ин-
тервалы и безопасность учащихся. Помогает организо-

вать работу в группах, парах, помогает настроить ра-
боту за компьютером. Раздаёт задания и при необхо-

димости дает дополнительную информацию и помога-

ет в поиске решения задачи. На данном этапе преду-
смотрена как групповая, парная, индивидуальная, так 

и коллективная работа. На данном этапе применяются 
интерактивные компьютерные технологии (онлайн 

развивающие игры) 

4. Итог занятия, рефлексия. 

Учитель организует подведение итогов занятия. 
Учащиеся дают как содержательную, так и эмоцио-

нальную оценку своей деятельности на занятии. На 

данном этапе используется система самооценки. 

Учащиеся были увлечены занятием. Активно вы-

полняли все упражнения. В классе царила уважитель-

но-доверительная атмосфера. Учащиеся с самого 
начала были мотивированы интересным построением 

занятия и сюрпризными моментам.  В ходе урока уча-
щиеся проявили познавательную инициативу, самосто-

ятельность в выборе способов решения поставленной 

учебной задачи, а также показали свои способности и 
интерес к деятельности. Темп занятия был высоким, 

учащиеся справились с большим объемом заданий, 
достигли поставленных целей и задач занятия, а также 

оценили свою деятельность. Занятие было эмоцио-
нально насыщенным и интересным. 
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kov/ 
3. Играемся — детские развивающие он-

лайн-игры // www.igraemsa.ru 

4. Развивающие игры для детей онлайн от 
IQ Клуб // https://iqclub.ru 

5. Холодова О. Юным умникам и умницам: 
Задания по развитию познавательных способностей 

(6-7 лет): Методическое пособие для 1 класса. - 

Москва: РОСТ книга, 2012.  
6. Холодова О. Юным умникам и умницам: 

Задания по развитию познавательных способностей 
(6-7 лет): Рабочие тетради в 2-х частях. - Москва: 

