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 Конспект  занятия по флористике «Путешествие в подводный мир» 

 (1 год обучения). 

Азикова Ирина Михайловна 

Педагог дополнительного образования ГБОУ школа № 346  

Невского района Санкт‐Петербурга 
 

Цель: развивать знания и умения по созданию художественных произведений с использованием 

природного материала. 

Задачи:  

образовательные: формировать умения и навыки работы с ножницами, клеем и 

плоскозасушенным материалом; умение организовать свое рабочее место; знания об обитателях 

подводного мира; 

развивающие: развивать практические умения по работе с инструментами и плоскозасушенным 

материалом; мелкую моторику; творческое мышление, воображение;  эстетический вкус; 

воспитательные: воспитывать аккуратность, трудолюбие; навыки экологической культуры; 

уважительное отношение между членами коллектива по средствам совместной творческой 

деятельности. 

Планируемые результаты: 

- создание картины в технике аппликации из природных материалов; 

- закрепление знаний о морских обитателях. 

Материалы, оборудование 

Для педагога: иллюстрации рыб и морских животных, рама-основа для поделки 30х40 см, 

образцы рыб из плоскозасушенных материалов, средства ТСО, музыкальная запись «Морской прибой» 

из серии звуки природы и видеозапись фильма «Мифы о водной стихии», настольная механическая 

игра «Рыболов», глобус. 

Для учащихся: калька, плоскозасушенный материал, ножницы, клей, салфетка, ракушки, 

клеенка, кисточки, увлажнитель для пальцев. 

(возраст учащихся 7-8 лет) 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

-Добрый день, дорогие ребята. Сегодня я вам предлагаю отравиться в необыкновенное 

путешествие. А куда именно  вы узнаете, отгадав загадку. 

Загадка:  

Шириною широко, 

Глубиною глубоко, 

День и ночь 

О берег бьется. 
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Из него вода не пьется, 

Потому что не вкусна- 

И горька, и солона….. (Море) 

 - Правильно, море. А сейчас закройте глазки, представьте, что вы на море. Какие звуки вы 

слышите? (звучит музыка «Морской прибой»). 

- Откройте глаза и посмотрите вокруг. Какие предметы вы видите вокруг себя, связанные с 

морем? (педагог обращает внимание на оформление кабинета). 

I этап:- На какой планете мы живем? (Земля).  

- А как еще называют эту планету? (Голубая) 

-Почему ее так называют? 

Посмотрите на глобус. Под водой находится большая часть поверхности Земли. Ее покрывают 

океаны.  

- Какие океаны вы знаете? (Выслушиваю ответы ребят.) (Атлантический, Тихий, Индийский, 

Северный Ледовитый) 

 -Моря - это часть океана, их на планете тоже много. А также реки, озера, ледники тоже 

занимают огромную территорию. 

 -И всем известно, что Земля имеет форму шара. Но так думали не всегда. Люди, жившие в 

древние времена, считали по-другому. Сейчас посмотрите отрывок фильма, из которого узнаем о 

представлениях древних людей. 

II этап: Просмотр отрывка фильма «Мифы о водной стихии». Беседа с детьми о просмотренном 

материале. 

- Вам понравился сюжет? 

- Что нового узнали? (ответы детей) 

-Так  древние люди представляли себе океан. Они   боялись его гнева, так как не могли 

объяснить стихийные явления. А вы не боитесь?... Тогда мы с вами отправляемся в путешествие по 

подводному миру, познакомимся с его обитателями, сделаем их своими руками и заселим ими наш 

«маленький океан» (рамка для будущей работы 30х40см).  

III этап: -Вот мы плывем по океану на своем корабле. Разразилась сильная буря, начался шторм 

(имитация качки). Ребята, я вижу за бортом странный предмет. Что это?  (Педагог достает бутылку, в 

которой 2 комплекта слов. Учащиеся делятся на 2 команды и складывают из предложенных слов 

пословицу «Без труда не вынешь и рыбку из пруда»). 

- о чем эта пословица? (о труде) 

- очень много профессий, связанных с морем. И одна из них - рыболовство. 

IV этап: Правила механической настольной игры «Рыболов». На удочку с крючком необходимо 

подцепить рыбку, пока у нее открыт рот. 

Игра-конкурс «Рыболов». 
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V этап: -А теперь узнаем, какие рыбки попались на наши удочки. (За каждый правильный ответ 

бонусы в виде ракушек).  

Загадывание загадок о морских обитателях. (На доску вывешиваются фотографии, 

иллюстрации отгадок.  

1) Ползет наоборот, 

Задом наперед, 

Всех под водой 

Хватает клешней. \рак 

2) У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. \рыбки 

3) На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. \сом 

4) Мастер шубу себе сшил, 

А иголки вынуть забыл. \ерш 

5) У нее во рту пила. 

Под водой она жила, 

Всех пугала, всех глотала, 

А теперь в котел попала. \щука 

6) Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском. 

Голова и восемь ног, 

Вот и весь я \осьминог 

Динамическая пауза. 

Игра «Рыбачок» 

На полу зала, рекреации или на площадке чертится небольшой круг, диаметром в два-три шага. 

В центре круга становится водящий – «рыбачок». По команде ведущего начинается игра. «Рыбачок» 

приседает, а все остальные «рыбки», окружив «рыбачка», но не переступая за черту его круга, говорят 

ему: «Рыбачок, рыбачок, ты поймай нас на крючок!» при последнем слове «рыбачок» вскакивает, 

выбегает из своего круга и пытается поймать «рыбку» - осалить кого-либо из играющих, а те 

разбегаются по площадке и стараются увернуться от «рыбачка». Осаленного игрока «рыбачок» ведет 

в свой круг. 

Игра продолжается, пока «Рыбачок» не поймает 3-4 рыбок. Последняя пойманная рыбка 

становится «рыбачком», и игра продолжается. 

Выбегать за пределы площадки «рыбки» не имеют права. Та, которая нарушит это правило, 

считается пойманной. 

Считалка: 



6 

У Литейного моста 

Я поймал в Неве кита, 

Спрятал за окошко, 

Съела его кошка. 

Помогали два кота- 

Вот и нет теперь кита! 

Ты не веришь другу? 

Выходи из круга! 

VI этап: Практическая  работа:  

1. Демонстрация образцов рыб, выполненных из листьев. 

Рассмотреть образцы, выделить части тела рыб, обратить внимание на их форму, окраску и 

размеры. Вспомнить приемы выполнения рыб из целых листьев, из темы предыдущего занятия. 

2. Алгоритм работы по технологической карте. 

Объяснение пошагового  выполнения  объекта с применением плоскозасушенного материала, 

путем вырезания отдельных частей.  

3. Правила работы и техника безопасного труда. 

Правила работы. 

Чтоб работа закипела, 

Приготовьте все для дела. 

Будем клеить, мастерить- 

Все должно в порядке быть. 

Чтобы парту сохранить, 

Клеенку надо постелить. 

Ножницы, бумагу, клей 

Клади на место поскорей. 

Техника безопасности. 

С ножницами не шути. 

Зря в руках их не крути. 

И держа за острый край, 

Другу их передавай. 

Лишь окончена работа- 

Ножницам нужна забота: 

Не забудь ты их закрыть 

И на место положить 

4. Процесс изготовления поделок под руководством педагога. Во время работы  идет 

музыкальное сопровождение - шум прибоя. Проводится текущий инструктаж на выполнение работы. 
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5. Физкультминутка. 

К океану мы спустились, 

Наклонились и умылись 

Раз, два, три, четыре 

Вот так славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно 

Вместе - раз, это - брасс. 

Одной, другой - это кроль. 

Все, как один, плывем как дельфин. 

Вышли на берег крутой  

И отправились домой.  

6. Коллективная работа. Сборка картины.  

VII этап: Оценка работ учащихся педагогом и самоанализ детей. 

- предполагаемые вопросы: Какая рыбка получилась самая маленькая? А у какой самый 

большой хвостик? Какая рыбка имеет самую красивую окраску и т.д. 

VIII этап: Подведение итогов занятия.  

- Чем занимались на занятии? 

- Какие материалы использовали? 

- Понравилось вам наше путешествие? 

- А что вам понравилось? 

Уборка рабочих мест.  
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Коллективная творческая деятельность как одна из форм организации 

воспитательной работы с младшими школьниками. 

Беляева Анна Николаевна 

Учитель начальных классов  

СПб ГБУЗ "Детский санаторий "Солнечное" 
 

Коллективное творческое дело - это коллективный поиск, планирование и творческая 

реализация поставленной цели. 

 Коллективное - потому, что это товарищеское, межличностное общение педагогов и 

воспитанников.  

Творческое - потому, что его надо делать не по шаблону, а по - новому, лучше, чем было.  

«Всё творчески, иначе зачем?»  

Дело - потому, что его результат - общая польза и радость. «Дело, а не мероприятия!»  

Выделяют трудовые, познавательные, художественные, спортивные, общественно – 

политические, организаторские дела.  

Стадии коллективного творческого дела (по методике И.П. Иванова)  

Целевой и содержательный аспекты стадии коллективного творческого дела заключаются в 

следующем:  

Первая стадия - стартовая беседа: во время которой классный руководитель увлекает 

воспитанников радостной перспективой интересного и полезного дела. Для кого? Когда? Где? Кто? С 

кем вместе?  

Вторая стадия - коллективное планирование; микроколлективы формируют свое мнение по 

выдвинутым вопросам и выносят его на общее обсуждение. Таким образом, при личном участии 

каждого члена коллектива сообща создается проект предстоящего дела.  

Третья стадия - коллективная подготовка. Совет дела или творческая группа из представителей 

каждого микроколлектива уточняет предложенный проект КТД в деталях, распределяет поручения 

между микрогруппами, а затем руководит выполнением задуманного.  

Четвертая стадия - проведение коллективного творческого дела - это итог работы, проделанной 

при подготовке. Действия воспитанников в необычных условиях требуют быстрых решений, 

экспромтов, импровизации и в них особенно четко проявляются положительные качества детей, их 

слабости.  

Пятая стадия - коллективное подведение итогов. Классный руководитель ставит на общем сборе 

- "огоньке" задачи для размышления: Что у нас было хорошо и почему? Что не удалось и почему? Что 

предлагаем на будущее? В заключительной части "огонька" классный руководитель обобщает мнение, 

высказанное на сборе.  

Шестая стадия - общественное мнение, выработанное на стадии коллективного подведения 

итогов, становится содержанием ближайшего последствия, в процессе которого классный 
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руководитель организует использование опыта, накопленного при планировании, подготовке, 

проведении и обсуждении дела.  

Технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова Технология коллективного 

творческого воспитания - это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на 

позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях.  

Принципы коллективного творческого дела:  

 идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

 идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

 коллективно - деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное насыщение жизни, 

организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;  

 комплексный подход к воспитанию;  

 личностный подход, одобрение социального роста детей.  

Условия педагогического успеха коллективного творческого дела  

 Первое условие - общая забота.  

Надо научиться включать каждого воспитанника как своего младшего товарища в совместные 

действия на общую радость и пользу.  

 Второе условие - товарищество.  

Классный руководитель должен всегда проявлять внутреннее, духовное отношение к 

воспитаннику как к младшему товарищу.  

 Третье условие - единство мыслей и действий, воли чувств.  

Воздействовать так, чтобы развивать в единстве все три стороны личности растущего человека: 

познавательно-мировоззренческую, эмоционально-волевую и действенную.  

 Четвертое условие - единый коллектив.  

Влиять так, чтобы способы воздействия классных руководителей на воспитанников были бы и 

способами воздействия самих классных руководителей на себя, а также способами воздействия 

воспитанников друг на друга, на классных руководителей и каждого воспитанника на самого себя.  

 Пятое условие - творчество, а не шаблон.  

Влиять так, чтобы использовать в единстве различные виды воспитательного воздействия - 

незаметное и открытое, прямое и опосредованное, но использовать непременно творчески, не допуская 

формализма и унылого, убивающего неординарность однообразия.  

Основные виды коллективных творческих дел: познавательные дела; трудовые дела; 

художественные и спортивные дела.  

Формы воспитательной работы коллективного творческого дела  

Форма воспитательной работы рождается в процессе коллективного осмысления и поиска всех 

участников работы, педагогов и школьников, а в ряде случаев и родителей.  
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И все-таки вопрос о выборе форм воспитательной работы встает, прежде всего, перед 

педагогом. При его решении целесообразно руководствоваться следующими положениями:  

 Учесть воспитательные задачи, которые определены на очередной период работы (год, 

четверть); каждая форма работы должна способствовать решению этих задач.  

 На основе задач определить содержание работы, основные виды деятельности, в которые 

целесообразно включить детей.  

 Составить набор возможных способов реализации намеченных задач, форм работы с 

учетом: принципов организации воспитательного процесса.  

Форма воспитательной работы может быть коллективной и творческой, если она создается 

участниками деятельности в процессе совместного поиска, при этом:  

 учитываются интересы и потребности каждого;  

  индивидуальные цели не противоречат общим целям группы, объединения;  

  коллективная работа позволяет каждому найти значимое место в общем деле;  

  данная форма является по исполнению неповторимой.  

Фактически по характеру реализации форм-дел можно различать три их подтипа:  

 дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже кто-

то персонально (председатель совета, командир, ответственный и др.). Они могут выглядеть просто 

как организованная, продуктивная общая работа (уборка территории, концерт для родителей и пр.);  

 творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством какой-либо 

части коллектива (творческой или инициативной группы, микроколлектива и др.), которая 

задумывает, планирует и организует их подготовку и проведение. Такие дела часто предполагают 

исполнительское творчество всех участников;  

 коллективные творческие дела, в организации которых и творческом поиске лучших 

решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива.  

Технология коллективно-творческой деятельности - это система философии, условий, методов, 

приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие 

коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма.  

Ее цель - раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, развитие его 

способностей к социальному творчеству, воспитание общественно-активной творческой личности, 

способной преумножить общественную культуру, сделать вклад в построение правового 

демократического общества. 
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Игра на уроках русского языка в начальной школе. 

Беспалова Ирина Александровна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 639 

Невского района Санкт‐Петербурга 
 

Учебный процесс включает различные виды деятельности, и каждый из них по-своему 

воспитывает и активизирует учащихся, развивая их самостоятельность, творческую мысль. 

Нужно избирать прежде всего такие виды деятельности, которые привлекают детей, привычны 

им – это, конечно, игра. Она способствует приобретению знаний и развитию многих качеств личности. 

Игра – основной вид деятельности дошкольников и младших школьников. 

Важно, исходя из цели урока, жанра, конкретного содержания изучаемого произведения, найти 

форму игры, органично «вплести» её в план урока, чтобы помогать развитию творческих способностей 

детей. Это, например, игра основанная на соревновании, игра, выявляющая чуткость к слову, 

драматизация, инсценирование. 

Игра-один из основных видов деятельности детей и важнейшее средство их воспитания. 

К. Д. Ушинский считал игру выразителем самодеятельности и творчества детей. 

М. Горький неоднократно подчёркивал, что о самых серьёзных вещах можно сообщить ребёнку 

в занимательной форме. «Игра-писал Горький,- путь детей к познанию мира.» «Именно на игре словом 

ребёнок учится тонкостям родного языка, усваивает музыку его и то, что филологи называют «духом 

языка.» 

Игра- это «дитя труда». Ребёнок, наблюдая за деятельностью взрослых, переносит её в игру. 

Ребёнок играет сначала с окружающими его предметами, а затем с воображаемыми, которые 

для него физически недоступны. В этих играх он овладевает предметами окружающего мира. 

Возникающая потребность действовать и поступать, как взрослый, не всегда удовлетворяется. 

Играя, ребёнок принимает на себя социальную функцию взрослого и воссоздаёт её в своих действиях. 

Игры детей чаще всего отражают профессиональную деятельность взрослых. В них дети вступают в 

различные отношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля. 

Нормы человеческих взаимоотношений через игру становятся источником развития морали 

самого ребёнка; дети получают возможность для развития как личности в целом, так и отдельных 

психических процессов: внимания, памяти, наблюдательности, мышления. 

Игры в своём развитии эволюционируют от предметных к ролевым и от ролевых к 

дидактическим. Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового действия к умственной 

задаче. 

Дидактические игры-это игры, специально предназначенные для целей обучения дошкольников 

и младших школьников. 

Эти игры развивают сенсорные (чувственные ) ориентировки детей (на форму, величину, цвет, 

расположение предмета в пространстве и т.д.), наблюдательность, внимание, память, мышление, 
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счётные умения, речь, представления об окружающем. Они имеют также большое значение для 

нравственного воспитания, так как способствуют развитию целеустремлённости, выдержки, 

самостоятельности, чувства коллективизма, вырабатывают умение действовать в соответствии с 

определёнными нормами поведения. 

Игры проводятся со специальными дидактическими игрушками, лото, картинками, кубиками и 

др. 

Существуют чисто словесные дидактические игры (например, загадки, звукоподражательные 

игры, игры с «запретным» словом). Могут быть использованы различные предметы жизненного 

обихода и природные материалы. 

На уроках следует значительное внимание уделять дидактическим играм. Игра служит 

средством обучения языку, выработки у учащихся речевых навыков и умений. 

Игра- основной вид деятельности ребёнка дошкольного возраста. В период школьного обучения 

игра не исчезает, она сохраняется как побочный, второстепенный вид деятельности наряду с учебной. 

Интерес детей к играм учителя стараются использовать в учебных целях, вводят в занятия 

игровые моменты, а иногда и большую часть урока проводят как игру. Игра на уроке выступает в 

качестве приёма закрепления знаний и способа тренировки. 

Как и любой другой вид деятельности, игра начинается с побуждающей причины (мотива), 

преследует определённую цель, имеет конкретное, понятное ребёнку содержание и исполнительную 

часть- игровые действия. 

В отличие от трудовой деятельности игра не мотивирована конечными результатами. Мотив 

игры лежит в содержании самого игрового действия, в игровом процессе. Не выиграть, а играть- такова 

общая формула мотивации игры. 

В игре возникает необходимость что-то сказать. Она диктуется внутренним желанием ребёнка 

принять участие в общении, в игровом действии. 

Игра всегда связана с различными переживаниями учащихся: волнением, чувством 

ответственности, торжеством победы, радостью успеха, отчаянием, огорчением в случае неудачи и др. 

Внесение элементов занимательности, непосредственно связанных с изучением материала, 

создаёт положительные эмоции, которые обеспечивают успешное протекание целенаправленной 

деятельности школьников. 

В «тихих» играх, когда школьники подбирают определённые правила игры слова, фразы, они 

также испытывают удовлетворения от своих успехов («я умею; я могу, как все) или огорчение от 

неудачи. В последнем случае появляется желание повторить игру ещё раз, мобилизовать  все силы и 

выиграть. Каждая такая игра возбуждает в школьнике потребность испытать радость преодоления, 

особенно это относится к играм-соревнованиям. 

Привлекает детей в игре и другая, тоже очень важная её сторона – простота и доступность 

способов деятельности. 
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Таким образом, дидактическую игру можно поставить в один ряд с другими приёмами и 

средствами обучения. Но она имеет не только обучающее значение: игра может стать средством 

формирования познавательных интересов учащихся. 

При подготовке к игре учащиеся часто включаются в разнообразную дополнительную 

познавательную деятельность. 

В играх часто используются различные предметы, игрушки, рисунки, карточки, таблицы, 

модели, карты, подготовленные сценарии, пословицы, поговорки и другие материалы. Школьники 

вовлекаются в подготовку этих дидактических средств. Они обращаются к различным источникам: 

художественным произведениям, словарям, справочникам. Это воспитывает интерес к предмету. 

Большое значение дидактические игры имеют для воспитания личности школьника, для 

формирования черт его характера. В игре развиваются организованность, выдержка, умение 

планировать ряд последовательных действий, умение остановить свои желания, подчиниться 

коллективу, правилам игры. Это воспитывает умение преодолевать трудности, тренирует волю 

ребёнка. 

Игра развивает чувство товарищества, дружбы, так как в случае необходимости играющий 

должен уступить, помочь товарищу. Играя в составе команды, каждый ученик несёт ответственность 

за весь коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится  как 

можно быстрее и успешнее справиться с заданиями. Таким образом, соревнование способствует 

усилению работоспособности всех учащихся. 

Игра снимает напряжение, но повышает чувство ответственности перед одноклассниками. 

Большое значение игры и занимательные задачи имеют для развития мышления учащихся. 

Вовремя игр развиваются и совершенствуются все мыслительные процессы: анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. Стремление найти ответ на вопрос, поставленный в игре, желание первым 

решить задачу вызывают мыслительную и речевую активность учащихся. 

Итак, из сказанного о роли игры на уроках русского языка можно сделать вывод: дидактическая 

игра – один из приёмов обучения русскому языку, игра – средство активизации деятельности учащихся 

на уроке; правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает 

учащимся выработать речевые умения и навыки; игра стимулирует умственную деятельность 

учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету; игра- один из приёмов 

преодоления пассивности учеников; игра воспитывает у школьников дисциплинированность, 

организованность, ответственность. 
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Электронный кабинет учителя как средство самообразования учащихся. 

Воробьева Анжелика Анатольевна 

Учитель, ГБОУ гимназия № 42  

Приморского района Санкт – Петербурга 

 
Образование является одним из важных социальных направлений общества. Важность сферы  

«Образование» обуславливается тем, что она формирует образ жителя России - гражданина, 

профессионала.  

В эпоху развития информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) информатизация 

общества должна начинаться с информатизации образования. Информационное общество – это 

общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний. Основными чертами такого 

общества являются увеличение роли информации и информационных технологий, создание 

глобального информационного пространства, объединяющего людей, расширение возможности 

доступа к информации, развитие цифровых рынков и электронных сетей, охватывающих различные 

области жизни, наличие процесса быстрого устаревания знаний.  

В федеральном государственном образовательном стандарте  (ФГОС) прописаны требования к 

условиям реализации основной образовательной программы образования: «Важнейшим условием и 

одновременно средством формирования новой системы образования является информационно-

образовательная среда».  

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это основанная на использовании 

компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реализующая едиными 

технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное 

информационное обеспечение обучающихся, педагогов, родителей, администрации учебного 

заведения и общественности.  

Одним из элементов ИОС являются электронные кабинеты (ЭК) учителей, созданные на 

различных сервисах. Цель создания электронных кабинетов: обучение, воспитание, развитие личности 

учащихся, косвенное управление через сопутствующие самообразованию процессы. 

Учащиеся используют информационные устройства в повседневной жизни как средства связи, 

общения и развлечения. Эта деятельность не является эффективным средством саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся. Поэтому важной задачей в модернизации и 

развитии отрасли «Образование» является внедрение и использование современных технологий в 

учебный процесс для достижения цели современной школы – развитие личности учащегося. 

Это инструмент, позволяющий учителю участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

Структура ресурса строиться в виде интегрированной многокомпонентной системы, компоненты 

которой состоят из учебной и воспитательной деятельности: 
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 Блок учебной деятельности по информационному наполнению является самым 

объемным. В этом блоке хранятся электронные учебные материалы по образовательному предмету. В 

его функции входит непрерывное образование по предмету и  дополнительное образование. Этот блок 

ориентирован на внедрение методов самообучения. 

 Блок воспитательной деятельности направлен на формирование современного 

разносторонне развитого человека.  

 Блок дополнительного материала предлагает дополнительные ресурсы,  справочные и 

занимательные материалы. 

В совокупности материалы электронного кабинета обеспечивают требования ФГОС к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Электронный модуль «Личный кабинет учителя» - инструмент формирования образовательной 

траектории учителя. Занимая активную позицию в изменении содержания образования, предлагая 

разнообразные образовательные ресурсы, учитель реализует свой творческий потенциал. В качестве 

обратной связи из модуля «Ресурсный банк» учитель получает информацию о востребованности его 

ресурса обучающимися. Невысокий спрос на разработанный учителем ресурс или отсутствие спроса 

мотивирует учителя на внесение корректив в содержание ресурса, формы деятельности для 

обучающихся, на повышение собственной квалификации. 

Личный электронный кабинет учителя открывает для учащихся дополнительные возможности 

для организации учебно-познавательной деятельности вне урока, с дифференцированным подходом.  

 Как известно, пробелы в знаниях учащихся ведут к потере интереса к изучаемому предмету. 

Причины этого явления имеют комплексный характер, но в качестве основных можно назвать: пропуск 

занятий по болезни или из-за занятий спортом; социальная среда, в которой формировалась личность 

подростка; низкая самооценка и неверие в свои силы; низкий уровень знаний и творческой активности. 

Но продуктивность обучения можно повысить, если учащийся самостоятельно повторит 

пройденный материал, размещенный в электронный кабинет учителя, и выполнит задания 

тренировочного плана. Помимо устранения пробелов в знаниях, такая самостоятельная работа 
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поможет сформировать уверенность ученика в своих силах, приобрести умения преодолевать 

трудности. 

Для успевающих учеников размещены дополнительные материалы, расширяющие содержание 

урока и дополнительные задания повышенной сложности. Наряду с изучением  конкретных знаний 

такая самостоятельная работа поможет выявлять и развивать индивидуальные способности, 

интеллектуально развивать учащихся, сформировать потребность в поиске факультативного материала 

для расширения своих знаний. 

Таким образом, электронный кабинет учителя – это одно из средств самообразования учащихся, 

которое: 

 повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и учебно-

познавательную деятельность обучающихся; 

 обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 обеспечивает построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Возможности электронного кабинета этими функциями не ограничиваются. В процессе работы 

структуру электронного кабинета планируется дополнить блоками: 

1. творческие работы и проекты учащихся;  

2. разработки занятий по темам, которые не входят в программу учебного плана, но всегда 

интересны учащимся (монтаж видеофайлов, основы дизайна); 

В заключении отметим, что электронный кабинет учителя – это не только рабочий инструмент 

учителя, это и средство самообразования учителя, которое обеспечивает: 

 усовершенствование предметной компетентности; 

 повышение информационно-коммуникативной компетентности; 

 развитие познавательно-творческой компетентности. 

Самообразование учителя это пример для самообразования учеников.  
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Народное творчество как средство воспитания толерантности у детей. 

Гарец Светлана Адамовна 

методист ГБУДО «ЦРТ»  

Калининского района Санкт‐Петербурга 
 

Народное творчество является большой педагогической ценностью, состоящей в его 

познавательном, воспитательном и эстетическом значениях, неразрывно связанных между собой. 

С языковым и музыкальным искусством народа дети знакомятся с первой услышанной песней, 

сказкой, в первой игре. Это искусство следует за ним и во взрослую жизнь, передаваясь другим 

поколениям. Народное творчество – величайшее богатство нации, неотъемлемая часть художественной 

культуры, совершенное творение многих веков. 

Произведения устного народного творчества проникнуты идеями народной педагогики – 

любовью к Родине, любовью и стремлением к миру. Декоративное народное творчество пронизано 

символикой, характеристикой явлений, произведения мастеров развивают эстетическое чувство, во 

всей полноте раскрывают прекрасное в человеке и в природе. 

Очень близки миру ребенка народная музыка, танцы и народные игрушки. Для педагога 

дополнительного образования Центра развития творчества С.П. Москаева народное творчество также 

явилось источником вдохновения: он создал оригинальные музыкальные произведения и аранжировки 

популярных народных мелодий для ансамблей русских народных инструментов («Коробейники», 

«Смоленский гусачок», «Яблочко», «Светит месяц», «Кузнечик», «Козлик», «Ай, все кумушки домой», 

«Возле речки, возле моста»), которые с успехом исполняют на конкурсах различного уровня учащиеся 

его ансамбля русских народных инструментов «Невская радуга». 

Педагог дополнительного образования Центра развития творчества Е.А. Шахмуратова 

совместно с учащимися своего объединения «Искусство фелтинга и техники рукоделия» активно 

занимается декоративно-прикладным искусством, фелтингом и изучением народных традиций русской 

культуры, – для нее это не только работа, но и семейное увлечение.  

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать 

мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, 

умение всматриваться и наблюдать. Поэтому необходимо не только научить ребёнка читать, считать, 

писать, научить его адаптироваться в среде, стать частью социума, но также и развивать его духовный 

мир, научить его видеть прекрасное и создавать его своими руками, ценить и уметь самому творить 

красоту. Надо подарить детям радость творчества, познакомить с историей народного творчества, 

показать приемы валяния из шерсти и работы с различными материалами, познакомить с образной 

стилизацией растительного и геометрического орнамента. Чтобы каждый ребенок почувствовал 

гордость за то, что он гражданин России. 
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Именно на этой основе можно решить задачи развития творческих способностей, 

формирования познавательных процессов, различных умений и навыков, а также задачи вживания 

детей в традиционную культуру народа (это особенно важно для приезжающих на постоянное место 

жительство семей из других стран). 

В настоящее время в мире происходят глобальные миграционные процессы, которые до 

неузнаваемости меняют культурный облик многих стран, что наиболее показательно на примере стран 

Европы, с распростертыми объятиями принимающих огромное число людей другой культуры, но при 

этом неумолимо теряющих свою самобытность, «размывающих» собственную традиционность и 

национальную идентичность в жестком диктате национальных традиций прочно обосновавшихся на 

новом месте «гостей». 

Именно по этим причинам, по мнению авторов статьи, необходимо не только активно изучать 

свою традиционную народную культуру, но и активно включать в её изучение вливающийся в страну 

поток мигрантов, чтобы не быть размытыми этим потоком, несущим в каждом человеке свои 

многовековые национальные традиции, свой яркий национальный колорит. 

У русских есть замечательная поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Поэтому, пропагандируя толерантность как терпимость и уважение к культуре других народов, нельзя 

забывать про границы толерантности. Как только какое-то явление начинает угрожать 

принципиальным устоям общества, толерантность общества по отношению к этому явлению 

заканчивается. Нужно самим уважать и учить других уважению к культуре русского народа, что проще 

всего сделать через тесное знакомство детей с декоративно-прикладным искусством и народным 

музыкальным творчеством. 

В Центре развития творчества занимаются учащиеся различных национальностей и верований. 

Все дети с удовольствием знакомятся с элементами движений русских народных танцев в 

танцевальных объединениях, в музыкальных объединениях, в студиях изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства знакомятся с народными промыслами и традициями, а также 

узнают о национальных русских обычаях в объединении «Вокруг света». 

Русский народ всегда славился своей музыкальностью, своими песнями, плясками, мастерством 

игры на народных музыкальных инструментах. Как убеждает опыт работы с детьми, многие явления, 

присущие традиционной народной культуре, проявляются в обычных жизненных ситуациях, нужно 

лишь выявить те аспекты народной культуры, которые могут быть освоены детьми в их собственной 

деятельности. 

Санкт-Петербург – большой многонациональный и мультикультурный город, собравший 

представителей более двухсот пятидесяти конфессий и религиозных объединений. С момента его 

основания в Петербурге проживает множество диаспор, оказывающих влияние на архитектурный и 

культурный облик города. По сути, Санкт-Петербург является уменьшенной моделью 
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мультикультурной Европы, но без межэтнических конфликтов, что обусловлено не только воспитанием 

толерантности через знакомство с культурным наследием. 
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Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №207 

Центрального района г. Санкт‐Петербурга 
 

Чтение - одно из важнейших средств формирования личности. С одной стороны, чтение 

является предметом обучения, с другой – средством обучения. Научить детей правильному, беглому, 

осознанному, выразительному чтению – одна из главных задач начальной школы. И эта задача 

чрезвычайно актуальна, так как играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии ребёнка. 

Известно, что скорость чтения является важнейшим фактором, влияющим на успешность 

обучения. «На грамоте осёкся, и цифирь не далась» - подметили наши предки. От скорости чтения 

зависит также развитие когнитивных функций. В процессе чтения совершенствуются оперативная 

память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит умственная 

работоспособность. Между скоростью чтения и успеваемостью существует прямая связь. Ведь чем 

медленнее читает ребенок, тем больше времени ему понадобится на изучение материала или 

выполнение задания. На практике доказано, что ученик средних классов с низкой техникой чтения не 

сможет достигнуть высоких результатов в обучении. Другими словами, слабочитающий ученик в 

средней и старшей школе обречен на неуспеваемость. 

Однако, современные дети, легко и в больших объёмах получающие информацию из интернета, 

теряют интерес к чтению книг, читают мало и с неохотой. Малочитающие ученики имеют низкую 

скорость чтения, при чтении допускают ошибки: пропускают, заменяют, переставляют буквы и слоги; 

искажают окончания или не дочитывают их; изменяют звуковой состав слова. В большинстве случаев 

это затрудняет понимание прочитанного.  

Учителям начальных классов необходимо уделять особое внимание тренировке техники 

чтения. Навык осознанного беглого чтения должен быть сформирован именно в начальной школе. 

Необходимо стремиться, чтобы к концу начального обучения ребёнок имел скорость чтения не ниже 

120 слов в минуту и при этом читал осознанно, правильно, выразительно. Только тогда навык чтения 

можно считать прочно и полноценно сформированным. Осуществить это невозможно без 

совершенствования технической стороны процесса чтения. 

Зачастую развитие техники чтения тормозится из-за слабой оперативной памяти. Как это 

проявляется? Например, ребенок читает предложение, состоящее из 6 – 8 слов. Дочитав до третьего – 

четвертого слова, он уже забыл первое слово. Такому ребёнку сложно «собрать» все слова воедино и 

понять смысл прочитанного. Оперативную память можно и нужно развивать. Улучшить оперативную 

память можно с помощью зрительных диктантов, разработанных профессором И.Т. Федоренко. Эта 

методика очень эффективна и даёт быстрые результаты. Диктанты И.Т. Федоренко представляют 

собой 18 наборов, каждый набор состоит из 6 предложений. Первое предложение содержит всего 8 
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букв, а последнее - уже 46 букв. Длина предложений увеличивается постепенно, по одной букве. 

