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Роль педагога в инновационной образовательной среде 

  

Зверяева Рита Талгатовна 

Методист, ГАПОУ "Бугульминский аграрный колледж" 

Среднее (профессиональное) образование 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль педагога в условиях внедрения 

инновационных технологий  в образовательный процесс. Автор 

уделяет  внимание   изменяющимся функциям педагогического 

коллектива и особенностям подготовки к инновационной 

деятельности. Автор статьи подчеркивает, что внедрение 

инновационных процессов в обучение ведет к формированию нового 

содержания образования, разработке и реализации новых обучающих 

программ, переходу к межпредметно-модульному обучению на 

компетентностной основе, обеспечивающему гибкость 

профессионального образования,  созданию условий для 

самоопределения личности в процессе обучения, изменению в образе 

деятельности и стиля мышления педагогов и обучающихся, созданию 

и развитию творческого инновационного коллектива 

образовательного учреждения.  

 

Ключевые слова 

 Инновационные технологии, адаптация, профессиональные 

функции, дидактические характеристики, профессиональная 

компетентность, новаторство, творческий потенциал, 

компетентностная основа. 

 

Аnnotation 

  The article discusses the role of the teacher in the context of the 

introduction of innovative technologies in the educational process. The 

author pays attention to the changing functions of the teaching staff and the 

features of preparation for innovation. The author of the article emphasizes 

that the introduction of innovative processes in training leads to the 

formation of new educational content, the development and implementation 

of new training programs, the transition to interdisciplinary module training 

on a competency-based basis, which provides the flexibility of professional 

education, the creation of conditions for self-determination of a person in 

the learning process, and a change in the way of activity and thinking style 



6 
 

of teachers and students, the creation and development of a creative 

innovative collective of an educational institution . 

Keywords 

 Innovative technologies, adaptation, professional functions, didactic 

characteristics, professional competence, innovation, creativity, 

competence base. 

 

Прогрессивные изменения в рыночной системе Российской 

Федерации ставят новые условия и требования к подготовке 

специалистов не только высшего, но и среднего звена, что   привело к 

необходимости модернизации  образовательной среды, в частности 

среднего профессионального образования. Традиционная подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование умений и навыков 

уже не привлекает потребителей, т.е.потенциальных работодателей, 

наша задача подготовить специалистов среднего звена 

адаптированных к настоящим условиям и готовых стать 

своеобразными проводниками новых решений, успешно 

выполняющими профессиональные функции. 

     Целью модернизации среднего профессионального 

образования является освоение наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся, а также создание 

условий для профессионального саморазвития, готовности к 

инновациям, творческой самореализации мастеров производственного 

обучения и преподавателей. 

     Внедрение инновационных технологий в образование 

позволяет получить доступ к наибольшему объему информации, 

качественно повысить уровень используемых знаний.  Умение 

осуществлять поиск и анализ информации, применять ее в процессе 

обучения и выполнение профессиональной деятельности является 

необходимым условием для достижения хороших результатов в любой 

области. Основой развития современной системы среднего 

профессионального образования является подготовка специалистов 

обладающих не только высоким профессионализмом в предметной 

области но и владением знаний и умений в области передовых 

информационных технологий.  

Эти технологии направлены на практическую реализацию 

психолого-педагогических условий, оптимально адаптированных к 

взаимодействию преподавателя и обучающихся [1,с.20]. 

Дидактические характеристики этих технологий складываются из 
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следующих особенностей учебно-воспитательного процесса: 

задачного построения и проблемной структуры учебной информации; 

вариативности в подходе к интеллектуальным и учебным 

способностям и возможностям обучающихся;  локаничного 

управления учебной деятельностью;  демократических форм 

организации учебного процесса . 

Внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс начинает менять функцию преподавателя с доминирующей на 

поддерживающую, заставляет осваивать функции консультанта, 

тьютера. По мнению В.А.Сластенина такой переход требует 

«специальной педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности преподавателя реализуются не 

только специальные, предметные знания, но и современные знания в 

области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. 

На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и 

реализации педагогических инноваций» [1,с.22]. 

. Г.В. Лаврентьев и Н.Б.Лаврентьева в своей работе дают 

перечень новых педагогических знаний и умений, которые требуют от  

преподавателя развивающие технологии обучения:  умения 

диагностировать цели обучения воспитания;  более глубокого, 

системного знания учебного предмета и его научных основ;  умения 

переструктурировать учебный материал с индуктивного изложения в 

логику индуктивно- дедуктивного проблемного изложения целой 

темы, а не одного урока; умения моделировать в учебном процессе ( в 

его целях, содержании, формах, методах и средствах обучения) 

профессиональную деятельность будущего специалиста;  умения 

организовать самостоятельную работу обучающихся для подготовки к 

семинару, деловой игре, мозговому штурму; умения свободно владеть 

активными  методами обучения; умения обеспечить благоприятный 

психологический климат, сотрудничество преподавателя и 

обучающегося [2, с.60].   

Новые технологии обучения в педагогической деятельности, 

включая ее инновационную составляющую,  требуют от мастера 

производственного обучения (помимо профессиональной 

компетентности в своей предметной области) педагогического 

мастерства, педагогического мастерства. 

Виды педагогического опыта имеют отличительные черты. В 

соответствии с классификацией Г.И. Хозяинова существуют такие 

виды педагогической деятельности, как: традиционный, для него 
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характерны такие признаки,   как деятельность соответствующая 

известным образцам; удовлетворительные и хорошие стабильные 

результаты; стремление к реализации принципа соответствия 

дидактическим и методическим требованиям [3, с.87]. Передовой- 

деятельность основывается не только на известных образцах, но и на 

новейших научно-методических достижениях; хорошие и высокие 

стабильные результаты; стремление к реализации принципа новизны 

приемов, методов и средств обучения. Новаторский- деятельность 

имеет новые, не встречавшиеся раннее в практике, элементы; высокие 

стабильные результаты; выходит за рамки методических предписаний; 

стремление к реализации принципа оптимальности деятельности 

пе6дагога и обучаемого, основанного на взаимодействии в достижении 

результата.  Инновационный опыт связан с осознанием педагогом 

необходимости перемен, нововведений. Применительно к 

педагогическим процессам инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности преподавателей и студентов [4, 

с.75]. 

Положительный опыт в реализации новаторства в обучении 

связан с инновационным поведением, через которое проявляются 

личностные отношения субъекта к происходящим переменам и 

выражающемся во включении педагога к деятельности по созданию, 

освоению и использованию педагогических новшеств в практике 

обучения и воспитания обучающихся, созданию в учебном заведении 

определенной инновационной среды.  

Подготовка преподавателя к инновационной деятельности 

характеризуется такими особенностями: процесс подготовки к 

инновационной деятельности непрерывен, т.к. становление 

инновационной практики- это постоянно изменяющийся процесс; 

профессиональное становление педагога, ориентированного на 

инновационную деятельность происходит за счет его участия в 

инновационной деятельности и специально организованных 

рефлексивно- аналитических, проектировочных и образовательных 

процессах; формирование общих представлений об образе 

отдаленного будущего, об инновационной деятельности ближайшего 

периода, а также организуется совместное проектирование 

предстоящей деятельности и освоение каждым педагогом знаний, 

умений, способов необходимых для его реализации [5, с.65]. 
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Нельзя забывать и о том, что при создании инновационной 

образовательной среды можно столкнуться с некоторыми 

сложностями. Это: отсутствие четко определенной концепции 

развития образовательного учреждения, несогласованность 

преподавателей о проблемах, которые нуждаются в изучении и 

разрешении, неуверенность мастерского-преподавательского состава 

в целесообразности инновационных процессов, недостаточность 

практического опыта преподавателей и мастеров, а отсюда, 

вытекающие сомнения в своих способностях и возможностях 

осуществлять инновационную деятельность, слабость связей между 

СПО и ВПО учреждениями. Дабы предупредить такие возможные 

ситуации, мне как методисту колледжа, видится хорошая перспектива 

при создании организационно- педагогических условий, которые 

обеспечивают формирование методологической компетенции с 

учетом сущности и специфики инновационной деятельности , в т.ч. в 

повышении квалификации- обучении на курсах, организованных на 

основе прогрессивных и эффективных образовательных систем.  

     Демократические преобразования и современная ситуация в 

среднем профессиональном образовании ставят перед педагогами ряд 

новых задач, которые связаны с осуществлением профессиональной 

деятельности в сложных условиях переосмысления и модернизации 

традиционных форм и методов производственно- образовательного 

процесса. Инновационная направленность деятельности педагога 

включает такой важный элемент, как внедрение в практическую 

педагогическую деятельность результатов психолого-педагогических 

исследований [1,с.27]. Исследовательская работа обогащает 

внутренний мир педагога, развивает творческий потенциал, повышает 

научный уровень знаний- все это  приводит к повышению роли 

своеобразной, исследовательской функции мастера-преподавателя.        

Организация и контроль за процессом повышения качества 

образования, утверждение «профессионального лица» 

образовательного учреждения, а также множество предлагаемых 

альтернативных педагогических решений по реализации 

образовательного стандарта, организация экспериментальной работы- 

представляет преподавателя и мастера производственного обучения  в 

роли экспериментатора и исследователя в одном лице.   В условиях 

инновации творческий характер педагогической деятельности 

педагога становится ведущим. 
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       Исходя из вышеизложенного, следует- внедрение 

инновационных процессов в обучение ведет к формированию нового 

содержания образования, разработке и реализации новых программ, 

переходу от предметного обучения к межпредметно-модульному на 

компетентностной основе, обеспечивающему гибкость 

профессионального образования,  созданию условий для 

самоопределения личности в процессе обучения, изменению в образе 

деятельности и стиля мышления и педагогов и обучающихся, 

созданию и развитию творческого инновационного коллектива 

образовательного учреждения.  
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Рыбкина Яна Сергеевна 

Воспитатель, МАДОУ детский сад №9 
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Дошкольное образование 

 

За последние годы в дошкольных образовательных учреждениях 

Российской Федерации усилилось внимание к игровой деятельности 

детей дошкольного возраста, так как игра занимает важное место в 

воспитательно-образовательном процессе. Педагогами ДОУ многое 

делается по созданию условий для организации и развития игры. 

Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, 

которая позволяет шире приобщать детей к текущей жизни в 

доступных им формах интеллектуальной и активной практической 

деятельности, к нравственным и эстетическим переживаниям. 

Дидактическая игра приобретает все большее значение, однако в 

практике экологического воспитания детей она используется 

недостаточно. Дидактическая игра – это своеобразное средство 

образования и воспитания, которое отвечает особенностям ребенка и 

включается во все системы дошкольного воспитания. Первые 

дидактические игры были созданы народной педагогикой. До сих пор 

самыми любимыми народными играми являются «Ладушки», 

«Сорока-сорока», «Краски», «Что летает?» и другие. В них много 

шуток, юмора, но они требуют от детей напряженной умственной 

работы, внимания, сообразительности. В XIX веке стройную систему 

дидактических игр собрал, придумал и описал Фридрих Фребель. 

Также в создании системы дидактических игр надо отметить роль Е.И. 

Тихеевой. 

В последующие годы вопросы теории и практики дидактической игры 

разрабатывались и разрабатываются многими исследователями: А.П. 

Усовой, Е.И. Радиной, Ф.Н. Блехер, Б.И. Хачапуридзе, З.М. 

Богуславской, Е.Ф. Иваницкой, А.И. Сорокиной, Е.И. Удальцовой, 

В.Н. Аванесовой, А.К. Богуславской и другими. Место игры 

определяется той ролью, которую ей отводит воспитатель, используя 

всё многообразие дидактических форм и средств образования и 

воспитания детей в детском саду. 

Дидактическая игра - это явление сложное, но в ней отчётливо 

обнаруживается структура, то есть основные элементы: дидактическая 

задача, игровая задача, игровые действия, правила игры. В разных 

сборниках указано множество (около 500) дидактических игр, но 

чёткой классификации, группировки игр по видам нет. Авторы по-

разному классифицируют дидактические игры. Чаще всего их 

соотносят с содержанием обучения и воспитания: игры по сенсорному 
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воспитанию, словесные игры, игры по ознакомлению с природой, по 

формированию математических представлений и другие. Иногда игры 

соотнесены с материалом: игры с предметами и народными 

дидактическими игрушками, настольно-печатные игры, словесные. Но 

такая направленность на обучение, на познавательную деятельность 

детей не раскрывает в достаточной мере основы дидактической игры. 

В классификации А.К. Бондаренко выделяется три основных вида 

дидактических игр: 1) игры с предметами, игрушками, природным 

материалом; 2) настольно-печатные игры; 3) словесные игры. 

1) Игры с предметами. Для этих игр используются игрушки и 

реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, 

устанавливать сходство и различие предметов. С помощью этих игр 

дети знакомятся со свойствами предметов: величина, цвет, форма, 

качество. Также в играх с предметами решаются задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности в решении задач. 

Игры с игрушками. Игрушки должны быть ярко выраженного цвета, 

формы, величины, должны быть безопасны для ребёнка (материал из 

которого сделаны игрушки). Также игрушки должны вызывать у 

ребёнка положительные эмоции. Они даются детям для свободного и 

самостоятельного использования. 

Игры с природным материалом. Такие игры вызывают у детей интерес, 

желание играть. Природный материал (семена, листья, шишки, 

камушки, цветы и другое) постоянно используется воспитателем в 

работе с детьми при организации и проведении дидактических игр. 

2) Настольно-печатные игры. Они очень разнообразны по видам: 

парные картинки, лото, домино. Эти игры формируют такие качества 

личности ребёнка, как способность к перевоплощению, к творческому 

поиску в создании необходимого образа, развивают мыслительные 

процессы и операции (анализ, синтез, обобщение, классификация и 

другие). 

3) Словесные игры. В таких играх дети учатся, углубляют знания о 

предметах. Эти игры направлены на развитие речи, 

звукопроизношение, уточнение, закрепление и активизацию словаря, 

развитие правильной ориентировки в пространстве, также развивают 

быстроту реакции, внимание, сообразительность. 

Такой классификации придерживаются и другие авторы: Д.В. 

Меиджерицкая, В.И. Логинова, П.Г. Саморукова (игры с 

экологическим содержанием). 
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А Н. Сорокина выделяет другие виды дидактических игр - по 

характеру игровых действий: 

1) игры-путешествия; 2) игры-поручения; 3) игры- предположения; 4) 

игры-загадки; 5) игры-беседы (игры-диалоги). 

1) Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, её развитием, 

чудесами. Они отражают реальные факты, события. Цель таких игр 

усилить впечатление, обратить внимание детей на то, что находится 

рядом. Такие игры обостряют внимание, наблюдательность, 

осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей и 

достижение успеха. («Путешествие в «страну вещей»). 

2) Игры-поручения. В их основе лежат действия с игрушками, 

предметами, словесные поручения. Игровая задача и игровые действия 

основаны на предложении чего-то сделать. 

3) Игры-предположения. В таких играх перед детьми ставится 

задача и создаётся ситуация, которая требует осмысления 

последующего действия. Игры-предположения требуют от детей 

умения соотносить знания с обстоятельствами, устанавливать 

причинные связи. 

4) Игры-загадки. Данные игры используются для проверки знаний, 

находчивости. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, 

умозаключения. 

5) Игры-беседы (игры-диалоги). В основе такой игры лежит 

общение воспитателя с детьми, детей с воспитателем и друг с другом. 

Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы 

воспитателя, ответы и вопросы других детей, умение сосредоточить 

внимание на содержании разговора, дополнять, высказывать 

суждение. 

По познавательному интересу выделяются: интеллектуальные, 

эмоциональные, регулятивные, творческие и социальные. Также 

дидактические игры бывают сюжетными и бессюжетными. Сюжетные 

игры требуют разыгрывания ролей, а бессюжетные решают 

определённые задачи, но иногда в такие игры вводится образ. 

Педагог должен помнить, что каждый из видов дидактической игры 

обладает своей спецификой. Различные виды дидактических игр 

реализуются во всех направлениях содержания дошкольного 

образования. Дидактические игры имеют важную роль в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста. В таких играх 

дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся представления о 
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предметах и явлениях природы, растениях и животных. Дидактические 

игры экологического содержания подводят детей к обобщению и 

классификации предметов и явлений окружающего мира. Они 

способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности, 

активизируют разнообразные умственные процессы, обогащают 

словарь, способствуют воспитанию у детей умения играть вместе. 

Такие игры помогают стимулировать разнообразные переживания: 

доброжелательность, сострадание, желание оказать помощь, 

удивление, радость и другие. 

Особая роль дидактической игры с экологическим содержанием в 

воспитании детей дошкольного возраста требует насыщения ими всей 

жизни в детском саду. В связи с этим такие игры введены в ежедневно 

повторяющийся распорядок детской жизни. Для дидактических игр с 

экологическим содержанием отводится время до завтрака и после него, 

на прогулках (дневной и вечерней), а также игры включаются в 

различные формы образовательной работы с детьми, проводятся 

вечером до ухода детей домой. 

В утреннее время хорошо создавать условия для дидактических игр, 

которые не требуют подвижности. Например, словесные игры или 

народные: «Ладушки», «Сорока-белобока», «Гули-гули» и другие; 

настольно-печатные игры: лото, парные картинки с изображением 

животных, растений, птиц, овощей, фруктов и т.д. 

Время на прогулках может быть использовано для организации 

подвижных дидактических игр: «Солнышко и дождик», «Лохматый 

пёс» и другие; игры с природным материалом: «Найди по листу 

дерево», «Принеси желтый листок» и другие. Дидактические игры 

можно проводить с детьми как коллективно, так и индивидуально, 

постепенно усложняя их. 

Руководя дидактической игрой экологического содержания, 

воспитатель ничего прямо не предлагает, он осуществляет своё 

руководство так, что его влияние сохраняет непринуждённость игры и 

вместе с тем является целенаправленным. 

Однако надо иметь в виду, что далеко не всякая игра является 

экологической по своим целям и содержанию. В практике 

дошкольного экологического образования подбор игр бывает часто 

недостаточно продуманным и, нередко, случайным. При отборе 

дидактических игр для экологического образования дошкольников 

необходимо соблюдать следующие требования: 
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- игры необходимо подбирать с учетом закономерностей развития 

детей и тех задач экологического образования, которые решаются на 

данном возрастном этапе; 

- игра должна давать ребенку возможность применять на практике уже 

полученные экологические знания и стимулировать к усвоению 

новых; 

- содержание игры не должно противоречить экологическим знаниям, 

сформированным в процессе других видов деятельности; 

- игровые действия должны производиться в соответствии с нормами 

и правилами поведения в природе; 

- предпочтение должно отдаваться тем играм, которые позволяют 

решать не только задачи экологического образования, но и 

обеспечивают решение общих задач формирования личности ребенка 

- дошкольника; 

- для того, чтобы игра выступала эффективным средством 

экологического образования дошкольников, необходимо 

прослеживать внутреннюю связь каждой игры с предыдущей и 

последующими играми. Это позволит прогнозировать, на какой 

имеющийся опыт ребенок будет опираться, какой новый шаг 

произойдет в его развитии. 

При привлечении внимания детей дошкольного возраста к природным 

объектам, совместной игровой деятельности экологического 

содержания на занятиях, прогулках и в свободное время; 

использовании подвижных, настольно-печатных, словесных 

дидактических играх, у детей дошкольного возраста формируются 

знания о природных объектах, о взаимоотношениях природных 

объектов друг с другом, с предметами неживой природы, о нормах 

отношения к животным, растениям; об уходе за животными, 

растениями и так далее. 

Необходимо знакомить детей с объектами природы, с особенностями 

их жизнедеятельности, однако не всегда используются дидактические 

игры для решения конкретных задач, да и не всем детям дошкольного 

возраста, нравятся такие игры. 

В тоже время, отметим, что преимуществом таких игр является то, что 

дети дошкольного возраста получают глубокие знания и 

представления о природных объектах, об их свойствах и взаимосвязях. 

С целью оптимизации работы по внедрению дидактических игр в 

процесс экологического воспитания детей дошкольного возраста, 

были разработаны методические рекомендации для воспитателей: 
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1) перед проведением дидактических игр экологического 

содержания с детьми дошкольного возраста необходимо провести 

беседу; педагог должен уточнить правила, которые необходимо 

соблюдать в дидактических играх экологического содержания детьми 

дошкольного возраста; 

2) воспитатель должен положительно оценивать поведение детей 

дошкольного возраста в дидактических играх экологического 

содержания; 

3) воспитатель должен учитывать индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста (физические и психологические); 

4) при организации дидактических игр экологического содержания 

опираться на знания, которые дети дошкольного возраста получают на 

занятиях и в повседневной жизни; 

5) в дидактических играх экологического содержания чаще 

использовать стихотворения, загадки, потешки, речь с движением; 

6) использовать такие виды дидактических игр, как игры-

поручения, игры-предложения, игры-загадки, игры-путешествия, 

игры-беседы; 

7) для совершенствования игры чаще использовать рассматривание 

картин, иллюстраций с изображением животных и растений. 

 
   

 

Конспект занятия по развитию речи на тему "В гостях у бабушки 

Арины" в первой младшей группе 

  

Бучнева Лариса Викторовна, Дятловская Ефросинья Викторовна 

воспитатели, МБДОУ г.Иркутска детский сад № 89 

Дошкольное образование 

 

Цель: Развитие речи детей раннего возраста в малых фольклорных 

формах. 

Образовательные задачи: учиться слушать и воспринимать потешку 

с опорой на наглядность (игрушка), упражняться в звукоподражании. 

Развивающие: Развитие зрительного и слухового восприятия, 

речевой активности детей, индивидуальных творческих способностей, 

мелкой моторики. 



17 
 

Воспитательные: Воспитание у детей чувств доброжелательности и 

гостеприимства, интереса к домашним животным и народному 

фольклору. 

