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Организация образовательного процесса в условиях ФГОС НОО 

МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ «РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ» 

Кузьмина Наталья Николаевна 
учитель начальных классов, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20",  

г. Новомосковск 

Библиографическое описание: Кузьмина Н.Н. Мастер-класс на тему «Развитие 
логического мышления младших школьников на уроках математики» // Современная 
начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Каждое поколение людей предъявля-
ет свои требования к школе. Раньше 
первостепенной задачей считалось во-
оружение учащихся глубокими знания-
ми, умениями и навыками. Сегодня за-
дачи общеобразовательной школы 
иные. На первый план выходит форми-
рование универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих школьникам 
умение учиться, способность в массе 
информации отобрать нужное, самораз-
виваться и самосовершенствоваться. 
Появились новые Федеральные образо-
вательные стандарты общего образова-
ния второго поколения, в которых про-
писано, что главной целью образова-
тельного процесса является формирова-
ние универсальных учебных действий, 
таких как: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. В 
соответствии стандартам второго поко-
ления познавательные универсальные 
действия включают: общеучебные, ло-
гические, а также постановку и решение 
проблемы. 

Я хочу познакомить вас сегодня с ло-
гическими универсальными действия-
ми. 

К логическим универсальным дей-
ствиям относятся: 
 анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-
ственных); 
 синтез — составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недоста-
ющих компонентов; 
 выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объек-
тов; 
 подведение под понятие, выве-

дение следствий; 
 установление причинно-

следственных связей; 
 построение логической цепи рас-

суждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обос-

нование. 
Уже в начальной школе дети должны 

овладеть элементами логических дей-
ствий (сравнения, классификации, 
обобщения и др.). Поэтому одной из 
важнейших задач, стоящих перед учи-
телем начальных классов, является раз-
витие всех качеств и видов мышления, 
которые позволили бы детям строить 
умозаключения, делать выводы, обос-
новывая свои суждения, и, в конечном 
итоге, самостоятельно приобретать зна-
ния и решать возникающие проблемы. 

Одной из основных целей математи-
ческого образования в рамках Стандар-
тов второго поколения является форми-
рование логических универсальных 
действий (анализ и синтез объектов; 
классификация; обобщение; выделение 
существенных признаков). Реализации 
этой цели может и должно способство-
вать решение на уроках математики 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

5 ВЫПУСК № 14 2020 

 

различного рода нестандартных логиче-
ских задач. 

Условия, необходимые для организа-
ции систематической работы по форми-
рованию и развитию логического мыш-
ления, очень трудно обеспечить на уро-
ке в начальной школе, насыщенной 
учебным материалом. Этому может 
служить организация регулярных заня-
тий во внеклассной работе или кружка 
по математике. 

Но всё-таки я расширяю математиче-
ское содержание занятия за счёт вклю-
чения в него нестандартных задач, ко-
торые формируют у учащихся умение 
высказывать предположения, проверять 
их достоверность, логически обосновы-
вать. Проговаривание с целью доказа-
тельства способствует развитию речи 
учащихся, выработке умений делать 
выводы, строить умозаключения. 

Часто применяю нестандартную 
форму занятий: уроки - путешествия, 
уроки - сказки, уроки-соревнования, 
уроки КВН. На них использую задачи 
на смекалку, головоломки, ребусы. За-
дачи на смекалку даются в определен-
ной последовательности: от простой – к 
сложной. 

Данная тема является сферой моего 
методического интереса. В данном ма-
стер классе я хочу показать методику 
проведения задач на развитие логиче-
ского мышления и творческих способ-
ностей. 

Почему я подобрала именно такие 
задачи? Потому что интересы, потреб-
ности и познавательная активность де-
тей в этот период тесно связаны с игро-
вой деятельностью. Младшие школьни-
ки любят и хотят играть. 

Ничто так, как математика, не спо-
собствует развитию мышления, особен-
но логического, так как предметом её 
изучения являются отвлечённые поня-
тия и закономерности, которыми в свою 
очередь занимается математическая ло-
гика. 

К заданиям на развитие логического 
мышления можно отнести: 

1. Задачи на смекалку 
2. Задачи шутки 
3. Числовые фигуры 
4. Задачи с геометрическим содержа-

нием 
5. Логические упражнения со слова-

ми 
6. Математические игры и фокусы 
7. Кроссворды и ребусы. 
Я предлагаю вам немного возвра-

титься в детство, стать на миг ученика-
ми 2 класса и поупражняться в решении 
логических задач. 

Задача 1. 
У семи братьев по одной сестрице. 

Сколько всего детей в семье? (8) Щел-
чок (после ответа родителей) 

(Анализ, синтез, выбор оснований 
для сравнения, выведение следствий, 
построение логической цепи рассужде-
ний). 