Пошаговое наращивание длины предложений обеспечивает постепенное усложнение процессов 

чтения и запоминания. Примерное время работы со всеми наборами составляет два месяца. Как 

правило, уже после месяца регулярных тренировок появляются первые успехи: дети легче усваивают 

смысл предложений, охотнее читают. Зрительный диктант требует от учащихся выполнения операций 

анализа и синтеза на уровне звука и буквы, слова и предложения.  

А к концу второго месяца регулярных тренировок оперативная память развивается настолько, 

что ребёнок может запомнить предложение из 8-9 слов, не забывая первого. Теперь он легко 

улавливает смысл, читать ему становится интересно и процесс обучения чтению идёт гораздо быстрее. 

Начинать работать по системе Федоренко рекомендуется со второго класса, когда у ребят уже 

сформировались общие навыки письма и чтения. Однако, некоторые педагоги начинают использовать 

зрительные диктанты уже со второго полугодия первого класса в процессе автоматизации пословного 

чтения. 

Как проводить зрительные диктанты? На доске записываются шесть предложений одного из 

наборов и закрываются листом бумаги. Потом лист сдвигается вниз так, чтобы было видно первое 

предложение, и ребята в течение определённого времени читают про себя, стараясь запомнить это 

предложение. Обязательное условие: предложения читаются молча. Время экспозиции небольшое - от 

4 до 7 секунд. По истечении этого времени учитель стирает предложение и предлагает записать его. 

Затем также работают со следующим предложением. Предложения можно оформить в виде 

презентации, настроив время экспозиции. Это удобно и экономит время. На шесть предложений 

одного набора уходит обычно от пяти до восьми минут. Записывать предложения лучше не в тетрадях, 

а на отдельных листах, чтобы при повторной работе с набором предыдущие записи не отвлекали. 

Работу над одним набором нужно продолжать до тех пор, когда практически все дети будут писать 

самостоятельно. Только после этого можно переходить к следующему набору. В среднем на каждый 

набор уходит по три дня, а всего для отработки всех 18 наборов — два месяца. За этот небольшой срок 

можно существенно улучшить оперативную память, но при соблюдении главного условия: зрительные 

диктанты надо писать ежедневно. При ежедневном написании зрительных диктантов прибавка 

скорости чтения за два месяца будет значительной. При уменьшении частоты тренировок оперативная 

память развивается гораздо хуже. Если писать зрительные диктанты от случая к случаю, эпизодически, 

то ждать эффекта не стоит. Только регулярная систематическая работа приведёт к стойкому 

результату. 

Многие учителя, оценившие эффективность работы со зрительными диктантами И.Т. 

Федоренко, сами создают наборы предложений. Методика создания наборов для зрительных диктантов 

очень проста: все предложения, входящие в набор, должны быть доступны по содержанию, отличаться 

простотой структуры и отсутствием незнакомых или трудных для восприятия слов. Текстовый 

материал подбирается с учётом особенностей учащихся, а так же с учётом изученных орфограмм. 
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Можно использовать разрозненные, не связанные друг с другом предложения, как в наборах 

профессора И.Т. Федоренко. Можно создавать тематические наборы - предложения, объединённые 

общей темой.  

Вот пример тематического набора «Санкт-Петербург»: 

1. Мы живём в Санкт-Петербурге. (23) 

2. Красивы улицы нашего города. (24) 

3. Мы идём по Невскому проспекту. (25) 

4. Как хороша наша красавица Нева! (26) 

5. Её берега одеты в прочный гранит. (27) 

6. Мы любим наш замечательный город. (28) 

Тематические наборы, составленные из специально подобранного материала, могут 

способствовать повышению заинтересованности на уроке. Это ещё и отличная возможность 

реализовать межпредметные связи, благодаря чему обогащается жизненный опыт детей, расширяется 

их кругозор, повышается уровень общей эрудиции. 

Пример тематического набора «Загадки»: 

1. Летает без крыльев, плачет без глаз. (29) (туча) 

2. Может ли страус назвать себя птицей? (30) (нет, он не умеет говорить) 

3. Бывает белой, зелёной, красной, чёрной. (31) (смородина) 

4. Кто умеет говорить на всех языках мира? (32) (эхо) 

5.  Что можно завязать, но нельзя развязать? (33) (разговор) 

6. Какой цветок имеет и женское, и мужское имя? (35) (Иван-да-Марья) 

Пример тематического набора «Пословицы о зиме»: 

1. Снегирь прилетит, о зиме известит. (28) 

2. Декабрь спросит, что лето припасло. (29) 

3. Как зима не злится, а весне покорится. (30) 

4. Мала у декабря кузница, а реку сковала. (31) 

5. У февраля два друга – это метель да вьюга. (32) 

6. Зимой тёплый тулуп всякому молодцу люб. (33) 

Пример тематического набора «Покровский собор»: 

1. Его называют «шатёр-сказка из дерева». (30) 

2. Он был построен в честь победы над врагом. (31) 

3. Высота храма - шестьдесят шесть метров. (32) 

4. Собор стоит на самом высоком месте у рва. (33) 

5. Его построили по приказу Ивана Грозного. (34) 

6. Это замечательный памятник архитектуры. (35) 

Пример тематического набора «Царь-пушка»: 
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1. В Москве есть памятник - Царь-пушка. (27)  

2. Из Царь-пушки никогда не стреляли. (28) 

3. Царь-пушку изготовил Андрей Чохов. (29) 

4. Это оружие с самым крупным калибром. (30) 

5. Вес пушки достигает сорока тонн. (31) 

6. Пушка украшена портретом царя на коне. (32) 

При составлении тематических наборов можно использовать сведения из биографии писателей 

и поэтов, сюжеты литературных произведений, интересные научные факты – простор для творчества 

безграничен. 

Опираясь на личный опыт, могу с уверенностью сказать, что регулярная последовательная 

работа по методике И.Т. Федоренко способствует освоению и совершенствованию навыка беглого, 

осознанного, выразительного чтения. Написание зрительных диктантов развивает внимание, 

зрительную и оперативную память, формирует орфографическую зоркость. Дети легче осмысливают 

тексты различного содержания. Растёт интерес к чтению.  

Однако при этом работа над скоростью чтения не должна восприниматься ребёнком, как 

монотонный, напряжённый, утомительный, механический труд. Эта работа должна стать творческой, 

осознанной и результативной. Ведь в итоге, повышение скорости чтения открывает перед ребёнком 

новые возможности для самообразования и саморазвития. 
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 В наши дни современная школа должна готовить выпускников к жизни в информационном 

обществе, в котором главными продуктами производства являются информация и знания. Одна из 

первых задач, которую мы должны решить, заключается в создании таких условий обучения, при 

которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Ученик должен не только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться, то есть уметь 

решать проблемы в сфере учебной деятельности, а именно:  

- определять цели познавательной деятельности;  

- находить оптимальные способы реализации поставленных целей;  

 - использовать разнообразные информационные источники;  

 - искать и находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты;  

 - организовывать свою деятельность;  

 - сотрудничать с другими учащимися.  

И задача школы состоит не только в том, чтобы дать знания обучающимся, но и научить их 

умению применить свои знания в жизни. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить  цели и строить жизненные планы; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.[3] 
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И под результатами учебной деятельности понимаются не только предметные знания, но и 

умения применять эти знания на практике.  

Все это формирует и требования к учителю как создателю современного урока, поскольку теперь он 

на каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, методов работы, содержания, 

способов организации деятельности учащихся и т.д. Ведь урок должен быть направлен на получение 

новых образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Сам урок в условиях реализации ФГОС строится на базе системно-деятельностного подхода, 

который направлен на развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности. Ученик должен стать живым участником образовательного процесса. 

При формулировке целей и задач конкретного урока важно ориентировать обучение на 

достижение указанных в образовательной программе планируемых результатов, а именно, на 

получение: 

 - систематических знаний о сущности и особенностях изучаемых понятий, моделей, процессов 

и явлений, причинно-следственных связей; 

  - навыков самостоятельного получения и обобщения полученной информации, умений 

анализировать, синтезировать, сравнивать, оценивать, классифицировать устанавливать аналоги, 

переводить текстовую информацию в графики, диаграммы, картограммы и другие формы обобщения; 

 - навыков сотрудничества и коммуникации в решении проблемных ситуаций и организации 

эффективной работы в группах по решению общих учебных и прикладных задач; 

- умений оформлять результаты своей работы в виде текста, устного сообщения, 

видеоматериала, презентации и других форм; 

 - навыков организации познавательной деятельности от поиска и привлечения необходимых 

ресурсов качества выполнения задания; 

 - умений анализировать и оценивать собственную деятельность в зависимости от 

поставленных задач, наличия ценностно-смысловых установок, аргументировать свои позиции; 

Учитель должен по-новому организовывать взаимодействие на уроке: учитель – ученик; 

ученик-ученик; саморефлексия – взаимодействие с самим собой; выстраивать субъект - субъектные 

отношения и формировать ценностное отношение к образованию. 

В этой связи наибольшее значение приобретают игровые технологии, обладающие огромным 

потенциалом комплексного решения обозначенных в новых стандартах требований и задач. 

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребёнка в отношении собственной 

деятельности, общения и самого себя. 

Кроме того, игровые технологии позволяют реализовать одновременно: 
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- дидактические цели: расширение кругозора, познавательная деятельность, применение 

знаний в практике, формирование  определённых умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие   универсальных учебных действий,  развитие трудовых навыков; 

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, коллективизма, 

коммуникативности; 

 - развивающие: развитие, внимания, памяти, речи, мышления (умения сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии), творческие способности, умение находить оптимальные  решения, 

развитие мотивации; 

- социализирующие: приобщение к нормам и    ценностям общества, адаптация  к условиям 

среды, стрессовый контроль, саморегуляция,  обучение  общению.  

Игра является одним из способов освоения человеком мира и отношений в нем, способом 

самоутверждения человека, состоящим в произвольном конструировании действительности в 

условном плане. И именно игра позволяет в ограниченном пространстве и времени реализовывать 

требования, предъявляемые к современному процессу обучения. 

Классификации педагогических игр. 

В многочисленных литературных источниках встречаются различные классификации 

педагогических игр. Принципы классификации многообразны.  

Так, классификация игр по Г.К. Селевко [2] включает следующие группы игр:  

По области деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и 

психологические.  

По характеру психологического процесса:  

- обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие;  

- познавательные, воспитательные, развивающие;  

- репродуктивные, продуктивные, творческие;  

-коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические.  

По игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-

драматизации.  

По предметной области:  

- математические, физические, экологические;  

- музыкальные, театральные, литературные;  

- трудовые, технические;  

- физкультурные, спортивные, военно-прикладные, туристические, народные;  

- обществоведческие, управленческие, экономические.  

По игровой среде:  

- без предметов / с предметами;  

- настольные, комнатные, уличные, на местности;  
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- компьютерные, телевизионные, ТСО;  

- технические, со средствами передвижения.  

По продолжительности различают:  

- короткие игры. К ним относятся предметные, сюжетно-ролевые и иные игры, используемые 

для развития интереса к учебной деятельности и решения отдельных конкретных задач: усвоение 

какого-нибудь конкретного правила, отработка навыка и так далее;  

- игровые оболочки. Это игровые формы организации учебной деятельности более 

продолжительны по времени. Чаще всего они ограничены рамками одного занятия, но могут 

продолжаться и несколько дольше. К ним относится такой прием, как создание единой игровой 

оболочки, то есть представление урока в виде целостной учебы – игры.  

- длительные развивающие игры. Игры подобного типа рассчитаны на различные временные 

промежутки и могут длиться от нескольких дней или недель до нескольких лет. Они ориентированы 

на далекую идеальную цель и направлены на формирование медленно образующих психических и 

личностных качеств учащегося. Особенностью этой группы выступают серьезность и деловитость. 

Также выделяют игры с готовыми «жесткими» правилами; игры «вольные», правила которых 

устанавливаются по ходу игровых действий; игры, которые сочетают и свободную игровую 

организацию деятельности, и правила, принятые в качестве условия игры и возникающие по ее ходу.  

Игры можно систематизировать по содержательному признаку (военные, спортивные, 

экономические), по составу и количеству игроков (одиночные, парные, групповые и пр.)  

По мнению известного теоретика и практика игровой деятельности С.А. Шмакова, лучшая 

классификация игр была сделана Е.И. Добринской и Э.В. Соколовым. Эти авторы, в частности, 

предлагают различать игры по тому, какие способности они обнаруживают и тренируют у человека 

(физические, интеллектуальные, состязательные, творческие). Именно Добринская и Соколов 

выделяют игровые методы обучения.  

П.И. Пидкасистый и Ж.С. Хайдаров [1] делят все детские игры на следующие виды:  

1. Психологические и физические игры и тренинги: - двигательные (спортивные, подвижные, 

моторные) - экстатические, экспромтные игры и развлечения - освобождающие игры и забавы - 

лечебные игры (игротерапия); 

 2. Интеллектуально – творческие игры: - предметные забавы - сюжетно-интеллектуальные 

игры - дидактические игры (учебно-предметные, обучающие, познавательные) - строительные, 

трудовые, технические, конструкторские - электронные, компьютерные игры - игровые методы 

обучения  

3. Социальные игры: - творческие, сюжетно-ролевые (подражательные, режиссерские, игры – 

демонстрации) - деловые игры (организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные, 

организационно-мыслительные, ролевые, имитационные)  

4. Комплексные игры (коллективно-творческая досуговая деятельность).   
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 При любой классификации игр, в том числе вышеназванных, необходимы поиски форм, 

являющихся синтезом разных игр детей. Многообразие видов, типов, форм игр неизбежно, как 

неизбежно многообразие жизни, которую они отражают, как неизбежно многообразие, несмотря на 

внешнюю схожесть, игр одного типа, модели. 

В педагогической практике сложилось устойчивое разделение игр по содержательному 

компоненту. Выделяют, как правило, всего несколько групп чаще всего используемых игр: 

 - Дидактические игры, отличительной особенностью которых является наличие игровой 

ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. Деятельность участников в игре 

формализована, то есть имеются правила, жесткая система оценивания, предусмотрен порядок 

действий или регламент. Следует отметить, что дидактические игры отличаются от деловых игр в 

первую очередь отсутствием цепочки решений.  

 - Деловые игры. В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: ими-

тационные, операционные, деловой театр, психо- и социодрама и др. 

- Ролевые игры. 

- Интерактивные игры. 

Различные классификации педагогических игр позволяют оценить процесс выстраивания 

игровой технологии, в первую очередь, с разных точек зрения: от характера игры до длительности ее 

проведения, тем самым выбирая наиболее удобные формы для решения конкретных учебных задач. 

Однако следует помнить, что учебная задача – первостепенна в выборе видов и форм игровой 

деятельности на уроке. 
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Две простые идеи лежат в основе метода Монтессори. Первая – ребёнок лучше знает, что ему 

нужно в данный момент жизни. Вторая – взрослый поможет ребёнку не потеряться. Монтессори – это 

возможность глубже понять ребёнка, проявлять к нему уважение и любовь. 

Именно поэтому я использую Монтессори- материалы на индивидуальных занятиях с детьми 

по психомоторике. Для обучения беру развивающие игры, игрушки, таблички, рамки, геометрические 

фигуры, предметы обихода, и т.д. Подбираю упражнения для развития навыков в повседневной жизни. 

Из плотной ткани вырезала зайца и ежа. Пришила к ним большие и маленькие пуговицы. Затем из 

цветной ткани вырезала морковку и грибок. На них сделала петли. С ними провожу следующие игры: 

«Накорми зайку», «Помоги ежу прицепить грибок», «Собери волшебные ягоды». Затем работаю с 

ребёнком по развивающим играм  «Гусеницы-подружки», «Объеденье», «Весёлые шнурочки». На 

следующих занятиях учу шнуровать кроссовки, обувь, когда шнурок наматывается на крючки и петли 

или когда застёжки из ремешков и «липучек». Я сама показываю шнуровку, медленно и чётко 

выполняю движения, пока ребёнок не поймёт весь ход работы. Потом предлагаю ученику повторить 

мои действия. Сама наблюдаю, как он выполняет. Эти занятия активизируют моторику пальцев рук, 

вырабатывают ловкость, умение управлять своими движениями, требуют аккуратности и точности. 

На занятиях работаю над развитием тактильных ощущений. Отполированную деревянную 

доску разделила на десять одинаковых гладких и шершавых полос. Шершавые полоски разной 

шероховатости – от сильно шероховатой поверхности, до менее шероховатой. Даю ребёнку провести 

двумя пальцами по полоскам. Прошу показать, где гладкая поверхность, а где шершавая, а затем 

определяем «шершавую», «ещё шершавее», «самую шершавую». Касание должно быть лёгким. 

 Провожу упражнения с угадыванием предметов на ощупь. В непрозрачный мешок сложила 

небольшие игрушки. Предлагаю ребёнку ощупать «пойманную» игрушку и назвать её. В другой раз 

прошу достать из мешка определённую игрушку. 

По развитию осязания детей использую лоскутки ткани попарно одинаковых: шёлк, капрон, 

бархат, шерсть, ситец, атлас, трикотаж  и т. д. Ребёнок ощупывает лоскуток и находит к нему пару. 

Задание выполняет с закрытыми глазами. Лоскутки ткани определяем по названию. Ребёнок называет 

из какого материала сшита его одежда. Эти занятия помогают детям достичь более высокого уровня 

развития чувств, упорядочить свои ощущения, познать окружающий их мир. Такое познание ребёнок 

получает через сенсорный опыт, посредством собственных чувств. 

Для работы по различению шумов и звуков сделала три пары «шумящих» коробочек. Они 

заполнены различными сыпучими материалами и при сотрясении создают шумы разной громкости. 
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Затем соотносим коробочку с таким же шумом их другого ряда. Развитие фонематического слуха 

(слуховые коробочки) помогает учащимся слышать звуки в словах, находить их (в середине, в начале 

или в конце слова),  различать согласные и гласные звуки. 

 Для отдыха провожу «уроки тишины». Показываю, что в это время надо сидеть спокойно, руки 

положить на колени, спина прямая, дышим носом. Говорю: «А теперь послушаем тишину». Дети 

начинают прислушиваться к звукам. После урока тишины дети говорят, что слышали (шаги в коридоре, 

чей-то голос, пение птиц, шум листьев, и т. д.). Некоторые дети начинают прислушиваться не только к 

внешним звукам, но и к биению своего собственного сердца. Значит, во время таких уроков дети учатся 

слушать и движение собственной души.  Такие уроки – прекрасное средство воспитания внимания, 

учат сосредоточиться, тренируют волю. 

Для установления взаимосвязи геометрических фигур друг с другом использую на занятия 

конструктивные треугольники. 

1.     Сделала два синих равнобедренных треугольника одинаковой величины. 

2.     Два жёлтых неравнобедренных прямоугольных треугольника одинакового размера. 

3.     Два синих равнобедренных  прямоугольных треугольника одинакового размера. 

4.     Два красных равнобедренных прямоугольных треугольника одинакового размера. 

5.     Коричневый неравнобедренный прямоугольный треугольник, коричневый 

равнобедренный тупоугольный треугольник. 

На каждом из треугольников имеется чёрная линия (с одной стороны) 

Все треугольники смешиваются и раскладываются. Затем беру один треугольник из первой 

серии и прошу найти такой же. После этого показываю, как из двух треугольников  можно составить 

другую фигуру, совместив их по чёрным линиям. Затем предлагаю ребёнку самостоятельно выполнить 

задание. Сложенные фигуры называются. По наборам «конструктивные треугольники» провожу ещё 

такие упражнения: 

1.     Рассортируйте все треугольники по цвету, форме, а затем из каждой пары сложите новую 

геометрическую фигуру по чёрным линиям и назовите её. 

2.     Сложите другие большие фигуры, не называя их. 

Учащиеся в процессе работы учатся складывать треугольники и строить из них другие 

геометрические фигуры, соотносить их по цвету и форме. При работе с треугольниками не 

вмешиваюсь с подсказками. Даю возможность сделать самому или «помоги мне сделать это самому». 

Для подготовки руки к письму, провожу упражнения по обводке нарисованных фигур и их 

штриховке. Фигура заштриховывается без отрыва руки и перехода границ. Движения имитируют 

письмо. Штриховать можно линиями разной частоты и цвета. Ещё использую метод выкалывания. 

Сначала карандашом обводим плоскую фигуру. Под рисунок подкладываем  картон, затем по контуру 

прокалываем шилом. Такая работа развивает мускулатуру руки, концентрирует внимание. 
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На занятиях постоянно использую пальчиковую гимнастику. Это инсценировка каких-либо 

рифмовок или потешек с помощью пальчиков. Сначала  показываю ученику, как надо правильно 

складывать пальцы рук. Учу  произносить текст  чётко и выразительно, повышая и понижая голос. 

В ходе игры дети повторяют движения за мной, активизируют моторику рук, вырабатывают 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрироваться. Пальчиковая гимнастика играет 

огромную роль в развитии мелкой моторики, очень увлекательна и эмоциональна, способствует 

развитию речи, творческого мышления. 

С возрастом гимнастика усложняется и превращается в игру, но польза от этого не утрачивается. 

Выполняя задания по системе Монтессори, я не только учу, развиваю, но и воспитываю, 

приучаю, дополняю  знания и умения учащихся, перевожу их в систему навыков. Это помогает 

ученику быть уверенным в своих силах. Он не боится сделать ошибки. Он знает, что у него есть 

возможность их исправить. 

Моя задача – помочь ребёнку организовать свою деятельность. Именно эта методика позволяет 

мне быть помощником, сопровождающим самостоятельное развитие и обучение ребёнка. 

Занятия по методике Монтессори требуют большого количества дидактического материала. 

Уникальность этой методики в том, что многое необходимое можно создать самому, используя 

баночки, пуговки, лоскутки, коробочки, шнурки, кнопки, крючки, бусинки. Например, делаем зайчика 

и морковку из плотного материала и скрепляем их между собой либо шнурком, либо пуговицей с 

петлей, либо крючком и петлей и играет «Покорми зайку». Таких разнообразных игрушек можно 

сделать очень много, лишь бы всё было сделано с любовью и желанием. 

Педагогика М. Монтессори – это не метод, а послание. Послание взрослым, - любите детей, 

понимайте их, уважайте их мнение. Ведь ребёнок – это такой же будущий взрослый, только ещё 

маленький. 
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Формирование функциональной грамотности учащихся 

 посредством посткроссинга. 

Крылова Наталья Николаевна 

Учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ СОШ №77, г. Санкт‐Петербург 
 

ФГОС третьего поколения определяет функциональную грамотность как способность решать 

учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности.  

Проще говоря, под функциональной грамотностью понимают умение применять в жизни 

знания и навыки, полученные в школе, способность решать жизненные задачи в различных ее сферах: 

найти новую информацию, проверить ее достоверность, на ее основе изучить новые виды 

деятельности, сделать выводы. 

Классный проект «Посткроссинг» помогает учащимся выстраивать социальные связи, решать 

непривычные для них задачи, осваивать новые навыки. Само слово «посткроссинг» обозначает обмен 

открытками по почте. Международный посткроссинг возник благодаря португальскому студенту 

Пауло Магалесе, который обожал получать и отправлять письма и открытки. Юноша создал 

специальный сайт Postcrossing.com, который 14 июля 2005 года сайт стал бесплатно доступен 

пользователям всего мира. 

Цель проекта - изучение географии и истории России через обмен открытками со сверстниками 

из разных городов нашей страны. 

Сроки реализации -  2022/2023 учебный год. 

Участники -  6 Б класса школы №77 Санкт-Петербурга, родители, педагоги. 

 Для реализации проекта была приобретена скретч-карта России, открытки с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, марки по России. 

При помощи сети Интернет учащиеся создали базу адресов школ России из разных городов. 

Также я, как классный руководитель, обратилась к группе посткроссинга Всероссийского Форума 

классных руководителей.  

На первом этапе было отправлено 60 открыток с различными достопримечательностями Санкт-

Петербурга: Медный всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость и др.  

Стартом проекта стал классный час, на котором учащиеся учились правильно подписывать 

открытки, узнали, для чего необходимы марки и что обозначает индекс. Затем ребята самостоятельно 

отправили открытки в почтовых отделениях города. 

В течение учебного года ученики с периодичностью 1 раз в месяц отправляли открытки. 

Примерный текст: «Привет! Мы ученики 6 Б класса школы №77 города Санкт-Петербурга. В нашем 

классе 16 девочек и 15 мальчиков. Мы активные, дружные и творческие. 
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Наш город Санкт-Петербург основан в 1703 году Петром I. Одной из главных 

достопримечательностей нашего города является Эрмитаж. Его коллекция берёт своё начало от 

собрания картин Екатерины Великой. На данный момент коллекция музея насчитывает более трех 

миллионов экспонатов. Если потратить на каждый из них хотя бы минуту, то все шедевры можно 

увидеть за 13 лет. 

Мы будем рады получить открытку с изображением одной из достопримечательностей вашего 

города. Пожалуйста, расскажите нам кратко о вашем городе и его истории. 

С нетерпением будем ждать ответ. Ученики 6 «Б» класса». 

За 7 месяцев участия в проекте учениками было отправлено более 300 открыток, а в ответ 

получено 214 открыток. С отдельными классами ребята начали переписываться письмами на 

постоянной основе и даже обменялись посылками новогодними подарками с учениками из Нижнего 

Новгорода.  

Данный проект нашёл положительный эмоциональный отклик у учеников. Подросткам 

интересно общаться со своими сверстниками, получать новые знания от таких же ребят, как они. В 

ходе проекта возникали неожиданные идеи и решения. Например, в ходе обмена открытками учащиеся 

узнали о добровольческом проекте «Добропочта» и отправили поздравительные открытки к Новому 

году подопечным проекта. 

Таким образом, посткроссинг способствует развитию нескольких компонентов 

функциональной грамотности: 

– читательская грамотность: учащиеся учатся грамотно составлять текст, правильно оформлять 

открытки; 

– естественнонаучная грамотность: в ходе проекта учащиеся узнают новую информацию о 

географии и истории России, обрабатывают её, создают свою карту достопримечательностей; 

– математическая грамотность: учащиеся рассчитывали, какое количество марок разного 

номинала необходимо наклеить на одну открытку; 

– финансовая грамотность: на первом этапе учащимся помогли родители, в дальнейшем 

ученики стали сами высчитывать, какие ресурсы необходимы им для продолжения проекта, искали 

способы самофинансирования (например, сбор макулатуры); 

– креативное мышление: учащиеся самостоятельно искали пути расширения проекта; 

– глобальные компетенции: поиск адресов, работа в команде, развитие социальных навыков. 

Формирование функциональной грамотности учеников — задача каждого современного 

педагога. Это непростой процесс, где от самого учителя требуется творческое мышление, 

использование нетрадиционных форм и методов обучения. Успешное освоение компонентов 

функциональной грамотности поможет воспитать инициативную, самостоятельную, социально 

ответственную личность, которая способна адаптироваться и находить свое место в постоянно 

меняющемся мире.  
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Интерактивные методы обучения на уроках в начальной школе. 

Нестеренко Ольга Викторовна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 79 

Калининского района Санкт‐Петербурга 
 

Активное внедрение преподавания элементов интерактивной методики предполагает работу в 

парах, в малых и больших группах. Интерактивная методика преподавания требует от учителя 

пересмотра очень многих привычных подходов. Так, например, кажется легким внедрение свободного 

общения учеников в классе друг с другом, но без взаимного уважения, без умения прислушиваться 

друг к другу, без правильного общего руководства ведением урока ничего не получится. Очень 

аккуратно и настойчиво нужно проводить в классе идею работы на основе общих правил поведения. 

Вскоре это приводит к более доверительным отношениям в классе, ученики становятся на уроках более 

активными.  

Методика интерактивного обучения - произошло от англ. interact – находиться во 

взаимодействии, действовать друг на друга; обучение через участие, взаимодействие в составе 

меняющихся групп [11, c. 89]. Преподавание и обучение можно назвать интерактивным, если во время 

занятия между учащимися, а также между учащимися и учителями наблюдается высокий уровень 

взаимодействия. Такое взаимодействие обычно происходит в форме обсуждения, каким образом 

решить ту или иную проблему и насколько приемлемо предложенное решение. Пожалуй, наиболее 

важно здесь понять, что процесс решения проблемы становится таким же важным или, возможно, даже 

важнее, чем сам ответ, это связано с тем, что целью интерактивной методики является не просто 

передача информации, а привитие учащимся навыков самостоятельного нахождения ответов. 

Количественный состав группы не определяет качество учебы или взаимодействия. Ключевая 

особенность метода - взаимодействие состоит в том, что он представляет собой Процесс Открытия, 

сущность которого заключается в овладении учащимися навыками обучения через взаимодействие [6, 

c. 76]. Наиболее успешно обучение может проходить именно в процессе взаимодействия. Считается, 

что так школьники учатся быстрее и запоминают лучше то, что узнали во время дискуссии. Это 

происходит по следующим причинам:  

 учащиеся не только получают информацию, они также вынуждены дать логическое 

объяснение, почему их путь к решению и само решение является правильным или, по крайней мере, 

лучшим из имеющихся вариантов;   

 учащиеся прорабатывают идеи более глубоко, т.к. они знают, что нелогично 

построенные заключения будут оспариваться;   

 учащиеся во время решения проблемы используют свой и чужой опыт.  

Такой общий фонд знания больше, чем знания любого отдельного ученика; учитель тоже может 

учиться, узнавая что-то новое от учеников.  
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Во многих классах часто бывает так, что только лучшие ученики отвечают на вопросы, в то 

время как остальные молчат. Ученик должен в достаточной степени вам доверять, чтобы добровольно 

вызваться отвечать перед классом, особенно, если вопрос касается каких-либо фактов и существует 

вероятность неправильного ответа. Возможно, покажется целесообразным поначалу избегать 

взаимодействия с отдельными учениками, пока они не привыкнут к вопросу - что вы думаете? вместо 

традиционного - знаете ли вы? Вместо этого можно сделать основной упор на взаимодействие 

учащихся между собой.  

Чтобы учащиеся охотнее высказывали свои мнения и идеи, учитель может использовать 

следующие полезные приемы:  

1) всегда благодарить учеников за высказанные мнения.  

2) не говорить, что их ответ неверен, а вместо этого лучше спросить, согласны ли с таким 

мнением другие учащиеся. Если окажется, что весь класс неправильно понял обсуждаемый вопрос, 

тогда можно объяснить точку зрения учителя.  

3) чаще выбирать пассивных учеников. Иногда некоторые учащиеся кажутся пассивными, 

но у них могут быть очень оригинальные мысли или мнения, которые отличны от других и побуждают 

класс посмотреть на вопрос под другим углом зрения.  

В интерактивной методике, как и в любой другой методике преподавания, существует 

множество приемов, которые способствуют организации взаимодействия в группе. Эти приемы можно 

классифицировать следующим образом:  

 Сходства/различия  

 Ранжирование  

 Поиск соответствий  

 Рейтинг  

 Классификация  

 Обобщение  

 Верно/неверно  

 Правильно или требует изменений  

 Преимущества и недостатки  

 Выявление последствий  

 Как вы думаете?  

 Исследование и отчет  

 Ролевая игра  

 Мозговой штурм  

 Дебаты  

Существует также много других видов заданий, которые могут быть интерактивными, все 

зависит от творчества учителя.  
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Пример приема Ранжирование. Предлагаем ученикам решить следующее задание: что важно 

для меня? Представьте себе, что вы собираетесь отправиться путешествовать на необитаемый остров. 

Вы можете взять с собой только 5 вещей из следующего списка:  

Бутылка воды/компас/зонтик/карта/веревка/ручка/книга/хлеб/очки. Выберите из этого списка 5 

вещей и расположите их по степени важности для вас: сначала самые важные, потом менее важные.  

При выполнении этого задания от учащихся требуется рассмотреть ряд утверждений и 

определить относительную важность или ценность каждого из них в сравнении с другими.  

Пример приема Поиск соответствий. При выполнении этого задания от учащихся требуется 

определить соответствие слова или выражения описанию, причем это задание рекомендуется сделать 

до того, как учащиеся начнут знакомиться с трудными текстами. Это хорошее задание для закрепления 

смысла понятий.  

Задание «Поиск соответствий». Работая в парах, определите, у какого животного какой 

детеныш.  

 

 

 

Животное  Детеныш  

1. Собака 
2. Овца 
3. Лошадь 
4. Корова 

А) Ягненок  
Б) Теленок  
В) Щенок  
Г) Жеребенок  

 Пример приема Рейтинг. Подобно ранжированию, в этом задании от учащихся требуется 

рассмотреть ряд утверждений и критериев их рейтинга, представленных в виде оценок. Они должны 

решить, какой рейтинг присвоить каждому утверждению. Ответы в заданиях такого типа часто 

основаны, главным образом, на личном мнении и могут вызывать много дискуссий. Они могут быть 

очень полезны для выяснения, насколько хорошо учащиеся разобрались в данных вопросах, но, 

конечно, не применяются для оценки их знаний.  

Задание «Сказки Пушкина»   

№  Высказывания  Мое мнение  

1  
2  
3  
4  
5  
6 
7 

Сказки Пушкина легко читаются, легко заучиваются.  
Их любят и взрослые, и дети.  
Сказки наполнены разными чудесами.  
В них всегда счастливый конец.  
Я тоже могу писать сказки.  
Сказки Пушкина пересказу не подлежат.  
Я люблю читать сказки Пушкина.  