Оборудование: Демонстрационный: Русский национальный костюм, 

декорации дом, печь, лавочка, сундук; игрушки (петушок, кот), 

средства ТСО. 

Раздаточный: Маски – мама курочка, цыплята по количеству детей, 

подносы с манной крупой по количеству детей.  

Методы и приемы: 1. художественное слово – загадывание загадок, 

использование русского малого фольклора; 2. вопросы к детям; 3. 

сюрпризный момент; 4. рассматривание игрушек; 5. рисование 

пальчиком; 6. игровой – подвижная игра «Вышла курочка гулять». 

Ход занятия 

Организационный момент 

(Воспитатель в народном костюме встречает ребят) 

Воспитатель: Здравствуйте ребятки, маленькие котятки 

Я бабушка Арина. Проходите, будете моими гостями. 

Рассаживайтесь на лавочку. 

Хорошо у меня в избе, тепло. Сядем рядком, да поговорим ладком. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Есть у меня сундук волшебный (Показывает сундук, 

рассматривают его). 

А для того чтобы узнать, что в сундуке моем волшебном находится, 

нужно отгадать загадку: 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами 

Утром рано встает, деткам спать не дает. (Петушок) 

Воспитатель: Правильно, петушок. (Достает петушка, звучит 

аудиозапись, с голосом петушка). 

Воспитатель: Какой красивый петушок. Ребята, что у него на 

голове? (Гребешок). Какого он цвета? (Красного). Ответы детей. 

Воспитатель: И бородушка красного цвета. Посмотрите, какой яркий 

хвост… 

Воспитатель: Ребята вы знаете потешку про петушка? Давайте все 

вместе ее расскажем. 

Петушок, петушок, золотой гребешок 

Масляна бородушка, шелкова головушка, 

Что ты рано встаешь, голосисто поешь? 

Деткам спать не даешь…Кукареку! 

Как петушок зовет курочек? (Кукареку). 
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Воспитатель: А где же они мои курочки? Курочки мои умницы мои 

и цыплятки, зернышки поклюйте. 

Физминутка Подвижная игра «Вышла курочка гулять» песня 

«Цыплята»  

 

муз. Филиппенко, сл. Волгиной. Роль курицы исполняет воспитатель, 

дети цыплята.  

(На голове одеты маски). 

Воспитатель: Молодцы, давайте вспомним кто как кричит: 

Речевая игра «кто как кричит» 
Наши курочки в окно ко ко ко 2р. 

Наши уточки с утра кря кря кря 2р 

Наши гуси у пруда га га га 2 р 

А индюк среди двора бла бла бла 2р 

А как петя -петушок, рано-утром поутру  

Нам споет Ку-ка-ре-ку!  

Воспитатель: Ребятушки, посмотрите в моей избе стоит печка. В 

этой печке я варю кашку малашку, пеку пироги, да бараночки. 

Давайте с вами испекем бараночки. 

(Дети садятся за стол. Рисование пальчиком на подносе с манной 

крупой, рисуют круг, замыкая линию в кольцо). 

Вот, бараночки готовы, поставим их в печь, пусть пекутся. 

Воспитатель: А пока бараночки пекутся предлагаю вам отгадать еще 

одну загадку, чтобы узнать кто со мной еще живет в избе 

Мягкие лапки, а на лапках цап царапки. (Котик) 

Да, это котик. Вот он лежит на печке.  

(Достает с печки мягкую игрушку, кота) 

Воспитатель: Здравствуй, котик! Дети поздоровайтесь с котиком. 

Посмотрите на котика какой он? (белый пушистый), что у него есть? 

(у него есть голова, глаза, уши, хвост, туловище, лапы) Ответы детей.   

Его зовут «Васька». Кот – Васька. 

Воспитатель: Кот Васька просит, чтобы вы рассказали и про него 

потешку. 

Давайте вместе расскажем. 

Как у нашего кота, шубка очень хороша 

Как у котика усы удивительной красы 

Зубки белые, глазки смелые. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень понравилась коту «Ваське» 

потешка.  
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Котик сидит на печке, ему здесь тепло; греется и мурлычет.  

Воспитатель: А чем же так вкусно пахнет?  

Дыхательная гимнастика (Вдох носом, выдох ртом) 

Воспитатель: Да это же наши бараночки испеклись. 

(Достает другой поднос с настоящими баранками). 

Ай, качи качи качи, глянь баранки калачи 

С пылу с жару, из печи, все румяны, горячи 

Налетели тут грачи, подхватили калачи, 

Нам осталися… бараночки! 

Вот какие бараночки у нас получились. 

3. Подведение итогов. 

У кого в гостях мы сегодня были?  

Кого мы повстречали?  

Понравилось вам играть с домашними животными?  

Мы обязательно ещё их навестим. 

А теперь, приглашаем вас ребятки к столу, пить чай с бараночками. 

 
   

 

Сценарий спортивного праздника "Праздник спорта и здоровья" 

  

Молявкина Лариса Владимировна 

Музыкальный руководитель, МДОУ детский сад №30 

Дошкольное образование 

 

Вед.: У нас сегодня большой праздник «День здоровья!». 

Здоровье-это дар, который мы с вами должны беречь, чтобы 

всегда быть весёлыми, сильными, красивыми. Ребята, а вы 

знаете, что надо делать, чтобы быть здоровыми? 

Дети: Да! (Ответы детей.) 

Вед.: Ну, а для начала давайте поздороваемся. 

        Игра «Давайте поздороваемся».             (Под музыку дети 

гуляют по залу. Как только музыка заканчивается, дети подходят 

друг к другу и начинают здороваться: ладошками, коленом, 

плечом, спиной.) 

Вед.:  Молодцы. И чтобы наш праздник прошёл весело, 

предлагаю спеть песню о спорте. 

 

Песня «Я со спортом подружусь» 
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Вед.:  Замечательно! К нам на праздник мы пригласили доктора, 

который проведет осмотр участников перед соревнованиями. 

(Дети садятся. Под музыку  заходит доктор.) 

Доктор: Здравствуйте! Меня зовут доктор Айболит. 

Вед.:   Как вы добрались ? 

Доктор: Я еле-еле успел к вам на праздник. 

По полям, по лесам, по лугам я бежала, 

И два слова только шептала: 

«Детский сад, детский сад, детский сад!» 

Вед.:  Уважаемый доктор, вы ничуть не опоздали, наш праздник 

только начинается. Но нам нужна ваша помощь: перед всеми 

соревнованиями врач должен осмотреть спортсменов, не больны 

ли они, могут ли участвовать в соревнованиях. 

Доктор: Так-так, а что это у вас здесь происходит? 

Вед.:  Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья! 

Доктор: Здоровье-это хорошо! А вы-то, все здоровы? 

Дети: Здоровы! 

Доктор: А кто это вам сказал, что вы здоровы? Только я - доктор 

Айболит, могу сказать, что вы здоровы! А я этого пока не 

говорил. Для начала надо вас осмотреть. (Обходит детей, 

заглядывает в рот, слушает, обращается к ведущему) 

Доктор: Вы таблетки им давали? 

Вед.:  Нет! 

Доктор: А может микстуру или касторку? 

Вед.: Нет! 

Доктор: Не понял! В чем же тогда секрет здоровья ребят? 

Вед.:   Сейчас они сами об этом расскажут. 

  

Доктор: Вы хотите сказать, что они у вас закаляются и водой 

холодной умываются? 

Вед.:  Да! 

Доктор: Да вы что, у них же температура будет подниматься! 

(достаёт большой градусник и начинает мерить температуру 

детям, охает, возмущается) 

Вед.:  Да Вы, доктор,  не волнуйтесь, лучше посмотрите, какие 

наши ребята бодрые, ловкие, весёлые. Сколько они знают о 

спорте. Дети! Назовите виды спорта. (Дети перечисляют виды 

спорта: Бег, плавание, футбол, бокс, лыжный спорт, гребля на 
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лодках, стрельба из лука, хоккей.)  А начинают ребята день с 

зарядки. 

 

 

                                        ФЛЕШМОБ. 

Вед.: Ребята, зарядку мы с вами сделали, напомните нам, что ещё 

должен делать здоровый ребёнок по утрам? (ответы детей) 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам 

А не мытым трубочистам 

Стыд и срам! 

Доктор: Ребята, чистота – это залог здоровья. А вот кто лучшие 

помощники чистоты - надо будет вам сказать, слушайте загадки. 

Загадки 

После бани помогаю, 

Промокаю, вытираю. 

Пушистое, махровое, 

Чистое и новое. (Полотенце) 

 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) 

 

Хожу, брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней,  

Чем у волков и у медведей. (Расческа) 

 

Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 

 

Чтобы волосы блестели 

И красивый вид имели, 

Чтоб сверкали чистотой, 

Мною их скорей помой (Шампунь) 
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Доктор: Хорошо, загадки отгадали, а вот сможете вы на ощупь 

угадать предметы, которые помогают нам соблюдать чистоту? 

(из своего чемоданчика достаёт волшебный мешочек, в котором 

лежат предметы гигиены.) 

Игра «Волшебный мешочек». 

Вед.: Ну, что, уважаем доктор, всё угадали наши дети? А мы 

приглашаем тебя на весёлую разминку. 

 

Ритмичная разминка: "У жирафов" 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.                   У 

жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела) 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

(Щипаем себя, как бы собирая складки) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела) 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

(Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела) 
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 Вед.: Хорошо! Теперь все должны запомнить, чтобы быть 

здоровым, не надо пить таблетки и касторку. Нужно 

спортом заниматься и правильно питаться. Очень с вами 

мне было весело, но мне пора в дорогу! Пойду в гости к 

другим ребятам посмотрю, ведут ли они здоровый образ 

жизни? А вам желаю не болеть, продолжать заниматься 

спортом, закаляться, чаще улыбаться и быть в хорошем 

настроении. Тогда никакие болезни вам не будут страшны. 

(уходит) 

Вед.: Ну, что, доктор ушёл, мы с вами разогрелись. А теперь я 

предлагаю немного посоревноваться, а в конце наших состязаний  

мы будем искать клад. 

 

  «Мяч по кругу» (дети  встают в круг и под музыку передают 

друг другу мяч, музыка останавливается и у кого в руке мяч 

называет полезные для здоровья фрукт или овощ). 

 «Передай быстро обручи»Дети становятся в шеренгу, одна 

команда против другой, на одной стороне лежат обручи, на 

другой стоит детский стул. По сигналу первый игрок берёт обруч, 

пролезает через него и отдаёт следующему игроку, а сам берёт 

следующий, последний игрок, пролезает через обруч и 

набрасывает на стульчик. 

  «Пчелки»Перенести в теннисной ракетке теннисный мяч, 

участник доносит до стойки обходит ее и возвращается обратно, 

передает следующему игроку. 

  

«Соберём букет» 

«Гонки на самокатах» 

«Прокати мяч» 

«Кладоискатели» (с картой) 

Вед.: А теперь пришла пора 

          Поплясать вам, детвора. 

Танец   «Бум, бум, ла,ла.» 

Группа «Волшебники двора». 

                             Праздник окончен. 
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Эффективность использования ролевых (интерактивных) игр на 

уроках английского языка в старшей школе в рамках ФГОС 

  

Левадская Ирина 

учитель английского языка, МБОУ СОШ № 70 

Среднее (полное) образование 

 

Аннотация: в данной статье определяется роль и эффективность 

использования метода ролевых (интерактивных) игр в процессе 

обучения английскому языку в старшей школе в соответствии с ФГОС, 

а также описан пример возможного задания для урока.  

Abstract: This article defines the role and the effectiveness of using 

the method of role-playing (interactive) games in the process of teaching 

English in high school in accordance with the Federal State Educational 

Standard, and describes an example of a possible assignment for the lesson. 

Ключевые слова: метод ролевых (интерактивных) игр, обучение 

английскому языку, старшая школа, игровая деятельность, 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

Key words: the method of role-playing (interactive) games, teaching 

English, high school, gaming, the federal state educational standard. 

 

Изучение иностранного языка – тяжелая работа, требующая 

больших усилий в течение длительного промежутка времени. В 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта главной целью данного процесса 

обучения является формирование коммуникативной компетенции 

учащихся. 

Согласно требованиям ФГОС, образовательный процесс на 

уроках иностранного языка направлен на формирование следующих 

навыков у учащихся:  

 умение участвовать в дискуссии или беседе на заданную 

тему: осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, высказывать свое мнение по обсуждаемой теме 

(диалогическая речь);  

 способность делать сообщения, в которых содержится 

наиболее важная информация по заданной теме или 

проблеме 
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 умение кратко передать содержание полученной ранее 

информации, сформировать рассказ о себе и своем 

окружении, о накопленном опыте и планах на будущее  

 умение обосновать свои намерения или совершенные ранее 

поступки; способность к рассуждению: уметь сообщить о 

фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; умение описать особенности жизни и  уклада, а 

также – культуры своей страны (монологическая речь).  

Все вышеперечисленные умения и навыки довольно сложно 

формировать, опираясь лишь на традиционные методы обучения, где 

основной задачей является изучение данного в учебном пособии 

материала с последующей проверкой его усвоения. Для большинства 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений 

изучение английского языка в такой ситуации становится скучным и 

неинтересным занятием. В следствие чего возникает вопрос: какие 

методы следует использовать в процессе преподавания английского 

языка, чтобы учащиеся были заинтересованы в его освоении, а также 

стремились к более глубокому познанию предмета? 

Одним из нетрадиционных методов обучения является 

использование ролевых игр на уроках английского языка в старшей 

школе.   

Игровые методики преподавания иностранного языка – один из 

наиболее действенных способов, направленных на стимулирование 

учебно-познавательных процессов в обучении. Они позволяют 

задействовать все уровни усвоения знаний, что обуславливает 

эффективность применения данного современного метода на уроках 

английского языка в общеобразовательной школе.  

Применяемые на уроках английского языка игровые методики 

способствуют развитию внимания, памяти и мышления, воображения 

и других познавательных процессов. При этом, игровое обучение 

характеризуется отсутствием принуждения учащихся: слаженная и 

интересная работа в коллективе способствует обучению с увлечением. 

Также игра способствует развитию навыков коммуникации 

учащихся на уроках английского языка, приближая процесс его 

изучения к реальности, тем самым формируя у учеников мотивацию, 

необходимую для успешного освоения предмета. Для большей 

продуктивности такого учебного процесса и, как следствие, получения 

успешных результатов от учащихся в игре обязателен элемент 
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соперничества отдельных учащихся или нескольких сформированных 

из них команд: например, игра-соревнование или игра-конкурс. 

Используя на своих уроках английского языка различные методы 

игрового обучения, отметила, что интерес к изучению предмета после 

проведения подобных занятий среди учащихся старших классов 

заметно возрастает. Ниже приведу пример одного из таких заданий. 

Необходимо разделить учеников в классе на группы (равные по 

количеству, по 5-6 человек). Каждая из групп получает от 

преподавателя листок со словами, написанными в хаотичном порядке 

(можно наклеить слова, вырезанные из журналов, газет или 

написанные от руки). После чего каждой группе необходимо составить 

как можно больше предложений, используя полученные слова. При 

этом, для повышения активности умственных процессов и 

возникновения соревновательного элемента, время выполнения 

данного задания ограничивается до 5 минут. Два учащихся (по одному 

представителю от каждой группы) записывают (вводят) составленные 

предложения на экране интерактивной доски.   Побеждает в конкурсе 

группа, составившая большее количество предложений за указанный 

промежуток времени. Также с целью логического завершения игры 

педагог может предложить детям составить рассказ или небольшую 

статью с использованием составленных ими предложений. Один 

участник от каждой группы, перемещая предложения на экране 

интерактивной доски, расставляет их в необходимом порядке и 

рассказывает свою историю (или читает статью) всему классу.  

     Этот пример использования интерактивной игры во время 

урока английского языка наглядно демонстрирует, как в момент 

игровой деятельности у учащихся активизируется мыслительные 

способности, учебный процесс становится привлекательным и 

интересным, что, соответственно, способствует формированию 

мощного стимула к изучению языка. Наряду с повторением 

пройденного ранее материала, школьники также практикуют и тем 

самым закрепляют полученные в процессе обучения навыки.  

Характерная особенность такого закрепления материала заключается 

в вовлечении в игровой процесс абсолютно всех учащихся класса, и 

даже самые слабые ученики оказываются задействованы в игре. 

     Таким образом, неоднократно применяя на своих занятиях 

игровые методики, делаю вывод: использование на уроках 

английского языка ролевых (интерактивных) игр ведет к 

формированию у учащихся навыков и умений, предписанных 
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федеральным государственным образовательным стандартом, а также 

способствует всестороннему развитию памяти и внимания учеников, 

повышает эффективность самого процесса изучения иностранного 

языка в общеобразовательной школе, а также формирует 

необходимую для его освоения мотивацию у учеников.  

 
   

 

Роль и значение учебного курса «Вспомогательные исторические 

дисциплины» в среднем звене общеобразовательной школы 

  

Круглова Светлана Александровна 

учитель истории и обществознания, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа №7 имени Г.К. Жукова 

Основное общее образование 

 

Большое значение в современном образовании отводится 

формированию и воспитанию социально активной личности, 

способной к самостоятельной творческой деятельности и принятию 

решений. В связи с этим многократно увеличивается роль 

дополнительных образовательных программ, применяемых в средних 

общеобразовательных учреждениях, где закладываются основные 

элемента развития личности, которое предполагает, формирование 

творческого мышления, способности критически анализировать 

прошлое, настоящее, делать собственные выводы на основе 

самостоятельного изучения исторических источников. История 

должна ставить ученика перед проблемами нравственного выбора, 

честно показывая сложность и неоднозначность моральных оценок 

исторических событий.  

В школьной программе по истории не уделяется достаточного 

внимания изучению вспомогательных исторических дисциплин: 

палеографии, нумизматики, сфрагистики, хронологии, геральдики и 

ряда других. Многие школьники не знают о существовании подобных 

исторических дисциплин, об их роли в разгадывании исторических 

тайн или имеют весьма поверхностные знания о них. 

 Анализ выпадающих тем по истории показал, что у 

обучающихся большой пробел в знании мер веса, длины, времени и 

расстояния, а также денежных систем и алфавитов различных этапов 

https://pandia.ru/text/category/numizmatika/
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истории России, так как в учебных пособиях данные темы 

затрагиваются лишь вскользь. В исторических источниках наоборот – 

все дается в мерах данного исторического периода. Все это 

значительно затрудняет изучение истории и создает определенные 

трудности при сдаче Итогового Государственного Экзамена и, в 

последующем, Единого Государственного Экзамена при 

ориентировании в периодизации исторического источника. 

Необходимость специальных знаний, которые позволяли бы 

разобраться в специфических областях информации исторических 

источников формулировалась в научных трактатах еще в XVI – XVII 

вв. Например, Жан Боден в книге «Метод легкого познания истории» 

писал: «Те, кто думает, что можно понять историю без хронологии, 

еще более ошибаются, нежели те, кто надеется выйти из лабиринта без 

проводника».  

Можно говорить о том, что материал курса «Вспомогательные 

исторические дисциплины» может быть использован и частично на 

уроках истории, и как отдельный предмет, что в значительной степени 

позволит расширить знания обучающихся о предмете. Уроки станут 

более интересными, когда на уроке учитель продемонстрирует или сам 

сможет прочесть палеографические тексты (например, отрывок из 

летописи или Остромирова Евангелия). Демонстрация типов письма и 

привлечение к этому обучающихся сделают урок по истине 

незабываемым; например, после знакомства с алфавитом, будь то 

кириллица или глаголица, записать свое имя, используя его символы. 

Перевод дат на новую систему летоисчисления позволит раскрыть суть 

календарных преобразований, а знание основ геральдики позволит 

более глубоко изучить причины применения определенных символов 

на флаге или гербе государства, города, населенного пункта.  

Овладение приемами и методами, разрабатываемыми 

вспомогательными историческими дисциплинами, является 

необходимой ступенью к активному восприятию курса истории и 

получению навыков критики источников: установлению их 

подлинности, времени и места создания, авторства. Особенно большое 

значение эти навыки имеют в работе с архивными материалами, 

требующими их обязательной обработки методами и техническими 

приемами палеографии, хронологии, метрологии, сфрагистики и 

других вспомогательных исторических дисциплин. 

Не в меньшей степени, чем исследователю-историку, знание 

вспомогательных исторических дисциплин нужно архивным 
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работникам, обрабатывающим архивные фонды и приводящим их в 

такое состояние, чтобы каждому исследователю можно было легко 

отыскать необходимые материалы и удобно пользоваться ими. Умение 

прочесть тексты и наблюдение за их палеографическими приметами 

помогают архивистам соединить воедино разрозненные источники.  

Таким образом, можно говорить о высокой степени значимости 

внедрения в школьную программу дополнительного курса 

«Вспомогательные исторические дисциплины».  Включение курса 

позволит в большей степени сформировать интерес обучающихся не 

только к школе, но и к дальнейшему самостоятельному изучению 

истории или ее отдельных составляющих. Кроме того, знание основ 

гуманитарных дисциплин, заложенных в содержание предмета, 

позволить подростку быстрее адаптироваться в окружающей среде, 

сгладить «острые» углы процесса социализации, воспитать личность, 

способную к различным видам и формам работы, но, самое главное, 

творческую и социально активную. 

 
   

 

Развитие навыков аутентичного чтения, приёмы работы с 

аутентичными текстами. 