РОСТ книга, 2015. 
7. Ярова О.Н. программа «Умные движе-

ния»: (нейропсихологическая коррекция младших 

школьников) // 
https://www.uchmet.ru/library/material/142531/ 

Приложения во вложении на диске 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ecn33s&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.OdFIl8VdJo_GyKmwUWFlH-mDVSxrYDSIdiEAv3Dqi6GDD4b11G1eMOqkGdVty6nd.406a65d0db7fc658e99ec9519ca228a1dcf3e4de&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkI8BvYB9VJVZcalD0pK0xGXIUU9OGZFeV-1m9ajWzgQvqdwDPLZmu1w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xlt9p8txSYawAPWf1boU0Hk38Wmwa-7zy4c4wPUU51isC9_XzQfPMpqCv8EbQyVgHUdz3SWOwjGBCj9Vk1l4U0dqOqjQ5PcX6ox6eyJz_ty8MEczDfsHtdcpHEXCR2JWASa2jMAw4xyEpmgaZFJa1QnV6ehCJWz-69u7wmlESRPuaW9HGqDXzFbZLwrDgRGyg4Q_nIQcu8V7tbkbrCIwlGZp58dSylDVI1FuYU1DLBKVZGQUqx6Z0nHxtfXp4Y6eI_pH-Ih5n-6WhWHFfMpfaq5xPyZ9jhYEJhfDj2bhKATmPYhcWUUe7e4ttHBUJKPZEj_dlNqwS7sK-SFqjgj74HOnHUKtbRInGRraQUk11bIG5aZS-3dC6o8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzllUjU0TGRLU2ZJMV9rUzlSQlFZNzBSWHVJWUxMNW4weGgyZlBqUzRxYUpFajJ2WmVmN21tOWZCVWFtejQ0cXBuNkdOakxRM2tJY001QVdLWTZRWGss&sign=da395e80ee9a629e32349861e795cd05&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQnQPRwB0OX-CjS2wq_d8iAwCBZwOXWfU394Dicuh_vk,&l10n=ru&rp=1&cts=1570966377219%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ecn33s%22%2C%22cts%22%3A1570966377219%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1owtiirpd%22%7D%5D&mc=2.235926350629033&hdtime=13634
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ecn33s&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.OdFIl8VdJo_GyKmwUWFlH-mDVSxrYDSIdiEAv3Dqi6GDD4b11G1eMOqkGdVty6nd.406a65d0db7fc658e99ec9519ca228a1dcf3e4de&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEkI8BvYB9VJVZcalD0pK0xGXIUU9OGZFeV-1m9ajWzgQvqdwDPLZmu1w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xlt9p8txSYawAPWf1boU0Hk38Wmwa-7zy4c4wPUU51isC9_XzQfPMpqCv8EbQyVgHUdz3SWOwjGBCj9Vk1l4U0dqOqjQ5PcX6ox6eyJz_ty8MEczDfsHtdcpHEXCR2JWASa2jMAw4xyEpmgaZFJa1QnV6ehCJWz-69u7wmlESRPuaW9HGqDXzFbZLwrDgRGyg4Q_nIQcu8V7tbkbrCIwlGZp58dSylDVI1FuYU1DLBKVZGQUqx6Z0nHxtfXp4Y6eI_pH-Ih5n-6WhWHFfMpfaq5xPyZ9jhYEJhfDj2bhKATmPYhcWUUe7e4ttHBUJKPZEj_dlNqwS7sK-SFqjgj74HOnHUKtbRInGRraQUk11bIG5aZS-3dC6o8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzllUjU0TGRLU2ZJMV9rUzlSQlFZNzBSWHVJWUxMNW4weGgyZlBqUzRxYUpFajJ2WmVmN21tOWZCVWFtejQ0cXBuNkdOakxRM2tJY001QVdLWTZRWGss&sign=da395e80ee9a629e32349861e795cd05&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpQnQPRwB0OX-CjS2wq_d8iAwCBZwOXWfU394Dicuh_vk,&l10n=ru&rp=1&cts=1570966377219%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22ecn33s%22%2C%22cts%22%3A1570966377219%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1owtiirpd%22%7D%5D&mc=2.235926350629033&hdtime=13634
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=pen3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.3-astLckRdND4gd9CL6z1-Ah_12nWewaDtdux9F3-kDy8ZPIr5PsL_QsSlTbksXg.cd19a6bb9ebb1d60b9c5bd0c438f33270706be99&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L5ROEzNNKKsdSDXgkQOOKBzen0Rzv0WbWN6skvBeLlkD5mZNbicmbrNsytfPa03Fw2zmAB2NjO4lsxzXSrzw2-wmO9ISlOsAS8FnQO2C3rBp&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xlt9p8txSYawAPWf1boU0Hk38Wmwa-7zy4c4wPUU51isC9_XzQfPMpqCv8EbQyVgHUdz3SWOwjGBCj9Vk1l4U0dqOqjQ5PcX6ox6eyJz_ty8MEczDfsHtdcpHEXCR2JWASa2jMAw4xyEpmgaZFJa1QnV6ehCJWz-69u7wmlESRPuaW9HGqDXzFbZLwrDgRGyg4Q_nIQcu8V7tbkbrCIwlGZp58dSylDVI1FuYU1DLBKVZGQUqx6Z0nHxtfXp4Y6eI_pH-Ih5n-6WhWHFfMpfaq5xPyZ9jhYEJhfDj2bhKATmPYhcWUUe7e7b6Jm1bbpfqLoAT4VLzs4eRiXOYlhf10CSNDv9n3186HOBi3Ykj2gWdhxb2EkQb9tiwSYrCJet1w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQlZSaU5MQWZvNTZTbnlsc1lNV0k3MHFxUnlLWVZaYmdLeFFlNnZLWVkzMG9mcjh1cTR5dzdPU1JtaEVHNEI0TjlCX05IMHh3aHQ0&sign=4b4c96ccf8e8156735cee2734f1a20d2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYoJKSeh2V8rxjcjJkV00n9t77m4mItIpCC_nHbmssKBSA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1570966303341%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22pen3c%22%2C%22cts%22%3A1570966303341%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1owrxilzo%22%7D%5D&mc=2.8073549220576046&hdtime=36182
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=pen3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.3-astLckRdND4gd9CL6z1-Ah_12nWewaDtdux9F3-kDy8ZPIr5PsL_QsSlTbksXg.cd19a6bb9ebb1d60b9c5bd0c438f33270706be99&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L5ROEzNNKKsdSDXgkQOOKBzen0Rzv0WbWN6skvBeLlkD5mZNbicmbrNsytfPa03Fw2zmAB2NjO4lsxzXSrzw2-wmO9ISlOsAS8FnQO2C3rBp&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xlt9p8txSYawAPWf1boU0Hk38Wmwa-7zy4c4wPUU51isC9_XzQfPMpqCv8EbQyVgHUdz3SWOwjGBCj9Vk1l4U0dqOqjQ5PcX6ox6eyJz_ty8MEczDfsHtdcpHEXCR2JWASa2jMAw4xyEpmgaZFJa1QnV6ehCJWz-69u7wmlESRPuaW9HGqDXzFbZLwrDgRGyg4Q_nIQcu8V7tbkbrCIwlGZp58dSylDVI1FuYU1DLBKVZGQUqx6Z0nHxtfXp4Y6eI_pH-Ih5n-6WhWHFfMpfaq5xPyZ9jhYEJhfDj2bhKATmPYhcWUUe7e7b6Jm1bbpfqLoAT4VLzs4eRiXOYlhf10CSNDv9n3186HOBi3Ykj2gWdhxb2EkQb9tiwSYrCJet1w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQlZSaU5MQWZvNTZTbnlsc1lNV0k3MHFxUnlLWVZaYmdLeFFlNnZLWVkzMG9mcjh1cTR5dzdPU1JtaEVHNEI0TjlCX05IMHh3aHQ0&sign=4b4c96ccf8e8156735cee2734f1a20d2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYoJKSeh2V8rxjcjJkV00n9t77m4mItIpCC_nHbmssKBSA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1570966303341%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22pen3c%22%2C%22cts%22%3A1570966303341%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1owrxilzo%22%7D%5D&mc=2.8073549220576046&hdtime=36182
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР» В 2019 ГОДУ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
Ковалева Н. А., Ткачёва Л. А. Проект перехода школы в эффективный режим работы как механизм 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений (с приложением) №2, С. 3. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Афанасьева Н. К., Никитина И. В. Дидактические материалы «Зернышки САМоВОСПИТАНиЯ» №2, 