  

 Пример приема Верно/Неверно. При выполнении этого приема учащиеся внимательно 

рассматривают утверждения и решают, верны они или нет. Это может быть хорошим способом 



38 

закрепить старые понятия, нацелить учащихся на поиск нужных ответов в исходных документах и 

проверить их понимание. В результате обычно возникает много дискуссий.  

№  Утверждения  Верно/Неверно 
 

1.  
2.  
3.  
4. 
5.  

А.С. Пушкин – великий русский писатель.  
Первые сказки А.С. Пушкину читала его няня Арина Родионовна  
Сказка – это вымышленный рассказ  
Сказка о рыбаке и рыбке это народная сказка.  
Каждая сказка Пушкина носит поучительный характер  

  

 Пример приема Правильно или требует изменений. При выполнении этого задания учащиеся 

рассматривают утверждения и решают, являются ли они правильными. Если нет, то они должны 

переписать утверждение таким образом, чтобы оно стало правильным.  

Задание «Исправление ошибок»  

У велосипеда две ноги.  

Коровы дают траву и кушают молоко.  

В нашем городе есть библиотека, но нет полицейского участка.  

Пример приема Классификация. В этом задании учащимся предлагается классифицировать ряд 

утверждений согласно критериям. При этом они намного больше узнают о значении предложенных 

критериев.  

Задание «Категории»  

Столице/зеленая/гладить/земля/дружные/камень/петь/теплое/играть/веселый.  

Категории:  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол  

Как вы думаете?  

При выполнении этого задания учащимся придется подумать о том, как, по их мнению, должно 

быть и почему так должно быть. После этого учащиеся пытаются решить, какая из них ближе всего к 

их собственному. Цель такого типа задания – ознакомить учащихся с различными точками зрения и 

проблемами, связанными с данной темой, подводя их к тому, чтобы они вырабатывали собственное 

мнение.  

Задание «Чему учат сказки Пушкина?» 

Чей ответ вы считаете наиболее правильным?  

1 ученик: Скажи Пушкина учат нас доброте, чтобы мы в трудную минуту помогали друг другу.  

2 ученик: Я никогда не задумывался над этим. Просто читаю, чтобы ответить и получить 

хорошую оценку. А какие воспитательные значения содержат сказки мне надо подумать.  
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3 ученик: Сказки Пушкина очень интересны. Они насыщены красивыми эпизодами чудес, 

таких, как про Белочку, которая грызет золотые орешки, или Царевну лебедь, обернувшуюся 

прекрасной девицей. Они учат нас глубокой фантазии, богатому воображению, истинному чувству 

любви к ближнему.  

4 ученик: Мне кажется, что сказки Пушкина учат нас многому: любви к природе, к животным, 

к ближним, чувства милосердия и доброты, отзывчивости и храбрости, а так же они носят 

поучительный характер, где, например, жадная старуха остается у своей разбитой корыты, где Балда 

сумел обхитрить скупого попа и многому другому.  

Совершенно неверно утверждать, будто интерактивные методы лучше, чем традиционные, и 

наоборот. Это равносильно тому, что кто-то сказал бы, будто молоток является лучшим инструментом 

для постройки дома, чем пила! На практике за 45-минутый урок можно применить 5 или 6 различных 

методов. Каждый учитель, знает, когда и как применить разные инструменты, чтобы наиболее успешно 

справиться с поставленной задачей. Интерактивность обретает в наши дни особое значение. 

Появились интерактивные опросы, программы на радио и телевидении, сценарии которых во многом 

диктуются открытыми беседами со зрителями и слушателями. Подобные собеседования часто 

демонстрируют далеко не лучшие образцы диалога. Следовательно, умению строить интересный, 

конструктивный диалог нужно учить. Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия 

учителя и учащихся, основанный на диалоге. Участие в диалоге требует умение не только слушать, но 

и слышать, не только говорить, но и быть понятым. При сохранении конечной цели и основного 

содержания образовательного процесса интерактивное обучение изменяет привычные формы на 

диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. Интерактивные методы обучения 

очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной 

индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, 

самореализации учащихся. Налицо более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают 

знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения. Именно интерактивные 

методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои способности. У ребят повышается 

самооценка, уверенность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и 

поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, 

умение общаться с людьми, договариваться, находить компромиссы, работать в команде. В век 

информатизации, когда один человек не в состоянии «переварить» весь поток информации, важно 

умение работать сплоченно. Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, 

ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают 

ощущение полета творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы.  

Рекомендации по использованию интерактивных технологий на уроках:  

1. Осуществляя выбор форм интерактивного обучения, педагог должен четко осознавать,  с 

какой целью он их использует.  
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2. Интерактивные технологии необходимо выбирать в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями опыта и знаний обучающихся, с учетом их эмоциональной и 

психологической настроенности и личной значимости.  

3. Педагог должен полно представлять структуру выбранной формы интерактивного 

обучения, последовательность выполнения задания.  

4. Педагогу важно четко и ясно разъяснить членам групп содержание заданий и то, как 

должны быть представлены решения. Говорить при этом следует короткими фразами.  

5. До начала работы обучающихся следует ознакомить с параметрами оценивания. В ходе 

выполнения задания четко придерживаться этих параметров.  

6. Важно вовлекать как можно больше обучающихся с позиций стимулирования их 

активного участия при исполнении разных ролей.  

7. В условиях интерактивного обучения педагог как организатор и руководитель должен по 

возможности уходить на задний план, чтобы создать условия для самореализации, самоутверждения, 

самоорганизации обучающихся.  

8. Помнить, какие бы роли не выполняли обучающиеся при интерактивном обучении, что 

все они субъекты – равные партнеры в плане сотрудничества.  

9. При использовании интерактивных технологий создавать ситуации, в которых 

обучающиеся учились бы активно взаимодействовать друг с другом, развивали навыки адекватных, 

ответственных и доброжелательных межличностных отношений.  

10. Педагог как организатор и ведущий должен держать в поле внимания все группы, для 

того чтобы своевременно оказать помощь в случае необходимости.  

11. Очень важно поддерживать контакт с группами, помогать лидерам групп организовывать 

работу команды, при этом, не подменяя собой лидера группы.  

12. В случае возникновения спорной ситуации в группе или между группами следует 

вмешаться и корректно уладить конфликт.  

13. При обсуждении итогов работы полностью исключить навязывание своего мнения, 

всячески поддерживать стремление обучающихся аргументировать представленное решение.  

14. Оценивать следует наиболее важные аспекты деятельности обучающихся: корректность 

речи, степень речевой свободы ответов; эмоциональность; логичность высказываний; качество и 

убедительность исполнения роли; эффективность коллективной творческой деятельности; 

взаимодействие участников внутри групп и между группами; проявление качеств участников игры.   
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Игровые технологии в работе воспитателя группы продлённого дня. 

Никитина Елена Юрьевна 

Воспитатель ГПД ГБОУ «Академическая гимназия № 56» 

Санкт‐Петербурга 
 

В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить только чтению, счету и письму. 

Его необходимо обеспечить новыми умениями. Это универсальные учебные действия, составляющие 

основу умения учиться, а также сформированная сознательная мотивация к обучению, 

самоорганизация и саморазвитие. Поэтому необходимо создать такие условия, которые позволят 

повысить у детей интерес к учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге 

научить учиться. И тогда ученик начнет получать радость от процесса самостоятельного познания и от 

результата своего учебного труда. Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и 

увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по 

изучению учебных предметов. 

Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а 

эмоциональность игрового действа активизирует все психологические процессы и функции ребенка. 

Другой позитивной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой 

ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 

разнообразие и заинтересованность в учебный процесс. В силу некоторых причин, игра необычайно 

привлекательна для участников любого возраста. Школьники тратят массу сил, времени, творческой 

изобретательности на участие в играх, поэтому, став средством педагогики, игра может использовать 

весь этот потенциал в «конверсионных» целях. То есть, если мы вложим образовательное содержание 

в игровую оболочку, то сможем решить одну из ключевых проблем педагогики — проблему мотивации 

учебной деятельности. 

На детскую игру можно смотреть по-разному. Но есть законы, не подчиняющиеся ничьим 

желаниям. Согласно одному из них, если какая-то стадия развития не пройдена полностью, то 

следующая будет протекать искаженно. Детство — время игры, и если блокировать игровые 

способности ребёнка, не давая ему наиграться, то на следующих этапах развития он будет доигрывать 

недоигранное, вместо того, чтобы идти вперёд. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических 

игр, которые отличаются от игр вообще тем, что они обладают четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою очередь обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Говоря о характеристиках 

игры, необходимо отметить особенности их трансформации в игре педагогической: ситуация классно-

урочной системы обучения не дает возможности проявиться игре, в так называемом «чистом виде», 
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преподаватель должен организовывать и координировать игровую деятельность детей. Игровая форма 

занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые должны выступать как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых 

приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит по таким основным направлениям: 

1. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. 

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

3. Учебный материал используется в качестве ее средства. 

4. В учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу 

дидактических задач в разряд игровых. 

5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом» 

Условия, обеспечивающие привлекательность игр, могут быть трансформированы в требования 

к играм в образовании: 

 Игровая оболочка: должен быть задан игровая сюжет, мотивирующий всех участников 

на достижение игровых целей. 

 Включенности каждого: команды в целом и каждого игрока лично. Можно не задавать 

индивидуальных мотивов, если речь идет, к примеру, о соревновании. Но тогда возможность 

достижения выигрыша должна быть у каждого члена команды. 

 Возможность действия для каждого участника. Должны быть проработаны и заложены 

в игровую оболочку не только мотивы, но и возможность самостоятельного активного действия для 

каждого игрока, таким образом, чтобы он мог принимать решения, выбирать варианты способов 

действия, имел право отказа от действия и т.д. 

 Результат игры должен быть различен в зависимости от усилий играющих; должен быть 

риск неудачи. 

 Игровые задания должны быть подобраны так, чтобы их выполнение было связано с 

определенными сложностями. 

 С другой стороны, задания должны быть доступны каждому участнику, поэтому 

необходимо, во-первых, учитывать уровень участников игры; и, во-вторых, задания подбирать с 

«вилкой» от легких (для отработки учебного навыка) до тех, выполнение которых требует 

значительных усилий (формирование новых знаний и умений). 

 Вариативность — в игре не должно быть одного единственно возможного пути 

достижения цели. 

 Должны быть заложены разные средства для достижения игровых целей. 

В развивающих играх, в этом заключается их главная особенность — удалось объединить один 

из основных принципов обучения — от простого к сложному — с очень важным принципом 

творческой деятельности — самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до 

«потолка» своих возможностей. 
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Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. 

Они самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с предметами и появляются 

неимитационные игры. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой 

сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный 

процесс, усваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из отдельных игр и 

элементов — забота каждого учителя начальной школы. 

В 1989 году в издательстве «Русский язык» вышла книга П.М.Баева «Играем на уроках русского 

языка: Пособие для преподавателей зарубежных школ». Автор даёт основное понятие игры как 

средства обучения и делает такие выводы: 

1) игра — эффективное средство воспитания познавательных интересов и активизации 

деятельности учащихся; 

2) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает 

учащимся выработать речевые умения и навыки; 

3) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 

4) игра — один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

5) в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый 

заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно быстрее и успешнее 

справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует усилению работоспособности всех 

учащихся. 

Игры, предложенные П.М.Баевым для учащихся зарубежных школ, можно использовать в 

готовом или изменённом виде на уроках русского языка в русской школе. 

Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое множество 

вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Кроме того, в рамках темы можно выделить такие виды уроков: 

1) ролевые игры на уроке (инсценирование); 



45 

2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок-

соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок -КВН); 

3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.); 

4) использование игры на определённом этапе урока(начало, середина, конец; знакомство с 

новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация изученного); 

5) различные виды внеклассной работы по русскому языку (лингвистический КВН, экскурсии, 

вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов одной 

параллели. 
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Игровые технологии в практике работы воспитателя.  

Попова Ольга Анатольевна 

Воспитатель СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва № 2» (техникум)» 

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 
 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – важнейшему виду детской 

деятельности. Она является эффективным средством формирования личности человека, его морально-

волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Советский педагог  В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

Игра не только как обязательная принадлежность детства, но и как значимый элемент 

социально-педагогической системы, целенаправленно используется обществом для подготовки детей 

к «взрослой» жизни. Отношение к игре как средству, обладающему мощным воспитательным, 

обучающим, развивающим и коррекционно-развивающим потенциалом прошло длительную проверку 

временем, а «разнообразная полезность» самостоятельной детской игры и игр взрослых с детьми — 

что не одно и то же! — тщательно анализировалась в течение ряда веков.  

Так, Аристотель подчеркивал важность правильного отбора игр в воспитании маленьких детей: 

«...игры эти должны соответствовать достоинству свободнорожденного человека, не слишком 

утомлять ребенка и не быть разнузданными... Игры детей должны подражать будущим серьезным 

занятиям». Древнегреческий ребенок сначала воспитывался в семье, а с наступлением отрочества 

поступал в общественную школу — палестру, где существовал своеобразный культ игры и в обучении 

широко использовались подвижные игры, в том числе игры с разными предметами (мячи, диски, 

волчки, кости и др.).  

В XVII в. Я. А. Коменский относил игру (наряду с беседами, шутками, музыкой и т.п.), с одной 

стороны, к числу развлечений, способствующих отдыху и восстанавливающих силы внешних и 

внутренних чувств человека. С другой, — игра была включена им в число средств, которые позволяли 

молодому поколению ярко представлять разные стороны жизни и этим воспитывали у них 

определенные склонности и интересы. Великий педагог находит ей место во всех семи классах своей 

Пансофической школы — школы всеобщей мудрости, где «к образованию допускаются все, где 

обучаются всем предметам, нужным для настоящей и будущей жизни, и притом в совершенной 

полноте». Однако преобразоваться в педагогическое явление игра может только в тех условиях, когда 

ей сознательно, целенаправленно сообщается педагогическое назначение, когда она особым образом 

специально используется для достижения определенных целей и задач воспитания. Так, реализация 

игрой функции средства воспитания происходит в том случае, когда педагог в нужном ему направлении 

влияет на содержание, организацию и структуру игры, на взаимоотношения детей в процессе игры, на 
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развитие уровня детских игр и т. д. В этом случае игра решает задачи и воспитания, и детского 

развития. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет каждому 

ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть основание говорить о 

влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на становление коммуникативной 

неповторимости личности, эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный 

ролевой динамизм современного общества. Игра всегда выступает как бы в двух временных 

измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюминутную 

радость, служит удовлетворению актуальных потребностей. С другой стороны, игра направлена в 

будущее, так как в ней либо прогнозируются или моделируются жизненные ситуации, либо 

закрепляются свойства, качества, умения, способности, необходимые личности для выполнения 

социальных, профессиональных, творческих функций. 

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс, процесс 

переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации проигрываемые ребенком, 

воображаемые, но чувства, переживаемые им, реальны. «В игре нет людей серьезнее, чем маленькие 

дети. Играя, они не только смеются, но и глубоко переживают, иногда страдают». Эта специфическая 

особенность игры несет в себе большие воспитательные возможности, так как, управляя содержанием 

игры, педагог может программировать определенные положительные чувства играющих детей.                      

Игра - особый вид деятельности. Играть приятно, легко, весело, в игре мы проживаем 

счастливое состояние. В подарок от природы мы получаем предрасположенность и потребность к 

игре; генетическая программа обеспечивает нашу обязательную игровую деятельность, в ходе которой 

наш организм развивается, упражняясь. И ни один вид деятельности не обладает такой прочной 

органической базой, как игра – деятельность, предписанная самой природой развития человека. 

Целевое содержание, расположенное в самой игре, внутри игры придаёт весомость каждому 

моменту игры. Играют, чтобы играть. Получают удовольствие от процесса игры, а достижение цели 

лишь венчает получаемое удовольствие. Человек, увлечённый ходом игры, забывает о своём 

авторитете, перестаёт заботиться о своём реноме. Он играет взахлёб. 

Любая игра содержит в себе элементы других видов деятельности, т.е. обладает возможностью 

приобщить человека к какому-то виду деятельности, ещё не освоенному человеком. Вот почему игра 

– дело серьёзное с точки зрения развития ребёнка, ведь в игре заложена возможность незаметно 

овладевать некоторыми умениями, необходимыми для познавательной, трудовой, художественной, 

спортивной деятельности, для общения. 

Игра в демократическом окружении: никто не помнит о его учебных неудачах, плачевном 

поведении, отменном прилежании – общение, игра – самый демократичный вид деятельности. И 

ребёнок оказывается в равных. 
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Ни в какой другой деятельности ребенок самостоятельно не проявляет столько настойчивости, 

целеустремленности, неутомимости, как в игре. Хорошей игре он отдается целиком, открывая ей все « 

поры» своей души. Игра используется, как средство обучения, развития и воспитания детей. В. 

Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «Игра – самое серьёзное дело». И это 

действительно так, ведь с помощью игр формируются такие качества личности как внимание, 

наблюдательность, память, развивается мышление, выявляются творческие способности человека, 

самостоятельность, инициатива. Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению любого предмета. Занимательность условного 

мира игры делает положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 

запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового 

действа активизирует все психические процессы и функции ребенка.  

Актуальность игры в настоящее время повышается из-за перенасыщенности современного 

мира информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется предметно-

информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время 

обрушивают на человека огромный объем информации. Актуальной задачей школы становится 

развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Одной из форм обучения и 

воспитания, развивающей подобные умения, является игра , способствующая практическому 

использованию знаний, полученных на уроке. Главная задача обучения — подготовка детей к жизни. 

А в период ученичества дети фактически лишь в игре получают возможность трансформации 

окружающего мира в соответствии со своими желаниями, и, кроме того, игра,  является источником 

удовольствия для ребенка, она способствует его безболезненной адаптации к условиям социальной 

жизни в дальнейшем. «Мы не потому перестаем играть, что постарели, — мы стареем, потому что 

перестаем играть. (Джордж Бернард Шоу) Игра — высшая форма исследования. (Альберт Эйнштейн). 

Игры — это серьезно. Современные психологи отводят играм важнейшую роль в развитии 

ребенка. На самом деле, ведущую роль. Ни один другой вид деятельности не дает ребенку столько, 

сколько игра. Об этом говорили и классики советской психологии, такие как Лев Выготский, но остро 

этот вопрос поставил современный английский психолог Питер Грей, изучающий феномен игры. Вот 

что он пишет в своей статье «Отдайте детство детям: если мы хотим, чтобы они выросли счастливыми, 

успешными и нравственными личностями, дайте им как можно больше играть»: «Реальные проблемы, 

с которыми мне приходилось сталкиваться в жизни, включают физические (как открыть 

заблокированную дверь в туалет дома), социальные (как заинтересовать в себе вон ту потрясающую 

женщину), моральные (поставить ли „зачет“ студенту, который очень старался, хоть и не сдал тест), 

эмоциональные (как не потерять голову, провалившись под лед на пруду). Большинство проблем 

невозможно решить с помощью формул или заранее заученных ответов. Для выхода из подобных 

ситуаций требуются умение принимать решения, мудрость и творческие способности, которые 
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приобретаются с опытом. Для детей такой жизненный опыт сосредоточен в игре. Самым важным 

жизненным навыкам в принципе невозможно обучить. Они осваиваются и практикуются в играх». 

В процессе игровой деятельности у воспитанника развиваются психические процессы, 

формируются навыки произвольного поведения и многие качества личности (пунктуальность, 

организованность, активность, лидерские качества и т.д.). Иными словами, игровая деятельность – 

активная форма социализации человека. Однако следует указать, что все эти процессы, все эти знания 

дает, запускает не сама игра, а то ее содержание, которое вносится самим педагогом и воспитателем. 

Вот почему так важен вопрос выбора и педагогическо-воспитательного руководства играми.  

Воспитательская деятельность игр основана на их коллективном характере. Игры как правило 

сопровождаются хорошим позитивным настроением веселым и жизнерадостным настроением. И это 

так важно для правильного психологического развития человека. 

Игровые технологии, являются ведущими в воспитательном процессе, они наиболее 

эффективно решают задачи социально - личностного развития человека. Поэтому, я их применяю в 

своей работе. В своей работе использую широкий выбор форм проведения игр: игры – путешествия, 

конкурсы, викторины,  сюжетно – ролевые игры, игры фантазии и импровизации. Досуговые игры: 

игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-

постановочные.  

Такие, например, как Брейн-ринг. Дети, разделенные на команды, соревнуются в скорости 

нахождения правильного ответа, запоминания дат и событий. 

Народные игры актуальны и интересны и сейчас в современном мире. Игры на «Масленицу» в 

веселой атмосфере знакомят и приобщают воспитанников к народной культуре, традициям, 

воспитывают уважение к разным народам. 

Литературно-музыкальные композиции помогают раскрыться внутреннему миру ребенка. 

Театрально-игровые постановки на Новый год и в конце учебного года-Последний звонок, 

по моему мнению, обогащают детей в целом новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает 

интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, 

активизирует словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Подводя итоги сказанного, хочу сделать вывод, что применение игровых технологий в 

воспитательной работе помогает влиять на качество развивающейся и подрастающей личности 

человека. 
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ФГОС. Современный урок математики: организация рефлексии на уроке. 

Русецкая Мария Геннадьевна 

Учитель  математики ГБОУ СОШ № 121 им. С. Е. Маркова 

Калининского района Санкт‐Петербурга 
 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, 

мы украдем у детей завтра» 

Джон Дьюи 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) четко обозначены 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам образования. Важнейшей 

задачей системы образования сегодня является формирование универсальных учебных действий, 

которые согласно ФГОС становятся инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. В современном образовании учителю необходимо сделать акцент на развитие личностно - 

смысловой сферы учащихся, их рефлесивной культуры, на вовлеченность ученика не только в 

овладения новыми знаниями, но и на вовлеченность в критический анализ, отбор  и конструирование 

личностно значимого содержания обучения. 

Так что же такое рефлексия? Рефлексия в переводе с латинского означает «обращение назад». 

Если использовать толковый словарь Ожегова С. И. , Шведова Н. Ю., то рефлексия – размышление о 

своем внутреннем состоянии, самоанализ. Педагогика дня сегодняшнего понимает рефлексию как 

самоанализ деятельности и её результатов. Рефлексия помогает ученикам сформулировать 

получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь. 

Рефлексия на уроках математики имеет различные виды в зависимости от изучаемого 

материала, возраста и психологических особенностей обучающихся, и даже, от их эмоционального 

настроя в этот день. Рефлексию можно и нужно применять на различных этапах урока математики. 

Исходя из функций рефлексии, существует следующая классификация: 

1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния.  

2.  Рефлексия деятельности.  

3.  Рефлексия содержания учебного материала. 

В начале урока традиционно может проводиться рефлексия эмоционального состояния и 

настроения, место этого вида рефлексии обусловлено установлением необходимого эмоционального 

контакта с классом. Входя в класс, учитель должен нести с собой положительный эмоциональный 

настрой, т.к. доброжелательное приветливое отношение к ребятам является залогом успеха в 

обучении. Часто этот вид рефлексии используется и в конце занятия, для закрепления его 

благоприятного исхода.  Начиная и заканчивая урок   на «позитиве», учитель гарантированно получит 

отличный результат обучения.  
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Рефлексия деятельности помогает учителю оптимизировать учебный процесс. Ученики с её 

помощью осмысливают свой образ работы с учебным материалом, поиска наиболее красивых и 

рациональных решений, участвуют в повышении эффективности учебного процесса. Часто 

используется такая рефлексия на этапе актуализации знаний, проверке домашнего задания. В конце 

урока рефлексия позволяет оценить активность учеников на всех его этапах: на стадии повторения 

материала – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – способ активной фиксации 

вопросов в процессе решения примеров или задач, при доказательстве теорем; при размышлении – 

наглядное объяснение пройденного. Существенным является одно из основных методологических 

положений, заключающееся в том, что для возникновения рефлексии в деятельности должно 

содержаться затруднение, тогда она дает возможность развития  деятельности через рефлексию опыта. 

Последовательность действий в данном случае можно выразить так: затруднение - рефлексия - 

деятельность. Рефлексия на этапе актуализации знаний может выглядеть как задания типа: найди 

ошибку в решении того или иного примера, или опрос по теоретическим вопросам, которые ранее 

изучались и будут необходимы для изучения новой темы, или проверьте, являются ли числа решением 

уравнения, неравенства и т.п. Рефлексия учебной деятельности на уроке обычно заканчивается 

следующими вопросами:  

- Какие этапы урока вы считаете наиболее удачными и почему?  

- Какую цель мы ставили сегодня на уроке? Достигли мы этой цели? Расскажите, чему вы 

сегодня научились? Оцените свою деятельность на уроке   

- Продолжите выссказывания об уроке : мне понравился урок, но….   или для меня тема была 

трудная; Вот если бы …., для меня тема была легкая, и я….  

-Что повторили на уроке? Что нового узнали? Задайте три вопроса по теме урока и т.д. 

-  Оцените себя на уроке: "Сегодня мне удалось…"; "Я смог…"; "Было интересно…"; "Было 

трудно, потому что…"; "Я понял, что…"; "Теперь я могу…"; "Я научился…"; "Меня удивило». 

Ещё один вид рефлексии – рефлексия содержания учебного материала. Она помогает выявить 

такой фактор, как осознание содержания материала.   Учитель должен постоянно следить за тем, 

чтобы учащиеся закрепляли свои навыки в действиях, восстанавливали в памяти приемы действий. 

Основным приемом организации рефлексивной деятельности является диалог в обучении. В ходе 

урока необходимо задавать   ученикам вопросы, как на осмысление нового, так и ранее изученного 

материала. Вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы направлять учеников к 

ранее изученному материалу или практическому применению теоретических знаний, учить 

прогнозировать, помогать  конкретизировать и находить взаимосвязь между изучаемыми понятиями. 

На уроке необходимо организовывать диалог как между учителем и учащимися, так и между 

учащимися. Развитию творческих способностей учащихся, логического мышления, интереса к 

предмету способствует выполнение учащимися самостоятельных работ индивидуальных или 

групповых.  Самостоятельная работа должна удовлетворять определенным требованиям. Ее анализ 
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поможет понять причины неудач. При проведении рефлексии необходимо учитывать подготовку 

учащихся, их склонности и индивидуальные особенности. Практика показывает, что решение каждой 

задачи подлежит проверке. Ученик, найдя ответ, возвращается к условию, проводя,  таким образом, 

рефлексию своей деятельности. Особенно актуальным стали данные умения при решении задач из 

блока «Реальная математика», «Теория вероятностей» в ЕГЭ и ОГЭ, где математика применяется, как 

прикладная наука и большое внимание уделяется умению  логически рассуждать, держать в памяти 

несколько ветвей решения, что заставляет регулярно возвращаться к условию и вопросу задачи, как 

таковому. Это приучает учащихся к самостоятельной оценке хода и результатов решения. 

Вот только несколько вариантов применения рефлексии, которые, приносят удовольствие 

ребятам, вызывают у них живой интерес к уроку, пробуждают в них дух соревнования с целью стать 

лучше, умнее, активнее, учат не бояться думать самостоятельно, развивают такие качества, как 

конкурентоспособность, самостоятельность, предприимчивость. 

Синквейн - приём технологии развития критического мышления, на стадии рефлексии. Слово 

«синквейн» - французское, обозначающее «пять строк». При его написании существуют определенные 

правила, которые в незначительной мере варьируют от автора к автору. Правила синквейна:  

1 строка  –  тема или предмет (одно существительное); 

2 строка  –  описание предмета (два прилагательных); 

3 строка  –  описание действия (три глагола); 

4 строка  –  четыре слова, выражающие отношение к предмету; 

5 строка  –  синоним, обобщающий или расширяющий смысл темы     (предмета) (одно слово). 

Синквейн дает возможность подвести итог полученной информации, изложить материал в 

нескольких словах, сформулировав существенные элементы. Особенно ярко и красочно можно 

применить синквейн в планиметрии и стереометрии  при изучении геометрических тел и фигур,при 

изучении функций или обобщении понятий и информации.  

Приведу пример:   

1.Функция; 2.Линейная; 3. Чертим, находим; 4. Функции нужны в математике; 5.Значение или 

1.Функция; 2.  Убывающая, возрастающая; 3.  Подставляем, считаем, чертим; 4.  Функция 

играет важную роль; 5.  Зависимость. 

Процесс рефлексии должен быть  многогранным, так как оценка должна проводиться не только 

личностью самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная 

деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 

каждого ученика. Ученики учаться доказывать свою точку зрения, аргументируя теоретическими знаниями, 

начинают понимать, где и как смогут применить знания и умения, полученные на уроке. Они учатся общаться в 

социуме, овладевают коммуникативными навыками. Проблема рефлексии является актуальной в преподавании 

математики и может рассматриваться как условие развития важных качеств современной личности: 

саморазвития, самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. 

Литература: 
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Кировского района Санкт‐Петербурга 
 

Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и центральной 

задачей российской образовательной политики. 

 Модернизация образования— это комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций 

отечественного образования. 

Подробно охарактеризованы такие принципы, закрепленные в Законе РФ «Об образовании», 

как гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, единство 

федерального культурного и образовательного пространства, общедоступность образования, его 

светский характер, свобода и плюрализм в образовании, а также демократический, государственно-

общественный характер управления образованием и автономность образовательных учреждений. 

Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство 

федерального культурного и образовательного пространства. 

К основным тенденциями направлениям развития современного образования следует отнести 

такие, как глобализация, фундаментализация, гуманизация, технологизация, стандартизация, 

компьютеризация. Важнейшими направлениями развития образования являются: 1. сохранение и 

укрепление единства образовательного пространства России с учетом национально-региональных, 

экономических и других интересов её народов и регионов; 2. реформирование 

содержания образования; 3. подготовка и переподготовка кадров; 4. реформа управления образования; 

5. нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития системы образования; 6. массовая 

профессионализация молодёжи, проблемы занятости молодёжи. 

Виды образования: биологическое образование, математическое образование, 

экономическое образование, филологическое образование и т.д. 

Основными целями деятельности Школы являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
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гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

На сегодняшний день преобразование биологического образования, а именно изменение 

структуры и содержания наметит наиболее значимые проблемы и пути их решения. 

Естественнонаучным фундаментом экологического образования является биологическое 

образование. Именно биологическое образование ставит перед собой основную цель - организовать 

взаимодействие человека со всеми живыми существами на планете на разных ступенях их развития. 

Биологическое образование в современных условиях перестройки, а подвергаются изменению 

не только структура и содержание, напрашивается вопрос о наиболее главных проблемах 

биологического образования и путей их решения  

Проблемы качества образования требуют организации соответствующей диагностики, 

выявляющей тип мышления, уровень интеллектуального развития и способностей, а самое главное 

соответствие программам современного биологического образования  

Без новых идей, подходов и современных технологий невозможна модернизация 

биологического образования. 

Создание инновационных школ, издание современных учебников, переход на новые 

программы, все это не дает высокого процента качества знаний школьников. Лишь подводит к тому, 

что методологическая культура и методический уровень современного педагога находятся на низком 

уровне  

В XXI веке основным звеном педагогической системы развития российских школ, должна стать 

коллективная деятельность учащихся, что будет способствовать развитию познавательной активности 

и их самостоятельности, направленной на решение определенных учебных задач  

Кроме этого существует индивидуально-групповая учебно-познавательная деятельность, 

основным элементом которой является самостоятельная работа учащихся в группах. 

Брыкин Ю.В, исходя из результатов педагогических исследований, предположил, что при 

организации индивидуально-групповой познавательной деятельности учащихся наблюдается 

наиболее эффективное и качественное усвоение учебного материала, а именно сократилось количество 

удовлетворительных оценок  

Качество знаний учащихся, обучающихся по современным методикам будет наиболее выше, 

чем у учащихся, обучающихся по традиционной. Это объясняется оптимальными условиями для 

развития органического сочетания репродуктивной и творческой деятельности школьников. К одним 

из таких методов можно отнести 

индивидуально-групповую деятельность, дающую возможность использовать различные 

методы и формы, средства обучения биологии  

При индивидуально-групповой деятельности В.В. Пасечник выделил следующие признаки: 

1. Осмысление общей цели деятельности, объединяющей усилия всех членов группы; 
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2. Чувство взаимной ответственности и зависимости при выполнении работы; 

3. Контроль педагога за контролем, коррекцией и оценкой результатов деятельности самих 

учеников; 

4. Основной процесс познания, усвоения учебного материала, его контроль и коррекция 

проходят в ходе групповой работы, но оценка знаний, умений и навыков индивидуальна для каждого 

ученика. 

Современная методика преподавания биологии определяет наибольший успех в решении 

проблем школьного биологического образования. 

Сам предмет биология можно рассматривать как структурно-ориентированный предмет, 

обеспечивающий возможность реализовать личностную ориентацию учащихся в реальном времени. 

Изучаемое на занятиях биологии разнообразие объектов и процессов дает громадные возможности для 

развития общеучебных информационных и мыслительных навыков  

Профильная школа обеспечивает биологическому образованию перспективы развития. 

Например, для гуманитарного направления класса биологическое образование ценно своей 

привязанностью к Природе, к жизни. 

Школьное биологическое образование на сегодняшний день является не только структурно 

ориентированным, но и смысло- и позиционо-ориентированным. 