  

Чернова Анна 

учитель немецкого языка, МОУ гимназия №12 

Среднее (полное) образование 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современный урок 

стремительно меняется. Сейчас для всех педагогов на первом месте 

стоит мотивация детей на уроках. Все говорят о применении ИКТ - 

технологий, мультимедийных средств обучения. Меняется процесс 

обучения и подход к нему. Меняются цели и задачи, стоящие перед 

современным образованием - акцент переносится с усвоения знаний на 

формирование компетентности ученика. Урок немецкого языка как 

никакой другой позволяет использовать наглядные материалы и 

средства обучения, такие как видеофильмы, песни, видеоклипы, 

карты, картинки, таблицы, схемы, презентации. Следует помнить 

только об одном – все они должны быть аутентичными.  

С этой целью мною был разработан динамичный урок –путешествие 

по станциям, включающий в себя групповую работу школьников на 
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различных этапах по заданиям, разработанным на основе 

аутентичного текста. 

План станций. 

Nr. Pflichtstatione

n/ Ziele, 

Beschreibung 

Wahlstationen/Zi

ele, 

Beschreibung 

Sozialform Zeit Komment

ar 

1.Station Sprachvermu

tung/ 

Einführung in 

das Thema 

“Die 

Beschreibung 

der Stadt”. 

Man muss 

eine 

Überschrift 

zur Bilderreihe 

finden. 

 Einzelarbei

t 

2-4 

Minuten 

Mit dieser 

Aufgabe 

beginnst 

du die 

Arbeit. 

2. 

Station 

Sprechen/ 

Eine Umfrage 

durchführen, 

Ergebnisse 

zusammenfass

en, Resultate 

präsentieren. 

 Partner- 

oder 

Gruppenarb

eit 

10 

Minuten 

Mit dieser 

Aufgabe 

kannst du 

auch 

beginnen, 

oder sie 

nach 

Station 1 

machen. 

3. 

Station 

Leseverstehe

n/ Aufgabe 3a 

Einige Fragen 

antworten. 

Aufgabe 3b 

 Einen 

Lückentext 

komplett 

machen. 

Aufgabe 3c 

Richtige und 

falsche Sätze 

markieren 

 Partnerarbe

it 

25 

Minuten 

Du kannst 

dich hier 

für 

Aufgabe 

4b oder 4c 

umgekehrt 

entscheide

n. 

4. 

Station 
Wortschatz/ 

Aufgabe 4a 

Mit Nomen 

und 

 Einzel- 

oder 

Partnerarbe

it 

10 -13 

Minuten 

Du must 

dich hier 

für beide 

Aufgaben 
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Adjektiven aus 

dem Text 

arbeiten 

Aufgabe 4b 

Internationale 

Nomen finden, 

ausschreiben 

entscheide

n 

5. 

Station 
Kreuzwort 

machen/ 

Wortschatz 

zum Thema 

studieren und 

Definitionen 

dazu finden 

 Einzelarbei

t 

unbegre

nzt 

Das kann 

deine 

Hausaufga

be sein 

 

Урок-путешествие по станциям «Beschreibung der Stadt» 

Цель: расширение кругозора учащихся, знакомство с дополнительным 

лексическим материалом по теме: «Город» 

Задачи: развитие умений в чтении аутентичного текста, проявление 

языковой догадки, формирование навыков групповой и 

индивидуальной работы, активизация знакомой лексики по теме. 

Деятельность учителя: организовать, разъяснить, оказать  помощь 

индивидуально и группам. 

Деятельность учащихся: обсуждение заданий в паре и в группе, 

оценивание своей работы, использование словарей, справочного 

материала, проведение рефлексии. 

 Arbeitsblätter zu den Lernstationen. 

1. Station: Sprachvermutung 

Schritt 1. Sieh die Bilder an. 

Schritt 2. Finde die richtige Überschrift zur Bilderreihe, markiere es in der 

Arbeitsliste. 

- Das Dorf 

- Die Stadt 

- Das Meer 

- Das Hotel 

- Das Restaurant 

Schritt 3. Präsentiere die Resultate der Lehrerin. Begründe deine Auswahl. 

 

2. Station: Meine Stadt 

Mache eine kurze Umfrage in deiner Gruppe: 
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- Wo wohnst du? 

- Wie heiβt deine Stadt? 

- Wie viele Menschen leben in deiner Stadt? 

- Gibt es hier viele Hochhäuser? 

- Kann man deine Stadt als ein Kurort nennen? 

- Gibt es etwas Interessantes in deiner Stadt? 

- Gibt es viele Parks und Wälder in deiner Stadt? 

Schritt 2. Präsentiere die Resultate in der Klasse oder deiner Lehrerin. 

3. Station. Leseverstehen 

Aufgabe 3a. Lies folgende Fragen zum Text: 

- Um welcher Kurort geht es im Text? 

- Wodurch ist Jurmala vor langer Zeit bekannt? 

- Welche kleine Siedlungen in Jurmala kannst du nennen? 

- Warum besuchen viele Leute Jurmala heute? 

- Was befindet sich in Jurmala? 

- Was kann man hier für die active Erholung finden? 

Schritt 2. Lies jetzt den Text  “Beschreibung der Stadt” und beantworte die 

Fragen. 

Die Wörtererklärung auf der Rückseite dieses Blattes helfen dir beim Lesen. 

Schritt 3. Nimm jetzt die Lösung. 

Wörtererklärung. Aufgabe 3a.  

Der Kurort der Baltikums – курорт Балтики 

Der natürliche Helifaktor – естественный природный фактор 

Lettland –Латвия 

Der Sandstrand (ä,e) – песчаное побережье 

Der Kieferwald (ä,er) – сосновый лес 

Die Siedlung (en) – поселение 

Die Gesundheit (=) – здоровье 

Die Rehabilitation (=) – реабилитация 

Die medizinische Wirkung der Minerallquellen – медицинское 

воздействие минеральных источников 

Die Möglichkeiten der Unterhaltung – возможности развлечения 

Eine Jacht mieten – снять яхту 

Die Feinschmecker – ценители вкусной еды 

Lösungen. Station “Leseverstehen”. 

Aufgabe 3a. 

- Die Rede geht um den Kurort Jurmala im Text.  

- Jurmala ist vor langer Zeit durch seine natürlichen Helifaktoren 

bekannt. 
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- Jurmala besteht aus 12 kleineren Siedlungen – Prieddaine, Lielupe, 

Dzintari, Pumpuri, Asari usw. 

- Viele Besucher kommen hierher wegen ihrer Gesundheit. 

- In Jurmala befinden Sie Hotels, Kurhotels, SPA-Zentren, Restaurants 

und verschiedene Möglichkeiten der Unterhaltung. 

- Für active Erholung kann man Tennisplätze, Fitnesszentren, 

Jachtclubs finden. 

Aufgabe 3b. 

Schritt 1. Lies folgende Aufgabe. Kannst du diese Sätze komplett machen? 

Finde sie im Text und schreibe die passenden Wörter hinein. 

Beschreibung der Stadt 

Jurmala - der größte …. des Baltikums – ist vor langer Zeit bekannt durch 

seine natürlichen ……..- das milde Klima, das Meer, die gesunde Luft, den 

Heilschlamm und seine……... Jurmala ist die erste Stadt……………, die 

im Europäischen Heilbäderverband beigetreten hat. Besonders attraktiv 

Jurmala ist durch seinen 26 km langen, weißen …………., die gestreckten 

entlang die …………… und die natürliche Begrenzung der Stadt durch den 

Fluss Lielupe. Jurmala besteht aus 12 kleineren ……………– Priedaine, 

Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, 

Asari, Vaivari, Jaunķemeri- und zwei Städten -  Sloka und Ķemeri. 

  

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hier sind viele …………….. aus Holz 

und heutzutage -die modernen Gebäude der Kurhotels und …………  

gebaut. Viele Besucher kommen hierher wegen ihrer ……………..- sie 

nutzen die ……………………. der Rehabilitation, die medizinische 

……………. des Heilschlamms und der Mineralquellen. Jurmala ist ein 

idealer Ort zur Ausrichtung internationaler Konferenzen und 

Veranstaltungen. In Jurmala befinden Sie auch Hotels, Kurhotels, 

................, Restaurants und verchiedene Möglichkeiten 

der………………… . 

  

Für diejenigen, die aktive Erholung suchen, stehen ………………., Fitness- 

und Bowlingzentren zur Verfügung. In …………….. kann man ein 

Wassermotorrad oder eine Jacht mieten oder die Gegend auf dem Rücken 

eines Pferdes erkunden. Den ………………. erwarten Restaurants und 

Cafés, den Kulturinteressierten- Kunstausstellungen, regionale und 

internationale Unterhaltungsveranstaltungen und Konzerte. 

Schritt 2. Nimm jetzt die Lösung.  

Beschreibung der Stadt 
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Jurmala - der größte Kurort des Baltikums – ist vor langer Zeit bekannt 

durch seine natürlichen Heilfaktoren - das milde Klima, das Meer, die 

gesunde Luft, den Heilschlamm und seine Mineralquellen. Jurmala ist die 

erste Stadt Lettlands, die im Europäischen Heilbäderverband beigetreten 

hat. Besonders attraktiv Jurmala ist durch seinen 26 km langen, weißen 

Sandstrände, die gestreckten entlang die Kiefernwälder und die natürliche 

Begrenzung der Stadt durch den Fluss Lielupe. Jurmala besteht aus 12 

kleineren Siedlungen – Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 

Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari, Jaunķemeri- und 

zwei Städten -  Sloka und Ķemeri. 

  

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hier sind viele Sommerhäuser aus 

Holz und heutzutage -die modernen Gebäude der Kurhotels und Villen 

gebaut. Viele Besucher kommen hierher wegen ihrer Gesundheit - sie 

nutzen die Möglichkeiten der Rehabilitation, die medizinische Wirkung 

des Heilschlamms und der Mineralquellen. Jurmala ist ein idealer Ort zur 

Ausrichtung internationaler Konferenzen und Veranstaltungen. In Jurmala 

befinden Sie auch Hotels, Kurhotels, SPA-Zentren, Restaurants und 

verchiedene Möglichkeiten der Unterhaltung. 

  

Für diejenigen, die aktive Erholung suchen, stehen Tennisplätze, Fitness- 

und Bowlingzentren zur Verfügung. In Jachtclubs kann man ein 

Wassermotorrad oder eine Jacht mieten oder die Gegend auf dem Rücken 

eines Pferdes erkunden. Den Feinschmecker erwarten Restaurants und 

Cafés, den Kulturinteressierten- Kunstausstellungen, regionale und 

internationale Unterhaltungsveranstaltungen und Konzerte. 

Aufgabe 3c. Lies die Äuβerungen aufmerksam durch. 

Sätze falsch richtig 

1. Jurmala ist der kleinste Kurort des Baltikums.   

2. Besonders attraktiv Jurmala ist durch seinen 26 

km langen, weißen Sandstrände, die gestreckten 

entlang die Kiefernwälder. 

  

3. Hier sind viele Sommerhäuser aus Holz und 

heutzutage -die modernen Gebäude der Kurhotels 

und Villen gebaut. 

  

4. In Jurmala befinden Sie auch Hotels, 

Kurhotels, SPA-Zentren, Restaurants und 

verchiedene Möglichkeiten der Unterhaltung 

nicht. 
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5. Den Feinschmecker erwarten Restaurants und 

Cafés. 

  

 

Schritt 2. Was ist “richtig” und was ist “falsch” kreuze an.  

Schritt 3. Vergleiche deine Variante mit der Lösung. 

Sätze falsch richtig 

1. Jurmala ist der kleinste Kurort des Baltikums. +  

2. Besonders attraktiv Jurmala ist durch seinen 26 

km langen, weißen Sandstrände, die gestreckten 

entlang die Kiefernwälder. 

 + 

3. Hier sind viele Sommerhäuser aus Holz und 

heutzutage -die modernen Gebäude der Kurhotels 

und Villen gebaut. 

 + 

4. In Jurmala befinden Sie auch Hotels, 

Kurhotels, SPA-Zentren, Restaurants und 

verchiedene Möglichkeiten der Unterhaltung 

nicht. 

+  

5. Den Feinschmecker erwarten Restaurants und 

Cafés. 

 + 

 

Aufgabe 4. Wortschatz.  

Schritt 1. Lies alle Nomen und Adjektive unten. 

Der Helifaktor gesund 

Die Luft natürlich 

Der Sandstrand weiβ 

Das Gebäude medizinisch 

Die Wirkung ideal 

Der Ort modern 

Die Konferenz international 

Die Erholung aktiv 

 

Schritt 2. Finde diese Nomen im Text und ordne jedem Nomen ein Adjektiv 

zu. Nimm bitte das Wörterbuch zu Hilfe.  

Schritt 3.  Vergleiche deine Variante mit der Lösung. 

Der Helifaktor gesund 

Die Luft natürlich 

Der Sandstrand weiβ 

Das Gebäude medizinisch 



36 
 

Die Wirkung ideal 

Der Ort modern 

Die Konferenz international 

Die Erholung aktiv 

 

Aufgabe 4b.  

Schritt 1. Finde internationale Nomen im Text. 

Schritt 2. Schreibe diese Wörter aus.  

Schritt 3. Vergleiche. 

Der Kurort, das Klima, das Meer, das Kurhotel, die Villa, die Rehabilitation, 

die Konferenz, das Hotel, das SPA-Zentrum, das Restaurant, das 

Fitnesszentrum, das Bowlingzentrum, der Jachtclub, das Café, das Konzert 

 
   

 

Формирование представлений о Малой Родине у дошкольников. 

  

Николовская Елена Андреевна 

Воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад 

№ 68 г. Благовещенск" 

Дошкольное образование 

 

«Для России наш город – частица,  

А для нас он родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем!» 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и 

конкретного общества.  

 Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста – одна из задач нравственного воспитания, включающая в 

себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному 

дому, к родной улице, к родному краю и родной стране. Наиболее 

сложной является работа по воспитанию любви к родному городу и 

родной стране. В чем проявляются патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? 

К чему должен стремиться воспитатель? 
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 Потенциал дошкольного возраста как периода формирования 

личности уникален. И дело даже не в том, что именно в этом возрасте 

можно эффективнее развивать возможности личности, а в том, что в 

более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упущенное 

в дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А 

ведь именно от того, как ребенок воспримет окружающий его мир в 

детстве, в большей степени зависят его школьные годы, а в 

дальнейшем жизненные успехи взрослого человека.  

В.А.Сухомлинский утверждал, что «детство – каждодневное открытие 

мира и поэтому  надо  делать  так,  чтобы  оно  стало,  прежде  всего,  

познанием человека и Отечества, их красоты и величия». Психологи 

утверждают: нравственные качества не могут возникнуть путем 

естественного “созревания”. Их развитие и формирование 

осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального 

освоения конкретных фактов, и зависит это от средств и методов 

воспитания, от условий в которых живет ребенок. Именно эти чувства 

необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с 

родным селом.  

      Базовым  этапом  формирования  у  детей  любви  к  Родине  

является  

накопление  ими  социального  опыта  жизни  о  своем городе,  усвоение  

принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 

миру его  

культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой родине 

–  

месту, где родился человек. 

В нашем детском саду(Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 68 г. Благовещенска») реализуется вариативная программа «Моя 

Малая Родина». 

Разработан план на год, ведутся занятия, начиная со средней группы. 

Но проблема стоит в чем, в том,  что нет того методического 

материала, который хотелось бы иметь. Приходиться покорять 

просторы интернета, читать книги прошлого века, и как бы из ничего 

делать что-то. А как в таких условиях объяснить маленькому 

человечку, что это, именно, город Благовещенск - Наша Малая 

Родина? Что наша Малая Родина – частица Великой России? 

Итак, покоряя просторы интернета, нашла очень хорошую картинку. 
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МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя 

улица, моя школа…   

МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной 

России.  

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

Вот с этой картинки все началось, пришло много идей с чего 

можно начать. 

Как объяснила эти слова? 

«МОЯ»: обсудив на одном из собраний краткосрочные проекты, 

я предложила родителям проект по созданию «Семейного альбома», 

страницы в альбоме, каждая семья оформляла на свой вкус, проект был 

создан в рамках вариативной программы «Моя малая родина». Сейчас 

ведется работа по созданию альбома группы № 5 «Мои друзья», т.е., 

группа в режимных моментах. 

Также в нашем детском саду создан музей Амурской области, где 

проводятся занятия, и вместе с детками и их родителя путешествуем 

по городу, ходим на все возможные экскурсии. Недавно мы посетили 

Алексеевскую гимназию, прошлись по музею гимназии, посмотрели 

на самую старинную школу Дальнего востока. 

Слово «Малая»: мной был изготовлен лепбук «Амурская 

область», на территории детского сада имеется «Экологическая 

тропа», здесь была организованна станция «Краснокнижные растения 

Амурской области». 

Слово «Родина»: каждый год в группе, совместно с родителями, 

мы участвуем в акциях: «Красная гвоздика», «Посылка ветерану», а 

также оформляем Уголок памяти ко Дню Победы. Родители принесли 

фотографии своих дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, 

которые были участниками Великой Отечественной Войны. Также 

совместно с родителями проводятся праздники: к 23 февраля, ко Дню 

Матери, 8 марта, День Семьи, Любви и Верности. 

И очень хочется, когда детки покинут стены детского сада, хотя 

бы чуточку понимали, то для них значат слова «Моя Малая Родина». 

Как говорил русский богатырь Илья Муромец: «Землица родная 

сил придает», и это правда. Чтобы не случилось, как бы не было плохо, 

чтобы дети возвращались туда где мама, там где они родились и 

выросли, туда где их  - Родина, Малая Родина. 

«…Я бы ветры вдохнул твои с жаждою, 

Я бы выпил ручьи до глотка,  

Я тропинку бы выходил каждую, - 
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Да моя сторона велика. 

Как посмотришь - не хватит и месяца 

Обойти и объехать ее. 

Только в песне да в сказке уместится  

Приамурье мое!..» 

Петр Комаров 

 

   
 

Теоретические основы экологического воспитания в условиях 

ДОУ 

  

Кутакова Светлана Викторовна 

Воспитатель, МКДОУ д/с 360 "Журавушка" 

Дошкольное образование 

 

«У ребенка необходимо воспитать 

любовь ко всему, что не может без 

ласковой человеческой руки, без 

чувственного человеческого сердца. 

Речь идет о любви к живому и 

беззащитному, слабому и нежному» 

В. А. Сухомлинский 

Современная ситуация внесла свои коррективы в развитие и 

формирование, становления личности дошкольника: дети становятся 

равнодушнее к окружающим и даже близким людям, у них 

наблюдаются проявления озлобленности, агрессивности и жестокости 

к животным и к природе. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии 

отражает тот уровень культуры, носителем которой является 

общество. Поэтому без изменений в культуре природопользования 

людей нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии. 

Именно культура способна привести в соответствие деятельности 

человека с биосферами и социальными законами жизни.[4] 

Этот вопрос остро не стоял ранее, так как в наши дни, когда велика 

угроза кризиса в экологии,  а  может  быть,  и  катастрофы. 

Возникла  перед человечеством  и  проблема  экологизации (- это 

процесс последовательного внедрения идей сохранения природы и 

устойчивой окружающей среды в сфере законодательства, управления, 
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разработки технологий, экономики, образования и т.д. [1])  

материальной  и  духовной деятельности человека. 

Одна из важных задач дошкольного  образования- это воспитать у 

наших детей бережное  отношение к природе и животному миру. И 

стоит начать это, с самого маленького возраста, а именно с первой 

младшей группы. Как раз  в  дошкольном возрасте понимания  основ 

экологических знаний наиболее продуктивно, так как дети 

воспринимает природу по-своему очень эмоционально и как что-то 

живое. 

Дошкольный период- чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. 

Именно в этот период происходит усиленное физическое и умственное 

развитие , интенсивно формируются различные способности, 

закладывается основа черты характера и моральных качеств личности. 

[6] 

Именно в дошкольном возрасте формируются одни из глубоких 

чувств, хотя в еще очень наивной форме: любовь и уважение, 

отзывчивость, сопереживание, честность, чувство долга, любовь к 

Родине. 

 Г. А. Ягодин неоднократно указывал на мировоззренческий характер 

экологического воспитания. Он подчёркивал, что «экологическое 

воспитание — это образование человека, гражданина Вселенной, 

способного жить безопасно и счастливо в будущем мире, не подрывая 

при этом основ развития и жизни следующих поколений людей».[2] 

С. Н. Николаева считает, что формирование начала культуры 

экологии — «это становление осознанно-правильного отношения 

к природе во всём её многообразии, к людям, охраняющим 

и созидающим её на основе её богатства материальные и духовные 

ценности».[3] 

Природу ребенок слышит, чувствует, распознает по-своему.  Всё 

великолепие  окружающего  мира  зарождает чувство восхищения, 

желания сохранить его, привязанности и к тому месту, где родился и 

живет ребенок. Как мы можем помочь сформировать у дошкольников 

гуманное отношение к животным, к природе? 

Беря во внимания возрастные особенности дошкольников, к которым 

относятся: впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через 

сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в 

жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), 

почувствовать чужую боль как свою собственную. 
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Очень ценный период дошкольного детства для начала изучения 

экологических основ. В этом могут поспособствовать разнообразные 

и природные материалы (песок, глина, вода, снег и т. д.), с которыми 

дети так любят играть. [2] 

Именно в возрасте дошкольного детства ребенок полноценно получает 

зачатки правильного отношения к природе, к животным, гуманном 

отношении к ним, а так же находить прекрасные моменты красоты и 

многообразия природы. Именно в этом возрасте стоит закладывать 

знания о природе. 

Животные в доме- это важный фактор воспитания детей. Взрослые 

должны помнить об этом. Общение с животными должен 

сопровождать взрослый.[5] 

Ребенку необходимо рассказывать об особенностях животного, вида, 

повадках, особенностях питания, как ухаживать и т.д. Рассказывать 

детям,  какие виды животных относятся к диким, а какие к домашним. 