Задача 2. 
К берегу подошел человек. С ним бы-

ли волк, коза и капуста. Всем им было 
необходимо переплыть через речку на 
лодке. Но трудность заключалась в том, 
что в лодке мог поместиться только чело-
век, а с ним или волк, или коза, или капу-
ста. Если оставить волка с козой, то волк 
съест козу, если оставить козу с капустой, 
то коза съест капусту. Человек долго ду-
мал, как решить эту задачу, и все же ре-
шил. Попробуйте и вы решить её. Щел-
чок (после ответа родителей) 

(Анализ, синтез, выбор оснований 
для сравнения, установление причинно-
следственных связей, выдвижение гипо-
тезы и ее обоснование, построение ло-
гической цепи рассуждений) 

Задача 3. 
Назовите 5 дней, не называя чисел и 

названий дней недели (позавчера, вчера, 
сегодня, завтра, послезавтра). 

(Анализ, выбор оснований классифи-
кации, подведение по понятие, построе-
ние цепи рассуждения) 

Задача 4. 
В 2 часа дня в Москве шел дождь. 

Можно ли ожидать солнечную погоду 
через 10 часов? 
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2 часа дня – это 14 часов 
14+10 = 24 часа – это полночь 
(Анализ, подведение под понятие, 

построение логической цепи рассужде-
ний) 

Задача 5. 
Как число 10 записать пятью одина-

ковыми цифрами, соединив их знаками 
действий? (2+2+2+2+2) 

Как записать число 10 четырьмя раз-
личными цифрами, соединив их знака-
ми действий? (1+2+3+4, 5+3+2+0) 

(Анализ, выбор оснований для клас-
сификации, построение цепи рассужде-
ний, доказательство) 

Задача 6. 
Как сделать десять из 2-х спичек? 
(Анализ, выдвижение гипотез и их 

обоснование) 
Задача 7. 
На груше росло 10 груш, а на иве на 

две меньше. Сколько всего яблок? 

(Анализ, синтез, выбор оснований 
для сравнения, выведение следствий, 
доказательство) 

Упражнение 8. 
Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас 

всего? 
(Анализ, синтез, сравнение) 
Обучая маленьких детей нужно 

стремиться к тому, чтобы учение было 
радостным. Дети в моём классе любят 
задания подобного вида. 

Мудр был человек, связавший слово 
«урок» со словом жизнь, имея в виду 
серьёзные и неожиданные уроки, кото-
рые преподносит нам жизнь. А жизнь - 
это процесс познания мира и самого се-
бя. Я желаю, чтобы с моих уроков дети 
уходили в жизнь с умениями не только 
работать, но и общаться, сотрудничать, 
жить в обществе, сохраняя свою инди-
видуальность, становясь творческой 
личностью.

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА ВО 2-М КЛАССЕ «ПРАВОПИСАНИЕ МЯГКОГО 
ЗНАКА ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ НА КОНЦЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ЖЕНСКОГО РОДА» 

Муртазина Венера Мустафовна, Балакирева Татьяна Васильевна 
учителя начальных классов, МБОУ "Базарно-Матакская средняя общеобразовательная 

школа", Республика Татарстан, Алькеевский район, с. Базарные Матаки 

Библиографическое описание: Муртазина В.М., Балакирева Т.В. Урок русского языка 
во 2-м классе «Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен 
существительных женского рода» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Тип урока: изучение нового материала 
Цель: познакомить учащихся с но-

вой орфограммой «Правописание мяг-
кого знака на конце имён существи-
тельных после шипящих». 

Задачи: 
1. Предметные: 
- выявить грамматическую функцию 

мягкого знака как показателя женского 
рода путем исследовательской работы 
учащихся; 

- совершенствовать умение распозна-
вать существительные по родам; 

2. Метапредметные: 

а) познавательные УУД: 
-развитие внимания, мышления, зри-

тельной памяти учащихся. 
б) коммуникативные УУД: 
- формировать умение работать в па-

рах, группах; 
- развивать умение высказывать свои 

мысли и доказывать свою точку зрения; 
в) регулятивные УУД: 
- учить детей контролировать свою 

речь при выражении своей точки зрения 
по заданной тематике; 

- формировать умения выполнять 
свои действия по образцу; 
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3. Личностные: 
- формирование умения адекватно 

оценивать свою работу; 
- воспитывать у учащихся толерант-

ное отношение друг к другу, уважение к 
мнению других. 

ТСО: проектор, интерактивная дос-
ка, компьютер. 

Форма использования: проециро-
вание на экран при работе с классом. 

Программное обеспечение: 
«Microsoft Office Power Point». 

Оборудование: 
• карточки с заданиями для иссле-

довательской и индивидуальной рабо-
ты; 

• презентация №1, №2 
• учебник русского языка для 2 

класса Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 
(УМК "Перспектива") 

Методы: словесный, наглядный, 
проблемно-диалогический, частично- 
поисковый, практический. 

