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Аль Зайат Елена Александровна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №35» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕМУ: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

 

Цель деловой игры:  повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам ранней профориентации дошкольников. 

Задачи: 
 Совершенствование образовательной деятельности по расширению и 

уточнению представлений детей о  профессиях, видах труда, трудовых 

действиях, результатах труда, инструментах и материалах, необходимых для 

работы. 

 Активизация  деятельности педагогов по ознакомлению до-

школьников с профессиями взрослых. 

 Формирование навыка  работы в команде, формирование 

потребности у педагогов совершенствовать профессиональное мастерство. 

 Развитие творческого и нестандартного мышления, раскрытие 

творческого потенциала участников, развитие коммуникационных, 

прогностических компетенций. 

Планируемый результат работы. В процессе деловой игры участники 

смогут повысить уровень теоретических знаний по ознакомлению 

дошкольников с миром профессий, обменяться имеющимся опытом по 

организации работы с детьми по ознакомлению с трудом взрослых. Раскроют 

творческий потенциал, повысят уровень коммуникационных и 

прогностических компетенций. 

Оформление музыкального зала: столы и стулья, экран, 

мультимедийный проектор, ноутбук, музыкальный центр. 

Оборудование: чудесный мешочек, игрушечный поезд, карточки для 

заданий, билетики,  карусель, письменные принадлежности, платочки, 

народные платки с кистями, кокошники, медали для награждения, микрофон. 

Ход игры: 

Ведущий: Уважаемые коллеги, сегодня я предлагаю вам повысить 

свою профессиональную компетенцию по вопросам ранней профориентации 

воспитанников. И предлагаю сделать это с помощью самого любимого 

детского вида деятельности – игры.  

Предлагаю вам совершить путешествие в мир профессий. Но для этого 

нам необходимо выбрать транспорт для путешествия. Игра «Чудесный 

мешочек» (В мешочке спрятан игрушечный поезд. Ведущий задает вопрос 

«Человеку какой профессии может принадлежать этот предмет?» Как только 

получен правильный ответ на вопрос, звучит фонограмма «Шум вокзала» и 

ведущий раздает билетики).  Итак, внимание-внимание, с первого пути 

отправляется поезд №35, следующий по маршруту «Детский сад №35– Мир 
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профессий»! Участники выстраиваются «паровозиком» и под песенку «Чух-

чух, чух-чух, паровозик» едут до следующей станции (так происходит 

движение от станции к станции на протяжении всей игры). 

 

Станция 1. Теоретическая. 
Участникам предлагается сесть за 4 стола. 

Задание для стола (команды) №1. Перечислить плюсы и минусы (на 

ваш взгляд) ранней профориентации. 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

1. 1. 

 

Задание для стола (команды) №2. «Проблемы, возникающие в работе 

по ранней профориентации дошкольников и  пути их решения». (Заполнение 

таблицы) 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ 

1. 1. 

 

Задание для стола (команды) №3. Необходимо перечислить виды 

деятельности и формы работы, в которых эта деятельность реализуется,  при 

ознакомлении детей с профессиями. 

Виды деятельности (НОД + 

режимные моменты) 

Формы педагогической работы с 

дошкольниками 

1. 1. 

 

Задание для стола (команды) №4. Необходимо разработать план 

мероприятий,  способствующих повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам ранней профориентации дошкольников. 

 

Станция 2.  Интеллектуальная. 

Задание 1. «Матрица профессий» 

Необходимо заполнить матрицу профессий, выиграет та команда, 

которая справится правильней и быстрее. (Команды получают  чистые 

бланки) 

 

Станция 3. Весѐлая. 

Подвижная игра Карусель профессий 

Водящий берет шест карусели, звучит музыка из мультфильма 

«Карусель, карусель». Музыка останавливается, педагоги должны показать 

задание водящего: «Как делает дрессировщик», «Как делает педагог»,  «Как 

делает страховой агент», «Как делает ревизор», «Как делает стилист»… 

 

Станция 4. «Творческая». 

Задание 1. Допишите фразу «Если бы не было …..(инкассатора,  

дирижера, реставратора, работника таможенной службы), то…… 
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_____________________________________________________________ 

Подумайте, какая бы случилась вдруг беда,  

Коль люди отказались бы от нужного труда??? 

Станция 5. «Иностранная». 

Задание 1. Необходимо ответить, чем занимается человек 

определенной  профессии, название которой пришло к нам из иностранного 

языка. 

Пастижѐр – осуществляет  изготовление изделий на заказ из 

натуральных волос. Хэд-хантер – (Head-hunter) – охотник за головами 

(англ.). Хэд-хантер, как и рекрутер, выступает посредником между 

работником и работодателем.   

Промоутер - специалист по продвижению услуг и товаров и т.д. 

Станция 6.  «Музыкальная» 

Задание 1. Спеть под фонограмму частушку (всем участникам раздают 

платочки, шали, кокошники и текст частушки) 

1. Чтобы нашим педагогам было очень весело 

    Мы частушки пропоѐм  о разных профессиях! 

2. Что же что же означает слово «инновация» 

    По секрету скажем вам:  «профориентация»! 

3.  Много есть профессий разных, выбрать что не знаешь сразу 

    В жизни много пригодится, стоит только научиться! 

4.  НОД  это или  урок, точно знает педагог, 

    Всех научит нас и даже о профессиях расскажет! 

5. Мы частушки вам пропели,  хорошо ли плохо ли 

    А теперь мы просим вас, чтобы вы похлопали! (поклон) 

 

Рефлексия. 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше путешествие, если Вам 

понравилась деловая игра, вы получили новые знания, повысили свою 

компетенцию по вопросам ранней профориентации, то на обратной стороне 

билетика нарисуйте соответствующий  смайлик.  А за активное участие, ваше 

мастерство и профессионализм позвольте наградить вас медалями. 

(Награждение). 

Упражнение «Открытый микрофон». Каждый из желающих 

высказывается о своих впечатлениях от игры.  

Ведущий: Развивайтесь, стремитесь к самым высоким вершинам 

педагогического мастерства, и помните, возможно, в этом  мире вы всего 

лишь человек, но для кого-то вы целый мир…. 
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Волкова Галина Александровна, учитель географии МБОУ «Лицей» р.п. 

Степное Советского района Саратовской области 

 

МУЗЫ МАСТЕРА или Мастер-класс о МАСТЕР-КЛАССЕ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ. 

Поднимаясь по лестнице распространения и обобщения педагогического 

опыта, мы, учителя,  признаем, что самой эффективной еѐ ступенькой  

является мастер-класс. 

А что такое мастер-класс? 

        Мастер-класс - это не урок!  

        Мастер-класс  - это не методический семинар! 

        Мастер-класс  - это не лекция!  

        Мастер-класс – это не сообщение!.. 

Так что такое мастер-класс?! 

        Существуют ли  какие-либо законы построения мастер-класса? 

        Есть ли у мастер-класса четкая структура? 

        Какие виды мастер-классов существуют? 

        Что является главным звеном при создании мастер-класса? 

Как много вопросов, требующих ответа. Но нет ни одного методического 

источника, который давал бы ответы на поставленные вопросы. 

        Считаю, что частично ответ  кроется в самом  названии.   

        «МАСТЕР-КЛАСС» – это форма, которая дает возможность МАСТЕРУ 

передать свои открытия на практике другим коллегам в реальном времени. 

Мастер-класс -  вершина профессионального мастерства учителя. Мастер-

класс позволяет коллегам убедиться  в результативности и эффективности 

предлагаемых МАСТЕРОМ открытий.  

Выходя на мастер-класс, педагог поднимается на высшую ступень 

своего мастерства.  Однако  на своем мастер-классе МАСТЕР остается в 

тени, он всего лишь режиссер,  главные роли исполняют коллеги-слушатели.  

Создать хороший мастер-класс очень нелегко. Даже у высокого 

профессионала мастер-классов немного. 

Предлагаю  методический практикум – «МУЗЫ МАСТЕРА» или 

мастер-класс о мастер-классе. 

Цель: создание методического инструментария по подготовке мастер-

класса через практическую деятельность. 

Задачи: 

 представить  структуру   мастер-класса; 

 определить различия между формой мастер- класса  и другими 

формами распространения педагогического опыта. 

  Надеюсь, что данная практическая разработка поможет педагогу 

найти ответы на поставленные выше вопросы.  



10 

 

ХОД ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

II. 1 МУЗЫ МАСТЕРА. Что такое мастер-класс. 

Этапы мастер-

класса 

Содержание работы мастера Деятельность и 

предполагаемые 

ответы  

участников 

мастер-класса 

I.Организационн

ый момент 

Здравствуйте, уважаемые «АСЫ»!  Сегодня  

приветствую коллег, которые могут всѐ – провести 

уроки, занятия, педсоветы, участвовать в 

конкурсах, подготовить  мастер-классы!!!   Как 

здорово, что все мы здесь  сегодня собрались!  

Счастливое время! (Каникулы!  или  Методический 

день!...) 

 А знаете ли Вы, что существует цифра, которая 

кодирует Ваше счастье?! Важно, чтобы она была 

либо в дате Вашего рождения, либо в дате Вашей 

свадьбы, либо… 

Если Вы являетесь  обладателем  данной цифры, 

Вы «поцелованы БОГОМ»!   

    Назовите еѐ! 

 

Давайте проверим, насколько вы оказались правы?  

Возьмите карточку – книжку и выйдите с ней  на 

сцену.  

(Мастер выбирает первую группу участников.  9 

карточек - 9 участников).  

Разверните книжку-карточку, покажите всем, что 

же это за цифра! 

Называют  свои 

варианты цифр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У всех 

участников 

цифра 9
1
 

II. Работа с 

цифрой «9» 

Назовите  события из Вашей жизни,  связанные с 

цифрой 9? 

Если затрудняетесь, вы можете за помощью 

обратиться к залу. 

 

1)9 месяцев 

женщина 

вынашивает 

ребенка. 

2) А в школе 

учитель 9 

месяцев в году 

работает с 

детьми, и именно 

через 9 месяцев 

дети становятся 

старше, умнее, 

после чего 

переходят на 

новую ступень, в 

другой класс 

3)9 мая – день 

Победы, день 

                                                 
1
 Приложение №1 – карточка-книжка 
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величия нашего 

народа  и 

торжества 

правды и 

справедливости! 

4)Счастливый 

месяц учителя – 

девятый – это 

сентябрь! 

5)Первые 

выпускники в 

школе – это 

девятиклассники! 

6)Наступает 

2018-2019 

учебный год! 

7)У древних 

славян  в неделе 

было 9 дней. 

8)У древних 

славян в году 

было 9 месяцев. 

9)В солнечной 

системе 9 планет 

( Все другие 

ответы, 

связанные с 

цифрой 9 

принимаются, 

после чего первая 

группа 

участников 

мастер-класса 

занимает свои 

места в зале) 

III.Новая тема 

 Что такое 

мастер-класс? 

( работа над 

легендой о 

музах). 

Есть еще  одно мифическое событие, которое 

связано с данной цифрой, и оно  имеет прямое 

отношение  к  теме нашего разговора -  мастер-

класс! 

 Кто может ответить на вопрос, что общего у 

мастер-класса с цифрой 9? 

 

Что называем  мастер-классом?  Ваше мнение? А 

Вы как думаете? 

Давайте разбираться! 

Оказывается,  цифра 9 является основополагающей 

цифрой   при создании мастер-класса. Нельзя 

создавать мастер-класс на пустом месте, важно, 

чтобы вас посетила муза, а вернее, 9 муз, их именно 

столько! Это дети, рожденные от Зевса 

Мнемозиной.  

Мнемозина – богиня Памяти, которая стала  

 Ответы 

учителей… Чаще 

всего 

сомневаются.  

 

 

 

 

 

 

Ответы  

принимаются 

любые, они 

разные, и это 

хорошо. 
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символом целого учебного направления. Зевс 

приходил к Мнемозине 9 раз, поэтому у них и 

родились  9 дочерей, 9 муз:  

1) Клио 

2)  Мельпомена 

3) Евтерпа 

4) Каллиопа 

5) Эрато 

6) Терпсихора 

7) Урания 

8) Талия 

9) Полигимния 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

картинами муз и 

презентацией
2
. 

(Все 

изображения 

муз 

пронумерованы 

и выданы 

участникам 

мастер-класса) 

КАРТИНА №1 

1 – Клио – (греческая) богиня, дарующая славу;  

 
 

Итак, первая муза  – Клио. Обладатель портрета 

данной богини, выйдите на сцену. 

Вопрос:  Клио – богиня, которая дарует славу.  

Слава и мастер-класс, как это связано между 

собой?  

 

Педагог  на 

мастер-классе 

славит свои 

открытия, 

говорит о своих 

находках… 

Посмотрите, как 

Богиня выглядит, 

у нее в руках 

труба, она желает 

всем рассказать 

(протрубить) об 

этом. Но для 

того, чтобы это 

открытие 

произошло,  муза  

много работала… 

Вывод(слайд 

презентации):  

Да, действительно, мастер-класс призван 

прославлять инновации учителя. Неслучайно 

именно мастер-класс является вершиной конкурса 

«Учитель года», поэтому, выходя на мастер-класс:  

(зачитывает вывод со слайда) 

 Смело предлагайте  свои идеи; 

 Показывайте свои открытия  ярко,  чтобы 

Ваше выступление запомнилось; 

 Мастер-класс - это последний этап  главного 

конкурса «Учитель года», который приносит 

триумф  и славу учителю! 

 

КАРТИНА №2 2. Вторая муза Мельпомена – богиня театра.  На мастер-классе 

происходит 

яркое 

представление 

своего опыта, 

                                                 
2
 Приложение №2 Презентация к практической части 
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Прошу выйти на сцену участника с портретом 

Мельпомены.  

 Вопрос:  Театр и мастер-класс, что у них общего? 

оно напоминает 

театр.  

Участники 

мастер-класса  

являются  

актерами. 

 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Мастер-класс – это театр педагогических 

действий. 

 В одной  руке богини палица – 

предупреждение: мастер-класс – это не 

сообщение, не урок, не методический 

семинар – это совершенно иная форма 

подачи своего мастерства. 

 

КАРТИНА №3 Приглашаю на сцену обладательницу третьей музы 

– Евтерпы – богини, дарующей удовольствие, 

богини поэзии и музыки. 

 
Вопрос: Музыка, поэзия,  удовольствие и мастер-

класс, что общего может быть у них? 

Мастер-класс 

имеет право быть 

украшенным 

стихами, 

музыкой; все, что 

представляет 

педагог на 

мастер-классе 

должно 

приносить 

удовольствие. 

 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Мастер-класс – это метапредметное 

представление, но в нем угадывается    

предмет, который вы преподаете. 

 Мастер-класс приносит удовольствие 

учителю, жюри, группе. 
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 Мастер-класс – умение создать из хаоса 

мыслей гармоничную картину. 

КАРТИНА №4 Каллиопа – «красноречивая», муза науки и 

философии 

 
Вопрос: Красноречие, наука, философия и мастер-

класс, назовите точки соприкосновения. 

Учитель на 

мастер-классе  

должен быть 

убедительным, 

речь должна 

быть грамотной. 

Все факты, 

озвученные на 

мастер-классе, 

должны быть 

научно 

подтверждены, 

важно на мастер-

классе выйти на 

философские 

горизонты: зачем 

все, что 

демонстрируется  

на мастер-классе, 

нужно 

образованию. 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Яркое ораторское выступление, с 

философским выходом. 

 Убедительность и четкость  на этапе ответов 

на вопросы жюри и коллег. 

 

КАРТИНА №5 5 - Эрато – богиня любви;  

 

Учитель, 

который 

выполняет свою 

работу без 

любви, не может 

считать себя 

профессионалом. 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Умение вдохнуть любовь в окружающих к 

тому, что Вы делаете! 

 Вызвать интерес к тому, что Вы делаете! 

 

КАРТИНА №6 6  муза Терпсихора – богиня танца и хорового 

пения. 

Красочность, 

элегантность, 

чувство меры… 
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Вопрос: Танец, хоровое пение  и мастер-класс, 

назовите, что у них может быть общего? 

 

Вывод (слайд 

презентации): 

 «Закружить» мероприятие  вокруг одной 

идеи, придумать интересный сюжет! 

 Единение внутренней потребности -  

поделиться опытом и внешней – сделать это 

красиво, необычно! 

 Мастер-класс – это диалог, а не монолог, т.е. 

«хоровое пение»! 

 

КАРТИНА №7 7  муза Урания – богиня познания, музы космоса. 

 
Вопрос: Что общего между познанием, космосом и 

мастер-классом? 

Мастер-класс 

должен 

демонстрировать 

что-то новое, 

только тогда он 

имеет право 

быть! 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Передать красиво высшие  материи 

педагогики. 

 Познать «космос» совершенства 

современной педагогики. 

 

КАРТИНА №8 8 муза  Талия – богиня легкости. На мастер-классе 

все, что 

происходит, 

должно легко 
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Вопрос: Легкость  и мастер-класс?  Это возможно? 

восприниматься! 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Всѐ, что Вы говорите, должно 

восприниматься легко, с большим 

интересом. 

 

КАРТИНА №9 9  муза Полигимния – богиня гимна. 

 
Вопрос: Гимн и мастер-класс.Разве такое 

возможно? 

Мастер-класс – 

это само 

совершенство 

учительского 

обмена опытом, 

то есть гимн. 

Вывод (слайд 

презентации): 

 Мастер-класс – это гимн современного 

учителя 

 

IV. 

Закрепление 

Игра 

«Девяточка» 

 

Пишут на 

стикерах ответы, 

прикрепляют:  

Удовольствие, 

любовь к тому, 

что 

демонстрируешь, 

красноречие… 

Таб.№1 
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Задание:Прикрепите в каждую ячейку стикер с 

ответом: «Так что же такое мастер-класс?» 

V. Закрепление 

Игра 

«Аналогия» 

 
Задание:Неправда ли, название музы «КЛИО» 

звучит почти что «КЛЁВО!» 

А какие у вас варианты по созданию образа для 

других муз? 

1. «Урания» – 

Ура! У нас это 

получилось! 

2.»Терпсихора» - 

терпение… 

(смотрите в 

таблицу №2) 

 

 

Вывод по этапу 

«Что такое 

мастер-класс?» 

 

 

 

Вывод (слайд 

презентации): 

Учитывая вышесказанное, скажите, что такое 

мастер-класс? 

 

 

 

 

Мастер-класс – это божественная гармония, 

красота, танец педагогических находок, идей! 

Это театр 

действий, это 

легкость 

педагогического 

познания, это 

диалог… 

 

II 2. МУЗЫ МАСТЕРА.  Структура мастер-класса. 

 
Этапы мастер-

класса 

Содержание работы мастера Деятельность и 

предполагаемые 

ответы  участников 

мастер-класса 

I. 

Организационный 

этап 

Мастер-класс  можно сравнить лишь с 

мощью и великолепием и всепоглощающей 

энергией 9 вала! 

Не правда ли, это действительно КРАСИВО! 

Посмотрите на картину Айвазовского!
3
  

Наверняка во время работы художника  

посетили все  девять муз! 

Вопрос: А почему картина называется  

«Девятый вал»? 

Откуда взялось такое выражение? 

Ученые считают, что 

именно девятая  

волна является 

наиболее мощной! 

Далее волна идѐт  на 

убыль, а  потом  

снова набирает силу, 

мощь и красоту! 

 

II. Новая тема 

Структура 

Давайте сформулируем поэтапно, как 

сделать мастер-класс изящным и красивым! 

 

                                                 
3
 Приложение № 4  Картина Айвазовского «Девятый вал» 

Таб.№2 
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мастер-класса Сделаем это с помощью волн:
4
 

Первая волна Первая волна – вы должны определиться с 

идеей, которую хотите озвучить и 

распространить!  Она должна быть 

интересной, малоизученной, 

инновационной, апробированной вами,  

результативной! Хорошо, если идея   

авторская! Определите цель и задачи.  

Вопрос: Какие идеи можно рассмотреть на 

мастер-классе? 

 

 

 

 

Общепедагогическую 

идею, 

общепредметную, 

метапредметную, 

своего предмета. 

Вторая волна Придумайте оригинальное название. 

Красивая обертка  привлекает слушателей, 

это важная составляющая вашего успеха!  

«Все гениальное - просто!» Название 

должно быть говорящим, ярким, но 

коротким! Помните: мастер-класс сродни 

театру, а театральное представление имеет 

ѐмкое и короткое название. 

Вопрос: Какое из трех представленных 

названий соответствует мастер-классу: 

1.Использование технологии критического 

мышления на уроках русского языка. 

2.Живопись умерла. 

3.И всѐ повторяется вновь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Первое является 

скорее названием 

методического 

семинара 

Третья волна Начинайте  свой мастер-класс  с проблемы,  

проблемной ситуации, загадки, вопроса, 

который вы будете раскрывать на 

протяжении всего мастер-класса. 

Ответьте на вопросы: 

1.В чем истина? 

2.Какое действие появилось первым: «+», «-

», «:»,»×»? 

3. Найдите верный ответ: 2×2=10!  2×2= 

5! 

 

Четвертая волна Раскрывайте  идею в форме интересного, 

увлекательного театрального представления, 

приключенческого путешествия, интриги. 

Вопрос: Какие интересные формы 

проведения мастер-класса вы можете 

назвать? 

 

 

 

 

Путешествие, игра, 

кафе, ателье… 

Пятая волна Вопрос: Какие коллективные виды работ 

можно организовать на мастер-классе? 

Работа в парах, 

группах, работа с 

залом… 

Шестая волна Определитесь  с методами передачи вашей 

идеи. Выбирайте те приемы, формы и 

методы, которые являются вашими 

находками.  Должен быть общий сценарий  

вашего мастер-класса. Не увлекайтесь одним 

приемом. Четко формулируйте вопросы, не 

повторяйте их дважды. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Приложение №5 – презентация к работе 
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Вопрос: Какие методы и приемы, на ваш 

взгляд, являются наиболее эффективными? 

Активные и 

интерактивные 

Седьмая волна Седьмая волна - подготовьте  раздаточный 

материал, презентацию, напишите сценарий 

вашего мастер-класса. 

Вопрос: Можно ли пользоваться  

конспектом, технологической картой  во 

время проведения мастер-класса? 

 

 

 

 

 

Не желательно! 

Восьмая волна  Закольцуйте мастер-класс. Начало мастер-

класса и его завершение должны быть 

связанными частями. 

Вопрос: Какое важное качество мастер-

класса вскрывает «закольцованность» 

мастер-класса? 

1.Мастер достиг 

поставленной цели. 

2.Мастер уложился 

во времени. 

3.Мастер умеет 

ставить точку. 

Девятая волна Необходимо выйти  на философское  начало! 

Подумайте,   какое значение имеют ваши 

находки, открытия для образования, 

озвучьте их. 

Вопрос: Кто озвучивает «философский 

бросок» на мастер-классе – мастер или 

участники мастер-класса? 

Это должен сделать 

МАСТЕР, но если 

это делают 

участники мастер-

класса, это будет 

являться высшей 

оценкой мастер-

класса. 

Вывод  Так что же такое мастер-класс с точки 

зрения «Девятого вала»? 

 

Мастер-класс – это 
ИНТРИГУЮЩЕЕ 

СОБЫТИЕ  

«НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»! 

 

II 3. МУЗЫ МАСТЕРА.  Советы от мастера.
5
 

Автором мастер-класса является Артур Викторович Заруба, учитель 

музыки ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», композитор, кандидат 

педагогических наук, победитель конкурса «Учитель года России -1992», 

кавалер Почетных знаков «Общественное признание» и рыцарь гуманной 

педагогики, автор гимна конкурса «Учитель года России», член жюри 

Всероссийского конкурса «Учитель года» с 1993 года по настоящее время. 

В 2018 году нам посчастливилось провести авторский семинар на земле 

Советского района Саратовской области. 

Советы от мастера я помещаю в следующем разделе, их тоже будет 

девять: 
1) Готовность. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов 

перед началом мастер-класса. 

Расставьте стулья, столы и доску так, как Вам нужно. Когда всѐ готово 

– дайте команду организаторам, что можно начинать. 

2) Как говорить. Старайтесь говорить не громко и не тихо,  внятно 

и с разными интонациями (не монотонно). 

                                                 
5
 https://teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av 
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Сами говорите только в микрофон и следите, чтобы участники тоже 

давали ответы в микрофон, чтобы слышали все в зале. 

Контролируйте силу своего голоса и голосов участников  по звуку в 

колонках. 

3) Стиль поведения. Мастер-класс проводится не для 

профессионалов данного направления. Задача – прояснить сложное, 

затронуть общечеловеческие ценности и проблемы, которые волнуют всех. 

Проявляйте специфику предмета (иногда к концу мастер-класса 

зрителям и жюри не понятен предмет преподавания). 

Используйте новые информационные технологии, только если Вы 

уверенно ими владеете. 

4) Четыре «НЕ»:  мастер-класс – это: 

не урок, а интерактивное занятие с фокус-группой и залом; 

не монолог, а полилог; 

не предмет, а метапредмет; 

не демонстрация приѐмов, а законченное художественно-

педагогическое произведение. 

5) Не надо.  Не добивайтесь долго того ответа, который Вам нужен. 

А если получили его раньше – не продолжайте двигаться в эту сторону. 

Показывайте не себя, а участников мастер-класса. 

Не бойтесь задавать трудные вопросы. Даже такие вопросы, на которые 

нет ответа. 

Не превращайте мастер-класс только в одну форму работы: игра, 

лекция, групповая  работа … 

Не подменяйте  формат мастер-класса  другими формами работы. 

6) Видео. Проведите «на друзьях» свой мастер-класс и запишите его 

на видео. Посмотрите на свою осанку, жесты, мимику. Обратите внимание на 

Вашу интонацию, дикцию, скорость речи . 

Покажите свой мастер-класс актѐру, режиссѐру, учѐному, публицисту, 

педагогу …и спросите их совета. 

Проведите мастер-класс ещѐ раз и снова запишите на видео. 

7) Не бойтесь видеокамеры! 

8) Помните. В любой непонятной ситуации - ложитесь спать. 

Самокритика хороша в меру. 

Позитивный настрой очень важен: « У Вас всѐ получится!» 

Заставьте себя улыбнуться. 

Применяйте открытые, а не закрытые жесты и позы. 

Избегайте слишком неудобной и непривычной одежды. 

Вы фотогеничны ,и это правда! Вы в этом убедитесь лет через 10! 
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9) Самонастройка.  «У меня есть всѐ, чтобы реализовать свою мечту». 

Разведка -   (техника, помещение, кто слушатели: возраст, пол, степень 

компетентности, состояние …). 

Фиксация (тезисы, слайды, карточки). 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Мастер-класс – это самая эффективная, самая яркая, самая 

востребуемая форма передачи опыта, в  то же время мастер-класс – это 

трудоемкая и кропотливая работа, которая требует постоянной шлифовки 

своего мастерства. 

«Кто приблизится к храму Муз без вдохновения, веруя, что достойно 

лишь мастерство, останется неумелым и его самонадеянные стихи померкнут 

пред песнями безумцев», - как точно подметил философ Платон. Любое дело, 

а особенно работа над  мастер-классом,  требует вдохновения и полной 

самоотдачи. Удачи Вам, уважаемые коллеги, при подготовке мастер-класса.  

 

IV. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Интернет-ресурсы 

1. https://teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av 

2. http://drevniy-egipet.ru/9-muz-drevnej-grecii/ 

 

 

https://teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av
http://drevniy-egipet.ru/9-muz-drevnej-grecii/
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Карамышево Светлана Юрьевна, учитель музыки МОУ-СОШ №3                 г. 

Красный Кут Саратовской области 

 

ТЕХНОЛОГИИ  ОБУЧЕНИЯ  НА УРОКАХ  МУЗЫКИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель: продемонстрировать технологии  разноуровневого обучения и 

метода арттерапии в условиях современного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: актуализировать тематический материал, создать условия 

классного коллектива, в котором обучаются дети с ОВЗ, показать на 

практике эффективность технологий.  

 

Ход мастер- класса: 

 

- Коллеги, как вы считаете, какой самый главный предмет в школе? 

...Почему? 

Я осмелюсь сказать, что музыка – один из главных предметов в школе. 

И надеюсь, что вы со мной согласитесь в конце занятия. 

Ко мне на уроки музыки приходят с обычными нормативными детьми 

дети с нарушением аутистического спектра, с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью,  нарушением речи, зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

Я сразу столкнулась с рядом трудностей: 

1. Как обучать детей одновременно по основной общеобразовательной 

программе и адаптированной программе? Ведь  разные темы уроков, темп 

работы учеников, уровень сложности музыкального материала… 

2. Кроме того, в одном классе, например, в 3»В» учится не только 

ребѐнок-аутист, но  и ребѐнок с нарушением интеллекта. А в 3»А» обучаются 

и ребѐнок-инвалид, и ребѐнок с задержкой психического развития, и ребѐнок 

с умственной отсталостью.   

 

Как выйти из этой ситуации? Очевидно,   надо искать точки 

соприкосновения….. 

- либо компоновать тематический материал;  

- либо внедрять такие формы, методы обучения, которые позволяют  

включать всех детей в образовательный процесс, независимо от различной 

тематики. 

Знакомясь с методическими рекомендациями по организации 

инклюзивного образования и основываясь на своѐм опыте, я пришла к 

выводу, что в данных условиях обучения наиболее эффективно  применять 

технологию разноуровнего обучения, в рамках  которой предполагается 

разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, то есть 

глубина и сложность различна в группах уровня А, В, C, Д, Е, G  -  что дает 
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возможность каждому ученику овладевать учебным материалом в 

зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей личности.  

Сейчас я хочу продемонстрировать методику этой технологии, а вы 

мне в этом поможете.  

- Обратите внимание, у некоторых из вас на  столах есть карточки с 

индивидуальными особенностями детей с ОВЗ. Я прошу вас на время побыть 

этим ребѐнком. По ходу мастер-класса я буду вас просить прочитать как бы 

«свои» особенности  и поучаствовать в разных фрагментах урока.  

Итак, фрагмент урока во 2 классе. «Знакомство со  средствами 

выразительности, одним из которых является тембр».  

- А что такое тембр, можете сказать? 2классники не могут ответить, 

они даже путают слова темп и тембр. Чтобы этой путаницы в голове не было, 

провожу игру «Узнай по голосу».  

А водящий в этой игре ребѐнок с карточкой уровня А. Прочитайте его 

особенности. 

Уровень А. Я – ребѐнок аутист. Я боюсь громких звуков, резкие 

движения меня пугают. Я живу в своѐм мире. Меня можно только мимолетно 

заинтересовать. Я люблю повторять – от  этого я чувствую свою 

безопасность. И могу непроизвольно выполнять команды. Меня больше 

привлекают предметы, чем люди. Я доверяю только тому человеку, которого 

хорошо знаю. Мне приятно, когда обо мне заботятся и оказывают знаки 

внимания. 

Уч. -  Учитывая особенности ребѐнка-аутиста, давайте посмотрим 

фрагмент урока, как я работаю с ним и с классом одновременно.    

 

Видео- игра «узнай по голосу».  «Ребѐнок –аутист»  отгадывает, кто поѐт 

его имя. 

Ребята, как зовут вашего одноклассника? (Илья). А ласково как 

сказать? (Илюша)  Пропойте  И-лю-ша….. А теперь  по очереди на кого я 

кивну, пойте, а ты, Илюш, угадываешь имя одноклассника по голосу и 

называешь его вслух. 

- Как вы думаете, почему Илья отгадывал ваши имена? Ведь вы пели 

одинаковую мелодию и произносили одно и то же слово? (потому что у нас 

разные голоса по окраске: звонкий, хриплый, нежный, грубый).  

Какой результат получил класс?!  Дети самостоятельно пришли к 

пониманию, что тембр – это окраска звука, а не скорость темпа. 

Илюша где-то не скажет, а где-то угадает. Это не беда.                                               

Для ребѐнка-аутиста результат в том, что  у него начинает  развиваться 

слуховая память, он учится быть ближе с детьми - работать в группе, 

общаться друг с другом и с педагогом, выполнять единое действие. Он под 

защитой педагога и чувствует себя в безопасности и, в то же время, ощущает 

к себе внимание. Поэтому он успешен и постепенно привыкает к общению и 

социализации.  
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Неотъемлемой частью уроков музыки является развитие музыкальных 

способностей, а именно музыкального слуха и чувства метроритма.  

- Умеете ли вы считать доли в музыке? Попробуйте.  

Звучит на ф-но «Марш деревянных солдатиков» 

-Сколько долей  вы насчитали? 

Для детей всегда сложно научиться определять в музыке доли. 

Поначалу они считают все доли подряд и называют мне фантастические 

цифры 12, 36, 80.  

А надо научиться слышать только повторяющийся отрезок ритма, 

который состоит из одной ударной доли и нескольких безударных 

долей.(показ на слайде /- - - - / - - - -) 

Поскольку ребѐнок-аутист не переносит громких и резких звуков, но 

любит прикасаться к предметам, то я даю вам  бубен – он звучит 

приглушѐнно, если не бить по нему, а трясти все доли подряд, вот 

так…(показываю), т.е. задаѐте пульсацию – ведь вам нравится повторять. 

Попробуйте.  

В этом же классе обучается другой ребенок с умственной отсталостью.                                        

- Карточка с уровнем В – прочитайте особенности этого ребѐнка.  

Уровень В. Я – ребѐнок с интеллектуальные нарушения, в связи с 

чем, у меня наблюдается снижение познавательной активности. Мне трудно 

сосредоточиться, понять смысл, а потому трудно общаться и выражать свои 

мысли. Я не умею читать, плохо запоминаю тексты и слова песен, но при 

этом я не лишена музыкального слуха, могу слышать музыкальный ритм и 

воспроизводить его. 

Уч.. Значит, вы сможете услышать ударную долю музыки. Вам задание 

- бить в ложки только акценты – ударные доли вот так (показ). Теперь вы…. 

- А теперь вместе с ребѐнком-аутистом…. (сама пою марш и им 

помогаю) 

Все остальные ученики суммируете сильную и слабые доли  вместе. 

Звучит совместная игра «Марш деревянных солдатиков» под ф-но. 

- Сколько же долей всѐ время повторялось? (4) 

Результат: Вы только что научились определять метрические доли в 

музыке, причѐм с помощью учеников с ОВЗ. Так что все ученики были 

активными участниками познавательного процесса. 

Вывод: Как видите, вся работа построена на интерактиве  и 

дифференцированном подходе.  

Кроме  разноуровневого обучения, обучая разных детей в данных 

условиях я не обошлась и без здоровьесберегающей технологии, а именно 

метода арттерапии. В переводе с английского Art – искусство, терапия - 

лечение) — что получается? лечение искусством -  с целью снятия нервно-

психологического напряжения школьников при воздействии разных средств 

искусства на человека. 

Существуют несколько методов арт - терапии: вокальная терапия, 

дыхательная терапия, двигательная терапия, сказкотерапия, 

фольклоротерапия, терапия изобразительным искусством. 
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Но я остановилась на вокальной, двигательной и изобразительной 

терапии. Это помогает детям всех уровней с разными особенностями  

восприятия разучить песню.  

У вас на столах приготовлен раздаточный материал:  

- текст песни Г.Струве  «Моя Россия»    и 

- цветные карандаши с бумагой.  

А пока я предлагаю ознакомиться с текстом и мелодией. Достаточно 

будет одного куплета. 

 

Звучит «Моя Россия» в исполнении учителя под ф-но 

 

- А теперь попробуйте спеть еѐ со мной по тексту 

                    Исполнение «Моя Россия» учениками по тексту 

Всѐ очень хорошо, но некоторых  на уроке я не услышу. Давайте 

узнаем почему! 

Прочитайте карточку уровня С.  

Уровень С.  Я – ребѐнок  с нарушениями речи. Я плохо читаю, 

путаю буквы. При небольшом нарушении речи у меня в порядке слух и 

интеллект. Но ограничен  словарный запас. Я менее общительна. А когда я 

пою вместе с учителем и ребятами, я им подражаю и  перестаю замечать, что 

я неправильно говорю. 

Уч. Поэтому  мы сейчас будем учиться запоминать слова  по рисунку. 

Итак, рисуем песню вместе со мной. 

 

Исполнение «Моя Россия» в рисовании цветными мелками (дети повторяют 

карандашами на бумаге) 

 

Давайте споѐм, что мы нарисовали. 

Исполнение «Моя Россия» по рисунку с указкой 

Замечательно всѐ получилось, включая детей уровня А,В,С за счѐт 

многократных повторений. Но всѐ-таки ещѐ два ребѐнка плохо запомнили 

песню. Послушаем их особенности.  Прочитайте карточку уровня Д.  

 

Уровень Д.   Я – ребѐнок с задержкой психического развития. У 

меня отмечаются нарушения речи и мелкой ручной моторики, мне трудно 

воспринимать зрительные образы и ориентироваться в пространстве, поэтому 

при дирижировании я путаюсь. В отличие от детей с умственной 

отсталостью, у меня мыслительный потенциал гораздо выше. Я могу 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Мне нравится играть с 

ребятами, петь, танцевать.  

 

Для Вашего прототипа рисунок был больше похож на трудный ребус, 

чем на подсказку. В будущем этот ребѐнок всѐ равно разовьѐт визуальное 

мышление, но пока ему легче запоминать слова в движении. 

И послушаем особенности ребѐнка уровня Е.            
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Уровень Е. Я – слабовидящий ребѐнок. А это значит, что мои 

резервные возможности развития в обычных условиях полностью не 

реализуются. Поэтому мне необходима их компенсация на уроках музыки 

через сенсорные, моторные, интеллектуальные компоненты, отражающие 

внешний мир и создающие  возможность овладения различными формами 

деятельности. 

Уч. Ваш прототип плохо видит как текст, так и рисунок. Поэтому вам 

проще будет запомнить  песню, переводя слышимое в движения вместе с 

ребѐнком  уровня С.  

 

Исполнение «Моя Россия» в движении 

 

Вывод 1: Таким образом, каждый ребѐнок поучаствовал в разных 

видах творческой деятельности. Но усвоил он материал на уровне своих  

возможностей. Т.к.  у него был выбор. 

Вывод 2: Кроме того, арттерапия постепенно поможет развить и те 

способности, которых пока ещѐ эти дети лишены: у кого -  зрительное 

восприятие,  у кого -  словесное  мышление, а у кого -  моторные функции.  

 

Рефлексия: Итак, вы сегодня  побыли в роли детей с разными 

способностями и возможностями. Как вы думаете, что же дают ребѐнку и 

нормативному и с ограниченными возможностями здоровья,  

представленные технология развноуровневого обучения и метод арттерапии?  

Продолжите фразу: 

- проявить 

- выразить 

- понять 

- найти 

- сформировать 

- развить 

- помочь 

 

Итог: - Вы разделяете моѐ мнение, что музыка – сегодня один из 

главных предметов в школе? Почему?  

Музыка - это мощный стимулятор мысли, без которого невозможно 

полноценное развитие детей. Она затрагивает самый чувственный рецептор 

организма – центральную нервную систему, и потому воздействует не только 

на эмоциональную, но и на интеллектуальную сферу ребенка. Поэтому  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья мой предмет необходим в 

первую очередь. 

Литература: 

 

1. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми  — СПб.: Речь, 
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Городничева Светлана Михайловна, учитель начальных классов МАОУ- 

СОШ  с. Золотая Степь Советского района Саратовской области 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ «ЦВЕТОК ЖЕЛАНИЙ УЧИТЕЛЯ» 

 
Любая деятельность может быть либо технологией, 

либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, технология – на науке. 

С искусства всѐ начинается, технологией – заканчивается, 

чтобы затем всѐ началось сначала. 

В.П. Беспалько 

 

Мастер-класс строится  в форме урока открытия новых знаний по 

ФГОС. В ходе мастер-класса  будет раскрываться цветок желаний учителя - 

из бутона. Каждый лепесток - этап урока, всего-7 этапов. Желание учителя - 

достигнутая цель на данном этапе.  

Цветок желаний учителя:  

1 лепесток: создание условий  для возникновения внутренней 

потребности включения в деятельность («хочу») 

2 лепесток: создание  условий  для возникновения у учеников 

внутренней потребности           включения в учебную деятельность 

(«должен») 

3 лепесток: развитие умений оформлять свои мысли в устной форме 

(«как?») 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130442
http://cns-neiro.ru/articles/osobennosti-razvitiya-detey-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://cns-neiro.ru/articles/osobennosti-razvitiya-detey-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
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4 лепесток: выбрали способ построения нового знания («рассуждаю») 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт; представлять информацию в сжатом виде 

5 лепесток: усвоение учащимися нового способа действия («пробую»). 