Модернизированные методики преподавания биологии должны справляться с поставленными 

перед ними задачами, тогда появится уверенность в том, что на передовых позициях будет система 

биологического образования, позволяющая готовить молодое поколение, обладающее биологическим 

мышлением и готовых к практической деятельности в современной России  

Содержание знаний, их структуры, методы обучения и формы организации обучения 

направлены на непрерывное формирование педагогической культуры, а также мастерства будущих 

учителей биологии возложено на современную педагогику. 

Индивидуально-коллективная форма обучения обеспечивает формы организации учебного 

процесса, стимулирующая учащихся к поиску решения и формирования у них собственной позиции, 

стремления ее высказать и защитить. 

Предъявляемая современным обществом степень соответствия содержания образования к 

личности и профессиональной деятельности учителя биологии должна стать основным критерием 

качества подготовки учащихся  

Тесная связь обучения с практической деятельностью в природе является спецификой и 

уникальностью биологии как учебного предмета. 

В биологическом образовании выделены следующие проблемы: 

1. Низкое качество обучения; 

2. Снижение количественного состава класса; 

3. Обновление материальной базы обучения; 
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4. С целью расширения базовых знаний по теории предмета, методике преподавания биологии, 

психологии провести переподготовку учителей. 

Решение выделенных задач позволит реально повысить качество биологического образования. 

Новый школьный стандарт дает почву для новых идей и творческих находок, не ограничивает 

действия учителя в выборе методов и средств обучения, так же он является одной из главных тем в 

сфере образования, который вызывал и будет вызывать множество вопросов  

Для изменения сложившихся образовательных систем необходимо выработать механизм 

поэтапных действий, что приведет к плодотворному внедрению ФГОС. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является одним из направлений модернизации 

биологического образования в школе. ЕГЭ предполагает дифференциацию выпускников школ по 

уровню овладения биологическими знаниями и умениями, обеспечивая объективность набора 

абитуриентов в вуз. 

Передовые технологии на современном этапе развития школьного образования дают 

возможность повысить профессиональный уровень, расширить кругозор, усвоить базовые знания по 

биологии, их систематизировать, сформировать навыки самостоятельной работы с учебником и 

дополнительной литературой, кроме этого дают развиваться не только ученику, но и учителю  
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Дополнительное образование в контексте идей 

 Национального проекта «Образование»: традиции и новации 

в работе педагога дополнительного образования. 

Тимохов Игорь Михайлович 
 

«Традиция - то, что переходит или перешло от одного поколения к другому путем устной или 

литературной передачи (например: идеи, знания, взгляды, образ действий, вкусы)». 

Под традициями в образовании следует понимать устоявшиеся элементы содержания, средств 

и технологий обучения, воспитания, которые передаются из одного поколения работников образования 

к другому. 

Инновации же — это новые явления в образовании, возникшие в самый современный (поздний) 

период его развития, т.е. процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности 

методов, приемов и средств обучения. 

Необходимость и неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в образовании ни у кого не 

вызывают сомнений. Но надо заметить, что беспорядочный, сметающий все на своем пути прорыв в 

новое, связанный с игнорированием, а при случае и разрушением всего "старого", не учитывающий 

уроков прошлого, приводит, в конечном счете, к тому же, что и отказ от реформ в пользу 

традиционного, привычного и притом не самого лучшего. Итогом будет отсутствие результата, по 

крайней мере, положительного. Инновации и традиции - это два полюса мира образования. Они 

должны служить ориентиром в развитии современного образования. 

Инновационные процессы являются закономерностью в развитии современного образования. 

Дополнительное образование также обретает свободу и самостоятельность. Многие педагоги 

дополнительного образования работают не по утвержденным начальством конспектам, а по 

самостоятельно разработанным адаптированным и авторским программам. 

Несмотря на различия содержания учебных программ дополнительного образования, общие 

представления о традиционном учебном процессе имеют сходные черты. Традиционным является урок 

— одновременное занятие с целой группой, в ходе которого педагог сообщает, передает знания, 

формирует умения и навыки, опираясь на предъявление нового материала (сообщение, изложение), его 

воспроизведение воспитанниками, оценивает результаты этого воспроизведения. Традиционное 

обучение носит преимущественно репродуктивный характер. Работа педагога ориентирована, прежде 

всего, на сообщение знаний и способов действий, которые передаются воспитанникам в готовом виде, 

предназначены для воспроизводящего усвоения; педагог является единственным инициативно 

действующим лицом учебного процесса. 

На фоне сложившегося традиционного обучения черты нетрадиционных подходов также 

оказываются устойчивыми. Действительно, нетрадиционным для педагогов является: 

- построение обучения в контексте непрерывного образования, 
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- курс на создание для учащегося возможностей занимать не просто активную, но и 

инициативную позицию в учебном процессе, не просто «усваивать» предлагаемый педагогом 

(программой) материал, но и познавать мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы и 

не останавливаться на найденном как на окончательной истине. 

В этом ключе ведутся поиски, направленные на превращение традиционного обучения в живое, 

заинтересованное решение проблем. 

Одним из современных подходов к обучению является инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность последних лет была направлена на преодоление жесткого 

манипулирования сознанием учащихся, формирование у них самостоятельности, установление 

гуманистических, доверительных отношений между воспитанником и педагогом, ориентируют на 

уважение к личности воспитанника. Одним из благотворных следствий этого процесса оказалась 

замена учебно-дисциплинарной модели взаимодействия педагога и воспитанника личностно- 

ориентированной моделью, утверждающей взгляд на ребенка как на личность. Ориентация на 

личность ученика в практике означает, прежде всего, смену стиля педагогического общения - от 

авторитарного к демократическому и гуманному, поощрение самостоятельности, формирование 

способности к индивидуальному интеллектуальному усилию, готовности к свободе выбора. 

Инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности 

того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направления 

профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту 

воспитанников, вырабатывает уверенность маленького человека в себе, своих силах. 

Цели инновационной деятельности:  

 Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации; 

 Формирование творческого нешаблонного мышления; 

 Развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя 

новейшие достижения науки и практики; 

 Качественное изменение личности ученика по сравнению с традиционной системой. 

Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность 

инновационных технологий. 

Инновационная технология предполагает организацию занятия в форме самостоятельного 

проектирования учебного материала, который в дальнейшем структурируется и моделируется в 

определенной форме: графической, знаковой или символической. Эти процессы направлены на 

увлеченное овладение учащимися изучаемым материалом, развитие у них потребности в 

познавательной деятельности и уверенности в своих познавательных возможностях. 

Обновление процесса обучения в дополнительном образовании возможно через 

совершенствования педагогических технологий, поэтому педагогами дополнительного образования 
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должны внедряться в практику инновационные технологии такие как: Личностно-ориентированные 

технологии, технологии дифференциации и индивидуализации, проектные технологии предполагают 

включение детей в социально- и личностно-значимую деятельность, здоровьесберегающие 

технологии и др. 

Фундаментальным положением инновационных технологий является установка на 

индивидуальность в отношениях "человек-человек", на ценностное восприятие личности и мира. 

Инновации в дополнительном образовании начинаются с уважения к индивидуальности воспитанника 

и трансформации традиционной модели отношений "учитель-ученик" в модель "человек-человек", что 

накладывает своего рода табу на представление о ребенке как о сосуде, подлежащем наполнению, как 

"совокупности психических процессов", которые предстоит развивать.  
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Формирование функциональной грамотности в начальной школе. 

Хафизова Ксения Александровна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №164 

Красногвардейского района Санкт‐Петербурга 
 

Мы живем в эпоху стремительного развития информационных технологий. Относиться к ним 

можно по-разному, но суть от этого не изменится — таковы наши современные реалии. На нас сегодня 

ежедневно и ежечасно обрушивается бесконечный поток информации, и если раньше ее источником 

были только газеты, журналы и ТВ, то сегодня сложно представить себе молодого человека, который 

не пользовался бы глобальной всемирной сетью. В сети можно покупать товары, работать, получать 

образование, посещать видеоконференции, даже обращаться в государственные органы и за врачебной 

помощью. Всё это заставляет нас говорить о функциональной грамотности всё больше. 

И это логично: мир с каждым годом становится более наполненным информацией, и детей 

нужно учить ориентироваться в ней. Если раньше одним из главных показателей успешности ученика 

начальных классов была скорость его чтения, то сейчас учителя руководствуются такими параметрами, 

как качество чтения, его осмысленность. Этот навык сегодня совершенно необходим для того, чтобы 

ученик чувствовал себя уверенно в обществе. Всё это имеет прямое отношение к функциональной 

грамотности. 

Что же такое функциональная грамотность? Сам термин был введен в 1957 году ЮНЕСКО, 

наряду с понятиями «грамотность» и «минимальная грамотность». После это понятие было 

употреблено на Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под 

«функциональной грамотностью» подразумевалась «совокупность умений читать и писать для 

использования в повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако революция в науке и 

технике внесла свои коррективы в развитие и функциональной грамотности, и самого понятия о ней. 

Многие учёные приводят всё новые и новые формулировки, стараясь наиболее полно описать 

функциональную грамотность современного человека. 

В международном исследовании образовательных достижений учащихся PISA, которое с 2000 

года трижды проходило более чем в тридцати странах мира, российские школьники ни разу не 

поднялись выше 27-го места. Это свидетельствует об очень низком уровне их компетентности, не 

означая, однако, что наши школьники мало знают или, что их плохо учат. Знаний у них достаточно, и 

учат их по-прежнему в большинстве случаев хорошо. Но учат не совсем тому, что необходимо 

современному человеку. Российская школа, верная своим традициям, наполняет головы своих 

учеников валом информации. А вот умению самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее 

решения, гибко реагировать на новые вводные – то есть применять на практике полученные 

теоретические знания, опираясь при этом на собственный жизненный опыт, российских школьников 

не учат. Понятие «функциональная грамотность» в последнее время приобрело значительную 
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актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы развития функциональной 

грамотности. 

Сегодня функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Простыми словами это умение 

применять в жизни знания и навыки, полученные в школе. Это уровень образованности, который 

может быть достигнут за время школьного обучения, предполагающий способность решать жизненные 

задачи в различных её сферах. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. 

Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно-научная) соответствуют 

предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности: 

- коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение всеми видами речевой 

деятельности; способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь; самостоятельно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также компьютерной, которая совмещает 

признаки устной и письменной форм речи; 

- информационная грамотность - умение осуществлять поиск информации в учебниках и в 

справочной литературе, извлекать информацию из Интернета и компакт-дисков учебного содержания, 

а также из других различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и 

представлять ее разными способами; 

- деятельностная грамотность - это проявление организационных умений (регулятивные УУД) 

и навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать цель деятельности, планировать 

и при необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно 

приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно 

приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
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С точки зрения ученика начальной школы функциональная грамотность – способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. В отличие от элементарной грамотности как способности как способности личности читать, 

понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, 

функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной 

среде. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых 

исследований качества школьного образования разработана обновленная характеристика 

функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: 

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; 

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, 

обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности; 

- способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-этическими 

ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; 

- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Перед учителем начальной школы стоит колоссальная задача – развить ребёнка. Что значит 

развить ребёнка: 

- развить мышление: из наглядно-действенного перевести его в абстрактно-логическое; 

- развить речь, аналитико-синтетические способности, развить память и внимание, фантазию и 

воображение; 

- развить моторную функцию, способность контролировать свои движения, а также мелкую 

моторику; 

- развить коммуникативные способности, способность общаться, контролировать эмоции, 

управлять своим поведением. 

Решая эти задачи, педагог получает в результате функционально развитую личность. 

Для достижения ключевых и предметных компетенций на уроках начальной школы необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций обучения 

любому предмету в начальной школе – формирование у школьников умений самостоятельной учебной 

деятельности; 

- учащиеся должны стать активными участниками изучения нового материала; 

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы; 
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- применять такие образовательные технологии, как: 

· проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать 

организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно 

осуществлять деятельность учения; 

· технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая условия 

для развития важнейших коммуникативных умений; 

· технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования всех видов 

УУД (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, 

викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, предусматривающих обязательную 

презентацию полученных результатов, и др.); 

- обучение на основе «учебных ситуаций», (при изучении величин – масса, вместимость) литр 

– покупка ) образовательная задача которых состоит в организации условий, провоцирующих детское 

действие; 

- уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые 

изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик – это партнёр, имеющий право на 

принятие решений, например, о содержании своего образования, уровне его усвоения и т.д.), главная 

же задача и обязанность учителя – помочь ребёнку принять и выполнить принятое им решение; 

- информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет 

формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ 

и синтез; 

- технология оценивания учебных достижений учащихся и др. 

Если данные условия будут соблюдены, то можно будет говорить об успешном формировании 

функциональной грамотности школьников. 
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Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию универсальных учебных 

действий (УУД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период является фундаментом для 

последующего успешного обучения. В начальной школе у обучающихся должно быть сформировано 

базовое умение — учиться, в основе которого лежат: 

 коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, выстраивать коммуникативное взаимодействие; 

 познавательные УУД: обрабатывать полученную информацию, предоставлять ее в 

устной и письменной формах. 

Особое значение придаётся формированию коммуникативных действий, которые необходимы 

для общения ребёнка в социуме (школа), с близкими (дом) и сверстниками. Сформированность 

коммуникативных УУД обусловливает развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира. 

В данном контексте значимость логопедической работы в общеобразовательной школе как 

особого вида помощи детям, испытывающим трудности в общении и обучении, трудно переоценить. 

При этом требуется и новая оценка роли школьных логопедов, и привнесение нового в содержание 

логопедической работы. 

В прошлом главной целью начального образования считали обучение чтению, письму, счёту, а 

критерием успешности — уровень сформированности этих умений и навыков детей. Сегодня, наряду 

со знаниевым компонентом, в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент (формирование УУД в личностных, регулятивных, и, конечно, в познавательных и 

коммуникативных сферах). Критерием успешности обучение выдвигает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы: личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на оказание помощи 

детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов (письмо, чтение). Тем самым 

своевременная и действенная логопедическая коррекционная работа предупреждает или 

минимизирует трудности достижения метапредметных результатов (формирование коммуникативных 

и познавательных УУД). 

Также в Стандарте особое значение придаётся предупреждающей логокоррекционной работе с 

детьми группы риска. ФГОС указывает и на обязательный учёт индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей детей, на необходимость создания системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и специальных условий для 
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их обучения и воспитания. Всё большее количество современных детей попадают в категорию группы 

риска: часто болеющие дети (соматически ослабленные), педагогически запущенные, без 

предшкольной подготовки, с нерезко выраженными отклонениями в развитии, дети из 

неблагополучных семей и др. Повышенная уязвимость детей данной категории детерминирует 

необходимость организации специальной коррекционной помощи, психологической и социальной 

компенсации трудностей развития. 

В последние годы контингент детей общеобразовательных школ значительно изменился. С 

учетом активного внедрения инклюзивной практики в общеобразовательные организации с каждым 

годом среди учащихся, поступающих в первый класс, увеличивается число детей с различными 

нарушениями в речевом развитии. Наиболее распространенными отклонениями развития являются 

речевые расстройства. 

В настоящее время выделяется ряд речевых проблем, которые возможно и целесообразно 

преодолевать только в рамках специальной школы V-ro вида для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(алалией, а также тяжелой дизартрией, ринолалией, заиканием), однако детей с такими выраженными 

речевыми расстройствами (а в некоторых случаях с сочетанной патологией, то есть нарушений не 

только речевой функциональной системы, но и других линий развития; познавательной, социальной 

физической) не так много. По мнению большинства специалистов, занимающихся проблемами 

инклюзии, основная масса детей с речевыми нарушениями может обучаться в условиях 

общеобразовательной школы, на базе которой должна осуществляться целенаправленная 

систематическая логопедическая помощь. 

В связи с введением и реализацией ФГОС и с ориентацией системы общего образования на 

инклюзивную практику возросли требования к учителю-логопеду, работающему на школьном 

логопункте общеобразовательной организации. Это касается всех направлений деятельности учителя-

логопеда: дифференциальной логопедической диагностики, разработки индивидуально-

ориентированных программ коррекционного воздействия, подбора и разработки методов и приемов 

коррекционно-логопедической работы, работы с родителями детей с речевой патологией, 

профилактических мероприятий. 

Работа учителя-логопеда, с одной стороны, определяется общими стратегическими целями и 

задачами школы и соответствует требованиям ФГОС. С другой стороны, учитель-логопед следует 

профессиональным целям и задачам, оказывая, прежде всего помощь детям с особыми 

образовательными потребностями, испытывающим трудности в общении и обучении, содействуя 

учителям в учебно-воспитательной работе с данной категорией учащихся, что в итоге способствует 

оптимизации образовательного процесса. 

Учитель-логопед, являясь членом команды специалистов (учителя-дефектолога, педагога-

психолога, тьютора, социального педагога), реализующих психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве, осуществляет коррекционную работу, 
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направленную на преодоление возможных трудностей при усвоении академического компонента 

образовательной программы, связанных с проблемами речевого развития и коммуникативными 

трудностями. 

Цель деятельности учителя-логопеда - создание условий, способствующих выявлению и 

преодолению нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной 

речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с ОВЗ для успешного усвоения 

академической составляющей образовательной программы. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности учителя-логопеда 

решаются следующие задачи: 

1. Проведение логопедического обследования с целью определения структуры и степени 

выраженности речевого нарушения: установление психолого-педагогического заключения (диагноза). 

2. Разработка перспективного плана коррекционно-логопедической работы 

(индивидуальной программы развития) с детьми, нуждающимися в логопедической помощи. 

3. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической помощи ребенку с 

ОВЗ. Определение направлений, методов и приемов логопедической работы по коррекции нарушений 

речевого развития. 

4. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся 

с ОВЗ. Проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушений устной и 

письменной речи обучающихся (с использованием программного материала учебных дисциплин 

гуманитарного цикла). 

5. Участие в разработке адаптированных образовательных программ, методических 

рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. Определение разнообразных методов, форм и средств 

обучения в рамках государственного стандарта, повышающих усвоение учебного материала. 

6. Проведение систематического изучения динамики речевого развития ребенка с ОВЗ в 

процессе освоения образовательной программы. 

7. Взаимодействие со специалистами психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с ОВЗ и его семьей. 

8. Разработка предложений по повышению эффективности диагностической, 

коррекционной работы. Обобщение и распространение наиболее эффективного опыта логопедической 

работы. 

9. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровьесберегающих условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательной организации. Совместное с учителем (дефектологом, 

тьютором) проведение работы по соблюдению в классе правильного речевого режима, по обогащению 

и систематизации словарного запаса обучающихся в соответствии с учебными предметами, развитию 

коммуникативных умений. 
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10. Консультативная работа по формированию психолого-педагогической компетентности 

по вопросам онтогенеза детской речи, проявлений вариантов дизонтогенеза; обучение родителей 

специализированным приема преодоления имеющихся расстройств устной речи и подбор комплексов 

коррекционно-развивающих упражнений, направленных исправление недостатков письма и чтения, а 

также их профилактику. 

11. Консультирование педагогических работников по использованию специальных методов 

и приемов оказания помощи ребенку с ОВЗ, имеющему речевые нарушения. 

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда осуществляется на основании 

программы коррекционной работы, входящей в структуру основной образовательной программы 

общеобразовательной организации. Исходя из этого, определяются основные направления 

деятельности учителя-логопеда в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

обучающихся в инклюзивной образовательной организации. 

В содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская и 

профилактическая работа. 

Диагностическое направление работы учителя-логопеда включает в себя углубленное 

изучение ребенка с ОВЗ, выявление индивидуальных особенностей речевого развития и причин 

возникновения проблем в развитии, воспитании, обучении и социализации ребенка с ОВЗ. Логопед 

осуществляет подробное логопедическое обследование в первые две недели сентября (с 1 по 15 

сентября) и последние две недели учебного года (с 15 по 31 мая). Результаты логопедического 

обследования учитель-логопед представляет на школьном медико-психолого-педагогическом 

консилиуме. Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития 

ребенка с ОВЗ, о сформированности коммуникативных и регулятивных универсальных действий и 

сформулировать основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы 

с детьми с ОВЗ. В процессе осуществления логопедической помощи ребенку предусматривается 

промежуточное логопедическое обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся 

индивидуально-ориентированную программу коррекционно-логопедического воздействия и 

акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития ребенка (как в устной, так 

и в письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленное логопедическое 

обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и выявляющее сформированность 

всех видов универсальных учебных действий. 

Коррекционно-развивающее направление работы учителя-логопеда включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития 

обучающихся, структуры дефекта, а также оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации развития, обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. В содержание данного 

направления входят следующие аспекты: 
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 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа учителя-логопеда осуществляется в рамках целостного подхода к 

развитию, обучению и воспитанию ребенка с ОВЗ. 

Организационно-методическое направление работы учителя-логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, помощь в 

составлении адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, подборе дидактических и 

методических материалов, а также ведении документации. На протяжении учебного года (с сентября 

по июнь включительно) логопед оформляет следующие документы: речевую карту на каждого ребенка 

с речевыми нарушениями, перспективный и календарный планы работы, индивидуальные тетради на 

каждого ребенка, годовой отчет о результатах коррекционного обучения. 

Учитель-логопед принимает участие в школьных методических объединениях, заседаниях 

ПМПК, пополняет логопедический кабинет новинками методической и дидактической литературы. 

Реализуя инклюзивную практику, логопед постоянно совершенствует свой научно-методический 

потенциал, изучая информацию о системе инклюзивного образования в целях создании необходимых 

условий для детей с ОВЗ (в частности, с тяжелыми нарушениями речи) на базе общеобразовательной 

организации, изучает предлагаемые новые нормативно-правовые документы. 

Консультативно-просветительское направление работы включает: 

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и 

коммуникации детей с ОВЗ, формирования психолого-педагогической компетентности родителей 

(или законных представителей) детей с ОВЗ, задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам 

онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора простейших 

приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей; 

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, возникающим 

проблемам, связанным с развитием обучением и воспитанием ребенка с ОВЗ в процессе реализации 

инклюзивной практики. Учитель-логопед консультирует администрацию образовательной 

организации и педагогов по вопросам организации специальных образовательных условий для 

ребенка с ОВЗ. 

Профилактическая работа заключается в своевременном предупреждении у ребенка с ОВЗ 

возможных вторичных речевых нарушений, создании условий для их полноценного речевого развития 

на каждом уровне общего образования. 

Каждое направление деятельности учителя-логопеда включается в единый процесс психолого-

педагогического сопровождения и в рамках инклюзивного образования приобретает особое значение, 
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так как ориентировано не только на преодоление речевых расстройств у обучающихся с ОВЗ, но и на 

их социализацию и адаптацию в среде нормально развивающихся сверстников.  

Успех работы учителя-логопеда по всем направлениям невозможен без систематической 

работы с родителями обучающихся.  

Действенная форма взаимодействия логопеда с родителями - родительские собрания, на 

которых можно ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами коррекции речи у детей 

младшего школьного возраста, помочь родителям разобраться с трудностями, возникшими в процессе 

выполнения домашних заданий.  

По проведению артикуляционной гимнастики проходит совместные консультации групповые. 

Сначала родители, работая в группах, знакомятся с основными задачами и требованиями по 

проведению гимнастики, а затем, под руководством логопеда или одного из родителей, сами перед 

зеркалом выполняют артикуляционные упражнения. В данном случае возникает эмоционально 

положительный контакт, появляются более доверительные отношения между логопедом и 

родителями, что в дальнейшем позволяет достигать положительных результатов коррекционной 

работы.  

В работе с семьей положительно зарекомендовали себя индивидуальные консультации 

(беседы). Важнейший принцип ее проведения – двусторонняя активность участников. Учитель – 

логопед придает целесонаправленность, задает тон, его задача – вызвать собеседника (родителя) на 

откровенный разговор. Надо стараться задавать вопросы таким образом, чтобы родители не только 

отвечали на них, но и приводили примеры из собственного опыта.  

Содержание консультаций посвящено уточнению анамнестических сведений, анкетных 

данных, а также выявлению личностных особенностей ребенка, характера его поведения в детском 

учреждении, дома, в школе, при общении со сверстниками. Начать консультацию можно с постановки 

острой проблемы. Индивидуальная консультация – одновременно и форма, и метод общения с 

родителями. 

В результате сотрудничества логопеда и родителей в процессе коррекции речи ребенка 

осуществляется качественно, эффективно, так как сами родители заинтересованы в исправлении речи 

своих детей и являются участниками коррекционно – педагогической деятельности. 

Использование выбранных форм работы позволят учителю-логопеду обучить родителей 

успешно развивать собственного ребенка, подружится с ним, научиться его понимать и принимать со 

всеми его недостатками и возможностями, увидеть «зону его ближайшего развития». Совместная 

работа рассчитана на положительный результат т.к. позиция родителей как воспитанников своего 

ребенка станет более гибкой и осознанной в подборе методов, приемов взаимодействия с детьми, 

позволит им стать более грамотными, осознанно и действенно участвовать в процессе коррекции речи 

детей и их воспитания. 
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Урок письма в 1 классе. Тема: Письмо букв Ц ц. 

Касьянова Елена Викторовна 

Учитель начальных классов ГБОУ Гимназия № 295 

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга 
 

Цель урока: научить писать строчную букву, слитное соединение букв, безотрывное письмо с 

верхним и нижним соединением. 

Планируемые достижения: 

Предметные: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры; сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи; понимание значения «строчная и печатная буква». 

Метапредметные: 

ПУУД: осознавать познавательную информацию; структурировать информацию, фиксировать 

её различными способами; понимать информацию, представленную в разных формах: 

изобразительной, схематичной, модельной; переводить её в словесную форму; проводить анализ, 

синтез, аналогию, сравнение, классификацию, обобщение; 

КУУД: участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые нормы речевого поведения, 

культуры речи; вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность. 

РУУД: понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать по плану и планировать 

свои действия; адекватно оценивать свои достижения; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы; 

ЛУУД: положительное отношение к учению, учебно-познавательный интерес, готовность 

преодолевать трудности; эстетические чувства, т.е. чувство точного, яркого слова; стремление к 

аккуратному, красивому письму. 

Задачи: 

Научить детей различать строчную и печатную буквы; писать строчную букву «ц» и ее 

соединения. 

Развивать мыслительные операции – анализ, синтез, мышление. 

Воспитывать эстетические нормы у детей; взаимопомощь друг другу 

Оборудование:  

карточки слов УЧИТЬСЯ, ПОНЯТЬ, САМ, АЛГОРИТМ, ТРЕНИРОВАТЬСЯ 

карточки-схемы для плана 

образец строчной и прописной буквы ц Ц, картинка цапли 

слоговые схемы 

критерии оценивания букв ВЫСОТА,  ШИРИНА, РОВНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, НАКЛОН 



72 

I. Оргмомент. Определение темы урока 

– Чему мы будем сегодня учиться? 

– Достаточно ли будет научиться писать букву Ц? (в  соединениях с другими буквами, в словах, 

в предложениях) 

– Что значит – уметь учиться? Как бы вы ответили на это вопрос? Наводящие вопросы: Чему 

ты научился за последний год? (кататься на велосипеде, писать буквы …) 

– Можешь ли научиться, если только смотреть со стороны, как это делается? 

– Когда учишься, всегда ли всё сразу получается? Что требуется сделать? 

– Если ошибёшься или что - то не получится, стоит ли расстраиваться? (Свободные 

высказывания детей) Пропись № 4 с.12 – 13 

Ключевые слова на доске: 

УЧИТЬСЯ, ПОНЯТЬ, САМ, АЛГОРИТМ, ТРЕНИРОВАТЬСЯ 

II. Актуализация знаний (Коллективная работа) 

Составление плана работы. 

1.Научиться писать строчную букву ц. 

2.Научиться писать её в соединении с другими буквами. 

3.Научиться писать букву ц в словах и в предложении. 

4.Научиться писать прописную букву Ц. 

5.Научиться писать её в соединениях. 

6.Научиться писать букву Ц в предложениях. 

7.Закрепить полученные знания и умения. 

III. Освоение строчной буквы ц 

1. Загадка о цапле. 

На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад, 

Ищет в речке лягушат. 

Выделение звука [ц] из слова цапля, его характеристика и обсуждение: 

– Почему нарисована одна картинка и одна схема? Обозначение звука [ц] печатной буквой под 

звуковой схемой для мотивации изучения письменной. 

– Обозначьте звук печатной буквой. 

2. Анализ образца буквы, вычленение элементов, из которых состоит буква, сравнение 

выделенных элементов и их обведение по серому цвету. 

– Рассмотрите письменную букву ц справа. Из каких элементов она состоит? 

– Знакомы ли нам эти элементы? 

– В каких буквах встречались? и, ш, а, й, м, н , л 
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3. Выявление начала письма буквы с помощью голубой стрелки. 

– Откуда начинается писаться буква? Показ учителем на доске и обведение её учащимися по 

серому шрифту в Прописях на поле картинки. Показ и обсуждение букв, написанных не по правилу. 

– Какие ошибки допущены при написании строчной буквы ц? 

– Кто прокомментирует, как пишется строчная буква ц? 

4. Тренировка в написании изученной буквы (обведение по серому шрифту, по штрихам, 

самостоятельная запись) 

– Найдите правильно написанную букву и обведите простым карандашом. 

– Как будете искать? По каким критериям оцените? 

На доске критерии оценивания букв; 

1. Высота или длина буквы 

2. Ширина 

3. Ровность линий 

4. Точность по линиям 

5. Наклон 

– На следующей строчке запишите столько букв, сколько звуков в слове ЦАПЛЯ. 

– Сколько букв написали? Обведите буквы, написанные по правилу? 

– Оцените свою работу. 

Возвращение к плану работы. 

5. Рассматривание соединений новой буквы с последующими; выбор той или иной буквы в 

зависимости от вида соединения; вписывание выбранной буквы и обведение по серому шрифту 

соединений новой буквы со следующими. 

– Сравните следующие строчки? Что общего и в чём различие? 

– Почему у первой буквы нет соединений? 

Возвращение к плану работы. 

6. Письмо под диктовку слов 

– Рассмотрите картинку. Кто на ней изображён? Что делают дети? 

– Составьте предложение по картинке. 

– Запишите названия птиц слоговыми схемами, разделите на слоги, оставьте ударение и 

подчеркните безударные гласные. 

Учитель показывает три слоговые схемы. 

– Какая схема подойдёт с слову СИНИЦА, а какая - ПТЕНЕЦ, ПТИЦА? Обоснуй свой ответ. 

– Запишите названия птиц буквами соответственно слоговым схемам. 

– Проверьте. Прочитайте слово  о схеме так, как надо записать. 

– Оцените свою работу. 

Возвращение к плану работы.  
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IV. Освоение прописной буквы Ц 

7. Придумывание предложений по картинке для мотивации изучения прописной буквы, 

выяснение первого звука в слове и обсуждение буквы, нужной для его обозначения. 

– Вспомните, как звали цыплёнка, нарисованного в букваре? Цып. 

– Как правильно записать это слово? Почему? 

– Умеем ли мы писать прописную букву? 

8. Анализ образца прописной буквы, вычленение элементов, из которых состоит буква, 

сравнение выделенных элементов и их обведение по серому цвету. 

– Из каких элементов она состоит? 

– Знакомы ли нам эти элементы? 

– В каких буквах встречались? И, Ш, Й, Л, М 

9. Выявление начала письма буквы по голубой стрелки. Показ учителем на доске и обведение 

её по серому шрифту на поле картинки. 

– Откуда начинается писаться буква? 

– Какие ошибки  опущены при написании прописной буквы Ц? 

10. Тренировка в написании изученной буквы (обведение по серому шрифту, по штрихам, 

самостоятельная запись) 

– Найдите правильно написанную букву и обведите простым карандашом. 

– Как будете искать? По каким критериям оцените? 

– На следующей строчке записали столько раз прописную букву, сколько звуков в слове ЦЫП. 

Сколько букв написали? Обведите буквы, написанные по правилу? 

– Оцените свою работу. 

Возвращение к плану работы. 

11. Рассматривание соединений новой буквы с последующими; выбор той или иной буквы в 

зависимости от вида соединения; вписывание выбранной буквы и обведение по серому шрифту 

соединений новой буквы со следующими. 

– Есть ли необходимость учиться писать прописную букву в соединении с другими? 

– Прочитайте слоги с верхним соединением? ЦЫ ЦУ ЦА 

– Прочитайте слоги со средним соединением? ЦЕ 

– Какие слоги и с каким соединением остались? 

Возвращение к плану работы. 

V. Закрепление письма строчной и прописной буквы 

12. Письмо под диктовку предложения по предварительно составленной схеме и запись 

предложения буквами. 

– Как запишем предложение под диктовку? 

Работа с алгоритмом записи под диктовку. 
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• 

Цып – цыплёнок. 

Работа с алгоритмом проверки 

– Как проверим записанное предложение? 

– Оцените свою работу. 

Возвращение к плану работы. 

13. Тренировочные упражнения в использовании новой буквы. Напоминание сказки о сестрице 

Алёнушке и братце Иванушке, чтение и сопоставление по значению слов сестра – сестрица, брат – 

братец. Обведение слов и предложений с вписыванием новой буквы ц, а также букв М и А, в написании 

которых встречается одинаковый элемент. Обсуждение переноса слова зовут. 

– Прочитайте пары слов. Чем они отличаются? Подчеркните ту часть слова, которой 

отличаются. 

– Когда употребляем в речи слово СЕСТРА, а когда – СЕСТРИЦА? 