На возникновения эмоционального переживания и формирования 

положительного отношения детей к животным влияет целый ряд 

факторов. Чувства ребенка неустойчивы и изменяются под 

воздействием взрослого. Проанализируйте поведение и высказывания 

своего ребенка. Вы легко убедитесь, что на окружающий мир он 

смотрит Вашими глазами. [5] 

Ребенок очень часто копирует поведения своих родителей или иного 

близкого взрослого, но и воспитатель может быть человеком на 

которого ребенок будет ориентироваться. 

Рассказывая о животном, взрослый должен эмоциональными словами 

подчеркнуть свое отношение к нему, показать образец спокойного и 

ласкового отношения к живым существам: «На бойся, лисонька, тебя 

никто не обидит. Подойди к нам поближе. Ты очень красивая, Таня 

хочет посмотреть на тебя». Затем взрослый предлагает подозвать 

малышу животное , напоминает, что обращаться к нему надо ласково, 

спокойно. [5] 

Ребенку очень важно видеть Ваше отношение к природе к животным. 

Так же во время прогулок в парке они или обычны прогулки по 

городским улицам, очень важно обращать внимания ребенка на 

красоту природы, на погодные явления, на изменения характерные для 

разных времен года.  

Все это может происходить только  при  одном  условии:  если  

взрослые,  которые окружают ребенка, воспитывают его, сами 

обладают культурой экологии: понимают проблемы экологического 
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характера, способны показать  маленькому  человеку мир 

удивительной природы, помогут наладить взаимоотношения с 

окружающим миром. Из этого следует, что семейное окружение 

ребенка равнозначно, как и педагоги детского сада, должны принимать 

участие в воспитании гуманного отношения к природе и животным. 

Поэтому в данное время,  экологическая проблема  воспитания  детей 

дошкольного возраста относится  к  числу  основных  проблем  в 

теории  воспитания  и  имеет одно из первых  значений  для  

воспитательной  работы.   

В работе с дошкольниками по воспитанию экологических знаний 

должен быть  использован комплексный подход. В который будет 

включена: исследовательская  деятельность; изобразительная и 

творческая  деятельность; музыка; физическая  культура;  сюжетные и 

ролевые игры; театральная деятельность; чтение литературы; 

моделирования;  просмотр познавательных мультиков, передач; 

различные виды экскурсий; составления рассказов по серии сюжетных 

картинок, а  также  организации самостоятельной  деятельности  детей.  
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Сценарий досуга, посвященного Дню защитника Отечества 

  

Верхотурова Галина Балиевна 

воспитатель, МКДОУ детский сад "Радуга" 

Дошкольное образование 

 

Все мы моряки.  
Сценарий досуга, посвящённого Дню защитника Отечества 

Подготовила воспитатель: Верхотурова Галина Балиевна 

МКДОУ детский сад «Радуга», с. Ербогачен Иркутская область, 

Катангский район. 

Цель: 

•Сохранять и укреплять здоровья детей. 

•Формировать нравственно – патриотические чувства (интерес к 

военной службе, уважение к военной профессии, любовь к своей 

Родине). 

Задачи: 

1. Расширять объем знаний детей о воинской службе на флоте. 

2. Продолжать развивать у детей внимание, выдержку, 

выносливость, координацию движений, быстроту, ловкость, 

воображение, кругозор, мелкую моторику. 

3. Закрепить умения и навыки, полученные на физкультурных 

занятиях. 

4. Обеспечить высокую двигательную активность. 

Ход досуга: 

Дети сидят на стульчиках. Все они в тельняшках и бескозырках. 

Ведущий: Добрый день! Уважаемые взрослые и дети! Сегодня мы 

собрались с вами в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин и 

мальчиков с праздником – Днем защитника Отечества! Пожелаем им 

здоровья и успехов во всех делах. 

Охранять Родину – это важная и ответственная задача, ведь Родина у 

нас одна. 

Стихи 

Я русский человек, и русская природа 

Любезна мне, и я ее люблю. 

Я русский человек, я сын своего народа, 

И с гордостью гляжу на Родину свою. 

 

Слышишь песенку ручья? 
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Это – Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это – Родина твоя. 

Руки матери твоей, звон дождей и шум ветвей 

И в лесу смородина – 

Это тоже Родина 

Ведущий: Ребята, а какие вы знаете пословицы и поговорки о 

Родине? 

1. «Жить – Родине служить». 

2. «Для Родной отчизны не жаль и жизни». 

3. «На чужбине родная землица во сне снится». 

4. «Кто Родине служит верно, то долг исполняет примерно». 

5. «От Родины теплом веет». 

6. «Первое дело в жизни – служить Отчизне». 

7. «Для Родины своей ни сна, ни жизни не жалко». 

8. «Всякому мила своя сторона». 

9. «Человек без Родины – соловей без песни». 

10. «Любовь к Родине в огне не горит, и в воде не тонет». 

11. «Родина мать - умей за нее постоять». 

12. «Жить – Родине служить». 

 

Ведущий: Нашу Родину охраняют военные не только на земле, но и 

на воде. Как называются военные, охраняющие водные 

границы? (Моряки) 

 

Ребенок 1: 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А, на военном корабле. 

Ребенок 2: 

Уходят, уходят в морские просторы 

Подводные лодки, эсминцы, линкоры, 

О чем я ребята мечтаю тайком? 

О том, чтоб стать моряком. 

 

Ребенок 3: 
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Плывет моряк на корабле, 

Он не тоскует по земле, 

Он с ветром дружит и волной, 

Ведь море дом его родной. 

Ведущий: Сегодня мы все с вами будем моряками. А, какой должен 

быть моряк? 

Ведущий: Итак, в колонну по одному становись! Равняйсь, смирно! 

В две колонны становись! На право, раз, два! Наша команда! 

Дети: «Девятый вал» 

Ведущий: Наш девиз. 

Дети: Мы, ребята, любим море- 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре, 

Нынче здесь, а завтра там! 

Ведущий: На месте шагом марш! Вперед шагом марш! Речевку 

начинай! 

Лиза: Раз, два! 

Дети: Три, четыре! 

Лиза: Три, четыре! 

Дети: Раз, два! 

Лиза: Кто шагает дружно в ряд? 

Дети: Юных моряков отряд! 

Лиза: Кто шагает дружно в ногу? 

Дети: Уступайте нам дорогу! 

Дети доходят до центра зала, идут вперед и по колонам расходятся в 

разные стороны, соединяются в одну линию в конце зала. 

Исполняется песня «23 февраля» 

 

Ведущий: Настоящий моряк должен быть в хорошей физической 

форме. Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы доказать вашим 

папам, какие вы ловкие, внимательные, быстрые, выносливые, 

дружные почти такие же как они. И помогут нам в этом эстафеты. 

 

Давайте поделимся на 2 экипажа: 

1 экипаж – Ваше название - (дети «Чайка»). 

2 экипаж – Ваше название - (дети «Волна»). 

 

Эстафета: «Между рифами». 
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Перед командами стоят три конуса на расстоянии 1,5 м. друг от 

друга. У первого участника кораблик на веревочке. 

По сигналу, дети должны «змейкой» обежать конусы (рифы). 

Вернуться обратно по прямой и передать эстафету корабликом. 

После эстафеты дети садятся на места. 

Ведущий: А, сейчас мы покажем папам, какие вы смышлёные. Я 

буду называть слова, а вы должны перевести их на «Морские слова» 

Веревка – канат 

Пол – палуба 

Задняя часть судна – корма 

Руль корабля – штурвал 

Комната – каюта 

Срочная работа – аврал 

Кухня – камбуз  

Шапка матроса – бескозырка 

Лестница – трап 

Путь для безопасного прохода судов – фарватер 

Лодка – шлюпка 

Главный на корабле – капитан 

Окно корабля – иллюминатор  

Кофта в полоску – тельняшка 

Повар – кок 

Молодой матрос – юнга 

Дети исполняют песню «Военная игра» 

Эстафета: «Морской узел» 

По диагонали зала натянута цветная тесьма (10 м. на уровне груди 

детей). 

Команды стоят лицом к тесемке, у каждого маленькая веревочка (20 

см.). 

1 – этап: по сигналу дети свою веревочку привязывают к тесьме, кто 

сделал задание отходит к скамейке. 

2 – этап: по сигналу дети должны отвязать свою веревочку от тесьмы, 

и отойти к скамейке. 

После эстафеты дети садятся. 

Ведущий: 

Моряки — народ веселый, 

Хорошо живут. 

И в свободные минуты 

Пляшут и поют. 
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А сейчас , уважаемые папы, для вас дети подготовили танец, 

посмотрите его, пожалуйста. 

Дети исполняют военный танец. 

Ведущий: У меня есть загадки для вас. Вы умеете отгадывать 

загадки? Будьте внимательны. 

ЗАГАДКИ. 

1. Я к глазам его приближу 

Сразу все большим увижу 

Рассмотрю в морской дали 

Парусники, корабли… (бинокль). 

2. Если шторм и непогода 

И волна за валом вал, 

Отдает команды четко 

Держит капитан… (штурвал). 

3. Плаваю на корабле 

Иногда лежу на дне, 

На цепи корабль держу 

Судно в море сторожу. 

Чтобы ветер не угнал 

На волнах лишь покачал… (якорь). 

4. Кто готовит все по – флотски. 

Макароны, борщ и клецки, 

Кашу, блинчики, компот 

Кухню камбузом зовет… (кок). 

5. Ты, как рядовой в пехоте, 

Служишь рядовым во флоте 

Боцман приказал 

Скорее лезь по лесенке на рею 

И не трусь, не вешай нос 

Ты в тельняшке – ты… (матрос). 

6. Шторм на море, туман 

Но где краешек земли 

Знает каждый капитан 

Что горит для них в дали… (маяк). 

7. Кругом вода, а с питьем беда. 

Кто знает, где это бывает? (в море). 

8. По морю идет, идет 

А до берега дойдет 

Тут и пропадет… (волна). 
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Песня «Стоит у руля капитан» 

 

Ведущий: И снова конкурс для наших моряков и морячек «Сложи 

кораблик». Каждый возьмет лист бумаги и по команде начнет 

складывать кораблик. Кто быстрее и аккуратнее это сделает? 

 

Конкурс «Сложи кораблик». 

Ведущий: Туч нагнал сердитый ветер, 

Небо в тучах, нет просвета. 

И разбушевалось море 

Всем судам морским на горе, 

Ночь настала прямо днем 

Как мы это назовем… (шторм). 

И вот во время шторма на палубу выбросило много водорослей и 

песка. Надо срочно привести ее в порядок. У нас аврал. 

Эстафета «Уборка палубы». 

Перед каждой командой от старта до финиша, на определенном 

расстоянии разложены кубики по количеству детей. 

По сигналу первый участник бежит, берет кубик, возвращается 

обратно, кладет кубик в корзину, передает эстафету и встает в конец 

колонны и т. д. 

Ведущий: Молодцы, как чисто стало! А сейчас ребята, мы поиграем. 

Игра «Не ошибись». 

Ведущий называет слова, дети слушают. На слово, которое относится 

к морю, морякам дети должны подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. 

Например: кукла, моряк, торт, карандаш, корабль, море, камбуз, 

сверло, кисть, капитан, штурвал, пила, якорь, играет, поет, шторм, 

палуба, билет, гулять, кок, маска, парус. 

 

Ведущий: Ну, какой же праздник без пап! Приглашаем вас, папы, для 

игры с детьми. 

Эстафета: «Спасение утопающего». (Папа и ребенок) 

Папа (в руках спасательный круг) на линии старта, ребенок в конце 

зала, между ними лежат (круглые модули) буйки, расположенные в ряд. 

По сигналу папы бегут «змейкой» между буйков до ребенка, надевают 

на него спасательный круг, берут на руки, и обратно между буйков 

возвращаются на линию старта. 
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Ведущий: Дети, за то, что папы поиграли с вами , давайте порадуем 

их веселой песенкой. 

Дети исполняют песню «Мой папочка» 
  

Вот это были испытанья 

Ну, просто праздник хоть куда, 

Примите наши поздравленья 

Все скажем дружное -УРА! 

Дети вручают папам подарки. 

 

   
 

Круглый стол "Здоровый образ жизни" 

  

Родина Ирина Сергеевна 

Воспитатель, МАДОУ Детский сад №14"Вишенка" 

Дошкольное образование 

 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: Способствование созданию единого здоровье сберегающего 

пространства «Детский сад – семья». 

Задачи: 

1. Содействовать повышению педагогической культуры родителей в 

области сохранения и укрепления здоровья детей 

2. Налаживать эффективное взаимодействие с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни, осознанию важности 

гигиенической и двигательной культуры, необходимости выполнения 

закаливающих мероприятий. 

3. Приобщать родителей к жизнедеятельности ДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества. 

Оборудование: Просмотр сказки по формированию здорового образа 

жизни «Колобок, или путь к здоровью!» 

Памятки для родителей: «Растим здорового ребенка», «Здоровый 

образ жизни семьи», «Формирование здорового образа жизни» 

Предварительная работа: анкетирование «Физическое воспитание в 

семье», изготовление: пригласительных , буклетов, памяток, подбор 

плакатов. 

Ход: 
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Добрый день мамы и папы, бабушки и дедушки. Мы очень рады видеть 

Вас на нашей встрече. Спасибо большое, что нашли время, и мы 

надеемся, что проведем его с пользой, тем более речь пойдет о самом 

главном, о здоровье Ваших детей. А чтобы наша встреча была 

полезной для наших детей, предлагаю изготовить для них настольную 

книгу «И это все о нем!». На столе есть все необходимое для работы. 

Задание для родителей: 

На ватмане яркого цвета с изображением солнышка, подберите и 

наклейте картинки «Польза». На другой ватман темного цвета, с 

изображением тучки, подберите и наклейте картинки «Вред».  

 

 

Растить здоровых детей — это подлинное искусство, которое 

приходится совершенствовать всю жизнь. Родители являются 

защитниками его здоровья и активными помощниками 

профессиональных медиков и педагогов. 

Здоровый, крепкий и развитый ребенок. Как добиться этого? Что для 

этого делаем мы? В современном обществе предъявляются новые, 

наиболее высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к 

его знаниям, способностям. Забота о здоровье ребенка стала занимать 

во всем мире приоритетные позиции. Это и понятно, ведь стране 

нужны не только грамотные и талантливые личности, но и здоровые. 

В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья 

детей, и поэтому одной из основных задач является, оздоровление 

детей. Начинать формировать здоровье нужно с раннего детства, ведь 

именно в это время наиболее прочно закладывается опыт 

оздоровления, когда стимулом является природное любопытство 

ребенка, желание все узнать и все попробовать, двигательная 

активность и оптимизм. 

Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать 

интерес к оздоровлению, как самих себя так и детей. Эффективный 

результат полноценного физического развития и оздоровления детей, 

мы можем получить только при сотрудничестве детского сада и семьи, 

как двух социальных структур, которые в основном и определяют 

уровень здоровья детей. 

Забота о воспитании и здоровье детей, является главной задачей 

нашего детского сада. Так что же мы можем сделать, для того чтобы 

приобщить ребенка к здоровому образу жизни? Это мы постараемся 

выяснить во время нашей встречи. 
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Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет 

режим дня.— Прошу Вас ответить на вопрос «Что такое режим дня?» 

Диспут родителей. 

Обобщение: режим дня система распределения периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиены и оздоровительных процедур, 

занятий и самостоятельной деятельности детей. Бодрое, 

жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в 

общей мере зависит от строгого выполнения режима. Запаздывание 

еды, сна, прогулок отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или наоборот, возбужденными, 

начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. Поведение ребенка в детском саду, его настроение, 

работоспособность находятся в прямой зависимости от того, как 

организованы его деятельность и сон в семье в обычные, а также в 

выходные дни. 

Здоровое питание для детей закладывает фундамент их полноценной 

жизни, обеспечивает их рост, физическое и умственное развитие. 

Поэтому крайне важно, чтобы оно было сбалансировано и отвечало 

всем запросам ребенка с учетом его возраста и потребностям. 

Существует 5 принципов рационального питания детей – это: 

1. Регулярность – соблюдение режима питания. 

2. Разнообразие – организм нуждается в разнообразном пластическом 

и энергетическом материале: белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные вещества – все это мы должны получать из пищи. 

3. Адекватность – пища, которая съедается в течение дня ребенком, 

должна восполняться энергозатратами его организма. 

4. Безопасность – это правило личной гигиены, умение различать 

свежие и несвежие продукты, осторожное обращение с незнакомыми 

продуктами. 

5. Удовольствие – чем выше уровень развития вкусовой 

чувствительности, тем выше уровень защиты организма.И в 

заключении перед Вами выступит медицинский работник нашего 

детского сада. Она ответит на все ваши интересующие вопросы. 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателей и родителей. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

прочность знаний, вера в свои силы» 
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Обобщение педагогического опыта по теме «Применение 

кейсовых технологий на уроках русского языка и литературы. 

Методические рекомендации» 

  

Романенко Любовь Васильевна 

Учитель русского языка и литературы, МБОУ ООШ №22 

х.Новотороицкий, Крымский район, Краснодарский край 

Основное общее образование 

 

Современные подходы к модернизации российского образования 

определяют приоритетные цели и задачи, для решения которых 

требуется высокий уровень качества образования. Перед педагогами 

стоит важнейшая задача по внедрению в учебный процесс передовых 

образовательных технологий, которые на сегодняшний день являются 

необходимым условием развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности. Таких технологий множество, и перед 

современным педагогом возникает проблема выбора. 

Среди современных технологий и методов обучения особое место 

занимает технология кейса – обучение действием. Это метод   

проблемно-ситуационного анализа, который основывается на 

обучении путём решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Будучи интерактивным методом обучения, он помогает 

повысить интерес учащихся к предмету, а также развивает в 

обучающихся такие важные для жизни качества, как 

коммуникабельность, социальная активность, умение выслушать 

собеседника, а также представить и обосновать своё мнение. 

Применение кейсов на уроках   соответствует требованиям ФГОС 

основного общего образования. При разработке кейса учителю надо 

помнить, что он должен соответствовать чётко поставленной цели; 

иметь соответствующий уровень трудности (учитывать возраст и 

способности учащихся); быть актуальным на сегодняшний день; не 

устаревать слишком быстро; иллюстрировать типичные ситуации; 

иметь несколько решений; провоцировать дискуссию; развивать 

аналитическое мышление. 

Таким образом, использование кейс–технологии в процессе обучения 

сделает его более продуктивным и позволит организовать 

самостоятельную работу учащихся.   
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Рассмотрим реализацию данной технологии на примере следующего 

кейса, используемого мною на уроке литературы в 5 классе. 

Кейс «Мир детства в изображении А. Погорельского в сказке «Чёрная 

курица или Подземные жители» 

Цель:выяснить, какие возникают проблемы у главного героя 

произведения, сопоставить с проблемами нынешних школьников, 

найти решение этих проблем. 

Понятия, проверяемые данным кейсом: литературная сказка, 

особенности литературной сказки начала ХIХ века, вымысел и 

действительность. 

Проблема: как научить детей правильно оценивать свои поступки и 

вовремя исправлять допущенные ошибки. 

До начала работы над кейсом учащиеся уже прочитали сказку, знают 

её содержание. Каждая группа получает пакет с вопросами. Выполняя 

задание, ребята пользуются текстом произведения, подбирают 

аргументы, подтверждающие их ответы из текста. 

Вопросы: 

- Кто главный герой сказки? Что мы о нём узнали? 

- Как чувствует себя Алёша в пансионе? Почему? 

- Какие чувства вы испытывали к Алёше в процессе чтения сказки: 

сочувствие, симпатия, восхищение, недоумение, досада, 

растерянность, сожаление, разочарование, негодование, возмущение, 

сострадание, надежда, радость? Как менялось наше отношение к 

главному герою по мере развития действия сказки? 

- Анализируя произведения, мы обычно разделяем героев на 

положительных и отрицательных. А что мы можем сказать об Алёше? 

Почему? 

- Что случилось с характером Алёши, получившим волшебное 

зёрнышко? 

- Подберите слова, которые будут характеризовать Алёшу до и после 

получения зёрнышка. 

- Вспомните, чем заканчивается сказка: болезнь Алёши, 

выздоровление, возвращение к прежней жизни.  «Все его снова 

полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих 

товарищей, хотя и не мог выучить наизусть двадцать печатных 

страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали» Как вы думаете, 

почему такой конец придумал автор? 
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- Какие слова в сказке показались вам очень важными, значимыми, 

которые особенно привлекли ваше внимание? Решению каких 

проблем в наше время помогает эта сказка? 

После работы в группах, учащиеся представляют своё выступление 

(результат решения кейса).Учитель оценивает работу учащихся. 

Среди критериев оценки выделяют следующие: 

- активность ребёнка при обсуждении кейса; 

- понимание темы обсуждения; 

- оригинальность высказываний. 

Этот метод можно применять в школе при изучении любой темы на 

разных предметах. Однако эффективность занятия с помощью кейс–

технологии во многом зависит от умения учителя организовать работу, 

направлять беседу в нужное русло, контролировать время, вовлекать в 

дискуссию всех участников образовательного процесса. 

На уроках русского языка кейс-метод можно применять для 

закрепления выученной темы, а также для освоения нового материала. 

Особенно эффективно использовать этот метод для подготовки 

учащихся к ОГЭ по русскому языку к выполнению задания 9.3: 

написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

текста (толкование значения слова). 

Начиная работу по подготовке к написанию сочинения-рассуждения 

из задания 9.3, мы внимательно читаем само задание, определяем наши 

задачи: сформулировать и прокомментировать значение данного 

слова, затем написать сочинение-рассуждение, взяв в качестве тезиса 

данное нами определение. Ребята для успешного выполнения этого 

задания должны проводить хорошую подготовительную работу. 