6 лепесток: самостоятельное выполнение  индивидуального  задания на 

применение нового знания, развитие умений определять степень успешности 

выполнения своей работы, исходя из имеющихся критериев (переход извне 

внутрь нового способа действия) («могу») 

7 лепесток: помочь учащимся сформулировать полученные результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы...(«получаю результат») 

 

Мотивация 

Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует учитель 

начальных классов МАОУ -СОШ с. Золотая Степь Городничева С.М. 

 

Тема нашей встречи  «Система работы учителя по повышению 

качества образования»   

 Если Вы уверены, что для учителя хорошее качество образования 

связано с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и 

самостоятельно работать – поднимите правую руку! 

 Если вы считаете, что хорошее качество образования связано со 

школой, которая учитывает индивидуальные особенности школьника, 

способности и потребности детей – кивните головой. 

 Если вы согласны с тем, что для повышения профессиональной 

компетентности педагогов необходимо использовать наряду с 

традиционными, активные методы обучения, хлопните в ладоши. 

Вижу заинтересованные лица, многие уже настроились на работу  и 

готовы к восприятию информации. А это значит, что один из 

многочисленных приѐмов активизации, используемых мной на занятиях, 

успешно сработал. 

Взгляните на экран.  Каждый из вас воспринимает рисунок по-своему. 

Мне хочется, чтобы вы остановили свой взгляд на бутоне.  Ведь  цветок в 

бутоне - это только потенциальная возможность. Когда он раскрывается и 

растет вовне из своего центра, то олицетворяет развитие в осуществлении. В 

осуществлении чего, спросите вы? Сегодня, здесь и сейчас. В осуществлении 

желаний учителя: учить, учиться и «расти» в профессиональной 

деятельности.  

Одной из форм  повышения педагогического мастерства учителя 

является урок. Предлагаю вам побыть в роли учеников на уроке открытия 

новых знаний. 

Открытие темы 

Внимание на экран. Вам  предлагается набор слов: транспорт, техника, 

бояться,  логика, применить, изобилие, знания. Из предложенных слов 

выберите те, которые имеют отношение к понятию: «Качество образования». 

Выбирают слова: техника, логика, применить, знания. 
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Для того, чтобы определить главное слово нашего занятия,  возьмите 

корни из слов  техника и логика, объедините их гласной О;  добавьте к ним 

суффикс из слова применить и присоедините окончание  из слова знания.  

            Какое слово получилось? (ТЕХНОЛОГИЯ). Легко ли вы справились с 

этим заданием? 

А теперь, используя слова «технология»  и «качество образования», 

попробуйте сформулировать тему занятия. Чтобы сформулировать тему 

полностью, вернемся к началу. О чем шла речь? Итак, тема нашего занятия 

звучит так: 

) Применение современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования,  или «Цветок желаний 

учителя». 

Формулирование  целей урока 

Какова учебная задача занятия? (открыть новое знание). 

Открытие нового знания 

- Что же такое педагогическая технология? На этот вопрос имеется 

множество порой не совпадающих друг с другом ответов. Исходя из 

определений, предложенных в различных словарях, предлагаю следующее 

определение   педагогической технологии. 

- Как,  по- вашему, на решение какой из предложенных задач 

направлено использование в УВП педагогических технологий  обучения: 

1. Чему учить? 

2. Зачем учить? 

3. Как учить? 

4. Как учить результативно? 

- Много ли существует  технологий? Ни для кого не секрет, что 

классификация технологий достаточно обширна. Но далеко не все 

технологии можно отнести к современным образовательным технологиям. 

Существуют определенные  признаки современных образовательных 

технологий. 

5). Скажите, пожалуйста, а какие современные  технологии вам 

известны? 

Предлагаю вам выяснить, отвечает ли современным требованиям  

технология  ТРИЗ - Теория Решения Изобретательских Задач, 

созданная ученым-изобретателем Генрихом Сауловичем  Альтшуллером, и  

можно ли использовать еѐ в работе целью повышения качества образования. 

Оценить данную технологию  нам поможет  универсальный прием этой 

технологии  «Хорошо - плохо». В роли экспертов будут выступать две 

группы. 

Экспертам предлагается  краткое описание технологии и   признаки 

современных педагогических технологий, по которым  группа должна 

оценить технологию и возможность еѐ применения в современных условиях. 

Работа с залом: Пока эксперты работают, несколько слов о технологии. 

Идея создания ТРИЗ  принадлежит Генриху Сауловичу Альтшуллеру. 
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Главная идея теории Г. С. Альтшуллера заключается в том, что 

техническое изобретательское мышление развивается по определенным 

законам, которые можно познать и использовать для целенаправленного 

развития мышления. 

Главная цель, которую ставят перед собой ТРИЗ - педагоги это: 

формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, 

поскольку еѐ девиз - творчество во всем: в постановке вопроса, в приѐмах его 

решения, в подаче материала. 

ТРИЗ дает учителям  и детям методы и инструменты творчества, 

которые осваивает человек независимо от своего возраста. Владея единым 

инструментом, дети и взрослые могут легче найти общий язык, понять друг 

друга. Стиль, тон отношений на уроке благодаря данной технологии создают 

атмосферу сотрудничества, психологического комфорта, что способствует 

развитию успешной и творческой личности. 

Эксперты готовы?  -  Как, по-вашему, соответствует ли технология 

ТРИЗ требованиям, предъявляемым к современным технологиям? Вы правы, 

данная технология входит в перечень современных технологий. 

- Есть ли среди вас  те, кто знаком с данной технологией? Применяете 

ли вы данную технологию в своей деятельности? 

Применение нового знания. Первичное закрепление во внешней 

речи. 

- Согласно выводам, полученным на предыдущем этапе, технология 

ТРИЗ может быть использована в УВП любым учителем. Так ли это в 

действительности? Что нам необходимо сделать, чтобы разрешить 

возникшие сомнения (противоречия)? Конечно, проверить применяемость 

технологии на разных предметах. 

Один из первых этапов урока - актуализация знаний учащихся. Чаще 

всего актуализацию знаний учащихся в начале урока учитель проводит либо 

в виде опроса, либо в виде проверочной самостоятельной работы, либо 

призывами «вспомнить», «подумать», «предложить». Однако наиболее 

эффективными способами могут стать приемы ТРИЗ. 

Приѐм “Ложная альтернатива” 

 

Универсальный прием ТРИЗ. Внимание слушателя уводится в сторону 

с помощью альтернативы «или-или», совершенно произвольно выраженной. 

Ни один из предлагаемых ответов не является верным. Поработаем устно. 

Используя описание приема и примеры, предложите по 2 примера для 

актуализации знаний на учебном  предмете, который выберите сами. 

 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
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На этапе самостоятельной работы с последующей самопроверкой по 

образцу можно использовать прием  технологии ТРИЗ - «Перевертыши». 

Группам предлагается  самостоятельно поработать с перевертышами 

строчек из стихотворений. 

Перевертыши строчек из стихотворений 

1.   Огороды засеяны, клумбы в одежде. (Нивы сжаты, рощи голы.) 

2. Стою у распахнутого настежь окна залитой светом сухой комнаты. 

(Сижу за решеткой в темнице сырой.) 

3. Твоя племянница заурядных подлых беззаконий. (Мой дядя самых 

честных правил.) 

4.  Громче, кошки, пес в подвале! (Тише, мыши, кот на крыше.) 

5. Ты забыла ужасную вечность. (Я помню чудное мгновенье.) 

6. Ты ушла от меня, не попрощавшись. (Я пришел к тебя с приветом.) 

7. Вылетел комар из плова. (Села муха на варенье.) 

8. Дылда-дочь от мамы смылась. (Крошка-сын к отцу пришел.) 

7. Работа с залом. 

Пока группы  работают, предлагаю вам тоже окунуться (погрузиться) в 

мир литературы.  Задача проста - прочитать пословицу. Только вот 

представлена пословица   в виде графика или диаграммы. (предлагаются 

варианты пословиц,). 

Данное задание можно использовать наоборот - предложить учащимся 

представить пословицу, утверждение, строчку из песни и т.д. в форме 

диаграммы или графика. 

Участники готовы к самопроверке? Внимание на экран. Все ли строчки 

угаданы? С какими трудностями столкнулись в ходе выполнения задания? 

Рефлексия «Все в твоих руках» 

Наше занятие подходит к концу. Подведя итог занятия,  попробуем 

оценить нашу работу. Данный этап занятия пройдет под девизом… Думаю, 

вам не составит труда ответить на вопрос - под каким именно, взглянув на 

экран. (Предлагается картинка ладони со всеми внутренними органами). 

Совершенно верно «Все в твоих руках». 

Группы, прошу вас оценить   работу на занятии. Возьмите листы 

бумаги с обведенными ладошками. Каждый палец - это какая-то позиция, по 

которой надо высказать свое мнение. На каждом пальчике напишите 

несколько слов,  отвечая на вопросы: 

Большой –  для меня было важным  и интересным … 

Указательный – я смогу  использовать из того, что узнала сегодня... 

Средний – мне было трудно (мне не понравилось)… 

Безымянный – для меня было недостаточно…(мои предложения) 

Мизинец – моя оценка психологической атмосферы… 

Зрителям предлагаю поработать на данном этапе устно. 

 

Завершение. 
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Раскрылся последний лепесток. Перед вами цветок желаний учителя. 

Мой цветок желания.  У каждого он свой, т.к. у каждого из нас есть свои 

желания.  Кто-то превращает их в цели и реализует, а для кого-то они так и 

остаются мечтами, которым никогда не сбыться. Как правило, то, сбудется ли 

желание, зависит не только от самого желания и того, насколько оно реально, 

но в большей степени от того, кто и как это желание осуществляет. Я 

убеждена, что нам не даются желания, которые мы не в состоянии 

осуществить. Если Вы по-настоящему чего-то хотите -  значит,  Вы это уже 

можете сделать! Иначе бы просто не хотели. 

Так что   распустится  цветок желания или бутон увянет, не 

раскрывшись, зависит от нас с вами, ведь «все в твоих руках»! 

 

Литература: 

 

1. Байкова Л. А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Педагогическое 

общество России, 2000. - 256 с. 

2. Ильин Г. Л. Педагогическая технология и педагогическое мастерство 

// Школьные технологии, 2005. - № 5. - С. 4-9. 

3. Кирикова З.З. Педагогическая технология: Теоретические аспекты. - 

Екатеринбург, 2000. 

4. Олешков М.Ю. Деловая игра в системе педагогических технологий // 

Профессионально-педагогические технологии в теории и практике обучения: 

Сборник научно-методических материалов. / Под ред. д-ра пед. наук, проф. 

Н.Е Эргановой. ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». - Екатеринбург, 2007.  

5. Атемаскина Ю.В. Богословец Л.Г. Современные педагогические 

технологии в ДОУ.- Санкт-Петербург: Изд-во «Детство-Пресс». - 2011.  

6. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие 

/М.:ТЦ Сфера, 2005. 

7. Селевко Г.К. Воспитательные технологии. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

 



33 

Акишина Марина Александровна, старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 35» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

СОЗДАНИЕ ЛЭП-БУКА ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

Цель: Обучение педагогов ДОУ инновационным подходам в ранней 

профориентации дошкольников. 

Задачи: 

1. Учить выбирать средства и методы инновационной деятельности в 

ДОУ. 

2.  Показать, как применять на практике  созданный лэп-бук. 

3. Совершенствовать свою профессиональную деятельность. 

Ход мастер-класса: 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

Работа воспитателя состоит не только в работе внутри детского сада: с 

детьми, сотрудниками, родителями, но и за пределами учреждения. Это 

взаимодействие с социальными службами: школой, поликлиникой, службой 

психологической помощи, центром «Позитив», работа с детьми СОП- 

центром «Семья»... 

МАДОУ «Детский сад № 35» является региональной 

экспериментальной площадкой по ранней профориентации дошкольников с 

22.04.2016 года. Реализуя задачи, стоящие перед детским садом в данном 

направлении, педагоги детского сада: 

- создали программу для детей по ранней профориентации «Зову в 

профессию»; 

-наладили взаимодействие между детским садом и школой; 

- проводят с работу с детьми по ранней профориентации, ориентируясь 

на профессии родного края, г. Энгельса Саратовской области. 

Одним из направлений данной работы является создание лэп- буков, 

безусловно пополняющих предметно- пространственную среду  детского 

сада. Профориентация выступает здесь как средство разрешения 

экологических проблем. 

Педагоги, применяя данную методическую разработку, в дальнейшем 

могут применить ее в работе с детьми, ведь действуя, ребѐнок познаѐт. Вот 

почему важно, чтобы ребѐнок сам создавал, вырезал, рассуждал, а значит, 

познавал. Вот почему создание данного лэп- бука- это практическое 

получение опыта детьми по проблеме ранней профориентации. В процессе 

такой работы происходит обучение детей в соответствии с ФГОС. 

Данная методическая разработка посвящена решению проблемы 

ранней профориентации детей старшего  дошкольного возраста и раскрывает 

вопросы формирования знаний о профессиях родного края (мусорщик, 

эколог) путѐм разрешения экологических проблем. 
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Предлагаю вам присесть за столы. 

Уважаемые коллеги зачитайте цели и задачи, поставленные перед Вами 

(педагог читает задачи и цель) 

Как Вы думаете для чего необходимо сортировать мусор? (ответы) 

Перед началом работы необходимо напомнить правила работы с 

кистью и клеем: берем кисть с подставки, набираем клей, осушиваем и 

наносим на бумагу, которую необходимо положить на подготовленную 

клеенку. Затем намазанную клеем картинку приклеиваем на леп-бук и 

примакиваем салфеткой. 

Предлагаю Вам наклеить подготовленные картинки на второй лист 

леп-бука (мусорная машина и баки для мусора) 

Как происходит переработка мусора? (ответы) 

Что можно изготовить из мусора? (ответы) 

Для чего необходимо заботиться об окружающей среде? (ответы) Кого 

необходимо защищать? (ответы) 

Предлагаю вам наклеить на следующий лист красную книгу, растения 

и птиц. 

Затем предлагаю заселить (наклеить) на земной шар животных, 

растения и птиц и приклеить его на леп-бук. И в конце наклеить детские 

ладошки, символизирующие огромное желание защитить этот хрупкий мир. 

В результате создания лэп- бука» Что в быту не годится- в игре 

пригодится»: 

-проходит обучение педагогов ДОУ инновационным подходам в 

ранней профориентации дошкольников. 

- педагоги учатся выбирать средства и методы инновационной 

деятельности в ДОУ. 

-  узнают, как следует применять на практике  созданный лэп-бук. 

- совершенствуют свою профессиональную деятельность. 

 

Комарова Екатерина Витальевна, учитель начальных классов, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа посѐлка Красный Текстильщик Саратовского 

района Саратовской области» 

 

СИНГАПУРСКАЯ МЕТОДИКА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 

СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Цель:  показать структуры сингапурской методики, их актуальность  и 

эффективность использования. 

Актуальность темы: Новые технологии и методики формирования 

УУД 

 

«Пусть все, что меняется,  

и все, что мы можем изменить,  
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столкнувшись с этими изменениями,  

сделают нашу жизнь лучше»  

(Китайская мудрость) 

 

Почему именно Сингапур? - спросите вы. Дело в том, что практика 

взаимообучения в школе оказывает свое влияние на то, что юные граждане 

Сингапура показывают лучшие результаты в мире по математике и 

естественным наукам. Уникальность Сингапурской  методики 

преподавания заключается в том, что каждый ребенок может высказать свою 

точку зрения, свои мысли, и каждый ребенок остается услышанным, что 

особенно актуально при работе по новым стандартам.  

Эта система очень похожа на советские и российские разработки Льва 

Выготского, Даниила Эльконина  и Василия  Давыдова. Специалисты из 

Сингапура откровенно признают, что, создавая данную систему, они взяли 

лучшее из имеющегося в России и пропустили через американский опыт. 

Уроки, проводимые по Сингапурской методике  мало похожи на 

обычные уроки. Они  больше напоминают  увлекательную, содержательную, 

заставляющую мыслить игру.   

Создается такая рабочая обстановка, выйти из которой уже 

невозможно, да и не хочется, так она захватывает.  Скучающих на таком 

уроке не будет никогда, потому что ученикам не придется только сидеть и 

писать.  

Я сама стала использовать структуры Сингапурской методики недавно 

и начала вводить их в практику на уроках математики и окружающего мира.  

На первых уроках все это было таким непонятным, а когда начала применять 

эти структуры мне даже понравилось. Конечно,  на подготовку к уроку 

уходит много времени. Надо подбирать правильно и удачно материал для 

урока, чтобы у учеников хватило  времени на ответы. Сингапурская система 

обучения хороша тем, что на уроке задействован весь класс.  

При использовании структур  Сингапурской методики  учащимся, 

хотят они этого или нет, приходится учиться самостоятельно, думать, 

отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться 

мнениями. У них развивается устная речь. На таком уроке нет лидера, все на 

равных. (слайд)Эта методика хороша еще и тем, что у учеников развивается 

коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность – это 

необходимые качества в наше время. 

(слайд) Целью этой методики является переход от пассивных учеников 

через обучающие структуры к заинтересованным обучающимся XXI века.  

Сегодня я остановлюсь  лишь на  нескольких из 250 структур, которые 

используются в Сингапуре. Названия структур запатентованы, поэтому их 

нельзя менять.  

Я предлагаю вашему вниманию несколько структур Сингапурской 

методики, которые я активно включаю в процесс обучения учащихся.  

1. Структура МЭНЭДЖ МЭТ – инструмент для управления классом.  
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– Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в класс на необычный 

урок, – это расположение парт.  Привычных трѐх рядов нет, парты 

сгруппированы по две, за каждым таким столом сидит по 4 человека.  

Когда дети заходят в класс, я  говорю, чтобы они садились на любые 

места. Дети, конечно, с радостью так садятся, но в любой момент урока я  

могу  их поменять местами.  Это помогает мне организовать работу 

учащихся в парах и в группах!!! 

В центре стола помещается  табличка, позволяющая удобно и просто 

распределить учеников в одной команде  (партнѐр по плечу, по лицу; партнер 

А, Б) для организации эффективного учебного процесса в командах. 

Когда дети распределены в группу можно начинать урок и давать 

любые задания!!!  

2. Структура ТЭЙК ОФ – ТАЧ ДАУН   – « встать – сесть» - структура 

для получения информации (кто решил задачу одним способом, двумя, 

тремя), а также знакомства с классом.   

3. Структура  Микс – фриз - групп  
    Включается музыка, дети начинают передвигаться по классу. Когда 

музыка остановится, замирают и слушают вопрос. Ответом на вопрос будет, 

какое-то число. Ребята собираются в группу по столько человек, каким будет 

ответ.  

Использую для проверки  знания таблицы умножения,  устного счета, 

словарных слов по русскому языку,  свойств воды, воздуха на уроках 

окружающего мира и др. 

4. Структура КОНЭРС – «углы» - структура, в которой ученики 

распределяются по разным углам в зависимости от выбранного ими 

варианта. (видео) 

5.Структура «ТИМБИЛДИНГ»  - совокупность структур, 

применяемых для образования в пары, а затем в группы   

6.  Структура  РАУНД ТЭЙБЛ – структура, в которой 4 участника в 

команде выполняют письменную работу на отдельных листочках по кругу.   

Будут ли знания, полученные на таких уроках соответствовать 

федеральным стандартам? Я думаю, сингапурская методика позволяет 

полностью соответствует ФГОС. Она  предлагает алгоритм, эталон, по 

которому работают дети.  В результате даже трудные задания становятся 

посильными для учеников, ведь они видят образец, и все участники группы 

могут помочь при выполнении задания, а учитель всегда рядом и может 

направить учеников в нужном направлении. 

У меня ещѐ небольшая практика работы по данной методике, но уже 

сейчас я могу сказать, о преимуществах и недостатках данной системы. 

Плюсы методики: 

 Более 50% детей в классе учатся одновременно говорить и слышать, 

исправлять чужие ошибки, таким образом, закрепляя, корректируя и 

дополняя свои знания. 

 Резко возрастает активность каждого ученика в процессе обучения, 

особенно в функции «учитель». 
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 Каждый ученик оказывается в центре вопроса, ему необходимо 

общаться, чтобы научить товарища тому, что знаешь сам, тем самым 

создается положительное отношение к процессу обучения. 

 Обучение для каждого ребенка без исключения становится 

интересным и результативным, а качество знаний по предмету существенно 

растет. 

А минусы: 

 Этой методике  надо сначала научить. Для этого учитель должен 

найти  время на обучение методики на уроках. Без соблюдения этого условия 

групповая работа бывает неэффективна. 

 Организация групповой работы требует от учителя особых умений, 

затрат усилий. 

 При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики 

могут пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 

В перспективе  я планирую постепенно расширять рамки применения 

сингапурской системы, методов технологии  критического мышления. 

Использование Сингапурских структур даѐт мне как учителю начальных 

классов  возможность реализовать приѐмы проблемно-ориентированного 

обучения, групповых форм работы в обучении школьников.  
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Костицина Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут Саратовской области 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА 

УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

 

Цель: с помощью применения технологии развития критического 

мышления (прием «чтение с остановками») на материале рассказа Питера 

Рейнольдса «Точка» -  развитие мышления и речи учащихся, воспитание 

личности, умеющей думать, анализировать прочитанное, высказывать и 

открыто отстаивать свое мнение, свой взгляд на мир.  

Задачи: создать   положительный   эмоциональный   настрой; провести 

аналитическую работу с художественным текстом; применить коллективные, 

групповые и индивидуальные формы работы с текстом; совершенствовать 

коммуникативные умения и навыки учащихся. 

Ход мастер- класса: 

Уважаемые коллеги! Позвольте представить вам урок, который можно 

провести в рамках метапредметного курса «Час чтения» среди учащихся 

среднего звена. Занятие- своеобразное путешествие по страницам книги 

Питера Рейнольдса (писателя и иллюстратора), урок «медленного чтения» с 

остановками, анализом образов героев, их характеров, поступков. Этот урок -  

попытка учащихся отгадать замысел рассказа, «пропустить» текст через 

душу, вслушаться, вдуматься в него и открыть для себя нечто новое. 

Итак, первое предложение рассказа Питера Рейнольдса «Точка». 

Урок рисования закончился, но Вашти осталась сидеть за партой, 

словно ее приклеили. Ее альбом был пуст. 

- Ребята, как вы думаете, какой будет реакция учительницы на пустой 

лист Вашти? 

Комментарий: Этот вопрос обычно не вызывает у пяти-

шестиклассников (а именно на этот возраст сориентирован  предлагаемый 

урок чтения-размышления) затруднений. Ответы сыплются как из рога 

изобилия, и они основаны на собственном школьном опыте: «поставит 

„двойку ―!», «нажалуется родителям», «заставит после уроков делать 

работу». Некоторые предполагают, что учительница спокойно разберѐтся в 

ситуации, предложит свою помощь, спросит о самочувствии.  Прочитав 

следующий фрагмент рассказа, важно сделать акцент на положительном 

примере отношений между учителем и учеником. 

Учительница склонилась над белым листом. 

 — О! белый медведь в снежной буре! — воскликнула она. 

 — Очень смешно! — пробурчала Вашти. — Я не умею рисовать! 

Учительница улыбнулась. 

 — Просто оставь след карандашом и посмотри, что из этого 

получится.  
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Вашти схватила остро заточенный карандаш и хорошенько ткнула им в 

бумагу. 

 — Вот! 

 Учительница взяла листок и внимательно на него посмотрела.  

— Хм-м-м. Она вернула листок Вашти и спокойно сказала:  

— А теперь подпиши его. Вашти подумала секундочку.  

— Ну да, рисовать я не умею, но уж имя-то свое написать СМОГУ. 

- Что, по вашему мнению, сделала учительница с работой девочки? 

Комментарий: После прочтения второго фрагмента рассказа ребята 

обычно обращают внимание на характер учительницы. Они понимают, что 

она-человек неравнодушный, чуткий и хочет помочь Вашти преодолеть 

неверие в себя. На вопрос ученики отвечают, предполагая позитивный исход 

ситуации: учительница похвалит попытку девочки и скажет, что в 

следующий раз у неѐ получится лучше. Здесь выводы школьников 

основываются уже на наблюдении за поведением и речью учительницы. 

На следующей неделе, когда Вашти вошла в класс рисования, она была 

удивлена, увидев то, что висело над учительским столом. Это была 

маленькая точка, которую она нарисовала, — ее точка! В золотистой 

ажурной рамочке! 

-  Как вы считаете, что почувствовала Вашти и как она себя повела, 

увидев свою работу в ажурной рамочке? 

Комментарий: Этот вопрос помогает учащимся понять, что поступок 

учительницы изменил состояние и настроение Вашти. Ребята предполагают, 

что девочка не просто удивилась: она была готова поверить в себя и начать 

творить.  

Э-э-э! Да я могу нарисовать точку и получше ЭТОЙ! Она открыла свой 

никогда раньше –неиспользовавшийся набор акварельных красок и 

принялась за работу. Вашти рисовала и рисовала. Красную точку. 

Пурпурную точку. Желтую точку. Синюю точку. Синий смешался с желтым. 

Она обнаружила, что может нарисовать ЗЕЛЕНУЮ точку. Вашти 

продолжила экспериментировать. Много маленьких разноцветных точек. — 

Если я могу рисовать маленькие точки, то и большие тоже смогу изобразить! 

Вашти смешала цвета большой кисточкой на большом листе бумаги, чтобы 

нарисовать большие точки. Вашти даже изобразила точку, не рисуя точку. 

- Кто-нибудь может предположить, что же получилось у Вашти в 

результате эксперимента по рисованию точек? 

Комментарий: Ребята видят, как, экспериментируя с точками, Вашти 

постепенно обретает уверенность в себе и своих способностях. И они 

отвечают на вопрос: «Вашти полюбила рисовать» и «даже стала знаменитым 

художником». 

Несколько недель спустя на школьной выставке рисунков 

нарисованные Вашти точки вызвали настоящий взрыв. Вдруг Вашти 

заметила, что на нее уставился маленький мальчик. 

 — Ты по-настоящему великий художник, — сказал он, — хотел бы и я 

уметь так рисовать. 
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 — Могу поспорить, что ты умеешь, — ответила Вашти.  

— Я? Нет! Я даже с линейкой прямую линию не могу нарисовать! 

-  Подумайте, что же предприняла Вашти, желая поддержать 

неуверенного мальчика, восхищенного ее работами? 

Вашти улыбнулась. Она протянула мальчику чистый лист бумаги. — 

Покажи-ка мне. Карандаш дрожал в руках мальчишки, пока он выводил 

линию. Вашти посмотрела на закорючку. А затем сказала... 

- Предположите, что могла сказать Вашти, увидев закорючку, 

нарисованную мальчиком? 

— Теперь подпиши. 

Комментарий: Два последних вопроса помогают школьникам понять, 

как духовно выросла и изменилась Вашти. Теперь уже она готова прийти на 

помощь тому, кто не верит в себя и в свои способности. Важно донести до 

учащихся, что этот духовный рост произошѐл благодаря мудрому поступку 

учительницы.  Ребята проецируют историю на себя и делают вывод, что 

необходимо вовремя поддержать того, кто не уверен в себе; что эта «цепочка 

добра» никогда не прервѐтся, если каждый будет внимателен к окружающим 

его людям. 

В заключение следует провести небольшую обобщающую беседу о 

том, как изменилась Вашти к концу рассказанной автором истории; обсудить, 

какую роль сыграла учительница в жизни своей ученицы; какой смысл 

вложил Питер Рейнольдс в название своего рассказа. 

В качестве домашнего задания можно предложить творческую работу, 

которая станет логическим завершением размышлений учащихся на уроке. 

Это может быть сочинение-миниатюра «Белый лист бумаги», «Точка- это 

только начало», «С чего начинается творчество?», «Как найти в себе талант?» 

и другие, придуманные учителем и учениками. 

 

Литература: 

1. Мухина И.А., Еремина Т.Я. Мастерские по литературе: интеграция 

инновационного и традиционного опыта. – СПб, 2002. 

2. Педагогический поиск: проблемы и достижения. Выпуск 19. – СПб, 

2004. С.44 – 60. 
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Цымбарева Елена Олеговна, заместитель заведующего по ВОР МАДОУ 

детский сад №2г. Балаково Саратовская область 

 

ИСТОРИИ КАРАПУШЕК: КАК ЖИТЬ В МИРЕ С СОБОЙ И 

ДРУГИМИ? 

 

Цель: познакомить с педагогической технологией воспитания детей 5-

8 лет в духе толерантного общения Э.Ф.Алиевой, О.Р.Радионовой «Истории 

Карапушек: как жить в мире с собой и другими?» для формирования у 

дошкольников социально-коммуникативной компетентности. 

Задачи:  

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ; 

2. Мотивировать педагогов на использование в своей работе 

современных педагогических технологий; 

3. Совершенствовать коммуникативную компетентность педагога в 

процессе общения с коллективом; 

4. Создать комфортную среду для активизации потенциала каждого 

педагога. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, Презентация (Приложение 

№1); методические рекомендации к педагогической технологии воспитания 

детей 5-8 лет в духе толерантного общения «Истории Карапушек: как жить в 

мире с собой и другими?» О.Р. Радионова, Э.Ф. Алиева; сборник сказочных 

историй «Как карапушки учились понимать друг друга».  

Раздаточный материал: листы бумаги, ручки, маркеры; «волшебные 

круги» для превращения в запрещающие знаки» на каждого участника; 

смайлы-маски для выражения эмоций на каждого участника; лепестки для 

«Цветка толерантности». 

Ход: 

Добрый день уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас в этом 

уютном зале. Сегодня здесь собрались люди творческие и неравнодушные к 

проблемам дошкольного образования. Если мы посмотрим вокруг, то 

увидим, что все мы - разные, но, несмотря на это, всегда можно найти какие-

то сходства, точки соприкосновения (слайд №2). Посмотрите друг на друга 

еще раз, и поднимите руки те, кто уже нашел черты сходства. 

(заслушиваются ответы по желанию - это могут быть сходства по цвету 

глаз, волос, элементов одежды и т.д.) 

Итак, мы с вами нашли что-то общее по видимым признакам, а теперь я 

предлагаю поделиться на группы таки образом: 

1 группа, те, у кого день рождения зимой, 

2 группа, те, у кого день рождения летом, 

3 группа, те, у кого день рождения не зимой и не летом. 
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(Акцентировать внимание на том, что если в какой-то группе окажется 

один человек, предложить присоединиться к нему кому-то из другой группы, 

т.к. одному тяжело будет выполнять задания.) 

В процессе приветствия и деления на группы, нам с вами постоянно 

приходилось взаимодействовать друг с другом, общаться. Это не вызвало у 

вас затруднений, так как все вы владеете социально-коммуникативными 

компетентностями.  

Сегодня мы все чаще слышим о проявлении агрессии и жестокости 

среди детей и подростков, об их не умении договариваться, общаться. 

Поэтому крайне важно начинать формирование социально-коммуникативных 

компетентностей у детей на этапе дошкольного детства.  

Современное дошкольное образование требует от нас использование 

новых, современных технологий, методов и приемов. Для формирования 

социально-коммуникативных компетентностей у детей дошкольного 

возраста я предлагаю использовать педагогическую технологию 

воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения «Истории 

Карапушек: как жить в мире с собой и другими?» авторами которой 

являются: Радионова Ольга Радиславовна (кандидат педагогических наук, 

заведующая сектором организации экспертизы и координации программ), 

Алиева Эвелина Факировна (заместитель руководителя, Центр стратегии 

развития образования и организационно-методической поддержки программ. 

Федеральный институт развития образования, Москва) (слайд №6).  

Целью данной технологии является воспитание подрастающего 

поколения в духе миролюбия, толерантности, уважения к основным 

жизненным ценностям других народов, взаимопонимания и солидарности.              

Педагогическая технология «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и 

другими?» направлена на создание универсальной модели организации 

воспитательной работы с детьми в образовательном учреждении. Модель 

строится на интеграции таких видов детской деятельности, как игровой с 

элементами сказкотерапии и продуктивной, позволяющих ребенку в 

доступной ему форме успешно усваивать такие непростые понятия, как 

толерантность, уважение, равенство, миролюбие. 

Материалы педагогической технологии состоят из двух сборников. 

Первый сборник (слайд №7) представляет собой методические 

рекомендации, разработанные для педагогов, которые будут 

непосредственно реализовывать технологию на практике. 

Второй - сборник сказочных историй «Как карапушки учились 

понимать друг друга» (слайд №8) с творческими заданиями для детей 5 - 8 

лет. Сборник включает 13 сказочных историй, которые в увлекательной 

форме рассказывают детям о том, как основные персонажи, какрапушки, 

учились понимать друг друга, принимать поступки и мнения непохожих на 

них героев [1, с.6].  

В педагогической технологии представлены различные формы работы 

со всеми участниками образовательного процесса: 
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 с педагогами и специалистами дошкольных образовательных 

организаций - обучающий тренинг «Мы разные, но дружные»; 

 с родителями воспитанников дошкольных образовательных 

организаций - творческие встречи в родительском клубе «Большие 

Карапуши»; 

 с детьми 5-8 лет - ознакомление со сказочными историями по 

формированию установок позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми и выполнение творческих заданий (мини-проектов) на основе тех 

видов продуктивной деятельности, в которых дети наиболее успешны; 

 со всеми участниками образовательного проекта - Мега-проекты [1, 

с.7].   

Одним из основных и достаточно сложных моментов при работе с 

педагогической технологией является процесс ознакомления детей со 

сказочной историей и выполнение творческих заданий к ней [1, с.18].   

При кажущейся легкости этот процесс достаточно сложен, поскольку 

перед взрослым стоит задача: не только прочитать детям сказочную историю, 

а вызвать яркий эмоциональный отклик, помочь раскрыть и понять смысл 

поступков героев, рассмотреть в карапушках самих себя. В этом и 

заключается терапевтический эффект сказочных историй: ситуации 

максимально приближены к детской реальности, сказочность позволяет 

мягко, без нажима обогащать поведенческий опыт детей в отношениях со 

сверстниками и взрослыми [1, с.18].   

Рассмотрим алгоритм знакомства со сказочной историей на примере 

сказочной истории из сборника «Как карапушка Клякса грибы собирал» (стр. 

9-11) (слайд №9): 

1. Сообщается название истории; задается вопрос «Как вы думаете, о 

чем будет рассказываться в этой истории?»  

Ответы участников. 

2. Непосредственно чтение текста истории (заранее ознакомиться с 

содержанием);  

3. После прочтения сказочной истории задаются вопросы по первичному 

восприятию ее содержания: 

        - Понравилась ли эта история? 

        - Кто из героев сказочной истории порадовал? 

        - А кто огорчил? 

        - За кого из героев истории вы больше всего переживали? И т.д. 

Ответы участников. 

4. Работа над основной идеей сказочной истории в форме 

эвристической беседы, при которой активизируется познавательная 

деятельность детей.      

Вопросы для беседы с детьми: 

- Как вы думаете, почему эта история именно так называется? 

- Кто из Карапушек стал главным героем (героями) этой истории? 

Почему вы так считаете? 

Ответы участников. 
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Педагог предлагает детям вспомнить, с чего началась эта сказочная 

история, что же произошло дальше. Особое внимание детей  обращается на 

соблюдение «Правил вежливого человека»: не перебивать друг друга при 

ответе, не выкрикивать, учиться слушать других внимательно и терпеливо. 

Можно выборочно зачитать фрагменты текста, соответствующие ответам на 

поставленные вопросы. Затем детям предлагается рассмотреть иллюстрации 

к сказочной истории, размещенные в сборнике. Необходимо учесть, что в 

оформлении сказочных историй наряду с детскими рисунками использованы 

фотографии коллективных работ. Поэтому в работе с детьми используется 

два  варианта вопросов по работе с иллюстрациями [1, с.24]. 

Вариант 1  - сюжетный рисунок (слайд №10) 

Вопросы для беседы: 

- Какое событие изображено на рисунке? 

- Как вы думаете, почему художник выбрал именно этот эпизод из               

сказочной истории для своего рисунка? 

- Кого из Карапушек вы узнали на рисунке? 

Ответы участников. 

Вариант 2 - фотография коллективной работы 

Вопросы для беседы: 

- Что изображено на фотографии? 

- Какие знакомые вам приемы работы с красками (пластилином, 

цветной бумагой и др.) были использованы? 

- Какие цвета были выбраны для оформления этих работ? Почему? 

- Что помогло авторам этих работ выполнить так интересно и 

красочно? 

5. Следующее задание - «Словесные фантазии». Здесь дети 

вспоминают, чем же закончилась сказочная история. 

Вопросы для беседы: 

- Поступок какого героя (героев) взволновал вас? Почему? 

- Как бы вы поступили в такой ситуации? 

- Как вы думаете, могла ли эта история закончиться по-другому? [1, 

с.24-25]. 

Ответы участников. 

Далее детям предлагается пофантазировать: придумать другое 

окончание истории, используя такой методический прием, как составление 

рассказа по цепочке: один ребенок начинает другой продолжает и т.д. Но 

перед началом «Словесных фантазий» необходимо договориться,  то есть 

принять общие правила участия, без которых «Словесных фантазий» могут 

не получиться. Общие правила участия несложные: каждый ребенок будет 

говорить только один раз, другие дети в это время должны внимательно его 

слушать, не перебивать товарища и не выражать вслух недовольство 

услышанным. 

Эти правила помогают усваивать нормы позитивного общения с 

другими людьми при выстраивании диалога, развивают умение слушать и 
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слышать другого человека, учат детей проявлять уважение к мнению других 

людей, даже если оно отличается от твоего собственного [1, с.25]. 

Выслушиваются историй придуманные каждой группой участников. 

Вопросы к детям: 

 - Какая концовка вам больше нравится – придуманная вами или та, 

которая уже есть в сказочной истории? 

- Если бы вы встретились с Карапушками, что бы вы пожелали героям 

этой сказочной истории? [1, с.25]. 

Ответы участников. 

6. Творческие проекты – выполняются на основе творческих заданий, 

предложенных в тексте сборника сказочных историй «Как Карапушки 

учились понимать друг друга?». Творческие задания включают в себя 

следующие рубрики: «Интересный вопрос», «Для самых внимательных и 

любознательных» и «Задания для фантазеров», «Тем, кто любит играть», 

«Юным скульпторам», «Тем, кому нравится аппликация», «Юным 

волшебникам», «Юным музыкантам», «Юным кулинарам» и др. определяют 

продуктивную составляющую мини-проекта. 

Участники выполняют творческие задания из сборника сказочных 

историй «Как карапушки учились понимать друг друга» стр.11-12 из рубрик 

(слайд №11): 

- Интересный вопрос; 

- Для самых внимательных и любознательных; 

- Задания для фантазеров; 

- Юным любителям природы (слайд №12).  

Задание для участников - раздаются волшебные круги по числу 

участников. Необходимо нарисовать внутри круга то, чего нельзя делать в 

лесу. И тогда волшебные круги превратятся в запрещающие знаки. 

Выполнение задания участниками. Демонстрация результата каждой 

группой. 

Педагог решает сам, в какой форме (индивидуально, в подгруппах, 

фронтально) будет проводиться мини-проект. Это зависит от многих 

обстоятельств: возрастного состава детского коллектива, психологических 

особенностей развития детей, уровня сформированности навыков 

продуктивной деятельности каждого ребенка, профессиональных интересов 

самого педагога и т.д. [1, с.26]. 

В педагогической технологии результатами проекта (уникальными 

продуктами) являются объекты детской продуктивной деятельности: 

рисунки, поделки, постройки; работы, выполненные из различных 

материалов и в разной технике; тексты и мелодии песенок; правила новых 

игр и т.д. [1, с.17]. 

Представляю вашему вниманию несколько таких уникальных 

продуктов - результатов мини-проектов, которые были реализованы в 

подготовительной группе №6 МАДОУ детский сад №2 в ходе апробации 

педагогической технологии воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного 

общения «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и другими?»: 
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Интерактивное пособие «Мое настроение» (слайд №13). На каждого 

ребенка заготавливается фото и тематическое панно, приходя в группу, дети 

крепят к своим фотографиям  соответствующие их настроению картинки: 

солнышко, тучки, облака и разноцветные мимические цветочки, бабочки. 

Если настроение в течение дня меняется, меняется и картинка. Данное 

пособие помогает детям понимать собственные эмоции и эмоциональные 

состояния других детей.  

Стенд «Загляните в семейный альбом» (слайд №14). Создается с 

целью формирования у детей представлений о родственных отношениях, о 

понятиях «семья», «родные», «близкие», закрепления имѐн, фамилий 

родителей, бабушек и дедушек; знаний о семейных традициях и праздниках.  