– Восстановите слова в предложении. Что получилось? 

14. Списывание напечатанного предложения. 

– Почему слово Иванушку написано с прописной буквы? Рекомендую имя братца написать на 

следующей строчке. 

VI. Подведение итогов урока 

15. Вписывание на последнюю строку (после тире) изученных букв с устным пояснением, какой 

звук они обозначают. 

– Какую букву мы учились писать? Какой звук обозначает буква? 

16. Оценка каждым учеником своей работы. 

– Какие задания лёгкие, а какие сложные? 

Литература 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – М., 

Просвещение, 2011. 

2. «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

3. Планируемые результаты начального общего образования. (Стандарты второго поколения). 

/Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др./ – М., Просвещение, 2011. 

4. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электроном носителе. В 2 ч. Ч.2. /Сост. Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева/ – М.: Просвещение, 2014. 

5. Уроки по обучению грамоте. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. /Сост. Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева/ – М.: Просвещение, 2014. 
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Конспект урока русского языка в 10 классе «Доброта и сострадание 

как национальные черты русского характера, 

их отражение в русской фразеологии». 

Смирнова Наталия Николаевна 

Учитель русского языка и литературы  ГБОУ СОШ 547  

Красносельского района Санкт‐Петербурга 
 

Цель урока:  

1) расширить представление учащихся о фразеологических оборотах, пословицах, поговорках, 

афоризмах и крылатых выражениях;  

2) развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся, их логическое 

мышление; 3) воспитывать любовь к родному языку, его богатству;  

4) приобщать к нормам и ценностям общества. 

Задачи урока: 

Образовательные:  

- повторить и обобщить изученное ранее о фразеологизмах; 

- систематизировать и расширить знания о фразеологизме, их основных признаков, источниках 

появления типов фразеологизмов 

-  находить в тексте фразеологизмы; 

-  отличать фразеологизмы от свободных словосочетаний; 

-  определять значение фразеологизмов и их группу; 

-  работать со словарями; 

-  правильно и уместно употреблять фразеологизмы в речи 

Развивающие: 

-  выявлять связи; 

-  формулировать выводы; 

-  развивать коммуникативные навыки при работе в группах; 

-  умение анализировать, сопоставлять, сравнивать; 

-  навыки поисковой, исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

-  содействовать воспитанию общей культуры; 

-  любви к слову, родному языку; 

-  интерес к изучению родного языка; 

-  создать условия для реальной самооценки студента, реализации его как личности. 

Тип урока: урок усвоения знаний на основе имеющихся. 

Межпредметные связи: литература, история. 

ТСО: 
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-  компьютер; 

 - телевизор. 

Методы и приёмы обучения: 

-  объяснительно-иллюстративный 

-  репродуктивный 

-  поисковый 

Ход урока: 

1. Вступительная часть: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня наш урок немного необычный, т.к. он проводится в рамках 

предметной недели русского языка и литературы, посвященной теме милосердия и сострадания.  

Сегодня мы продолжаем знакомиться с разделом русского языка, который называется 

«Лексика». Скажите, пожалуйста, что изучает лексика? Какие разновидности, группы слов мы 

изучили? (синонимы, антонимы, паронимы, диалектизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы) 

Рядом с лексикологией находится еще одна наука, которая называется фразеология. Что изучает 

эта наука? (фразеологизмы). То есть устойчивые фразы, устойчивые словосочетания. Кстати, к 

разновидностям фразеологизмов относят также пословицы, поговорки и афоризмы. Таким образом, 

давайте сформулируем тему сегодняшнего урока и запишем ее в тетрадь. Не забудьте записать число. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки создавались многими поколениями людей. Они 

появились ещё в то время, когда не было письменности. В течение столетий народ совершенствовал, 

отшлифовывал их художественную силу и выразительность. 

По словам М.Шолохова, в чеканных народных изречениях и афоризмах из бездны времен 

дошли до нас «радость и страдания людские, смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и 

кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков». 

При подготовке к открытому уроку, в ходе наблюдений за студентами, выяснилось, что они 

практически не знают и не используют в своей речи фразеологизмы, крылатые выражения, пословицы 

и поговорки. Вообще тема сегодняшнего урокадля Вас не новая, Вы знакомились с ней в курсе 

основной школы, как Вы думаете, какова цель нашего урока сегодня? 

Действительно, фразеологизмы – это богатство русского языка, и, чтобы им овладеть, нужно 

много работать. Я верю, что сегодня у нас не будет тех, кто будет трудиться спустя рукава и надеюсь, 

что мы будем шевелить мозгами, работать бок о бок, душа в душу, плечом к плечу, не покладая рук. 

Думаю, что я смогла настроить Вас на работу, и в этом мне помогли фразеологизмы, так как с 

их помощью можно ярко и образно выражать свои мысли. 

2. Основная часть: 

Фразеологизмы 

Фразеологизм – это устойчивое неделимое сочетание слов, которое можно заменить одним 

словом, синонимом. Например, бежать сломя голову, от страха проглотить язык, повесить нос и другие. 
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Источники фразеологизмов различны. Одни возникали на основе наблюдений за общественными и 

природными явлениями; другие появились в связи с историческими событиями; третьи вышли из 

песен, сказок, загадок. 

Закрепление материала: Давайте выполним задание на внимательность. Сейчас я вам 

прочитаю текст, а вы должны сосчитать, сколько фразеологизмов встретится в этом тексте. 

1) Мой лучший друг, с которым нас водой не разольешь, на уроках всегда витает в облаках. 

Это его качество просто выводит меня из себя. Во всех остальных случаях мы с ним как два сапога 

пара. Но на уроках я, в отличие от моего друга, затаив дыхание слушаю учителя. И сейчас я ломаю 

голову, как же заставить его не тратить время попусту на уроках? Может быть взять его на поруки, 

контролировать каждый его шаг и таким образом приобщить к миру знаний. Ведь душа болит, когда я 

вижу, как он протирает штаны на уроках. Но с другой стороны, не окажу ли я ему медвежью услугу и 

скажет ли он мне спасибо после этого. А вдруг он решит, что я лезу не свое дело и между нами 

пробежит черная кошка.  

Я уже всю голову сломал, как поступить в этой ситуации, но не хочу спускать это на тормозах, 

потому что считаю делом чести, вернуть близкого человека на путь истинный. (20 фразеологизмов). 

2) Сейчас на экране вы увидите рисунки, по которым должны догадаться, что за 

фразеологизмы зашифровал художник 

 Волк в овечьей шкуре – злой, свирепый человек, притворяющийся кротким и 

безобидным, опасный лицемер. 

 Друзья не разлей вода – очень дружные; 

 Держать себя в руках –  контролировать свои чувства и эмоции; 

 Закапывать талант в землю – забыть, уничтожить, оставить без пользы знания, 

опытность и вообще духовные качества; 

 Как фишка ляжет – о неизвестном и неопределённом исходе дел (дословно: Посмотрим) 

Молодцы! Всё у нас получилось. Теперь переходим ко 2 части нашего урока. Разновидностью 

фразеологизмов являются также пословицы, поговорки и афоризмы. 

Пословицы и поговорки 

Пословицы и поговорки – это краткие изречения, которые метко и четко дают оценку какому – 

либо событию, поступку человека. Они выражают опыт многих поколений, помогают понять историю 

нашего народа. Пословицы и поговорки не только усиливают выразительность речи, придают остроту, 

но и помогают найти путь к сердцу слушателя, читателя, завоевать его уважение и расположение. И 

сейчас мы вспомним, что такое пословицы, что такое поговорки, чем они различаются.  

Пословица – это краткое, мудрое изречение, содержащее законченную мысль. Например: худо 

тому, кто добра не делает никому, добро помни, а зло забывай.  

Поговорка – это меткое, яркое народное изречение без вывода, без заключения. Например: нет 

худа без добра, за доброго человека сто рук.  
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Таким образом, и пословицы, и поговорки – это народное наследие, многовековой опыт народа. 

У каждого народа свои пословицы и поговорки, но все отражают общечеловеческие ценности. 

Закрепление материала. 

 1) Давайте сегодня мы с вами вспомним поговорки и пословицы на тему добра и зла, 

сострадания и милосердия и определим пословица это или поговорка. 

Добро делать спешить надобно. 
Доброе дело без награды не останется. 
Добрее дело говорится смело. 
Доброе дело два века живет. 
Доброе дело крепко. 
Доброе дело питает и разум и тело. 
Доброе дело само себя хвалит. 
Доброму добрая память. 
Доброму Савве добрая и слава. 

Добро сеять — добро и пожинать. 
Добро творить — себя веселить. 
Добродетель вознаграждается. 
За добро добром и платят. 
Кто, сделав добро, попрекает, тот цену ему умаляет. 
От добра добра не ищут. 
Истинное добро всегда просто. 
Про доброе дело ласточка пела 

2) Еще одно задание на тему «Пословицы и поговорки» Внимательно прослушайте притчу 

и подберите пословицу, которая подойдет по смыслу в финале повествования. 

Однажды сердитый северный Ветер и Солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго они 

спорили и решили испробовать свою силу на одном путешественнике.  

Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ!» И начал дуть. Он дул очень сильно и долго. 

Но человек только плотнее закутывался в свой плащ. 

Тогда Солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а 

потом снял плащ и понёс его на руке. Солнце сказало Ветру: «…». 

Варианты ответов: 

-Добром, лаской, можно добиться гораздо большего, чем насилием. 

-Ласковым словом и камень растопишь. 

-Облаять есть кому, а погладить некому. 

-Доброе слово доходит до сердца. 

Таким образом, мы с вами ясно увидели, что каждая пословица несет в себе глубокий смысл, 

это настоящие сокровищница народной мудрости! 

Заключительная часть. Рефлексия. 

1. Что нового вы узнали, чему научились? 

2. Какие задания оказались для вас трудными? 

3. Над какими вопросами (заданиями) нужно еще поработать? 

4. Какое задание было самым интересным? 

Вывод по уроку. Заключительное слово учителя. 

Каждая нация имеет свои национальные качества, характерные только лишь для неё, но у 

русского народа они особенные.О загадочной русской душе много говорят: что неведомая она, 
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непонятная, что невозможно её разгадать. Как говорится, ни умом не понять, ни аршином общим не 

измерить… 

Одной из отличительных черт русского характера является доброта. Всем известны наше 

гостеприимство, отзывчивость, чуткость, сострадание. Доброта русского характера выражается 

вжалостливости, готовности прийти на помощь, отсутствии злопамятности. Это свойство характера 

нашло отражение и в русской речи: в ней существуют уменьшительно- ласкательные имена, например, 

Ваня, Ванечка, Ванюша, суффиксы ечк, очк, оньк, еньк – сыночек, маленький – придают нежность и 

ласку словам.  

Также сегодня мы с вами вспомнили многочисленные русские пословицы о доброте: “Доброму 

бог помогает”, “С добрым жить хорошо”, “Делать добро спеши”, “Жизнь дана на добрые дела”, “Добро 

век не забудется”, “Тому тяжело, кто помнит зло”. К доброму человеку справедливо относится судьба: 

“Злому – смерть, а доброму – воскресение”. Исходя из всего сказанного, мы можем сделать вывод: 

традиции оказывать помощь человеку в трудных ситуациях, проявлять сострадание, милосердие по 

отношению к слабым, нуждающимся нашли яркое отражение в лексике русского языка, в наших 

пословицах и поговорках. Эти традиции сильны также и в наследии русских классиков, что мы 

увидели, размышляя над афоризмами. Но не только. И в нашей жизни, и в наше время можно встретить 

множество примеров ежедневного милосердия. Ярким примером этому служит постоянная, 

непрекращающаяся волонтерская деятельность в нашей школе. Делами милосердия можно достичь 

очень многого! Спешите делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром! 

В духовной и моральной поддержке, в добром слове утешения отказывать никому нельзя, особенно, 

если человек действительно в этом нуждается. Спасибо за внимание! 

Литература: 

1. Словарь пословиц и поговорок В. Даль. https://vdahl.ru/добро-милость-зло/ 

2. Словарь фразеологизмов русского языка. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/  

3. Сокровищница народной мудрости. Предисловие к сборнику пословиц и поговорок, 

собранных В. И. Далем. — «Советская Россия», 1957, 2 июня, № 129; в книге «В. Даль. Пословицы 

русского народа», Гослитиздат, М. 1957, стр. III–IV. 

4. Притча «Спор ветра с солнцем» https://www.happy-kids.ru/page.php?id=794 
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Профилактика нарушений в овладении вычислительными навыками как 

важное условие формирования положительной школьной мотивации. 

Лунева Мария Александровна 

Учитель‐дефектолог ГБУ ЦДК Санкт‐Петербурга 
 

Формирование положительной мотивации к обучению, развитие познавательных интересов и 

познавательной активности во многом определяют успешность школьного обучения. Чтобы обучение 

было по-настоящему эффективным, у ученика должна возникнуть внутренняя потребность в знаниях, 

умениях и навыках, которые предлагает учитель, а также желание активно действовать по их 

приобретению. Из-за высокого уровня мотивации у ученика формируется цель, и его обучение 

становится активным, независимым от учителя, переходит в самостоятельную целенаправленную 

деятельность. Если на уроке ученик переживает свои успехи – это мощный фактор развития 

мотивации. Разные ученики требуют разного подхода к мотивированию. Кого-то надо вовлекать в 

деятельность «за компанию», кого-то мотивировать поощрениями, а кого-то - предоставленной 

свободой. Но неоспоримо одно: если хотим мотивировать детей — надо найти общий язык со всеми 

детьми, без деления их на сильных и слабых, поощрять добрые начинания каждого, хвалить за 

достигнутые цели и стремление к учебе.  

Существуют разные способы повышения мотивации:  

 включение в занятие игр и игровых моментов; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование жизненного опыта детей;  

 постановка нестандартных задач; 

 включение элементов занимательности, соревновательности; 

 использование разных видов поощрений: знаки отличия, памятные подарки, экскурсии, 

грамоты, организация эмоциональной поддержки класса; 

 доброжелательный настрой, благоприятный и продуктивный микроклимат на занятии. 

Суть этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем-то 

необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех детей вовлечься в работу с первых минут 

занятия. 

Методическая ценность этих приемов: активное включение в работу всех учащихся;  свобода 

выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а выбирает факты, ему знакомые и 

понятные); обеспечивается системность знаний и умений;  обнаруживается проблема, решение 

которой, возможно, связано с исследованием каких – либо фактов (вопрос для исследования ставят 

сами учащиеся);  развитие математической «зоркости», формирование произвольного внимания. 

Тревожность и страх — помеха развитию мотивации.  Если ребёнок испытывает стойкие 

трудности в усвоении школьных навыков, то интерес к обучению падает, формируется отрицательная 
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отношение к обучению.  Чтобы этого избежать, важно начинать подготовку к школьному обучению в 

дошкольном возрасте. 

Одна из важных задач дошкольного обучения — пропедевтическая работа к усвоению 

школьных знаний, умений и навыков. Во многих случаях эта работа включает в себя профилактику 

возможных трудностей формирования школьных навыков. 

Причины трудностей могут быть разные. Одна из них –недостаточное развитие базовых 

психических функций, которые лежат в основе формирования навыков счёта, письма и чтения. 

Проблемы нарушения письма и чтения хорошо изучены. Разработаны эффективные методики их 

коррекции. Механизмы нарушения вычислительных навыков менее изучены. Отсутствуют 

стандартизированные методики коррекции данных нарушений. 

Для реализации коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

математики, многие педагоги используют работы таких известных методистов как М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, М.Н. Моро, учёных-психологов Д.Н. Богоявленского, П.Я. Гальперина,  В.В. Давыдова и 

др. 

Совокупность нарушений счетных операций и трудности формирования математических 

категорий у детей объединены понятием дискалькулия.  

Дискалькулия- нарушение формирования математических навыков у детей с уровнем 

интеллекта, приближенным к норме. 

Ребенок с дискалькулией испытывает трудности в усвоении понятия числа, последовательности 

числового ряда, вычислительных операций. 

В понятие числа входит:  

 представление о количестве;  

 понимание места числа в числовом ряду;  

 усвоение состава числа, понимание связи числа с цифрой и его вербальным 

обозначением 

Числовая последовательность предполагает:  

 усвоение прямого и обратного порядка счета; 

 понимание количественного и порядкового счета; 

 определение предыдущего и последующего элементов числового ряда. 

Овладение структурой понятия числа и числовой последовательностью-необходимые условия 

перехода к математическим действиям, которые предполагают умения: 

 анализировать числовые данные; 

 понимать конкретный смысл действия; 

 удерживать конкретную цель; 

 составлять последовательную программу действий; 

 сопоставлять полученные результаты с исходными данными. 



83 

Для формирования вычислительных операций необходимы определенный уровень развития 

мыслительных процессов (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования), 

предпосылок интеллекта (памяти, внимания, восприятия) и речевого развития. 

Наряду с этими психическими процессами важен определенный уровень развития базовых 

функций, лежащих в основе формирования вычислительных навыков. К ним относятся следующие 

психические функции: 

1. Количественные представления; 

2. Пространственные представления; 

3. Временные представления; 

4. Пальцевый гнозопраксис; 

5. Сукцессивные и симультанные функции. 

6. Зрительный гнозис; 

1. Количественные представления 

Психологи, изучающие умственное развитие детей, на основе многочисленных экспериментов 

и наблюдений пришли к выводу, что первоосновой арифметических способностей является умение 

автоматически, «на глаз» оценивать количество объектов в множествах.  

 Дети дошкольного возраста в норме способны различать множества с небольшим количеством 

объектов (до трех). Взрослые, как правило, мгновенно (без подсчета) оценивают множества, 

содержащие до шести объектов. Если объектов больше, для определения их точного количества 

требуется подсчет, но нормальный человек, как правило, с одного взгляда понимает, в каком 

множестве объектов больше, а в каком меньше. При дискалькулии эта способность отсутствует. 

Например, ребенок, не имеющий нарушений развития предпосылок счетных операций, сразу видит, 

какая из двух игральных карт старше — пятерка или восьмерка. Ребенку, страдающему 

дискалькулией, чтобы это понять, приходится старательно пересчитывать значки на обеих картах. 

Для стимуляции развития количественных представлений у детей полезно использовать 

следующие виды работы: 

-Автоматическое определение количества предметов на глаз без их пересчёта. Это могут быть 

предметы, изображённые на картинках, геометрические фигуры, монеты, символические знаки, 

разные по величине, по-разному расположенные. Важно натренировать ребёнка в определении 

множества в пределах 5 на глаз. Кроме этого, для формирования количественных представлений 

необходимо использовать следующие виды работ:  

-соотнесение числа с количеством предметов, сравнение множеств на глаз, выделении 

заданного количества предметов из множества; 

- пересчёт предметов, их изображений, геометрических фигур, слов, звуков, движений и 

соотнесение с числом и цифрой; 



84 

- сравнение двух множеств, установление отношений один-много, много-мало, одинаково-

столько же-поровну, измерение предметов при помощи единиц длины; 

--формировании представлений о числе как результате счёта и измерения. 

2. Пространственные представления 

Формирование пространственных представлений имеет особое значение для всех видов 

деятельности человека, охватывая всевозможные стороны их взаимодействия с действительностью. 

Пространственные представления – представления о пространственных свойствах и отношениях: 

величине, форме, относительном взаиморасположении объектов. Формирование у детей 

пространственных представлений идет как в реальном мире, так и на занятиях по математическому 

развитию, изобразительному искусству, на индивидуальных занятиях, на музыкальных и 

физкультурных занятиях.  Многие из исследователей отмечают, что пространственная ориентировка 

идет на основе непосредственного   восприятия пространства и вербального обозначения 

пространственных отношений (местоположения, удаленности, пространственных отношений между 

предметами). Педагогом-теоретиком А.М. Леушиной были разработаны методы и содержание 

формирования у детей пространственных представлений, которые применялись на практике. 

Предложенная ею концепция формирования элементарных математических представлений послужила 

источником для большинства современных исследований.  Формирование пространственных 

представлений происходит поэтапно. Так, Т.А. Мусейибова, педагог, которая разработала систему 

формирования пространственных представлений у детей дошкольного возраста, выделила следующие 

этапы в этой работе: 

 ориентировка «на себе», уточнение схемы тела (правая левая рука/нога/ухо); 

первоначальные представления о пространственных направлениях связаны с восприятием ребенком 

собственного тела. 

 ориентировка в окружающем пространстве и на плоскости (по отношению к ребенку: 

вверху, внизу, впереди, сзади, между); 

 дифференциация пространственных отношений на невербальном и вербальном уровне 

(понимание предложно-падежных конструкций). 

Для развития пространственных представлений полезно использовать упражнения и игры, 

направленные на: 

  уточнение схемы тела (правая-левая рука, правое-левое ухо, правый-левый глаз); 

  дифференциацию по признакам: высокий-низкий, широкий-узкий, длинный-короткий и 

т. д 

  классификацию изображений и геометрических фигур по двум признакам; 

  установление пространственных отношений между предметами, их вербализацию: 

право, лево, над, под, перед, после, между; 

  ориентировку в пространстве по словесной инструкции; 
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  игра «Что и где?» (Ребенок по словесной инструкции педагога ищет спрятанную 

игрушку), затем роль ведущего выполняет ребёнок; 

  выполнение пространственно организованных движений: без показа, только по 

словесной инструкции; выполнение движений по словесной инструкции с показом движений, который 

не совпадает со словесной инструкцией; 

  ориентация на листе бумаги: графические диктанты, лабиринты, зашумленные рисунки, 

изображения с пропущенными деталями; передача пространственных отношений. 

3. Временные представления 

Время является сложной категорией для восприятия и понимания детьми дошкольного 

возраста. Время всегда в движении, его нельзя задержать, вернуть, показать. Первые временные 

представления ребенок должен усвоить в процессе деятельности: в играх, на занятиях, на прогулках. 

Т.Д. Рихтерман, изучавшая вопросы формирования представлений о времени у детей дошкольного 

возраста, выделяет по меньшей степени три различных аспекта временных представлений: 

 соотнесение временных промежутков с деятельностью (умение организовывать свою 

деятельность во времени); 

 понимание обозначающих время слов (от более простых “вчера-сегодня-завтра” до 

более сложных “прошлое-настоящее-будущее” и т.д.); 

 понимание последовательности событий, действий, явлений 

Для того чтобы дети лучше запомнили временные отрезки, следует использовать на занятиях и 

в совместной деятельности в математической зоне загадки, пословицы, стихи, рассматривание 

репродукций картин художников, чтение художественных произведений, слушание музыки.  Для того 

чтобы дети лучше усвоили название дней недели, их последовательность, на практике следует 

знакомить детей с происхождением названий дней. Например, понедельник – первый день недели, 

вторник – второй, среда – средний, четверг – четвертый, пятница – пятый, суббота – конец недели, 

воскресенье – выходной день. Для закрепления и уточнения знаний проводить дидактические игры: 

“Неделька, стройся””, “Назови скорей”, “Назови соседей”, “Покажи соответствующую цифру” и др. В 

связи с тем, что время сложно для восприятия дошкольников следует использовать на занятиях и вне 

модели недели, картинки с характерными видами деятельности в этот день недели и др. 

При знакомстве с временами года можно употребить модель времен года: 

 каждому времени года соответствует свой цвет: зимой все в снегу – белая, лето красивое 

– красное и т.д. 

 каждому времени года соответствует свой вид деятельности: зимой дети лепят снежную 

бабу или играют в снежки, весной вешают скворечники, летом купаются и загорают на солнце и т.п. 

Запоминание названий месяцев, соотнесение их с временами года сложны для детей. Эту работу 

следует начинать в старшем дошкольном возрасте, использовать для этого иллюстративный материал 

(плакаты, картины, красочные календари), художественную литературу (сказку «12 месяцев») и т.д. 
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4. Пальцевый гнозопраксис 

Способность к количественным оценкам связана с умением различать собственные пальцы. 

Дети, как правило, начинают осваивать арифметику через счет на пальцах. Для этого нужно установить 

соответствие между своими пальцами и пересчитываемыми предметами. Дети, страдающие так 

называемой пальцевой агнозией (синдромом Герштмана), путаются в собственных пальцах: например, 

они не могут найти у себя на руке палец, названный или показанный на своей руке учителем. 

  В практике работы педагогов начальной школы принято исключать возможность учащихся 

считать на пальцах при выполнении заданий на сложение и вычитание.  Этот запрет больше подходит 

для тех детей, у которых уже сформированы конкретные представления о числе и счётных операциях. 

Но ребенка, который не имеет достаточной основы для перехода к отвлеченному счёту, не стоит 

лишать такого удобного и доступного счётного материала как пальцы. 

При овладении счётом на начальных этапах большую роль играют внешние действия с 

использованием движений пальцев, которые позволяют материализовать процесс счёта, тем более и 

десятичная система счисления связана с количеством пальцев на руках. Исследования показывают, 

что у детей с нарушениями ручной моторики задерживается овладение счётом и счётными 

операциями. 

В развитии пальцевого гнозопраксиса можно выделить следующие этапы:  

- развитие кинестетической основы движений (воспроизведение заданного по образцу 

положения пальцев рук); 

- развитие динамической организации и координации движений: пальчиковые игры с речевым 

сопровождением либо без речевого сопровождения. 

(«Игра на рояле», «Шарик надувается», «Бутон распустился», «Птичка пьёт водичку», 

«Весёлые маляры», «Лесенка», «Пальчики здороваются») 

 - пересчёт пальцев, соотнесение их количества с числом и цифрой; определение недостающего 

количества пальцев до 5, до 10; счет пальцев с закрытыми глазами. 

5. Сукцессивные и симультанные функции. 

Овладение математическими умениями и навыками осуществляется на основе сукцессивного 

(последовательного) и симультанного (одновременного) анализа и синтеза. Представления о порядке 

следования чисел требуют сукцессивного анализа. Понятие структуры числа связано со 

сформированностью как симультанных, так и сукцессивных процессов. При развитии этих процессов 

важно опираться на восприятие разных анализаторов. 

1) Зрительное восприятие. 

 работа по восприятию, запоминанию, воспроизведению последовательностей 

предметов, их изображений, геометрических фигур; 

  распределение их по величине, длине, цвету, форме и по другим признакам.  
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 упражнения: «Расставь правильно» (по размеру, по формe, по цвету); «Продолжи узор»; 

«Придумай и сложи узор из 3 - 4 фигур» 

2) Речеслуховое восприятие. 

 выполнение заданий по речевой инструкции: последовательное рисование 

геометрических фигур (пробы Рея), 

  повторение серий слов и цифр с постепенным увеличением объёма ряда;  

 воспроизведение автоматизированных рядов (времён года, дней недели, месяцев, 

времени суток); 

  повторение предложений; выполнение движений, звуковых, графических ритмов.  

3) Ритмические навыки.   

 организуются игры на повторение музыкальных ритмов на металлофоне, на барабане; 

  повторение акцентированного ряда слогов (с изменением соотношения ударных и 

безударных слогов в каждой серии); 

  выполнение упражнений: «Повтори движения»; «Придумай упражнение из 3-4 

движений»; 

  повторение рядов звуков, слогов, слов; продолжение числового ряда.  

6. Развитие зрительного гнозиса.  

Зрительное восприятие – это одна из основополагающих психических функций в силу того, что 

зрение – ведущий канал получения информации о внешнем мире. Искажение картины мира на уровне 

восприятия влечет за собой искажение способов и продуктов деятельности памяти, мышления, 

воображения. Поэтому развитие зрительного восприятия представляется весьма важной задачей для 

полноценного развития ребенка, формирования и осуществления будущей учебной деятельности, 

успешной адаптации ребенка к окружающей его физической и социальной среде Развитию 

зрительного анализа и синтеза, произвольного зрительного внимания и запоминания способствуют 

следующие упражнения:  

 определение изменений в ряду предметов; 

 нахождение «выпавшей», «лишней» игрушки, картинки; 

 нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок; 

 нахождение нереальных элементов нелепых картинок; 

 запоминание 4—7 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр и 

воспроизведение их в исходной последовательности, геометрических фигур и изображений; 

  составление картинок из частей. 

 Дидактические игры и упражнения для развития зрительного восприятия: «Разрезные 

картинки»; «Сложи узор»; «Выбор недостающего фрагмента изображения»; «Контуры»; «Выложи из 

палочек»; «Лабиринты» (развитие глазодвигательных функций); «Найди по цвету» (развитие 
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цветового восприятия); «Парные изображения» (восприятие формы, цвета, величины); «Карты для 

малышей» (восприятие цвета и формы); «Читаем по губам» (учить концентрировать взгляд); «Найди 

по части целое»; «Дорисуй» (развитие зрительного восприятия и воображения); «Нарисуй по точкам»; 

«Что изменилось?»; «Найди ошибку»; «Найди отличия»; «Знаковая таблица»; «Спрятанные 

изображения»; «„Зашумленные“ изображения»; «Перевернутые изображения»; «Запомни и нарисуй» 

«Где зажегся фонарик?» (ориентация); «Кто (что) где?»; «Рисование по клеточкам»; «Дорисуй 

половину»; «Зеркало». 

Несформированность каких-либо функций может привести к существенным трудностям в 

овладении математикой. Для успешной профилактики дискалькулии важно сформировать ещё в 

дошкольном возрасте те психические процессы, которые обеспечивают овладение математическими 

знаниями, умениями и навыками в период школьного обучения. Таким образом, развитие 

познавательной активности, внутренней мотивации ребенка к учебной деятельности и 

сформированность базовых психических функций, которые лежат в основе школьных навыков, 

являются важными взаимозависимыми процессами. Эти факторы определяют эффективность 

создания необходимых предпосылок успешного обучения в школе. 
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Методические рекомендации «Направления работы учителя‐дефектолога по 

профилактике и коррекции дискалькулии». 

Пранцкунас Людмила Александровна 

Учитель‐дефектолог ГБУ ЦДК Санкт‐Петербурга 

 
Механизмы, симптоматика и структура нарушений формирования счетных операций у детей – 

являются предметом исследований таких научных дисциплин, как: нейропсихология, 

нейрофизиология, нейролингвистика, психология. Разработка и внедрение в педагогическую практику 

методов и приемов коррекционной работы по преодолению данных нарушений является актуальной 

задачей коррекционной (специальной) педагогики. В настоящее время совокупность нарушений 

счетных операций и трудности формирования математических категорий у детей объединены 

понятием дискалькулия. Дискалькулия – это специфическое нарушение формирования 

арифметических навыков, которое проявляется в следующем: 

-непонимание смысла числа; 

-трудности в автоматизации числового ряда; 

-слабое усвоение состава числа; 

-затруднение в овладении вычислительными операциями. 

Эти проблемы проявляются в начале школьного обучения, но в их основе лежит 

несформированность психических функций, работу над которыми важно начинать ещё в дошкольном 

возрасте. При этом у детей с дискалькулией сохраняется способность к выполнению различных 

операций мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). 

Трудности ребенка носят избирательный характер и связаны непосредственно с усвоением числового 

материала. Отечественные учёные, исследования которых посвящены проблемам диагностики и 

коррекции нарушений письменной речи (Т. В. Ахутина, Р. И. Лалаева, Н. А. Корнев, А. В. Ястребова, 

Л. Б. Баряева), в своих работах отмечают, что у детей с проявлениями дискалькулии диагностируется 

незрелость ряда психических функций, лежащих в основе формирования как языковых способностей, 

так и счетных операций. 

К этим функциям относятся: 

-пространственные представления; 

-зрительно – моторная   координация; 

-оптико – пространственный гнозис; 

-временные и количественные представления; 

-пальцевой гнозопраксис; 

-слухоречевая и зрительная виды памяти. 

Логопеды активно занимаются развитием перечисленных процессов у детей с дисграфией и 

дислексией. В нашей практике немало случаев, когда дети имеют целый комплекс нарушений 

формирования школьных навыков: чтения, письма и счёта. Поэтому реализация задач профилактики и 



90 

коррекции данного нарушения возможна при организации комплексной работы специалистов: 

дефектологов, логопедов, психологов.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы обеспечивает соблюдение таких 

принципов, как: 

-деятельностный подход. Формирование предпосылок овладения математикой должно 

проводиться в процессе ведущей деятельности ребенка, преимущественно, игровой, а также 

предметно-практической и учебной деятельности; 

-активность, самостоятельность. Знания и умения могут быть усвоены лишь при активной, 

самостоятельной деятельности по выполнению определённой системы операций (А. Н. Леонтьев, П. 

Я. Гальперин). Самостоятельные и целенаправленные поиски представляют собой единственный путь 

удержать внимание на сложной умственной деятельности, вызывают интерес и формируют 

мотивационно – волевую сферу ребёнка; 

-дифференцированный подход. Процесс профилактики принципиально зависит от того, какие 

слабые звенья психического развития выявляются у ребенка и какова степень их нарушения. 

Корригирующие воздействия требуют индивидуального подхода в работе с ребёнком, оценки и 

контроля динамики его развития;  

-сочетание предметно-практических и символико-моделирующих видов деятельности.  

Формирование счётных операций осуществляется по следующим стадиям: конкретные 

действия, их символический перевод. Формирование математических умений проходит следующий 

путь: понятие числа – счётные операции – решение задачи. При этом выделяются два основных 

понятия, которые создают базис для овладения числом: «сохранение» целого и «сериация» элементов. 

После того как ребёнок овладеет умением выполнять сериацию и понимать принцип «сохранения», 

можно приступать к символизации процесса вычислений (Р. И. Лалаева, А. Гермаковска). 

-опора на разные анализаторы и межанализаторные связи;  

-поэтапное формирование умственных действий.  