С. 5. 

Бродовская Л. А. Методические рекомендации по организации и проведению Конкурса французской 
песни и поэзии для школьников (с приложением) №1, С. 3. 

Волкова С. И., Дианов Д. Н. Особенности организации научно-исследовательской деятельности на 
уроках литературы в старших классах №1, С. 5. 

Кузнецова Н. Н. Новые формы работы школьного музея. Образовательный туризм. №2, С. 11. 

Тлиф Н. А. Методические рекомендации по формированию связной речи учащихся с ОВЗ 1-2 классов 
(с приложением) №2, С. 10. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Дошкольное образование 
Андреянова И. В. Театральное путешествие (с приложением) №2, С. 13. 

Баженова С. Н., Семенова Л. В. Музыкально-литературное развлечение по творчеству Корнея Ивано-
вича Чуковского «Чудо-дерево» №3, С. 3 

Завадская Л. А. «Посади цветок». Конспект непосредственно-образовательной деятельности с детьми 
2 младшей группы. №2, С. 16. 

Иванова Г. Н. Обучение детей составлению речи - доказательства в работе над загадками о живот-
ных. Конспект непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию детей старшей 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи №1, С. 8. 

Королева М. Н. Конспект занятия по речевому развитию старшей группы компенсирующей направ-
ленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи). №2, С. 18. 

Кострова Е. А. Формирование основ правового сознания и правового поведения у детей старшего 
дошкольного возраста №2, С. 20. 

Крутикова И. В., Скворцова Н. Е. Викторина «Лес» (с приложением) №3, С. 7. 

Михайличенко С. И. Конспект занятия с детьми средней группы на тему: «Река-это дом» №2, С. 22. 

Петрова Т. Е. Мастер – класс «Зайчик на пальчик» (с приложением) №3, С. 9. 

Плотникова Г. В. Сценарий маршрутной игры с элементами квеста «Зимние приключения друзей» 
№1, С. 11. 

Попова О. С, Груздева А. А. Цикл занятий для детей среднего дошкольного возраста «Кострома – Ро-
дина Снегурочки» №3, С. 13. 
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Севастьянова Е. В., Терминова М. С. Познавательно-информационный проект «Ребенок в мире про-
фессий» (с приложением) №3, С. 15. 

Смирнова В. Н. Мастер-класс для родителей и детей старшего дошкольного возраста «Здоровое пи-
тание» (с приложением) №3, С. 18. 