Стенгазета «Наши очумелые ручки» (слайд №15). Направлен на 

обогащение детско-родительских отношений опытом совместной творческой 

деятельности. Дети совместно с родителями изготавливают поделки на 

любую тему. Далее каждый ребенок показывает и рассказывает, что он 

сделал, и кто ему помогал. 

Пособие «Мешочки настроений» (слайд №16):  

«Мешочек радости»  изготовлен  из красного материала с 

изображением лица хорошего настроения.   

 «Мешочек грусти» изготовлен из синего материала с изображением 

лица плохого настроения.  

Если у ребѐнка плохое настроение, он может взять мешочек, развязать 

шнурок и «сложить» в него своѐ плохое настроение, обиды, злость, а потом 

тщательно завязать. Потом из другого мешочка берѐт хорошее настроение, 

воображаемые смех, улыбку, радость, заранее положенного туда другим 

ребенком. 

«Островок примирения» (слайд №17), целью которого является 

научить детей разнообразным способам примирения после ссоры. Атрибуты: 

«Футболка -  мирилка» и «Кубик - рукопожатия». Поссорившиеся дети могут 

использовать их для примирения. А также зачитываем стихи-мирилки, 

которые дети затем используют самостоятельно. 

Стенгазета «Правила поведения на природе» (слайд №18). 

Оформлению стенгазеты предшествовала творческая деятельность 

«Превращение волшебных кругов в запрещающие знаки». Далее дети 

показывали получившиеся «Запрещающие знаки» своим родителям и 

рассказывали про правила поведения в лесу. 

Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо» (слайд 

№19). Дети совместно с взрослыми разобрали ситуации плохого и хорошего 

поведения,  и придумали правила игры. 

Интерактивное пособие «Малые карапушки» (слайд №20). Были 

придуманы образы карапушкам, каждый из семи карапушек обзавелся 

домиком, а так же для совместного времяпровождения карапушек был создан 

«Детский сад». 
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«Птичья столовая» (слайд №21). В результате данного мини - проекта, 

у детей обогатились знания о зимующих в наших краях птицах, дети 

научились изготавливать кормушки из обычной пластиковой бутылки. 

Мастер-класс «Красивый цветок для мамочки» (слайд №22). Дети 

совместно с папами делали цветок для своих мам ко Дню матери. Цель 

мастер-класса: Создать благоприятные условия для совместной работы 

воспитатель-родитель-ребенок, формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение в создании красивого подарка. Дети вместе с 

папами получили возможность интересно и познавательно провести время, 

развить творческие способности и проявить свою фантазию. 

Театрализованное представление по сказке «Заюшкина избушка» 
(слайд №23)  от родителей группы в рамках заседания детско- родительского 

клуба «Большие Карапуши».  

Акция «Добрая ладошка» (слайд №24), посвященная 

международному дню толерантности. Педагоги с детьми сделали заготовки 

детских ладошек из цветной бумаги, на которых родители писали послания 

для жителей всей нашей планеты. Цветные ладошки - лепестки 

прикреплялись к серединке - нашей планете. 

Развлечение на тему «Мы разные - но мы вместе» (слайд №25), дети 

узнали, что такое толерантность, что у международного дня толерантности 

есть свой герб и символ и собрали свой «Цветок толерантности». 

Акция «Подарок для малышей» (слайд №26). Цель акции: 

способствовать проявлению заботы о младших, прививать желание делать 

приятное другим людям. Дети изготовили открытки в технике «квиллинг».  

Развлечение «От улыбки станет всем светлей» (слайд №27), к 

международному дню смеха. Цель: способствовать эмоциональной разрядке 

воспитанников, воспитывать доброжелательность, умение видеть красоту в 

простом и обыденном, умение дарить тепло и доброту.  

Ожидаемые результаты реализации мини-проектов (слайд №28) 

У детей появится: 

Способность принимать решения, нести ответственность за них; 

Способность признавать права и свободы других людей, уважение 

человеческого достоинства. 

Выработается: 

Система общечеловеческих ценностей и толерантное мышление; 

Широта взглядов на мир в целом (мировоззренческие горизонты), на 

другие культуры и традиции. 

Рефлексия:  

Общаясь, мы учимся понимать друг друга. Все происходящие с нами 

мы выражаем эмоциями, которые отражаются в мимике, жестах, речи, 

поступках. Иногда нам достаточно посмотреть на человека, что бы понять 

какие эмоции им владеют на данный момент. У него на лице написано - так 

обычно говорят о человеке, настроение и состояние которого передает 

выражение его лица. Я предлагаю вам с помощью смайла-маски выразить 

эмоцию, отражающую ваше отношение к сегодняшнему мероприятию. 
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Участникам раздаются заготовки смайлов-масок, где они 

дорисовывают эмоцию (слайд №29). Описание своих эмоций несколькими 

участниками. 

Ну и в заключение, уважаемые педагоги, я предлагаю вам собрать свой 

«Цветок толерантности».  Это слово звучало сегодня довольно часто на 

протяжении всего мероприятия, и оно присутствует в названии технологии, 

которую мы сегодня обсуждали. Я специально не стала давать определение 

этому слову и сейчас я вам предлагаю совместно это сделать. Для этого на 

заготовленных лепестках вы должны написать, что же по - вашему означает 

слово «толерантность».   

Примерные ответы: понимание, уважение, признание, сострадание, 

тактичность, деликатность, терпение, благосклонность, гармония, 

примирение,  равноправие, устойчивость, великодушие, терпимость, 

сопереживание, доброжелательность, доброта, эмпатия, солидарность, 

сотрудничество. 

Если все мы будем строить свою жизнь, свои отношения в 

соответствиями с этими понятиями, то мир станет, хоть чуточку добрее.  

«Цветок толерантности» - слайд №30 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Э.Ф. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек: как жить в мире с 

собой и другими? Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в 

духе толерантного общения: методические рекомендации - М: 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2015 - с.6-27;  

2. Э.Ф. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Как карапушки учились понимать друг 

друга. Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе 

толерантного общения: сборник сказочных историй - М: НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, 2015 - с.9-13; 

 

Список используемых источников для презентации: 

 

1. Картинки из книги Э.Ф. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Как карапушки 

учились понимать друг друга. Педагогическая технология воспитания детей 

5-8 лет в духе толерантного общения: сборник сказочных историй - М: 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2015 - с.9-13; 

2. Фото из личного архива 

 

Степанова Галина Федоровна, воспитатель МАДОУ детский сад №2 г. 

Балаково Саратовская область 

 

ФЕЛТИНГ – ШЕРСТЯНАЯ СКАЗКА 
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Цель: создать условия для профессионального самосовершенствования 

педагогов посредством знакомства с техникой валяния из шерсти «Фелтинг» 

Задачи:  

1. Познакомиться с историей и видами валяния из шерсти; 

2. Пополнить багаж знаний по использованию техники валяния из 

шерсти «Фелтинг»; 

3. Выполнить работу в технике мокрого валяния. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, презентация (Приложение 

№1) 

Раздаточный материал:  
- полиэтиленовая пленка с «пузырьками воздуха» - упаковочный 

материал для хрупких предметов; 

- шерсть разного цвета; 

- нитки, иголка; 

- готовые бусины. 

Ход: 

Фелтинг (от англ. felt »войлок, фильц, набивание») - особая техника 

рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создаѐтся рисунок на 

ткани или войлоке, объѐмные игрушки, панно, декоративные элементы, 

предметы одежды или аксессуары. Только натуральная шерсть обладает 

способностью сваливаться или свойлачиваться (образовывать войлок). 

История валяния 

Люди обнаружили способность шерсти сваливаться около 8000 лет 

назад. Самый знаменитый миф о первом валяном ковре связывают с Ноевым 

ковчегом. По прибытии Ноя на землю обнаружилось, что овцы во время 

путешествия роняли шерсть и топтали ее, так появился первый валяный 

ковер. Для валяния вначале использовали найденные остатки шерсти 

животных. После одомашнивания мелкого рогатого скота стало возможным 

использовать состриженную шерсть животных для изготовления одежды.  

В XVI веке появились первые мастерские по изготовлению войлока.  

Виды валяния 

Различают два вида валяния шерсти: сухое и мокрое. При сухом 

валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния 

сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой, 

образуя плотный и однородный материал. Мокрое валяние осуществляется 

при помощи мыльного или специального раствора. Сначала выкладывается 

изделие из шерсти, смачивается раствором и при помощи трения производят 

процесс валяния. Сухое валяние применяется для создания объемных 

изделий — игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также 

нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно свалянные 

поделки. Мокрое валяние подходит для изготовления панно, одежды, 

полотен, одним словом, плоских изделий. 

Материалы для валяния 

Для сухого и мокрого валяния применяются разные расходные 

материалы. Для сухого валяния необходимы специальные иглы с засечками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


50 

При втыкании такой иглы в шерсть, кусочки волокон зацепляются за засечки 

и спутываются друг с другом.  

Для мокрого валяния существуют специальные растворы, но 

большинство мастеров обходятся обычным или жидким мылом.  

Полиэтиленовая пленка с «пузырьками воздуха» - упаковочный 

материал для хрупких предметов. На него выкладывают волокна шерсти при 

работе с мыльным раствором.  

Вспомогательные средства: скалка, для прокатывания готовой работы; 

махровое полотенце для удаления лишней влаги с картины; пульверизатор, 

для равномерного нанесения мыльного раствора. 

Расходные материалы — шерсть мериноса. Это основной вид шерсти, 

используемый для валяния. Шерсть мериноса различается по толщине и 

мягкости.  

Для декорирования изделий используется шѐлк, органза, различные 

декоративные нити и волокно.  

При валянии игрушек могут понадобиться ещѐ различные материалы: 

глазки, носики и т.д. Они продаются в специализированных магазинах для 

рукоделья.  

Техника фелтинг последнее время приобретает большую популярность, 

т.к. в моде натуральные и изготовленные своими руками - вещи и игрушки. 

Данную технику я предлагаю использовать в работе с детьми дошкольного 

возраста. С валянием из шерсти можно знакомить детей начиная с 4-х 

летнего возраста. Поверьте, это не только очень увлекательное занятие, но 

ещѐ и полезное. В процессе валяния происходит не только развитие 

творческих способностей, но и мелкой моторики рук, которое напрямую 

связано с развитием речи. Творческая деятельность сопровождается 

комментированием и диалогом между детьми и взрослым.  

Чтобы приобщить ребѐнка к валянию из шерсти стоит начать с мокрого 

валяния. 

Самое простое изделие, которое могут сделать дети при помощи 

мокрого валяния – это шарики. Из сваленных шариков можно сделать бусы, 

браслеты, игрушки (например: цыпленка, снеговика, т.е., то, что имеет за 

основу круглую форму). 

Сегодня я предлагаю вам выполнить бусины в технике мокрого 

валяния.  

Валяем бусины из шерсти 

1. Отделите от мотка необходимое количество шерсти. В процессе 

валяния шерсть садится, поэтому надо брать с запасом. Чтобы сделать 

бусины одинакового размера, нужно подготовить одинаковые кусочки 

шерсти.  

2. Положите кусочек шерсти на стол перед собой и начинайте его 

скручивать в шарик. Чем плотнее накрутите шерсть, тем быстрее сваляется 

шарик. Скручивая бусину, в основном скручивайте центр, а бока просто 

прижимайте пальцами. А в конце всеми этими боками как бы укутайте центр 

бусины, тогда заломы вам не страшны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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3. Погружаем скрученный шарик в мыльный раствор, придерживая 

пальцами, чтобы не раскрутился, и хорошо его пропитываем. Вынимаем и 

немного отжимаем. Очень легкими круговыми движениями (еле нажимая) 

начинаем валять шарик между ладонями. Периодически окунайте бусину в 

чашку с водой, чтобы смыть лишнюю пену и начинайте крутить его, не 

надавливая на пленке с пузырьками. Так дело пойдет быстрее, чем на руках. 

4. Когда шарик станет плотнее, катайте его между ладонями, как 

пластилин. Так как бусина уплотняется все сильнее по мере катания, то 

давление можно постепенно усиливать. Продолжайте катать шарик на 

пленке. 

Периодически нужно смотреть на плотность бусины, сжимая двумя 

пальцами. В конце она должна стать твердой. 

Еще один признак, что шарик готов: он перестает быть ворсистым, все 

шерстинки плотно прилегают к поверхности. 

5. Готовый шарик ополосните сначала в теплой, а затем в холодной 

воде, чтобы смыть мыло. Если есть возможность, то используйте проточную 

воду. Далее покатаем шарик еще между ладонями, чтобы придать ему 

окончательную форму. 

6. К сборке бус или браслета лучше приступать после сушки. Сушить 

бусины необходимо не менее суток.  

Главное в привлечении ребенка, к какому - либо виду деятельности – 

ненавязчивость. Как бы странно это ни звучало. Принцип Марии Монтессори 

«Помоги мне сделать это самому» вечен, как вечны и детские вопросы: «А 

что это ты делаешь? А можно мне тоже так сделать?» Не бойтесь 

экспериментировать с детьми, будет очень весело и забавно, а главное 

ребѐнок приобретает новый опыт, а вы бесценное время, проведѐнное с 

ребѐнком. 

 

Используемые источники: 

1. Журналы «Ручная работа»№ 18, 2007, № 21, 2008, № 3, 13, 2009. 

2. Интернет-ресурсы:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%

D0%B8%D0%B5 - википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Юленкова Ирина Игоревна, воспитатель МАДОУ детский сад №2 г. 

Балаково Саратовская область 

 

РИСУЕМ ПЛАСТИЛИНОМ 

 

Цель: показать, как можно использовать методы рисования с приѐмами 

лепки из пластилина. 

Задачи: 

1. Учить  «рисовать» при помощи разных по толщине и величине 

колбасок знакомые геометрические фигуры, соединяя их между собой в 

разные образы и путѐм растягивания колбасок заполнять пластилином эти 

фигуры и сглаживая поверхность.  

2. Развивать мелкую моторику пальцев; учить координировать работу 

обеих рук, формируя навык работы одновременно двумя руками.  

3. Закреплять умения осязать предмет со всех сторон, 

совершенствовать тактильную чувствительность.  

4. Формировать правильное цветопонимание, гармоничное сочетание 

цветов, получение нужных оттенков при смешивании пластилинов.  

5. Развивать наблюдательность, глазомер, пространственное 

мышление, самостоятельную творческую активность, формировать 

эстетический вкус. 

6. Через пластилинографию положительно влиять на эмоциональное 

состояние ребенка.  

Оборудование и материал  

У педагогов:  

 Пластиковые круги; 

 Белый картон по размеру пластиковых кругов; 

 Пластилин красного или оранжевого цвета, желтого, черного, синего, 

зеленого; 

 Стеки. 

У ведущего мастер-класс: 

 Образец «Случай на лыжной прогулке» выполненный техникой 

пластилинографией; 

 Доска с готовой рамкой и растянутым белым фоном из пасты для 

лепки; 

 Набор пластилина; 

 Набор стеков; 

 Работы ведущего мастер-класса на разные темы в технике 

пластилинографии (эти же работы на снимках в приложении к мастер - 

классу); 

 Детские работы в этой же технике; 

 Набор книг – альбомов по данной технике. 

Ожидаемые результаты: 
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 Вызвать интерес к разным вариантам техники пластилинографии; 

 Убедиться, что данная техника более доступна детям, более 

увлекательна и влечѐт детей к инициативе и творчеству; 

 Увлекутся данной техникой для повышения своего мастерства в 

продуктивной деятельности с детьми. 

Рисование пластилином, или пластилинография - это сравнительно 

новая техника лепки по созданию живописных декоративных изображений с 

помощью пластилина.  

Пластилинография может быть предметной, декоративной (показ работ 

– мишка, космос). Может быть реалистичной и абстрактной (показ работ – 

попугай, несуществующее животное). По форме пластилинография 

относится к рельефной лепке.  

Суть пластилинографии – создание плоскостного или рельефного 

изображения с помощью мягких материалов путем их размазывания по 

поверхности.  

С чего надо начинать работу по пластилинографии? (показ детских 

работ: «Цветы», «Деревья», «Парусник».)   

Самое главное в обучении научиться скатывать тремя пальцами 

большие шарики и раскатывать на колбаски разной толщины и длины. 

Следующий этап их размазывание с краѐв к центру или наоборот. Затем 

отрабатываем другие способы лепки.  

Особе внимание хочется уделить выбору композиции. 

 

1 вариант.  

Берем цветное изображение простого предмета. Это могут быть 

рисунки игрушек из маленьких книжек – раскрасок. 

 

2 вариант 

Это сведенный рисунок из книжки не в цвете или набросок 

воспитателя. Здесь дети сами выбирают цвета пластилина.  

 

3 вариант 

Композицию строят воспитатель и дети совместно, обговаривают и 

строят еѐ след в след за воспитателем. Цвета пластилина дети выбирают сами 

и обогащают композицию более мелкими деталями самостоятельно.  

 

4 вариант 

Это полная свобода детскому творчеству. Ограничение только одно. 

Например: «Лепим про зиму», «Лыжник на прогулке», «Моя любимая 

игрушка». 

Я предлагаю вам сейчас вместе со мной выполнить работу на 

предложенную тему: «Случай на лыжной прогулке».  

Перед началом работы закрепите белый круг рамкой из тонких 

колбасок, плотно уложив их с внутренней стороны пластиковой крышки, 
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чтобы она не ходила ходуном. Цвет выбирайте любой, кроме тех, которые 

мы используем в работе (см. на образец). 

Так как пластилинография – это, прежде всего рисование пластилином, 

в работе мы будем пользоваться методикой рисования человека, т.е. лепим 

сверху вниз человека: туловище, руки, ноги – основные детали, затем более 

мелкие опять же сверху вниз (шапку, шарф, варежки, ботинки). В  

последнюю очередь – самые мелкие детали: полоски на одежде, фактуру 

ткани на шапочке, шарфе, варежках. Когда все это  будет выполнено, лепим 

черты лица: волосы, глаза, нос, рот. Только после этого лепим лыжи, палки и 

окружающую природу.  

 

Ход работы: 

1. Смешивайте белый и розовый пластилин для головы, скатываем их в 

небольшой шарик и разминаем тремя пальцами для получения нужного 

оттенка. Соизмеряйте величину с общим размером человека. Затем шарик 

сплющиваем большим и указательным пальцем и слегка растягиваем края 

лепешечки. Кладем и прижимаем ее на белый фон. 

2.  

2.1 Делим оранжевый кусок на четыре части (3 части равные и 1 

маленькая). Из одной части скатываем колбаску по длине в 2 головы. 

Сплющиваем, прикладываем к голове, растягиваем в стороны, ширина 

туловища должна быть больше ширины головы. 

2.2 Вторую часть делим на две части и скатываем в 2 одинаковые 

колбаски, прикладываем к плечам туловища, прижимаем и растягиваем. 

Длина рук должна быть равна длине туловища. 

2.3 Третью часть делим на 2 части, прикладываем к нижней части 

туловища, прижимаем, растягиваем. Длина брюк должна быть равна длине 

туловища. 

2.4 Четвертая часть идет на шапку с помпоном. Эту часть делим на 3 

неравные части. 

1 – это сама шапка; 

2 – это заворот у шапки; 

3 – это помпон. 

Все детали закрепляем на голове, накладывая на лицо. 

2.5 Берем желтый цвет пластилина и делаем шарф, варежки и 

полоски на костюме: 

- скатываем колбаски для шарфа; 

1 – самая короткая – на шею; 

2 – 3  - на полоски шарфа; 

сначала все прикладываем, а потом слегка растягиваем; 

- варежки: делим кусочки пополам, скатываем шарики, прикладываем к 

рукавам, надавливаем и делаем стекой разрез для обозначения большого 

пальца; 

- делаем полоски на костюм из тонких колбасок равных по длине, 

прижимаем к костюму. 
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2.6 Ботинки: 

- Берем черный пластилин, скатываем колбаску,  делим на 2 равные 

части, сгибаем каждую буквой «Г», прикладываем к ногам, прижимаем и 

растягиваем. 

2.7  Работаем над передачей структуры одежды стекой, 

придаем ворсистость. 

2.8 Оформляем лицо. 

Волосы – маленькая черная полоска под шапкой, стекой 

делаем пряди волос; 

глаза – маленькие точечки черного цвета; 

нос – маленький кружочек между глаз; 

рот – тоненькая колбаска под носом. 

3. Выполняем лыжи и палки: 

лыжи – 2 колбаски равные по длине, 1 конец загнут; разместить их там 

где есть место; 

палки – 2 тонкие равные по длине полоски, приложить, слегка прижать, 

сделать 2 петли – ручки, 2 колечка на низ палок. 

4. Если остается место и время, лепим окружающую обстановку. 

Если вы выполняете такую лепку с детьми, то я хочу вам напомнить 

виды анализа детских работ. Поставьте свои работы все вместе и сделаем 

подобный анализ. 

 

Выбираем:  

 самую яркую работу; 

 самую смешную; 

 самую сердитую; 

 самого красивого лыжника 

 лыжника – неряху 

 с хорошей окружающей природой и т.д. 

Так можно обогатить обратную связь с детьми и при оформлении 

выставки детских работ придумать им название. 

 

Заключение: 

 

Дорогие коллеги, мне хотелось Вам показать, как увлекательна 

пластилинография, как она помогает улучшить навыки рисования, как в ней 

таится много поисковой деятельности для детей, перед этим видом 

деятельности просто невозможно устоять и дети еѐ безмерно любят. Я хочу 

чтобы и вы полюбили эту технику как я. Творческих Вам успехов! 

 

Используемая литература: 
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1. С.В. Погодина «Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности  детей дошкольного возраста», М. 

«Академия», 2015г. 

2. С.В. Погодина «Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству», М. «Академия», 2015г. 

3. Серия «Каляка - маляка», альбомы - Учимся лепить из пластилина: 

 «Для девочек»; 

 «В Африке»; 

 «Лепим вместе»; 

 «Шаг за шагом». 

4. Серия «Веселый мастер - класс», альбомы–  

 «Пластилиновые картины», М., ООО «АСТ-Пресс книга», 2013г; 

 «Пластилиновые поделки», М., ООО «АСТ-Пресс книга», 2012г. 

5. Серия «Карапуз», альбомы –  

 «Простая лепка» (домашние животные, домашние птицы, дикие 

животные наших лесов); 

 «Лепим птиц леса», М. Сфера, 2016 г. 

 «Пластилиновые картинки», М., Мозаика – Синтез, 2015г. 

 «Лепим динозавров», М. Мозаика – Синтез, 2010г. 

 

Мусагалиева Гульнара Евгеньевна, воспитатель МБДОУ д\с «Ромашка» р.п. 

Степное Советского района Саратовской области 

 

«ТАНЦУЮЩИЕ КРАСКИ» 

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЭБРУ В РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Цель: повысить мотивацию педагогов к овладению нетрадиционными 

техниками рисования, познакомить педагогов с нетрадиционной техникой 

рисования «Эбру». 

Задачи:  

- показать педагогам основной способ рисования красками на воде  

- мраморирование, с элементами цветочного декора; 

- упражнять в изготовлении творческих работ в технике «Эбру»; 

-создать условия для плодотворного общения участников мастер-

класса с целью развития творческого мышления, фантазии педагогов. 

 

Ход мастер - класса: 

 

(На фоне журчащей воды произносится текст) 

«Вода - это самое мягкое и самое слабое существо в мире, 

но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, 

и на свете нет ей равного.» 
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Дао Дэ Дзин («Книга о Пути и Силе») 

мудрец Лао-Цзы 

Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Мусагалиева Гульнара 

Евгеньевна.   Жизнь зародилась в воде… И красота вселенной тут же 

отразилась в ее звенящих струях. Вода – стихия своенравная и непостоянная. 

Любое нарушение ее покоя заставляет водный глянец меняться. (музыка 

закончилась) 

А вы пробовали рисовать на воде! Если нет, то сегодня попробуем 

вместе с вами! Это так интересно, что не может не увлечь! Результат всегда 

неповторим! Мои воспитанники от этого занятия просто в восторге. 

 Искусство Эбру зародилось в 11 веке. Это интересная техника —

рисование на воде специальными красками, нерастворяющимися в воде, а 

затем перенос рисунка на бумагу. Родиной Эбру принято считать Турцию. 

Сама техника держится в секрете, известны только некоторые моменты: в 

Эбру используются только натуральные материалы. Кисти сделаны из 

древесины розового кустарника или из конского волоса. Вязкость воды 

увеличена путѐм добавления нектара Гевена (Астралагуса) – растения, 

растущего в Анатолии. Выжатая их нижней части стебля, жидкость 

конденсируется в смолистый воск, имеющий слабые клеящие свойства.  

В переводе «Эбру» - это «облачный», «волнообразный». Поэтому в 

Европе рисунки «Эбру» стали называть – «турецкая бумага» или «мраморная 

бумага». 

Эбру — это рисование, в основе которого лежат правильные, 

природные формы, а именно круг. 

Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг, который мы 

можем преобразовать абсолютно в любую желаемую форму. Ценность 

искусства Эбру определяется не только результатом, но и самим процессом. 

Как все Восточное, рисование Эбру представляет собой бесконечное 

движение, настолько прекрасное, что нельзя не восхититься. Попавшие в 

воду краски движутся произвольно, вызывая восторг у дошколят. И эта 

анимация интригующе создает проблемную ситуацию. Ребята задумываются 

над вопросом: Что заставляет краски танцевать? 

Применение техники Эбру в работе с дошкольниками позволяет 

развивать художественное творчество, воображение, фантазию, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Данная техника помогает решить следующие задачи: 

 

1. Обогащать знания детей через знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования. 

2. Формировать желание экспериментировать в рисовании. 

3. Развивать самоидентификацию в творческой работе, 

целенаправленность деятельности. 

4.Воспитывать желание у воспитанников проявлять творческую 

самореализацию и индивидуальность. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fluntiki.ru%2Fblog%2Frisunok%2F
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Так как техника Эбру не является единственной нетрадиционной 

техникой, применяемой мною в работе с воспитанниками, то я создала в 

группе уголок художественного творчества «Мир красок», в котором собрала 

все необходимые материалы для работы в нетрадиционных техниках 

рисования. 

В итоге, творческий уголок пополнился материалами для 

экспериментирования с красками и водой: инструментами для рисования на 

воде и емкостями для рисования. Раствор для рисования решили делать из 

воды и картофельного крахмала (клейстер). 

На втором этапе я познакомила детей с техникой, материалами, 

применяемыми в работе. Так как краски и основа для работы в технике Эбру 

имеют специфический состав, мною были разработаны игры-

экспериментирования, с помощью которых мы познакомились со свойствами 

различных красок. 

Вместе с ребятами, в процессе исследовательской деятельности, 

выяснили, что масляные краски не растворяются в воде, но имеют свойство 

смешиваться в процессе рисования, а обычная краска (гуашь, акварель) 

растворяются в воде, но перенести ее на бумагу невозможно. Выяснили, что 

в работе можно использовать акриловые краски или гуашь с добавлением 

канцелярского клея. 

Помимо красок в технике Эбру применяется основа, которая состоит из 

воды с загустителем, на поверхности которой и рисуются узоры. 

Проведенные нами эксперименты с обычной водой показали, что в ней 

краски растворялись, а с водой на маслянистой основе нет, что и позволяет 

узор переносить на бумагу. 

В итоге, выяснив все свойства красок, воды и жидкого клейстера в 

качестве основы для рисования в технике Эбру, мы приступили 

непосредственно к рисованию. 

Для этого ребенку необходимо нанести небольшое количество краски 

на кисть или набрать в пипетку. Равномерно набрызгать краску на 

поверхность воды. Капли краски на масляной основе не растворяются в воде, 

а остаются на ее поверхности, расплываются, принимают причудливые 

формы, ежесекундно меняют очертания. Используя спицу, зубочистку дети 

выполняют рисунок на поверхности воды. 

Когда дети только знакомятся с данной техникой, они очень любят 

просто экспериментировать – водя спицей по поверхности воды, в 

дальнейшем начинают придумывать сюжетную композицию (например, 

букет из цветов и листьев, подводный мир, сказочную птицу). Детям 

нравится выполнять задания на воображение и развитие творческого 

мышления: определи, на что это похоже; угадай, что здесь нарисовано. 

Красивые узоры, цветы, звезды получаются как бы сами собой, что не 

может не радовать маленьких художников. А полученные изображения могут 

выступать как собственный рисунок (т.е. законченной работой) или послужат 

фоном для дальнейшего творчества. 
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Хочется отметить, что техника Эбру напоминает собой бесконечное 

медитативное движение, расслабляющее, успокаивающее и снимающее 

нервное напряжение. Такое занятие не только увлекает, но и прекрасно 

успокаивает активных и беспокойных детей. 

Продолжая осваивать нетрадиционную технику рисования с детьми, я 

пришла к выводу, что с помощью волшебного таинства Эбру можно 

развивать художественные навыки у детей, а так же раскрывать творческий, 

личностный потенциал ребенка, талант, который, как мы знаем, дремлет в 

каждом из наших воспитанников. 

Уважаемые коллеги, приглашаю вас окунуться в волшебную сказку 

Эбру. 

Для начала рисования нам понадобятся: емкость, в которой мы будем 

рисовать, пипетка, кисточка для фона, зубочистка для рисования, спицы для 

элементов (показ на камеру). Все это вы видите на своих рабочих местах. 

В рисовании техникой Эбру – нет правильных или неправильных 

штрихов, каждое ваше движение, каждая капелька краски – это ваше 

творчество, ваш внутренний мир, поэтому не стоит бояться, что-то испортить 

или сделать не так. 

Сейчас мы попробуем нарисовать цветочный узор. 

Первое, что нам необходимо - нарисовать фон. Нужно набрать 

небольшое количество краски (по вашему выбору) в пипетку и аккуратно 

нанести на наш необычный холст. Каждая капелька, соприкасаясь с водой, 

оживает и начинает гулять по поверхности. 

Затем мы повторим то же самое краской другого цвета. Наш холст 

покрыт краской, теперь мы в руки возьмѐм инструмент, которым собственно 

и будем рисовать – это спица или зубочистка. Одно из правил рисования по 

воде – спицу необходимо всегда держать под углом 90 градусов по 

отношению к воде. Осторожно окунем спицу в левый нижний угол и, 

начинаем проводить линии вправо, затем влево, потом снова вправо и т.д. 

Это необходимо для того, чтобы краски немного поиграли друг с другом и 

перемешались между собой. У нас получается рисунок похожий на ѐлочки. 

Теперь вы можете немного пофантазировать и поводить спицей по 

поверхности, так как захочется вашей душе. 

Далее, нарисуем красивый цветок. Наносим спицей три круга, в центр 

этих кругов ещѐ круги других цветов, посмотрите, как это делаю я, чтобы 

было более понятно. Затем опустим спицу чуть выше первого круга и 

проведѐм прямую в центр круга. Теперь вводим спицу в круг и плавными 

движениями оттягиваем краску по дуге, влево и так же вправо. Второй круг 

мы будем спицей собирать в центр, посмотрите, как это делаю я. Приступаем 

к третьему кругу, первые наши действия повторим, как и со вторым цветком, 

соберѐм его в центр, а теперь каждый лепесток оттянем в сторону. Вот так из 

обычных кругов мы получили три разных цветка. 

Ну а теперь каждый может немного пофантазировать и дополнить свою 

работу, какими-нибудь элементами, либо повторить мои движения. (Рисую 

цветы, завитки и т.п.) 
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Итак, наш цветочный узор готов, а чтобы его красота нам запомнилась, 

необходимо его сохранить. Поэтому мы превратимся в волшебников и 

перенесем свои фантазии на бумагу. Положите лист на рисунок, подождите 

2-3 секунды. Возьмите лист за края и плавно перетащите его через лоток, 

чтобы убрать лишнюю жидкость. 

Уважаемые коллеги! 

Как вы думаете - что дает дошкольникам рисование в технике ЭБРУ? 

(Ответы участников мастер-класса). 

1. Рефлексия: Чемодан, мясорубка, корзина. 

На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины. 

Участникам предлагается выбрать, как они поступят с информацией, 

полученной на мастер-классе: 

Чемодан – всѐ, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – абсолютно бесполезная информация. 

Понравилась ли вам рисование в данной технике? 

Какие недостатки данной техники?  

Вывод: я считаю, что для детей Эбру является прекрасным 

инструментом развития воображения, моторики, творчества.  

 

Литература: 

 

1. Окульская Л. В. Нетрадиционная техника рисования эбру [Текст] // 

Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. 

науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 62-65. 

— URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10385/ (дата обращения: 

19.12.2018). 

2. «Мечты на воде. Эбру - живая традиция» Хикмет Барутгугил 

3. Интернет-портал: infourok.ru/konspekt-master-klassa-na-temu-

ispolzovanie-tehniki-ebru-v-hudozhestvennoesteticheskom-vospitanii-

doshkolnikov-1701293.html 
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Ревенко Лариса Владимировна, учитель математики МОУ ООШ с. 

Николаевка Фѐдоровского района Саратовской области 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

 

Цель: показать применение таксономии Блума при проведении работы 

над ошибками на уроках математики. 

Задачи: создать условия для профессионального общения педагогов и 

внедрения новых подходов в практику обучения математики. 

Ход мастер- класса: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада, что мне выпала 

возможность, поделиться опытом своей работы, своими наработками и 

находками в области обучения математике.  

Я начну свой мастер-класс словами Яна Амоса Коменского: ―Любая 

ошибка превращается из маленького ―снежка‖ в большой ―снежный ком‖ 

неуспеваемости, если на эту ошибку сразу же не реагировал учитель при 

непременном привлечении самого учащегося к еѐ осознанию и 

последующему труду, направленному на еѐ полное преодоление‖. 

Какие проблемы учителя вы могли бы обозначить в данном 

высказывании? (Как реагировать?)  

Какие проблемы ученика? (Как осознать? Какой именно труд 

необходимо приложить?) 

При проведении работы над ошибками необходимо задействовать 

каждого ученика так, чтобы он исправил свои ошибки. Именно свои, а не 

чужие, сам и с минимальной помощью учителя. Для решения этих проблем я 

использую таксономию Блума.  

Бенджамин Блуме - автор известной »Таксономии учебных целей». Эта 

замечательная система для алгоритмизации работы педагога была изложена в 

его книгах: »Стабильность и Изменение человеческих характеристик»  и 

«Классификация образовательных целей». 

Таксономия Блума предполагает, что в «основании пирамиды» 

находятся знания, на вершине - деятельность (рис. 1).  

 

Рис. 1. 
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Когда ученик использует только знание, у него задействован самый 

простой тип мыслительной деятельности. Далее по мере возрастания 

пирамиды тип мыслительной деятельности усложняется. 

Работа над ошибками состоит из нескольких этапов. 

1. Показ верных решений. (Любым удобным способом: раздать 

распечатанные тексты с решениями или вывести их на экран, вызов к доске 

ученика, который справился с заданием) 

2. Самостоятельное сравнение решения  с верным и  нахождение  в 

своей работе «мест» с ошибками. (Ученик подчѐркивает ошибку). 

3.Продумывание ошибки. 

4.Повторное решение задания или части задания. 

Этап продумывания и подразумевает различные действия, в 

зависимости от рода ошибки. Если ученик, сравнив верное решение со 

своим, всѐ понял, то он самостоятельно переделывает задание. А если нет, то 

я направляю его действия далее. При этом нужно не сказать: решай так, а 

подвести к пониманию ошибки самим учеником. Рассмотрим несколько 

примеров. Объединимся в четыре группы. Для работы я распечатала вам 

названия действий, согласно таксономии.  
Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Определи 

 Повтори  

Отметь  

Перечисли 

Вспомни  

Назови 

 Соотнеси 

Подчеркни 

 

Переведи 

Переформулируй 

Отсуди 

Опиши 

Распознай 

Объясни 

Вырази 

Отличи 

Расставь 

Доложи 

Расскажи 

 

Инрерпретируй 

Примени 

Приложи 

Используй 

Продемонстрируй 

Сыграй 

Практикуй 

Проиллюстрируй 

Оперируй 

Распиши 

Разложи 

Зарисуй  

Выдели 

Анализируй 

Раздели 

Оцени 

Вычисли 

Проэксперементируй 

Сравни 

Противопоставь 

Критикуй 

Диаграммируй 

Проинспектируй 

Составь 

Планируй 

Предложи 

Создай 

Сформулируй 

Составь 

Подбери 

Сотвори 

Установи 

Организуй 

Устрой 

Подготовь 

 

Взвесь 

Оцени 

Прорейтингуй 

Сравни 

Пересмотри 

Расставь 

Отбери 

Выбери 

Измерь 

 

К каждой ошибке группа будет предлагать одно из действий, которое 

необходимо выполнить ученику, чтобы качественно исправить ошибку. 

Ошибка 1. -2*-4 = -8. (Это пример «знаниевой» ошибки, как правило, 

их ребята исправляют сами, достаточно открыть учебник ПОВТОРИТЬ, 

ВСПОМНИТЬ) 

Ошибка 2. Какое из чисел 0,7; 0,8; 0,9 лежит между дробями 9/11 и 

10/11. Ученик написал приближѐнное округление дробей верно, а ответ 

выбрал не верно. (Ученику предлагается: РАССТАВЬ все эти числа на 

координатной прямой). 

Ошибка 3. Задача: два мальчика вышли одновременно из одного дома. 

За час один прошѐл 3 км по направлению на юг, другой 4 км на восток. 
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Каково расстояние между мальчиками через час? Ученик получил ответ 7. 

(СДЕЛАТЬ ЧЕРТЁЖ к задаче.) 

Ошибка 4. В действии деления 53 на 5, у ученика получилось 1,6. 

(Необходимо СРАВНИТЬ решение примеров, где есть нуль в частном и где 

его нет, и ВЫДЕЛИТЬ для себя где именно нужно ставить нуль.) 

Ошибка 5. Квадратное неравенство решается как линейное. (Такому 

ученику лучше дать задание вспомнить виды неравенств и СРАВНИТЬ 

способы решения и СОСТАВИТЬ схему.) 

А теперь давайте вернѐмся к началу нашей беседы.  Как же реагировать 

на ошибки? Какой именно труд нужно приложить? 

У Блума прописаны действия учеников от самых простых 

мыслительных процессов до более сложных.  Для меня это хороший 

помощник при составлении плана урока и для его анализа. 

Мы рассмотрели применение таксономии в работе над ошибками, но еѐ 

можно применять и на других уроках. Данные действия универсальные, 

применимые к любому предмету. Я надеюсь, мой опыт работы, поможет и 

вам организовать деятельность учащихся на уроках более эффективно. 

 

Смирнова Галина Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

РЕДКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ 

 

Цель: освоение и последующее активное применение технологии 

ознакомления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста с 

редкими творческими профессиями взрослых в практической деятельности 

педагогов. 

Задачи: 

 совершенствовать воспитательно - образовательный процесс по 

расширению и уточнению представлений о разных видах труда, трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми, о результатах труда 

 осуществлять поиск педагогических идей по пробуждению 

любознательности детей, интереса к деятельности взрослых; 

 построить модель современного познавательного занятия при 

ознакомлении воспитанников и обучающихся  с трудом взрослых; 

 активизировать деятельность педагогов по ознакомлению 

дошкольников с редкими творческими профессиями. 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что в процессе обсуждения и проведения данного 

мероприятия участники мастер-класса смогут уточнить знания о технологиях 

ознакомления детей  с профессиями взрослых, их названиями и роде 

деятельности, обменяться опытом, задать вопросы друг другу, повысить 

уровень теоретических знаний о профессиях. 
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Предшествующая работа: Изучение литературы и электронных 

источников; создание презентации. 

Оснащение:  

ТСО: мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

Материал: Презентация «РЕДКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ»; 

клубки пряжи (белого и красного цвета), ножницы по количеству 

участников, дощечки по количеству участников. 

Ход мастер-класса: 

Вводная часть. 

 Уважаемые коллеги, я порошу вас побыть в роли воспитанников. 

Участники располагаются за столами, заранее расставленными. 

 (Сопровождается показом презентации.) 

Мир профессий разнообразен, сегодня мы обратим наше внимание на 

редкие творческие профессии. 

 Например: 

Стеклодув — это специалист, умеющий обрабатывать разогретую 

массу стекла. Труд этих специалистов необходим при изготовлении посуды и 

декоративных изделий из стекла, химических сосудов и елочных игрушек.  

Стеклодувы бывают разные. Стеклодувы-аппаратурщики создают 

сложнейшие стеклянные приборы для научно-исследовательских институтов 

и лабораторий, фармацевтических фирм. Это увеличительные стекла, 

микроскопы и телескопы и многое другое.  

Стеклодувы-художники создают эксклюзивные шедевры: рюмки, 

сувениры, вазы, украшения. 

В настоящее время процесс изготовления стекла автоматизирован. 

Завод на котором производят стекло называется стекольным. 