На основе теории формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

выделяются следующие этапы формирования математических действий: материализованная форма, 

основанная на восприятии и конкретных действиях; выполнение действий в речевом плане, при этом 

конкретные предметы и ситуации замещаются дидактическим материалом. Заключительный этап – 

выполнение математических действий в умственном плане. 

Работа по профилактике и коррекции дискалькулии направлена на развитие психических 

процессов, лежащих в основе формирования счёта и счётных навыков. 

1) Развитие пальцевого гнозопраксиса. 

Способность к количественным оценкам связана с умением различать собственные пальцы. 

Дети, как правило, начинают осваивать арифметику через счет на пальцах. Для этого нужно установить 

соответствие между своими пальцами и пересчитываемыми предметами. Дети, страдающие так 
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называемой пальцевой агнозией (синдромом Герштмана), путаются в собственных пальцах: например, 

они не могут найти у себя на руке палец, названный или показанный на своей руке учителем.   

В моей диагностической практике встречались второклассники с дискалькулией, которые не 

ориентировались в собственных пальцах. Известно, что принятой практикой в начальных классах 

общеобразовательных школ является запрет учителя использовать учащимся счет на пальцах. Это 

верно для тех детей, у которых уже сформированы конкретные представления о числе и счётных 

операциях.  Ребенку, который не имеет достаточной основы для перехода к отвлеченному счёту, 

целесообразно разрешить использовать пальцы в качестве счетного материала. 

При овладении счётом на начальных этапах большую роль играют внешние действия с 

использованием движений пальцев, которые позволяют материализовать процесс счёта, тем более и 

десятичная система счисления связана с количеством пальцев на руках. Исследования показывают, что 

у детей с нарушениями ручной моторики задерживается овладение счётом и счётными операциями. 

В работе по развитию пальцевого гнозопраксиса можно выделить следующие направления:  

-развитие кинестетической основы движений. Детям предлагается по подражанию 

воспроизвести то или иное положение пальцев рук; 

-развитие динамической организации и координации движений: пальчиковые игры с речевым 

сопровождением либо без речевого сопровождения («Игра на рояле», «Шарик надувается», «Бутон 

распустился», «Птичка пьёт водичку», «Весёлые маляры», «Лесенка», «Пальчики здороваются»); 

-пересчёт пальцев, соотнесение их количества с числом и цифрой; определение недостающего 

количества пальцев до 5, до 10; счет пальцев с закрытыми глазами. 

2) Упражнения, направленные на развитие зрительного гнозиса, зрительно-пространственных 

ориентировок, зрительно-моторной координации: 

 Восприятие и дифференциация по форме, величине, цвету и другим признакам. 

 Нахождение аналогичных геометрических фигур и изображений. 

 Составление картинок из частей. 

 Дифференциация по признакам: высокий – низкий; широкий – узкий; длинный – 

короткий и т. д. 

 Классификация изображений и геометрических фигур по двум признакам. 

 Уточнение схемы тела (правая – левая рука, правое – левое ухо, правый – левый глаз). 

 Установление пространственных отношений между предметами, их вербализация: 

право, лево, над, под, перед, после, между. 

 Ориентировка в пространстве по словесной инструкции. 

 Игра «Что и где?» (Ребенок по словесной инструкции педагога ищет спрятанную в 

кабинете игрушку), затем роль ведущего выполняет ребёнок. 
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 Выполнение пространственно организованных движений: без показа, только по 

словесной инструкции; выполнение движений по словесной инструкции с показом движений, который 

не совпадает со словесной инструкцией. 

 Ориентация на листе бумаги: графические диктанты; лабиринты; зашумленные рисунки, 

изображения с пропущенными деталями. 

 Передача пространственных отношений при рисовании сюжетных картинок (по образцу, 

по словесной инструкции). 

3) Упражнения, направленные на развитие сукцессивных функций. 

Овладение математическими умениями и навыками осуществляется на основе сукцессивного 

(последовательного) и симультанного (одновременного) анализа и синтеза. Представления о порядке 

следования чисел требуют сукцессивного анализа. Понятие структуры числа связано со 

сформированностью как симультанных, так и сукцессивных процессов. При развитии этих процессов 

важно опираться на восприятие разных анализаторов. 

1) Зрительное восприятие: 

 работа по восприятию, запоминанию, воспроизведению последовательностей 

предметов, их изображений, геометрических фигур;  

 распределение объектов по величине, длине, цвету, форме и по другим признакам. 

2) Речеслуховое восприятие: 

 выполнение заданий по речевой инструкции: последовательное рисование 

геометрических фигур (пробы Рея), повторение серий слов и цифр с постепенным увеличением объёма 

ряда;  

 воспроизведение автоматизированных рядов (времён года, дней недели, месяцев, 

времени суток);  

 повторение предложений; выполнение движений, звуковых, графических ритмов.  

При реализации данного направления работы целесообразно использовать следующие игровые 

упражнения: «Расставь правильно» (подбор предметов по размеру, по формам, по цвету); «Продолжи 

узор»; «Придумай и сложи узор из 3 - 4 фигур»; «Повтори движения»; «Мастер физкультминутки» 

(ребенок сам придумывает и презентует упражнения из 3-4 движений/короткую серию упражнений); 

игры на повторение музыкальных ритмов на металлофоне, на барабане; повторение рядов звуков, 

слогов, слов; игра «По порядку становись!» (ребенок внимательно слушает ряд чисел, предложенных 

педагогом: 2,4,6...; 10,9,8...; 1,3,5...и по команде продолжает его самостоятельно, либо находит ошибки, 

сознательно допущенные взрослым). 

4) Упражнения, направленные на формирование количественных представлений. 

Британский нейрофизиолог Брайан  Баттерворд в статье, посвященной проблеме 

дискалькулии, отмечает, что дети, страдающие дискалькулией, не понимают смысла чисел: 

«…их мозг не может установить соответствие между числом и его величиной (представлением о 



93 

количестве)». Психологи, изучающие умственное развитие детей, на основе многочисленных 

экспериментов и наблюдений пришли к выводу, что первоосновой арифметических способностей 

является умение автоматически, «на глаз» оценивать количество объектов в множествах.  

Дети уже в раннем возрасте способны различать множества с небольшим количеством объектов 

(до трех). Взрослые, как правило, мгновенно (без подсчета) оценивают множества, содержащие до 

пяти объектов. Если объектов больше, для определения их точного количества требуется подсчет, но 

нормальный человек, как правило, с одного взгляда понимает, в каком множестве объектов больше, а 

в каком меньше. При дискалькулии эта способность отсутствует. Например, ребенок, не имеющий 

нарушений развития предпосылок счетных операций, сразу видит, какая из двух игральных карт 

старше — пятерка или восьмерка. Ребенку, страдающему дискалькулией, чтобы это понять, 

приходится старательно пересчитывать значки на обеих картах. 

Для стимуляции развития количественных представлений у детей полезно использовать 

следующие виды работы: 

 Автоматическое определение количества предметов на глаз без их пересчёта. Это могут 

быть предметы, изображённые на картинках, геометрические фигуры, монеты, символические знаки, 

разные по величине, по-разному расположенные. Важно натренировать ребёнка в определении 

множества в пределах 5 на глаз, сравнении множеств на глаз, выделении заданного количества 

предметов из множества. 

 Пересчёт предметов, их изображений, геометрических фигур, слов, звуков, движений и 

соотнесение с числом и цифрой. Сравнение двух множеств, установление отношений один – много, 

много – мало, одинаково – столько же – поровну. 

 Измерение предметов при помощи единиц длины; определение массы предметов с 

помощью весов с гирьками. Сравнение 2-3 предметов по весу, по размеру, длине с помощью 

измерительных приборов и на глаз. 

Эти упражнения являются профилактическими для детей дошкольного возраста и 

коррекционными для школьников с дискалькулией. К сожалению, современная коррекционная 

педагогика не имеет эффективных программ по работе с этим нарушением. Последние годы 

предпринимаются попытки создания и использования   компьютерных программ, нацеленных на 

тренировку вычислительных навыков у детей с дискалькулией британскими учёными. Например, при 

работе с программами The Number Race и Graphogame-Math ребенок должен определить, какое из двух 

изображенных на экране множеств содержит больше объектов, а программа сообщает, верен ли ответ. 

Эффективность этих программ изучалась в ходе строгих экспериментов со всеми необходимыми 

контролями. Оказалось, что 6–7-летние дети с пониженными математическими способностями, 

игравшие в эти игры по 10–15 минут ежедневно в течение трех недель, стали намного лучше 

справляться с заданиями по сравнению чисел. К сожалению, эффект не распространился на другие 

типы арифметических заданий, такие как счет или сложение. Опыт работы по коррекции дискалькулии 
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показывает необходимость комплексного подхода, который включает в себя как коррекцию 

психических функций, лежащих в основе формирования счёта и счетных операций, так и 

непосредственную работу с числовым материалом. Поэтому большое внимание уделяется вопросам: 

-образование числа; 

-определение места числа в числовом ряду; 

-состав числа; 

-соотнесение числа и цифры; 

-автоматизация числового ряда в прямом и обратном порядке  

(в пределах 10); 

-порядковый счёт; 

-операции сложения и вычитания на конкретном материале; 

-перенос конкретного способа действия в умственный план; 

-решение примеров с неизвестными компонентами; 

Перечисленные задачи решаются в пределах изучаемого числа с учётом имеющихся знаний 

ребёнка. Так, если в процессе диагностического обследования выявляется, что ребёнок имеет твёрдые 

представления о числе и счете до 3, то работа начинается с числа и цифры 4 и далее до 10. Большое 

внимание уделяется закреплению материала. На этом этапе эффективно включение разнообразных 

упражнений: цепочки примеров; примеры с окошками; заполнение таблиц, башенок, лесенок ответами 

к данным примерам; шифровка слов; штриховка рисунков цветами, соответствующих заданным 

числам; решение разных видов простых арифметических задач. В процессе коррекции дискалькулии 

необходимо формировать в развёрнутом виде психологическую структуру счётных операций с учётом 

следующих этапов: 

1. Выполнение математических действий в материализованной форме, основанное на 

восприятии конкретных предметов и действий с ними.  

2. Выполнение действий в речевом плане, при этом конкретные предметы и ситуации 

замещаются дидактическим материалом (палочки, жетоны, фишки). 

3. Постепенный переход умозаключений, основанных на конкретном мышлении, в абстрактную 

форму, при этом предполагается использование вспомогательных приёмов в виде памяток, схем, 

алгоритмов действий.  

4. Выполнение арифметических действий в умственном плане с постепенным сокращением 

речевого комментирования. 

5. Автоматизация арифметического действия, переход его в навык. 

Процесс перехода от конкретного способа действия к отвлечённому особенно труден для 

ребенка с дискалькулией. Поэтому важно познакомить с разными приёмами вычислений: прибавить и 

отнять 1 — это значит назвать последующее или предыдущее число; (а+/-2) - можно выполнить путём 

присчитывания по 1; (а+/-3,4,5) -на основе знания состава числа; (а+/-6,7,8,9) с использованием 
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переместительного свойства сложения. Если, не смотря на все усилия, перенос действия в умственный 

план остаётся затруднительным, не стоит отказываться от конкретного материала. После проведенной 

работы использование пальцев будет более автоматизированным, можно предложить ребенку линейку 

и, в крайнем случае, калькулятор. Такие случаи трудно корригируемых нарушений встречаются крайне 

редко, но они возможны, и в этой ситуации следует облегчить жизнь ребенка в математике и разрешить 

ему пользоваться техническими средствами. Если счётные навыки в пределах 10 усвоены прочно, 

можно переходить к работе над нумерацией и вычислительными действиями в пределах 20. Эту работу 

следует проводить по методике обучения математике М. И. Моро, Г. В. Бельтюковой. 

Автоматизированное овладение вычислительными навыками в пределах 20 с переходом через десяток 

является достаточной основой для усвоения письменных вычислительных приёмов. Необходимо 

отметить, что организация процесса освоения детьми с дискалькулией арифметических операций на 

всех этапах обязательно включает работу по оптимизации предпосылок формирования 

математических представлений (ряда психических процессов, регулятивных функций, аналитико-

синтетической деятельности). 
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5. Корнев, А.Н. Нарушения чтения и письма у детей/ А.Н. Корнев. – Учебно-методическое 
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6. Лалаева, Р.И. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у младших 

школьников. Диагностика, профилактика и коррекция/ Р.И. Лалаева, Гермаковска А. – Учебно-
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— М.: Аркти, 2005. — 183с.   

8. Лурия, А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования / А.Р. Лурия. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 352с.  

9. Моро, М.И. Средства обучения математике в начальных классах: пособие для учителя – 
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Интерактивные занимательные упражнения для учащихся 2 ‐ 4 классов с 

трудностями в обучении по теме: «Парные согласные по звонкости – 

глухости». 

Ракитянская Ирина Леонидовна  

Учитель – логопед высшей категории  ГБУ ДО ЦППМСП 

 Приморского района г. Санкт – Петербурга 
 

Цель: совершенствование образовательного процесса в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 2 – 4 -х классов с трудностями в обучении. 

Задачи:  

-  оптимизация образовательного процесса, путём создания интерактивных упражнений; 

-  формирования познавательной активности учащихся с трудностями в обучении; 

-  формирования учебной мотивации; 

-  развития орфографической зоркости; 

-  развития внимания, памяти, мышления. 

Актуальность: 

В связи с поиском оптимальных путей для формирования познавательной активности и 

учебной мотивации учащихся с трудностями в обучении, для достижения наибольшей эффективности 

в усвоении орфографических правил, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

на базе уже известных упражнений, мы создали интерактивные занимательные упражнения, которые 

помогут учащимся находить в слове орфограмму, легче и быстрее усвоить учебный материал.   

Подача дидактического материала проводится новыми формами – с использованием 

компьютерных технологий.     

 Проведение ежегодной диагностики письменной речи учащихся 2- 4 – х классов, позволяет 

выделить группы орфограмм наиболее трудных в усвоении. Одной из таких орфограмм является 

правописание «Парных согласных по звонкости – глухости».  

Данное пособие включает в себя 6 электронных игр по теме: «Парные согласные по звонкости 

– глухости». 

Созданные упражнения могут использоваться на очных занятиях и дистанционно логопедами, 

учителями, родителями.  

Описание инновации: 

В презентации представлены 6 упражнений, рассчитанных на учащихся 2-4 классов различной 

степени сложности, выполняющиеся учащимися на время. 

Найди пару 

На движущейся пленке напечатана согласная буква, под плёнкой на разноцветных плитках 

записаны 6 согласных (ж, б, в, з, г, д), нужно найти соответствующий парный согласный и курсором 

коснуться плитки с подходящей буквой.  



97 

Перетащи подходящее по смыслу слово 

На игровом поле записаны слова с парными глухими согласными вначале слова в сильной 

позиции, слева от поля записаны слова с парными звонкими согласными. Задача игрока перетащить 

слева на игровое поле под каждое слово близкое по звучанию слово.  

Слова: точка – дочка, сахар – Захар, тело - дело, корка – горка, борт – порт, голос – колос, жар 

– шар, суп – зуб, трава – дрова, слой – злой, шалость – жалость, шить – жить, кол – гол, гость – кость, 

том – дом, уточка – удочка.               

Кроссворд  

Парные согласные в словосочетаниях 

На игровом поле нарисован кроссворд, для его решения необходимо использовать подсказки, 

которые появляются, когда игрок касается слова. Чтобы ввести ответ, нужно на появившейся на экране 

клавиатуре набрать слово – ответ. 

Словосочетания – подсказки: спущенный на воду пло…, созревший пло…; старый дворянский 

ро…, закрыть ро…; сложный ко…, пушистый ко…; натянутый лу…, дальний лу…; великий ма…, 

красный ма…; космический зон…, мокрый зон…, ивовый пру…, глубокий пру…. 

Вставь в предложение пропущенное слово 

Парные согласные в конце слова 

На игровом поле записаны предложения с пропущенными словами, слева от игрового поля 

записаны слова с парными согласными в конце слова, с помощью курсора нужно переместить слова 

предложения. 

Предложения:  

1. Анна взяла ивовый …. Анна нырнула в глубокий ….  

2. Врач попросил Витю открыть …. Юсуповы старинный дворянский ….  

3. Пётр спустил на воду …. На землю упал созревший …. 

4. Мама добавила в салат зелёный Мы пошли за земляникой на дальний ….  

5. Оля сорвала красный …. В поединке победил великий…. 

Слова: прут, пруд, рот род, плот, плод, лук, луг, мак, маг. 

Распредели по группам 

Парные согласные в конце слова 

Слева от игрового поля записаны слова с пропущенными парными согласными в конце слова, 

с помощью курсора нужно переместить слова в правильную группу. 

Слова: шка…, микро…, крю…, наря…, жира…, тра…, сдви…, запа…, сове…, водоза…, зака…, 

сеноко…, ланды…, ёр…, сове…, рука…, гара…, выигры…, огоро…, скалола….  

Случайное колесо 

Парные согласные в середине слова в слабой позиции 
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В центре игрового поля расположено вращающееся колесо, на котором записаны слова с 

пропущенной парной согласной в середине слова. Каждый игрок нажимает на стрелку курсором, 

колесо начинает вращаться, затем останавливается. Игрок должен прочитать слово, на которое 

указывает стрелка, назвать пропущенную в слове букву, подобрать проверочное. Выигрывает тот, кто 

за минуту даст больше правильных ответов. 

Слова: ука…ка, бума…ка, зага…ка, коври…ка, улы…ка, подска…ка,гу…ка, серё…ка, про…ка, 

коля…ка, рома…ка, крова…ка, ши…ка, шля…ка, кра…ки, скорлу…ка, ладо…ка, тро…ка, кни…ка, 

була…ка, оши…ка, бли…кий, ро…кий, сла…кий, пта…кка, дру…ки, верё…ка, кана…ка, про…ьба, 

сколь…кий.  

Список используемой литературы. 

1. Янворская О.Н.  «Игры, задания, конспекты занятий для развития письменной речи у 

школьников (7-10 лет). Практическое пособие для учащихся начальной школы, учителей, логопедов и 
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3. Дмитриев С. Д. Дмитриев В.С. «Занимательная коррекция письменной речи» Сборник 
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Проектная деятельность в работе с молодежью в рамках подростково‐

молодежного клуба: проблемы и перспективы использования современной 

педагогической технологии. 

Емельянова Наталья Васильевна 

Руководитель кружка СПб ГБУ "ПЦ "Альбатрос" 
 

Проектная деятельность учащихся является основой для большинства образовательных 

технологий, используемых в дополнительном образовании. Различные типы проектов осуществляются 

обучающимися в исследовательских коллективах естественнонаучной и эколого-биологической 

направленности, в экспедициях, в процессе профильного обучения на базе учреждений 

дополнительного образования; творческие проекты успешно выполняются учащимися разного 

возраста. Метод проектов является одним из известных способов активизации образовательной 

деятельности. 

Проектная деятельность — это создание таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. Организация проектной 

деятельности позволяет осуществлять педагогу интеграцию практически всех образовательных 

областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и педагогом, их активное 

сотрудничество и творчество, познание и труд. Проектная деятельность сочетается с игрой, что также 

принципиально для осуществления педагогической работы, и является коллективным продуктом и 

творчеством для каждого ребенка. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, 

который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. При разработке непосредственно 

образовательной деятельности по методу проектов применяем алгоритм создания проблемной 

ситуации, по которому определяю тему проекта и его цель, составляю перспективный план 

продвижения к цели; формулирую задачи и обсуждаю их с участниками проекта, придумываем игры 

и другие виды деятельности.  

Проектная деятельность состоит из следующих этапов: проблематизация, целепологание, сбор 

информации, планирование (составление алгоритма действий), рефлексия, презентация. Они 

принимают проблемы, ставят цель, способы выбрать необходимые средства для достижения 

намеченного результата. Даже неудачно выполненный проект способствует развитию 

профессионализма. Понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, побуждает к 

самообразованию. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) 

развивающую пространство и себя в нем. Умение пользоваться проектным методом – показатель 

высокой квалификации педагога, овладение им прогрессивной методикой обучения и развития детей. 
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Любой проект начинаю с постановки проблемы (объясняю, почему возникла необходимость в 

выполнении проекта, для чего нужен этот проект детям, учреждению дополнительного образования), 

постановки цели (должна быть понятна, конкретна, реалистична) и задач (конкретные шаги для 

достижения цели - что, как и где может измениться, как будет измеряться, на какую аудиторию 

направлен проект и т.д.). После чего выбираются методы и формы работы, направленные на 

реализацию задач проекта, прописываются ожидаемые результаты (что необходимо получить для 

выполнения поставленных задач, количественный и качественный результат). Следующий этап – это 

составление плана-графика мероприятий (деятельность в рамках проекта). Описывается организация 

работы по проекту. Участникам должно быть понятно, кто и как будет осуществлять действия, в какой 

последовательности. Должно быть прописано, как планируется достижение результата и почему 

выбран именно этот путь. Для реализации этой части проекта, используем поэтапное планирование 

деятельности: I этап – предварительный: мониторинг знаний детей, анкетирование родителей, 

изучение литературы, подготовка материала и т.д. II этап – основной (примерная форма оформления). 

III этап – заключительный: подведение итогов работы по проекту. На этом этапе планируются итоговые 

мероприятия: конференция, викторины, конкурсы. Далее планируется раздел по оценке результатов и 

отчетности. Из данного раздела должно быть ясно, достигнет ли проект цели и как будет 

контролироваться результат. С появлением современных средств (персональных компьютеров, 

интерактивной доски и т.д.) педагоги стали активно использовать мультимедийное сопровождение 

занятий, Интернет – ресурсы, также привлекать учащихся при оформлении пояснительной записки и 

при защите продукта. В помощь учащимся педагогами разрабатываются электронные презентации 

«Оформление пояснительной записки к творческому проекту», «Составление презентаций к 

творческим проектам», «Этапы проектной деятельности». В результате работы с технологией 

проектной деятельности мы можем получать следующие результаты. Педагоги осваивают идеи и 

методы проектной деятельности и могут уверенно использовать данную технологию в работе с 

учащимися. Учащиеся становятся более активными, самостоятельными, творческими. Проявляя 

творчество, имея знания и умения решать проблемы, ребенку будет проще войти в реальную взрослую 

жизнь. Педагогический коллектив учреждения многие проблемы сегодня решает в режиме проектного 

подхода. Для формирования и развития проектной компетентности педагогов в рамках методического 

сопровождения в образовательной организации должен быть обеспечен целый комплекс ресурсов: 

нормативно-правовых, информационных, кадровых, научно-методических, материально-технических. 

Учитывая сложный, инновационный характер проектной деятельности, методическое сопровождение 

педагогов должно осуществляться на всем протяжении проектирования – от первоначального замысла 

до презентации продуктов образовательного проекта обучающимся. Среди инновационных форм 

учебно-методического направления сопровождения особо следует выделить: организацию 

наставничества; организацию интерактивных практикумов; обмен успешными методическими 
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продуктами среди педагогов; формирование банка методических материалов по организации 

проектной деятельности обучающихся.  

Таким образом, целенаправленно организованный, системный процесс методического 

сопровождения педагогов при организации проектной деятельности обучающихся играет важную роль 

в обеспечении развития проектной компетентности педагогов и повышения качества образования в 

целом. 
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Интерактивные технологии обучения на уроках английского языка. 

Гаврикова Анна Владимировна 

Учитель английского языка 

ГБОУ лицей №179, г. Санкт‐Петербург 
 

В настоящее время стратегическая задача развития школьного образования заключается в 

обновлении его содержания, методов обучения и достижения на этой основе принципиально нового 

качества обученности. 

На данном этапе главная цель обучения иностранному языку состоит в формировании 

коммуникативной компетенции т.е. в способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение в реальной языковой среде. 

Принято считать, что общение в процессе обучения иностранному языку может быть 

«односторонним» и «многосторонним». В первом случае имеется в виду организация учебного 

процесса с преобладанием фронтальных форм работы, когда учитель спрашивает / побуждает ученика 

к речевой деятельности – ученик отвечает. 

Что касается «многостороннего» общения, для него типичными формами работы являются 

групповые и коллективные, в которых каждый ученик имеет возможность проявить себя как 

самостоятельный и полноправный участник определенной деятельности. 

Именно при организации «многостороннего» общения на уроке иностранного языка 

происходит взаимодействие всех участников образовательного процесса, создаются возможности для 

раскрытия личностного потенциала каждого ученика. Взаимные экспресс-опросы и интервью в 

учебной группе, обмен информацией, поиск своей пары, принятие групповых решений, координация 

совместных действий, дискуссия «по правилам» и другие задания позволяют научить школьников 

практически пользоваться иностранным языком. 

Интерактивные технологии – технологии, позволяющие учиться взаимодействовать между 

собой; а интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, 

включая педагога. Однако в последнем случае меняется характер взаимодействия: активность педагога 

уступает место активности обучаемых. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении иностранным языкам 

является социальное взаимодействие учащихся, межличностная коммуникация, важнейшей 

особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», представлять, как 

его воспринимает партнер по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные 

действия. 

Интерактивные педагогические технологии помогают разнообразить учебную деятельность, а 

также способствуют повышению мотивации к обучению. 
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В рамках новой образовательной парадигмы мотивация к обучению занимает важное место. 

Цель мотивации - формирование у детей устойчивого интереса к предмету, развитие коммуникативных 

и творческих способностей. 

Основная задача педагога заключается в выборе приемов и методов стимулирования активной 

познавательной деятельности учеников, реализации творческого потенциала каждого участника 

образовательного процесса. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, 

что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивные технологии предполагают: 

 Диалоговое общение 

 Приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения 

 Развитие критического мышления 

 Развитие умения решать проблемы 

 Комплексное взаимодействие ЗУН на уровне мышления, воспроизведения, восприятия 

 Формирование личностных качеств учащихся 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: развивает коммуникативные 

умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между участниками процесса 

обучения, решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой 

информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность; развивает общие 

учебные умения и навыки обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в 

команде. 

Итак, позвольте предложить вашему вниманию технологии интерактивного обучения, 

применяемые мною на уроках. 

Технология «Карусель». 

Как и многие интерактивные технологии, карусель позаимствована из психологических 

тренингов. Детям такой вид работы, обычно, очень нравится. Образуется два кольца: внутреннее и 

внешнее. Внутреннее кольцо-это стоящие неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, 

а внешнее – это ученики, перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они 

успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте 

собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, тема знакомство, 

национальности, разговор в общественном месте и т.д. Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит 

динамично и результативно. 

Технология «Театр» чем-то сродни спектаклю, где зрители выступают в роли наблюдателей, 

экспертов, критиков и аналитиков. Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные 

наблюдают и анализируют. 
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Технология «Социологический опрос» предполагает движение учеников по всему классу или 

работа в группах с целью сбора информации по предложенной теме. Каждый участник получает лист 

с перечнем вопросов-заданий. Учитель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы 

взаимодействие велось на английском языке. 

Технология «Незаконченное предложение». Детям предлагается прочитать незаконченное 

предложение и быстро продолжить его любыми словами, первой пришедшей в голову мыслью. 

Технология «Верите ли вы, что…» данный вид языковой практики можно использовать на 

любую тему. Причем учащимся сначала предлагается «поверить» учителю, а затем придумать свои 

высказывания в рамках заданной темы. 

Технология «Брейн-ринг» очень хорошо подходит для уроков- обобщения изученного 

материала. Содержательное наполнение раундов может быть абсолютно разнообразным, и охватывать 

такие разделы как лексику, грамматику, чтение, аудирования и письмо. Данная технология требует 

серьезной подготовительной работы. 

Технология «мозгового штурма» (мозговая атака, «брейнсторминг») является оперативным 

методом решения проблемы на основе стимулирования творческой активности. Участникам 

обсуждения предлагают высказать как можно большее количество возможных вариантов решения, из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. 

Технология составления «ментальной карты» (интеллектуальной карты, карты 

знаний, “Mind Map”, «карта ума», «интеллект карта», «идейная сетка», «карта памяти», «ментальная 

карта». Такие карты представляют собой диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие 

различные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то общей проблемой. 

Технология Jigsaw. Учащиеся объединяются в группы по 4-6 человек для работы над учебным 

материалом, который разбит на логические и смысловые блоки. Вся команда может работать над одним 

и тем же материалом, но при этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает 

особенно тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп, а 

затем каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. Отчитывается по всей теме каждый 

ученик в отдельности и вся команда в целом. На заключительном этапе можно предложить учащимся 

выполнить тест. Результаты суммируются и выставляется оценка всей группе, либо называется лучшая 

группа. Использование данного приема возможно при работе с лексикой, грамматикой или с учебным 

текстом. 

Технология “Языковой Портфель” способствует демонстрации учащимися своих 

достижений (например, “Моя копилка”, участие в выставках). Это раздел, с которым дети работают 

постоянно. “Копилка” – это специальная папка, в которую дети складывают продукты своего труда – 

результаты деятельности по овладению английским языком: сочинения, творческие и проектные 
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работы, рисунки с подписями на английском языке, грамматические таблицы, схемы, аппликации, 

поделки. 

В заключение необходимо отметить, что все интерактивные методы и приемы развивают 

коммуникативные умения и навыки, помогают установлению эмоциональных контактов между 

учащимися, приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, 

устанавливают более тесный контакт между учащимися и учителем. Практика показывает, что 

использование интерактивных методов и приемов на уроке иностранного языка снимает нервное 

напряжение у школьников, даёт возможность менять формы деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы занятия. 

В конечном итоге, значительно повышается качество подачи материала и эффективность его 

усвоения, а, следовательно, и мотивация к изучению иностранного языка со стороны школьников 
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Музыка для души. Эдвард Григ «Лирические пьесы». 

Аносова Нина Алексеевна 

Преподаватель фортепиано СПб ГБУ ДО «СПБ ДШИ им. А.П.Бородина», 

 г. Санкт‐Петербург 
 

«Лирические пьесы» Эдварда Грига всегда входили в репертуар детских музыкальных школ. 

Нет, наверное, учащегося, который бы не играл пьесы Грига. Они помогают ученикам раскрыться в 

эмоциональном плане, формируют образное мышление, легко запоминаются музыкально, и дети 

играют их с удовольствием. 

Норвежский композитор Эдвард Григ писал жизнеутверждающую музыку, открывая для 

слушателя цельность восприятия окружающей среды, свежесть красок, красоту природы своего края. 

«Я записывал народную музыку моей родины» - писал Григ. Изображая эльфов, кобольдов, гномов, 

Григ делал это искренне и, кажется, сам верил в существование этих сказочных героев. Григ 

чувствовал сложную ритмику норвежской музыки, используя пунктирный ритм, триольность, 

квинтовые параллелизмы и мелизмы (трели, морденты, форшлаги). Для творчества композитора 

характерны простые и ясные формы, принцип вариантности. Григом создано 66 фортепианных пьес в 

десяти тетрадях, которые носят название «Лирические пьесы». Лучшие – это первые пять тетрадей 

«Лирических пьес», где произведения объединены программной направленностью, темой природы, 

темой Норвегии (народный быт, народно-фантастические образы). 

Первая тетрадь это лирическая музыка («Ариетта», «Листок из альбома»), жанрово-

танцевальная музыка («Вальс», «Танец эльфов»), обработки народных мелодий («Народный напев», 

«Норвежский танец», «Родная песня»). 

Вторая тетрадь это настроения и мотивы, которые продолжают своё развитие в таких пьесах 

как «Колыбельная», «Халлинг», «Мелодия». 

Третья тетрадь богата своим национальным колоритом. В ней усложняется музыкальная 

структура и форма произведений, например, пьесы «Весной», «Бабочка», в которых преобладают 

светлые диезные тональности. 

Четвёртая тетрадь это миниатюры с сумрачной, минорной окраской, такие как «Элегия». 

В пятой тетради самой известной пьесой является «Шествие троллей», оркестровое 

переложение которой сделал сам Григ. 

У Эдварда Грига нет пьес, специально созданных для детей, как, например, у Шумана или 

Чайковского. Яркие образы и ясность фактуры вполне доступны маленьким музыкантам. При 

изучении произведений не требуется особого технического мастерства, но при этом ставятся сложные 

исполнительские задачи. В педагогической практике эти произведения начинают изучать учащиеся 3-

4 классов. Необходимо обращать внимание учеников на колористические моменты: тембровую 

окраску, оркестровые приёмы, чередование мажора и минора, роль педали. Всё это расширяет 
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художественное мышление и укрепляет желание работать над звуком, знакомит с новыми формами 

фортепьянной фактуры. 

Для примера приведём исполнительский анализ некоторых пьес. 

 «Норвежский танец», 5 класс. 

Форма – простая, трёхчастная с контрастным эпизодом. Это бытовая, живая сценка с упругим 

ритмом, темпераментного характера. Главная тема насыщена деталями народной музыки (квинты, 

подголоски, острые акценты). Ритмически исполняется свободно, с подчёркнутыми синкопами. 

Квинтам необходимо придать фанфарности и праздничности. Минорный эпизод контрастен. Это 

фантастические образы, которые требуют пальцевого стаккато и ясности артикуляции. Педаль скупая, 

подчёркивает сильные доли. 

«Листок из альбома», 5 класс. 

Форма – куплетная с повторением припева и коды. Изящная мелодия, изящные форшлаги, 

органично вплетающиеся в основную тему. В партии левой руки звучит виолончельная мелодия, 

исполняемая легато. Басовый звук «соль» дослушивается до конца, а аккомпанемент не должен мешать 

теме. Педаль требует чуткого слухового контроля. 