Помочь в этом им и поможет решение кейсов. 

Работаем по текстам, которые подбирает учитель. Эти тексты 

желательно брать из открытого банка данных на сайте 

http://www.fipi.ru/ или из КИМ под редакцией И.П.Цыбулько, 

Н.А.Сениной или других авторов. 

Данный кейс состоит из нескольких частей для подготовки к 

написанию сочинения. 

При написании вступления надо дать определение предложенного в 

задании слова. Для этого учащиеся должны дать ответ на вопрос: как 

я это понимаю? Надо постараться дать определение одним 

предложением, а затем его прокомментировать. Для учащихся это 

задание оказалось довольно сложным: кажется, что всё понимают, а 

сформулировать и записать определение не получается. Чтобы решить 

http://www.fipi.ru/
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эту проблему, мы стали выполнять словарную работу: учащиеся 

выписывали лексическое значение слов, которые включаются в 

экзаменационные задания по текстам из банка заданий ФИПИ: 

«мечта», «дружба», «верность», «храбрость», «честность», 

«самооценка», «зависть», «щедрость», «нравственный выбор» и др. из 

толковых словарей С. И. Ожегова, В. И. Даля, Д. И. Ушакова и др. 

Затем они читали и анализировали выписанные определения.  

Следующим этапом нашей словарной работы был подбор синонимов 

к данному слову. Например, «храбрость» - мужество, смелость, 

неустрашимость, отвага, бесстрашность, доблесть, геройство. Затем 

составляют словосочетания с данными словами. Например, какая 

бывает храбрость? Ответы: невероятной, удивительной, 

поразительной, настоящей, истинной, показной, редкой, излишней, 

беззаветной, редкой, безрассудной и рассудительной, осознанной и 

безоглядной, исключительной. После проделанной работы учащиеся 

дают определение и записывают его. Это определение должно 

соответствовать данному тексту. 

Итак, определение ключевому слову дано, необходимо 

прокомментировать его, т.е. пояснить. Выполняем вторую часть кейса. 

 Вопросы- подсказки помогают это сделать: 

 1.Что ещё я знаю об этом слове (понятии, явлении, свойстве человека, 

чертах характера и т.п.)?  

 2. Какой дополнительной информацией можно расширить данное 

определение?  

 3. Чем существенным можно дополнить это определение?  

 4. Какое ключевое словосочетание в определении хотелось бы 

пояснить?  

Отвечаем на вопросы: - Что известно о храбрости? 

- В чём проявляется храбрость? 

Можно использовать клише для вступления: 

Мне кажется, что храбрость– это… 

На мой взгляд, храбрость – это… 

Я думаю, что храбрость – это… 

Что такое храбрость? Давайте над этим поразмышляем. Я считаю, 

что… 

Затем мы приступаем к написанию основной части (третья часть 

кейса). Аргументы из текста учащиеся находят путём его анализа. С 

этим заданием справиться несложно, потому что мы регулярно на 

уроках анализируем тексты, выделяем основную мысль. 
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 Отвечаем на вопросы:- В каком эпизоде текста мы видим проявление 

храбрости? 

- Кто и как проявляет храбрость?  

- Что автор хочет сказать, показать в данном эпизоде? 

 А вот с аргументами из жизненного опыта гораздо сложнее: опыта у 

ребят ещё слишком мало. Учащиеся отвечают на вопрос: 

- Что такое жизненный опыт?  

(Это то, что человек испытал, узнал, попробовал в своей жизни, знания 

и умения, которые он накопил, опыт, связанный с жизнью, с 

окружающей действительностью, то, что делает человека 

подготовленным к решению жизненных задач.) 

- Какие примеры из жизненного опыта можно привести для 

аргументации своего мнения? 

 Примеры из жизненного опыта: 

-примеры из читательского опыта; 

-исторические факты; 

-общественно значимые вопросы, обсуждаемые в СМИ; 

-высказывания известных философов, писателей, ученых и т.д.; 

-результаты личных наблюдений (частные случаи из жизни). 

Ребята подбирают аргументы из произведений, которые мы изучали на 

уроках литературы в 5-9 классах (эти произведения знакомы всем 

выпускникам). Так, «храбрость» мы можем проиллюстрировать 

примерами из произведений А. С. Пушкина «Капитанская дочка», 

«Дубровский», М. Ю. Лермонтова «Песня про Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро», И. С. Тургенева «Бежин луг», Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» и др. 

Важно, чтобы учащиеся, выполняя эту работу, знали, для чего они 

могут её использовать, понимали значение конечного результата: 

получение хороших знаний для успешной сдачи ОГЭ, чтобы каждый в 

дальнейшем мог поступить в учебное заведение и приобрести 

выбранную профессию.  

Таким образом, мы видим, что проблемно–ситуативное обучение с 

использованием кейсов – это одна из эффективных технологий 

обучения деятельностного типа, главной целью которого является 

анализ ситуации и выработка практического решения. В итоге, 

оцениваются все варианты, предложенные ребятами, и выбирается 

самый лучший. Единственная трудность, которая возникает при 

применении данного метода, заключается в оценивании вклада 
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каждого участника в процесс обсуждения и поиск решения. Следует 

соблюдать объективность, предъявление единых требований и 

аргументацию оценок. Роль учителя очень важна – он должен следить, 

чтобы все учащиеся были активными, выслушивать все аргументы за 

и против, контролировать и направлять процесс в общем, но не влиять 

на содержание. В процессе решения кейсов у детей появляется опыт 

принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем, 

умение работать с текстом; происходит соотнесение теоретических и 

практических знаний. Хочу посоветовать коллегам использовать кейс-

метод в своей практике, т. к. он направлен не столько на освоение 

конкретных знаний или умений, сколько на развитие общего 

интеллектуального и коммуникативного потенциала учащихся.   

 

   
 

«Письма - mail art по свету летят, радуя взрослых и наших 

ребят!» 

  

Репина Ирина Алексеевна, Кириленко Ольга Витальевна, 

Захарова Юлия Владимировна 

музыкальный руководитель, воспитатель, воспитатель, МБДОУ ДС 

№29 "Солнышко" г. Туапсе 

Дошкольное образование 

 

«У народа есть известное и очень почтенное и высокое нравственное 

миросозерцание…вошедшее в его язык и нравы…Этот круг 

словесных запасов учит и воспитывает народ от детского до 

старческого возраста» 

В. Чернышёв, русский лингвист и педагог 

«Слово – основа мира, всего живущего» 

Н.Г. Гарин-Михайловский русский писатель 

 

Писали ли вы когда-нибудь письма? Не электронные, а 

настоящие, бумажные, написанные от руки на листке бумаги и 

вложенные в обычный почтовый конверт с маркой? Знакомы ли вам 

эти неописуемые ощущения от того, что вы находите в своем почтовом 

ящике письмо со штемпелем? Как с радостью открываете конверт и 

трепетно читаете письмо? Такие письма нельзя удалить, и рука 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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никогда не поднимется выбросить его. Каждое бумажное письмо наши 

бабушки и дедушки хранят как драгоценность, и это неслучайно, 

потому что письмо - это маленькое чудо. А что знают о бумажных 

письмах маленькие дети, рожденные в эпоху передовых технологий и 

социальных сетей? Ведь письма - настоящая культурная история 

человечества, которая способна хранить и возрождать в душе самые 

трепетные и искренние эмоции и чувства. 

В настоящее время, наряду с активным развитием 

информационных компьютерных технологий, среди молодежи также 

активно развивается новое направление в творческой деятельности, 

которое представляет собой настоящую живую переписку с помощью 

бумажных писем, отправленных по почте в уникально оформленном 

конверте, и носит название mail art.  

 
 

Mail art - вид современного искусства, в котором используются 

почтовые материалы как изобразительные средства. Благодаря mail art 

обычный почтовый конверт превращается в настоящее произведение 

искусства, достигается это созданием собственных рисунков на 

конверте, коллажей и аппликаций, использованием штампов, наклеек 

и скотчей, лент и вырубок. В mail art нет строгих правил в оформлении 

конверта и содержании его вложений: все зависит исключительно от 

фантазии человека, создающего конверт, и он волен самостоятельно 

решать, какой формы делать конверт, какую бумагу при этом 



59 
 

использовать, как его украшать, где писать адрес получателя и 

отправителя, куда клеить марки. Благодаря этому, mail art является 

альтернативной формой почтовых отправлений. Данный вид 

искусства является одним из самых простых и интересных, он 

доступен абсолютно для каждого человека, вне зависимости от 

возраста и таланта… 

  
 

        «Россия - это часть глобального мира, который стремительно 

меняется. Мы хорошо понимаем сложность и масштаб существующих 

проблем… Сила России - в её Единстве, в свободном развитии всех 

народов, в многообразии и гармонии их культур, уважении к языкам и 

традициям…Стране необходима стратегия национальной политики, 

основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в 

нашей стране, не должен забывать о своей вере и этнической 

принадлежности. Он должен, прежде всего, быть Гражданином России 

и гордиться этим!» (В.В. Путин) 

В МБДОУ №29 «Солнышко» ведётся систематическая работа по 

приобщению и детей, и взрослых к культурному наследию страны. 

Накопленный нами опыт проектной деятельности позволил 

выработать модульную техноконцепцию: «От Родных Истоков» - «Я 

- Гражданин и Патриот» - «К Родным Истокам через Синтез 

Искусств». 
Использование культурных практик в студийной работе, 

глубокая убеждённость педагогов в огромном влиянии синтеза и 
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взаимопроникновения искусств на оптимизацию образовательного 

процесса, общее стремление раскрыть индивидуальность и 

способности Личности каждого ребёнка и творческий потенциал всего 

коллектива в целом, дали возможность расширить наши возможности 

и определить основную концепцию взаимодействия детского и 

взрослого сообществ: «Я – Творческая Личность» - «Я - познаю 

Красоту Мира» - «Мы - играем, поём, танцуем, рисуем» - «Мы - 

Таланты, Мы - Творцы, Мы - Вместе!» 
Веяния времени, активизация общественных и волонтёрских 

движений, позволило переориентировать проектную деятельность на 

социально – значимые проекты, приоритетом которых является 

систематическое взаимодействие с объектами культуры, сетевыми 

сообществами, участие в городских социальных акциях и 

мероприятиях расширили наши возможности в процессе 

формирования неравнодушной Личности Ребёнка - Патриота, с чёткой 

гражданской и жизненной позицией.  

 
 

Век современных технологий шагает семимильными шагами, но 

педагоги отмечают тревожную тенденцию: дети и взрослые стали 

меньше читать, писать, общаться, «гаджеты» заменили всё. Такой 

пласт русской культуры, как написание письма, почти утрачен, а ведь 

в них -умение владеть родным словом, языком, в них - духовная связь 

людей и времени, в них – частица русской души. 
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Мы решили возродить эту традицию, заинтересовав детей и 

взрослых историей письма (история создания писем, фронтовой 

переписки), соединяя ее с современной культурной практикой - 

техники mail art, расширяя границы социально - патриотической 

активности и максимально реализуя потенциал Коллективного 

Сотворчества.  
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 Таким образом, выделенные аспекты нашей современной 

жизни, легли в основу нового, социально - значимого познавательно – 

творческого проекта: «Письма- mail art по свету летят, радуя 

взрослых и наших ребят!», что позволило выработать авторский 

концептуальный подход к его реализации: 

Модульная концепция проекта 

«Письма- mail art по свету летят, радуя взрослых и наших ребят!» 

Модуль 1«Идём дорогою Письма» 

Модуль 2«Письма души – mail art» 

Модуль 3 «Традиции веков храня - идём дорогою добра» 

 
 

Писали письма в старину - на бересте, пергаменте и коже, 

Посланья предков к нам дошли и в глиняных дощечках тоже. 

Теперь иные времена - век гаджетов, инета, скайпа, 

Век технологий дарит всем возможность для start-up, hype. 

Но рукотворному письму, я верю, каждый будет рад, 

Если исполнено оно в прекрасном стиле -mail-art! 

В них – связь времён, в них – связь людей, которая всему основа. 

В них остаётся свет души, очарованье языка и слова! 

Пусть письма -mailart по свету летят, радуя взрослых и наших ребят! 

(Репина И.А.) 

Паспорт проекта  

«Письма- mailart по свету летят, радуя взрослых и наших ребят!» 

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» 

А. С. Пушкин 

«Не умирают обычаи, которым определено быть вечным!» 

Н.В.Гоголь 



63 
 

«Мы должны взять всё самое лучшее, что было в системе образования 

и построить работу на принципиально новой, современной основе, и 

сделать всё, чтобы сегодняшние дети получили прекрасное 

образование, стали порядочными людьми с прочной духовной и 

нравственной опорой. 

Мы будем идти вперёд вместе и обязательно добьёмся успеха» 

В.В. Путин 

Вид: социально - значимый, познавательно - творческий 

Продолжительность: среднесрочный (3 месяца). 

Участники проекта: дети, педагоги, родители, социальные объекты 

культуры (молодежный центр, библиотека, музей, почта России) 

Проблема: дефицит общения детей с родителями, нивелирование 

семейных и культурных ценностей, интереса к истории родной 

письменности (замещение их современными «гаджетами»), утрата 

преемственности традиций духовного наследия рода и семьи. «Чтобы 

знать, куда и как идти, надо знать, откуда и как мы пришли…» (О.В. 

Ключевский, русский историк) 

Гипотеза: «Без прошлого - нет будущего. Будущее должно быть 

заложено в настоящем» (Г. Лихтенберг) 

Актуальность: формирование стойкого познавательного интереса к 

истории возникновения письма как основы для сохранения 

преемственности духовного наследия поколений и возрождения 

традиций семейного письма в современной технике mail art. 

Цель: Приобщение детей и взрослых к духовным ценностям русской 

культуры, истории страны, патриотизму и нравственности через 

современную культурные практики (технику - mail art, синтез 

искусств), активизацию социального партнёрства и гражданского 

самосознания.  

Задачи:  

 Организовать процесс коллективной деятельности на основе 

разработанной концепции и внедрения техники mail art для создания 

атмосферы радости Коллективного Сотворчества и оптимизации 

социальной активности. 

 Познакомить с историей написания письма, работой 

современного почтового отделения. 

 Освоить основные правила составления текста письма; развивать 

связную, грамотную разговорную речь, умение составлять мини-

рассказы о боевых подвигах прадедов, совершенствовать 

интонационную выразительность в декламации стихов.  
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 Совершенствовать художественно - изобразительные и 

музыкальные навыки детей, эстетический вкус.  

 Расширить и систематизировать знания детей о героическом 

прошлом страны, родного города, истории своей семьи. 

 Обогатить через Синтез Искусств и применение культурных 

практик,интеграциюобразовательных областей эмоционально - 

чувственную сферу ребёнка, раскрыть красоту и образность родного 

языка посредством Поэзии, Музыки, Живописи, реализуя 

эстетические потребности детей в самостоятельной и коллективной 

творческой деятельности. 

 Создать необходимые условия для укрепления 

просветительского и социально-творческого взаимодействия с 

родителями (законными представителями детей), социальными 

объектами, общественными организациями города на постоянной 

основе. 

 Способствовать формированию у детей духовно-нравственных 

ориентиров, социально-коммуникативных навыков, социальной 

активности. 

Предполагаемый результат проекта: 

 Овладение детьми и взрослыми техникой mailart. 

 Развитие культурной и социальной компетентности детей и 

взрослых. 

 Включённость родителей и социума в процесс реализации 

проектных мероприятий, расширение социальных связей. 

 Использование технологии продуктивного чтения, ИКТ и др. 

 Расширение социально – партнёрских связей. 

Предполагаемый продукт проекта 

 Пополнение видеотеки авторскими видео-экскурсами, семейными 

видео, фото-материалами, артефактами; музыкально-песенным 

литературным, иллюстративным и дидактическим материалом. 

 Создание тематического читательского уголка для детей, 

информационно-мобильного стенда для отражения результатов 

коллективной деятельности, творческих идей детей и взрослых, 

отражающих их социальную активность. 

 Пополнение домашней библиотеки детскими книгами военной 

тематики. 

 Организация тематических выставок, изготовление коллективной 

рукотворной книги«Семейные реликвии». 
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 Пополнение тематической «Коллекции игр», РППС. 

Ресурсное обеспечение 

Мультимедийный проектор, экран, интерактивный экран, подбор 

интерактивных игр; видео - музыкальное обеспечение на флеш-

накопителях. 

Алгоритм реализации проекта 

Этап 1.Организационный, информационно - аналитический 

 Выявление проблемы, спектра интересов детей и родителей, выбор 

темы. 

 Блиц-опрос, анкетирование, аукцион культурных практик. 

 Определение цели, задач, сроков реализации проекта. 

 Разработка основной модульной концепции проекта и алгоритма 

взаимодействия всех участников проекта (пошаговое планирование)  

 Оформление родительского уголка (тематические консультации и 

т.д.)  

 Обеспечение необходимыми ресурсами, обогащение РППС для 

продуктивной индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 

Этап 2. Практический. Реализация модульной концепции проекта. 

Модуль 1: «Идём дорогою Письма» 

Блок 1. Демонстрация авторских видео- экскурсов: 

«Из истории возникновения древней письменности» 

«Из истории возникновения почтового сообщения» 

«Фронтовые письма, посылки - вечная память истории» 

«От наскального рисунка - до электронного письма»  

Модуль 2: «Письма души - mail art» 

Блок 1. Тематические занятия и мастер-классы 

Мастер-класс «Mailart как современное искусство» 

Мастер-класс «С Днем Рождения, Дед Мороз!» изготовление 

поздравительного письма в технике mail art  

Акция «Отправь письмо Деду Морозу» (педагоги, дети, родители). 

Мастер-класс ко Дню Матери «Письмо mail art - магнитик на счастье»  

Интегрированное занятие «Туапсе – город Будущего» 

Практикум «Письма души - mail art» для группы семейного воспитания 

(семья С.Е. Абгарьян) 

Блок 2. «Познаем, размышляем, играем» 
Тематическая книжная выставка «От наскального рисунка до 

электронного письма». 

Серия бесед «Из истории почты».  



66 
 

Экскурсия на почту, знакомство с профессиями почтовых работников. 

Серия дидактических и сюжетно - ролевых игр «Играем в почту». 

Модуль 3. «Традиции веков храня - идём дорогою добра» 

Блок 1. «… И помнит мир спасённый…» 

Встреча в музыкально-литературной гостиной из серии «Напитаем 

душу красотой и любовью» на тему: «Туапсе - город воинской славы». 

Интегрированное занятие «Герои войны никогда не забудутся, их 

именами названы улицы». 

Литературный конкурс чтецов: «Фронтовые письма: «И помнит мир 

спасённый…» (дети, родители, педагоги). 

Блок 2. «Душа народа памятью жива…» 

Организация тематической выставки «Душа народа памятью жива» 

(письма, артефакты, газеты, фотографии, рассказы о прадедах). 

Организация фото - выставки «Наш бессмертный полк» 

Экскурсия выходного дня «Музей боевой славы» 

Заседание семейного клуба «Спасибо деду за Победу» (конкурс 

семейного видео) 

Блок 3. «Я - Гражданин и Патриот!» 

Участие в туапсинском городском волонтерском движении «Мы – 

волонтёры Победы» (Городской Молодежный Центр) 

Социальная акция «Согреем сердца ветеранов» (вручение ветеранам 

поздравительных  писем mail art) 

Встреча «Никто не забыт, ничто не забыто…» - с представителями 

Туапсинского поискового молодёжного отряда. 

Участие в городских и краевых социальных акциях и конкурсах. 

Блок 4: Студийно-творческий: «Через синтез искусств - к истории 

страны» 

Работа в изостудии «Радуга»:  

Изготовление рукотворной книги коллективного творчества 

«Семейные реликвии»  

Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг о 

войне. 

Выставка рисунков «Портрет неизвестного солдата» 

Вернисаж «Памятники воинской славы родного города» 

Выставка рисунков военной техники «Наша армия сильна…» 

Коллективное изготовление «Письмо в Будущее» (Капсула Времени), 

в честь Дня Победы.  

Работа в студии ритмопластики «Карнавал» 
Разучивание танцев военной тематики. 
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Разучивание детских песен патриотической тематики. 

Участие в смотре - конкурсе патриотической песни. 

Изготовление костюмов, атрибутов, декораций к празднику 9 мая. 

Этап 3. Аналитико-обобщающий 

 Фиксация и анализ результатов, подведение итогов, выводы. 

 Обобщение опыта, методических материалов, создание презентации 

по итогам проекта, обсуждение перспектив. 

 Участие в творческих конкурсах, общественных акциях. 

 Трансляция полученного опыта в социум (МО, семинары, 

конференции, сетевые сообщества и т.д.) 

Заключение 

«Наши усилия должны быть направлены на поддержку 

традиционных ценностей и семьи, развития образования и культуры… 

Давайте будем помнить: мы - единый народ, мы - один народ, и Россия 

у нас - одна!»  

В.В. Путин 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что коллективная 

работа, основанная на модульной концепции и внедрении 

современных культурных практик, Сотворчестве, расширении 

партнёрских связей и повышении социальной активности 

продолжается и сегодня. Она - актуальна, перспективна, неисчерпаема, 

как и наше духовное наследие - а главное, -социально - значимая для 

всех нас! 