Корзинщик – это мастер, который плетѐт из прутьев, лозы, бересты и 

других материалов растительного происхождения  корзины, посуду, мебель и 

многое другое, это очень старинная профессия.  В основном обладатели этой 

творческой профессии мужчины, но есть примеры, когда корзинщиками 

были и дети, которые в свою очередь перенимали опыт у своих отцов, дедов. 

Кружевница, вышивальщица- эта творческая профессия была 

известна на Руси издавна. Обладатели этой творческой профессии в 

основном женщины. Искусство кружевоплетения передавалось от матери к 

дочери. Кружево учили плести с малых лет.  

Раньше кружевоплетение имело характер домашнего ремесла. В наше 

время  существуют  кружевные фабрики, на которой работают   девушки- 

кружевницы.  Их мастерство ценится, не только в России, но и в других 

странах. 

Кружевницы выплетают  кружево, кружевные изделия: салфетки, 

скатерти, шали, воротники, жилеты, занавески, перчатки и сувенирные 

панно. 

Изготовитель игрушек  - это интересная и творческая профессия, на 

ней мы остановимся поподробнее. 



65 

Кукол мастера делают из разных материалов: глины, фарфора, дерева, 

ниток, тканей.  

Я приглашаю вас в мастерскую.  Каждый из вас станет на время 

мастером по изготовлению кукол из ниток. Изготовить я предлагаю вам  

куклы  счастья «Мартинки». Мартинки – древние славянские весенние 

символы-обереги.  «Мартинки» вяжут из двух ниток белых – символ 

уходящей зимы, красных - символ весны и красного солнышка. Дарят такие 

куклы, с пожеланиями добра, здоровья и счастья. 

Основная часть.  

Процесс изготовления: 

1 шаг. Для начала определимся с размером куклы. Рост куклы будет 

соответствовать длине выбранной дощечки. Намотайте пряжу на дощечку и 

зафиксируйте узлом. Чтобы получить красивую куклу, вам необходимо 

продолжать наматывать нить пока не закончится клубок. Убедившись, что 

намотано достаточное количество нити.    Затем возьмите небольшой кусок 

пряжи и протяните ее между намоткой и дощечкой. Затяните ее, собрав все 

нити в пучок, и завяжите тугой узел. Кстати, для этого шага можете 

использовать нить другого цвета, чем основное изделие. Так будет красивее. 

Разрежьте нижнюю часть, состоящую из пучка петель. Это будет низ куклы. 

Вытяните дощечку, отделив от пряжи. Отступив немного от длины куклы, 

перевяжите пучок пряжи еще одной нитью. Это будет голова куклы. Кстати, 

длина нити берется произвольно. Если она окажется слишком длинной, то вы 

всегда сможете ее отрезать. 

2 шаг. Теперь займитесь изготовлением рук для куклы. Для этого 

отделите небольшую часть пряжи по обе стороны от основного мотка и 

небольшими кусочками нити завяжите их концы. Отрежьте лишнюю часть 

пряжи. 

3 шаг. Затем возьмите еще один кусок нити (можно контрастного 

цвета) и перехватите основной пучок изделия там, где у куклы будет талия, 

юбка уже готова, и кукла тоже! 

 

Заключительная часть. 

 

Просмотр созданных кукол. Обсуждение результатов.  

Подведение итогов. 

Наш мастер–класс подошѐл к концу.  Рефлексия 

Уважаемые педагоги!  

Прошу вас выполнить рефлексию по методике «Эмоциональное 

письмо». Для этого выберите из предложенных вам эмоций картинку, 

соответствующую вашему настроению на нашем занятии, вложите ее в 

конверт и оставьте свои комментарии. 

Благодарю за сотрудничество! 

 

Литература: 

Н.Г.Бондарь «Изготовление кукол» Новосибирск 2004г. 
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А.Монтеро «Большая книга вязанных кукол» изд. 

«Эксмо&Бомбора»2015г. 

Источники: 

http://www.dolls-textile.ru/russkiye/13-martinichki.html 

http://tridevatoecarstvo.com/367-oberejnye-i-obryadovye-kukly/4915-kukly-

martinichki/ 

http://bastiliya.com/obryadovie-kukly/oberejnaya-kukla-martinichka-

t1704.html 

 

Адракова Алма Аисовна, учитель математики  МОУ «СОШ № 60» 

Ленинского района города Саратова 

 

ТЕОРЕМА О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

 

В жизни нас сопровождают различные проблемы: примеры экологии,  

проблемы воспитания,  финансовые проблемы и многие другие.  Сегодня на 

мастер классе я бы хотела предложить некоторый вывод, который 

предполагает верное решение проблемы. Поможет нам в этом математика. 

-греч. θεώρημα — 

«доказательство, вид; взгляд; представление, положение») — утверждение, 

для которого в рассматриваемой теории существует доказательство (иначе 

говоря, вывод). 

Из чего состоит формулировка теоремы? Из условия и заключения. 

Давайте решим несколько задач и попробуем сформулировать  теорему. 

Задача 1. Переложите 3 круга так, чтобы 

треугольник перевернулся вершиной вниз.  

 Это гораздо быстрее можно получить,  

представив результат.  

Итак, что помогло нам решить задачу. 

Прикидка результата. 

Хочу заметить,  в математике очень 

много задач нужно начинать именно с 

прикидки результата. Например, задача ОГЭ: В треугольнике ABC биссектри-

са BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 

208. Найдите стороны треугольника ABC. 

Задача 2. Переложите две спички так, чтобы получилось 4 одинаковых 

квадрата.   

Что для этого нужно сделать…..1) Представить результат.  Давайте 

попробуем,   представим результат всеми 

возможными способами. А теперь выберем  

нужный, подходящий нашему условию. 

Итак, что помогло нам решить задачу. 

 1. Прикидка результата 

http://www.dolls-textile.ru/russkiye/13-martinichki.html
http://tridevatoecarstvo.com/367-oberejnye-i-obryadovye-kukly/4915-kukly-martinichki/
http://tridevatoecarstvo.com/367-oberejnye-i-obryadovye-kukly/4915-kukly-martinichki/
http://bastiliya.com/obryadovie-kukly/oberejnaya-kukla-martinichka-t1704.html
http://bastiliya.com/obryadovie-kukly/oberejnaya-kukla-martinichka-t1704.html
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2. Перебор вариантов и выбор рационального способа решения. 

Заметим, что так можно решить уравнение, 

содержащее знак модуля. 

 |x − 1| + |2x − 3| =2   

Попробуйте сформулировать теорему при 

выделенных условиях. 

Теорема. Если  задачу внимательно прочтешь, с 

прикидки результата действовать начнешь, и самый 

рациональный способ приведешь, то верный, 

несомненно, ответ всегда найдешь. 

Задача 3.  Проблему загрязнения окружающей среды. 

Задача 4. Проблема ухода подростка в виртуальный мир. 

Итак, теорема о решении проблем, в каждой из рассмотренных 

примерах, нашла свое доказательство.  

В заключении, желаю участникам мастер-класса жить без проблем, ну а 

если они появятся на пути, то решать их смело. Надеюсь, что теорема вам в 

этом поможет.   

 

Коротков Александр Альбертович,                                                                              

заместитель директора по УВР, тренер-преподаватель ДЮСШ р.п. Новые 

Бурасы 

 

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО «ДВИЖЕНИЕ» В ДЮСШ  Р.П. 

НОВЫЕ БУРАСЫ 

 

Вид проекта: Комплексный проект – программа внедрения и 

реализации мероприятий ВФСК ГТО в ДЮСШ р.п. Новые Бурасы 

Ход мастер- класса: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Замысел (идея) решения проблемы. 

Внедрение ВФСК ГТО в образовательных организациях является очень 

своевременным и актуальным. Данный комплекс предусматривает 

выполнение установленных нормативов, а также участие физкультурно-

спортивных мероприятиях. Возрождение комплекса призвано способствовать 

повышению уровня физического воспитания, формированию здорового 

образа жизни, готовности к труду и обороне у подрастающего поколения. 

Проект «Движение» призван привлечь наибольшее количество 

обучающихся и взрослых к сдаче норм ВФСК ГТО, положительно 

мотивировать к увеличению двигательной активности через участие в 

предлагаемых  спортивных мероприятий и регулярных занятиях спортом в 

ДЮСШ р.п. Новые Бурасы. 

Оценка физического развития строится на сравнении индивидуальных 

показателей со средним значением принятых для данной группы. Сдача 
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тестов ГТО позволит более качественно проводить мониторинг состояния 

здоровья учащихся, отслеживать динамику изменения здоровья (учитывать 

их спортивный прогресс или регресс), понимать его причины. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и вовлечение 

подростков в осознанное ведение здорового образа жизни будут 

фундаментом, для укрепления здоровья населения России. 

Цели и задачи 

Цели и задачи образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

полной мере соответствуют целям и задачам комплекса ГТО. 

Цель проекта:    

- повышение уровня престижности здорового образа жизни путем 

внедрения ВФСК «ГТО»;                                                                                                                            

- формирование разносторонней физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья через привлечение к сдаче норм ВФСК 

«ГТО»; 

Задачи проекта:  

- Способствовать формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся и педагогов; 

- Организовать активный досуг с помощью проведения спортивных 

организационных мероприятий, спортивных соревнований и фестивалей, 

конкурсов и игр; 

- Внедрение комплекса норм ВФСК «ГТО»; 

- Повышение качества параметров сдачи норм ВФСК «ГТО»; 

- Обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией  о 

содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

- Формирование у школьников осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

- Повышение уровня физической подготовленности учащихся. 

- Информированность родителей о спортивных достижениях 

обучающихся. 

Актуальность. 

В последнее время, наряду с другими проблемами, является особенно 

актуальным физическое воспитание детей. Возросшие за последние годы 

требования школьной программы, изменившиеся условия жизни 

способствуют гипокинезии – пониженной двигательной активности. 

Чрезвычайно актуальной проблемой на современном этапе представляется 

работа, направленная на скорейшее восстановление значимости физической 

культуры и спорта в современном обществе. Тщательная и детальная 

разработка нормативов ГТО, выполненная Правительством РФ 2014 г. в 

соответствии с медицинскими нормами двигательного режима для каждого 

возраста, позволит возобновить массовое физкультурное движение в стране, 
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улучшить физическую подготовку и увеличить продолжительность жизни 

населения. 

Контингент обучающихся в организациях дополнительного 

образования относится в основном I-V ступеням комплекса (возраст 6-18 

лет). С учетом задач по пропаганде здорового образа жизни и массовом 

развитии физической культуры и спорта среди населения, организация 

дополнительного образования становится важным ресурсным центром по 

реализации комплекса ГТО. 

При реализации комплекса ГТО в организациях дополнительного 

образования необходимо осуществлять информационную поддержку по 

тематике комплекса ГТО и здорового образа жизни, проведение 

информационных акций, фестивалей с участием всех участников 

образовательного процесса. 

Участники проекта: административный состав ДЮСШ р.п. Новые 

Бурасы, тренеры-преподаватели, медицинские работники, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Основания для разработки проекта. 

-Конституция РФ; 

-Закон об образовании РФ (№273-Ф3 от 29 декабря 2012г.); 

-Национальная доктрина развития образования РФ до 2025г.;  

-Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

-Концепция развития дополнительного образования (№1726-р от 04. 09. 

2014г.); 

-План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (№729-р от 24.04.2015г.) 

-Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

ГТО. 

Мероприятия проекта 

Система внедрения комплекса ГТО  - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по обеспечению 

внедрения комплекса ГТО в ДЮСШ. Основой для  осуществления 

проекта служит  создание условий, побуждающих обучающихся к 

активной физкультурно- спортивной деятельности для подготовки и 

сдачи нормативов ВФСК «ГТО». 

Мероприятия по  внедрению комплекса ГТО в учреждение 

дополнительного образования  ДЮСШ р.п. Новые Бурасы 

 
№ п/п Мероприятие Ответственные 

1 Создание банка нормативно-правовой базы по  

внедрению комплекса ВФСК «ГТО» 
Администрация  ДЮСШ 

2 Мониторинг материально – технической базы Зам директора по УВР 

3 Пополнение материально – технической базы Зам директора по УВР, 
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необходимыми ресурсами для обеспечения 

реализации проекта «Движение» 

инструктор – методист 

4 Проведение семинара для тренеров-

преподавателей по внедрению ВФСК «ГТО» 
Администрация  ДЮСШ 

5 Составление учебного плана  ДЮСШ с 

учетом внедрения ВФСК «ГТО» 
Администрация  ДЮСШ 

6 Организация бесед с родителями 

воспитанников о значении комплекса ГТО и 

помощи родительского комитета в работе 

Администрация  ДЮСШ 

7 Информирование учащихся о нормативах 

ВФСК «ГТО» 
Тренеры- преподаватели 

8 Оформление стендов ВФСК «ГТО» Инструктор - методист 

9 Организация спортивных соревнований, 

мероприятий и фестивалей ВФСК «ГТО» 

Зам директора по УВР 

Тренеры- преподаватели 

10 Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол, хоккей с шайбой, 

настольный теннис, легкая атлетика, лыжные 

гонки, борьба греко-римская, бокс, гиревой 

спорт,  гимнастика. 

Администрация  ДЮСШ 

11 Участие воспитанников ДЮСШ в 

муниципальных соревнованиях и фестивалях 

ВФСК «ГТО» в составе образовательных 

учреждений 

Тренеры - преподаватели 

12 Выполнение  норм ГТО  педагогическим 

коллективом. 
Директор  

 

Условия реализации проекта 

Кадровые ресурсы проекта -  администрация и тренеры – 

преподаватели ДЮСШ р.п. Новые Бурасы. 

Методическое сопровождение обеспечивают   заместитель директора 

по УВР, инструктор-методист.      

Материально - технические обеспечение – ДЮСШ:  

 спортивное  оборудование и инвентарь, спортивные базы, спортивный 

зал, стадион «Центральный». 

 

Ожидаемый результат: 

Основным планируемым результатом при условии обеспечения 

системного целенаправленного процесса является: 

у детей:  

 - повышение уровня спортивных показателей обучающихся ДЮСШ 

- повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

- повышение интереса детей к здоровому образу жизни; 

- показательные выступления школьных команд на районном  уровне, 

- желание посещать спортивные секции и кружки, активно участвовать 

в спортивных мероприятиях ДЮСШ, более осознанно заниматься 

физкультурой совместно с родителями; 
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- соответственно у детей повысится иммунитет, снизится 

заболеваемость и будет прослеживаться положительная динамика 

физического развития. 

у тренеров-преподавателей:  

- повышение интереса к здоровому образу жизни; 

- повышение профессионального мастерства педагогов в здоровье 

сбережении; 

- создание единого воспитательно–образовательного пространства на 

основе доверительных партнерских отношений педагогов с родителями; 

- оформление выставки детских работ «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся»; 

- участие социума в спортивной жизни детско-юношеской спортивной 

школы, 

- использование технологии проектной деятельности; 

- внедрение ИКТ в работу;  

- желание вести пропаганду ЗОЖ среди обучающихся и их родителей; 

у родителей: 

- повышение интереса  к физическим упражнениям и спорту; 

- повышение интереса родителей к здоровому образу жизни; 

- создание единого воспитательно–образовательного пространства на 

основе доверительных партнерских отношений тренеров-преподавателей  с 

родителями; 

- активное участие в образовательном процессе, желание вести ЗОЖ. 

Дальнейшее развитие проекта: 

 систематически проводить физкультурно-оздоровительную работу с 

обучающимися; 

 расширять понятие здорового образа жизни; 

Привлечение обучающихся и родителей к регулярным занятиям 

физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни 

образовательной организации и успешному прохождению тестирования по 

комплексу ГТО. 

 

Заключение 

 

Особенность данного проекта заключается в доступности изложения, 

адекватной ресурсоемкости реализации проекта, содержании информации об 

апробации и результатах. Данный проект прост в понимании и исполнении, 

не требует больших затрат.  

 Создание  комфортной среды, в которой бы уютно себя почувствовали 

различные слои населения, учет в деятельности запросов, интересов и 

потребностей обучающихся, создание условий для массового занятия 

физкультурой и спортом не только в урочное, но и во внеурочное время – 

первостепенные  задачи, которые стоят в настоящее время не только в нашей 

ДЮСШ,  но и в районе.  Пропаганда  здорового образа жизни, проведение 

массовых мероприятий, таких,  как «Новобурасский марафон», «А ну-ка, 
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парни!»,  «Весѐлые старты», «Лыжня России»,  «Кросс наций», «День бега» и 

«День здоровья под девизом «От значка ГТО  к олимпийской медали!»«  т.д. -  

отличный  пример для подражания.  

Глядя на все это, дети должны более активно пойти в спорт, тем более, 

что судя по результатам опроса обучающихся и их родителей   желание, 

стремление заниматься спортом есть практически у каждого.  

При соблюдении всех этапов проекта, эффективность процесса 

внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  

труду и обороне» гарантирована.  
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дом «Новый учебник», 2016. – 208 с. 
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учитель  МОУ «СОШ №63 с УИП» г. Саратова Горшкова Е.С., учитель  ОУ 
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УИП» г. Саратова 

 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предмет: внеурочная деятельность, театральное искусство 

Тема: Школьный театр как реализация внеурочной деятельности 

Цель: Продемонстрировать методику совместной работы учителей 

художественно-эстетического цикла в работе над театральной постановкой 

Задачи: 

1. Передать опыт путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов внеурочной деятельности; 

2. Совместная отработка методических подходов учителя-мастера и 

слушателей; 

3. Рефлексия собственного педагогического мастерства участниками 

мастер-класса. 

План проведения 

1. Презентация педагогического опыта учителей художественно-

эстетического цикла: применяемые технологии, демонстрация 

результативности деятельности учащихся; 

2. Представление системы учебных занятий: рассказ о проекте задания, 

определение основных приемов, которые будут демонстрироваться в МК, 

характеристика результативности; 

3. Проведение занятия со слушателями; 

4. Моделирование (слушатели самостоятельно разрабатывают 

фрагмент занятия, обсуждение авторских моделей) 

5. Рефлексия. Дискуссия по результатам совместной деятельности 

слушателей и авторов МК. 

Результат МК: фрагмент занятия, который слушатели самостоятельно 

разработали с целью применения этой модели на практике в собственной 

деятельности. 

Критерии  оценивания МК  

(0,1,2 3) 

 0 – критерий не отражѐн , 1 –недостаточный уровень проявления 

критерия, 2 – критерий отражен в основном,  присутствует на отдельных 

этапах ,3 – критерий отражен полностью. 

1. Актуальность и значимость и выбора темы  

2. Глубина и оригинальность содержания и формы проведения мастер-

класса  

3. Научная и методическая ценность  

4. Профессиональное взаимодействие с аудиторией  
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5. Соответствие проведенного мероприятия формату мастер-класса  

6. Общая культура и эрудиция  

7. Соблюдение регламента 

Этапы МК 

1. Подготовительно-организационный. Постановка целей и задач;(3 

мин.) 

2. Представление системы уроков, определение основных приемов 

работы, которые будут продемонстрированы; (5 мин.) 

3.  Имитационная игра с участниками с демонстрацией приѐмов 

работы;(4 этапа по 5 мин – 20 мин.) 

4. Моделирование. Самостоятельная работа слушателей по разработке 

фрагмента урока по предложенной технологии, обсуждение авторских 

моделей (12 мин) 

5. Рефлексия. Дискуссия по результатам совместной деятельности (10 

мин.) 

План-конспект МК 

Наиболее важными целями внеурочной деятельности являются: 

1) создание условий для многостороннего развития и социализации 

каждого учащегося, получения им необходимого для жизни социального 

опыта; 

2) создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

интеллектуальных интересов учащихся и в целом развитие здоровой, 

творчески растущей личности. 

Направлений внеурочной деятельности множество. Одно из них -

художественно-эстетическая деятельность, организационной формой 

которой являются кружки и студии изобразительного, театрального, 

танцевального и вокального искусства.  Такая работа ведется в нашей школе 

практически со времени еѐ основания, более 20 лет. Это ШАМ (Школа 

Актѐрского Мастерства) (руководитель Медведева О.П.),  Детский 

музыкальный театр (руководитель Шустова О.П.), Детский театр миниатюр 

«Чудаки», руководитель Ерхова Т.A.,  театральные студии «Софит» и 

«Каптѐрка» (руководитель Ивченко Т.A.).танцевальные коллективы 

«Экзерсис»  (руководители А.А.Орлова и О.М.Орлова) и «Феникс» 

(руководитель Е.С.Горшкова), хоровая студия (руководитель Н В. Киселѐва).  

Нам кажется интересным представить вам сегодня систему работы 

учителей художественно-эстетического цикла по созданию театрального 

спектакля. С самого основания школы (а первые 20 лет она имела статус 

школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла) сложилась традиция постановки сказки к Новому году. В этом 

спектакле синтезируются театральное, изобразительное, танцевальное и 

вокальное искусство. И из года в год наши спектакли получают первые места 

на конкурсах.  

Итак, представляем вам процесс работы над спектаклем.  

Театральное искусство (Ивченко Т.А., руководитель театральной 

студии) 
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Театр синтетический вид искусства, в котором тесно переплелись 

архитектура, живопись, музыка, литература, танец, режиссура, актерское 

мастерство и ребенок погружаясь в атмосферу театра, получает возможность 

реализовать свои творческие потребности в разных сферах. К тому же, театр 

основан на игре, на самой естественной из всех потребностей познающего 

мир детства. Участвуя в постановке спектакля, ребенок научится искусству 

действий и общения - это то, что необходимо современному человеку. 

Важная задача - руководителя научить детей концентрироваться на 

работе, понимать и чувствовать друг друга. Существует много различных 

техник для развития этих умений, но для детей подходят только интересные, 

веселые. Все упражнения проводятся в виде игры.  

Остановлюсь на двух видах тренингов: упражнения на концентрацию 

внимания и упражнения на взаимодействие с партнером. 

Практикум: 

Упражнения на внимание – «Кто во что одет», «Что изменилось», 

«Слова на заданную букву». 

Упражнения на взаимодействие – «Сиамские близнецы», «Штурман»,  

«Цифра - группа». 

Изобразительное искусство (Ерхова Т.А., руководитель Студии 

декоративно-прикладного искусства) 

Спектакль невозможно представить без декораций, костюмов, 

реквизита. Думать над этими вопросами начинаем сразу после выбора пьесы. 

В прошлом году выбор пал на сказку «Капризная принцесса» по мотивам 

произведений братьев Гримм. Решено было сделать костюмы из изолона, 

недорогого и податливого утеплителя, а «гвоздем» декораций стал задник из 

пришедших в  негодность компакт-дисков.(Демонстрируются слайды 1,2). 

Скрепляется изолон степлером, армируется скотчем. Вот так из 15 метров 

изолона, 5 рулонов скотча и нескольких метров лент получились вполне 

дизайнерские наряды королевы, рыцарей, принцессы, фрейлин и даже 

коровы  (слайды 3,4).  

Предлагаю вам взять кусочки изолона, придумать узор и вырезать из 

них ажурную манжету или воротник для костюма фрейлины. Надеюсь, вы 

оцените достоинства материала и придумаете, как еще можно применить 

нашу придумку. 

Танец (Горшкова Е.С., руководитель танцевального ансамбля) 

Анализируя многочисленные театральные постановки, можно с 

уверенностью сказать, что в искусстве современного театра одним из 

основных выразительных средств является танец, а хореограф часто 

становится сопостановщиком режиссера. Хореография способствует 

раскрытию характера действующих лиц, выражает их эмоциональное 

состояние, раскрывает идею произведения, замысел автора и режиссера. 

Выявляя социальную среду, национальность персонажа, народный или 

местный колорит, танец характеризует эпоху, способствует созданию 

необходимой атмосферы эпизодов, отдельных сцен и спектакля в целом. При 

умелом использовании выразительных средств хореографии танец будет 
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способствовать целостности спектакля, придавать ему особую 

художественную убедительность, усиливать эмоциональное воздействие 

спектакля на зрителя. 

Когда нужно работать с детьми, которые  непостоянно занимаются 

хореографией, возникают некоторые сложности с ориентированием на сцене, 

стеснением, не умением работать в парах или группе.  Поэтому мы делаем 

множество упражнений на развитие этих навыков. Предлагаю некоторые из 

них: 

1. «Занимаем все пространство» 

2. «Один ведет-другой подчиняется» 

3. «Пластилин» 

4. «Диагональ из фигур» 

Музыка (Киселева Н.В., руководитель хоровой и вокальной 

студии) 

Театральная музыка должна участвовать в создании общей 

тональности спектакля незаметно, лишь оттеняя его драматическое и 

эстетическое звучание.  

 «Звуковое оформление» спектакля - музыкальное, шумовое и 

звукотехническое оформление. К музыкальному оформлению относится 

включение в спектакль вокальных произведений, танцев, инструментальных 

пьес, фрагментов симфонических произведений, хора - одним словом, 

музыки всех жанров и форм. 

В работе над спектаклем моя роль состоит в том, чтобы найти 

необходимое звуковое оформление. Например, в спектакле «Огниво» по 

пьесе Е.Шварца мы с коллегами решили, что вообще откажемся от 

фонограммы. Весь спектакль шел в сопровождении живого звука: на 

синтезаторе  исполнялись все музыкальные фрагменты, были созданы звуки, 

шумы. Некоторых персонажи вместо монологов исполняли «арии». И под 

занавес спектакля звучал хор: все участники спектакля исполняли 

финальную песню. В спектакле «Снегурочка» по пьесе А. Островского 

помимо фонограммы герои исполняли народную песню «А мы просо сеяли», 

как в опере Н.Римского-Корсакова. Естественно, без специальной 

подготовки, упражнений и репетиций не справиться. 

Предлагаю вам выполнить некоторые упражнения, которые помогают 

подготовить речевой аппарат к пению и спеть песню. 

Практикум: 

1. Дыхательные упражнения 

2. Распевки 

3. Работа над песней (фрагмент) 

Вниманию слушателей предлагается минутный видеоролик спектакля. 

IV. Моделирование.  Слушателям предлагается  в процессе мастер-

класса познакомиться со всеми компонентами работы над спектаклем.  

V. Краткое обсуждение. 
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VI. Рефлексия. Дискуссия по результатам совместной деятельности 

слушателей и автора МК. Анкетирование (критерии см. выше). 

 

Литература.  
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3. Рыбакова, Е.В. Театральная деятельность как средство 

формирования универсальных учебных действий // Авторский 

инновационный проект [Текст] / Е.В. Рыбакова – 2014. URL: 
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Цыра Людмила Александровна, учитель начальных классов, Самылкина 

Лилия Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13 города Пугачева Саратовской области 

имени М.В. Ломоносова» 

 

СНЕЖИНКИ – ЭТО МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ 

 

Цели: 

1.Образовательная: 

Формирование знаний о значении занятий рукоделием в развитии 

мелкой моторики, развитии эстетического вкуса. 

Ознакомление с технологией изготовления помпона из пряжи. 

Формирование навыков изготовления сувениров на основе помпонов из 

пряжи. 

2. Воспитательная: 

прививать интерес к декоративно – прикладному искусству 

посредством приобщения к рукоделию; 

воспитывать аккуратность, точность,  внимательность. 

3. Развивающая: 

развивать зрительную и моторную координацию в системе «глаз – 

рука», фантазию, творческие способности. 

Материалы и оборудование:  

 компьютер, проектор, презентация Power Point; 

 листы цветной бумаги (А4) по количеству участников для вырезания 

снежинок; 
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 шаблоны для вырезания снежинок из бумаги по количеству 

участников; 

 шаблоны для изготовления помпонов из пряжи по количеству 

участников; 

 небольшие клубочки пряжи по количеству участников; 

 бусины, глазки для игрушек, швейная фурнитура, мишура; 

 образец – готовая снежинка из пряжи. 

 

Ход мастер-класса 

1. Актуализация темы  мастер-класса  

1) Беседа об истории рукоделия, его значении в жизни и развитии 

общества, отдельного человека: 

Что такое рукоделие? 

Рукоделие – в общепринятом смысле обозначает ручную работу, 

производимую людьми с помощью разных орудий, которые  изготовлялись  

из кости, металла или дерева, например, костяных иголок, крючков, булавок, 

спиц, самопрялки или веретена, станков,  моталки, ножниц, вязальной, 

ручной или швейной  машинки.  

Откуда начинается история рукоделия? 

История рукоделия берет свои корни в далеком-далеком прошлом. 

Рукоделие издавна считалось главным занятием женщин разных классов и 

сословий, оно было  известно еще в доисторические времена почти  во всех 

странах, в том числе, в России. 

В XVI- XVII веках было широко распространено вышивание золотыми 

и шелковыми нитями. Владение данным видом рукоделия было в то время 

первым признаком хорошего воспитания и лучшим украшением девушки. 

Очень ценилось также и рукодельное кружево: серебряное, золотое, 

шелковое, льняное. Оно продавалось на вес. 

Во времена Петра I рукоделие стало еще более разнообразным. Дело в 

том, что в женских учебных заведениях были введены уроки рукоделия. 

Каково значение рукоделия в жизни человека и человечества? 

Многие века наши предки использовали рукоделие для того, чтобы 

создавать особую защитную атмосферу в доме, а также для каждого члена 

семьи в отдельности. Женщины с юного возраста и до старости 

изготавливали для каждого отдельного случая свой оберег. Рукоделие в те 

времена не было развлечением для женщин. Оно было их работой. 

Пряжа – доступный материал для творчества. Для творчества можно 

использовать любые подходящие по цвету, структуре и толщине нитки, как 

новые, так и бывшие в употреблении. 

Нитки есть почти в каждом доме, особенно у тех, кто увлекается 

вязанием. Существует такой вид рукоделия – поделки из ниток, при этом 

получаются очень красивые и необычные изделия, а главное, выполненные с 

душой и теплом рук. Поделки из ниток позволяют нам избавиться от 

оставшихся маленьких клубочков. 
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Работа с нитками развивает мелкую моторику рук, формирует 

эстетический вкус и позволяет ребенку видеть прекрасное в привычных 

вещах. 

С течением времени отношение к рукоделию, его значению в жизни 

человека изменялось, но неизменным оставалось отношение окружающих к 

рукодельницам. Мастерицы всегда вызывали, вызывают и будут вызывать 

уважение, восхищение, преклонение перед талантом, только теплые 

восторженные слова и чувства. 

Как вы думаете, чем «новогоднее рукоделие» отличается от любого 

другого?  В чем его предназначение? 

2. Актуализация темы  «Снежинки – это маленькие звезды с 

волшебным вкусом Нового года»: Происхождение интереса людей к 

снежинкам, воплощение его в создании различных предметов: сувениров, 

бижутерии, одежды и т.д. 

3. Разминка для рук «Одинаковых снежинок не бывает».  

Вырезание снежинок из бумаги по шаблонам. 

4. Поделки из помпонов. 

Что объединяет предметы, изображенные на слайде?  

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с технологией  изготовления помпона из пряжи.  

5. Технология изготовления сувенира «Веселая снежинка» из 

пряжи (слайды 11-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления веселой новогодней снежинки нам понадобятся: 

 пряжа, 

 шаблон для изготовления помпона (чем больше форма, тем крупнее 

снежинка), 

 заготовки для глазок, носика и ротика, а также мишура, или 

фурнитура,  

 бисер для украшения, 

 катушка ниток с иголкой, 
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 клей   

 

1) По внутреннему краю шаблона продеваем нить, оставляя ее под 

шаблоном.  

2) По внешнему краю аккуратно разрезаем нитки. 

 

3) Делаем помпон,  связываем «лучики звезды».  

 

 

4) На получившуюся снежинку пришиваем носик и 

ротик, приклеиваем глазки, украшаем мишурой, 

завязываем петлю из длинных ниток. Наша снежинка 

готова!   

 

6. Рефлексия. 

 Доставила ли вам удовольствие работа на 

сегодняшнем занятии? 

 Нравится ли вам то, что у вас получилось? 

Почему? 

 Какие эмоции, чувства сохранит ваша снежинка? 

 Как вы намерены поступить с получившимся у вас сувениром? 

 

7. Итог. 

За стеклом снежок кружится, 

Дышит радостью земля. 

Все должно прекрасно сбыться, 

Что желаем ты и я! 

Пусть эта милая снежинка хранит тепло Ваших рук и дарит вам и 

вашим близким нежность и улыбку в морозные зимние дни!  

 

Литература: 

1. Божович Л.И. «Творим своими руками» - Тв. Эрудит ,2010г. 

4. Журнал «Ручная работа» № 8,2011г. 

5. Лебедева Е.Н. «Использование нетрадиционных техник» - М.1998г. 
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Пименова Дарья Андреевна, учитель математики в «Медико-биологическом 

лицее», г. Саратов 

 

ТРУБОГРАННИКИ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

 

Цель: наглядно и познавательно освоить неравенство треугольника. 

Задачи: создать положительный эмоциональный настрой; 

актуализировать личностные качества, развивать навыки вербального и 

невербального общения; формировать умения и навыки работы в группе. 

Ход мастер- класса: 

Добрый день, уважаемые коллеги.  

 

«Жил мудрец, который знал всѐ. Один человек хотел доказать, что мудрец 

знает не всѐ. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мѐртвая или живая?» А сам думает: «Скажет 

живая – я еѐ умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, 

ответил: «Всѐ в твоих руках». 

 

Геометрия — наука сложная, и первая задача — заинтересовать 

учащихся предметом изучения, Прочные знания у детей будут в том случае, 

если применить наглядность при изучении геометрического материала.  

Наиболее логичной и гармоничной формой изучения геометрии является 

оригами.  Сколько любопытных тайн кроется в обычном листочке бумаги, 

который всегда под рукой.  Оригами- это поэзия в геометрии. Занятия 

способствуют развитию пространственного воображения, глазомера, 

внимания, памяти, фантазии и творческого мышления. А наука геометрия 

очень творческая. Развитие таких качеств, как точность, трудолюбие, 

терпение и целеустремленность помогает учащимся перейти на ступеньку 

творчества, являющуюся основой для самостоятельных открытий.  От того, 

как элементы творческой деятельности будут формироваться в школе, во 

многом зависит будущее нашего общества. 

Посмотрим на обычный лист бумаги, как на средство обучения одному 

из сложных предметов – геометрии.  Возьмите в руки лист бумаги - это 

плоскость. Сделайте произвольный сгиб, разверните листок, и вы увидите 

прямую линию. Пересечение двух таких линий даѐт нам точку. 

Такое начало может удивить и увлечь ребят, но как же привить, 

сохранить и развить интерес к геометрии? 

Ответ на этот вопрос я нашла на видео-уроках Международного 

многопрофильного лагеря «Формулы Единства». 

Лектор Борис Миронов в мгновение ока увлекал ребят изготовлением 

пространственных фигур различной сложности, после его мастер-класса 

ребята не расставались со своими поделками и пытались всех научить делать 

такие поделки. 

Итак, в чем же суть метода Миронова? 
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Трубогранники – это модели многогранников и других фигур, 

собранные из трубочек и лески. Трубочки соединяются леской определѐнным 

образом: процесс напоминает бисероплетение и оригами одновременно, но 

со своими особенностями. Процесс сборки трубогранников обладает всеми 

достоинствами бисероплетения и оригами: развивает мелкую моторику и 

концентрацию внимания. Кроме того, занятия трубогранниками одинаково 

подходят для мальчиков и для девочек. Важной особенностью 

трубогранников является их связь с математикой: арифметикой, теорией 

графов и, главное, геометрией. Модели многогранников из трубочек, в 

отличие от моделей из бумаги, позволяют увидеть целиком всю структуру 

многогранника, включая внутренние построения. Это даѐт возможность на 

уроках геометрии демонстрировать сложные объѐмные модели, поворачивая 

их разными сторонами. Занятия трубогранниками удачно встраиваются во 

внеурочную деятельность и действуют как пропедевтика стереометрии. 

После этих занятий детям намного легче даются мысленные операции с 

геометрическими фигурами. Огромный потенциал трубогранники имеют в 

проектной деятельности: проекты с трубогранниками уже занимают 

призовые места различных конкурсов. 

Трубогранники — это рѐберные (каркасные) модели многогранников, 

сделанные из трубочек. Трубочки соединяются между собой леской. 

Процесс создания трубогранников отлично развивает пространственное 

воображение и мелкую моторику рук. Существует множество видео-уроков, 

по которым Вы самостоятельно можете освоить принцип изготовления 

моделей многогранников. 

Сделать трубогранники можно из подручных материалов: трубочек от 

ватных палочек, трубочек для напитков. В любом случае, результат Вам 

понравится. 

Так же в интернете можно найти множество схожих тем по 

- бисероплетению 

- хэнд-мэйд 

- геометрия, стереометрия 

- гео-дома, геодезические купола 

- конструкторы 

- кусудамы, оригами 

- тенсегрити, самонапряженные самоопирающиеся конструкции. 

Свое первое занятие с трубогранниками я провела с ребятами 7 класса. 

Мы начали изучать геометрию, параллельно делая модели из трубочек. В 

этих занятиях был смещен акцент с производительности на осознанность. 

Мы сделали не очень много моделей, но зато познакомились с первыми 

сведениями из геометрии. Например, с помощью модели треугольника и 

четырехугольника увидели, как работает признак сравнения треугольников 

по сторонам и почему так не сравнить четырехугольники. Поняли, почему в 

определении правильного многоугольника нужно сказать не только про 

стороны, но и про углы. Посмотрели, какие вообще бывают треугольники и 
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четырехугольники. Обнаружили, что не из любых трех трубочек получится 

треугольник, и затем сформулировали неравенство треугольника. 

Изготовление трубогранников  

— развивает пространственное воображение, позволяет представить 

сложные стереометрические построения;  

— активизирует навыки мелкой моторики;  

— тренирует концентрацию внимания. 

В дальнейшем планируется  

— создание моделей многогранников из трубочек и лески, начиная с 

тетраэдра и заканчивая самыми сложными составными фигурами;  

— изучение соответствующих разделов стереометрии, причѐм 

сделанные ребятами фигуры послужат им наглядными моделями;  

— выполнение индивидуальных проектов, включающих разработку 

теоретических и практических аспектов.  

Мы обучаем детей разным предметам: математике, русскому языку, 

истории и другим, но есть самый важный предмет, который они изучали, 

изучают и будут изучать. А мы, учителя, должны помочь им в достойном 

освоении этой дисциплины. И предмет этот – жизнь. Уча учимся, учимся не 

для школы и оценок, учимся для жизни. 

 

Литература: 

 

1. https://trubogrannik.ru 

2. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы- Москва: Просвещение, 2017. -

стр.50-73. 

3. Казаков В.В, Наглядная геометрия,7 класс. - Волгоград: Учитель, 2015. 

 

Стебенькова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ п.Новопушкинское» Энгельсского района Саратовской области 

 

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ… 

 

Урок – размышление «Собака тоже человек» по рассказу Л.Андреева 

«Кусака». 5 класс). 

ЦЕЛЬ: презентация педагогического опыта по организации 

деятельности обучающихся с использованием технологии развития 

критического мышления и ИКТ 

ЗАДАЧИ: 

- продемонстрировать коллегам некоторые приемы организации 

деятельности обучающихся на уроке литературы; 

-   прокомментировать эффективность применения приемов; 

-  показать приемы в деятельностно - имитационном режиме. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА: 

1. Постановка педагогической проблемы. 

https://trubogrannik.ru/
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2. Практическая демонстрация приемов. Комментарий к приемам. 

3. Рефлексия. 

I.    ПОСТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал 

своим ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной 

церемонии. Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел 

там весь день, молясь и размышляя. Ученики успели обсудить и выучить все, 

что было записано на свитке. Наконец, учитель вернулся и спросил учеников 

о том, что они узнали. 

— Вот что мы узнали о чае, напитке богов: «Белый журавль моет 

голову» – это значит, прополощи чайник кипятком, – с гордостью сказал 

первый ученик. 

— Бодхисаттва (Бодхисаттва – это человек, который достиг 

просветления), входит во дворец, – это значит, положи чай в чайник, – 

добавил второй. 

— Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой залей чайник, – 

подхватил третий. 

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности 

чайной церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял 

чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил 

учителя чаем. 

— Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика. 

– Ты порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: 

«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». 

— Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-

то. 

— Дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель. 

Сегодня мы в школе находимся на стадии перехода к такой стратегии, 

при которой ученик превращается в субъект образовательного процесса, 

приходит в школу действительно «учиться», т.е. «учить себя», не только 

получать знания, передающиеся учителем, но и уметь самому добывать их и 

пользоваться ими в жизни. 

А для этого ему необходимо научиться 

 работать с различной информацией, анализировать, обобщать, 

аргументировать; 

 ставить проблемы и искать рациональные пути их решения; 

 критически мыслить; 

 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, гибким в меняющихся жизненных ситуациях. 