«Вальс», 5 класс. 

Форма – трёхчастная, эта миниатюра является примером национальной музыки в жанре вальса. 

По настроению он несколько напоминает «Танец Анитры». Национальный колорит придают 

хроматизмы мелодии, форшлаги и терцовые обороты. Исполнение пьесы требует владения рубато. 

Основную тему следует исполнять, преодолевая метричность аккомпанемента. Нюансировка очень 

тонкая, в пределах пиано. Разнообразные штрихи потребуют детальной проработки. Педаль прямая, 

короткая и не глубокая, но в самом начале на одинаковой гармонии она может быть длиннее. 

«Элегия», 7 класс. 

Жанр элегии происходит из Древней Греции - буквально «элегией» называлось траурное пение. 

Позднее он распространился в романтической поэзии, а затем и в музыке. 

Форма – 3-5-частная. Основная тема грустная, с ярко выраженными чертами норвежской 

музыки. Импровизационность пьесы, фермата на первом звуке, триольность, применение терцовых 

попевок в гармоническом миноре, лиричность сочетаются с пейзажной изобразительностью, создавая 

образ северной природы. Необходимо обратить внимание ученика на разнообразие тембровых красок 

(рожок, духовые инструменты, виолончель, скрипка). Трудность представляют полифоническое 

изложение и полиритмические сочетания мелодии и аккомпанемента. Повторение мелодии диктует 

ритмическую и пальцевую точность, а также гибкость и певучесть. Педаль должна точно подчёркивать 

смену гармоний. 

Не менее значительным в работе над «Лирическими пьесами» является то, что они оказывают 

огромное влияние на эстетическое воспитание учащихся, так как приобщение юных музыкантов к 
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поэтичной музыкальной литературе развивает художественный вкус и настраивает на высокую 

требовательность к себе. 

Творчество Эдварда Грига и, в частности, его «Лирические пьесы» являются общечеловеческим 

достоянием. Его музыка обладает удивительной способностью открывать сердца людей. 
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О грамматических нормах (подготовка к ЕГЭ по русскому языку). 

Ганицкая Элеонора Евгеньевна 

Учитель ГБОУ школа №359 

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга  
 

Носители русского языка, сами того не осознавая, согласуют слова в словосочетании и 

предложении, у иностранцев же возникают трудности в употреблении различных частей речи и 

построении разнообразных синтаксических конструкций. 

Владение человеком грамматическими нормами  формируется с самого раннего возраста. 

Ребенок слышит речь окружающих. Он бессознательно запоминает, что деревО зеленОЕ (не зеленЫЙ, 

не зеленАЯ), кошкА мяукалА (не мяукал, не мяукалО) и уже сам повторяет правильную форму. Обучаясь 

в школе,  дети знакомятся с грамматическими нормами и уже могут объяснить: слово деревО среднего 

рода, поэтому зависимое от него прилагательное зеленОЕ должно стоять в форме среднего рода, слово 

кошкА женского рода, поэтому сказуемое мяукалА, выраженное глаголом, должно стоять в форме 

женского рода. С освоением школьной программы учащиеся овладевают все большим количеством 

грамматических норм и к окончанию школы должны походить с уже сформированным умением 

построения определенных синтаксических конструкций, однако определенные факторы влияют на 

успешное овладевание этим умением. Во-первых, это способности самих учащихся: многим трудно 

освоить предмет русский язык. Во-вторых, сказывается отсутствие читательского опыта. В-третьих, 

снижение уровня речевой культуры общества. В-четвертых, общая безграмотность: дети отовсюду: из 

СМИ, Интернета, от родителей, сверстников, - слышат неправильную речь. Поэтому подготовка к 

экзамену становится очень трудной. Настоящая статья поможет школьному учителю подготовить 

учащихся к итоговой аттестации.   

 Задание №8 Единого государственного экзамена по русскому языку проверяет умение 

экзаменуемого видеть грамматические ошибки и классифицировать их. Чтобы сформировать у 

учащихся это умение, будет целесообразно сначала познакомить их с видами возможных  ошибок, 

разобрать примеры, затем приступить к решению тестов. 

 В вариантах ЕГЭ встречаются следующие грамматические ошибки: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение в построении предложения с однородными членами, 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

- нарушение в построении предложения с причастным оборотом, 

- нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом, 

- нарушение в построении предложения с несогласованным приложением, 

- неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом, 

- нарушение в употреблении имени числительного, 

- нарушение в построении сложного предложения,  
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- нарушение в построении предложения с косвенной речью. 

 Учащимся предлагается ознакомится с примерами предложений, в которых не 

соблюдены те или иные грамматические нормы.  

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: 

Те, кто читал критическую статью Н. А. Добролюбова, знаком с оценкой критика «тёмного 

царства». 

Сказуемое знаком (единственное число) не согласовано с подлежащим те (множественное 

число) 

По территории парка, ставшей теперь частью заповедника, гуляло фламинго. 

Сказуемое гуляло (средний род) не согласовано с подлежащим фламинго (мужской род). 

В конце XIX в. группа педагогов начали работу по подготовке реформы школьного 

математического образования. 

Сказуемое начали (множественное число) не согласовано с подлежащим группа (единственное 

число). 

Нарушение в построении предложения с однородными членами: 

Лекцию слушали не только внимательно, но и записывали. 

Однородные сказуемые слушали и записывали связаны составным союзом не только, но и. Одна 

часть союза стоит не перед первым однородным членом. 

Международная общественность хорошо понимает и заботится о решении социальных 

проблем в развивающихся странах. 

Однородные сказуемые понимает и заботится не могут иметь общего второстепенного члена, 

так как глагол понимает требует дополнения, стоящего в винительном падеже, а глагол заботится – 

дополнения, стоящего в предложном падеже. 

Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм: 

И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испытанию любовью» – 

и этим раскрыл истинную сущность своего героя.  

Сказуемые подвергает (несовершенный вид, настоящее время) и раскрыл (совершенный вид, 

прошедшее время) стоят в разных формах. 

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом: 

Интересно оригинальное расположение лёгких ажурных балконов башни, создаваемые 

«воздушный переход» из одной части дома в другую.  

Причастие создаваемые страдательное, предложение требует причастия действительного, 

стоящего в родительном падеже. 

В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто семь этюдов, 

привезённым из поездки на Восток. 
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Определение привезенным (предложный падеж) не согласовано с определяемым словом этюдов 

(родительный падеж). 

Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко. 

Определение, выраженное причастным оборотом расположенные низко, отдалено от 

определяемого слова. 

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом: 

Сконструировав электроскоп, у Пьера Кюри появилась возможность измерять степень 

ионизации воздуха. 

Основа предложения возможность появилась, к ней относится обстоятельство сконструировав 

электроскоп, выраженное деепричастным оборотом. Возможность не может сконструировать прибор. 

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением: 

В апрельском номере журнала «Юности» были опубликованы стихи молодого талантливого 

поэта. 

Несогласованное приложение «Юности» должно стоять в именительном падеже. 

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом: 

Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей.  

Существительное повышения (родительный падеж), употребленное с предлогом благодаря 

должно стоять в дательном падеже. 

По прилёту из Греции я сел писать новую книгу. 

Существительное прилету (дательный падеж), употребленное с предлогом по, должно стоять в 

предложном падеже. 

Нарушение в употреблении имени числительного: 

Все семь пришедших были приятно удивлены добродушным приёмом и надеялись на то, что 

будут приглашены на вторую встречу, которая, по прогнозам, должна была состояться через месяц. 

В данном предложении должно быть употреблено не количественное числительное семь, а 

собирательное семеро. 

У неё браслеты были на обоих руках, а перстнями и кольцами унизаны все пальцы 

Собирательное числительное обоих употреблено неверно, так как оно обозначает количество 

предметов женского рода (руках). 

Неправильное построение предложения с косвенной речью: 

Художник Александр Дейнека говорил, что «я люблю спорт». 

При построении предложения с косвенной речью необходимо вести повествование от третьего 

лица. 

Мы спросили о том, что можем ли вдвоём выполнить одну проектную работу. 

В сложноподчиненном предложении частица ли выступает в роли подчинительного союза, 

поэтому второе средство связи простых предложений в составе сложного (союз что) неуместно. 
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Он сказал то, что не успеет выполнить работу в срок. 

В данном предложении не нужно указательное слово то. 

Нарушение в построении сложного предложения: 

Мы обращаемся со своей проблемой к Ирине Ивановне, которая не может не волновать всех 

нас. 

Придаточное определительное предложение которая не может не волновать всех нас отдалено 

от определяемого слова проблемой.  

Врачи считают, что состояние больного настолько ухудшилось, что вполне вероятно, что в 

течение нескольких часов может наступить смерть. 

Неоправданный повтор союза что. 

В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым управляет Сквозник-Дмухановский. 

Придаточное определительное предложение которым управляет Сквозник-Дмухановский  

отдалено от определяемого слова ревизор, что привело к двойственному пониманию основной мысли 

предложения. 

Приведенные примеры предложений с нарушениями грамматических норм и грамотное 

объяснение учителя делают материал более понятным для учащихся. Ученики легче воспринимают 

задание 8, после разъяснения им становится проще находить ошибки и классифицировать их. Нужно 

обратить внимание на то, что в ходе подготовки к экзамену необходимо повторять пройденный 

материал, например, род несклоняемых имен существительных, правила употребления числительных, 

составных союзов, предлогов и т. д.  

Приложение 

Раздаточный материал к уроку 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: 

Те, кто читал критическую статью Н. А. Добролюбова, знаком с оценкой критика «тёмного 

царства». 

Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой после расставания с ним яркие впечатления о море, 

горах, южных травах и цветах. 

По территории парка, ставшей теперь частью заповедника, гуляло фламинго. 

В конце XIX в. группа педагогов начали работу по подготовке реформы школьного 

математического образования. 

Нарушение в построении предложения с однородными членами: 

Лекцию слушали не только внимательно, но и записывали. 

Международная общественность хорошо понимает и заботится о решении социальных проблем 

в развивающихся странах. 

Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм: 
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И. С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испытанию любовью» – и 

этим раскрыл истинную сущность своего героя.  

М. Горький в пьесе «На дне» показывал людей, сломленных жизнью, и раскрывает их 

внутренний мир преимущественно из разговоров. 

Ф.М. Достоевский считал возможным счастье не только «в наслаждениях любви, а и в высшей 

гармонии духа» и восхищается поступком Татьяны, не построившей своего личного счастья на 

несчастье другого. 

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом: 

Власти решили не рисковать и не использовать такую меру, как отстранение губернатора от 

должности, вызвавшей бы непредсказуемую реакцию. 

 Интересно оригинальное расположение лёгких ажурных балконов башни, создаваемые 

«воздушный переход» из одной части дома в другую.  

В 1885 году В. Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто семь этюдов, 

привезённым из поездки на Восток. 

Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко. 

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом: 

Сконструировав электроскоп, у Пьера Кюри появилась возможность измерять степень 

ионизации воздуха. 

Совершая тысячекилометровые перелёты, восхищает способность птиц ориентироваться. 

Надев костюм в примерочной, он подгоняется по фигуре. 

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением: 

В апрельском номере журнала «Юности» были опубликованы стихи молодого талантливого 

поэта. 

Проблемы экономики и бизнеса были в центре внимания ведущего телепередачи «Деловой 

Москвы». 

В учебнике «Риторике» много внимания уделяется вопросам культуры речи. 

Встречи с выдающимися деятелями искусства и литературы стали традиционными на канале 

«Культуре». 

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом: 

Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей.  

Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют тире вместо двоеточия. 

По прилёту из Греции я сел писать новую книгу. 

Регистрация была проведена сразу по прибытию участников симпозиума в аэропорт. 

Нарушение в употреблении имени числительного: 

Все семь пришедших были приятно удивлены добродушным приёмом и надеялись на то, что 

будут приглашены на вторую встречу, которая, по прогнозам, должна была состояться через месяц. 
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У неё браслеты были на обоих руках, а перстнями и кольцами унизаны все пальцы 

Неправильное построение предложения с косвенной речью: 

Художник Александр Дейнека говорил, что «я люблю спорт». 

Мы спросили о том, что можем ли вдвоём выполнить одну проектную работу. 

Он сказал то, что не успеет выполнить работу в срок. 

Нарушение в построении сложного предложения: 

Мы обращаемся со своей проблемой к Ирине Ивановне, которая не может не волновать всех 

нас. 

Врачи считают, что состояние больного настолько ухудшилось, что вполне вероятно, что в 

течение нескольких часов может наступить смерть. 

В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым управляет Сквозник-Дмухановский. 
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О культуре речи современного школьника. 

Куранова Наталья Александровна 

Учитель ГБОУ школа №359 

Фрунзенского района Санкт‐Петербурга 
 

Культура речи в её традиционном понимании – это степень владения литературным языком 

(его нормами,  стилистическими, лексическими и грамматико-семантическими ресурсами, а также 

этическими правилами) в целях наиболее эффективного взаимодействия в коммуникативной 

практике. Хорошо развитая речь служит одним из  важнейших  средств  активной  деятельности  

человека  в  современном обществе.  

Культурную речь отличают такие признаки, как правильность, точность, ясность, логичность, 

простота, богатство, чистота, образность, благозвучие.  

К сожалению, сегодня в письменной и устной речи людей разного возраста довольно часто 

встречается не только отступление от требований хорошей  речи, но и значительные отклонения от 

литературной нормы. И в этой связи удручающее впечатление оставляет речь подростков. Какие 

факторы влияют сегодня на культуру речи подростка? 

Речевая культура человека формируется под влиянием его речевого окружения, и главное 

влияние на развитие языка ребенка оказывает семья. Все навыки, в том числе и навыки правильной 

речи, ребёнок приобретает в семье. С близкими взрослыми он встречается на первых этапах своей 

жизни, через них знакомится с окружающим миром, от них впервые слышит человеческую речь, 

начинает овладевать предметами и орудиями своей деятельности, а в дальнейшем и постигать 

сложную систему человеческих взаимоотношений. Важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал 

правильную, отчетливую речь, на примере которой формируется его собственная, т.к. речевые 

недостатки, закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы. В 

сущности, работа над культурой речи впоследствии превратится в борьбу с дурными привычками: 

человек, много раз произносивший слова с ошибками, не сразу приучит себя  к их правильному 

произношению, а потому со стороны наставника потребуется немало терпения, упорства и 

самокритики.  Поэтому разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской 

речи, начиная с самых ранних лет жизни.  

Не менее важную роль в формировании речевой культуры играет и школа, где подросток 

проводит большую часть времени. Речевое общение со взрослыми, образцовая речь преподавателя, 

чтение художественной литературы, уроки грамматики и занятия по развитию речи – всё это оказывает 

несомненное влияние на культуру речи школьника. Помимо того, что речь учителя служит передаче 

информации ученикам, в ней всегда присутствует дидактическая направленность, а это, в свою 

очередь, диктует  особые требования к содержанию и форме речи педагога. Речь учителя служит 

образцом (зачастую единственным), который воспринимает подросток и по которому он учится 

строить свою речь. По этой причине особое внимание следует обращать на форму педагогической 
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речи, ее нормативный характер, и стараться делать её доступной не только для восприятия, но и, в 

определённой мере, для подражания. 

           Одним из мощных факторов влияния на речевую культуру подростков являются средства 

массовой информации, такие как периодика, радио, телевидение, интернет. Именно СМИ для многих 

носителей языка являются основным источником представлений о языковой норме.  Каждый человек 

ежедневно испытывает воздействие речи, звучащей в теле- и радиоэфире или содержащейся в текстах, 

представленных на страницах газет и журналов. Особенно сильное влияние СМИ оказывают на 

молодёжь, ведь именно она, являясь объектом и субъектом развития, носителем русского языка 

и культуры речи, непроизвольно впитывает в себя всё, что её окружает. Поэтому высокий уровень 

речевой культуры в сфере СМИ должен быть предметом постоянной заботы как теоретиков русской 

речи, так и практиков-профессионалов, формирующих речевой массив СМИ, оказывающих 

безграничное влияние на культуру речи сегодня. Однако именно в СМИ сегодня встречается 

множество примеров отклонения от речевых норм. Прежде всего, это нарушение норм ударения и 

орфоэпических норм: обеспечЕние (вместо обеспЕчение), квАртал (вместо квартАл), складЫ (вместо 

склАды) и т.п. Не менее часто встречаются ошибки в образовании сравнительной и превосходной 

степени прилагательных: самый лучший, в самое ближайшее время и другие. Частой ошибкой является 

неверное или неполное склонение сложных и составных числительных, а также собирательных 

числительных и числительных оба и обе. В спонтанной речи редко правильно склоняется 

числительное «полтора»: «В течение полтора суток город опустел» (правильно полутора суток).  

С развитием технологий прочное место в жизни человека занял интернет, дающий не только 

возможность получения информации, но и помогающий реализовать общение. Однако именно здесь 

язык претерпевает большие изменения, подвергается всем видам негативного влияния ввиду широкой 

вольности в выборе форм выражения. Ввиду массовости и частоты интернет-общения эти формы 

легко и быстро переносятся во все сферы речевой деятельности. 

 Пожалуй, этот фактор засорения литературного языка является наиболее губительным и 

требует внимательного изучения с целью поиска способов снижения темпов распространения 

и  предупреждения негативного влияния на развитие речевой среды.  

А между тем, интернет является источником современного молодёжного общения. Ярким 

примером  этому служит социальная сеть « VK», где нынешние подростки проводят по двадцать 

четыре часа в сутки. Стиль их сегодняшнего общения очень далёк от принятых норм. Попытаемся 

привести примеры: бро (брат, принятое обращение друг к другу); палево (неудача); ок (всѐ в порядке, 

хорошо); LOL (громко, вслух смеясь).  

Ещё  один важный фактор, влияющий на речевое поведение подростка, – это музыкальная 

культура. Слова в песнях, по мнению психологов, даже всецело подчинённые музыке, проникая в 

подсознание человека, удерживаются в нём, формируя орфографические формулы и модели. Таким 

образом, ошибка в тексте песни опасна не только потому, что тиражирована во многих тысячах 
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экземпляров, но и потому, что вторгается в языковую картину мира человека, искажая её, внося в неё 

деформации, которые зачастую управляют речевым поведением человека. Примеров нарушения норм 

русского литературного языка в песнях достаточно: это и ошибки этического характера, и 

употребление ненормативных языковых единиц (жаргонной, бранной лексики), и лексическая 

несочетаемость слов, и немотивированное нарушение границ стилистической сочетаемости, 

логические ошибки, синтаксические ошибки:  

 «Мне  все  по  барабану» – группа  «Сплин»,  «Заколебал  ты» – группа «Дискотека Авария»    

(жаргонная лексика); 

 «Самый лучший день заходил вчера…» – Григорий Лепс (нарушение грамматических норм) 

 «Нас не разлУчат, нет!» – группа «Мираж» (нарушение норм ударения); 

 «То ли это ветерок мои губы колышет» (несочетаемость слов); 

 «Пролистав журналов глянец, к сердцу бьётся первый танец» – группа «Чай вдвоём» 

(нарушение синтаксических норм). 

Опасность этих, на первый взгляд, безобидных ошибок в том, что они заполонили 

телевизионное пространство, радио и сеть Интернет, следствием чего стало массовое увеличение 

безграмотности, оскудение и огрубение речи, особенно среди молодежи, поскольку на состояние 

речевой культуры оказывают средства массовой информации.  

Отражением речевой культуры общества является не только бытовая повседневная речь, но и 

язык средств массовой информации: периодики, радио, телевидения, интернета, – признающийся  

эталонным образцом для большинства носителей языка. Поэтому высокий уровень речевой культуры 

в сфере СМИ должен быть предметом постоянной заботы как теоретиков русской речи, так и 

практиков-профессионалов, формирующих речевой массив СМИ, который оказывает безграничное 

влияние на культуру речи масс. 

 Какова же культура речи современных школьников? Сегодняшние школьники находятся в 

такой речевой среде, когда нет необходимости обращаться к золотому фонду мировой культуры – 

словарям, справочникам, энциклопедиям, к текстам художественных произведений. Всю нужную 

информацию они берут из «шпаргалок на каждый день», «готовых домашних заданий», «русской 

литературы в кратком изложении» и тому подобное. Их речь приводит в негодование учителей и  

представителей старшего поколения, которые остро реагируют на режущие ухо выражения; она 

зачастую груба и вульгарна, изобилует словами-паразитами. Если проанализировать отклонение от 

норм в речи школьников, то это употребление в одном стиле слов, фразеологизмов, используемых в 

другом; неоправданное повторение одних и тех же слов и однокоренных слов, одних и тех же видов 

предложений, приводящее к однообразию речи; словесная насыщенность, приводящая к ложной 

красивости.  

В заключение следует отметить, что чем старше становятся школьники, тем осознанней они 

относятся к своей речи, поэтому есть надежда, что русский литературный язык сохранит свои позиции. 
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Формирование диалектико‐материалистического мировоззрения в процессе 

обучения физике. 

Килина Надежда Анатольевна   

Учитель физики ГБОУ лицей №378 

Кировского р‐на С.‐Петербурга 
 

«Каждый класс, начиная с младшего, должен иметь своё миросозерцание, 
доступное возрасту учеников – с каждым годом это миросозерцание  

должно углубляться, расширяться, пополняться» 
 Ушинский 

Действительно, формируемое у учащихся научное мировоззрение должно быть доступным для 

учащихся и находится в состоянии непрерывного развития. Проблемы воспитания научного 

мировоззрения, особенно воспитания являются одним из самых трудных. Важно, чтобы преподаватели 

всех дисциплин действовали при воспитании научного мировоззрения согласованно, подобно 

инструментам хорошо сыгранного симфонического оркестра. 

Под мировоззрением понимают систему взглядов на окружающий мир, на возможность его 

познания человеком. 

В научное мировоззрение в качестве  важнейшей составной части входит физическая картина 

мира. 

Физическая картина мира – это идеальная модель природы, включающая в себя обобщённый 

образ действительности, наиболее общие понятия, принципы и гипотезы. 

Она объединяет проблемы видов и строения материи, движения материи, проблему сущности 

пространства и времени, причинности и закономерности. 

При изучении любого вопроса курса физики важно выделить в нём ту сторону, ту группу 

явлений, которое наиболее важна для формирования мировоззрения, особо выделить этот момент в 

поурочном планировании в качестве воспитательной цели и именно на этой стороне вопроса 

сосредоточить внимание учащихся на уроке. Вот, пример, поясняющий высказанную мысль при 

изучении темы по электричеству. Ставим перед собой воспитательную задачу:  «Сформировать 

первоначальные представления о материи и материальности электростатического поля на основе 

рассмотрения его свойств.» 

Демонстрируем опыт с гильзой и ставим вопросы перед учащимися: 

 1) Что действует на заряженную гильзу?  Ответ: «Вокруг заряженного тела возникает особый 

вид материи- электростатическое поле, которое воздействует на заряженную гильзу?» 

2) «Видим ли мы это поле?» Ответ: «Нет!» 3) «А существует ли поле реально вне нас, несмотря 

на то, что, мы его не видим?» Ответ: »Да, так как мы наблюдаем его действие на заряженную гильзу, 

внесённую в поле.» Далее рассказываем, что впервые понятия электрического поля ввёл в науку 

великий английский учёный Майкл Фарадей. Переходим далее к формированию философского 
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определения понятия поля. «Материя-это объективная реальность, данная нам в ощущении.» Материя-

это всё то, что нас окружает, что существует вне нашего сознания и независимо от него. 

Различают два вида материи: вещество и поле. После этого даём определение 

электростатического поля. Определение:» Электростатическое поле-это особая форма материи, 

посредством которой осуществляется взаимодействие неподвижных заряженных тел.» Поле одного 

заряда действует на другое тело, но сами поля между собой не взаимодействуют. В дальнейшем в 

аналогичной последовательности раскрывается понятие магнитного поля. Учащиеся в дальнейшем 

узнают о существовании единого электромагнитного поля в природе. Переменное магнитное поле 

создаёт переменное вихревое электрическое поле, а переменное электрическое поле создаёт 

переменное магнитное поле. Переменное электромагнитное поле, в котором эти поля неразрывно 

связаны и взаимно порождают друг  друга. Понятие материи обогащается новыми видами полей. В 

процессе обучения понятие материи наполняется конкретным содержанием. В целях формирования  

материалистических убеждений при введении любой физической величины не следует ограничиваться 

разъяснением формулы, выражающей определение этой величины, а необходимо подчёркивать, что 

физические величины являются лишь характеристиками реально существующих объектов, лишь 

средством описания реальности, а не самой реальностью. Например, закон электромагнитной 

индукции, в котором выражается связь между полями: переменное магнитное поле создаёт переменное 

вихревое электрическое поле, а не одна величина порождает другую величину. За последние годы в 

курс физики всё более и более проникают идеи современной физики. Центром современной физики 

является материалистическая диалектика. Современная физика открыла у вещества и поля 

противоречивые свойства: корпускулярные и волновые. По этому поводу академик Вавилов сказал, 

«что физик, а тем более не физик, не в состоянии совместить в сознании в едином образе у электронов 

или у светового пучка оба свойства (корпускулярные и волновые). Противоречивость и 

взаимоисключение здесь вопиют о себе.» Перед учителем встаёт проблема, как в доступной форме 

довести до сознания учащегося противоречивость вещей. Противоречивость следует понимать в самой 

сущности предметов.  

Противоречивые свойства всегда следует мыслить вместе, но надо знать, что при своём 

проявлении они взаимно исключают друг друга и проявляются в зависимости от условий, лишь одна 

из противоречивых сторон. Например, электрон обладает одновременно и волновыми и 

корпускулярными свойствами. Движение электронов в электронно-лучевой трубке телевизора следует 

рассматривать как движение корпускул; а в атоме- электрон проявляет волновые свойства. Другой 

пример, с полем световой пучок при явлениях фотоэффекта, при излучении или поглощении света 

веществом проявляются его корпускулярные свойства; а в явлениях интерференции и дифракции - 

волновые свойства. Рассмотрим более простой пример. Лес обладает противоречивыми свойствами, 

так как он прерывен (состоит из отдельных деревьев) и непрерывен в одно и то же время. Когда мы 

входим в лес. То видим, что он прерывен, вблизи состоит из отдельных деревьев; а на далёком 
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расстоянии отдельные деревья сливаются в сплошной массив, который обладает непрерывными 

свойствами. При таком понимании диалектических противоречий нельзя их спутать с формально -

логическими противоречиями, которые недопустимы в правильном научном мышлении. В курсе 

физики встречаются иногда противоречивые формулы (формально противоречивые). Энергия 

электрического поля конденсатора прямо пропорциональна квадрату напряжения, если он подключён 

к источнику постоянного напряжения. Энергия конденсатора прямо пропорциональна квадрату заряда, 

если он отключён от источника постоянного напряжения.   

Многие учащиеся не понимают, что кроется за соотношениями между физическими 

величинами, выраженными формулами: закон или определение? Формулы определений не выражают 

собой функциональной зависимости в отличие от формул законов.  

«Познание – есть вечное. Бесконечное приближение мышления к объекту». 

«Отражение природы в мысли человека надо понимать не мёртво, не абстрактно, не без 

движения, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их.» 

Реальный путь развития физики противоречив и парадоксален. По такому же пути нужно идти 

в обучении. В учебниках дана схема результатов развития науки, и как правило, тщательно вытравлены 

следы реального пути науки. На уроках мы, учителя, должны шире привлекать принцип историзма в 

обучении. Стараться раскрывать, как говорил Альберт Эйнштейн «драму идей».   

На уроках необходимо создавать проблемные (парадоксальные) ситуации. 

Что такое парадокс? – Это странное, необычное мнение, противоречащее здравому смыслу и 

обычным представлениям. Парадоксальная ситуация пробуждает у учащихся не только ум, но и 

чувства, и, прежде всего чувство удивления. Всё это вызывает интерес к изучаемым вопросам. 

Например, показывая опыт Майкла Фарадея по электромагнитной индукции, учащиеся видят 

движение магнита относительно катушки, присоединенной к амперметру. Стрелка амперметра 

отклоняется влево и вправо, когда магнит уносят. Катушка неподвижна. Магнитное поле магнита 

действует на неподвижные заряды, заставляя их двигаться, что противоречит законам Ампера и 

Лоренца. У учащихся возникает недоумение, пробуждается интерес к объяснению возникшего 

парадокса. Действительно, если не магнитные, то какие силы заставляют двигаться электроны? И вот, 

когда мы вызвали интерес к поставленному вопросу, то переходим к ответу на него. С этой целью 

излагаем основы теории Джеймса Максвелла, согласно которой, переменное магнитное поле создаёт 

вихревое переменное электрическое поле, силы которого как раз и действуют на неподвижные заряды, 

заставляя их двигаться направленно – так возникает индукционный ток в катушке. 

В объяснении тех или иных физических явлений необходимо применять законы диалектики. 

Это следует делать естественно, не привязывая эти законы искусственно к физике этих явлений ибо в 

таком случае нарушается логика учебного процесса.  

Диалектические идеи должны органически сливаться с конкретным физическим содержанием 

наших знаний о законах природы.  
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Рассмотрим явление деления ядер изотопа урана 235. Содержанием процесса деления этих ядер 

является борьба противоположных сил: короткодействующих ядерных сил притяжения и 

дальнодействующих сил кулоновского отталкивания между протонами. 

При поглощении нейтрона ядром урана последний начинает пульсировать, при этом 

оказывается, что если протоны разойдутся на расстояние большее радиуса действия ядерных сил, то 

начнут преобладать кулоновские силы электрического отталкивания над ядерными силами 

притяжения. Под действием превосходящих сил кулоновского отталкивания ядро урана начнёт 

делиться на два осколка, которые разлетаются, унося огромную кинетическую энергию в 200 МэВ. В 

этом процессе деления наблюдается два качественных изменения: 1)скачкообразное превращение 

энергии связи ядра в кинетическую энергию осколков ядра; и 2)образование качественно новых атомов 

(стронция и бария). Качественные изменения произошли в результате количественных изменений 

расстояний между протонами ядра. Необходимо отметить, что, если протоны разойдутся на меньшие 

расстояния, чем радиус действия ядерных сил, то деления не произойдёт. Радиус действия ядерных 

сил является границей меры количественных изменений, за которыми наступает уже качественные 

изменения. Закон отрицания -  отрицания практически не применяется. Пример всё-таки можно 

привести. Рассмотрим историю развития наших представлений о природе света. Сначала были 

господствующими представлениями корпускулярные свойства света. Затем сменились в жёсткой 

борьбе волновыми (авторитет Ньютона был очень велик). Далее волновые представления заменились 

опять на корпускулярные, но на более высоком уровне – квантовом и электромагнитном.  

Критерием истины -  является практика. На практических работах тоже можно выявить 

противоречия. Например, на опыте можно понять как период колебания маятника зависит от 

амплитуды колебания. Вывод: период колебаний не зависит от амплитуды. 

Проблемный метод является очень важным в обучении учащихся физики. 

Литература: 
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3. Ф. Энгельс «Диалектика природы», Москва «Высшая школа» 1947 
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Методическая разработка бинарного урока ко Дню Победы  “Peace is our 

cherished desire”. 

Ефанова О.Б 

Преподаватель СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

 
Цели мероприятия: 

Образовательные:  

 Развивать уважение и признательность к людям, отдавшим жизни за мир на земле.  

 Расширить кругозор учащихся за счёт знакомства с некоторыми фактами ВОВ. 

Практические: 

 Развивать навыки чтения 

 Активизировать фонетические и лексические навыки. 

 Совершенствовать   речевые   навыки: аудирования, говорения 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речемыслительной активности, фантазии, 

воображения.            

Оснащение: ноутбук, проектор 

Ход мероприятия. 

Звучит песня «Forever young». 

(Исполняет группа учащихся в ярких костюмах) 

Let's dance in style, lets dance for a while 

Heaven can wait we're only watching the skies 

Hoping for the best but expecting the worst 

Are you going to drop the bomb or not? 

Let us die young or let us live forever 

We don't have the power but we never say never 

Sitting in a sandpit, life is a short trip 

The music's for the sad men 

Can you imagine when this race is won 

Turn our golden faces into the sun 

Praising our leaders we're getting in tune 

The music's played by the mad men 

 I want to be forever young 

do you really want to live forever? Forever , forever 

Forever young, I want to be forever young 

do you really want to live forever? Forever forever 

Pupil 1: Can you imagine what peace is and what war is?  



123 

Pupil 2: Peace is … 

( ученики  в белых   костюмах выходят на сцену с большими плакатами по тематике  фразы и 

произносят по предложению ) 

   Peace is  our families  

 Peace is  Our relatives  

 Peace is  Friends 

 Peace is  Healthy parents 

 Peace is  Sport and hobbies 

 Peace is  Wonderful nature  

 Peace is  Clean planet 

 Peace is  Happy faces 

Pupil 1: Smiling faces- Playing kids- Friends-Dancing girls-Scenes of nature- Mountains and rivers!  

Pupil 2:   Can we see all this at war time? Can we feel calm and happy during the war? Can we be glad 

to the sun in the dark from bombs sky? Of course not! 

( ученики  в черных  костюмах выходят на сцену с большими плакатами и становятся впереди 

участников в белых костюмах) 

 War ‐ is  death 

 War ‐ is hunger 

 War – is sorrow 

 War – is misfortune 

 War – is disaster 

 War – is tears 

 War – is millions of orphans 

Together: War -  is the most horrible thing in the world. (учащиеся с плакатами хором) 

(учащиеся становятся в шахматном порядке, хором) 

Together: We don’t want war any more!!!( повторяют 3 раза ,уходят) 

Pupil 3: On May 9, we are celebrating the Great Victory. Victory Day is one of the most important 

holidays in our country.  