Смирнова И. В. Сказка про самих себя. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 
средней группы (с приложением). №3, С. 21. 

Хохрова О. Н. «Посуда» Конспект непосредственно образовательной деятельности по речевому раз-
витию детей старшей группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
№2, С. 25. 

Храмцова Ю. В. Детям о первой помощи при ссадинах №3, С. 26. 

Шурова О. В. «Сказ про глупого царя». Сценарий выпускного бала для детей подготовительной к 
школе группы №1, С. 14. 

Начальное образование 
Голубева Т. В. Организация внеурочной деятельности посредством реализации проекта «Открытый 

класс» в сети Интернет» №3, С. 28. 

Голышева Т. Г. Урок окружающего мира в 4 классе по теме «Художественные ремесла в Древней Ру-
си» (с приложением) №1, С. 19. 

Груздева Л. М. «Что сказал мне автор». По рассказу К.Г. Паустовского «Барсучий нос». Овладение 
способом анализа литературного текста в жанре «рассказ». (с приложением) №3, С. 30. 

Девяткина С.. В. Устные приёмы вычитания однозначных чисел с переходом через десяток. Конспект 
урока по математике во 2 классе (с приложением) №3, С. 37. 

Проталинская М. Е. Все мы родом из детства №1, С. 22. 

Селезнёва Т. С. «Что в имени тебе моём…». Внеурочное занятие (с приложением) №3, С. 40. 

Скворцова Н. И. Профессия на расстоянии вытянутой руки №2, С. 28. 

Смирнова И. Н. «Знакомство со словами-омонимами» Урок по русскому языку во 2 классе№3, С. 44. 

Смирнова Р. Н. Родительское собрание отцов «Вместе с папой навсегда» (с приложением) №3, 
С. 46. 

Старунова А. П. Викторина «по страницам произведений костромских писателей» №2, С. 29. 

Хрипунова Н. В. «Перенос слов. Деление слов с буквами й, ь, ъ для переноса». 2 класс (с приложени-
ем) №3, С. 50. 

Общее основное образование 
Волкова И. В. «Решение числовых неравенств» урок по алгебре (с приложением) №2, С. 35. 

Груздева Л. В. Декада географии в школе (с приложением) №3, С. 55. 

Дьякова А. В. Выбор языка программирования для обучения старшеклассников №2, С. 38. 

Ивашкевич Г. Н. Роль вводных слов в формировании устной и письменной речи учащихся№2, С. 39. 

Островская О. М. Выбор направления и темы итоговых индивидуальных проектов по биологии№2, 
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С. 43. 

Ошуркова Н. А., Кузнецова Н. Н. Урок по литературе родного края «Дорожим мы стариною…» (с при-
ложением) №1, С. 26. 

Роганова А. И. «Путешествие сквозь века или наша первая археологическая экспедиция» №1, 
С. 32. 

Скворцова Н. И. Формирование элементов технологического мышления школьников в рамках реали-
зации учебного предмета «технология»: история, научное видение и практические возможности. №1, 
С. 4. 

Смирнова Ю. А., Шуваева Е. А. Повышение мотивации учащихся на уроках истории через просмотр 
художественных и документальных фильмов (с приложением) №1, С. 35. 

Творогова И. Ю. «Костромской край в древности» методическая разработка урока истории в 6 классе 
(с приложением). №1, С. 38. 

Федотова Т. В. Цветообозначения в «весенней сказке» «Снегурочка» А.Н. Островского №1, С. 41. 

Царькова Т. С. «Последняя цифра степени» Конспект урока математики в 7 классе (с приложением) 
№1, С. 45. 

Основное среднее образование 
Батманова Т.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия Игра «Химия Земли» (с при-

ложением) №2, С. 46. 

Дочкина И. А. Монолог как вид деятельности на уроках русского языка в 9 классе (с приложением) 
№1, С. 48. 

Леонтьева Н. В. Технические задачи на уроках физики №3, С. 57. 

Савинычева В. В. «Это просто была живая энциклопедия». Павел Александрович Катенин (1792 -
1853) №1, С. 50. 

Солодова С. Я. Тренировка и развитие речевых компетентностей средствами учебных предметов 
«Русский язык» и «Литература» №1, С. 54. 

 
Дополнительное образование 

Будкин С. С. Формирование профессиональных интересов обучающихся через реализацию допол-
нительных образовательных программ№1, С. 57. 
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