 

Использованные электронные ресурсы: 

1. https://www.livelib.ru/book/173528/read-ne-znayu-kak-kogo-

nikolaj-garinmihajlovskij 

2. http://www.detskiysad.ru/rech/razvitie73.html 

3. https://www.litmir.me/br/?b=222714&p=54 

4. https://www.livelib.ru/author/2675/quotes-vasilij-klyuchevskij 

5. https://www.samddn.ru/novosti/novosti/v-v-putin-my-edinyy-narod-

my-odin-narod-i-rossiya-u-nas-odna-/ 

 
   

 

https://www.livelib.ru/book/173528/read-ne-znayu-kak-kogo-nikolaj-garinmihajlovskij
https://www.livelib.ru/book/173528/read-ne-znayu-kak-kogo-nikolaj-garinmihajlovskij
http://www.detskiysad.ru/rech/razvitie73.html
https://www.litmir.me/br/?b=222714&p=54
https://www.livelib.ru/author/2675/quotes-vasilij-klyuchevskij
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/v-v-putin-my-edinyy-narod-my-odin-narod-i-rossiya-u-nas-odna-/
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/v-v-putin-my-edinyy-narod-my-odin-narod-i-rossiya-u-nas-odna-/
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Конспект урока 4 класс. Безударные окончания имен 

существительных 

  

Тарасевич Екатерина 

учитель начальных классов, МБОУ ООШ № 12 

Начальное образование 

 

Цель урока: сформировать умение писать безударные падежные 

окончания имен существительных; закреплять навыки определения 

склонения и падежа существительного; формировать 

орфографическую зоркость, навыки работы в коллективе и 

самостоятельно планировать свою работу. 

Формируемые УУД: 
 познавательные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, структурирование знаний, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий, анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам, синтез; 

 коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 регулятивные: постановка учебной задачи, сличение способа 

действия и его результата с заданным эталоном, внесение 

необходимых дополнений и корректив в плане, оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

 личностные: установление связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Оборудование: компьютер, мультимедийная доска, 

мультимедийная презентация, раздаточный материал на карточках для 

работы в парах, карточки с дифференцированными заданиями для 

работы в группах (в т.ч. дети с ОВЗ),  сундук «премудрости», карточки 

с заданиями.  

Введение в урок. Сегодня мы продолжим работу по нашей 

большой теме: «Имя существительное». Работа предстоит объемная и 

интересная. На нашем пути предстоит встретиться со сложностями и 

препятствиями. Поэтому будьте предельно внимательны, чтобы не 

попасть в западню русского языка. 
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 Формы работы: групповая, парная, индивидуальная, 

фронтальная. 

- Запишите число: Двацать васьмое наября. Класная работа. 

(«Отыщи ошибку»). 

1. Словарная работа. Упражнение в написании словарных слов и 

определении склонения. Разделить класс на 2 команды. 1 записывает 

сущ. 1 склонен., а 2- сущ. 2 склонения. Читать слова парами. С мамой, 

на восток; без экскурсии, к ученику; к горизонту, по газете; нет 

машины, с портфелем. Уч-ль: Самостоятельно запишите 2 

существительных 3 склонения. Взаимопроверка и правописания, и 

склонения. 

2. Повторение изученного. (Работа в парах). Уч-ль: Попробуйте 

найти существительные в этом странном, на вид, тексте. Определи их 

склонение и падеж. 

Карточка-задание №1 Варькалось. Хливкая шорька пырялась по наве. 

Хрюкотал с зелюкой бармаглот. Через глущобу без хрюкодавки бзикал 

Тумтум. Уч-ль: Существительные в каких падежах нашли? (И.п., Дп., 

Т.п., В.п., Р.п.) - Как определили? (Вопрос, склонение, окончание, 

предлоги) - Существительного в каком падеже не хватает?  

З.  Тема и цель урока. Уч-ль: Исходя из наших рассуждений, 

определим тему нашего сегодняшнего урока. Уч-ль: На какие вопросы 

мы должны для себя ответить при разговоре о предложном падеже?  

План. 
1. Вопросы.                          2.Предлоги. 

3. Окончания.                      4.Член предложения. 

Уч-ль: На какие вопросы отвечают существительные в предложном 

падеже? 

Уч-ль: На какой еще вопрос мы можем сразу ответить?  

Уч-ль: Как определить окончания существительных в предложном 

падеже? (Начальная форма, сущ. с ударным окончанием). Вывести 

окончания и записать в "домик". 

Карточка-задание № 2. Измените, существительное в скобках, 

добавив предлог, чтобы получилось связное предложение.  

В газетах много пишут (конец)______________тысячелетия. 

Чудесный натюрморт висит (стена)________________. Дрофа и 

суслик живут (степь)____________________. Ребята построили для 

малышей песочницу (двор)__________. В журнале я прочла статью 

(артист)__________________.  
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Уч-ль: - Как изменяли сущ? (по вопросам). Какой падеж? Какие 

предлоги употребляются с существительными в предложном 

падеже? 

Физкультминутка 
Уч-ль: Я буду называть падежи и их действия. Вы должны повторять 

их движения. 

Именительный подпрыгнул, А Родительный летал. Дательный полез 

на горку, А Винительный устал. Наш Творительный поплавал, А 

Предложный убежал.  

4. Проверка понимания. На доске записать предложение. В лесу 

стоит зимняя тишина. 

- Разберите по членам предложения. Определите падеж В ЛЕСУ. 

Каким членом предложения является? Какие окончания предложного 

падежа только что вывели? 

Поставьте в предложный падеж существительное БОЛЬНОЙ. В 

существительных, которые бывают и прилагательными, в зависимости 

от контекста. Окончания тоже как у прилагательных. 

5. Работа по учебнику. Учебник стр. 103 упр. 182. 

6. Закрепление темы. Прочитайте отрывок из сказки. Запишите 

его буквами, доказывая орфограммы и окончания существительных. 

Карточка-задание № 3. [низнайка праснулс'а в н'изнакомам м'эст'и || он 

л'ижал на крават'и и утапал ф п'ир'ин'э || ф комнату вашла с'ин'игласка 

в б'элам халат'и и б'элай шапач'к'и || ] 

- На доске по очереди записывают и объясняют орфограммы и 

окончания. 

7. Итог урока. Наш урок подошёл к концу. Что на уроке было 

главным? Что было интересным? Как правильно написать безударное 

падежное окончание имён существительных? Какие задания вызвали 

затруднение? 

8. Рефлексия. Ребята, как вы считаете, достигли ли мы 

поставленной цели нашего урока? Что нам удалось сегодня особенно 

хорошо? Что не понравилось? Над чем бы вы хотели поработать ещё? 

9. Д/з. Стр. 103 упр. 183. 
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«Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста средствами дисциплин эстетического цикла». 

  

Сафиханова Эльвира Халимзяновна 

учитель изобразительного искусства, МБОУ "Татарская гимназия 

№11" г. Казань 

Дошкольное образование 

 

   Детство – очень важный период в жизни детей. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие 

ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые 

проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и 

доступных видов работы с детьми является изобразительная, 

художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого 

создается что-то красивое, необычное. 

   В своей статье я хочу поделиться с вами опытом работы с детьми 

дошкольного возраста. На протяжении многих лет я работаю, как с 

шестилетками в подготовке детей в первый класс, так и в детском саду 

веду занятия по изобразительному искусству.  

    В младшем возрасте каждый ребенок с упоением рисует. Рисует все, 

что видит, знает, слышит и ощущает. У него восприятие мира очень 

близко к художественному, поэтому именно художественные качества 

так ярко выражаются в их рисунках, а изобразительные возможности 

растут вследствие обучения и по мере практического опыта. 

   Основная задача нас, как педагогов вовлечь ребенка в творческий 

процесс, научить его не боятся белого листа бумаги. Увидеть в каждом 

ребенке его способности, заинтересовать его в процессе объяснения и 

в ходе выполнения работы дать возможность раскрыть весь свой 

потенциал. В начале занятия я сама рисую объясняя поэтапно, как 

рисовать тот или иной рисунок. Если того требует задание 

ограничиваю количество цветов, оговаривая вначале сколько красок 

гуаши и какого цвета нужно открыть. С чего нужно начинать рисовать, 

а более сложные рисунки разбиваем на геометрические фигуры, 

которые дети уже знают. Поэтому не возникает сложностей у детей в 

ходе творческого процесса. 

    Рисунок даже самого маленького человека несет в себе какое-то 

содержание. Как только малыш понимает, что на листочке может быть 
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что-то изображено, все штрихи, линии, пятна, каракули приобретают 

значение, отражая мир, в котором он живёт. Рисуя, ребёнок часто 

рассказывает о своём замысле: «это рыба, а это воздушный змей - 

улетел». На бумаге каракули, но они полны содержания. В рисунках 

старших дошкольников – всё, что окружает детей, что их, волнует. Чем 

больше малыш знает о мире, тем шире тематика его рисунков. Ещё 

одно ценное качество детского рисунка – смелость. Малыш не боится 

рисовать, он хочет и может нарисовать всё. Для маленького ребёнка 

нет ничего невозможного. А ведь риск, способность к риску. Смелость 

– непременное условие и характеристика творческой личности. 

     Потенциал творческих возможностей, заложенных в человеке, не 

имеет границ. Важно создать все необходимые условия для того, 

чтобы с раннего детства человек имел возможность воспользоваться 

своим богатством, мог свободно ориентироваться в любой ситуации. 

Чтобы он стал находчивым и изобретательным. Именно такой человек 

способен легко перенести все невзгоды, трудности и не будет зависеть 

от обстоятельств. Дети дошкольники еще не знают, на что они 

способны. Вот почему наш долг - максимально использовать их 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему 

новому и неожиданному, их тягу к открытиям для развития их 

творческих способностей во всех видах деятельности, а в 

изобразительной - особенно, так как это самый доступный и любимый 

вид занятий у детей. 

     Итак, обучение рисованию детей на занятиях в настоящее время 

имеет важное значение, позволяет раскрыть творческий потенциал 

ребенка, постоянно повышать интерес к художественной 

деятельности. 

   Работая в этом направлении, я убедилась в том, что рисование 

гуашью без предварительного рисунка, позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень 

эффективный хотя и зависит от умелости и способностей. Рисунки 

обычно просты по технологии исполнения, что очень важно для детей 

дошкольного возраста. Какому ребенку очень нравится рисовать, 

учитывая то, что результат будет у каждого в конце занятия. 
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Развитие творческих способностей обучающихся при изучении 

математики 

  

Меретукова Светлана Анзауровна 

учитель математики и информатики, МБОУ СОШ №3 им. Первого 

Президента Р.А. Джаримова А.А. 

Основное общее образование 

 

       Математика на протяжении всей истории человечества являлась 

составной частью человеческой культуры, ключом к познанию 

окружающего мира, основой научно-технического прогресса. Ни одна 

область человеческой деятельности не может обходиться без 

математики – как без конкретных математических знаний, так и 

интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе овладения этим 

предметом. Математика - один из главных предметов. Но от многих 

родителей и учеников можно услышать: "Надо уменьшить нагрузку, в 

нашей семье гуманитарный склад ума, а математика - и недоступна, и 

никому не нужна". Плоха не математика, а бессмысленная зубрежка. 

Цель обучения математике не заучивание невесть откуда взятых 

правил, а развитие интеллекта. 
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       «Основная задача обучения математике в школе – обеспечить 

прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 

и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования», - говорится в 

объяснительной записке программы по математике. Но в последние 

годы много и часто говорят о недостаточной эффективности процесса 

обучения в школе. 

       При существующем обучении проблема развития ученика 

является одной из сложнейших в психолого-педагогической практике. 

Решение этой проблемы зависит от того, на получение какого именно 

результата ориентируется учитель в своей работе. Педагогические 

задачи многофункциональны, но основное содержание 

педагогической деятельности – ученик, поэтому я считаю, что 

конечным результатом должна быть передача знаний ученику и 

формирование личности, готовой к творческой деятельности.  

       Я работаю над темой «Развитие творческих способностей и 

мотивация учащихся на уроках математики» и встречаю много 

трудностей в ее реализации. 

       Сегодня вопрос о развитии творческих способностей учащихся в 

теории и практике обучения стоит особенно актуально, так как 

исследования последнего времени выявили у школьников значительно 

больше, чем предполагалось ранее, возможности усваивать материал, 

как в привычной, так и в нестандартной ситуации. 

       В современной психологии существует две точки зрения на 

творчество: 

• Всякое мышление является творческим (нетворческого 

мышления нет). 

• Наиболее распространенное определение творческого мышления 

основано на характеристике его по продукту. 

       Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший 

дар природы. Среда воспитания либо подавляет генетически 

обусловленный дар, либо помогает ему раскрыться. Благоприятная 

окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство 

способны превратить «дар» в выдающийся талант. Задача учителя 

состоит не только в том, чтобы научить ребенка математике и другим 

предметам, а в том, чтобы развивать познавательные способности 

ребят средствами данного предмета. 
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       Действительно, если спросить у школьников, какой предмет им 

нравится больше других, то вряд ли большинство из них назовут 

математику, хотя относятся к ней серьезно. Некоторые вопросы 

школьной математики кажутся недостаточно интересными, порой 

скучными, отсюда одной из причин плохого усвоения предмета 

является отсутствие интереса. Я думаю, что, повысив интерес к 

предмету, можно было бы значительно ускорить и улучшить его 

изучение.  

       «Сделать учебную работу насколько возможно интересной для 

ребенка и не превратить эту работу в забаву – одна из труднейших и 

важнейших задач дидактики», - писал К.Д.Ушинский. 

       Увеличение умственной нагрузки на уроках математики 

заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к 

изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. 

Надо позаботиться о том, чтобы каждый ученик работал активно и 

увлеченно, и использовать это как отправную точку для 

возникновения и развития любознательности, глубокого 

познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом 

возрасте, когда еще формируется, а иногда и только определяется 

постоянный интерес и склонность к тому или иному предмету. Именно 

в этот период нужно стремиться раскрыть притягательные стороны 

математики.  

       Отсюда следует, что развитие учащихся зависит от той 

деятельности, которую они выполняют в процессе обучения – 

репродуктивной или продуктивной, т.е. творческой. Только тогда, 

когда учебная деятельность, направленная на овладение основами 

наук и на развитие личностных качеств, организована на высоком 

уровне, начинает ясно проявляться творческая сторона. Способности 

школьников различны, но их можно развивать в процессе творческой 

деятельности, а вместе с тем развивать личность школьника. 

       Для меня важно организовать процесс обучения так, чтобы 

овладение знаниями протекало в условиях развития познавательных 

способностей учащихся, формирования у них таких основных приемов 

умственной деятельности, как анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение, сравнение.  

       Интерес к математике успешно развивается, если материал урока 

содержит в себе элемент новизны для учащихся. Дети, проявляющие 

большие способности, нуждаются в дополнительной учебной 

нагрузке. С этой целью я во всех классах, приступая к изучению новой 
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темы, предлагаю задачи повышенной трудности. Учащиеся с большим 

интересом относятся к этим заданиям, стремятся их выполнить.  

       На своих уроках я стараюсь учить учащихся самостоятельно 

работать, высказывать и проверять собственные предложения, 

догадки; формировать умения делать обобщения изучаемых факторов, 

творчески применять знания в новых ситуациях. 

       Немаловажную роль отвожу я и дидактическим играм на уроках 

математики. В игровых формах обучения усматривается возможность 

эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся, 

продуктивной формы их общения с присущими им элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. 

       В процессе игры у детей вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, 

стремление к знаниям. Увлекаясь, дети не замечают, что учатся, 

познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях. 

Пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию, 

особенно те, кто в другое время просто бы не реагировали на урок. 

Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по 

команде. 

       Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьезным» 

учением. Включенные в урок дидактические игры или игровые 

моменты делают процесс обучения интересным и занимательным, у 

детей создается рабочее настроение, которое помогает преодолевать 

трудности в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые 

действия, при помощи которых решается та или иная умственная 

задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному 

предмету. 

       Для создания игровых ситуаций на уроках математики использую 

исторические экскурсы, факты из жизни, занимательные задачи. 

       Игру я рассматриваю как незаменимый рычаг умственного 

развития ребенка. 

       Готовясь к уроку, хороший учитель так подбирает материал к нему 

и формы работы, чтобы обеспечить мыслительную деятельность 

каждого ученика каждую минуту. Кроме этого, он еще и 

предугадывает те моменты, когда эта деятельность может начать 

угасать, и предусматривает методы ее стимуляции путем разумной 

инъекции в структуру урока чего-нибудь неожиданного, необычного, 

удивительного, азартного, веселого, то есть такого, что вызывает 
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естественный, живой интерес у учащихся, что прогоняет с урока скуку. 

На уроках такой строгой науки, как математика, сделать это можно 

только введением в них занимательных моментов        

       Какой бы прием занимательности ни использовался на уроке, 

самое главное - соблюсти разумный баланс между "развлекаловкой" и 

кропотливым трудом, ибо малейший перекос в сторону первой может 

привести к тому, что "заигранные" дети не окажутся готовыми 

работать серьезно. Остановлюсь на занимательных элементах в 5 

классе (нумерация уроков условная). 

       Первый урок - игровой момент. 

       "Задумайте, - говорит учитель детям, - число, меньшее 20. 

Умножьте его само на себя. Теперь скажите мне, чему равно 

произведение, а я сразу угадаю задуманное вами число!" 

       Второй урок - задача с интересной фабулой. 

       Баба-Яга варит волшебное зелье: к 1,5 кг меда она добавила 100 г 

растертых волчих когтей, 100 г дегтя и 300 г слез кикиморы. Сколько 

процентов волшебного зелья составляют слезы кикиморы? 

       Третий урок - эстафета. Четвертый урок - творческая работа. 

Пятый урок - викторина. Шестой урок - кроссворд. Седьмой урок - 

логическая задача. Восьмой урок - фокус. 

       Учитель берется "угадать", сколько братьев и сестер у любого 

ученика. Для этого он просит каждого ученика проделать следующую 

работу: к числу братьев прибавить 3 , полученное число умножить на 

5, к полученному произведению прибавить 20, сумму умножить на 2, 

прибавить число сестер и еще 5. Назвать окончательный результат, по 

которому учитель и определит обещанное количество. 

       Девятый урок - ... По мере того, как ученики взрослеют и 

"заряжаются" любовью к математике, надо уменьшить количество 

занимательных моментов на уроках.  

       Хочется рассказать еще об одной возможности повышения 

интереса учащихся к математике – это организация математических 

кружков. Я организовала кружок  еще в пятом классе. На занятиях 

кружка мы рассматриваем сложные вопросы программного материала, 

а также выполняем задания, развивающие способности, кругозор 

учащихся. Особое внимание уделяется решению логических задач. 

Кроме того, мы знакомимся с биографиями ученых-математиков, с 

условиями их жизни. Ведь жизнь великого ученого - это пример 

целеустремленности в работе, самозабвенного труда на пользу 

человечества. 
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       Дети от природы любознательны и полны желания учиться. 

Нормальный, здоровый ребенок (не вундеркинд) может невероятно 

много. Всякому хочется радости творчества, самостоятельных 

размышлений.  Для того чтобы они могли проявить свои дарования, 

нужно правильное руководство развитием творческих способностей 

на уроке и во внеурочное время. Хочу закончить словами А. Н. 

Колмогорова: "Математические сведения могут применяться умело и 

с пользой только в том случае, если они усвоены творчески, так, что 

учащийся видит сам, как можно было прийти к ним самостоятельно". 

 

   
 

Методы и приемы обучения чтению на английском языке 

учащихся начальных классов 

  

Яркина Светлана Юрьевна 

Учитель немецкого и английского языков, МБОУ "Траковская СОШ" 

Начальное образование 

 

В современной методике преподавания иностранных языков, 

чтению, как и продуктивным видам речевой деятельности, уделяется 

много внимания. Благодаря этому умению  учащиеся в дальнейшем 

смогут почерпнуть для себя страноведческую информацию, читать 

художественную литературу, узнавать новости о стране изучаемого 

языка из различных СМИ. 

Этому важному виду речевой деятельности я начинаю обучать 

детей со 2 класса начальной школы. При обучении чтению в начальной 

школе применяю как метод целых слов, так и  фонологический метод.  

С самого начала цель, научить читать второклашек, казалась 

нереализуемой. Но я была приятно удивлена тем, что во второй 

четверти учащиеся вторых классов без особого напряжения читали 

небольшие тексты и стихи самостоятельно. Это – короткие тексты и 

стихи, посвященные темам, изучаемым во 2 классе. 

В-первую очередь, в соответствии с методической концепцией 

линии УМК “Spotlight”, мною был реализован принцип устного 

опережения в обучении чтению. В  английском языке многие названия 

букв не соответствуют звукам, которые они передают. В данном УМК 

дети сначала знакомятся со звуками, а потом с названиями букв. Это  

происходит в такой последовательности: учитель произносит звук, 
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который передает буква,  и слово с соответствующим звуком, а дети 

видят картинку, иллюстрирующую это слово. Они повторяют звук и 

слово за учителем (или за диктором на диске), при этом имея перед 

собой картинку и слово в учебнике. Таким образом, они учатся 

соотносить звуковой и графический образ слова и затем без труда 

узнают это слово в контексте. 

Во втором классе мы изучаем правила чтения и  выполняем 

упражнения на формирование навыков чтения. Мы также изучаем 

транскрипцию. В третьем классе,  мы повторяем правила чтения и 

также закрепляем их при помощи специальных упражнений, 

направленных на развитие навыков чтения.  

В четвертом классе, исходя из опыта работы, перегружать детей 

остальными более сложными правилами чтения не стоит. 3-ий тип 

чтения гласных букв (гласная + r) успешно усваивается учащимися 5-

го класса. Таким же образом, с успехом они овладевают I и II типом 

чтения гласных букв в ударных слогах.  

Исходя из всего вышесказанного, я могу с уверенностью сказать, 

что мною соблюдается принцип целостности и непрерывности 

педагогического процесса. Я не даю учащимся забыть правила чтения, 

а также способствую закреплению и совершенствованию навыков 

чтения. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в начальных классах 

закладываются основы этого важного вида речевой деятельности. 

Основными задачами обучения чтению на английском языке в 

начальной школе являются: прочное усвоение буквенно-звуковых 

соответствий, формирование навыка соотнесения графического образа 

слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения.  