Pupil 4: - It is also a great holiday for all the countries which fought in the Second World War against 

fascism. We should never forget those who gave their lives for our future. 

Pupil 3:- War is a terrible word. How many people were lost! Millions … Children … They were 

victims of the war. Many of them were lost, they lost their parents, and they were in death camps. Children 

worked at factories, fields. The life of children was very difficult. 

Poem:  Wait for me, and I’ll return. 

( 2  учащиеся выходят на сцену, декламируют ) 

Wait for me, and I’ll return. 
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 Wait with all your strength, 

When in souls sadness burns 

Wrought by yellow rains, 

Wait when snow falls from sky, 

Wait when days are hot, 

Wait when others don’t lie 

Saying “I forgot.” 

Wait when letters won’t come 

From the far away. 

Wait when others have become 

Tired of the wait. 

Pupil 3: -Nowadays we look at veterans with love, gratitude and admiration. If they didn’t protect our 

Motherland,  

Pupil 4:- We couldn’t live now!  The war must never happen again!  

Pupil 3: - But we won the Great Patriotic War against a powerful enemy. The great war of liberation 

fought by our people against Nazism ended with total victory. And now we live in Peace. We live happily 

together with our family. 

(Группа учащихся исполняет песню с подтанцовкой -CHizh i Ko BombardirovcshikiComin39 in 

on a wing and a prayer vmusice.net.mp3 ) 

 Song “Comin  in on a wing and a prayer “      

Comin  in on a wing and a prayer       

Though there s one motor gone          

We can still carry on      

Comin  in on a wing and a prayer       

What a show, what a fight  

Yes we really hit our target for tonight           

How we sing as we limp through the air 

Look below, there s our field over there           

With our full crew aboard  

And our trust in the Lord  

We re comin  in on a wing and a prayer            

Был озабочен очень воздушный наш народ:            

К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет.        

Радисты скребли в эфире, волну найдя едва,         

И вот без пяти четыре услышали слова:  

"Мы летим, ковыляя во мгле,            
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Мы ползем на последнем крыле.          

Бак пробит, хвост горит и машина летит 

На честном слове и на одном крыле..."  

Ну, дела! Ночь была!  

В нас зенитки били с каждого угла,  

Вражьи стаи летали во мгле –  

«мессершмитты», орел на орле.  

«Мессершмитт» нами сбит  

А наш «птенчик» летит  

На честном слове и на одном крыле  

Ну, дела! Ночь была!  

Их объекты разбомбили мы до тла.          

Мы ушли, ковыляя во мгле,  

Мы к родной подлетаем земле.         

Вся команда цела и машина пришла       

На честном слове и на одном крыле 

Pupil 1: Imagine that we could write a letter to our great-grandfather .What would you write?  

Pupil 2:- A letter to great-grandfather -Драматизация 

(  на сцену выходят 2 учащихся, изображающих внуков и в военной форме мальчик, 

изображающий дедушку, садится на стул)  

Grandson1: Dear great-grandfather,   I’ve never seen you. It would be great to receive your letter.    

How did you live? What did you dream about? Were you happy?   I’m looking at your photo, at your kind 

smile and I think we could be friends...   

Grandson2: -Dear great-grandfather, Soon there’ll be no people on the Earth, who saw Great Patriotic 

war.  But we’ll keep the stories about those terrible days in memory.  We’ll remember your feat.  We’ll live 

happily and peacefully! Thank you for Great   Victory and Peace!  

( внуки обнимают дедушку,дарят цветы, уходят) 

Pupil 5: The sun is so bright today, 

Because it is the ninth of May. 

The sky is so blue today, 

Because it is the ninth of May. 

And we are now so gay 

Because it is the ninth of May. 

Pupil 6: We are happy children, 

Strong and full of fun. 

Look at our banner 
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In the bright, bright sun. 

We are peaceful children, 

High our flags we raise. 

For our happy days. 

Pupil 7: It’s the ninth of May 

The ninth of May –  

Oh, what a beautiful 

Victory Day! 

Pupil 1: Peace  is our cherished desire 

Pupil 2: People are against wars. 

Pupil 3: They make museums to remind new generation about the horrors of wars; 

Pupil 4: they honor and remember the heroes who saved the World and the Peace in it.  

Pupil 1: We share one and the same planet all together. Our planet is so wonderful and splendid. We 

must value and enjoy the everyday of life on it. We want to live in peace! Peace is our cherished desire 

Pupil 2: Very soon there will be no one who took part in the War. So our duty is to keep memory. We, 

grandchildren and great-grandchildren, are grateful to veterans for freedom, for opportunity to live, study, for 

happiness, for peace!  

Pupil 1: Our song “May there always be Sunshine!” will be the loud voice for peace and friendship 

on the planet. 

Song “May there always be Sunshine!” 

Bright blue the sky, 

Sun up on high- 

That was the little boy’s picture.  

He drew for you, 

Wrote for you too, 

Just to make clear what he drew- 

Chorus: 

May there always be sunshine, 

May there always be blue skies, 

May there always be Mummy, 

May there always be me! (Twice) 

My little friend, 

Listen, my friend, 

Peace is the dream of the people, 

Hearts old and young 

Never have done 
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Singing the song you have sung. 

Chorus. 

Down with all war! 

We want no more. 

People, stand up for your children! 

Sing, everyone – 

Peace must be won, 

Dark clouds must not hide the sun. 

Перевод мероприятия 

Ход мероприятия. 

Звучит песня «вечно молодой». 

(Исполняет группа учащихся в ярких костюмах) 

Давайте танцевать в стиле, давайте танцевать на некоторое время 

Небеса могут подождать, мы только смотрим в небо 

Надеясь на лучшее, но ожидая худшего 

Ты собираешься сбросить бомбу или нет? 

Можете себе представить, когда эта гонка будет выиграна 

Включите наши золотые лица к солнцу 

Восхваляя наших лидеров, мы настраиваемся 

Музыку играют безумцы. 

 Я хочу быть вечно молодым 

ты действительно хочешь жить вечно? Навсегда, навсегда 

Вечно молодой, я хочу быть вечно молодым 

ты действительно хочешь жить вечно? Навсегда-навсегда 

Ученик 1: можете ли вы представить себе, что такое мир и что такое война?  

Ученик 2: мир … 

(ученики в белых костюм выходят на сцену и произносят по предложению) 

• Мир — это наши семьи  

• Мир — это наши родственники  

• Мир друзей 

• Мир — это здоровые родители 

* Мир — это спорт и хобби 

* Мир-прекрасная природа  

* Мир-чистая планета 

• Мир — это счастливые лица 



128 

Ученица 1: улыбающиеся лица-играющие дети-друзья-танцующие девушки-сцены природы-

горы и реки!  

Ученик 2: можем ли мы увидеть все это во время войны? Можем ли мы чувствовать себя 

спокойными и счастливыми во время войны? Можем ли мы радоваться солнцу в темноте от бомб неба? 

Конечно, нет! 

(ученики в черных костюм выходят на сцену с большими плакатами и становятся впереди 

участников в белых костюм) 

• Война — это смерть 

• Война — это голод 

* Война — это горе 

• Война – это несчастье 

• Война – это катастрофа 

• Война – это слезы 

• Война – это миллионы сирот 

Вместе: война — это самое страшное в мире. (учащиеся вместе -Hет) 

(учащиеся становятся в шахматном порядке, ) 

Вместе: мы больше не хотим войны!!! (повторяют 3 раза ,уходят) 

Ученик 3: 9 мая мы празднуем Великую победу. День Победы-один из важнейших праздников 

в нашей стране.  

Ученик 4: — Это тоже большой праздник для всех стран, которые воевали во Второй Мировой 

войне против фашизма. Мы никогда не должны забывать тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. 

Ученик 3: - Война-страшное слово. Сколько людей погибло! Миллионы ... детей ... они были 

жертвами войны. Многие из них погибли, они потеряли своих родителей, и они были в лагерях смерти. 

Дети работали на заводах, полях. Жизнь детей была очень сложной. 

Стихотворение: Жди меня, и я вернусь. 

( 2 учащиеся выходят на сцену) 

Жди меня, и я вернусь. 

 Ждать изо всех сил, 

Когда в душах горит печаль 

Нанесенный желтыми дождями, 

Ждать, когда снег падает с неба, 

Ждите, когда дни жарко, 

Ждите, когда другие не лгут 

Говоря: “я забыл.” 

Ждите, когда письма не придут 

С Дальнего расстояния. 
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Ждите, когда другие станут 

Надоело ждать. 

Ученик 3: -сегодня мы смотрим на ветеранов с любовью, благодарностью и восхищением. Если 

бы они не защищали нашу Родину,  

Ученик 4: - мы не могли жить сейчас!  Война никогда не должна повториться!  

Ученик 3: - но мы победили в Великой Отечественной войне против могущественного врага. 

Великая освободительная война нашего народа против нацизма закончилась полной победой. И теперь 

мы живем в мире. Мы живем счастливо вместе с нашей семьей. 

(Группа учащихся исполняет песню " Comin in on a wing and a prayer “-Чиж и Ко) 

 Песня " Comin in on a wing and a prayer “      

Идешь в на крыле и молитве       

Хотя есть один двигатель ушел          

Мы все еще можем продолжать      

Идешь в на крыле и молитве       

Какое шоу, какая драка  

Да, мы действительно ударил наша цель на сегодня           

Как мы поем, как мы хромать по воздуху 

Посмотрите ниже, там наше поле вон там           

С нашим полным экипажем на борту  

И наше доверие Господу  

Мы приходим на крыло и молимся            

Ну, дела! Ночь была!  

Их объекты разбомбили мы до тла          

Мы ушли, во мгле,  

Мы вежливы к родной земле.         

Вся команда и машина пришла       

На честном слове на одном крыле  

Ученик 1: представьте, что мы могли бы написать письмо нашему прадеду. Что бы вы написали?  

Ученик 2: - письмо прадедушке - 

(на сцену выходят 2 учащихся, изображающих внуков в военной форме и мальчик, 

изображающий Дук, сидит на стул)  

Дорогой прадедушка, я никогда тебя не видел. Было бы здорово получить Ваше письмо.    Как 

вы пожили? О чем вы мечтали? Ты была счастлива?   Я смотрю на твою фотографию, на твою добрую 

улыбку и думаю, мы могли бы быть друзьями...   
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Grandson2: - дорогой прадедушка, скоро на Земле не будет людей, которые видели Великую 

Отечественную войну.  Но мы сохраним в памяти истории о тех страшных днях.  Мы вспомним твой 

подвиг.  Мы будем жить счастливо и мирно! Спасибо за Великую победу и мир!  

(внуки обнимают, цветы дарят, уходят) 

Зрачок 5: солнце сегодня такое яркое, 

Потому что это девятое мая. 

Небо сегодня такое голубое, 

Потому что это девятое мая. 

И мы теперь такие геи. 

Потому что это девятое мая. 

Ученик 6: мы счастливы, дети, 

Сильный и полный веселья. 

Посмотрите на наш баннер 

На ярком, ярком солнце. 

Мы мирные дети, 

Высокие флаги мы поднимаем. 

Спасибо вам, наша страна 

Для наших счастливых дней. 

Ученик 7: девятое мая 

Девятое мая –  

О, какая красивая 

день победы! 

Ученик 1: мир-это наше заветное желание 

Ученик 2: люди против войны. 

Ученик 3: они делают музеи, чтобы напомнить новому поколению об ужасах войны; 

Ученик 4: они чтят и помнят героев, которые спасли мир и мир в нем.  

Ученик 1: мы разделяем одну и ту же планету вместе. Наша планета такая замечательная и 

великолепная. Мы должны ценить и наслаждаться повседневной жизнью на нем. Мы хотим жить в 

мире! Мир — это наше заветное желание 

Ученик 2: очень скоро не будет никого, кто принимал бы участие в войне. Так что наш долг - 

хранить память. Мы, внуки и правнуки, благодарны ветеранам за свободу, за возможность жить, 

учиться, за счастье, за мир!  

Ученик 1: наша песня “Пусть всегда будет солнце!” будет громким голосом за мир и дружбу на 

планете. 

Песня “Пусть всегда будет солнце!” 

Ярко-голубое небо, 
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Солнце высоко- 

Это была фотография маленького мальчика.  

Он нарисовал для тебя, 

Написал для вас тоже, 

Просто чтобы прояснить, что он нарисовал- 

Хор: 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет голубое небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда будет я! (Дважды) 

Мой маленький друг, 

Послушай, мой друг., 

Мир-это мечта народа, 

Сердца старые и молодые 

Никогда не делал 

Поешь песню, которую ты спел. 

Хор. 

Долой всю войну! 

Мы больше не хотим. 

Люди, встаньте за своих детей! 

Пойте, все – 

Мир должен быть завоеван, 

Темные облака не должны скрывать солнце. 
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Урок‐презентация «Возвышение Москвы»  

(1‐й урок в теме «Московская Русь»). 

Звягин Илья Александрович 

Преподаватель истории СПб ГБ ПОУ «СТК им. С.И. Мосина» 

Курортного района Санкт‐Петербурга 
 

Цель урока: 

- определить причины, способствующие превращению Москвы в центр объединения северо-

восточных русских земель; 

- продолжить формирование умений и навыков работы с историческими картами, документами 

и самостоятельно извлекать знания; 

- формирование способности анализировать, сопоставлять. 

Задачи урока: 

- раскрыть причины возвышения Москвы;  

- показать роль московских князей в борьбе за объединение. 

Форма урока – урок-презентация с элементами исследовательской работы 

Тип урока – урок введения новых знаний 

План урока: 

1. Предпосылки объединения. 

2. Возможные центры объединения. 

3. Борьба Москвы и Твери. 

4. Правление Ивана Калиты и его наследников. 

Оборудование урока: мультимедийный экран, медиа-лекция через презентацию, документы;  

Основные понятия: баскак, Калита. 

Основные даты и события:  

 1325-1340 гг. – княжение Ивана Даниловича Калиты. 

 1327 г. – восстание в Твери. 

 1340-1353 гг. – княжение Симеона Гордого. 

 1353-1359 гг. – княжение Ивана Ивановича Красного. 

Ход урока. 

I. Актуализация полученных знаний. (Слайд 1)  

Под 1132 г. новгородский летописец с горечью записал: «И раздрася вся земля Русская».  

 Через сто лет уже галицкий летописец с тоской напишет: «Начнем же рассказывать о 

бесчисленных ратях и великих трудах, и частых войнах, и многих крамолах, и частых восстаниях, и 

многих мятежах». 

- О каком периоде в истории Руси повествуют летописцы?  

- Что такое феодальная раздробленность? 
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Крупные княжества продолжали дробиться и после монгольского завоевания. Почему же 

русский народ стал задумываться о воссоединении своих земель?  

(Слайд 2) «И почему было Москве царством бытии?..» 

- Сегодня на уроке мы должны с вами выяснить каковы были причины объединения русских 

земель вокруг Москвы (Слайд 3). 

Тема урока: «Возвышение Москвы» (Слайд 4). 

  План урока:   

1. Предпосылки объединения. 

2. Возможные центры объединения. 

3. Борьба Москвы и Твери. 

4. Правление Ивана Калиты.  

  (Слайд 5). 

II. Изучение нового материала. 

1. Предпосылки объединения. 

 В XIII-начале XIV вв. начинается процесс собирания русских земель в единое государство.    

 Что послужило предпосылками объединения русских земель в единое государство? 

(Слайд 6).  

2. Возможные центры объединения.  (Слайд 7). 

Работа с картой.    

 - Забудьте о том, что центром объединения Русских земель стала Москва, и попробуйте 

определить, какие города Руси имели шанс возглавить объединение? (Тверь, Нижний Новгород, 

Москва, Переяславль, Смоленск, Новгород Великий, Ярославль, Псков, Кострома) 

Материал для рассказа преподавателя. 

Первоначально казалось, что наибольшие шансы стать центром объединения Русских земель V 

имела Галицко-Волынская Русь, так как это княжество доминировало в политической жизни 

домонгольской Руси наряду с Владимиро-Суздальским. Оно мало пострадало от монголо-татарского 

нашествия, и долгое время находилось в относительной независимости от Орды. 

 Однако ряд неблагоприятных факторов подрывал могущество княжества. Это и сильная 

оппозиция княжеской власти, которая существовала в княжестве, и большие затраты на войны, 

которые Даниил Галицкий вынужден был вести, чтобы сохранить княжеский титул. Сказывалось 

также постоянное давление, которое испытывало княжество со стороны западных соседей. 

 Другим центром объединения V могло стать Великое княжество Литовское, возникшее в XIII 

в., которое объединило значительную часть Русских земель. Объединение шло различными путями: 

соглашения с русскими князьями и боярством, заключение династических союзов, ведение 

завоевательных войн. Однако после заключения уний с Польшей (1385, 1401, 1413 гг.) и принятия 
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католичества (1387) Литва все больше подпадала под польское влияние, а в ее Русских землях 

усилились национальные и религиозные противоречия. 

 Москва не имела безоговорочных шансов на главенство, как это может показаться при 

поверхностном изучении материала.  

 - Познакомьтесь с причинами возвышения Москвы, о которых говорят историки. 

- Работа с документом (10 мин.) – класс делится на три группы. 

Запись в тетрадях: Причины возвышения Москвы. (Слайд 8).    

 1.Удобство географического положения, давшее Московскому княжеству население и 

средства. 

 2. Удобное расположение на торговых путях (Волго-Окское междуречье),  

 3. Плодородные земли и т. д.  

 4. Сочувствие духовенства, выраженное в перемене пребывания митрополии; 

 5. Политика татар, которая не могла своевременно заметить опасное усиление Московского 

княжества; 

 6. Поддержка бояр и сочувствие населения. 

 7. Личные способности первых московских князей. 

 (Слайд 9).  

Но не одна лишь Москва располагала этими преимуществами. Ничуть не менее выгодным V 

было и положение Твери. 

 В первой четверти XIV в. начинается борьба за великокняжеский престол между Москвой и 

Тверью. Только случай решал, какой именно город станет столицей нарождающегося государства. 

3. Борьба Москвы и Твери. (Слайд 10).  

 Основными претендентами в XIV в. были Тверское и Московское княжества. Оба княжества 

возникли в XIII в.: Тверское в 1247 г. Получил младший брат Александра Невского Ярослав 

Ярославич. Московское – в 70-х годах младший сын Александра Невского Даниил. Ярослав и Даниил 

стали родоначальниками тверской и московской династий. (Слайд 11).  

Самостоятельное изучение учащимися фрагментов литературы.  

 Преподаватель делит класс на три группы, каждая из которых получает для изучения 

приведенный текст, после чего проводится обсуждение и необходимая информация фиксируется в 

тетрадях учащихся. 

Рабочий лист 3 (приложение 3) 

4. Правление Ивана Калиты и его наследников. (Слайд 12). 

 Сообщение-презентация студента «Иван Калита» (3 мин.).  

Материал для сообщения. 

«Иван Данилович Калита - (около 1295-1340) - Великий князь московский (с 1325) и великий 

князь владимирский (с 1328), Сын Даниила Московского. Когда он начал княжить, в его владения 
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входило, помимо Москвы ещё семь городов, а через 15 лет он каждому из своих сыновей оставил вдвое 

больше земель, чем получил он сам. К концу жизни Иван Данилович стал первым на Руси князем, а 

Москва сделалась главным русским городом. Умный и хитрый, Иван Калита их всего умел извлечь 

выгоду. В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против Золотой Орды, восставшие убили родственника 

Узбека Чолхана, а великий владимирский князь Александр Тверской поддержал восставших. Иван 

Калита воспользовался ситуацией и одновременно убил двух зайцев. Он отправился в ставку хана, 

заверил его в своей преданности и вернулся с татарами усмирять Тверь. Восстание было жестоко 

подавлено, а Тверь подверглась погрому и надолго выпала из политической жизни. За преданность 

Иван получил ярлык на великое княжение. Поступок князя на Руси ему долго не могли простить, 

однако Калита был гораздо дальновиднее своих современников. Подобно своему деду, Великому 

Александру Невскому, Калита не допустил большего кровопролития, так как в Орде собирались 

совершить карательную экспедицию по всем русским землям. Кроме того, Ивану удалось убедить 

Узбека не посылать более баскаков на Русь, а поручить это дело русским. Баскаки обирали народ, но 

значительную часть дани от хана утаивали. Теперь, когда сбор дани был поручен Калите, русский 

народ вздохнул свободнее, а хан, тем не менее, действительно получал больше. Однако и свою казну 

Калита не обошёл. Утаенные князем деньги оседали в казне, тратились на щедрые подарки хану и его 

приближённым. При Иване Калите Москва была обнесена новыми деревянными стенами (каменный 

кремль строить побоялись из опасения, что у хана могут возникнуть подозрения о припрятанной дани). 

Москвичи при князе жили хорошо, Иван держался просто, всегда подавал милостыню. На поясе князь 

всегда носил кошель (калиту), откуда и получил прозвище. Накопленные средства князь также   

использовал   для   покупки   земель.   Важным   для   возвышения   Москвы действием Калиты было 

и приглашение в Москву митрополита Петра. Иван приложил старания к тому, чтобы митрополит 

чувствовал себя в Москве уютно.» 

III. Закрепление. (Слайд 13-16). 

- О каком князе пишет современный поэт Н. Коржавин? 

«Был ты видом сильно противен, 

 Сердцем – подл… 

 Но не в этом суть: 

 Исторически прогрессивен 

 Оказался твой жизненный путь» 

- Согласуется ли эта точка зрения с фактами истории? Согласны ли вы с такой оценкой 

деятельности князя? 

Домашнее задание: § 13, контурная карта 5 (задания 1, 2). 

Приложение 1 
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Рабочий лист 1. 

Прочитайте отрывок, установите причинно-следственные связи и заполните схему 

«Предпосылки объединения Руси» 

Предпосылки объединения. Л. А. Кацва 

  «В конце XIII-начале XIV вв. начался рост феодального землевладения, прерванный 

монгольским вторжением. Князья жаловали своим приближенным вотчины с крестьянами. 

Постепенно в руках бояр сосредоточивались обширные земельные владения. Крупные 

землевладельцы стремились расширить свои имения покупкой сел с деревнями за пределами своего 

княжества. Феодалам становилось тесно в прежних границах, они задумывались об их разрушении, а, 

следовательно, о сплочении русских земель в одно государство. 

В условиях раздробленности единство Руси никогда не исчезало полностью. Русские люди 

охраняли общий язык и правовые нормы, восходившие к Русской правде, православную веру и общее 

национальное самосознание. 

Уровень развития торговли был еще не достаточным для слияния раздробленных русских 

земель в единое целое, то этого властно требовали политические задачи освобождения страны от 

иноземного ига» 

Приложение 2 

Рабочий лист 2. 

I группа.  

- Внимательно прочитайте документ. Определите причины возвышения Москвы. 

Причины возвышения Москвы и Московского княжества 

«…Что же дало возможность Москве получить великое княжение и увеличиться, и каким путем 

шло это возвышение? 

 - На этот вопрос мы находим много ответов в исторической литературе.  Карамзин, например, 

в 5-м томе «Истории государства Российского» упоминает и таланты московских князей, и содействие 

бояр и духовенства, и влияние татарского завоевания. Татарское иго, которое, по его мнению, начало 

«новый порядок вещей» в исторической жизни русского народа, изменило отношение князей к 

населению и отношение князей друг к другу, поставило князей в зависимость от хана и этим имело 

влияние на ход возвышения Московского княжества. Карамзин находит, что «Москва обязана своим 

величием ханам».  

Цит. по: Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – М., 2000. – С. 150 – 153. 

II группа.  

- Внимательно прочитайте документ. Определите причины возвышения Москвы. 

Причины возвышения Москвы и Московского княжества 

 «…Что же дало возможность Москве получить великое княжение и увеличиться, и каким путем 

шло это возвышение?.. 
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Блестящую характеристику усиления Московского княжества дает нам Соловьев. В 1-м и 4-м 

томах своей «Истории России» он не раз, говоря вообще о важном влиянии географических условий, 

отмечает выгодное положение Москвы — на дороге переселенцев с юга, на середине между Киевской 

землей — с одной стороны и Владимирской, и Суздальской — с другой. По бассейну Москвы-реки 

переселенцы, идя с юга, оседали густыми массами и делали Московское княжество одним из самых 

населенных. Кроме переселенцев с юга, в Москву шли переселенцы из других областей Руси северной, 

вследствие отсутствия в Московском княжестве междоусобиц и бедствий от татар. Население 

приносило князю доход; давало ему большие средства... Срединное положение Москвы-реки между 

Новгородом и востоком (Рязанью) имело также весьма важное значение. Если мы всмотримся в 

географическую карту, то увидим, что Москва-река сокращала водный путь между Новгородом и Окой, 

следовательно, Москва лежала на торговом пути Новгорода и Рязани. Срединное положение Москвы 

было важно и для церковного управления. Митрополиты переселились из Владимира в Москву, потому 

что считали необходимым находиться в центральном пункте между областями севера и юга Руси. 

Таким образом, главное условие возвышения Москвы, по мнению Соловьева, — это срединность ее 

положения, дававшая политические, торговые и церковные преимущества.  

Цит. по: Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – М., 2000. – С. 150 – 153. 

III группа.  

- Внимательно прочитайте документ. Определите причины возвышения Москвы. 

Причины возвышения Москвы и Московского княжества 

 «…Что же дало возможность Москве получить великое княжение и увеличиться, и каким путем 

шло это возвышение?.. 

Костомаров, излагая ход возвышения Московского княжества, объясняет усиление Москвы 

главным образом помощью татар и даже самую идею самодержавия и единодержавия трактует, как 

заимствованную от татар. Бестужев-Рюмин находит, что положение князей, при зависимости великого 

княжения от хана, должно было развивать в князьях политическую ловкость и дипломатический такт, 

чтобы этим путем привлечь милость хана и захватить великокняжеский престол. Такой ловкостью и 

таким тактом обладали именно московские князья. Кроме того, усилению Москвы помогало 

духовенство, которому, при владении большими вотчинами, было выгодно отсутствие междоусобий в 

Московском княжестве, и сверх того полнота власти московского князя соответствовала их высоким 

представлениям об единодержавной власти государя, вынесенным из Византии. Далее деятельность 

бояр была направлена также на помощь московским государям. Эклектическим характером отличается 

мнение Иловайского, который главной причиной роста Москвы, как политического центра, считает 

пробуждение народного инстинкта: народ, который чувствовал опасность от татар, должен был 

сплотиться… 

Цит. по: Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. – М., 2000. – С. 150 – 153. 

Приложение 3 
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Рабочий лист 3. 

I группа:  

задания для работы с картой 

1. Сравните географическое положение Москвы и Твери. 

2. Можно ли утверждать, что географическое положение одного из этих городов было более выгодным? 

3. Какие особенности географического положения Москвы и Твери были благоприятными для развития 

каждого из этих городов в период после монгольского завоевания? 

II группа:  

работа с документами № 1, 2 

Документ № 1. Из Суздальской летописи 

В лето 6813 (1305). Того же лета приди из Орды князь Михаиле Ярославич на великое 

княжение... 

В лето 6823 (1315) приде из Орды князь Михаило Ярославич, а с ним послове Таитемир, 

Махрожа, Инды. Cuu же быша в Ростове и много зла сотвориша. Тогда же Михаило поиде к Торжку...и 

бысть бои, и поможи Бог князю Михаилу. 

В лето 6825 (1317) приде изо Орды князь Юрий Данилович на великое княжение, а с ним 

Котгады, и бися с князем Михаилом, и поможе Бог Михаилу князю, и княгиню Юрьеву яша Кончак. 

В лето 6826 (1318). Того же лета поидоша в Орду князь Юрьи и Михаило. Тогда же убита в Орде 

князя Михаило Ярославича, и везеша его на Москву. 

В лето 6830 (1322). Toe же зимы приде из Орды князь Дмитреи Михаилович на великое 

княжение. 

В лето 6833 (1325) поиде в Орду князь Дмитреи Михаилович. Toe же зимы убиша в Орде князя 

Юрия Даниловича. 

В лето 6834 (1326). Того же лета убиша в Орде князя Дмитрия Михаиловича... 

Документ № 2. Из Новгородской первой летописи 

В лето 6812 (1304). И сопростася два князя о великое княжение, Михаило Ярославич Тферский 

и Юрий Данилович Московский, и поидоша в Орду оба… 

В лето 6822 (1314). Того же лета приеха Федор Ржевский в Новгород от князя Юръя, с Москвы, 

и изъима наместники Михаилови, и держа их во владычни дворе, а новгородцы с князем Федором 

поидаша на Волгу... 

В лето 6823 (1315). Того же лета поиде князь Михаило из Орды в Русь, веди с собою татары, 

окаянаго Таитемеря. Услышавше новгородцы...изыдоша к Торжку.... Тогда же поиде князь Михаило...к 

Торжку.... бысть сеча зла и створися немало зла, избита много добрых муж и бояр новгородских.... И 

на себе докончаша 5 тем (тысяч) гривен серебра, и докончаша мир, и крест целоваша. 

В лето 6826 (1318) выиде князь великой Юрьи из Орды, с татары и со всею Низовскою землею, 

и поиде ко Тфери на князя Михаила... И выиде на него князь Михаило со Тфери, и соступишася, и 
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бысть сеча зла, много паде голов о князи Юрьи. А брата его Бориса и княгиню Юрьеву яша и 

приведоша в Тферь, тамо и смерти предаша... И докончаша с князем Михаилом мир: како ити в Орду 

обема...» 

Задания к документам 

1. Чьи притязания на великое княжение — тверских или московских князей — были более 

законны? Докажите свое мнение при помощи генеалогической таблицы. 

2. Оцените тактику, избранную тверскими и московскими князьями в борьбе за великое 

княжение. Какими способами правители двух княжеств добивались поставленных целей? 

3. Какую роль в борьбе Москвы и Твери сыграли ордынцы? 

III группа:  работа с документом № 3, 4. 

 Документ № 3. Из Тверской летописи 

В лето 6834 (1326). Того же лета князю Александру Михайловичу дано княжение великое, и 

прииде из Орды, и ceдe на великое княжение…. 

Беззаконный же Шевкал, разоритель христианскый, поиде в Русь с многыми татары и прииде 

на Тферъ и прогна князя великого с двора его, а сам ста на князя великого дворе с многою гордостию 

и яростию. И воздвиже гонение велико на христианы насилством и граблением и битием и поруганием. 

Народи же гражданстии, повсегда оскорбляеми от поганых, жаловахуся многожды великому князю, 

дабы их оборонил. Он же, видя озлобление людей своих и не могы их оборонити, терпети им веляше.  

И бысть в день 15 августа месяца, в пол-утра, как торг снимается, некто диакон тферитин, 

прозвище ему Дудко, поведе кобылицу младу и зело тучну, напоити ю на Волзе воды. Татарове же, 

видевше, отъяша ю, диакон же, сжаливси зело, начат вопити, глаголя: «О мужи тферстии, не 

выдавайте!» 

И быстъ между ими бой. Татарове же начата сечи, и абие стекошася человеци и сметошася 

людие. И удариша во вся колоколы, и сташа вечем, и поворотися град весь, и весь народ в том часе 

собрася. И бысть в них замятия, и кликныша тферичи, и начата избивати татар, где которага застропив, 

дондеже и самого Шевкала убиша.  

А убиен бысть Шевкал в лето 6835 (1327). И то слышав, безаконный царь на зиму посла рать на 

землю Русскую 5 темников, а воевода Федоруюк, и людий множество погубиша, а иныя в плен 

поведоша, а Тферь и вся грады огнем пожгоша. Великий же князь Александр, не терпя безбожныя их 

крамолы, оставль княжение русское и вся отчьствиа своя и иде в Псков с княгинею и с детьми своими 

и пребысть в Пскове. 

Документ № 4. Из Новгородской первой летописи  

Того же лета, на Успенье святыя Богородица, князь Александр Михайлович изби татар много во 

Твери и по иным городам, и торговци гость хопыльскыи исече: пришел бо бяше посол силен из Орды, 

именем Шевкал, с множеством татар. И присла князь Олександр послы к новгородцем, хотя бечи в 

Новъгород, и не прияша его. 
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Того же лета приела князь Иван Данилович наместникы своя в Новъгород, а сам иде в Орду. 

На ту же зиму приде рать татарьская множество много, и взяша Тверь и Кашин и 

Новоторжьскую волость, и просто рещи всю землю Русскую положиша пусту, только Новъгород 

ублюде Бог и святая Софья. А князь Олександр вбежа в Пльсков; а Константин, брат его, и Василий — 

в Ладогу; и в Новъгород прислаша послы татарове, и даша им новгородцы 2000 серебра, и свои послы 

послаша с ними к воеводам с множеством даров. Убиша же тогда татарове Ивана, князя Рязаньского. 

Задания к документам 

1. Какое событие произошло в Твери в 1327 году? В чем причина этого события? 

2. В 1339—1340 гг. в Москве велось активное строительство Кремля. После 1327 г. Иван Калита 

получил право собирать ордынский выход с земель Северо-Восточной Руси. Есть ли связь между 

этими событиями? 

Использованные источники:  

1. В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков История: учебник для студ.учреждений СПО 

2. Н. И. Павленко, И. Л. Андреев «История России с древнейших времен до конца XVII века». 

Учебник 10 класс. 

3. http://www.russlawa.info/post/234 

4. http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ROSSIYA_ISTORIYA.html?page=0,1 
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