В рамках мастер - класса «Душа обязана трудиться!» хотела бы 

поделиться опытом и продемонстрировать эффективные приемы 

организации деятельности обучающихся на уроке литературы с 

использованием приемов технологии развития критического мышления и 

ИКТ 
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Основная идея технологии – создать такую атмосферу учения, при 

которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно 

размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 

опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об 

окружающем мире.  Думается, что важно то, что применение ТРКМ на 

уроках литературы закладывает основы развития творческих способностей 

учащихся, нравственного и эмоционального воспитания личности. Здесь 

«трудится душа». А она «обязана трудиться». 

Основа технологии – трѐхфазовая структура урока: вызов, осмысление, 

рефлексия. 

СТАДИЯ ВЫЗОВА.  (Значение слова Вызов по Ефремовой: 

Приглашение, предложение, просьба участвовать в чем-либо) Создание 

эмоционального настроя, включение подсознания, области чувств 

обучающегося, создание личного отношения к предмету обсуждения, 

мотивирующего творческую и исследовательскую деятельность каждого. 

Что может стать актуальным на стадии вызова? Слово, образ, фраза, 

мелодия, текст, рисунок – все, что может разбудить чувство, вызвать поток 

ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов, всѐ, что «подтолкнет» к 

пониманию проблемы, заинтересует.  Думается, этот этап технологии должен 

рассматриваться как важный и значимый: от него зависит успех урока, 

поскольку именно он мотивирует на активную деятельность. Все 

последующие действия руководителя направляются на поддержание 

зародившегося интереса к проблеме и создание условий для ее творческой 

реализации. 

II.     ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ 

А теперь представьте, что вы находитесь не только на мастер-классе, 

но и на обычном уроке с творческим названием «Собака тоже человек» по 

рассказу Л. Андреева «Кусака» 

Учитель исполняет под гитару фрагмент песни композитора Сергея 

Никитина «Собака бывает кусачей». 

(Обращение к личному опыту) 

- Что собой представляет выражение «собачья жизнь», как вы его 

понимаете? (это фразеологизм, его значение - тяжелая жизнь, в которой нет 

места радости). 

В чем причины такой жизни? (когда у собаки нет будки, она голодна и 

одинока). 

- А когда собака имеет все: и будку, и миску, и хозяина, что с ней 

происходит? (у нее «в душе расцветают незабудки») 

Рассказ Л. Андреева называется «Кусака». Кусака – это собака. Какие 

ассоциации у вас возникают, когда вы слышите «собака» (прием 

«Ассоциативный куст») 

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ – это аналитическая работа по рассказу. 

Составление плана (Метод «Логическая цепочка») 

Восстановите последовательность в изложении истории собаки 

1 вариант 
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А «Собака выла» 

Б «Она никому не принадлежала…» 

В «Всей своей собачьей душой расцвела Кусака» 

Г «И скоро все привыкли к Кусаке…» 

Д «Скучно, Кусака…» 

(Самопроверка Б-Г-В-Д-А) 

2 вариант 

Восстановите последовательность в изложении истории собаки по 

предлагаемым иллюстрациям. (См. Приложение) 

 

Часто используем на уроках карточки – задания, карточки – 

информаторы. Важную роль в организации деятельности обучающихся 

играют карточки– помощники. 

*Выбери из предлагаемых слов те, которые обозначают чувства, 

пережИтые тобой в ходе чтения рассказа. Проиллюстрируй примерами из 

текста.   

Взволнованность, испуг, тоска, печаль, тревога, радость, обида, боль, 

страдание, ненависть, восторг, отчаяние, безнадежность. 

* Групповые задания: Опишите собаку, которая предстает в первой 

главе. Ответ начните так: «Традиционно при описании предмета, животного 

прибегают к помощи прилагательных. У Л.Андреева при описании собаки 

обилие________. Ключевое слово при описании -____________»... 

    В ходе работы с карточкой - помощником школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и понятно, выбирая в развитии действия главное, 

отличая его от второстепенного, аргументируя собственное высказывание.    

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 

 «Тонкие» вопросы: 

1. Как Кусака получила своѐ имя? 

2. Как она выражала свою ненависть к людям? 

3. Как Кусака выражала свою любовь к людям? 

4. Как меняется пейзаж в зависимости от положения собаки? (зачитать 

эти описания) 

 «Толстые» вопросы: 

1. Объясните, почему Кусака не верила людям и боялась их? 

2. Почему Кусаку не взяли в город? 

3. Хорошо ли Лѐля поступила по отношению к другу? А как бы вы 

поступили? 

4. Как вы думаете, кто больше будет скучать и почему: Кусака о Лѐле 

или Лѐля о Кусаке? 

5. Какой ещѐ пример жестокости вы можете найти в рассказе? 

6. Почему именно так заканчивается рассказ? 

7. Как вы думаете, почему мы в ответе за тех, кого приручили? 

Создание кластера 

Современная система образования ориентирована на формирование у 

учеников самостоятельного мышления. Критическое мышление является 
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педагогической технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие 

учащихся. Кластер — один из его методов (приемов). 

Создать кластер. Кластер наполняется цитатами из текста. 

Собака до                                                                        Собака после 

(Внешний вид Собаки, чувства Собаки, отношение людей к ней)  

Прием сравнительной интерпретации                  

- Прослушайте стихотворение Э. Асадова «Стихи о рыжей дворняге». В 

чем близость стихотворения рассказу Л. Андреева?  

Хозяин погладил рукою 

Лохматую рыжую спину:  

— Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою, 

Но все же тебя я покину. 

Швырнул под скамейку ошейник 

И скрылся под гулким навесом,  

Где пестрый людской муравейник 

Вливался в вагоны экспресса. 

Собака не взвыла ни разу. 

И лишь за знакомой спиною 

Следили два карие глаза 

С почти человечьей тоскою. 

Старик у вокзального входа 

Сказал: — Что? Оставлен, бедняга?  

Эх, будь ты хорошей породы… 

А то ведь простая дворняга! 

 

Составление «Дерева предсказаний» 

I группа «Леля вернѐтся за Кусакой».               

II группа «Леля не вернѐтся за Кусакой». 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Написание синквейнов (по группам) 

Леля.  Кусака. Милосердие. 

Сочетание различных видов работы на уроке с использованием 

информационных технологий может решить проблему развития мотивации 

учащихся. Учителю при наличии технических средств легче осуществить 

личностно-ориентированный подход к обучению разноуровневых учащихся, 

появляется возможность рациональнее организовать весь учебный процесс и 

решить извечную проблему «слабый – сильный» ученик. 

Создание плейкаста. 

Плейкаст – оригинальный способ выразить себя, поделиться своими 

мыслями и настроением, соединив в единое творение стихи, фотографии, 

музыку, и получить свой уникальный маленький шедевр. Это  возможность 

материализовать свои чувства, эмоции и мысли.  («Play»- играть, исполнять , 

«broadCast»  вещание, широковещание).    Работа с этим  сервисом на уроках 
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литературы приведѐт к большой  эффективности и результативности.  При 

помощи этого сервиса учитель эмоционально воздействует на ученика, т.к. 

использование музыки и изображения не может оставить ребѐнка 

равнодушным.       

 

 

http://www.playcast.ru/view/11492768/45859af33d70da5e4e3da4c64e4dc39

5f1f2636apl  

Создание мотиватора   

(Программа
Poster Forge.exe

)  

 
 

 

Создание «Мозаики из слов»    

(Сервис Imageche fhttp://www.imagechef.com.) 
 

http://www.playcast.ru/view/11492768/45859af33d70da5e4e3da4c64e4dc395f1f2636apl
http://www.playcast.ru/view/11492768/45859af33d70da5e4e3da4c64e4dc395f1f2636apl
http://www.imagechef.com/
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«Поэтический калейдоскоп» объединяет тексты, символы и 

фотографии. 
 

 
 

Вот как выглядит  работа  группы обучающихся 

(http://www.imagechef.com/ic/ru/mystuff.jsp?u=7745248)  на заключительном 

этапе изучения рассказа Л.Андреева   »Кусака»  

Обучающимися заранее сделаны фотографии, 

выбираются подходящие, на их взгляд, символы (в данном случае – 

падающие осенние листья), подбираются выразительные слова…(Вглядитесь 

в глаза брошенных собак. В них - горя бездна. Собака тоже человек). Этот 

калейдоскоп создавался на уроке, но к этой работе нужно было 

подготовиться: ребята принесли на урок фотографии. Времени на создание 

«шедевров» уходит совсем не много. Если нет проблем с Интернетом, минут 

5: фотографии готовы, остается обсудить, какие символы использовать, 

подобрать нужные слова и - творить.  Все чаще ученики берут слова прямо с 

урока. Так, на уроке по рассказу «Кусака» звучало стихотворение Р. 

Рождественского «Не бейте брошенных собак», а сам урок имел творческое 

название «Собака тоже человек». Как видим, слова, так или иначе, 

использовались в создании калейдоскопа. Другое дело, что нужно уметь их 

выбрать. Но ребята еще ни разу не промахнулись! 

Подобная работа обладает большими возможностями мотивационно – 

побудительного характера, развивает творческие способности, несет 

http://www.imagechef.com/ic/ru/mystuff.jsp?u=7745248
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творческий поиск учащихся. Эмоции, связанные с определенными фразами 

или ситуацией, создают прекрасные условия для запоминания материала, 

«обогащения» изучения, предполагают усиление личной сопричастности к 

происходящему. 
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классе: Урок за уроком. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2000. 

8. Анализ рассказа Л.Н. Андреева «Кусака» – lit-helper.ru    
                                                                                                    

Пузырева Галина Евгеньевна, учитель немецкого языка - МОУ «СОШ п. 

Новопушкинское» Энгельсского района Саратовской области 

 

ФОРМАТ: «ПЕЧА-КУЧА». ФРИГАНЫ В ГЕРМАНИИ 

 

Цель: познакомить с новым форматом «Печа-куча» 

Задачи: найти увлекательный материал для формата ««Печа-куча»; 

продемонстрировать тему «Фриганы в Германии» в новом формате; тем 

самым повысить мотивацию к изучаемому предмету за счет нестандартной 

формы, расширить кругозор страноведческих тем через интеграцию 

немецкого языка, экологии, выявить экологические проблемы и обсудить их 

решение. 

Ход мастер-класса: 

Уважаемые коллеги! 

ФГОС второго поколения устанавливает ряд требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ общего образования 

образовательными учреждениями. В частности, особое внимание в новом 

Стандарте уделяется проблеме формирования образовательных компетенций 

у обучающихся. Если речь идѐт о ключевых компетенциях в области 

иностранных языков, то важнейшей среди них является коммуникативная. 

Формирование у учащихся коммуникативной компетенции – овладение 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
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иностранным языком как средством общения – является важнейшим 

результатом освоения предмета иностранный язык в школе. 

В связи с этим возникает вопрос: как в современных условиях можно 

наиболее эффективно развивать навыки говорения, аудирования, чтения и 

письма, составляющие коммуникативную компетенцию учащихся? 

Насколько реальна задача по выполнению требований ФГОС, стоящая перед 

педагогом, в условиях снижения мотивации учеников к обучению? Какие 

инновационные методики, технологии, приѐмы можно внедрить как в 

основной процесс обучения, так и во внеурочную деятельность при обучении 

иностранным языкам? В настоящее время для решения данной проблемы 

используется большое количество инноваций, которые создают необходимые 

условия для развития учащегося как личности, владеющей комплексом 

универсальных действий (УУД) и готовой к их практическому применению в 

разных ситуациях. Сюда можно отнести: Арт-педагогику, кейс-технологии, 

квесты, игровые приѐмы (Memory, Puzzle, Terzett, Quartett, Feldkarten, 

Wűrfelspiele, Kimspiele, Schummeln), новый формат «пуча-куча». 

Словосочетание «Печа-Куча» уже перестало быть непонятным. Что же такое 

Печа-Куча и почему еѐ так полюбили во всѐм мире? 

 «Печа-куча»(PechaKucha) — это простейшая технология публичных 

выступлений, где каждый оратор показывает ровно 20 слайдов и 

комментирует каждый в течение 20 секунд. Это так называемое 

интеллектуальное караоке родилось в Токио и в переводе с японского 

означает вовсе не теплую кучу и не кучу у печи, а бла-бла-бла — шум 

беседы. Неважно, чему именно посвящена презентация. Главное, чтобы 

речевой поток журчал, не прерываясь.  

Создатели Печа-Куча- архитекторы Астрид Кляйн и Марк Дитхам. Они 

так назвали новый формат презентации молодых дизайнеров. Пять лет 

интеллектуальное караоке приживалось в мировой дизайнерской среде. 

Постепенно этот формат стали использовать и в педагогической 

деятельности. 

Мы, при систематизации страноведческого материала в старшем звене, 

остановились именно на этом формате. Почему мы выбрали именно этот 

формат? 

Он позволяет за короткое время ознакомиться с большим количеством 

выступлений 

Такой формат обязывает выступающих четко, кратко и ярко 

презентовать свои проекты 

Такая презентация легко воспринимается другими учащимися. Важно и 

то, что за 400 секунд ни одна тема не успеет наскучить. 

Основные правила формата Печа-Куча: 

Правило №1 Общая продолжительность выступления не должна 

превышать 6 минут 40 секунд. 

Правило №2 Для презентации можно использовать не более 20 

слайдов. Таким образом, максимальная длительность демонстрации одного 

слайда не должна превышать 20 секунд. 



92 

Правило № 3 Слайды сменяются автоматически. 

Хорошо подготовленная презентация, это не доклад, а диалог, контакт 

с аудиторией, со своими одноклассниками. Он формирует умение 

формулировать свои мысли, делиться ими, проверять их. В конце каждой 

презентации должен возникнуть вау - эффект, когда все, кто до этого спал - 

просыпаются, а все, кто бодрствовал, начинают интересоваться 

представленной темой. Но и тема должна выбираться с «изюминкой». Итак, 

познакомимся с выбранной темой в новом формате. 

В наше время никого не удивляют люди, которые роются в мусорных 

бачках в поисках еды или полезных вещей. Но совсем непривычно видеть в 

этой роли не бездомных и нищих, а вполне прилично одетых молодых людей 

в расцвете сил. Европейские и американские фриганы спокойно и с чувством 

собственного достоинства выбирают ещѐ не испорченные продукты на 

задних дворах супермаркетов и ресторанов. И дело отнюдь не в финансовых 

возможностях – это сознательно избранный стиль жизни… 

В развитых странах еды производится на 30-50% больше, чем 

действительно необходимо населению. Из-за перепроизводства хозяевам 

торговых сетей подчас дешевле выбросить целые ящики более-менее 

нормальных продуктов, чем нанимать работника, который отсортировал бы 

несколько некачественных плодов. На свалку так же отправляются те 

продукты, у которых скоро должен истечь срок хранения, или те, у которых 

чуть помята упаковка. Работники супермаркетов аккуратно упаковывают всѐ 

это в чистые пластиковые мешки и в конце рабочего дня оставляют 

забракованные товары возле мусорных контейнеров (иногда и внутри них). 

Тут-то и выходят на арену фриганы. Зачем они это делают? Разумеется, 

из экологических соображений! Расточительность по отношению к 

продуктам питания, их перевод впустую, когда по всему миру голодают 

люди – это неэтично и только способствует нищете. Последователи 

фриганизма просто отрицают все принципы существующего «общества 

потребления», основанного на конкуренции, имморализме, конформизме и 

жадности. 

Фриганы принципиально сводят к минимуму свое участие в 

действующей экономической системе – потребляют лишь необходимый 

минимум и часто сознательно отказываются от постоянной 

высокооплачиваемой работы. Не вступая в «классические» торгово-

финансовые отношения, они стремятся лишить со своей стороны денежной 

поддержки те корпорации, которые не просто обеспечивают население едой, 

а заваливают его излишком товаров с одной единственной целью: нажиться. 

Это и есть вклад фригана в борьбу с глобализацией. 

Истоками фриганизма стала организация «Food Not Bombs», а также 

анархистская труппа уличных артистов «Diggers», которая существовала в 

шестидесятых в Сан-Франциско: еѐ участники принципиально не покупали 

пищу и не пользовались платными социальными сервисами. 

Термин «фриган» появился в середине 90-х годов - это сплав двух 

английских слов «free» (свободный) и «vegan» (веган). Это связано с тем, что 
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большинство фриганов также поддерживают основные положения движения 

строгих вегетарианцев. Однако часть фриганов едят и рыбу, и мясо - то, что 

всѐ равно пропадѐт, если не будет съедено. Такой путь фриганства получил 

название «меганизм», а его последователей называют «меганами». 

Движение фриганов на самом деле с каждым годом приобретает все 

больше сторонников. Больше всего оно распространено в благополучной 

Швеции, США, Германии, Великобритании, Южной Корее, Бразилии и 

Эстонии. Правда, сотрудники супермаркетов не всегда хорошо относятся к 

«искателям сокровищ» в мусорных контейнерах: некоторые владельцы 

угрожают расправой или звонят в полицию. Но это всего лишь пустой звук 

безо всяких последствий - в воровстве из мусорных корзин нет состава 

преступления. Перейдѐм к Германии. 

Отчѐт сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН 

свидетельствует о том, что в Германии ежегодно выкидываются в отходы 

пригодные к потреблению продукты на сумму в один миллион долларов. 

Посредством интернета влияния, защитники окружающей среды в Германии 

распространили и сделали популярным общественное движение 

«Фудшеринг», что означает «обмен пищей». Люди, попавшие под влияние 

этого движения, собирают выброшенную из супермаркетов еду и устраивают 

бартер с другими участниками движения. 

На одном из сайтов http://foodsharing.dе/ можно узнать всю 

информацию о том, где и в каком мусорном контейнере можно найти тот или 

иной продукт. 

Если посмотреть правде в глаза, то новое социальное явление 

«Фудшеринг», совсем не ново; оно является видом «фриганизма». Так, на 

вышеуказанном сайте указано, что сосисочные изделия можно обнаружить в 

мусорках города Кельн, а особые сорта чая – в Хемнице. Приблизительное 

количество зарегистрированных пользователей этого сайта – 8600 человек. 

У 28-летнего Рафаэля Фельмера, живущего с подругой и 4 месячным 

ребенком нет счета в банке. Питание он вылавливает из контейнеров для 

пищеотходов, а чтобы не платить за жилье, помогает хозяину квартиры по 

ремонту оборудования. 

3-4 раза в неделю в полночь Рафаэль выбирается на охоту 

вооружившись фонариком и большим рюкзаком, для того, чтобы выудить из 

контейнеров для пищевых отходов трех крупных биосупермаркетов еще 

годные для употребления продукты питания. Добычи в охотничьих угодьях 

так много, что удается утащить лишь ничтожную ее часть. Поскольку 

холодильник всегда ломится от изобилия дарового корма, Рафаэль раздает 

излишки друзьям и соседям. Шоколад, мюсли, чечевица, мясо, хлеб, масло, 

яблоки, бананы йогурты...-  ни в чем нет недостатка. Причем многие 

продукты отнюдь не на стадии увядания и плесени, а с солидным запасом 

свежести. Такие как Рафаэль мусорные ныряльщики организовали 

интернетбиржу, на которой обмениваются излишками своих трофеев, не 

только пищевых. Месячные расходы Фельмеров составляют не более 30 

евро. 
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По подсчетам Австрийского института промышленных отходов, 

ежедневно каждый супермаркет выбрасывает в среднем 45 кг совершенно 

свежих продуктов. Однако и купленные продукты далеко не всегда оседают в 

бюргерских желудках. Порядка 15 – 20% купленных и еще свежих продуктов 

летит в отходы – э то около 110 кг. в год на каждого немца. В общей 

сложности, по оценкам компетентных ООНовских учреждений, в странах 

Запада утилизации подвергается по тем или иным причинам от 30 до 45% 

свежих продуктов питания. 

Плотная конкуренция заставляет розничных торговцев держать марку, 

товар должен выглядеть по возможности идеально. Так, к примеру, лук, 

редиска, салат, капуста, морковь лежат на прилавке только один день. Слегка 

поврежденные при производстве, погрузке или выкладке упаковки 

бракуются. Если на полку к ранее завезенному и еще не проданному йогурту 

кладут новую партию, то все остатки предыдущей партии автоматически 

выбрасываются. И это несмотря на то, что до окончания срока их годности, 

как правило, остается 10 – 15 дней. Рафаэлю иногда удается выудить из 

контейнеров целые блоки нераспечатанных йогуртов. 

Но Рафаэль не простой «халявщик», а ныряльщик идейный, со своей 

философией. Выходец из приличной бюргерской семьи, выпускник 

университета, отличник, он заботится о том, «чтобы произведенное, по 

возможности, потреблялось полностью», поскольку «на все это были 

затрачены огромные ресурсы». Потребляя хорошие отбросы, он также 

борется за экологию и понижение цен на продукты питания в бедных 

странах. 

В настоящее время фриганизм окончательно выбирается из 

социального «мусорного контейнера» на свет божий, будучи извлечѐнным 

старательными активистами движения и просто любопытными. Новые люди, 

по которым никогда не определишь их привычку добывать себе пищу среди 

мусора, принесли с собой новые идеи – теперь фриганы стараются спасать от 

порчи не только пригодные в пищу отходы магазинов и ресторанов, но и 

простых обывателей. «Всѐ то, что я люблю из еды, теперь я могу предложить 

своим соседям – и это здорово. Мы просто должны преодолеть предрассудок, 

что принимать пищу от других - это неприлично», – отозвалась о новой 

фриган-инициативе немецкий политик от «зелѐных» Ренате Кюнаст. Легко 

можно сделать вывод о том, что брать продукты из мусорных баков 

супермаркетов давно чем-то неприличным не считается. 

 

Список использованных сайтов и литературы: 

1. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным 

языкам. - М.: МГУ,1986. - 103 с. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Печа-куча 

3. http://venividi.ru/node/34313 

4. https://my19edwin.livejournal.com/255336.html 

5. https://byrins.livejournal.com/62616.html 
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Лариончева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов, МОУ «СОШ 

№60», г. Саратов 

 

РАЗ СЛОВЕЧКО, ДВА СЛОВЕЧКО БУДЕТ … 

 

Цель: представить опыт подготовки учащихся к написанию изложения. 

Задачи: 

- познакомить с технологией Критического мышления и с некоторыми 

стратегиями; 

- показать возможность применения стратегий Критического 

мышления на уроках русского языка при написании изложений; 

Ход мастер-класса: 

Как научить детей писать изложение, научить их слушать и слышать 

текст, а затем воспроизводить его на письме? 

Уважаемые коллеги! Я хочу представить Вашему вниманию 

последовательность работы при восприятии текста на слух и последующего 

его написания. 

Наверняка каждый, заинтересованный в развитии своих учеников 

учитель, задумывается о наиболее эффективных методах и приемах обучения 

написания изложения. К таким учителям отношу себя и я. 

Познакомилась в 2003 году с методикой РКМЧП (Развитие 

Критического Мышления через Чтение и Письмо, в оригинале RWCT). 

Критика – изучение или обсуждение чего-либо с целью поиска 

недостатков. С. И. Ожегов. 

Критическое мышление – это умение занять свою позицию по 

обсуждаемому вопросу и умение обосновать еѐ, способность выслушать 

собеседника, тщательно обдумать аргументы и проанализировать их логику. 

Мы в рамках современного урока русского языка пишем изложение с 

удовольствием, используя РКМЧП. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП) была разработана в конце XX века в США. Ее авторы: Стил, 

Мередит, Темпл, Уолтер, - являются членами консорциума ―За 

демократическое образование‖. С 1996г. технология распространяется 

совместно институтом ―Открытое общество‖, Международной читательской 

Ассоциацией и Консорциумом Гуманной педагогики и прошла апробацию в 

школах многих стран. В российской педагогической практике технология 

применяется с 1997 года. 

Создатели технологии модифицировали идеи свободного воспитания 

(А.Ковальчукова) и творческого саморазвития личности (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. 

Толстой, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, М. Монтессори), деятельностного подхода к 

обучению (А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы личностно-

ориентированного образования (Э.Фромм, К. Роджерс, Э.Н.Гусинский, В.В. 

Сериков, Е.В. Бондаревская), а также идеи эвристического обучения (А.В. 

Хуторской) и довели их до уровня технологии. Технология РКМЧП – 
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универсальная, проникающая, ―надпредметная‖ технология, открытая к 

диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями. Это, прежде 

всего, подход, не являющийся способом разукрасить урок, доставить детям 

удовольствие от использования игровых приемов, групповых форм работы, 

частой смены деятельности. Это совершенно четкая структура, имеющая в 

своей основе развивающие и воспитательные цели. 

Итак, я стала потихоньку внедрять методы и приемы в свою практику 

на уроках русского языка, литературного чтения.  Поначалу и самой было 

немного страшновато: смогут ли дети останавливаться на нужном месте 

(стратегия «направленное чтение») и высказывать свои мысли по 

дальнейшему развитию событий (стратегия «карта предсказаний») или 

предугадать тему текста по «ключевым символам» …. Но попробовав 

применить стратегии РКМЧП раз-другой, поняла, что это не только 

становится интересно детям и мне, но и здорово помогает при первичном 

восприятии незнакомого текста и последующем его написании. 

Обычные дети в обычной школе. Списочный состав 30 человек. 

Стандартный класс. Не сильно много. Но и не мало. Особенно, когда 

высказаться хочет каждый. 

Начинается урок. На доске появляется запись «Горькая вода». 

Составляем кластер. 

                                                         

                                               ГОРЬКАЯ ВОДА 

                 горький вкус                                         испорченная 

                                    не вкусная         кто-то решил посмеяться 

 

Далее вопрос учителя: «О чем пойдет речь?» 

«Лес» рук, куча предположений: о забытом графине, в котором вода 

испортилась…. 

Всех благодарю. Ни один ученик не остается без слова благодарности  

за сказанное. И не важно «правильно» или «не правильно». Когда идет 

обсуждение героя, его поступка или характера – не может быть 

«правильного» мнения, так как у каждого оно свое, которое может зависеть и 

от жизненного опыта, и от воспитания и традиций в семье, и от 

взаимоотношений с товарищами или с учителем. Особенно, когда ученик 

молчаливый, сложнее того – замкнутый… А тут начинает говорить робко, 

неуверенно… Но почувствовав, что и его слова пригодились в общей работе, 

становится более смелым в своих предположениях, в своей оценке, в своих 

мыслях. С этого и начинается развитие речи. 

Читаю первый абзац текста. 

«Толя с Витей возвращались после прогулки в лагерь и встретили 

старушку с ведром воды. Пройдет старушка пару шагов и стоит – отдыхает. 

Витя побежал помочь старушке. Толя пытался остановить товарища: 

всем не поможешь. Но Витя не послушал его и помог бабушке отнести 

ведро.» 

В глазах удивление, интерес! Совершенно не о том пошла речь… 
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Далее вопрос: «Чье предположение оказалось схожим или более 

близким к повествованию?» . Еще один положительный момент – дети 

учатся слушать и слышать друг друга. 

«Что, по твоему мнению, могло произойти дальше?» 

Здесь только успевай запоминать у кого какая мысль! И все 

интересные, ни одной одинаковой! 

Следующий абзац предлагаю прочесть самим. Чтение осмысленное, 

заинтересованное, так как начало сюжета знают уже все, а продолжение могу 

узнать «я сам» и чем внимательнее прочту – тем лучше пойму. 

«В субботу Толя шел один по лесу. Мальчику захотелось пить. Решил 

он зайти в первую избу и попросить воды. Только открыл дверь – увидел ту 

самую старушку.» 

Опять вопрос: «А как бы ты поступил на месте Толи?». Рассуждаем, 

объясняем, «примеряем ситуацию на себя» - вот и воспитательный момент. 

Стратегия «Дискуссионная карта» 

Убежит или останется Толя? 

Да, потому что …..                     /                      Нет, потому что……. 

«- Пей, сыночек, пей! – ласково сказала старушка и дала ему воды. 

Толя покраснел, скорее попил, поблагодарил и выскочил на улицу. 

Вода ему показалась горькой.» 

И главный вопрос: «Почему?» 

На несколько секунд воцаряется тишина. Задумались. Это прекрасно! 

Значит, рассказ дошел до сердца! 

Затем орфографическая подготовка: «с прогулк…», «помочь 

старушк…,». 

«Записали» первое предложение, кто-то второе, кто-то предложил свою 

версию описания того же момента. Я это называю «устное написание 

текста». Каждый говорит по одному предложению. Следим за стилем 

повествования, обращая внимание на лицо, от которого оно идет. 

И вот, когда вся подготовка проведена: повторили орфограммы, 

составлен план, «написали» устно - приступаем к творчеству. 
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Скорость письма у всех разная, это позволяет каждому выйти и 

«прочитать стене». Кто закончил, потихоньку, не отвлекая других, выходит к 

«стене» - это может быть и доска, и шкаф, и дверь. Любая вертикальная 

плоскость. Ученик читает свое произведение себе еле слышным шепотом, 

благодаря чему видит или слышит свои ошибки, исправляет тут же или 

вернувшись на место. 

Если позволяет время, применяю стратегию «авторский стул». Очень 

любят дети прочесть собственное творение, во время которого (опять же) 

могут услышать или увидеть ошибку грамматическую или литературную. 

Технология критического мышления (РКМЧП) способствует 

формированию творчески развитой личности, которая самостоятельно 

ориентируется в образовательном пространстве под руководством учителя. 

Данная технология предполагает тесное сотрудничество учителя и 

ученика в процессе поиска и решения поставленной проблемы посредством 

аналитической деятельности. При этом надо понимать, что критическое 

мышление — это не отрицание либо негативное суждение, а умение 

рассмотреть различные мнения, обосновывать высказываемые суждения, 

аргументировать их, принимать продуманные решения. 
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Жиздюк Ольга Валерьевна, учитель истории МОУ ООШ с. Николаевка 

Федоровского района Саратовской области 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Как заинтересовать ребят, как заставить задуматься о прошлом своей 

семьи, своего села. Если раньше одной из основ воспитания было воспитание 

на примере героизма, проявленного советским народом в годы Великой 

Отечественной войны, то сейчас ребятам не очень интересны книги и 

фильмы о войне, может быть, это связано с большим временным 

расстоянием. Дети не знают имена героев войны, которые у нас, старшего 

поколения, были всегда на слуху. Проводя анкетирование, беседую с 

ребятами, о героях и участниках военных лет, о тех давних событиях и в 

результате выясняю, что дома родители не говорят с детьми на тему войны. 

Поэтому поставила перед собой задачи: 

1. Пробудить у ребят чувство уважения к памяти погибших во время 

войны; 

2. Расширить и углубить знания учащихся о войне, основной акцент 

сделать на краеведческий материал. 

В нашем школьном музее хранится фотография фронтовиков, 

сделанная еще в 70-е годы. Мы записали фамилии тех, кто изображен на 

фотографии.  Работая с различными сайтами (ЦА МО РФ, «Мемориал») мы 

смогли узнать о наших земляках много интересного. Мы нашли наградные 

листы участников войны, где описаны подвиги наших земляков. Ребята с 

интересом искали своих родственников, перечитывали строки о боевых 

подвигах и заслугах. 

Через сайт «Мемориал» мы установили место и дату гибели многих 

наших земляков, считавшими пропавшими без вести. 

Следующим шагом нашей работы было изучение Книги Памяти.  Это 

очень сложная, кропотливая работа. Я старалась ничего не навязывать 

ребятам, понимая, что это может вызвать у них протест. Старалась 

заинтересовать ребят, дать им возможность проявить свой талант. Когда мы 

стали читать фамилии, занесенные в Книгу Памяти, ребятам стало интересно, 

не их ли родственники сражались на фронте. Выписав фамилии, ребята 

отправились домой, узнавать у старшего поколения, есть ли в Книге Памяти 

их родственники. Для многих это было первым огромным положительным 

результатом работы. К этой работе подключились родители, дедушки и 

бабушки. Были пересмотрены семейные фотографии, перечитаны письма, 

записаны воспоминания участников войны и тружеников тыла. А самое 

важное в том, что эта работа сплотила несколько поколений. 

Проанализировав информацию, ребята сделали вывод: 

1.наибольшее количество похоронок пришло в наше село в 1942 году; 

2.большинство солдат-николаевцев (из числа погибших) погибло в 

Сталинградской битве. 
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3.  43 человека -  пропало без вести. 

Не осталось в Николаевке ни одной семьи, которую бы ни тронула 

война. 

Следующий вопрос, который задали мне ребята и на который мы 

вместе стали искать ответ «Как жили дети в годы войны?» потребовал 

работы с архивным материалом.  Мы обратились в архив газеты «Вперед». 

Для ребят эта работа была очень увлекательной. Дети соприкоснулись с 

настоящей историей, с архивными бумагами. Они находили в статьях газеты 

«Вперед к Победе» (так в годы войны называлась газета «Вперед») очень 

интересные факты. Таким фактом для ребят стало то, что все школы района в 

годы войны работали.  Старались, как и в мирное время, проводить 

праздничные мероприятия, в памяти остались новогодние вечера, а в 

весеннее и осеннее время до и после занятий работали на полях: срезали 

подсолнухи, собирали колосья, вывозили на поля куриный помет, 

уничтожали сорняки. Учащиеся нашей Николаевской школы стали 

инициаторами сбора денег на постройку «Пионерского самолета». Ими было 

собрано 840 рублей. 

Ребята постарше (14-15лет) оставались в семье основными 

кормильцами, заменив своих отцов и старших братьев. Многие работали на 

тракторах, скирдовали солому, перевозили зерно от комбайна в село на 

коровах. Людям нечего было есть, а на фронт они отправляли посылки с 

продуктами, понимая, как там трудно солдатам. 

С особым волнением ребята слушают рассказы старожилов села, 

которые помнят трудное военное время. Примечательным фактом для ребят 

стало, что в годы войны носили лапти. 

Алексеева Нина Павловна, труженица тыла, рассказывала, что иногда 

она не могла выйти из дома, потому что: 

одежду (одну на двоих) надела сестра; 

мама делила хлеб по кусочку; 

вместо хлеба ели траву. 

Собирая материал, многие ребята заинтересовались отдельными 

темами «Школы Федоровского района в годы войны», «Дети и война», «Село 

Николаевка в годы войны». Над этим материалом они работают сейчас. 

Действительно, тема войны для ребят не очень интересна. И когда мы с 

ребятами приходим на классные часы, объявляя тему, вижу разочарование 

детей. Но начиная рассказывать, приводить примеры из жизни нашего села 

или район, называя фамилии наших земляков, вижу, как загораются глаза 

ребят. Они начинают задавать вопросы, делиться своей информацией. Вот 

именно тогда понимаешь, что наша работа дала положительные результаты. 

И что наши дети растут настоящими патриотами своей Родины. 

Такая работа привлекает учащихся новизной, необычностью форм, 

побуждает к активной познавательной деятельности, связанной с решением 

задач исследовательского характера, помогает в самореализации личности. И 

только связав урок с привычной для ребенка средой, местом, где он получил 

первые жизненные впечатления, мы сможем воспитать патриотические, 
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гражданские чувства в душах наших детей. Сблизить процесс воспитания, 

обучения и развития, создать единое пространство для творческой 

активности. 

Результатами моей деятельности является: 

Повышение уровня познавательного интереса учащихся к изучению 

истории. 

Это позитивная динамика знаний по предмету. 

Растет уровень социальной активности учащихся. 

Ежегодно ребята сдают экзамен по истории России. 

Ребята показывают хорошие знания по истории в других учебных 

заведениях. 

Соприкасаясь с обычаями, традициями, собирая по крупицам материал 

о своей семье, о людях, которые окружают тебя, слушая музыку своих 

предков – именно тогда и происходит формирование чувства патриотизма.  И 

если у ребенка возникает желание защищать свое Отечество, если он с 

гордостью рассказывает о своей малой родине, гордится своими земляками -   

значит наша работа дала свои плоды. И мы ее должны продолжать. 

 

Павлова Екатерина Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 

60» г. Саратова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В 

РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

 

Цель: познакомить с нетрадиционными техниками рисования 

(зентангл и дудлинг). 

Задачи: 

- донести до педагогов важность использования методов 

нетрадиционных изобразительных техник в развитии образного мышления, 

чувственного восприятия, творчества детей. 

Ход мастер - класса: 

«Ум ребенка - на кончике его пальцев». Каждый ребенок с 

удовольствием рисует все, что видит, слышит, ощущает, воображает. Как 

правило, творческие способности любого человека скрыты, реализуются в 

малой степени. Создавая условия, можно их «раскрыть». Рисование - язык 

внутреннего мира маленького ребенка. 

К тому же рисунок можно подарить родителям, друзьям или повесить 

на стену и любоваться. Рисование увлекательно, интересно, приносит 

радость от ощущения гармонии мира, в котором мы родились. 

Техника зентангл и дудлинг является арт-терапией для детей и 

взрослых. Ее можно использовать везде. В школе на уроках 

изобразительного искусства, во внеурочной деятельности, в поездке, дома, 

при любой работе. 
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Зентангл и дудлинг способствуют развитию креативности, реализации 

творческого потенциала, повышают уверенность в себе, тренируют такие 

психические процессы, как внимание, мышление и память. Помимо этого 

можно улучшить свою собранность и настроение, достичь внутренней 

гармонии и управлять гневом. 

Начнем занятия с красивых почеркушек с красивым 

названием »зентангл». Это рисование для всех. dzen + tangle («запутанный 

клубок»англ.) 

Зентангл - технически похожее на дудлинг занятие, с той разницей, что 

зентангл требует сосредоточенности. Есть несколько правил зентангла. 

Размер рисунка должен быть 9Х9см, выполнен чѐрной ручкой на белом фоне 

без предварительного эскиза. Он не имеет верха или низа и содержит 

абстрактные элементы. Зентангл - это форма медитации, рисунок должен 

быть небольшим и быстрым, чтобы его можно было сделать, когда пришло 

вдохновение. И элементы используются, как правило, очень простые. 

Рассматриваем и обсуждаем иллюстрацию с узорами «зентангл» на 

экране. Рисуем «зентангл». 

 
Дудлинг (от английского doodle - «каракули» англ. (бессознательный 

рисунок) – это рисование с помощью простых элементов (кружочков, 

закорючек, ромбиков, точечек, палочек и пр.). В этом и состоит лѐгкость.  

Однако из этих простых элементов могут складываться сложнейшие 

композиции, поражающие воображение. Но в основном это бессознательный 

рисунок, позволяющий «отключить мозг», что открывает дорогу чистому 

творчеству, не скованному правилами. О том, что получится в итоге, мы не 

знаем и не задумываемся, рука рисует сама по себе. Будут ли это 

разнообразные растения, несуществующие миры или просто геометрические 

фигуры – не важно. Главное – получить удовольствие от процесса рисования. 

Рассматриваем и обсуждаем иллюстрацию «дудлинг» на экране. 

Рисуем «дудлинг». 
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Заведите небольшой блокнот для творчества, который можно было бы 

всегда носить с собой. Бумагу лучше выбирать плотную. Выбирайте 

инструменты, с которыми вам будет удобно и приятно работать. Дудлинг не 

ограничивает, как, к примеру, зентангл: можно рисовать любыми цветами, 

фломастерами, карандашами, линерами… Выделяйте время для рисования, 

минут 15-20 в день. Можно рисовать за чашкой кофе, перед сном, 

разговаривая по телефону… Такая полезная привычка закрепится, и вы 

сможете не только самостоятельно регулировать своѐ состояние, но и развить 

креативность. Поэкспериментируйте с цветом, ведь он сильно влияет на 

эмоциональный фон: одни оттенки радуют, другие раздражают. А что 

привлекает ваш глаз? Как отзывается ваш эмоциональный фон на разные 

цвета рисунка? В начале рисования можно использовать шаблоны, поскольку 

многие просто теряются перед чистым листом бумаги. 

В условиях, когда мы практически перестали писать и рисовать от 

руки, а все делаем на компьютере, интуитивное рисование с использованием 

чернил и белого листа бумаги позволит отдохнуть от гаджетов и виртуальной 

реальности.   

Рисование в техниках зентангл и дудлинг поможет вам успокоиться, 

отвлечься от проблем, сконцентрировать свое внимание на самом важном, 

освободиться от накопленного за день негатива, развить способности к 

рисованию. Также развить свои психические процессы. 
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Авдеева Ксения Васильевна, педагог-психолог, учитель-логопед МАДОУ 

детского сада «Светлячок» г. Хвалынска Саратовской области 

 

АКТИВНАЯ МУЗЫКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Цель: предупреждение и коррекция нарушений психоэмоционального 

состояния детей 

 

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить психологическое здоровье дошкольников 

2. Создать положительный эмоциональный настрой 

3. Привить навыки саморегуляции и релаксации посредством пения 

4. Привить навыки анализа ситуаций 

 

Ход мастер-класса: 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В настоящее время для нас, педагогов современного общества, остро 

встала проблема роста количества детей дошкольного возраста с 

нарушениями в поведении, а также в психическом и личностном развитии. В 

дошкольных учреждениях над данной проблемой работают психологи, 

воспитатели и другие специалисты. Одним из эффективных методов решения 

психологических проблем является музыкотерапия. 

Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве 

средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и 

речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных 

затруднениях, а также для лечения различных соматических и 

психосоматических заболеваний. 

В своей работе я применяю разные формы музыкотерапии   – 

пассивную (простое прослушивание музыкальных произведений), активную 

(игра на инструментах или пение), интегративную (рисование под музыку, 

танцы и т.д.). 

Вы видите на слайде перечень классических произведений, которые я 

применяю для коррекции психоэмоционального состояния детей. 
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Способы воздействия музыки на эмоциональное состояние  

 

Способ 

воздействия 

Название 

произведения 

Автор Время 

Моделирование 

 настроения (при 

переутомлении и 

нервном истощении) 

«Утро», 

«Полонез» 

Э. Григ, 

Огинский 

2-3 мин. 

3-4 мин. 

При угнетѐнном, 

меланхолическом 

настроении 

«К радости», 

«Аве Мария» 

Л. Ван Бетховен, 

Ф. Шуберт 

4 мин. 

4-5 мин. 

При выраженной 

раздражительности, 

гневности 

«Хор пилигримов», 

«Сентиментальный вальс» 

Р. Вагнер, 

П. Чайковский 

2-4 мин. 

3-4 мин. 

При снижении 

сосредоточенности, 

внимания 

«Времена года», 

«Лунный свет», 

«Грѐзы» 

П. Чайковский, 

К. Дебюсси, 

Р. Дебюсси 

2-3 мин. 

2-3 мин. 

3 мин. 

Расслабляющее 

воздействие 

«Баркарола», 

«Пастораль», 

«Соната до мажор» (ч. 3), 

«Лебедь», 

«Сентиментальный вальс» 

романс из кинофильма «Овод», 

«История Любви», 

«Вечер», 

«Элегия», 

«Прелюдия №1», 

«Прелюдия №3», 

 Хор, 

«Прелюдия №4», 

«Прелюдия №13», 

«Прелюдия №15», 

«Мелодия», 

«Прелюдия №17» 

П. Чайковский, 

Бизе, 

Лекана, 

Сен-Санс, 

П. Чайковский, 

Д. Шостакович, 

Ф. Лей, 

Д. Леннон, 

Форе, 

И. С. Бах, 

И. С. Бах, 

И. С. Бах, 

Ф. Шопен, 

Ф. Шопен, 

Ф. Шопен, 

К. Глюк, 

Ф. Шопен 

2-3 мин. 

3 мин. 

3-4 мин. 

2-3 мин. 

3-4 мин. 

3-4 мин. 

4 мин. 

3-4 мин. 

3-4 мин. 

2 мин. 

4 мин. 

3 мин. 

2 мин. 

4 мин. 

1-2 мин. 

4 мин. 

2-3 мин. 

Тонизирующее 

действие 

«Чардаш», 

«Кумпарсита», 

«Аделита», 

«Шербургские зонтики» 

Монти, 

Родригес, 

Пурсело, 

Леграна 

2-3 мин. 

3 мин. 

2-3 мин. 

3-4 мин. 

 

Но сегодня я хочу поделиться опытом по применению в работе с 

детьми активной музыкотерапии, то есть «живой музыки».  

«Живая музыка» — такая модель рецептивной музыкотерапии, 

которая предполагает владение психологом музыкальными инструментами, 

включение ребенка в музыкотерапевтический процесс посредством пения 

или движения.    

«Живая музыка» обеспечивает психокоррекционное воздействие в трех 

направлениях: коммуникативном – установка контакта психолога с 
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ребенком; реактивном - достижение катарсиса, и регулятивном - снятие 

нервно-психического напряжения, релаксация. 

«Живая музыка» дает возможность ребенку выразить себя, свое 

непосредственное эмоциональное состояние пением, движением под музыку, 

приводит к разрешению внутреннего конфликта и как результат – к 

стабилизации психоэмоционального состояния. 

Мною отобрано много песен из имеющихся детских, которые я пою на 

занятиях с детьми. Некоторые из них вы видите на слайде. 
Негативное проявление  Репертуар  

Агрессия   В. Шаинский - М. Пляцковский - Улыбка  

Д. Тухманов - Ю. Энтин - Виноватая тучка  

Б. Савельев - М. Пляцковский - Если добрый ты  

 В. Шаинский - Н. Носов - В траве сидел кузнечик  

Затруднения в отношениях 

со сверстниками и со 

взрослыми  

В. Шаинский - М. Матусовский - Вместе весело шагать  

 Г. Гладков - Ю. Энтин - Ничего на свете лучше нету  

В. Шаинский - Д. Непомнящая - Песенка Мамонтенка   

Б. Савельев - М. Пляцковский - Настоящий друг  

«Есть у нас лошадка» сайт mamochka  

Г. Гладков - Ю. Энтин - Песня о дружбе  

С. Никитин - Ю. Мориц - Большой секрет для маленькой 

компании  

Коррекция детских страхов  Е. Крылатов - Ю. Яковлев - Колыбельная медведицы  

Д. Тухманов - Ю. Энтин - Храбрый зайчик  

 В. Шаинский - С. Козлов - Облака   

А. Рыбников - Ю. Энтин - Песня Волка и козлят  

 А. Рыбников - Ю. Ким - Колобок, колобок  

Застенчивость, низкая 

самооценка  

А.Осьмушкин, муз В. Темнов-Матрѐшки  

 Г. Гладков - Ю. Ким - Точка, точка, запятая   

 Е. Ботяров - Э. Успенский - Рыжий, рыжий, конопатый  

французская народная - Ю. Энтин - Танец маленьких утят  

Тревожность  Б. Савельев - М. Пляцковский - Если добрый ты  

Ибряев К. – Чичков Ю. - Выглянуло солнышко, блещет на 

лугу  

Г. Гладков - С. Козлов - Песенка Львенка и Черепахи  

 

Данные музыкальные произведения включаю в Программу психолого – 

педагогического сопровождения ребенка. Репертуар песен зависит от цели 

занятия, от направления деятельности: по коррекции страхов, агрессии, 

застенчивости, затруднении в общении, низкой самооценки. 

Активная музыкотерапия выступает в качестве вспомогательного 

средства при установлении контакта между участниками группового 

процесса, между психологом и ребенком. 

Использование живой музыки также значительно облегчает выражение 

детьми своих эмоций. Дети подпевают знакомые песни, подтанцовывают, 

«вживаются в образ персонажей песни». И так как я сама аккомпанирую на 

разных инструментах, это вызывает у детей интерес – а это уже начало 

установления контакта! Я ребенку интересна, значит, он мне поверит! 

Значит,  имеющуюся у него проблему мы вместе преодолеем! 



107 

Например, на занятии с группой детей, имеющих низкую самооценку, 

застенчивость применяю песню «Матрешки». Данное произведение 

предоставляет возможность назвать имена всех участников занятия. А, как 

известно, произношение имени человека благотворно влияет на его 

самооценку, установлению контакта с произносящим, создает 

положительный эмоциональный фон. Как сказал Дейл Карнеги: «звучание 

собственного имени для человека – самая приятная мелодия». Звук своего 

имени вызывает у человека приятные чувства, часто не осознаваемые.  Свое 

имя человек слышит с рождения. Мама и папа, бабушки и дедушки называют 

имя малыша ласково, нежно, с любовью. Это приятные моменты, которые 

остаются с человеком навсегда! Я предлагаю вам, уважаемые коллеги, 

представить себя сейчас детьми. Я буду в песне перечислять имена матрешек 

при первом припеве, а при втором вы произнесете свои имена. 

Для сплочения детского коллектива и установления дружественных 

отношений я применяю, например, песню «Есть у нас лошадка». В этой 

песне перечисляются животные, которые дружно живут в одном помещении. 

Здесь дети часто, с удовольствием, перевоплощаются в героев песни, 

используя театральные атрибуты, маски с изображением животных. Вы 

сейчас тоже дети. Предлагаю вам надеть маски животных и произносить их 

звуки, когда услышите название животного своей маски.  А теперь, ребята, 

предлагаю вам вспомнить песню «Настоящий друг». ВЫ услышали в песне 

каким должен быть настоящий друг? Давайте и мы с вами будем настоящими 

друзьями. 

В работе с детьми, проявляющими агрессию в отношении сверстников 

или взрослых, я использую песню «Злая тучка».  Вы обратили внимание на 

то, что в начале песни тучка злая, пошел дождик, что доставило многим 

неудобства, так же, как и ребенок агрессивный доставляет неудобства не 

только самому себе, но и своим родителям, сверстникам, педагогам. То есть, 

дети ассоциируют проявления злой тучки со своим поведением. А в конце же 

песни дождик прошел, тучка не плачет и все радуются солнышку. И так же я 

даю понять детям, что от их настроения, от их поведения зависит настроение 

окружающих. 

Таким образом, активная музыкотерапия способствует 

стабилизации психоэмоционального состояния детей, становлению 

характера, норм поведения, обогащает внутренний мир ребенка яркими 

переживаниями, формирует нравственные качества личности и эстетическое 

отношение к окружающему.  

 «Живую музыку» я применяю и в работе со взрослыми: родителями 

воспитанников, сотрудниками детского сада.  

В заключение, уважаемые коллеги, хочу сказать, что 

музыкотерапия благотворно влияет на общее эмоциональное состояние 

детей, а значит и на физическое и психологическое их здоровье. А для нас 

это самое важное. 

Предлагаю вам, уважаемые коллеги, опять стать взрослыми и вместе 

спеть песню под гитару «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
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Акимова Оксана Шихлейсановна, учитель истории МОУ СОШ с. Барки 

Балашовского района Саратовской области 

 

ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ 

 

Цель:  

Создать положительный настрой, заинтересовать, открыть новый пласт 

знаний по теме, попытаться   применить полученные знания на практике 

путем использования нового действия. 

Задачи: 

1. Активизация познавательной деятельности через игру (в условной 

ситуации) 

2. Умение работать в группе 

3. Изучение, закрепление и обобщение материала в доступной и 

интересной форме. 

Ход мастер – класса. 

I. Приветствие, настрой на работу. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Вначале, я расскажу Вам одну притчу. Однажды монах спросил у Бога, 

в чем отличие Ада от Рая. Бог ответил: «Я покажу тебе». Они пришли в 

большой зал, где вокруг большого котла с кипящим супом теснилось 

множество народа. У каждого в руках была ложка в человеческий рост. 

Худые, голодные люди пытались дотянуться ртом до чашечки с супом. При 

этом они злились и ругались. Бог сказал: «Это Ад», - и повел в другой зал. 

Там было тихо, такой же котел, ложки. При этом они были сыты, потому что 

разбились на пары и попеременно кормили друг друга. Бог сказал: «Это 

Рай». 

Как Вы думаете, о чем говорит данная притча? Верно, о 

взаимодействии. И я предлагаю правила, по которым, мы проведем 

мероприятие продуктивно. 

Правила взаимодействия:  
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1. Быть активными; 

2. Быть инициативными; 

3. Не бояться высказать свое мнение. 

II. Вхождение в материал. 

Прошу обратить ваше внимание на конверты, которые лежат у Вас на 

партах. Откройте их и соберите детали воедино. Что получилось? Правильно, 

пирамиды.  О чем пойдет речь на уроке? Верно, о пирамидах и искусстве 

Древнего Египта. 

III. Изучение нового материала. 

Как каждый человек имеет документ, удостоверяющий его личность – 

паспорт. Предлагаю Вам заполнить паспорт исторического объекта 

(пирамида Хеопса) (Приложение 1), а не достающую информацию 

посмотреть в учебнике на странице 53. Проверяем то, что получилось. 

Молодцы!  

(Физ. пауза). Осмотрите внимательно Ваше рабочее место. Видите, 

запечатанный свиток? Нет? Может он на полу? Под стулом? Партой? Нашли! 

Здорово!  

Распечатайте свиток и познакомьтесь с увлекательным комиксом 

«Загадки строительства пирамид», который раскроет тайны создания 

грандиозных сооружений. (Приложение 2). 

Обратили ли Вы внимание на просьбу героев комикса находящуюся в 

последнем ее фрагменте? О чем просит герой? Можем ли мы оказать 

помощь? 

Смоделируем ситуацию. Я – фараон, Вы – архитекторы. Ваша задача 

разбиться на группы – построить макет пирамиды, который понравиться 

фараону, для того, чтобы в ближайшее время начать реальное строительство 

данного сооружения. Готовую пирамиду необходимо коротко презентовать 

(в любых формах). Строительным материалом является LEGO конструктор. 

Пока звучит музыка, необходимо завершить работу.  После окончания 

композиции следует демонстрация пирамиды.  сопровождающаяся коротким 

рассказом – рекламой. 

IV. Рефлексия.  

Прием «6 немесов» (Немес-царский головной убор в Древнем Египте, 

символ власти фараона).  Обладателям немесов (немес находиться за спинкой 

стула) необходимо дать оценку событиям, фактам, результатам деятельности 

в зависимости от цвета. (Приложение 3) Пример.  Белый немес 

символизирует конкретные суждения без эмоционального оттенка. Желтый 

немес – позитивные суждения.  Черный – отражает проблемы и трудности.  

Красный – эмоциональные суждения без объяснений.  Зеленый – творческие 

суждения, предложения. Синий – обобщение сказанного, философский 

взгляд. 

V. Заключительное слово. Окончание мастер – класса. 
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режиссуре нескучных уроков в современной школе, премудростях 

социо-игрового стиля обучения и деловых подсказках в таблице-

бабочке для профессионалов (как молодых, так и уже умудрѐных 

педагогическим опытом)  

2. http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 -  Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». 
 

Комарова Лариса Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ поселка Красный Текстильщик Саратовского района 

Саратовской области» 

 

СОЧИНЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В 

СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Цель: поделиться опытом с учителями по организации работы с 

учащимися над сочинениями. 

Задачи: акцентировать внимание на том, что литературное творчество 

напрямую связано с проблемой развития речи школьников в процессе 

изучения русского языка и литературы. 

I. Вступление 

В книге «Сочинение о сочинениях» Л.С. Айзермана я прочитала 

легенду о судьбе словесника. В ней рассказывалось, что, когда родился 

учитель литературы, у его колыбели собрались добрые феи. 

- Ты будешь вечно юн, - так начала своѐ предсказание одна из них, - 

ибо всю жизнь проведѐшь среди юных и молодых. 

- Тебя ждѐт жизнь, полная красоты и поэзии, тебе предстоит жить в 

мире образов, созданных величайшими мастерами слова, - продолжила 

вторая. 

- Ты узнаешь, что такое настоящее счастье: увидишь плоды труда 

своего, - пообещала третья. 

Но вместе с добрыми феями к колыбели словесника подошла и злая. 

Она предрекла: 
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- Ты будешь проверять тетради.  (Айзерман Л.С. Сочинение о 

сочинениях. М., Педагогика, 1986. С.3). 

Да, действительно, проверка тетрадей - это труд не из радостных. Но 

порой    испытываешь какое-то неудовлетворение своей работой, когда ты 

видишь, что не все ребята хотят и могут выражать свои собственные мысли 

по тому или иному вопросу. особенно это касается сочинений на 

литературную тему. И очень часто ребята возмущаются, не хотят писать. 

Написать сочинение - это огромный труд, необходимо изучить много 

дополнительного материала, кроме как прочитать само произведение. Мало 

того, что современные школьники не любят читать, они еще и думать не 

хотят. Не умеют работать с литературой, поэтому и словарный запас их 

скудный. В лучшем случае они перерабатывают найденные в интернете 

готовые сочинения, потому что не умеют аргументированно отстаивать свою 

точку зрения или боятся получить «неуд.», так как их точка зрения будет 

ошибочной. 

II. Основная часть мастер-класса 

Сочинение как одна из форм контроля знаний в старших классах 

 

Сочинение – вид письменной школьной 

работы – изложение своих мыслей, 

знаний на заданную тему. 

(С.И.Ожегов, Словарь русского языка). 

 

        В практике школы оценка знаний и умений по литературе 

осуществляется на основании как устного, так и письменного контроля 

(реферат, сочинение ...). 

Сочинение – одна из наиболее сложных форм контроля знаний по 

литературе в школе. Чтобы успешно написать сочинение ученик должен 

глубоко понимать художественный текст, логично, аргументированно, 

образно излагать свои мысли, делать выводы и обобщения. И одна из 

главных задач учителя словесника - научить старшеклассника этому. Но 

количество уроков, отведенных на изучение литературы в школе (всего лишь 

по 2-3 урока в неделю), не позволяют учителю в достаточной мере проводить 

подготовку и саму творческую работу (сочинение) на уроках. 

Сочинение по литературе свидетельствует о зрелости суждений 

старшеклассника, умении анализировать произведения литературы, 

проникать в замысел писателя или поэта, постигать объективный смысл 

написанного. 

Практика показывает, что старшеклассники сталкиваются с 

определенными трудностями: 

- неточное понимание темы; 

- неумение увидеть в ней вопрос, проблему; 

- нарушение логики; 

- ошибки в выборе литературного материала, необходимого для 

раскрытия темы. 
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Поэтому, одна из важнейших задач учителя - качественная подготовка 

школьников к успешному написанию сочинения и подготовка к успешной 

сдаче экзамена. 

Считаю правильным возвращение сочинения по литературе, так как 

сочинение является одной из форм контроля знаний. По-настоящему 

культурному человеку необходимо свободно и грамотно писать, так 

свободно и грамотно говорить. Гармоническое развитие личности 

невозможно без умения литературно грамотно выражать свои мысли и 

чувства – как в устной, так и в письменной форме. 

Думаю, целесообразно объявлять выпускникам темы сочинений 

заранее, еще в сентябре месяце. И пусть каждый старшеклассник выбирает 

себе разделы русской литературы, по которому он будет писать сочинение. 

Это могут быть четыре раздела: 

1- русская литература 19 века, 2 – русская литература 20 века, 3- 

современная (новейшая) литература, 4 - свободные темы. А в 11 классе на 

экзамене из 5 тем (из заранее объявленных тематических направлений) 

выбирают одну. 

Учителю следует научить детей правильно выбирать тему из 

нескольких предложенных, учитывая следующее: 

1) знаком ли необходимый материал; 

2) прочитано или нет названное в теме произведение; 

3) был ли опыт в написании подобных типов тем; 

4) что ближе, что роднее: 

Если этого не сделать, в работе не отразится личность автора. 

Не всегда возможно учесть все обстоятельства, часто лишь одно из них 

становится главным. 

Что касается жанрового своеобразия, то мне близка классификация тем 

Ю.А.Озерова (Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением. М., 1990.) 

I. Сочинение - характеристика. 

1. Характеристика одного героя. 

2. Характеристика (сравнительная) двух литературных героев. 

3. Характеристика группы героев. 

4. Обобщѐнная характеристика литературного типа. 

II. Сочинение литературно-критическое. 

1. Анализ определѐнной темы. 

2. Характеристика определѐнного периода или темы в творчестве 

писателя. 

3. Сочинение по проблемам содержания и формы литературного 

произведения. 

4. Анализ критической статьи. 

5. Сочинение по проблеме отражения важных исторических событий в 

литературном произведении. 

6. Анализ определѐнной проблемы. 

Одной из форм промежуточного контроля на уроках литературы  

может служить и написание эссе. 
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В современной системе образования эссе приобрело большое 

распространение. Старшеклассники пишут эссе по обществознанию, 

истории. На уроках литературы оно показывает, способен ли учащийся четко 

и грамотно формулировать мысли, располагать их в строгой логической 

последовательности, насколько владеет знанием художественного текста. 

Так на первых уроках по знакомству с основными этапами жизни и 

творчества писателей можно проводить самостоятельные творческие работы 

(написание эссе), например, на темы «Роль книги в жизни человека», «Мои 

первые впечатления о творчестве А.С. Пушкина» (М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, И.А.Гончарова, М.А.Булгакова…) или «Чем привлекает поэзия 

Ф.И.Тютчева». 

И главное избегать шаблона. Стараться каждому ученику найти свою 

«изюминку». Поэтому эссе вводится с целью отработки письменной речи. 

Интересной может быть и тема «Читая А. Блока», «Листая томик 

Ахматовой.» и другие. 

Эссе предлагается учащимся в нескольких формах: самостоятельная 

творческая работа ,5-7 минутное сочинение на заключительном этапе урока, 

сочинение на свободную тему («Кем я хочу стать и почему», «Легко ли быть 

молодым?», «Дороги, которые мы выбираем», «Всегда ли нас понимают?», 

«Современная молодежь. Какая она?») (25-30 минут), свободное сочинение 

на 10-12 минут. Эссе можно практиковать и не только в блоке проверки 

знаний, но и на других этапах. Это связано с тем, что в большинстве блоков 

на уроках отрабатывается устная речь и практические умения. 

Свободные 5-ти и 10-минутные эссе предоставляют возможность 

выбора, для учащихся, не ставя их в строгие рамки темы. Это позволяет 

развивать творческие способности учащихся, помогает им осмыслить 

полученную информацию, глубже задуматься над поставленной проблемой, 

отработать письменную речь. Эссе становится формой промежуточного 

контроля знаний на уроках литературы и «трамплином» при подготовке к 

выпускному экзамену. 

Давайте попробуем вместе написать сочинение -рассуждение о роли 

книги в жизни человека. 

Сочинение-рассуждение – отличная форма проверки знаний, ведь 

именно в таком виде сочинения вы можете не только блеснуть грамотностью, 

но и раскрыть всю глубину своего понимания чего-либо, будь то 

литературное произведение или какой-либо жизненный феномен. 

Структура итогового сочинения 

Любое сочинение состоит из трех частей: 

I. Вступление (60-70 слов). Отразите идею будущего сочинения и 

основные тезисы. 

II. Основная часть (включающая несколько подпунктов) — 200- 250 

слов. 

Тeзис 1 (20-30 слов) 

 Доказательства, примеры (один или несколько) 
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 Микpoвывoд (обобщение написанного) 

 Логический переход к новой мысли 

Тeзис 2 

 Доказательства, примеры 

 Микpoвывoд 

 Логический переход к новой мысли 

Тeзис 3 

 Доказательства, примеры 

 Микpoвывoд 

III. Заключение (60-70 слов) 

Но сами слова «вступление», «основная часть», «заключение» не 

должны быть прописаны в плане. 

Предлагаю вам воспользоваться речевыми клише — это готовые 

образцы словосочетаний. С их помощью итоговое сочинение легче 

структурировать, не теряя основную нить суждения (приложение 1) 

Заключение мастер- класса 

Литературное творчество напрямую связано с проблемой развития 

речи школьников в процессе изучения литературы. Без чтения и знания 

произведений литературы речь школьника бедна, но только одно чтение не 

преображает речь читателя. Трудно не согласиться со словами известного 

педагога Амонишвили Ш.А.: »Если хочешь воспитать в детях смелость ума, 

интерес к серьѐзной интеллектуальной работе, самостоятельность как 

личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то создай такие 

условия, чтобы искорки их мыслей образовали царство мыслей, дай им 

возможность почувствовать себя в нем властелином».  

 

Литература: 

 

1.Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях. М., Педагогика, 1986. С.3). 

2.Бойко М.И. Сочинение по литературе в средней школе. Киев, 1973. 

3.Грекова Е.В. Методические указания по работе над сочинением. М., 

1985 

4.Дубинская М.С. Обучение сочинениям на литературную тему. Киев, 

1988. 

5.Майорова А.В. Письменные работы по литературе в 8 классе. Рига, 

1973. 

6.Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением. М., 1990. 

7.   Сайт (https://bingoschool.ru) 
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Бакеева Ладия Тюлегеновна, воспитатель ГККП «Ясли-сад №1 г. Аксай» 

Бурлинский район. Республика Казахстан 

 

ВЛИЯНИЕ   СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

ДОШКОЛЬНИКА 

 

«Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома» 

Лев Толстой 

Актуальность: 

Прикосновение к истории своей семьи, соблюдение семейных 

традиций вызывает у ребѐнка сильные эмоции, откладывает впечатление в 

дальнейшей жизни, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням.  В настоящее время эта 

тема стала актуальна и особенно трудна. Большое значение имеет 

взаимодействие с родителями, их отношению к традициям, сохранению 

семейных связей. Поэтому так важно помочь родителям понять, что развитие 

личности ребѐнка не должно идти стихийным путѐм. 

Ответ прост – сохраняя семейные ценности, возрождаем традиции! 

Цель: 

Формировать представление о значении семьи в жизни ребѐнка и о 

семейных традициях, способствующих развитию доброжелательности, 

терпимости, внимания, взаимопомощи. 

Задачи: 

Повышение престижа семьи; 

Развитие интереса к семейным традициям, реликвиям; 

Создание положительной эмоциональной среды общения между 

детьми, родителями и педагогами. 

Этапы реализации 

I. Подготовительный этап: 

-Анкетирование родителей по теме: «Семейные традиции»; 

-Изучении истории, составления родословной; 

-Поделиться материалом из коллекций семейных реликвии, семейных 

фотографий, видеофильмов для реализации продуктивных видов 

деятельности; 

II. Основной -  практический этап: 

-Создание семейного герба;  

-Мастер-класс «Изготовление семейного оберега» и национальных 

амулетов;  

-Презентация краткосрочных проектов «Семейные традиции»;   

-Презентация проекта «Что в имени твоѐм»;  

-Проведение совместных мероприятий с родителями.        
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Роль семейных традиций в жизни дошкольников:  

Малышу с радостью смотреть на жизнь дает возможность: «Каждый 

день в доме праздник»; 

Дети с гордостью рассказывают о своей семье; 

Традиция повторяется всегда, ведь она – традиция; 

Нежные детские воспоминания, которые передаются в следующее 

поколение; 

Ребѐнок ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не 

потому, что так надо, а потому, что так принято всем членам семьи; 

Событие должно быть ярким, позитивным, интересным для всей семьи.  

Воспитание ребѐнка начинается с отношений, которые царят в семье 

между родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные 

взрослым, вкусы, пристрастия, предпочтения задолго до того, как начинается 

процесс осознания происходящего.  Семейные традиции - это духовная 

атмосфера дома, которую составляют: распорядок дня, уклад жизни, обычаи, 

а также привычки обитателей. Дети воспитываются не только родителями 

как таковыми, а ещѐ и той семейной жизнью, которая складывается. 

Начнем с того, что родители совместно с детьми составили   

родословное древо своей семьи, каждая семья предоставила свой Герб 

Семьи. 

Работа по теме «Семейные реликвии» включает разнообразные формы 

работы, которые помогают создать непринужденную обстановку общения 

всех участников образовательного процесса, способствуют 

взаимопониманию родителей и педагогов, формированию полноты их 

представлений о воспитательных возможностях и содержании деятельности 

друг друга. 

Каждая реликвия – это прикосновение к живущей в памяти людей 

истории ВОВ, так семья Маврешко Насти   хранит семейную икону, которая 

передается из поколения в поколение и является семейной реликвией. 

В семье Багажева Славы одна небольшая, но очень дорогая память, 

серебряная масленица 40-х годов. серебряная подставки для бокалов и 

серебряная масленица, досталось от прапрадеда, как   подарок 

прапрабабушке в послевоенные годы. 

Реликвия - это особо чтимые, дорогие, по воспоминаниям, вещи, 

оставленные после родных людей, так швейную машину «Зингер» -  

предоставила, как реликвию семья Литвариных. 

Фотографии – это чудесное изобретение человечества, так считают и в 

семье Кудашкиных, которые хранят фотографии прабабушек и прадедушек. 

Ведь они хотя бы на несколько минут возвращают   в прошлое, становятся 

своеобразной «машиной времени», погружая родных в воспоминания. 

Участие родителей в жизни детского сада способствует 

взаимодействию: родитель – ребенок – воспитатель, повышает самооценку 

ребенка, формирует позитивное отношение к себе. Исходя из этого, были 

организованны и проведены: тренинг с родителями «Волшебное лицо», 

мастер-класс «Играем в театр», деловая игра «Семейные ценности», 
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релаксация: «Кто мы? Какие мы?». Совместное изготовление кукол оберегов 

и казахских национальных амулетов оставили яркие впечатления и 

творческий позитив. 

Семейные реликвии ценны вдвойне, родительское собрание на тему: 

«Духовно — нравственное воспитание ребенка, через семейные традиции и 

досуг в семье» помогли понять, что жизнь человека бесконечна, если о ней 

помнят потомки. Реликвия позволяет прикоснуться к истории семьи и 

почувствовать, как близка нам память, через   такие игры как «Шар 

накоплений семейных традиций», «Строители», «Большая семейная 

фотография» и т.д. 

III. Заключительный этап. 

Работая по данной теме, родители осознали значимость семейных 

традиции для нравственно – духовного воспитания детей. В результате 

работа по семейным традициям является не только эффективным способом 

знакомства с историей, но и увлекательнейшим процессом, дающим 

практически неограниченное пространство для творческой активности.  

Наши родители приняли участие и стали призѐрами дистанционного 

республиканского конкурса фотографии: «Моя семья». Приняли активное 

участие 5 семей в конкурсе «Родной край - частица Казахстана». Праздник 

семейных традиций «Красен обед пирогами, река – берегами, а семья –

 традициями» приняли участие 8 семей, где каждая семья познакомила с 

ценностями своей   реликвии.        

Активное участие в конкурсе рисунков »Наша дружная семейка» 

приняли все воспитанники группы.  Работа с семейными реликвиями 

является новым способом сотрудничества детского сада и семьи, приводит к 

достижению ребѐнком его положительных качеств, способностей; созданию 

благоприятных условий для развития каждого ребѐнка; повышению степени 

участия родителей в воспитании своих детей; пониманию детьми значимости 

«фамильных ценностях» в жизни каждого человека. 
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Барлыбаева Салтанат Адылхановна методист ясли/сада №7 «Айналайын» г. 

Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области поддержки детской инициативы и развития речевых и 

познавательных способностей дошкольников на основе использования 

инновационных технологий. 

Задачи: 

1.Проанализировать форму работы «ЛЭПБУК» с точки зрения 

педагогической ценности. 

2.Повысить уровень мастерства педагогов. Развивать практические 

умения педагогов по организации работы с картами Проппа. 

3.Показать возможности инновационных технологий в систематизации, 

структурировании информации. 

 

Ход мастер-класса: 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Начать свое выступление я хотела бы со слов Е. И. Тихеевой: 

«Мы должны вводить детей в сокровищницу нашего богатейшего 

языка, но для этого 

мы сами должны уметь пользоваться ее сокровищами». 

Каждый воспитатель ищет новые идей, подходы, методы и формы в 

своей работе с детьми, которые были бы интересны детям, соответствовали 

бы их возрасту и наиболее эффективно решали образовательные, 

педагогические и воспитательные задачи. 

Всем нам известно, что лучше запоминается то, что нам интересно. Как 

же сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ребѐнка, чтобы 

он захотел самостоятельно расширить свои горизонты по тому или иному 

вопросу? Представляю вашему вниманию дидактическое пособие – лэпбук, 

как один из способов достижения этой цели. Его могут использовать и дети, 

и воспитатель как основу для сбора информации по изучаемым темам. 

Что стоит за модным словом ЛЭПБУК — (англ. lapbook) — 

интерактивная папка для детей на заданную тему.  Самодельная книжка-

копилка или книжка-сокровищница. На сегодняшний день в России лэпбуки 

стали достаточно популярны. 

Тема для лэпбука может быть совершенно любой. Как и ее сложность. 

Лучше всего получаются лэпбуки на какие-то частные, а не на общие темы. 

Например, можно сделать общий лэпбук на тему «Насекомые». 

Но он получится очень обзорным — вряд ли вы сумеете полностью 

отразить эту многообразную тему в ограниченном объеме папки. У вас 
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получится книжка с самыми общеизвестными фактами. Это хорошо 

подойдет для совсем маленьких детей, для которых и эти факты являются 

новыми. Но для детей постарше (а все-таки полноценное занятие с 

лэпбуками возможны где-то с возраста 5 лет) такой лэпбук будет нести мало 

пользы. А вот если взять какое-нибудь конкретное насекомое и в лэпбуке 

дать подробную информацию о нем — то это будет гораздо продуктивнее. 

После того, как вы выбрали тему, вам надо взять бумагу и ручку и 

написать план. Ведь лэпбук — это не просто книжка с картинками. Это 

учебное пособие.    Поэтому вам надо продумать, что он должен включать в 

себя, чтобы полностью раскрыть тему.   

Например, план для лэпбука на тему ПДД: 

1. ПДД 

2. Для развития речи –стишки 

3.Загадки по пдд 

4. Знаки пдд 

4.Советы светофорчика 

5.Вопросы светофорчика 

6.Раскраски по пдд 

7.Дидактические игры по пдд 

10.Виды транспорта 

11.разрезные картинки 

Следующий этап самый интересный �  Теперь надо придумать, как в 

лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. То есть нарисовать 

макет.  Здесь нет границ для фантазии: формы представления могут быть 

любые. От самого простого — текстового, до игр и развивающих заданий. И 

все это разместить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-

книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных 

форм, карточках, разворачивающихся страничках и т.д., и т.п. 

Располагаю все элементы на листе А4. Теперь дело за малым — в 

соответствии с макетом сделать шаблон папки в натуральную величину. 

Для создания лэпбука вам понадобятся: картонная папка-основа; 

обычная бумага, цветная бумага для принтера; ножницы; клей-карандаш для 

бумаги; степлер; скотч и ваша фантазия. 

Вырезаем детали, приклеиваем все на свои места. 

Начинаем занятия с ребенком. Кстати, совершенно необязательно (и 

даже совсем нежелательно) выполнить все задания, заложенные в лэпбук, за 

один раз или за один день.  Многие из них рассчитаны на длительную работу, 

изучение дополнительной информации и проведение собственных 

исследований. Ведь лэпбук — это не просто книжка-игрушка, а можно 

сказать учебное пособие. Поэтому папку недостаточно просто склеить. По 

ней надо заниматься. 

Карты Проппа относятся к инновационной развивающей технологии 

наглядного моделирования. 

Итак, что такое карты Проппа и как с ними нужно работать? 

Известный филолог, фольклорист Владимир Яковлевич Пропп. 
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Занимался изучением русских народных сказок. Пропп разделил сказку 

на набор, состоящий из 28 карт, 20 из которых являются основными, 

главными. 

Одна карта - это определѐнное событие сказки. Карты Проппа – это 

своего рода сказочный конструктор. Из событий, как из пазлов конструктора 

складывается весь сюжет сказки. Карты Проппа стимулируют развитие 

психических процессов, позволяют детям удержать в памяти большое 

количество информации, активизируют связную речь. Для того чтобы детям 

было легче освоить карты Проппа работа должна быть разделена на 

несколько этапов: 

На первом этапе (средний возраст) знакомим детей с композицией 

жанра сказка (зачин, основная часть, концовка); 

На втором этапе (средний возраст) играем в подготовительные игры: 

«Любимый сказочный герой» 

На третьем этапе (старшая группа) знакомство с обозначениями карт 

Проппа (читаем сказку и сопровождаем ее выкладыванием карт). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Все воспитатели делятся на 2 команды «Знатоки» и «Новички» 

Задание для команды «Новички» - рассмотреть лэпбук «Правила 

дорожного движения» и составить рассказ «Как Незнайка нарушил правила 

дорожного движения» 

Задание для команды «Знатоки» - предлагаю сочинить свою сказку 

экспромтом, с помощью карт Проппа 

 

Литература: 

1.Учебно-методическое пособие. Знакомство дошкольников с 
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Просвещение, 1992. 

2. Артемьева Л.А., Мисягин Ю.Д., Миниханов Р.Н. Обучение детей 

дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах. 
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Борисова Ольга Александровна, учитель начальных классов КГУ «ОШ №5» г. 

Аксай, Западно – Казахстанской области 

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель мастер-класса: познакомить присутствующих с активными 

методами обучения на разных этапах уроков в начальных классах. 

Задачи: 

познакомить участников с планом проведения мастер-класса, его 

целевыми установками; 

раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с 

приѐмами работы в рамках обновления содержания образования; 

показать практическую значимость использования данных приѐмов 

работ по формированию УУД, убедить педагогов в целесообразности его 

использования в практической деятельности на уроках. 

Материально-техническое и методическое обеспечение: компьютер, 

проектор, экран, презентация, карточки. 

Предполагаемый результат: участники мастер-класса получат знания 

о формах и методах работы на уроках русского языка в рамках обновления 

содержания образования; педагоги смогут использовать приобретенные 

знания и приемы в своей практике или сопоставят свой уровень и формы 

работы с представленными на мастер-классе. 

 

Ход мастер – класса 

 

1. Орг. момент. Знакомство 

Звучит песня из сказки «Три орешка для Золушки» 
Здравствуйте, Сәліметсізбе, Hello, уважаемые коллеги! Я очень рада 

сегодня видеть вас! Надеюсь, вы уже догадались, что сейчас звучит 

музыкальная композиция из сказки «Три орешка для Золушки» 

Сегодня мы с вами попробуем вместе расколоть три орешка и 

заглянуть в самые укромные места русского языка и познакомимся с 

активными формами и методами работы, которые я применяю, работая по 

обновленной программе обучения. 

Мотивация. 

- Уважаемые коллеги, у меня в руках мешочек с орешками. Как вы 

считаете, мешочек наполовину пуст или наполовину полон? (делятся 

мнениями) 

- Можете ли вы с уверенностью сказать, что мешочек с орешками 

наполовину пуст или наполовину полон? Почему? 
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Вывод: если орехи не досыпали, то мешочек наполовину полон, а если 

орехи высыпали, то мешочек наполовину пуст. 

- Кто считает, что он наполовину полон, объединитесь в одну группу. 

- Кто считает, что он наполовину пуст – в другую группу. 

 

2. Работа по теме. 

Подумайте, на какой вопрос были получены эти ответы. 

 
 

(Вопрос «Что такое активные методы обучения?») 

 

Тренинг «Два круга» 

Две группы образуют два круга, где участники стоят лицом друг к 

другу. Внешний круг – учителя, внутренний – ученики. Учителя объясняют в 

течение одной минуты понятие «активные методы обучения» и свою 

ассоциацию. По команде внутренний круг начинает движение, меняя учителя 

и так несколько раз. Ученики высказывают мнение об услышанном. 

Активные методы обучения помогают учащимся самостоятельно 

развивать функциональную грамотность, активно «добывать» знания, с 

огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения со 

сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. Именно поэтому 

Министерство Образования РК решило кардинально изменить систему 

обучения учащихся. 

Целью начального образования в рамках обновления является развитие 

личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение 

физического и психического здоровья. 

Известно, что до 70% личностных качеств закладывается в начальной 

школе. И не только базовые навыки, такие как: умение читать, писать, 

решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Каждому человеку, 

вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы 

определенные навыки мышления и качества личности. Умение 

анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность 

к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть 

Угадай вопрос… 

 

Обучение через 

действие 
Групповая 

работа 

 

Игровые 

методы 

обучения Дифференцированные 

задания 

Парная 

работа 
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ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. И задача 

педагога так построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться 

духовным силам ребенка. Учителю необходимо не только доступно все 

рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки 

практических действий. 

Активное обучение подразумевает ряд подходов к преподаванию и 

учению, которые требуют от учащихся большего участия, чем пассивное 

слушание учителя. Эти подходы иллюстрируют идею о том, что обучение 

больше происходит в деятельности, нежели предваряет ее.  

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

учащихся в процессе освоения учебного материала. 

 

3. Практическое выполнение заданий 

Пришло время расколоть первый орешек заглянуть в начало 

образовательного процесса. Какие же здесь можно применить активные 

методы? Такие методы, как «Добро в ладошках», «Мой цветок», «Галерея 

портретов», «Поздоровайся локтями», «Измерим друг друга» или «Летающие 

имена» эффективно и динамично помогут вам начать урок, задать нужный 

ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. 

Мне очень нравится метод «Волшебный мешочек». Этот метод 

помогает вовлечь в работу всех учащихся, ученикам со слабой мотивацией 

предоставляется возможность ответить на вопрос позже, так как он может 

передать мешочек своему соседу, если не знает ответ на поставленный 

вопрос. Мешочек может быть наполнен чем угодно, даже орешками, главное, 

чтобы был приятным на ощупь и красивым. Этот метод можно использовать 

на любом этапе урока, при проверке домашнего задания, закреплении новой 

темы и т.д. 