А как этим самым пресловутым правилам чтения научить 

второклашек? Тут учитель становится настоящим волшебником, 

который реализует принцип посильности и доступности при обучении 

иностранному языку. Для второклашек вместо открытого ударного 

слога появляется “Хитрая гласная буква e” в конце слова. Она 

заставляет впереди стоящую гласную букву читаться как в алфавите. 

А сама, она «хитрюля» не читается. 

И, конечно, ни о каком закрытом ударном слоге и речи нет. Для 

того чтобы прочитать гласную букву в закрытом ударном слоге, нам 

на помощь приходит «согласная буква» в конце слова. Она-то, 
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наоборот, мешает впереди стоящей гласной букве читаться как в 

алфавите.  

Таким вот образом можно научить детей читать односложные и 

двусложные слова.  Не менее интересно объяснять те согласные звуки, 

которые читаются отлично от соответствующих согласных букв. 

Такой звук я называю «братец-хитрец» (так как он имеет с буквой 

схожий внешний вид, но читается совсем по-другому).  

Когда я знакомлю детей с транскрипцией, то мы словно 

волшебники превращаем буквы в звуки. А когда мы читаем 

буквосочетания, то дети с азартом воплощаются в роль «Шерлоков и 

Ватсонов». Они с легкостью находят буквосочетания и превращают их 

в звуки. 

Во втором классе мы много внимания уделяем чтению. На уроках 

обучения чтению мы постоянно повторяем алфавит, называем звук, 

который передает при чтении та или иная согласная буква. В начале 

урока открытия новых знаний я актуализирую знания и навыки 

учащихся по пройденной теме. 

Также учащимся начальных классов также очень нравится 

упражнение на соотнесение слов и картинок у доски.  Каждый ребенок 

получает карточку со словом, выходит к доске и прикрепляет ее к 

соответствующей картинке. Дети соотносят образ слова с его 

значением  и запоминают, как читаются слова. Этой же цели служат 

красочные презентации. 

При помощи таких игровых методов и приемов в обучении 

иноязычному чтению в начальной школе,  мне удалось облегчить этот 

процесс в начальных классах. Благодаря яркой подаче материала, его 

эмоциональной окраске, использованию наглядности обучение 

чтению в начальных классах превращается в увлекательное занятие. 

 

   
 

Урок русского языка "Местоимение" 2 класс 

  

Тарасевич Альбина Ивановна 

учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 5 

Начальное образование 

 

Тема: Что такое местоимение? 
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Цели: формировать представление о местоимении как части речи, его 

роли в предложении; развивать речь, коммуникативные навыки, 

орфографическую зоркость; воспитывать аккуратность в работе. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся осознавать 

местоимение  как часть речи; употреблять местоимения вместо 

существительных; применять правила правописания.  

Познавательные УУД: Осознавать местоимение как часть речи.  

Коммуникативные УУД: Уметь слушать и понимать речь других. 

Регулятивные УУД: Уметь осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. 

Ход урока: 

I.Организационный момент. 

Долгожданный дан звонок 

Начинается урок. 

Слушаем внимательно,  

Работаем старательно. 

 

 II.Актуализация знаний. 

1. Минутка чистописания. 

- Отгадайте загадку и узнаете какую букву мы будем писать на 

минутке чистописания. 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

И при этом словно жук 

Издаёт жужжащий звук: 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж.      (Ответы детей) 

 

- Правильно, сегодня мы вспомним как пишется буква Ж,ж. Кто 

напомнит из скольких элементов состоит буква Ж? Кто сможет 

показать на доске? (письмо буквы Ж,ж в тетрадях) 

 

2. Орфографическая минутка.       (Письмо по памяти) 

Дождь прошёл. 

Трава блестит. 

В небе радуга горит. 

 

- Прочитайте стихотворение. Представьте картину, нарисованную 

поэтом. Приходилось ли вам видеть такую картину? 

- Сколько предложений здесь записано? (Три) 
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_ О чём первое предложение? Второе предложение? Третье 

предложение? 

- Какие орфограммы можете объяснить в первом предложении? 

(Дождь – мягкий знак –показатель мягкости, парная согласная в конце 

слова – проверяем – дожди. Прошёл - слово запоминаем.) 

- Прочитайте так, как записано. Прочитайте соседу по парте, как 

будете писать. 

- Послушайте соседа по парте. 

- Запишите предложения по памяти. 

- Найдите и подчеркните основу в предложениях. 

 

III. Самоопределение к деятельности. 

( На доске запись.) 

Сова – хищная птица. У совы мощные когти и чуткие уши. 

- Прочитайте текст. Какая ошибка допущена в тексте? (Повторяется 

слово сова.) 

- Как можно исправить эту ошибку? ( Заменить слово сова другим 

словом.) 

- Прочитайте новые предложения. (Сова – хищная птица. У неё 

мощные когти и чуткие уши.) 
- Вместо какой части речи вы употребили словосочетание у неё ?  

( Вместо существительного сова.) 

- Часть речи, которая употребляется вместо существительного, 

называется местоимением. 

- Назовите тему сегодняшнего урока. (выслушивается мнение детей) 

 

IV. Работа по теме урока. 

1.Работа с учебником.  

Упр. 171 (стр. 100). 

(Выполнение с комментированием.) 

- Прочитайте слова тётушки Совы на стр. 101. 

- Что такое местоимение? 

- Назовите местоимения. 

- Какую роль  они выполняют в предложении? 

2. Знакомство с текстом «Достойная замена». 

(Сказку читает учитель.) 

- Будьте любезны, - обратилось как-то Существительное к 

местоимению, - займите на время моё место, я уже всем глаза 

намозолило… Действительно, чтобы не повторяться в речи много раз 
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и не быть назойливыми, Существительное  и прилагательное вместо 

себя оставляют своих заместителей – Местоимения. Заместители такие 

работящие и разносторонние, что в речи они употребляются чаще 

своих начальников, и уж во всяком случае, местоимения 

ОН,ОНА,ОНО,ОНИ могут заменить любое Существительное. 

Я и мы, ты и вы, 

Он, она, оно ,они – 

Все слова отличные, 

Важные и личные. 

Это без сомнения, 

Все местоимения. 

 

V. Физминутка  «У оленя дом большой»  

 

VI . Закрепление изученного материала. 

1.Работа с учебником. 

Упр. 173 (стр.101) 

(Самостоятельное выполнение после предварительного разбора по 

шагам.) 

Упр. 174 (стр.102) 

(Выполняется самостоятельно по образцу.) 

 

VII. Рефлексия 

(На карточках  записаны предложения.) 

…  нарисую белочку.  А  … что будешь рисовать?   …  умеешь так 

вырезать? Какую  задачу …  решаете ?  Куда ...  идёшь?  Почему  …  

улетают? 

 

- Вставьте в предложения подходящие по смыслу местоимения. 

(Проверка – ученики читают вопросы, объясняют, какое местоимение 

вставили.) 

 

VIII. Итог урока 

- С какой частью речи мы познакомились? 

- Какие части речи заменяет местоимение? 

- Назовите местоимения. 

- Что особенно понравилось на уроке? 

 

Домашнее задание : Упр. 175 (стр.102) 
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Повышение речевой активности и развитие коммуникативных 

навыков через функциональную тренировку речи младших 

школьников 

  

Назаренко Татьяна Владимировна 

учитель, МБОУ"СОШ№1 имени А.М.Рудого" 

Начальное образование 

Я работаю учителем начальных классов в государственном  

бюджетном общеобразовательном учреждении «МБОУ Борисовская 

средняя школа №1 имени А.М.Рудого» 43года.  

Трудности в усвоении учебного материала учащимися нередко 

приводят к снижению их интереса к учению. А от того, как ученики 

овладеют связной речью и навыками чтения, во многом зависит 

успешность всего педагогического процесса, обеспечение социальной 

адаптации  выпускников. 

Развитие речи - одна из важнейших проблем в школе. Недостатки 

речевого развития проявляются у учащихся школы наиболее 

отчётливо. Ведь у детей с плохо  развитым артикуляционным 

аппаратом отмечается  недостаточное понимание обращённого к ним 

высказывания, что затрудняет формирование коммуникативной 

функции языковой деятельности. Без речевого общения невозможно 

полноценное развитие ребёнка. Поэтому развитие речи на основе 

практического усвоения средств языка выступает как одна из главных 

задач. Свести обучение речи лишь к изучению грамматической или 

синтаксической роли её нельзя, ибо слово, речь связаны с мышлением. 

С целью выяснения уровня развития речевых навыков, речевой 

активности и развития коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся  было  проведено экспериментальное 

исследование в 1 классе , в котором приняло участие 21 ученик.  

При обследовании состояния речи детей было выявлено, что  дети 

имеют  недостатки звукопроизношения. Звукопроизношение 

характеризовалось нечёткостью, причём простые слова произносились 

достаточно ясно и правильно, но чем сложнее слово, тем более 

искажённо и неясно оно произносилось. 

Анализ речи детей обнаружил бедность и элементарность словаря 

у  учащихся.  Это выражалось в преобладании употребления 
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существительных и глаголов. В глагольном словаре преобладали 

действия, которые дети ежедневно выполняют (есть, спать, одеваться, 

бежать). Наблюдалось отсутствие обобщающих слов. Нарушение 

формирования лексики выражалось в незнании многих слов, в 

трудностях поиска известного слова, в нарушении актуализации 

пассивного словаря. 

В соответствии с критериями Львова  М.Р. мы  выделили семь 

критериев речи: содержательность, логичность, точность, 

правильность, ясность, коммуникативная целесообразность, 

выразительность. 

Для определения уровня развития связной речи учащимся было 

дано следующее задание:  

Задание 1. Распределите самостоятельно предложения в их 

логической последовательности (предложения можно дополнить 

своими словами).  

1. Осень.2. Дети сажают молодые деревца.3. Дети копают ямки 

вдоль улицы.4. Весна. Деревья зазеленели.5. Взрослые забивают в 

землю колья вокруг посаженных деревьев.  

Обобщив полученные результаты, выяснилось, что 31% детей   в 

письменной речи отсутствует точность, в рассказе не прослеживаются  

логичность, ясность, коммуникативная целесообразность, языковая 

правильность речи, выразительность, ясность не прослеживаются.  В 

своей речи они употребляют простые предложения. Эти учащиеся 

имели низкий уровень речевого развития. У 51% детей  в речи 

прослеживалась коммуникативная целесообразность, ясность, но 

отсутствовали содержательность, логичность, последовательность. 

Это учащиеся со средним уровнем речевого развития. И лишь 18% 

детей имели высокий  уровень – в их речи прослеживалась 

содержательность, свои предложения они выстраивали 

последовательно, логично, точно, а также употребляли выразительные 

слова, словосочетания, отвечая на вопросы целесообразно и ясно. 

Вместе с тем следует заметить, что уже наметился некоторый прогресс 

в сравнении с начальным периодом первого класса,  когда высокого 

уровня не показал ни один ученик,  58 % учащихся класса  имели 

средний уровень развития речи , 42  % -   низкий. 

Исследование коммуникативных универсальных учебных 

действий было проведено  по следующим критериям: умение излагать 

собственные мысли, вести дискуссию (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, корректно возражать оппоненту) ,взаимодействие в учебной 
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группе, соблюдение социальной дистанции  в процессе общения . Оно 

показало следующие результаты: низкий уровень коммуникативных 

универсальных учебных действий имели 55% учащихся, средний-36% 

и высокий-9%. Таким образом, мы увидели необходимость в 

повышении общей речевой активности учащихся и развитии у них 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Проблема эффективной речи важна для каждого человека, она 

является основой успешности в обучении и  будущей успешности  в 

самостоятельной жизни. Особенно актуальной эта проблема 

становится сегодня, когда растёт значение правильного, 

убедительного слова. Современная школа должна подготовить 

человека думающего и чувствующего, который не только имеет 

знания, но и умеет использовать эти знания в жизни, который умеет 

общаться и обладает внутренней культурой. Цель не в том, чтобы 

ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и 

решать проблемы в любых ситуациях. Приоритетные средства для 

этого – культура речи и культура общения. Овладение языком, речью 

– необходимое условие формирования социально активной личности.  

Научить ребёнка говорить - значит научить его мыслить. Кроме того, 

ФГОС НОО обязывают учителя сформировать у выпускника 

начальной школы коммуникативные универсальные учебные 

действия.  Наиболее полно реализует эти задачи использование 

различных тренировочных упражнений, игр, разнообразных методов и 

приёмов работы  на уроках и внеклассных занятиях,  использование 

самых разнообразных форм работы, поиск нестандартных путей и 

технологий.  Изучение публикаций по данной теме, анализ школьной 

практики позволили выявить следующие противоречия:   

 между современными требованиями к уровню речевого развития 

учащихся начальной школы и актуальным уровнем речевого 

развития учащихся класса; 

 между высоким уровнем значимости коммуникативных 

универсальных учебных действий для успешного обучения и 

недостаточным уровнем их развития  у детей; 

 между потребностью школьной практики в новых формах, 

методах, средствах, приёмах формирования коммуникативного 

компонента  универсальных учебных действий и недостаточной 

их разработанностью 

       В начальной школе детей обучают чтению, письму, речи устной и 

письменной – это есть формирование специфических речевых умений 
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и навыков, то есть видов речевой деятельности. Обычно выделяют 

четыре основных вида речевой деятельности: 

1. Чтение 

2. Аудирование. 

3. Устная речь. 

4. Письменная речь. 

 Школа учит литературному языку в его художественном, 

научном и разговорном вариантах. 

  И здесь необходима система учебных воздействий на учащихся, 

нужна планомерная работа, чётко и определённо дозирующая 

материал, нужно соблюдение ступеней в формировании речи. 

Во-первых, учащиеся овладевают чтением и письмом. И чтение, и 

письмо – это речевые навыки, опирающиеся на систему языка, на 

знание его фонетики, графики, лексики, грамматики, орфографии. 

Письменная речь всегда строже устной. 

Вторая сфера работы школы по речевому развитию – это 

доведение речевых умений детей до какого-то минимума, ниже 

которого не должен остаться ни один ученик. Это совершенствование 

речи учащихся, повышение их культуры. 

 Чтобы достичь этого уровня,   мы   обеспечиваем четыре 

уровня работы по развитию речевой деятельности учащихся: 

1. Произносительный уровень. 

Произношение звуков родной речи к моменту поступления 

ребёнка в школу уже в основном усвоено, но из акустического потока 

выделять конкретные звуки ему нелегко. У некоторых детей есть 

трудности в произношении некоторых звуков. Произносительная 

работа планируется по направлениям: техника, орфоэпия, интонация. 

Первым направлением является работа над техникой речи, 

которая понимается, как результат правильного дыхания  и  чёткой 

дикции 

Воспитание речевого дыхания осуществляется  путём косвенного 

воздействия на дыхательный аппарат с  помощью специальных 

упражнений      

Не менее важной задачей в работе над техникой речи является 

совершенствование дикционных навыков учащихся, которое состоит 

в воспитании у учащихся чистоты и ясности произнесения отдельных 

звуков, слогов, слов, фраз. Основные направления по их преодолению: 

• Проведение артикуляционной гимнастики, направленной на 

развитие, укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта. 
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• Организация упражнений для отработки артикуляции гласных и 

согласных звуков (изолированных и в контексте). 

Вторым направлением работы по развитию речевой 

деятельности на произносительном уровне является организация 

практического усвоения младшими школьниками орфоэпических 

норм русского литературного языка. 

Третье направление работы – совершенствование 

интонационных умений учащихся:  

1) Мелодика (повышение и понижение тона). 

2) Интенсивность (силовой или динамический момент). 

3) Темп или длительность. 

4) Пауза. 

5) Особый тембр, как средство выражения эмоций. 

 

2. Лексический уровень (словарная работа). 

Слово – основная единица речи, от богатства и мобильности 

словаря личности зависит качество речи и успешность общения. С 

точки зрения механизмов речи  ставим перед школьником две задачи: 

1) Количественное накопление в памяти слов с пониманием всех 

его оттенков значения, их экспрессивных окрасок. 

2) быстрый и точный выбор слов, включение их в предложения и 

текст в прямом и переносном значении. 

Источники обогащения словаря младшего школьника по 

степени влияния на речь детей: 

1. Речевая среда в семье, среди друзей. 

2. Речевая среда: книги, газеты, радио, телевидение. 

3. Учебная работа в школе (учебники, речь учителя). 

4. Словари, справочники. 

Наилучший источник обогащения словаря – живое общение, речь, 

устная и письменная, литература: слово в тексте всегда как бы 

высвечивается семантически и художественно. 

 Мы определили основные приёмы объяснения значений слов:  

 по картинке-иллюстрации или по картинному словарю, 

  по сноске на странице учебной книги, по словарику в конце 

учебника, 

 по словарям – толковому, синонимическому и другим,  

 по контексту – по догадке,  

 в результате анализа морфемного состава слова,  
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 для иноязычных слов – по значению слова в языке-

источнике; 

  подбор синонимов, антонимов, паронимов;  

 объяснение значений и оттенков учителем;  

 введение слова в собственный текст, который проясняет его 

значение;  

 выяснение трудных случаев семантизации этимологическим 

способом, через словообразование;  

 Ребята очень  любят словарные игры: кроссворды (решение и 

составление своих), ребусы, шарады. Игровой характер принимают 

поисковые задачи: исследование происхождения фамилий, имён, 

топонимов – названий городов, деревень, рек, озёр и так далее,  

Как правило, с новым словом  предусматриваем   4 ступени 

работы учащихся: 

1) Обнаружение слова в тексте. 

2)Занесение в словарик, формирование соответствующего 

понятия. 

3) Выполнение ряда упражнений со словами: составление 

синонимических рядов, градация синонимов и так далее. 

4) Введение новых слов в текст, в свою речь, то есть их активизация, 

употребление в коммуникативных целях 

В чём же прослеживаются пути повышения эффективности развития 

речевой деятельности учащихся? 

 Во-первых, повышению эффективности развития речевой 

деятельности способствует целенаправленная подготовка урока 

(русский язык).  

Планируя урок, чётко представляем себе, с чем на данном уроке 

должны познакомиться учащиеся и что должно быть ими усвоено, чем 

они должны овладеть на уровне практического применения. 

Эта целенаправленность и определяет композиционную 

структуру урока. 

1. Цель планируем как для учителя, так и для ученика (изучить, 

запомнить, научиться). 

2. С целью обогащения словарного запаса и уменьшения времени 

на организационный момент часто используем нестандартное начало 

урока: 

-Составь словосочетания, изменяя при необходимости форму 

слова: представить, продукт, карий, отчёт, натуральный, глаза. 
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- Скажи наоборот: холодно - ; сладкий - ; близко - . 

- Назови слова с ударением на первом (втором) слоге. 

- Скажи по-русски: презентовать, дефект, интервал. 

3. При отборе  материала соблюдаем следующие условия : 

- Содержание подчинено одной теме, что позволяет обогащать 

словарный запас, группировать слова по темам. 

- Обязательное введение новых слов: минимум –1, максимум – 7. 

Их может принести Мудрая Сова или можно получить способом 

словообразования. 

- Введение в урок пословиц и поговорок – сокровищниц русской 

народной речи и народной мудрости – необходимо как для 

воспитательного воздействия, так и для запоминания. 

- Воспитательная направленность речевого общения достигается 

использованием материалов «Культура общения». Обогащаем урок 

словами и фразами: «Я с вами не согласна, я хотел бы исправить 

(добавить)». 

- Учим строить свободные высказывания. Для этого:  

а) предлагаем составить описательные или сравнительные 

высказывания по демонстрируемым предметам; 

 б) проводим  игру «Хорошо или плохо». Например: «Стакан 

хорош, что он прозрачен, из него можно пить чай, но он плох тем, что 

он хрупок и может разбиться»; 

 в) ставим вопросы, требующие сопоставления фактов и 

простейшего вывода при рассмотрении сюжетов картин. Например: 

«Почему не едет автобус?»; 

 г) используем вопросы, мобилизующие личный опыт ребёнка. 

Например: «Какая погода, если на небе большая туча?». 

 4. В структуре каждого урока используем приёмы, направленные 

на формирование коммуникативных навыков. 

5. Стараемся  работу детей оценивать систематически. Оценка 

может быть словесная, мимическая или материализованная. Оценка 

стимулирует ученика к овладению речевыми умениями, показывает 

его продвижение.  

6.Учим оценивать речь товарища, тем самым подвожу к 

самооценке. 

Во-вторых, мы считаем, что одна из важнейших задач 

сегодняшней школы – обучение живому языку, «очеловеченному».   

Начинаем с обогащения словаря детей. При этом стараемся 

пробудить интерес к отдельно взятому слову. Изучаем происхождение 
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слова, строение (состав), произношение, написание, его значение. И 

здесь на помощь приходит игра. Разнообразные игры со словами 

включаем в каждое занятие, так как они развивают у детей природное 

языковое чутьё: 

- Назови слова близкие (противоположные) по смыслу. 

- Среди слов найди лишнее: «лиса, медведь, волк (1 слог)». 

Выделяют сходство и различие, что обосновывают связным 

высказыванием. 

- Назови слово, поставь буквы в алфавитном порядке. 

- Назови новое слово, поменяв порядок слогов, букв: «гила – 

игла». 

- Объясни значение, поменяв одну букву: «бочка – точка». 

- Измени ударение. Как изменилось значение: «замок, стрелки». 

  

         Словарная работа является ведущим направлением в развитии 

речевой деятельности учащихся  

Среди разнообразных упражнений, направленных на расширение 

словарного запаса детей, особое место отводим работе с синонимами 

и антонимами.   При работе с синонимами используем следующие 

упражнения: 

- Соедини слова в пары: «метель, рубеж, вьюга, граница». 