 Метод «Волшебный сапог» я применяю на всех уроках. В сапог 

можно положить карточки с вопросами, незаконченные правила, различные 

предметы. Так на уроке русского языка при изучении темы «Имя 

прилагательное», я кладу в сапог различные предметы. Дети на ощупь 

должны определить предмет и описать его, используя прилагательные. Этот 

метод помогает развивать речь, пополнять словарный запас, развивает 

моторику рук. 

Метод «Словесный теннис» Дается слово. Каждый участник 

добавляет по одному слову, чтобы получилось предложение, повторяя 

предыдущее. 

(Мяч, жѐлтый, прыгает, высоко, играет) 

Метод «Художественная картина «помогает развивать речь учащихся. 

Детям раздаются картинки с изображением предметов (утро, молоко, 

игрушка, песок, шоколадка, вода) и они должны составить за 1 минуту 

предложение со своей картинкой и объединить их в связанный текст. 

Метод «Работа со словарем»  
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Для развития интереса к русскому языку и литературе следует 

включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут 

заинтересовать детей. Учителя знают о возможности использования 

элементов этимологического анализа для решения орфографических задач, 

но прибегают к нему редко из-за отсутствия в собственной методической 

лаборатории необходимого материала. Порой часто не хочется искать 

информацию в этимологических словарях. В своем сборнике я постаралась 

собрать всю информацию о словах, которая поможет учителям приступить к 

объяснению. Вот некоторые примеры: 

 

АЙТЫС 
ТОЛКОВАНИЕ Импровизированное состязание двух  

акынов, форма устной народной песенной поэзии. 

ОДНОКОРЕННЫЕ 

СЛОВА 

Айту, айтскер 

СОЧЕТАЕМОСТЬ 

СЛОВ 

Свадебный айтыс, айтыс девушек и юношей, малый айтыс 

ПОСЛОВИЦЫ Слово акына острее клинка и нежнее волоска 

ЗАДАНИЯ, ИГРЫ Здесь записаны пять слов, в которых спряталось шестое. 

Какое слово спряталось? 

Аплодисменты 

Йогурт 

Талант 

Ыбрай 

Соловей 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  1.Айтыс – самый популярный вид казахского устного 

поэтического творчества. 

2. .Айтыс – топ алдындақолма - қолсуырыпсалып, 

айтылатынсозсайысы, жырсайысы. (Айтыс – это состязание в 

быстроте мышления и остроумия.) 

ТЕКСТЫ «Айтыс» — считается литературным жанром, однако издревле 

он формировался как народный обычай. Айтыс – это 

публичное состязание казахских акынов. Поэтический турнир 

певцов-импровизаторов, одна из традиционных форм устной 

народной поэзии. Ведь игры, проводы, той, не обходились без 

байги, без борцов и без айтыса акынов. «Айтыс» способствовал 

развитию талантов и их проявлению. 

 

СЫНЫП 

КЛАСС 

A CLASS, A GRADE, A CLASS-ROOM 
ТОЛКОВАНИЕ 1.Определѐнная ступень общеобразовательной школы, 

соответствующая какому-либо году обучения. 

2.Группа учеников одного и того же года обучения. 

3.Комната для занятий в школе. 

ОДНОКОРЕННЫЕ 

СЛОВА 

Классный                         одноклассник 

внеклассный                   одноклассница 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1. Біздің сынып өте жарық. (Наш класс очень светлый.) 

2. She studies in 5
th

 grade (Она учится в 5 классе).  
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3.В классе уютном просторном утром стоит тишина.  

4. Ребята любят светлый класс, где учатся, читают.  

5. Вставайте дружно каждый раз, когда учитель входит в класс.  

6. In our class are 23 pupils (В нашем классе 23 ученика).  

7. There are many flowers in our class-room (В нашем классе 

много цветов).  

ТЕКСТ Наш третий класс – дружный коллектив. У нас никогда не 

бывает ссор. Каждую субботу мы собираемся в нашей классной 

комнате. Мы слушаем рассказы учительницы Юлии Юрьевны. 

Хорошо поѐм песни. Ребята танцуют и играют.  Всем весело. 

 

Метод «Говорящая стена» При изучении разделов «Моя семья», 

«Время», «Архитектура» и т.д. на стену в классе вывешиваются картинки и 

слова на русском, казахском и английском языках. Этот метод помогает 

учащимся быстрее запоминать слова, развивает внимание, память и 

пополняет словарный запас. 

Теперь настало время расколоть второй орешек, который мы условно 

назовем «парная работа» 

Метод «КОЗ» (компетентностно - ориентированные задания) 

Детям раздаются карточки. Ученики выполняют задание, затем 

обмениваются работами и делают взаимопроверку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для меня                                                        Для 

соседа 

 

Узнавать                                                        па…тух 

огонѐк                                                           гри…ник 

боец                                                               в…дро 

салазки                                                          т…хоня 

ведѐрко                                                          пл…хой 

завизжал                                                       п…гасит 

осветил                                                          р…дня 

хрупкий                                                         тетра…ка 

загадка                                                           улы…ка 

 

 

 

Для меня                                                        Для 

соседа 

 

Узн…ватьпастух 

…гонѐк                                                           грибник 

б..ец                                                                ведро 

сала…ки                                                         тихоня 

в…дѐрко                                                         плохой 

зав…зжал                                                       погасит 

осв…тил                                                         родня 

хру…кий                                                        тетрадка 

зага…ка                                                          улыбка 
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При изучении темы «Фразеологизмы» я использую метод «Ищем 

пару».  

Этот метод помогает при запоминании полученной информации, 

способствует выучиванию терминов, развивает навыки общения, способы 

получения информации, расширяет словарный запас. 

Учитель раздаѐт всем ученикам карточки двух цветов. На карточках 

одного цвета написаны фразеологизмы, которые были изучены, на карточках 

другого цвета – значения этих слов. Учитель обязательно готовит и карточки-

обманки! По сигналу учителя ученики отправляются в «плавание»: ищут 

пару для своего фразеологизма или для своего значения слова. Через 

определенное время начинается оглашение результатов. По очереди ученики 

читают фразеологизм и показывают свою пару. Ученики корректируют 

неправильные ответы. В конце дети аплодируют друг другу за правильно 

выполненную работу. 

Теперь настало время расколоть третий орешек под названием «работа 

в группе» 

Метод «Визуальный сигнал» 

Учитель включает ролик без изображения, ученики слышат только 

звуки. Одна группа записывает название предметов, которые, по их мнению, 

издают эти звуки. Другая группа составляет предложения по услышанному. 

Третья группа составляет рассказ. Затем учащиеся зачитывают свои 

варианты и учитель показывает видеоролик, где ребята сравнивают 

результаты. 

 

4. Заключение. 

Сегодня мы раскололи все три орешка и, надеюсь, не пожалели об 

этом. Какой орешек был спелее, вкуснее и вам понравился больше? 

Проголосуйте с помощью орешков разных цветов, лежащих у вас на столе. 

Мир активных методов обучения яркий, удивительный, многогранный. 

В нем комфортно чувствуют себя и учителя, и ученики. 

За время моей работы с использованием данных методов и приѐмов, а также 

использования «Сборника словарных слов» у детей значительно увеличилось 

качество правильных написаний словарных слов, дети с интересом изучают 

новое слово, не боятся словарных диктантов.  

У детей стали лучше такие психические процессы, как речь, память, 

логическое мышление.  

Более совершенны стали такие мыслительные операции как анализ и си

нтез, расширился кругозор, появилась заинтересованность 

в обучении русскому языку. «Войдите» в мир активных методов обучения и 

станьте его полноправным хозяином. Откройте для себя его тайны и 

возможности, научитесь управлять его мощным потенциалом, сделайте свою 

работу намного интереснее и эффективнее, а своих учеников благодарными, 

успешными и счастливыми. 
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ВИДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКЕ 

 

Цель: Ознакомить учителей с разными видами оценивания, их 

характеристиками, целями и значимостью критериального оценивания для 

эффективного обучения. 

Задачи:  

- Выявить уровень знаний учителей по данной проблеме. 

- Рассмотреть различные подходы к оцениванию учебных достижений 

школьников. 
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- Обосновать необходимость критериального оценивания знаний, 

показать значимость критериального оценивания для учителей и для 

учеников. 

- Научить разрабатывать критерии оцениваний. 

Ожидаемый результат: 

Знания учителей об оценивании обучения и оценивания для обучения; 

умение разрабатывать критерии для оценки знаний учеников. 

Критерии оценки: 

Рефлексия по методу «2 звезды и пожелание». 

Продукты деятельности учителей: самооценка и взаимооценка 

рисунков Снеговика раскрывающий основные идеи модуля «Оценивание», 

разработанные критерии оценивания учебного задания. 

Подходы к проведению занятия: 

Коллаборативное обучение, основанное на активном включении 

каждого учителя в решение проблемы и достижение результата. 

Ход мастер класса: Здравствуйте, уважаемые  коллеги!  

Вводная часть. Дать понятие об Обновленном содержаний обучения, о 

видах оценивания, как проводить практические и контрольные работы.  

Психологический настрой на работу (рефлексия до занятия) 

Что вы ожидаете от сегодняшнего занятия? (на стикерах) 

Работа с залом по выполнению заданий: 

Задание 1. Мозговой штурм. Подумайте и ответьте на вопросы: 

- Что такое оценивание? 

- Для чего это нужно? 

Каждый учитель выдвигает свои версии. Активное обсуждение. 

Задание 2. Нарисовать снеговика на листе формата А4. После учителя 

обмениваются рисунками. Оценить работу коллеги (по пятибалльной шкале), 

сделать письменный комментарий, почему поставлена та или иная оценка.  

- Все ли довольны полученной оценкой?  Почему? 

- Вот это и будет темой нашей встречи – Критериальное оценивание. 

-Давайте попробуем составить критерии по оцениванию снеговика. 

(Оригинал для проверки показывается на доске. Если отсутствует какой – 

нибудь атрибут снеговика, то из вашей работы минусуется 1 балл). 

Совместная разработка критериев оценки снеговика. Самооценивание 

по критериям. 

Вывод: 

В основе традиционной системы оценивания лежит нормативный 

подход - сравнение индивидуальных достижений учащихся с нормой, т.е. 

результатами большинства школьников. 

При такой системе трудно сохранить познавательный интерес ребенка, 

развить в нем желание учиться, трудиться и сделать его успешным. 

Основными показателями успешности ребенка являются личная 

динамика развития и желание учиться. Чтобы научиться сравнивать 

вчерашние результаты ребенка с его сегодняшними достижениями, надо 

кардинально изменить систему оценивания. 
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Десятилетиями существующая традиционная система оценивания 

имеет ряд недостатков 

- учитель выполняет контролирующую функцию; 

- отсутствуют четкие критерии оценки достижения планируемых 

результатов обучения, понятные учащимся, родителям и педагогам; 

- отметки, не дают представления об усвоении конкретных элементов 

знаний, умений, навыков по отдельным разделам учебной программы, что не 

позволяет определить индивидуальную траекторию обучения каждого 

ученика; 

- система не позволяет ребенку контролировать и оценивать себя; 

- традиционный подход оценивания не позволяет увидеть ученику 

динамику собственного развития, успеха; 

- такая система часто имеет травмирующий характер, не способствует 

положительной мотивации; 

Критериальное оценивание позволяет: 

Учителям 

Разработать критерии, способствующие получению качественных 

результатов; 

Иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей 

деятельности; 

Улучшить качество обучения; 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных способностей и особенностей; 

Использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; 

Вносить предложения по совершенствованию содержания 

нормативных и методических документов. 

Обучающимся 

Использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной 

деятельности и способностей для выражения своего понимания; 

Знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования 

собственного результата обучения и осознания успеха; 

Участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

Использовать знания для решения реальных задач, выражать разные 

точки зрения, критически мыслить. 

Родителям 

Получать объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка; 

Отслеживать прогресс в обучении ребенка; 

Обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения; 

Устанавливать обратную связь с учителями и администрацией школы; 

Быть уверенными и спокойными за комфортность ребенка в классе и 

школе. 

Рефлексия.  Методика «2 звезды и пожелание» 
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Коба Татьяна Викторовна учитель начальных классов КГУ ОШ № 8 г. Аксай 

Бурлинского района Западно-Казахстанской области 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ПОМОЩЬЮ КРИТЕРИЕВ 

 

Цель: показать участникам способы оценивания учащихся с помощью 

критериев. 

Задачи: Развитие умений успешного общения, благодаря которым 

участники мастер-класса будут активно участвовать в процессе работы. 

Ожидаемые результаты: участники мастер-класса смогут активно 

внедрять данный прием в свою практическую деятельность  и в 

разнообразной форме применять для оценивания младших школьников. 

Методы и формы работы:  формативное оценивание, групповые 

формы работ, самооценивание, взаимооценивание. 

Оборудование:  презентация, раздаточный материал, маркеры... 

 

Ход мастер-класса: 

1. Подготовительно-организационный:  

-Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада всех видеть.  От всей 

души поздравляю вас с новым 2019 годом. У меня в руках красивая корзина, 

я наполняю еѐ для вас пожеланием счастья, добра, хорошего настроения, 

пусть новый год будет для нас всех удачным и счастливым, порадует 

достижениями и принесет удовлетворение от оценки нашей творческой 
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работы, ведь именно об оценивании мы и будем сегодня говорить.  

Соберитесь с мыслями, настроитесь на всѐ хорошее. 

Тема, о которой мы поговорим касается всех участников процесса 

обучения. 

Проблема оценки и оценочной деятельности – одна из актуальнейших 

проблем, как в педагогической теории, так и в педагогической практике. В 

различные периоды жизни общества измерение качества обучения и 

воспитания школьников всегда вызывали живой интерес педагогов. История 

оценивания учащихся уходит корнями глубоко в древность. Первая система 

оценок возникла в Германии. Она состояла из трех баллов, каждый из 

которых обозначал разряд. По этим разрядам ученики и делились на лучших, 

средних и худших. 

Впервые оценивать знания в России начали в 1737 году, при 

императрице Анне Иоановне, оценки тогда были словесными, в пределах 

полярных понятий «хорошо - плохо». Если рассматривать все способы 

оценивания учащихся во все времена, то уйдѐт огромное количество 

времени, а время у нас, учителей, всегда ограничено.    Главным недостатком 

сегодняшней 5-балльной системы является то, что отметка становится 

самоцелью. Т.е. за «пятеркой» часто стоят далеко не отличные знания. Ведь 

мы всегда вместо «4+» просим «5-», понимая, что в журнал пойдет чистая 

«пятерка».    Да и цена «пятерки» у разных преподавателей разная. А если 

между привычными «тройками» проскакивает «четверка» или «пятерка», то 

в сущности ничего меняет, т.к. средняя отметка все равно «тройка». 

Понимая несовершенство пятибального оценивания возникла 

потребность изменить эту систему, и у нас в Казахстане мы уже третий год 

работаем по обновлѐнной программе обучения. И мы уже успели ощутить 

преимущества этой системы. Мне очень нравятся слова Конфуция: 

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать это 

самому — и я пойму» и я предлагаю в этом убедиться. 

2. Практическая часть мастер-класса. 

Каждому участнику раздаю листы А-4 и прошу нарисовать атрибут 

нового года – ѐлочку. На выполнение этой работы я даю вам 2 минуты. 

(Таймер) Участники рисуют, а затем я прошу оценить работу своего соседа, 

то есть провести взаимооценивание по пяти бальной шкале. Выбираю два 

рисунка с оценкой 5 сама и анализирую с точки зрения пятибалльной 

системы. 

-Сравните эти пятѐрки…. Прокомментируйте. Теперь предлагаю самим 

оценить свои работы, но уже по критериям: 

1. Наполненность листа: ¼ листа - 1 балл, ½ листа – 2 балла, весь лист – 

3 балла. 

2. Цвет ѐлки: зелѐная – 1 балл, другой цвет – 0 баллов. 

3. Наличие украшений: ѐлка с игрушками – 2 балла, ѐлка без игрушек – 

1 балл. 

4. Наличие макушки: звезда или сосулька – 1 балл, нет макушки – 0 

баллов. 
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Считаем количество баллов и выводим оценку: 

6-7 баллов - «5» 

4-5 б = «4» 

2-3 б = «3» 

- Трудно было оценить? А когда сложнее было оценивать?  При таком 

оценивании вы убедились, что по критериям мы оценили свой рисунок 

наиболее точно. Так как оценивается только работа учащегося, а не его 

личность, а также работа учащегося проверяется по критериям оценивания, 

которые известны им заранее, оценки учащимся выставляются только за то, 

что они изучали, учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по 

которому он сам может определить уровень успешности своего обучения, и 

заодно у него повышается мотивация к самооцениванию и обучению. 

- такой вид работы является формативным и позволяет учащимся и их 

родителям вовремя скорректировать пробелы в знаниях по определѐнным 

темам. 

Создание постера «+ и - КО» раздаю группам различные картинки, 

чтобы быстро создать постер и написать + и – оценивания по критериям. 

(Определения КО на столах) 

Работают 2 минуты, затем от каждой группы выслушиваю спикера. 

Креативность приветствуется. 

- Выслушав ваши ответы я пришла к выводу, что критерии 

помогают учащимся более объективно оценивать качество собственной 

работы, а умение оценивать на основе критериев остается с человеком на всю 

жизнь. 

Если наши дети будут уважительно относится к своему и чужому труду 

и научатся правильно оценивать труд и свой, и других людей, то мы можем 

быть уверены в завтрашнем дне. 

-Закончить свой мастер класс я хотела словами М.Барбера «В 

педагогическом мастерстве учителей сердцевину образует их способность 

точно оценивать прогресс учеников» Из волшебной корзины раздаю атрибут 

новогоднего стола…(подарок). 

Спасибо за внимание. 

 

Использованная литература: 

 

1. Руководство по критериальному оцениванию для учителей 

начальных классов. УМП – Астана – 2016 год 

2. Томас Р. Харриот. «Планирование подходов, способствующих 

организации саморегулируемого обучения» - 2013  

3. Ермакова И.В., Кондаков И.Н «Эффективные стратегии обучения» - 

2008 год 
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Жолбатырова Ляззат Токтамысовна - Заведующий методическим 

кабинетом отдела образования Бурлинского района Западно-Казахстанской 

области 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

 

Цель мастер класса:  

 Дать знания по видам активных методов работы с педагогами; 

 Создание условий для полноценного проявления и развития 

педагогического мастерства его участников на основе организации 

пространства для профессионального общения, при которых слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает сам процесс обучения более продуктивным; 

 Знакомство с новыми активными методами. 

Задачи мастер класса:  

Пробуждение у слушателей интереса к использованию активных 

методов работы с педагогами  

Передача опыта путем обмена мнениями участников; 

Самостоятельный поиск слушателями путей и вариантов решения 

поставленной профессиональной задачи; 

Контингент: методисты, администрация школ. 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор для демонстрации, 

колонки. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ МАСТЕР-КЛАССА 

«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обменяемся 

этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас 

есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого 

будет по две идеи» 

В. А. Сухомлинский 
Название этапа Вид деятельности Продолжительность 

1. 

Организационный 

этап 

1.1. Приветствие. Разделение участников на 5 

групп. Выбор капитанов команд. 

1 минута 

1.2. Мозговой штурм.  5 минут 

1.3. Введение в тему. Теоритические знания 5 минут 

2. 

 Основной этап 

2.1.  Задания для групп. Жеребьевка  1 минута 

2.2. Поэтапное выполнение работы. 15 минут 

3. 

Заключительный 

этап 

3.1. Выступление капитанов команд. 

Оценивание выступлений 

7 минут  

3.2. Обсуждение мастер-класса участниками. 5 минут  

3.3. Подведение итогов.  1 минута 

Общая продолжительность: 40 минут 

І. Организационный момент.  

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать сегодня!  
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Прошу вас подойти и выбрать фигуры понравившегося цвета. Затем по 

цвету фигуры объединится за тем столом где есть шарик соответствующего 

цвета. Скажите пожалуйста что это за фигура, что они напоминают? А теперь 

попрошу вас собрать кольца на доске. Да, это олимпийские кольца. Скажите 

пожалуйста что означают цвета колец? (Олимпийские кольца означают 

единство пяти частей света, мир во всем мире) 

(Раздаю названия команд) 

 Мозговой штурм: (вопросы группам) 

1. Кто мы, и какие фунции мы выполняем? 

2. С кем мы работаем и какие задачи мы ставим перед собой? 

3. Какие методы мы применяем в  работе с педагогами? 

4. Что такое активные методы работы с педагогами? 

5. Какие методы работы считаются актуальными? 

 Да действительно мы методисты, которые работаем для повышения 

профессионализма наших педагогов – мы те же олимпийцы, мы ставим все 

новые цели, покоряем высоты и бьем рекорды! 

 Итак, наш сегодняшний мастер-класс пройдет в форме олимпиады- 

методической олимпиады. 

ІІ. Основная часть: 

Тема моего мастер – класса: «Активные методы работы с 

педагогами как фактор развития профессионализма» 

 Цели, задачи, ожидаемые результаты. 

 Активные формы работы стимулируют поиск, творческую 

исследовательскую деятельность педагогов и ориентированы на зону 

ближайшего развития педагогов. 

 Наиболее эффективными формами методической работы на 

современном этапе развития школы, на наш взгляд, являются:  

 теоретический семинар,  

 семинар-практикум,  

 научно-практическая конференция,  

 методическая декада,  

 дни науки,  

 методический фестиваль,  

 методический мост,  

 методическая мозаика,  

 дискуссия,  

 методический ринг,  

 деловая игра,  

 педагогический КВН,  

 мозговой штурм,  

 тренинг,  

 видеотренинг,  

 педагогические чтения,  
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 лекторий,  

 профессиональная выставка,  

 защита проекта,  

 тематический педагогический совет, 

 открытый урок  

 методическая олимпиада 

Приглашаю капитанов команд выбрать задания 

1. Методический ринг 

2. Педагогический КВН 

3. Методический десант 

4. Семинар – практикум в формате Walt Disney 

5. ТЕDx  

- вопрос для обсуждения 

- Роль каждого метода работы в развитии профессионализма педагогов 

- на бумажных кругах написать результат каждого метода для 

профессионального развития педагогов 

ІІІ. Заключительный этап. 

 Я попрошу каждого участника лавровым венком оценить 

понравившийся наиболее эффективный для него метод работы. 

И конечно же любая олимпиада завершается передачей одного из 

символов олимпиады олимпийского факела. Пожалуйста капитан команды 

Европы передавайте факел и поделитесь мнением о мастер-классе, остальные 

участники прошу написать на стикере – факеле. 

И в завершение финальная песня олимпиады! 

Подведение итогов. Слова благодарности за участие! 

 

Использованная литература: 

 

1.  Аксенюк В.Р. Активные методы работы с педагогами как 

http://mdoy53.caduk.ru/DswMedia/mostvospitatley.doc (28.11.2016).  

2. Бережной. С,. Тарнавская. А,. Бережная. Г. Знаем, можем, хотим / /. 

Образование -. К, 2003, - № 58 

3. Жерносек. И. П. Организация методической работы в школе -. К, 

1995 

4. Абдулина С.К. Инновационные подходы к организации 

методической работы школы. Казань: Поволжское отделение РАО, 2000.- 154 

с. 

5. Интернет ресурсы 
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Мендибаева Балхия Кибатуллиевна – учитель казахского языка и казахской 

литературы в классах  с русским языком обучения в общеобразовательной 

школе №3 г. Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА «LESSON STUDY»« В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель  проведения Lesson  Study: 

 внедрение новых  подходов  в  процессе  обучения; 

 исследование действий на уроках, направленных на 

совершенствование знаний учащихся  в  педагогической  практике; 

 выявление   слабых и  сильных  сторон ; 

 выявление  наиболее эффективных  приемов и  методов  в процессе  

обучения; 

 совершенствование методики  преподавания  и повышения уровня  

знаний учащихся по  ключевым  предметам; 

 организация    Lesson Study  совместно  с  коллегами  в  обстановке  

сотрудничества . 

Ожидаемые результаты: 

 рост профессионального мастерства учителей, повышение 

эффективности урока через вовлеченность их в исследовательскую 

деятельность; 

 активизация учебного процесса; 

 совершенствование школьной практики; 

 привлечение учащихся к работе по активизации учебной 

деятельности; 

 создание благоприятной учебно-познавательной среды для 

всестороннего развития личности. 

 

Ход мастер-класса: добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте 

представиться: 

Мендибаева Балхия Кибатуллиевна – учитель казахского языка и 

казахской литературы в классах с русским языком обучения в 

общеобразовательной школе №3 г. Аксая Бурлинского района 

ЗападноКазахстанской области 

Моим соратникам в труде 

За ум и знания детей, 

За то, чтоб выросли Людьми, 

За то, чтоб в небо взмыть смогли, 

Хочу сегодня пожелать 

В работе до конца стоять! 

И чтоб на всѐ хватило сил! 

Чтоб труд Ваш каждый оценил! 
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Стержневой фигурой в совершенствовании деятельности  школы  и 

обеспечения успешности обучения  учеников является учитель. Современные  

исследования убедительно показывают, что профессиональное развитие 

требует от учителя позиционирования себя в рамках образовательного 

сообщества ,в котором практика преподавания обучения разрабатываются 

при непосредственном участии самого учителя на основе результатов 

исследования. В целях усовершенствования школьной практики впервые  в 

истории образовательной среды  Казахстана, и ,в частности, в нашей школе 

мы применили  педагогический  подход  Lesson Study, в дальнейшем LS                                                                                                         

Центральное место  в  LS имеет процесс «исследование урока» или 

«изучение урока» , в котором сотрудничающие учителя изучают процесс 

обучения учеников для решения вопросов: « Каким  образом  возможно 

развивать педагогический подход для повышения качества  обучения?» 

Ознакомление с ключевыми идеями LS 

Представление фокус–группы по применению подхода LS в ОШ №3 

Форма применения подхода LS 

Творческий союз учителей 

LS -2013 

При проведении цикла LS учителя могут вводить новшества или 

совершенствовать педагогические подходы, которые затем передаются 

коллегам посредством проведения открытых LS либо публикации документа 

с описанием их работы. 

LS успешно используется в целях совершенствования методики 

преподавания и повышения уровня знаний учащихся по ключевым 

предметам в начальной и средней школе, а также, - в целях разработки 

концептуальных педагогических подходов, таких как оценивание для 

обучения. На протяжении цикла проведения LS учителя, работающие в 

группах (или в парах), будут: 

 использовать ежедневно собираемые ими материалы периодического 

оценивания для согласования приоритетов обучения и развития учащихся; 

 совместно определять отвечающий установленным задачам метод 

преподавания, который будет в дальнейшем разрабатываться или 

совершенствоваться. 

 определять трех «исследуемых учащихся», каждый из которых 

является типичным представителем определенной группы учащихся в классе, 

например: высокого, среднего или ниже среднего уровня успеваемости в 

общем числе обучающихся; 

 совместно планировать LS, в ходе которого будут использованы и 

тщательно изучены результаты методики его проведения в контексте 

результатов наблюдения за тремя исследуемыми учащимися; 

 проводить LS и вести совместное их наблюдение, акцентируя особое 

внимание на обучении и развитии исследуемых учащихся. 

Ознакомление с листами контроля 
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Названные процедуры могут повторяться и совершенствоваться на 

протяжении нескольких уроков. Наблюдение не обязательно вести на всех 

LS; 

При реализации подхода учителя могут 

опрашивать исследуемых учащихся, чтобы понять их мнения о LS; 

 проводить обсуждение LS; 

 с целью анализа реакции исследуемых учащихся на применяемый 

метод, достигнутого ими прогресса, демонстрируемых ими результатов 

обучения или испытываемых трудностей в обучении, а также полученного 

опыта для разработки методик преподавания или обучения в будущем; 

 формально представлять результаты использования подхода 

широкой аудитории коллег посредством презентации, демонстрации или 

коучинга. 

При проведении уроков  было очень важно использование различных 

видов и методов работы,  подходов ( таких  как критическое мышление, 

парные, групповые работы,   применение ИКТ,  взаимооценивание, 

самооценка),так как  ставились такие цели: поиск путей повышения 

мотивации , оптимальное использование возможностей процессов опроса и 

оценивания. Что нам дает использование этого подхода?                                                                   

Первым  опытом применения LS в 2013-2014 учебном год мы с коллегами 

поделились в конце учебного года 

Цель использования подхода: выявить положительные и  

отрицательные стороны проведения уроков, подготовленных коллегами во 

взаимодействии, определить виды работ , способствующих мотивации 

учащихся к обучению, выявить скрытые возможности наблюдаемых 

учащихся. 

Мы с коллегами пришли к  мнению, что  использование этого подхода 

совершенствует процесс обучения, обогащает практический опыт учителя и 

опыт обучения учащихся.  Учащиеся получают возможность 

продемонстрировать свои знания и умения и определить то, над чем им 

необходимо работать в дальнейшем, а учителя получают информацию, 

необходимую для того, чтобы помочь учащимся достичь более глубокого 

понимания учебного содержания и стать независимыми в обучении. 

Наблюдаемые нами ученики Тлек (А), Адиль(В) и Полина(С) обучаются в 

данном коллективе с первого класса. Тлек  в начальной школе  показывал 

средние знания, не выражая желания учиться хорошо. С переходом в среднее 

звено  отношение  Тлека  к учебе изменилось. У него появилась мотивация к 

обучению, он стал не только хорошо заниматься, но и увлекся спортом, а 

именно, футболом. Адиль , наоборот, в начальной школе учился очень 

хорошо, но с переходом в среднее звено  мотивация к обучению у него 

снизилась. Адиль также  занимается на «4» и «5», но занимается не в полную 

силу, не проявляя желания.   

У  Полины есть хороший потенциал для успешной учебы, но девочке  

не хватает силы воли доводить начатое дело до конца. Когда у нее что-то 

получается, она делает это с воодушевлением, проявляя большую 
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ответственность. Но когда что-то не ладится, Полина опускает руки и не 

проявляет к этому делу никакого интереса.      

В ходе подготовки к урокам  учителя совместно обсуждали детальный 

план урока, вносили коррективы, советовали тот или иной метод и прием, 

который привнес бы  в ход урока  изюминку. Совместное обсуждение уроков  

позволило  участникам процесса после наблюдения на уроках согласовать 

изменения в подходах обучения и учебных программах, которые будут 

предприняты и популяризированы в дальнейшем.  Наблюдения при 

проведении уроков  в подходе  LS дали возможность определить 

эффективность работы учеников на разных этапах уроков.                                                                                                                       

Коллеги, кроме посещения урока, наблюдали за активностью этих ребят на 

разных этапах уроков.          Уроки были насыщенные, интересные. На всех 

этапах уроков применялись различные виды работ. Были использованы такие 

виды работ ,как групповая работа, диалог, вопросы-ответы, защита 

собственных и групповых идей и многое другое. Использовались такие виды 

формативного оценивания, как  самооценивание, взаимооценивание, 

«Светофор»,  « +,-,+-»,  «Хлопки», «Фейерверк» и др.   

Дети работали  активно .  Наблюдаемый Адиль на всех уроках активно 

участвовал во всех видах работ, но на уроке химии был менее активен. Во 

время  урока он не принимал активного участия, соглашался с мнением 

других и не высказывал своей точки зрения. Тлек же на всех уроках был 

очень активен. Ему нравилось работать в группе, защищать свое мнение. 

Полина была очень активна только на уроке химии. Она даже заняла 

лидерскую позицию  в работе группы. И это очень радует. Во время на 

уроков LS мы заметили, что  наблюдаемые нами  дети, стали активнее 

участвовать в процессе обучения , стараются найти ответы на проблемные 

вопросы, задаваемые учителем . Если до  этого детям не всегда хотелось 

говорить об оценках за работу, они часто бывали не довольны своими 

оценками, то теперь ему  очень  нравится оценивать себя, других ,группу, 

радуются, когда учитель хвалит их за выполненные работы.      

В своей рефлексии ребята говорили о том, что работа в группе дает им 

возможность высказать свое мнение, выслушать  и оценить мнение других.                                                            

Были  отмечены  плюсы и минусы данного подхода. Коллегам понравилось 

использование этого подхода, так как  это дает возможность учителям 

обмениваться опытом, делиться мнениями, оказывать методическую помощь 

друг-другу.                                                        

Отрицательной стороной было то, что дети еще не научились работать 

в группе, это требует определенного времени. Организация различных видов 

работ требует использования технических средств. И большой минус в  

несоответствии учебного расписания тех учителей, которые  принимают 

участие в использовании этого подхода. 

2014-2015                                  Рефлексивный  отчет по LS 

Нами  представлен план подготовки проведения уроков  литературы, 

химии, казахского языка и биологии с применением подхода LS в 8г классе.  

Цель нашего исследования:  
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Инклюзия учащихся 8 г класса с разными способностями;     

 разработка и применение заданий для одаренных учеников;  

 применить эффективные инструменты формативной оценки, увидеть 

процесс обучения в мельчайших деталях.     

 применяя приѐмы группового обучения (парной работы)  

активизировать деятельность учащихся на уроках .    

 вызвать интерес учащихся к предметам;    

 повысить уровень знаний учащихся, повысить и сохранить 

устойчивость мотивации.                      

 увидеть, действительно ли процесс обучения проходит так, как 

планировали                                         

 выяснить, какие способы планирования являются наиболее 

эффективными                                                        

 планировать и осуществлять процесс обучения совместно с 

коллегами в обстановке сотрудничества 

Таким образом, фокус группа выдвинула гипотезу:   

- Если разработать и применить задания для учащихся 8 г класса с 

учетом индивидуальных, психологических, интеллектуальных возможностей, 

использовать формативную оценку в качестве навигатора на пути  

продвижения  к цели, то мы сможем способствовать повышению мотивации 

к обучению; если объединить ребят в небольшие группы, пары, оговаривая 

роль каждого ученика группы в выполнении данного им задания, то 

возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей 

работы, но, что особенно важно, за результат всей группы, что будет 

способствовать сближению, сопереживанию, дружбе. 

Были определены задачи:    

- научить детей работать вместе, дружно; создать благоприятную, 

доброжелательную атмосферу, подтянуть отстающих детей, привлечь их 

внимание к работе и заинтересовать, способствовать устойчивости 

повышения мотивации, научить детей самооцениванию и 

взаимооцениванию;            

Методы сбора данных:     

1. Наблюдение за учащимися 8»г» класса.    

2. Беседа с классным руководителем 

3. Интервьюирование учащихся       

4. Фото и видеосъемка деятельности учащихся на уроке. 

В 8 г классе обучается 14 учащихся, в основном ученики с низкой 

мотивацией обучения. Учащиеся этого класса не дружны между собой, часто 

возникают споры по различным причинам, эмоционально воспринимают 

любые ситуации. Выраженных лидеров в классе нет. Дисциплина часто 

нарушается из-за того, что не дают друг другу возможности выразить свои 

ответы, мешают друг другу. Психологическая атмосфера класса нуждается в 

поддержке педагогов в плане создания благоприятной среды для обучения, 

создания ситуации успеха для каждого из них. 
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Результаты исследования:  

-Подход  LS позволил выявить проблему в планировании заданий для 

учащихся с разной мотивацией. Индивидуальные задания способствуют 

сосредоточиться, за определенный промежуток времени достичь конкретных, 

понятных, доступно поставленных задач.    

- Методика применения шкалирования (1-10) помогли достичь 

прогресса в освоении новой темы.(формативная оценка).Ученики задавали 

вопросы, думали, что предпринять, какие шаги надо сделать, чтобы 

добраться до 10.                                                                                         

- Само- и взаимооценивание проводить чаще, обучить их навыкам.    

-Построение вопросов требовало тщательного рассмотрения (вопрос-

ответ к примеру не развивает речь)    

- задания с разным видом деятельности (обеспечивает включенность 

всех учащихся)                                                                  

-Соблюдение тайм-менеджмента ( при выполнении работ) 

2015-2016  учебный год  План подготовки и проведения серии уроков с 

применением подхода Lesson study 

Нами  представлен план подготовки и проведения серии уроков  

английского языка, химии, казахского языка и биологии с применением 

подхода Lesson Study.  Исследование проводилось в   10 «в» классе ОШ №3 

города Аксая ЗКО.  

2016-2018 учебные года LS помогает совершенствоваться как 

опытным, так и начинающим учителям. Поскольку, в результате совместного 

планирования, совместного наблюдения, совместного анализа учителя 

формируют и «совместное представление» об обучении. 

Многие, кто использует подход LS, утверждают о том, что, акцентируя 

внимания и, таким образом, узнавая больше о потребностях в обучении и 

поведении отдельных исследуемых учащихся, они в определенной степени 

больше познают индивидуальность каждого из всех своих учащихся. 

Следовательно, в отличие от преподавания для некоей «середины» класса, 

между сильными и слабыми учащимися, LS позволяет учителям быть более 

осведомленными и учитывать потребности каждого учащегося на 

протяжении всей своей практики.             

Совместное обсуждение уроков  позволило  учителям  после 

наблюдения на уроках согласовывать изменения ,которые будут  

популяризированы в дальнейшем.  В подходе  LS учителя имели  

возможность определить эффективность работы учеников на разных этапах 

уроков , где  обучают учеников  более прочной  практике, прививая им  

жизненные навыки, воспитывая умения принимать решения и справляться с 

проблемами. 

Подводя итоги за 5  интереснейших  лет работы, мы с коллегами 

пришли к таким результатам: 

Положительные стороны подхода  LS: 
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Учителям  удалось  организовать  проведение  Lesson Study, 

запланировать  и провести  уроки, организовать  наблюдение  за  учащимися , 

подвести  итоги,  организовать  мероприятия. 

Желание педагогов исследовать проблемные вопросы, поиск 

эффективных приемов в практике обучения. 

Приобретение нового опыта использования приемов в практике 

обучения учащихся. 

Сотрудничество коллег. 

Отрицательные  стороны подхода  LS: 

Во  время   уроков  наблюдается  не  полная  вовлеченность  учащихся   

в  процесс обучения. 

Не  всем  исследовательским группам  удалось    услышать  «голос   

ученика», причиной   этому   - нехватка  времени. 

Нежелание учителей, не прошедших уровневые курсы участвовать в LS 

Думаю,  использование этого подхода   совершенствует процесс 

обучения, обогатит практический опыт учителя и опыт обучения учащихся.  

Учащиеся получат возможность продемонстрировать свои знания и умения и 

определить то, над чем им необходимо работать в дальнейшем, а учителя 

получат информацию, необходимую для того, чтобы помочь учащимся 

достичь более глубокого понимания учебного содержания и стать 

независимыми в обучении. 

Планы  на  будущее : 

- В  дальнейшей  работе   следует  обратить   особое  внимание  на 

работу  учеников категории «С»,  больше  исследовать  и  разработать   

методы  и приемы  обучения  для  развития  интереса  учащихся  с  низкой  

мотивацией  к  учебному  процессу. 

- Запланировать     коучинги  по   выявленной  проблеме. 

 

Муканова Жазира Калимжановна - воспитатель Государственного 

коммунального казѐнного предприятия  «Ясли – сада №2 города Аксая 

отдела образования акимата Бурлинского района Западно – Казахстанской 

области» 

 

ВОЛШЕБНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

Цель: дать участникам мастер-класса практические знания об опытно-

экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста и 

возможности применения ее на практике;    

 продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с 

электричеством; 

 познакомить  с причиной возникновения и проявления статического 

электричества, и возможностью снятия его с предметов. 

 создать условия для плодотворного общения участников мастер-

класса в данной области с целью развития их творческого потенциала; 
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 распространение педагогического опыта. 

Задачи:  

Познакомить с определением понятия – детское экспериментирование. 

Раскрыть особенности проведения детского экспериментирования. 

Практическая значимость: данный мастер класс может быть 

интересен педагогам, работающим по теме экспериментирования и 

поисковой деятельности детей. Педагог, использующий 

экспериментирование в своей работе, найдет для себя что-то новое, а 

остальные, поймут насколько это интересное и увлекательное занятие. 

Материал к занятию:    

1.Игрушка с батарейкой.  

2.Карточки  к игре «Что есть, что было»   

3.Верѐвка для физминутки «Ток бежит по проводам» 

Оборудование для опытов:  

Опыт1: воздушные шары по количеству участников. 

Опыт2: расчѐски и бумажные бабочки по количеству участников.  

Опыт3: пластмассовые шарики, ручки, пѐрышки, мелкий пенопласт, 

шерстяная варежка.     

Опыт 4: оргстекло на подставке, по которым лежат разноцветные 

шарики из пенопласта, шерстяная варежка. 

Опыт 5: оргстекло, шаблоны танцующих человечков, булавки. 

Опыт 6:2 воздушных шарика на длинных нитках, пульвизатор с водой. 

Участники мастер-класса: педагоги ДОУ. 

 

Ход мастер – класса: 

І. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Добрый день, уважаемые коллеги!    

Мне бы хотелось поговорить сегодня о такой, на первый взгляд, очень 

простой, но очень сложной, интересной и захватывающей деятельности, как 

поисково – экспериментальной. Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я 

забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму».  Это отражает 

всю сущность окружающего мира. И исследовательская деятельность детей 

может стать одним из условий развития познавательных интересов ребѐнка. 

Усваивается всѐ прочно только тогда, когда ребѐнок слышит, видит и делает 

сам. Мы привыкли передавать знания детям в основном через глаза и уши. 

Мне бы хотелось, чтобы они проходили и через руки, нос, рот, через 

деятельность. 

Сегодня мы поговорим о детском экспериментировании. Давайте 

вспомним что же такое эксперимент? 

Эксперимент — это метод исследования некоторого явления в 

управляемых условиях, с активным взаимодействием с изучаемым объектом. 

Эксперимент служит для проверки гипотезы, установления причинных 

связей между феноменами. 

По мнению ряда, ученых экспериментирование является одним из 

методов познавательного развития дошкольников. 
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По определению Н.Н. Поддъякова детское экспериментирование - это 

особая форма поисковой деятельности дошкольников, в которой проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых сведений и 

знаний.  

Детское экспериментирование – это деятельность, в результате которой 

ребенок самостоятельно или под незаметным для него руководством 

взрослого делает для себя открытие.  

В процессе экспериментирования воспитатель должен выступать для 

детей не как учитель, а как равноправный партнер, направляющий детскую 

деятельность в нужное русло. Знания, не рассказанные воспитателем, а 

добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и  прочными. 

«Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он 

узнает и усваивает, чем большим количеством элементов действительности 

он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая деятельность», — писал классик 

отечественной психологической науки Лев Семенович Выготский. 

Малыш — природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, пережива-

ний. Благодаря этому он познает мир, в который пришел. Он изучает все как 

может и чем может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется даже 

самому маленькому открытию.Дети дошкольного возраста по природе своей 

– пытливые исследователи окружающего мира. В старшем дошкольном 

возрасте у них развиваются потребности познания этого мира, которые 

находят отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, 

направленные на «открытие нового», которая развивает продуктивные 

формы мышления. Экспериментирование принципиально отличается от 

любой другой деятельности тем, что образ цели, определяющий эту 

деятельность, сам ещѐ не сформирован и характеризуется 

неопределѐнностью, неустойчивостью. В ходе эксперимента он уточняется, 

проясняется. 

В процессе организации детского экспериментирования нужно 

придерживаться определенной структуры: 

* осознание того, что хочешь узнать 

* формулирование задачи исследования 

* продумывание методики эксперимента 

* выслушивание гипотез, инструкций и критических замечаний 

* прогнозирование результатов 

* выполнение работы 

* соблюдение правил безопасности 

* наблюдение результатов 

* фиксирование результатов 

* анализ полученных данных 

* словесный отчет об увиденном 

* формулирование выводов. 
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Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все 

стороны воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума, 

развивают стремление к познанию мира, все познавательные способности, 

умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных 

ситуациях, формировать творческую личность. 

Несколько важных советов: 

1. Проводить опыты лучше утром, когда ребенок полон сил и энергии;  

2. Нам важно не только научить, но и заинтересовать ребенка, вызвать 

у него желание получать знания и самому делать новые опыты.  

3. Объясните ребенку, что нельзя пробовать на вкус неизвестные 

вещества, как бы красиво и аппетитно они не выглядели; 

4. Не просто покажите ребенку интересный опыт, но и объясните 

доступным ему языком, почему это происходит; 

5. Не оставляйте без внимания вопросы ребенка – ищите ответы на них 

в книгах, справочниках, интернете; 

6. Там, где нет опасности, предоставляйте ребенку больше 

самостоятельности; 

7. Предложите ребенку показать наиболее понравившиеся опыты 

друзьям; 

8. И самое главное: радуйтесь успехам ребенка, хвалите его и 

поощряйте желание учиться. Только положительные эмоции могут привить 

любовь к новым знаниям. 

ІІ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Я проводила с детьми опыты по исследованию твѐрдых, жидких, 

мягких веществ (деревянных палочек, мела, пластилина, теста, воды), 

исследовали воздух, его свойства.Проводила опыты, где дети, наряду с 

обычным, опасным электричеством, находили «доброе, волшебное» 

электричество с помощью волос, одежды, расчѐсок, колпачков от киндер - 

сюрпризов, ручек.   И сегодня я бы хотела вместе с вами тоже поискать 

волшебное, доброе электричество.                                               

Итак, начнѐм! 

К нам в гости пришла наша любимая игрушка детей. Давайте, 

поиграем. Почему робот не двигается? Что случилось? 

- Что же за сила такая скрывается в батарейках? 

-Посмотрите, а у нас в аудитории есть электричество?- Что работает с 

помощью электричества? (электроприборы) 

- Какие электроприборы вы знаете? (пылесос, газовая плита, 

магнитофон, микроволновка, телевизор, компьютер, стиральная машинка и 

т.д.) 

-Правильно, электроприборы окружают нас повсюду. Они, как добрые 

волшебники, помогают нам везде: и дома и на работе. Мы без них уже не 

мыслим свою жизнь. 

Игра «Что есть, что было» 

Я буду показывать вам карточку с электроприбором, а вы подумайте и 

скажите, какой предмет заменял его до появления электричества. 
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Пылесос – веник 

Утюг – гладильная палка, утюг на углях 

Швейная машинка – иголка 

Электролампа – свеча, лучина 

Электронные часы – песочные часы 

Электрообогреватель – печка, камин, костѐр 

Калькулятор -  счѐты 

Электроплита – печка, костѐр, примус, керосинка 

Вязальный станок – спицы 

Миксер – вилка, венчик и т.д. 

-А как вы думаете, зачем придумали электрические приборы? (чтобы 

делать всѐ быстрее и легче). 

- Молодцы! Я с вами согласна, электроприборы наши лучшие, добрые 

помощники, без них человеку было бы трудно. 

- А чтобы работали все эти приборы, куда их включают? (ответы) 

- Для того, чтобы приборы работали, их включают в розетку. Розетка – 

это входные ворота в электрическую сеть. 

- А что же это такое невидимое сидит в розетке и заставляет приборы 

работать? (ответы) 

- Правильно, электрический ток бежит по проводам и заставляет 

электрические приборы трудиться. Электрический ток чем-то похож на реку, 

только в реке течѐт вода, а по проводам текут маленькие – премаленькие 

частицы - электроны. 

-Электричество, при помощи которого работают электроприборы 

опасно для человека? Почему? (может ударить током) 

- Послушайте одну поучительную историю, которая приключилась с 

маленькой девочкой. 

Стихотворение М. Монаковой 

«Розетки мне не интересны!» 

Девочка: В гости к нам пришла соседка, 

Мы резвились с ней полдня, 

Спицу вставили в розетку, 

Из розетки столб огня! 

Мы с соседкой еле-еле 

Прыгнуть в сторону успели. 

Папа мой большой знаток, 

Нам сказал: 

Мальчик: «В розетке – ток, 

Вам розетку эту я 

Трогать не советую, 

Утюги и провода 

Не хватайте никогда! 

Ток невидимый без рук 

Вас ударить может вдруг!» 
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- Чему учит нас это стихотворение? (ток опасен, нельзя баловаться с 

розеткой). 

- Мы с вами знаем важное правило, давайте его повторим: 

Гвоздики и пальчики 

В розетку не вставлять, 

Электричество опасно 

Это каждый должен знать! (участники читают вместе правило) 

- А сейчас давайте поиграем. Представьте себе, что вы маленькие 

частицы тока – электроны, которые бегут по проводам. 

Физминутка: «Ток бежит по проводам». 

(Участники перехватывают правой и левой рукой узелки на веревке, 

говорят слова) 

Ток бежит по проводам, 

Свет несет в квартиру нам. 

Чтоб работали приборы, 

Холодильник, мониторы, 

Телевизор, пылесос, 

Ток энергию принѐс! 

- А есть электричество неопасное, тихое, незаметное. Оно живѐт 

повсюду, само по себе, и если его поймать, то с ним очень интересно 

поиграть.Я хочу пригласить вас в страну «Волшебных предметов», где мы 

научимся ловить электричество. 

 

Опыт 1: - Посмотрите, сколько на полу шариков, а один висит на 

стене. А давайте мы все шарики повесим на стену. (Участники пытаются 

повесить шарики на стену, они падают). 

- Почему, мой шарик висит, а ваши падают? (предположения)- Он 

волшебный. А давайте ваши шарики тоже сделаем волшебными. Посмотрите, 

я вам покажу, как это сделать. Надо шарик потереть о волосы и приложить к 

стене той стороной, которой натирали. 

- Вот и ваши шарики висят, стали волшебными. Это произошло из-за 

того, что в наших волосах живѐт электричество, и мы его поймали, когда 

стали шарик тереть о волосы. Он стал электрическим, поэтому притянулся к 

стене. 

 

Вывод: В волосах тоже живѐт электричество. 

- А  когда еще можно увидеть электричество в волосах? (Когда 

расчѐсываемся) 

- Что происходит с волосами? (они электризуются, становятся 

непослушными, торчат в разные стороны). Это еще раз доказывает, что в 

волосах живѐт электричество. 

- А давайте попробуем другие предметы сделать волшебными. 

 

Опыт 2: - Возьмите с подноса расчѐски и прикоснитесь к бумажным 

бабочкам? Что вы видите? (лежат спокойно) 
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- Как заставить бабочек взлететь? Что надо сделать, чтобы бабочки 

притянулись красческе?(потереть о волосы) 

- Попробуйте, потереть расчѐску о волосы, ловите электричество. 

(Бабочки «взлетают», притянулись, зашевелились) 

- Почему бабочки притянулись? Какая стала расчѐска? (электрическая, 

волшебная) 

- Как она стала такой? (потѐрли о волосы, поймали электричество в 

волосах) 

- Молодцы, вы опять поймали электричество! 

 

Опыт 3: Это игривое электричество живѐт не только в волосах.  

Возьмите пластмассовые шарики, ручки. Прикоснитесь к пѐрышкам и 

маленьким шарикам(ручки к шарикам, пластмассовые шарики к пѐрышкам) 

- Сейчас попробуйте сделать эти обычные предметы волшебными, 

электрическими с помощью шерстяных вещей, которые лежат у вас на столе 

или с помощью своей одежды. 

- А как это сделать? (потереть) 

 

Вывод: Доброе электричество живѐт не только в волосах, но и в 

одежде. 

 

Опыт 4:- А я тоже хочу быть волшебником, покажу вам интересный 

фокус. 

- Что лежит под стеклом? (разноцветные шарики) 

- У меня есть обычная варежка, сейчас я буду делать стекло 

волшебным, электрическим. 

 

Вывод:Когда натирали стекло варежкой, оно стало электрическим, 

поэтому шарики задвигались и притянулись к стеклу. 

- Вам понравился фокус? Вот как можно интересно играть с этим 

добрым электричеством. 

 

Опыт 5: Лист оргстекла положить на подставку, под стеклом фигурки 

танцоров, приколотые булавкой. От трения стекла варежкой, фигурки 

«танцуют». 

- А еще в этой стране живут два друга, они всѐ время ссорятся и 

мирятся. (На стойке висят два наэлектризованных шарика на длинных 

нитках) 

- Как вы думаете, сейчас они помирились или поссорились? Они 

отталкиваются или притягиваются друг к другу? (отталкиваются) 

- Они одинаковые, оба электрические, поэтому поссорились, не хотят 

дружить друг с другом. А давайте их помирим?!(намочим его) 
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Вывод:Когда два шарика наэлектризованы, они отталкиваются, а 

чтобы они притянулись, надо один шарик смочить водой и они притянутся 

друг к другу. 

Чтобы обобщить материал нашего мастер –класса я предлагаю вам 

составить синквейн. 

Синквейн происходит от франц. слова «пять». 

Это стихотворение, состоящее из 5 строк, в нем нет рифмы, но есть 

смысл. Онучитосмысленноиспользовать понятия и определять свое 

отношение к рассматриваемой проблеме в пяти строках. Все о чем мы с вами 

говорили нужно представить в 5 строках. 

 

Схема синквейна: 1 строка – существительное – ОДНО ключевое 

слово, определяющее тему и содержание синквейна; 

2 строка - два прилагательных – описание темы в ДВУХ словах, 

характеризующих данное понятие;3 строка – три глагола - описание действия 

в рамках этой темы ТРЕМЯ словами;4 строка- форма из ЧЕТЫРЕХ слов - 

короткое предложение, раскрывающее суть темы.  

Философское или эмоциональное отношение к ней автора; 5 строка – 

ОДНО слово – синоним к первому. Обычно существительное, через которое 

человек выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятие. 

Электричество.   

Опасное, доброе.  

Бежит. Помогает. Светит.    

Без него не можем жить.   

Жизнь. 

Спасибо всем! И свой мастер – класс я хотела бы закончить словами  

В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире 

что –то одно, но открыть так,чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми 

всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 

ребенку  захотелось еще и еще раз возвратиться к тому,что он узнал» 

 

Литература: 

 

1. А. И. Шапиро «Первая научная лаборатория» (опыты, эксперименты, 

фокусы и беседы с дошкольниками)  - М.; ТЦ Сфера, 2016 

2.Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста, 2007. 

3.Н.А. Модель «Поддержка детской инициативы и самостоятельности» 

-М.; ТЦ Сфера, 2016 

4.Журнал Дошкольное воспитание №6, 2007. 

5.Короткова Т. А. «Познавательно-исследовательская деятельность 

старшего дошкольного ребенка в детском саду»/ Короткова Т. А. // 

«Дошкольное воспитание», 2003, №3. 

 



150 

Рыжова Марина Валентиновна, воспитатель ДДУ №4 г.Аксай Бурлинского 

района Западно – Казахстанской области» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

1 часть  Вхождение в тему - общие сведения; 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На протяжении своей трудовой 

деятельности я выбрала тему по экологическому воспитанию и хотелось бы 

поделиться своим опытом  с вами. 

2 часть Теоретическая часть: «Инновационные методы используемые в 

проектной деятельности экологического воспитания дошкольников». 

3 часть Вопросы по восприятию данной темы в виде викторины 

Цель мастер-класса: повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов, в развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования новых инновационных 

методов проектирования с объектами и явлениями окружающей 

действительности. 

Задачи: 

- показать, как можно использовать экологическую тематику в 

обучении дошкольников; 

- развивать познавательный интерес к окружающему, умение делиться 

приобретенным опытом с другими коллегами; 

- повысить уровень профессиональной компетенции участников мастер 

– класса в воспитании дошкольников. Представить участникам мастер – 

класса одну из форм проведения; 

- сформировать у участников мастер – класса мотивацию на 

использование инновационных методов  в воспитательно – образовательном 

процессе. 

Практическая значимость: данный мастер-класс может быть 

интересен педагогам, работающим по теме экоглогического воспитания. 

Обобщение опыта работы и достижений  стали традиционными в 

процессе различных форм методической  работы с педагогами, проведения 

семинаров, мастер- классов, выпуск мет. пособий, публикаций статей и 

методических  материалов в  печати, сборниках интернет-сайтах. 

На протяжении нескольких лет я работаю по теме экологии 

охватывающей разные направления обучения. 

Экология – это наука, которая изучает законы природы, 

взаимодействие живых организмов с окружающей средой.  Ребенок , 

получивший    правильное экологическое воспитание,  не только в детском 

саду, но и в семье  будет преодолевать экологические  проблемы . 

В настоящее время одним из интереснейших видов работы является 

проектирование, оно становится одним из центральных культурных 
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механизмов преобразования действительности. Выполнила альбомы 

проектов «Вырастим фасоль» «Лекарственныерастения». В этом году 

закончили проект «Хвойные деревья» 

В ходе своей работы  применяла следующие  инновационные 

технологии. 

Работая с проектами вместе с детьми  занимались исследовательско-

экспериментальной деятельностью. 

В нашем детском саду для этой деятельности созданы: кабинет 

экологии,огород, уголок природы. Освоение  поисково-познавательных 

знаний детей, постановка опытно-экспериментальных действий формирует 

основы  личности и экологической  культуры. 

Здоровьесберегающая технология также применяется в каждом виде 

деятельности  .В проектной деятельности применяю  в работе новые формы. 

Например : во время похода  в парковую зону где собирали лекарственные 

растения  проводила  дыхательную гимнастику на свежем воздухе,ходьбу 

босиком по траве для  профилактики плоскостопия. 

Новый подход к использованию информационно- коммуникационных 

технологий в работе с детьми,  позволяет сохранить целостность и 

уникальность дошкольного образования.Интерактивная доска значительно 

расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет 

усилить мотивацию ребенка, расширяет кругозор, развивает речь и 

интеллект. 

В своей работе я использую  метод «Сиқырлы қалам» 

для изучения  терминов и понятий  по экологическому воспитанию и в 

этом помогает мне использование интерактивной доски. 

Особенностью метода «Сиқырлы қалам» является билингвальное 

обучение. Метод рассчитан на обучение общения на двух или трех языках – 

это казахский-русский, -английский. 

«Круги Луллия» я использую в своей работе как средство развития 

речи, мышления, творчества у детей.  Эффект огромен — познание языка и 

мира в их взаимосвязи. 

Круги вращаются относительно друг друга с помощью пальчиков 

ребенка, перемещая картинки с целью поиска нужного результата, например 

в следующих Д/И: «Подбери цвет» , «Найди нужный хвост», «Чей малыш?» 

«Животные». 

Лэпбук это книжка-раскладушка или папка, которая состоит из 

множества наклеенных картинок, карманчиков, вкладок, объемных 

аппликаций, открывающихся дверок и окошек.Я испрльзовала лэпбуки на 

тему «Хвойные и лиственные деревья» «Времена года» 

Кейс - технология — это разбор ситуации или конкретного случая, 

деловая игра. Главное ее предназначение – развивать способность 

анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение 

работать с информацией.  Например, кейс-фото или кейс-иллюстрация 

«Правильно ли ведет себя ребенок в природе?»   Вместе с детьми разбирали 
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разные ситуации по правилам правильного поведения в природе и находили 

правильный ответ из трех предложенных. 

Песочная терапия - одна из разновидностей игротерапии, возможность 

самовыражения. Песок   способен помочь ребенку раскрыться , выразить 

свои чувства и эмоции.   Игра в песок стабилизирует эмоциональное 

состояние ребенка осознавать и проговаривать свои ощущения, способствует  

развитию речи ,произвольного внимания и памяти. Во время составления 

проекта «Лекарственные растения» рисовали полевые цветы крашеным 

песком и елочки зеленым песком для проекта «Хвойные деревья» 

Методика Глена Домана  оригинальна, она развивает не только 

физически, но и интеллектуально с самого рождения, учит приемам чтения 

счета, запоминанию больших объемов информации без усилия и напряжения. 

Малыши  без усилий овладевают основными физическими движениями , а 

также  чтением, счетом, есть хороший результат.Используя эту методику я 

подбирала картинки к напечатанным словам которые читали хором. 

Например : Цветы,ромашка,роза,одуванчик,клевер. 

С 2012-20017 год работала по теме «Формирование навыков труда в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста». Воспитывать 

трудолюбие и бережное отношение детей к природе - одна из важных задач 

общей работы по охране окружающей среды. Труд как метод воспитательно-

образовательной работы в детском саду имеет важное значение. 

Систематический труд на огороде, в саду, цветнике и уголке природы 

повышает интерес к растениям и животным. 

2016 г решением Экспертного совета Областного учебно-

методического кабинета обобщен опыт по теме «Пути формирования  

навыков  труда в  экологическом воспитании дошкольников» в форме 

брошюры (протокол №1от 04.03.2016г). 

Вывод: Использование инновационных  технологий  в проектной 

деятельности  экологического воспитания дошкольников я обобщила и 

обогатила опыт детей в сфере экологического воспитания путем применения 

научных методов и приемов. Мы собрали материал о лекарственных 

растениях нашего края, гербарии. Выращивали  фасоль  в    условиях  

искусственного  лета. Закрепили  слова на 3-х языках 

В период работы над проектами дети обогатили словарь и пополнили 

словарный запас. В ходе экспериментальной деятельности у детей развивали 

воображение, мышление, сформировали навыки элементарной 

исследовательской деятельности. Научились работать с некоторыми видами 

природного материала. Познакомились с растениями и научились передавать 

свои чувства в рисунках и поделках из природного материала. 

4 часть Практическая деятельность: 

 составление фенологической сказки о елочке; 

 рисование нетрадициооным способом; 

 выполним елочку контруктивным способом; 

 брейн-ринг (занимательные, шуточные вопросы по экологии). 
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5 часть Рефлексия. 

Рефлексия по результатам совместной деятельности. Уважаемые 

коллеги! Прошу Вас высказать свое мнение по поводу увиденного и 

услышанного сегодня мастер – класса.  

1. Ваши впечатления, что нового для себя вы узнали, что, возможно, 

будете применять в своей работе с дошкольниками?  

2. Все ли вам было понятно в содержании мастер – класса? 

3. Полезна ли была вам информация мастер – класса? 

 

Литература: 

1. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, Москва 2010. 

2. Шаламова Е. Реализация образовательной области «Проектная 

деятельность» в процессе ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста – 2012. 

3. М.В. Рыжова «Пути формирования навыков  труда в  экологическом 

воспитании дошкольников»«. -2016. 

4. Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 6-7 лет 

5. Журналы  «Экологическая тропа» 

 

Щапова Марина Анатольевна учитель географии КГУ 

«Общеобразовательная школа № 2 г. Аксая» Бурлинского РОО Западно-

Казахстанской Области 

 

НАМ ХОЧЕТСЯ ИГРАТЬ… или КАК СДЕЛАТЬ УРОК 

ИНТЕРЕСНЫМ, ПОНЯТНЫМ И УСПЕШНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЕГО 

УЧАСТНИКОВ 

 

Цель: показать модель современного урока 

Задачи:проанализировать структуру урока; 

 познакомить с приемами, формами современного 

урока,применяемыми в практической деятельности учителя. 

 сформировать навыки практической работы по применению данных 

форм работы. 

 познакомить учителей с разными видами оценивания, их 

характеристиками, целями и значимостью для эффективного обучения; 

 повысить мотивацию коллег к овладению рефлексивной 

деятельностью учащихся. 

 

Ход мастер класса 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада видеть вас на мастер-

классе. Надеюсь, что он будет для вас интересным, полезным, а главное 

принесѐт вам много положительных эмоций, и вы останетесь довольны, 

проведѐнной работой. 
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«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя»- говорил великий русский педагог К. Д. 

Ушинский. То есть изменения надо начинать с себя, не противиться, не 

критиковать, не отвергать, а принять как миссию по воссозданию нового, 

гармоничного мира, и объединившись, используя свой опыт, 

профессионализм, заняться построением обновленной системы образования, 

используя фундамент достижений, накопленных за многие столетия 

педагогической практики. От того, как будет устроена школьная 

действительность, какой будет система отношений школы и общества, 

насколько интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее 

образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. 

Звучит клип Зачем мы ходим  в школу. 

А вы задумывались зачем наши дети ходят в школу?Всегда ли 

учащиеся понимают за что получили оценку?Всегда ли наши цели совподают 

с ними?А что нужно сделать чтобы наши цели и цели детей совпадали? 

Конечно же сделать обучение интересным и понятным. Для этого мы 

должны поднять позновательную активность и сделать прозрачным и 

понятным оценивание. Вот сегодня вместе с вами я бы хотела создать тот 

идеальный урок, на котором легко учителю, комфортно ученику. И при этом 

обучение дает хороший результат. 

Как театр начинается  с вешалки, так и урок с планирования. Это 

огромная творческая лаборатория каждого педагога. 

Всем известно, что постановка  целей – не самый любимый этап в 

деятельности педагога по подготовке к уроку. Чаще  учитель, готовясь к 

уроку, обращается к ресурсам Интернет для того чтобы грамотно 

сформулировать цели урока. При этом он не задумывается над тем, что цели 

должны быть определены конкретным учителем для конкретного класса. И 

чужие цели в этом случае вряд ли подойдут.  Не надо думать, что это лишняя 

трата времени урока. 

Этап целеполагания  - основополагающий на уроке, так как позволяет 

учителю видеть план и результат  своего воздействия на умы учеников. 

Занимает 2-3 минуты на уроке  опытных учителей. 

Целеполагание является проблемой современного урока. 

В чем суть проблемы? 

• Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают 

моральное удовлетворение  не от результата урока, а от того, чем занимались 

на уроке дети. По сути дела идет подмена  целей урока  средствами их 

достижения. Приведем пример: на уроке истории, учитель показал целый 

фейерверк педагогических приемов, все дети были вовлечены в работу, урок 

хорошо оснащен наглядностью. Вот только осталось неясным: а какой вывод 

сделали  ученики, что на уроке узнали? 

• Формальный подход при постановке  цели. Расплывчатость и 

неопределенность спроектированных учи¬телем целей приводит к 

непониманию целей учителем и учениками. 
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• Завышение цели. По масштабу цели можно разделить на 

локальные и глобальные. Традиционно на уроке ставится глобальная цель, 

т.е. цель  которую невозможно достичь за один урок. Стратегические, 

глобальные цели образования изложены в законе  «Об образовании»  и 

других документах. Они диктуются требованиями общества, государства, 

Глобальные цели - это ориентиры человеческой деятельности.  Например, 

«интеллектуальное развитие учащихся», «овладение знаниями, 

необходимыми для  практической деятельности». Если цель связана с 

конкретным уроком - это локальная цель. 

• Постановка собственной цели учителя. Учащиеся цель не ставят, 

поэтому им может быть на уроке не интересно. 

Беседуя о целеполагании на уроке важно обратить внимание ещѐ на 

один момент. Ученики идут на урок со своими целями, а учитель – со 

своими. Чтобы урок получился результативным, цели нужно согласовать. 

Поэтому для личностно ориентированной модели обучения характерно 

включения самих учеников в процесс самоопределения на деятельность, на 

поиск ими личных смыслов по поводу изучаемого учебного материала, на 

постановку целей собственной деятельности. 

Часто урок или этап изучения нового материала педагоги, обращаясь к 

ученикам, начинают словами: «Цель нашего урока…» и проговаривают 

дальше, например: «научиться определять масштаб». Совершенно понятно, 

что это цель учителя, лишь формальная, ничего не значащая фраза. 

Совершенно не обязательно. Что такая же цель возникнет у  учеников. Так 

же малополезна запись учителем своей цели на доске (слайде). А между тем 

известно, что деятельность без принятой цели не является полноценной и 

достаточно эффективной. 

Приведем пример. Тема урока экологические проблемы почв 

Казахстана. 

Если целью урока взять такие пункты: Познакомить учащихся с 

экологическими проблемами; выяснить их причины; показать пути решения. 

Правильно ли сформулированы цели урока? Ориентированы ли они на 

ученика? 

Эти цели учитель поставил для себя, а не для учащихся. Они 

описывают процесс урока. Совершенно не ясно, как он будет достигать 

результата. 

Подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают 

моральное удовлетворение  не от результата урока, а от того, чем занимались 

на уроке дети. По сути дела идет подмена  целей урока  средствами их 

достижения. Приведем пример: на уроке географии, посвященном «Великим 

географическим открытиям», учитель показал целый фейерверк 

педагогических приемов, все дети были вовлечены в работу, урок хорошо 

оснащен наглядностью. Вот только осталось неясным: а какой вывод сделали 

о значении открытий ученики? 
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Формальный подход при постановке  цели. Расплывчатость и 

неопределенность спроектированных учителем целей приводит к 

непониманию целей учителем и учениками. 

Постановка собственной цели учителя. Учащиеся цель не ставят, 

поэтому им может быть на уроке не интересно. 

Под целью урока большинство педагогов понимают ту цель, которую 

ставит перед собой и стремится достичь на уроке учитель. Учителя, исходя 

из собственного понимания, чего требуется достичь на уроке на 

определенную тему, ставят перед собой цель урока и в течение этого урока 

стремятся к ее достижению. При этом о постановке учебной цели для 

учащихся речь вообще не ведется. 

Ошибки при формулировании цели урока: 
Суть ошибки Как нельзя формулировать 

Подмена цели содержанием «Познакомить учащихся с…», «Научить…» 

Подмена методом обучения «Рассказать учащимся о…» 

«Показать учащимся…», «Провести 

наблюдение….» 

Подмена цели процессом деятельности «Решить задачи по теме…» 

«Выполнить лабораторную  работу…» 

Алгоритм постановки целей: 

Определение исходного уровня подготовки обучающихся (того, что 

они знают). 

Выявление содержания знаний, недостающих для усвоения 

последующего учебного материала (того, что не знают обучающиеся). 

Оценка возможностей школьников и собственных возможностей 

учителя. 

Определение того содержания знаний, которое может быть усвоено 

обучающимися  за урок. 

Формулирование целей урока и учебных задач, то есть того, чему 

обучающиеся могут научиться в ходе занятия.   

 

Так я к своему уроку, где определены Цели обучения, которые 

достигаются на данном уроке  7.3.4.5 классифицирует экологические 

проблемы почв и предлагает пути их решения, предлагаю следующие цели 

урока:   

Все классифицирует экологические проблемы почв и предлагает пути 

их решения  

Большинство могут объяснить причины возникновения экологических  

проблем, анализируют информацию, рассуждают, делают выводы о 

причинах экологических проблемах почв.  

Некоторые работают с разными  источниками информации, 

анализируют, полученную информацию, оценивают последствия  и 
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предлагают свои пути решения экологических проблем почвенных ресурсов 

своего региона 

Но эти цели понятны мне как учителю, но их не ставили дети и дня них 

они не понятны. Поэтому в начале каждого урока вместе с учащимися ставим 

цель на этот конкретный урок. 

В данном случае я предлагаю а течение 1 минуты просмотреть текст 

параграфа, выделив основные понятия  и припомощи глаголов  

Знать…….. 

Сгруппировать…………….. 

Предложить…………. 

определить  цели урока. 

Теперь эта цель наша совместная понятная каждому. 

Основным ингредиентом современного урока является 

самостоятельное изучение новой темы. В этом обучающимся может помочь 

метод исследования. Учитель разрабатывает урок так, чтобы, выполняя 

задание за заданием ученик сам изучил новую тему и смог сделать 

определенные выводы. Для этого используются различные формы и методы, 

но главным остается то, что каждая работа на уроке должна быть оценина. 

 Очень часто мы ставим одному ученику «3», приговаривая «два 

ставлю три пишу», другому ставим три, потому что недотянул до «4». А как 

поставить такую оценку чтобы она полностью соответствовала знаниям 

учащихся.Нужно ли оценивание в учебном процессе? Для чего?  

- Что вы оцениваете на уроке?  

- Можете ли вы назвать, какие вы используете оценки для создания 

комфортности?Нужно ли оценивание в учебном процессе? Для чего?  

- Что вы оцениваете на уроке?  

- Можете ли вы назвать, какие вы используете оценки для создания 

комфортности? 

Попробуйте из подручного  канцелярского материала у себя на столе 

создать картину вашего настроения. 

Теперь пройдите к другим группам и поставте им оценку за созданную 

картину. Что вам понравилось в этой работе? Что вызвало затруднение? 

Вот так же и ученик на уроке не всегда знает и понимает что от него 

требует учитель и где заканчивается та или иная оценка и начинается другая. 

Поэтому разрабатывая задание для учащихся на урок или на дом. Мы 

обязательно должны показать по каким критериям станем его оценивать и 

предложить дискриптор – последовательность, все шаги учащегося по 

достижению наилучшего результата по каждому критерию и оценивают их 

определенным количеством баллов. 

Задание 1.Работа в группе. Создать постер по теме «Почвенные 

ресурсы РК» 

План: 

Ознакомьтесь с текстом учебника на стр. 29- 30  

Проведите исследования. Изменяются ли почвенные ресурсы во 

времени и какие факторы на это влияет.  
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Результаты исследований представьте в виде постера. 
Критерии оценивания Дескрипторы. 

1.делает обзор и сравнивает почвенные 

ресурсы Казахстана и мира 

 3.анализирует экологическое значение 

почвенных ресурсов 

4. определяет и квалифицируют виды 

экологических нарушений почв   

5. аргументирует  причины изменения 

почв 

6. обосновывает  вывод об изменении 

почвенных ресурсов 

1. . Воспроизводит понятие природных 

ресурсов. 

2. Анализирует состав почвенных 

ресурсов РК и сравнивает с 

мировыми показателями 

3. Различает природные и 

антропогенные факторы изменения 

почв 

4. Оценивает виды изменения 

природных ресурсов их причины. 

5. Составляет схемы 

 

 

ФО «Редакторский совет» 

Ученики других групп  выступают в роли редакторов, а ученик у доски 

оказывается писателем. Редакторы внимательно слушают защиту 

исследовательской работы и, опираясь на критерии успеха, указывают на 

плюсы в работе и высказывают рекомендации по улучшению содержания 

работы. 

Следующие задание на уроке : 

По тексту параграфа выявите виды экологических проблем почвы. И 

представить в виде таблицы. 
Вид экологической 

проблемы 

Район распространения  Причины Последствия  

    

    

 

Я предлагаю вам составить критерии и дескрипторы для данного 

задания. 

 

Преимущества данного вида оценивания: 
1. оценивается только работа учащегося, а не его личность; 

2.работа учащегося проверяется по критериям оценивания, которые известны 

им заранее. 

3.оценки учащимся выставляются только за то, что они изучали. 

4.учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому 

он сам может определить уровень успешности своего обучения. 

5.повышается мотивация учащихся к самооцениванию и обучению. 

Отличие критериального оценивания от нормативного: 

При нормативном оценивании достижения учащихся сравниваются 

со среднестатистической нормой, а при критериальном оценивании 

достижения учащегося сравниваются с   эталоном – планируемым 

результатом обучения, представленным критериями оценивания. 
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Критериальное оценивание положительно сказывается и на 

показателях качества знаний учащихся. Не буду утверждать, что я полностью 

перешла на данный вид оценивания, но уже первые пробы дают хорошие 

результаты увеличение на +10,+12 %. 

Критерии и дескрипторы могут быть разработаны как по отдельным 

видам заданий, как  по конкретной работе, так и по всему предмету. 

Перед вами  этапы разработки системы критериального оценивания: 

постановка целей  и задач по предмету, разработка общих критериев 

оценивания учебных достижений учащихся, критериальной шкалы  

оценивания, реализация  по конкретным темам предмета. 

Как создать критериальную работу?  1 шаг: проанализировать 

содержание темы; просмотреть, какие  требования к ожидаемым результатам 

обучения   по теме; продумать виды проверочных работ: работа с текстом, 

контрольная работа, устный опрос. 

2 шаг: Выделить итоговые работы: тесты, диктант с грамматическим 

заданием и др.  и продумать, какие критерии использовать. 

Что такое   успешность ученика  по предмету?  Это прежде всего такие 

критерии: 

А:  Знание и понимание изученного материала. 

Б : Мышление – исследование какой-нибудь задачи, умение отвечать на 

вопросы.                                    

В:  Коммуникация – способность высказать собственную точку зрения, 

доказать и обосновать при необходимости. 

Г:  Применение  – умение  создавать тексты, диалоги; использование 

новых знаний, методов и правил в различных вариантах.   

Д: Рефлексия–   умение размышлять  о правильности  выбранного 

метода. 

  

По данной конкретной работе максимально каждый критерий будет 

оцениваться по 3 балла. Исключение составляет  критерий: ПРИМЕНЕНИЕ-5 

баллов. Итого 17 баллов. 

 3 шаг: Подобрать задания  в соответствии с критериями. 

4 шаг: Создать рубрикатор оценивания и создать  проверочный   лист. 

Здесь видны результаты работы каждого ученика по каждому 

критерию и итоговой балл ученика, который будет по шкале оценивания 

переведѐн в оценку. 

           Метод накапливания баллов  - это  способ повышения мотивации 

обучения. Накопленные на итоговом уроке баллы влияют на общую картину  

значимости учебной деятельности отдельного ученика. Все эти 

критерии влияют на выставление соответствующей отметки за четверть  и за 

весь учебный год. 

           Совместная разработка критериев (учитель – учащийся) 

позволяет сформировать у учащихся позитивное отношение к оцениванию и 

повысить их ответственность за достижение результата. 
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  Данное оценивание оправдало ожидания учителей, родителей и  

прежде всего учеников, которые  знают,  что от их старания, умения зависит 

успешность овладения учебной дисциплиной. 

Критериальное оценивание позволяет: 

Учителям: 

1. Разработать критерии, способствующие получению качественных 

результатов; 

2. Улучшить качество преподавания; 

4. Улучшить качество обучения; 

5. Выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого 

ученика с учетом его индивидуальных способностей и особенностей; 

6. Использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; 

7. Вносить предложения по совершенствованию содержания учебной 

программы. 

Учащимся:  

1. использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной 

деятельности; 

2. знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования 

собственного результата обучения и осознания успеха; 

3. участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

4. использовать знания для решения реальных задач, выражать разные 

точки зрения, критически мыслить. 

Родителям: 

1. Получать объективные доказательства уровня обученности своего 

ребенка; 

2. Отслеживать прогресс в обучении ребенка; 

3. Обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения; 

4. Устанавливать обратную связь с учителями и администрацией 

школы; 

5. Быть уверенными и спокойными за комфортность ребенка в классе и 

школе. 

Вывод:       Применение критериального оценивания дает учителям 

ясность относительно стратегических целей и тактических задач обучения, а 

детям помогает понять, как учиться, чему учиться, а главное, зачем учиться. 

Критерии помогают  учащимся более объективно оценивать качество 

собственной работы. Умение оценивать на  основе критериев остается с 

человеком на всю жизнь. 

«Школа сегодня - дочь общества, но мы хотим, чтобы она была его 

матерью. Все будущее жизни находится в руках школы...» – писал  

естествоиспытатель и педагог Н.И.Пирогов. «По степени уважения к труду 

и по умению оценивать труд соответственно его истинной ценности — 

можно узнать степень цивилизации народа»- утверждал  Н. А. Добролюбов 

Если наши дети будут уважительно относится к труду и  научатся 

правильно оценивать  труд и свой, и других людей, то  мы можем быть 

уверены в завтрашнем дне. 
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И заключительный этап урока - Рефлексия 

Рефлексия - размышление человека, направленное на анализ самого 

себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и прошедших 

событий.  

Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о 

своѐм внутреннем состоянии, самопознание.  

Reflexio– обращение назад. 

Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ.  

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и еѐ результатов. 

 

Прием «Автобусная остановка» 

предлагается обучающимся записать на листочке, какие вопросы 

остались не выясненными. Что не понял? Далее учащиеся помещают эти 

вопросы на доске в виде «вагонов поезда» друг за другом. С этих вопросов 

начинается следующий урок. 

 
Рефлексия эмоционального состояния и настроения 

Пока мы с вами работали, у меня на столе образовался плодородный 

слой земли и выросли красивые цветы-смайлики. Вам можно взять один 

цветок: если вы считаете, что работали хорошо, в полную силу, то смайлик с 

улыбкой; если недостаточно прилагали усилий, то смайлик с обычным 

лицом; а если чуточку поленились, тогда –смайлик с грустным лицом. 

 
Заключительным, но не менее важным этапом современного урока 

является домашнее задание. Домашние задания лучше предложить 

разноуровневые. Обязательное условие, задание должно быть достаточно 

понятным для всех обучающихся. Дополнительные задания могут 

потребовать от детей поисковой познавательной деятельности. 

И так наш урок построен. Он выдержан  

В современном мире учителя уже не являются передающими знания, а 

направляют обучающихся в самостоятельном обретении их. А обучающиеся 

не являются носителями информации. Они знают способы приобретения 

знаний и умеют их успешно реализовывать. Уроки нового формата строятся 

на формировании самостоятельного исследования новых знаний. На таких 

уроках дается возможность саморегулироваться, самовыражаться. Уроки 

выстроены на формировании открытости обучающихся. И время доказывает, 

чем свободнее организуется учебный процесс, тем эффективнее становятся 

наши уроки. На таком уроке ребенку комфортно, он оценен по достоинству и 

при этом не чувствует себя хуже других. Задание рассчитаны на 
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исследование, на поиск, на игру, что создает самую благоприятную среду для 

школьного возраста – игровую, но при этом ребенок получает знания. 

Надеюсь, мой рецепт современного урока вам был интересен. И если 

хоть одна изюминка, виноградная или методическая, пришлась вам по вкусу, 

я буду рада. 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Дает корова молоко». 

Век ХХI- век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаю вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 
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