- Запиши слова в порядке уменьшения качеств: «маленький, 

крохотный, небольшой». 

- Запиши прилагательные с теми существительными, с которыми 

их можно употребить: «пунцовый, кумачовый – флаг, мак». 

- Замени глагол: «В магазине мы деньги теряем (тратим)». 

- Уточни действие: «Собака съела конфетку (проглотила, 

сгрызла)». 

В отличие от слова, предложение обладает смысловой и 

интонационной законченностью. Исключительно широкие 

возможности для усвоения детьми признаков предложения заключает 

в себе такой вид заданий как «Собери предложение», где дети 

поочерёдно добавляют по одному слову в предыдущую конструкцию, 

начиная с грамматической основы. Например: 

«Картина висит». 

«Картина висит на стене». 

«Картина висит на стене в детской». 

Ещё в практике использую такой вид работы с предложением, как: 

- Составь предложение по схеме: 
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Кто? Что делает? 

Дятел стучит 

Какой? Где? 

- Подбери и напиши подходящие по смыслу слова: «(Какой?) в 

сентябре лес 

– в нём рядом весна и осень. (Какой?) лист и (какая?) травинка. 

(Какое?) солнце и (какой?) ветер». 

Пословицы и поговорки – традиционный дидактический набор 

для отработки различных умений и навыков при изучении разных 

разделов науки о языке 

Каким же образом материал можно вписать в систему 

организации работы по развитию речевой деятельности. Из копилки 

пословиц и поговорок предлагаем, например, следующее: 

Мал золотник, да дорог. 

Гроша не стоит, а выглядит рублём. 

Не вкусив горького, не узнаешь сладкого. 

Друзья познаются в беде. 

Задания формулируются следующим образом: 

1. Прочитай одно (по выбору) предложение-пословицу. Устно 

передай её основной смысл. Сформулируй тему. 

2. Отталкиваясь от данного предложения, разверни свою мысль. 

Помни, что предложение-опора является названием твоего 

будущего текста, в этом заголовке выражена главная мысль. 

Твой текст может иметь форму небольшого рассказа, 

поучительной сказки или текста-рассуждения. Так постепенно, ты 

научишься одно предложение превращать в текст. 

Эффективным приёмом конструирования внутренней и внешней 

сторон речи является такой приём, как «Слово-магнит». Учитель 

представляет слово с точки зрения нравственно-эстетической, 

человеческой: слово – существо живое, способное, как и человек, 

радоваться, грустить, может быть добрым и злым. Отличать слово 

доброе от слова злого нам помогает его смысл. Лексическое значение 

слова можно узнать, заглянув в толковый словарь. Добрые, светлые 

слова мы вместе с детьми отмечаем знаком «+», а злые – знаком «-». 

По просьбе учителя дети называют слова (наиболее употребляемые): 

существительные, прилагательные, глаголы. Ребята фантазируют, 

представляя произнесённое и записанное слово в качестве «магнита», 

способного притягивать, присоединять к себе другие слова. Что же 

получилось? Необычное поле слов, состоящее из отдельных слов и 
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словосочетаний. Приводим детей к осознанию и пониманию того, что 

ими приготовлен строительный материал (речевые кирпичики) для 

конструирования, строительства целого здания – составления своего 

связного письменного текста. Например: «Гуманный» (+), поле слов: 

«добрый, заботливый, щедрый, золотой, человек, поступок, дружба, 

мечта, радость, мир». 

Опираясь на поле слов, дети составляют свой текст. «Слово-

магнит» - эффективный способ обращения к своей речи, в процессе 

которого происходит естественный процесс речевого созидания. 

 Для развития связной речи подобрали также специальный 

комплекс упражнений, с помощью которого проводились  

функциональные тренировки,   направленные на формирование  

содержательности, логичности, точности, выразительности, 

правильности речи.  

В первую группу упражнений, направленных на точность, 

логичность и коммуникативную целесообразность, языковую 

правильность отнесены следующие упражнения:  

1. Составь текст о котике по рисунку или расскажи о своем котике 

(устно). 

2. Составь из слов два предложения. Я, дереве, на, увидел, долбил, 

дятла, крепким, он, клювом, осину.  

3. Составь из слов предложение и напиши его, диктуя себе по 

слогам. Весной, в, купаются, воробьи, лужах. Составь еще одно 

предложение о воробьях, чтобы получился текст. Запиши его.  

4. Прочитай. Составь из слов два предложения. На лугу паслись 

козы и овцы они щипали траву.  

5.Составь рассказ по картинкам. Как ты его озаглавишь? Почему?  

6. Рассмотри рисунок. Озаглавь его. Расскажи, что произошло в 

лесу. 

Во вторую группу упражнений, направленных на 

выразительность, содержательность, ясность речи, входят следующие 

упражнения: 

1. Прочитай текст.  

Подруги.  

Оля часто болела. А ее школьная подруга Лена росла ловкой и 

сильной. Девочки задумались: почему так? Каждый день Лена 

начинает с зарядки. Зимой катается на лыжах и коньках. Лена решила 

помочь Ольге стать сильной.  
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Подготовь продолжение текста о том, как Лена будет помогать 

Оле. Напиши два предложения.  

2. Рассмотри рисунки. Составь текст на тему "Мы любим спорт".  

3. Составь из данных слов четыре предложения. Напиши.  

Есть, театр, в Москве, удивительный.  

На сцене, медведи, обезьяны, лисицы, слоны, выступают.  

Много, приносит, встреча, радости, со зверями, детям. 

Актеров, Наталья Юрьевна Дурова, готовит.  

4. Прочитай начало сказки.  

В сказочном городе жил кукольный мастер. Он делал чудесные 

игрушки. Однажды к мастеру пришел...  

Придумай продолжение сказки.  

5. Составь текст из трех - четырех предложений на тему "Дятел - 

полезная птица". Начни текст предложением: Не зря дятла лесным 

доктором называют! Напиши текст.  

6. Прочитай и сравни два заголовка: "Наш класс", "Наш класс 

дружный". Одинаковы они или отличаются друг от друга? Объясни.  

Составь текст, используя один из заголовков. Напиши три - четыре 

предложения. 

7. Составь по рисунку рассказ. (Можно пользоваться опорными 

словами) Опорные слова: игра, обруч, следят, две команды, ловко.  

Пролезть, упала, опечалилась, внимательно.  

2.2.5. Основные направления работы по формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

  Работа над развитием коммуникативных универсальных учебных 

действий строилась с учётом различных уровней их сформированности. 

Наибольшее внимание уделялось детям с низким уровнем. Поскольку они 

в основном не были способны самостоятельно донести до окружающих 

собственные мысли, формулировать ответы на обращенные к нему 

вопросы, а также самостоятельно формулировать вопросы собеседнику, 

работали  в следующих направлениях: 

 совершенствование умения излагать мысли на материале 

ближайшего окружения;  

 формулировать вопросы собеседнику по прочитанному, по 

телевизионной передаче, по просмотренному фрагменту, по 

произошедшим в классе событиям ; 

  отвечать на поставленные вопросы путём многократного 

повторения;  
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 используя работу в парах «сильный-слабый» отрабатывать приёмы 

договаривания, использования части вопроса в ответе; 

 развивать приемы участия в дискуссии; 

  формировать способность осознанно обосновывать свою позицию 

в споре,  

 учиться видеть общую цель группы и действовать в соответствии с 

нею; 

 удерживать социальную дистанцию в ходе общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 Особое внимание уделяли учащимся ,испытывает некоторые 

затруднения при изложении собственных мыслей, ответах на 

обращенные к нему вопросы в связи с волнением, с заиканием. С ними 

использовали сопряжённую речь, помощь при вступлении в речь, 

дыхательные упражнения, специальные методы преодоления заикания.   

С детьми  с ограниченным словарным запасом вели специальную работу 

по расширению знаний об окружающем, расширению словарного 

запаса, оречевлению действий и процессов.    

 
   

 

Памятка для родителей "Учимся жить вместе!" 

  

Мамаева Светлана Борисовна 

педагог-психолог, МБДОУ "Детский сад №19 "Радость" г. Урай 

ХМАО-Югра 

Дошкольное образование 

 

Памятка родителям 

Учимся жить вместе! 

(о правилах жизни ребенка в семье) 

 

Мамаева Светлана Борисовна, МБДОУ «Детский сад №19 «Радость», 

г Урай ХМАО-Югра 

Если вы хотите, чтобы дети как можно раньше научились 

следовать вашим указаниям, управлять своим поведением, 

пытайтесь вводить в повседневную жизнь ребенка не очень 

сложные правила. Это поможет ему лучше ориентироваться в 
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ситуациях, придаст уверенности, избавит вас от чтения 

бесконечных нотаций. 

 ПРАВИЛА (ограничения, запреты, требования) – неотъемлемая 

часть жизни каждого ребенка в семье. 

 Хорошо, если правил (ограничений, запретов, требований) не 

слишком много, если они гибкие и не вступают в явное 

противоречие с потребностями ребенка. 

 Все ограничения, запреты, требования усваиваются ребенком 

при условии их согласованного предъявления 

взрослыми членами семьи. 

 Важно придерживаться в предъявлении ограничений, запретов, 

требований дружественного, разъяснительного тона, а не 

повелительного. 

 Обращаясь к ограничениям, запретам, требованиям, важно 

пользоваться системой взаимных уступок. Чем разнообразнее 

они – тем лучше. Принципиальность уместна менее всего! 

Чтобы правила оказались более эффективными, следует 

учитывать некоторые условия: 
1. Правило должно быть конкретным; 

2. Одно и то же правило лучше повторять несколько раз; 

3. Формулировка правил должна быть позитивной (лучше сказать: 

«Говори тихо», а не «Не кричи»); 

4. Обосновывайте для ребенка применение правила; 

5. Если ребенок испытывает правило на «прочность», провоцируя 

вас на окрик или шлепок, оставайтесь спокойными и «твердыми» 

в выполнении правила; 

6. Взрослые должны неукоснительно выполнять правила, 

введенные ими. 

Конечно, за один день изменить свои взаимоотношения с 

ребенком невозможно. Но предпринять попытку и научиться 

гибкости общения возможно. Нужно только время. Главное ведь 

желание что-то изменить. Не надо пытаться делать это кардинально. 

Шаг за шагом и всё получится. Надо только набраться терпения и 

иметь желание что-то изменить. 
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Проектная деятельность на уроках английского языка. 

  

Мистулова Карина Эльбрусовна 

учитель английского языка, МБОУ СОШ № 3 

Основное общее образование 

 

Я слышу-я забываю 

                                                                          Я вижу-запоминаю 

Я делаю-я усваиваю 

 

Китайская мудрость 

 

Введение 
В настоящее время одной из основных задач современного 

образования становится раскрытие потенциала всех участников 

образовательного процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Решение данных задач 

невозможно без вариативности образовательных процессов, в связи с 

этим появляются различные инновационные педагогические 

технологии, которые требуют глубокого научного и практического 

осмысления. Общеизвестно, что для любого учителя самым важным в 

работе является повышение эффективности обучения. Этот вопрос 

требует непрерывного поиска решений, которые смогут 

оптимизировать учебный процесс. Как же учитель сможет 

сформировать положительную мотивацию учащихся к изучению 

учебного материала, создать условия полного раскрытия творческого 

и интеллектуального потенциала школьников, развития их 

познавательных интересов? Существуют разнообразные 

инновационные формы, позволяющие сделать учебную деятельность 

максимально эффективной. Одной из наиболее часто используемых 

форм является проектная технология. 

 

Проектная деятельность нашла широкое применение во многих 

странах мира, главным образом, потому, что это позволяет органично 

интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения 

одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на 

практике, генерируя при этом новые идеи. 
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Выявить специфику использования метода проектов на уроках 

иностранного языка и уточнить условия его эффективности при 

обучении английскому языку. 

Использование современных технологий позволяет изучать жизнь 

средствами иностранного языка в реальном информационном 

пространстве. Одной из технологий, обеспечивающих личностно-

ориентированное обучение, является метод проектов. Он дает 

возможность включить учащихся в реальное общение на иностранном 

языке. 

 

Проектная деятельность возникла еще в начале века, когда умы 

педагогов, философов были направлены на то, чтобы найти способы, 

пути развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы 

научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые 

дает им школа, а уметь применять эти знания на практике. 

 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном 

виде. Основная задача ученых-методистов и учителей состоит в том, 

чтобы помочь проектам занять надлежащее место в школьной 

практике обучения иностранным языкам. Именно осмысление и 

применение этого метода в новой социально-культурной ситуации в 

свете требований к образованию на современной ступени 

общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как 

о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно 

решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении 

подрастающего поколения. 

 

Итак, метод проектов — это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат); это 

совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения 

проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

 

Что же представляет собой проектная методика обучения английскому 

языку в школе? 
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Применительно к уроку иностранного языка, проект — это специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися 

комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

 

 Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и 

учебной деятельности. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, 

чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие 

личной ответственности за продвижение в обучении. 

Проектная методика основана на цикличной организации учебного 

процесса. Отдельный цикл рассматривается как законченный 

самостоятельный период обучения, направленный на решение 

определенной задачи в достижении общей цели овладения английским 

языком. 

 

Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 

1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников 

использовать приобретенный в школе исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем. 

3. Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку. 

4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости. 

 

Теоретические основы использования методики проектной 

деятельности. 

Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий: 

• Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и 

со страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и 

сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных 

стран. 

• Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей 

знаний и разнообразных источников информации. 

• Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив 

каждому задания с учетом уровня его языковой подготовки. 
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Ориентируясь на цели и задачи, которые стоят перед учителем 

иностранного языка, и, зная запросы к уровню образования в 

современном мире, я применяю в своей работе данную методику. 

Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету 

нельзя полагаться только на содержание изучаемого материала. Если 

учащиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой 

содержательный материал вызовет у них созерцательный интерес к 

предмету, который не будет познавательным интересом. Для того 

чтобы разбудить в школьниках активную деятельность, им нужно 

предложить проблему интересную и значимую. Метод проектов 

позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их 

осознанному приобретению. 

 

Новизна подхода в том, что школьникам дается возможность самим 

конструировать содержание общения, начиная с первого занятия по 

проекту. 

Я работаю по УМК ” Forward ” М. Вербицкая.  И метод проектов может 

использоваться в рамках программного материала практически по 

любой теме. Собственно автор учебника, после каждой изученной 

главы  предлагает темы для проектов, которыми мы охотно 

пользуемся. 

 

Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается 

в течение нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники 

могут, например, рассказывать и писать о собственной жизни, 

создавать собственный журнал, готовить макеты и т.д. 

В проектной методике используется весьма плодотворная идея. 

Наряду с вербальными средствами выражения учащиеся широко 

используют и другие средства: рисунки, коллажи, картинки, планы, 

карты, схемы, анкетные таблицы, графики и диаграммы. В 

фонограммах курса используются звукоподражательные средства и 

шумовые эффекты. Таким образом, развитие коммуникативных 

навыков надежно подкрепляется многообразием средств, передающих 

ту или иную информацию. 

 

В данной системе обучения широко используется непроизвольное 

запоминание лексических средств и грамматических структур в ходе 

решения проблемных задач, стимулируется развитие творческого 
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мышления, воображения. Создаются условия для свободы выражения 

мысли и осмысления воспринимаемого. 

Подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более 

долгое, чем выполнение традиционных заданий. 

 

С помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу 

нескольких целей — расширить словарный запас детей, закрепить 

изученный лексико-грамматический материал, создать на уроке 

атмосферу праздника и украсить кабинет иностранного языка 

красочными работами детей. 

 

Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное 

творчество. Это удачная по простоте методическая находка — ключ к 

построению проектных заданий, где языковой элемент представлен 

скупо — до продвинутого уровня, где он играет ведущую роль. При 

этом, проектная работа, обладает уникальными возможностями для 

действительно коммуникативного обучения иностранному языку даже 

при опоре на минимальные языковой материал. 

Проект осуществляется по определенной схеме: 

1 этап. Погружение в проект 

— формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе 

проектной деятельности учащимися 

— практическое применение знаний, полученных в ходе выполнения 

проекта. 

2 этап. Организационный 

— выбор и организация группы участников проекта, 

— определение направления работы, распределение ролей 

— формулировка задачи для каждой группы, 

— способы источников информации по каждому направлению. 

— составление детального плана работы 

3 этап. Осуществление деятельности 

— Поиск необходимой информации, 

сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для 

решения поставленных задач. 

— Изучение соответствующей литературы, проведение опроса, 

анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. 

— Изготовление продукта. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта. 

— На этом этапе определяются способы обработки полученных 
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данных. 

— Демонстрация творческой работы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия) 

— Оформленные результаты представляются остальным участникам 

проекта в виде доклада, дискуссии, ролевой игры, через научную 

конференцию, выставку и т.д. 

 

Результатом работы над проектом является продукт, который 

создается участниками проекта в ходе решения поставленной 

проблемы с применением не только учебного, но и реального 

жизненного опыта. Проект эффективен потому что он ориентирован 

на достижение целей самих учащихся и формирует невероятно 

большое количество общеучебных умений и навыков: рефлексивные, 

исследовательские, навыки оценочной самостоятельности, умение 

работать в сотрудничестве, менеджерские, презентационные. 

 

Виды проектов. 

 

По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно 

выделить следующие виды проектов в области изучения 

иностранного языка на уроках: 

Игровые – ролевые проекты, например, разыгрывание фрагментов 

урока в школе (программы практики устной речи, грамматики, 

фонетики),  драматизация пьесы (программы практики устной речи, 

детской литературы страны изучаемого языка). 

 

Информативно-исследовательские проекты, например, «Изучение 

региона какой-либо страны», «Путеводитель по стране изучаемого 

языка» включены в программу по страноведению, например в 8 классе 

по теме «Великобритания», а в 11 классе по теме «Австралия». 

 

 Сценарные проекты  — сценарий внеклассного мероприятия для 

школы или отдельного класса на например «Рождество» (Christmas). 

 

Творческие работы – свободное литературное сочинение, 

литературный перевод произведения на родной язык (программы 

практики устной речи, детской литературы страны изучаемого языка. 

 

 Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов.  
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Сетевые проекты – межмуниципальные, областные и всероссийские 

конкурсы и фестивали в сети Интернет. 

Стараюсь использовать проектный метод в начальных, средних и 

старших классах на протяжении нескольких лет. Любой из видов 

проекта предполагают активизацию учащихся: они должны писать, 

вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими 

людьми, искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать 

записи на аудиокассету. И, наконец, учащиеся с разным уровнем 

языковой подготовки могут участвовать в проектной работе в 

соответствии со своими возможностями. Например, ученик, который 

недостаточно хорошо говорит по-английски, может прекрасно 

рисовать. 

 

Основной задачей образования становится актуальное исследование 

окружающей жизни. Учитель и ученики идут этим путем вместе, от 

проекта к проекту. Проект, который исполняют ученики, должен 

вызывать в них энтузиазм, увлекать их, идти от сердца. Любое 

действие, выполняемое индивидуально, в группе, при поддержке 

учителя или других людей, дети должны самостоятельно 

спланировать, выполнить, проанализировать и оценить. 

 

Сообщая другим о себе и окружающем мире по-английски, учащиеся 

открывают для себя ценность англ. языка как языка международного 

общения. Они могут оказаться в ситуации, где им потребуется описать 

свою семью или город иностранцам, и проектная работа готовит их к 

этому. 

В основном большинство проектов выполняются в ходе итоговых 

уроков, когда по результатам его выполнения, я оценивала усвоение 

учащимися определенного учебного материала. 

 

Заключение. 

     

Анализируя представленный выше практический опыт разработки 

проектов, можно сделать вывод, что использование метода проектов в 

процессе воспитания учащихся средствами английского языка 

интегрировало школьников в различные среды: социальные, языковые 

и т.д., ученики были включены в реальную исследовательскую 

деятельность и нацелены на получение реального результата. 
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 Кроме того, самостоятельный выбор содержания и способов 

деятельности способствовал развитию эмоциональной сферы 

личности, ее способностей, склонностей, интересов. 

Сегодня мы понимаем под словосочетанием «метод проектов» и 

определенный комплекс идей, и достаточно четкую педагогическую 

технологию, и конкретную практику работы педагогов. Идеи, 

реализовать которые был призван метод проектов, вновь становятся 

значимыми в широких кругах педагогической общественности. 

 

Несмотря на свой небольшой опыт работы я убеждена в том, что 

учение должно быть увлекательным не только для учащихся, но и для 

самого учителя, который должен получать удовольствие от изучения 

своего предмета и от его преподавания. 

Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех 

проблем в обучении, но это эффективное средство от скуки. Оно 

способствует развитию учащихся, осознанию себя как члена группы, 

расширению языковых компетенций. Проект — это также реальная 

возможность использовать знания, полученные на других уроках 

средствами иностранного языка. 

 

Хотелось бы представить, как это все может быть в недалеком 

будущем. Школа для ребенка – активная школа, предполагающая 

выполнение многочисленных заданий, которые часто придумываются 

на ходу, потому что их нет ни в одной книге. Для этого, естественно, 

учителю и ребенку необходим доступ к технике в любое время. 

Недавно я прочитала статью в журнале, как эта проблема решается в 

школах Голландии: в небольшой комнатке с аппаратурой стоит 

компьютер, принтер, копировальный аппарат, всегда дежурит человек 

из числа добровольных помощников школы — студентов-

практикантов, родителей, который всегда может помочь справиться с 

техническими проблемами и взрослому и ребенку. Ничего при этом не 

ломается и не портится. В классах много книг, различных учебников и 

справочников. 

 

Надеюсь, что и большинство наших школ вскоре также будет 

оборудовано по последнему слову техники и выполнение проектных 

заданий станет еще интереснее и плодотворнее. 
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