Ход урока. 
1.Организационный этап. Мотивация 

на урок. 
Долгожданный дан звонок, 
Начинается урок. 
Ну-ка, проверь-ка, дружок, 
Ты готов начать урок? 
Всё ль на месте, всё ль в порядке, 
Ручка, книжка и тетрадка? 
(Приветствие, ребята занимают свои 

места) 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
2. Минутка чистописания. 
Тетрадь наклонно положу. 
Ручку правильно держу. 
За посадкою слежу. 
С чистотою я дружу 
На «отлично» напишу. 
- Сегодня мы с вами будем исследо-

вателями, открывателями. А для этого 
нам предстоит перелистать книгу Зна-
ний. Открываем первую страницу 
(слайд 1). 

Минутка чистописания. 
- Посмотрите внимательно на буквы, 

запишите их. (слайды №1, №2, №3, №4) 

- Что вы скажете о них? (Это буквы, 
обозначающие шипящие звуки.) 

На какие группы мы можем их раз-
бить? (1 группа - буквы звонких шипя-
щих звуков: ж, 2 группа - буквы глухих 
шипящих согласных звуков: ч, щ, ш; 1 
группа - буквы мягких звуков: ч, щ, 2 
группа - буквы твердых звуков: ж, ш) 

Аккуратно написали 
И нисколько не устали. 
Наш урок мы продолжаем, 
Тему дальше развиваем. 
3. Работа над новым материалом. 
- Ребята, давайте вспомним все, что 

вы знаете об имени существительном? 
Подберите, пожалуйста, имена суще-

ствительные с шипящим согласным на 
конце слов, а я запишу их на доске. 

- Что же вы заметили? 
чиж 
помощь 
шалаш 
глушь 
сторож 
рожь 
мяч 
печь 
- А сейчас я вам предложу слова, а 

вы соответственно запишите их в нуж-
ные столбики. 

Морж, беречь, помощь, колюч. 
Какой вывод сделаем? (Эта орфо-

грамма применяется только при письме 
имен существительных.) 

- Так, что вы должны узнать сегодня 
на уроке?. 

(В каких случаях пишется Ь, а в ка-
ких – нет, только в именах существи-
тельных после шипящих на конце слов.) 

- Сформулируйте тему урока. 
- Правильно. Мы будем говорить о 

правописании Ь знака на конце только 
имён существительных после шипящих. 

-Чему вы должны сегодня научиться? 
(Мы должны научиться узнавать, раз-
личать слова, в которых после шипяще-
го пишется Ь). 

Я предлагаю к нашему уроку взять 
эпиграф: 

Просит знаний настоящих 
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Мягкий знак после шипящих. 
-Давайте составим алгоритм работы. 
Каков 1 шаг? - (Определение части 

речи; слова, отвечающие на вопрос кто? 
что?) 

2 шаг - (Если это имя существитель-
ное, узнать последний звук этого слова, 
если это шипящий звук, определить род.) 

3 шаг - (Имя существительное муж-
ского рода ь -не пишется, женский род ь 
пишется.) 

Работа по алгоритму. (слайд № 6) 
-Замените одним словом, запишите 

слова в соответствии с правилом право-
писания Ь, подчеркните Ь. Работа по 
алгоритму (слайд №6) 

• Чёрная птица, вестник наступаю-
щей весны (Грач) 

• Футбольное соревнование (Матч) 
• Предмет, на котором ездил Емеля 

(Печь) 
• Без него не откроешь замок (Ключ) 
• Его надевают в дождь (Плащ) 
• Маленький ребёнок (Малыш) 
• Добыча охотника. (Дичь) 
• Середина ночи. (Полночь) 
• Тихая безветренная погода. (Тишь) 
• Мелкие деньги. (Мелочь) 
4. Физминутка (звучит музыка). 
Потрудились – отдохнём, 
Нужно, без сомнения. 
Дружно быстренько встаём, 
Выполним движения. 
- Я буду называть имена существи-

тельные мужского и женского рода с 
шипящими на конце. Если назову суще-
ствительного женского рода, вы хлопае-
те ладонями над головой, если услыши-
те существительное мужского рода, 
хлопаете ладонями за спиной. 

Слова: ёж, дичь, печь, пень, мышь, 
кирпич, тишь, борщ, ералаш, ландыш, 
полночь, сталь, багаж. 

5. Самостоятельная работа по груп-
пам. (слайд №7) 

- Представь себе, что ты нашел древ-
нюю рукопись на забытом языке. Грам-
матика этого языка такая же, как у нас 
теперь, а смысл большинства слов утра-
чен. 

- Попробуйте догадаться, где нужно 
поставить "ь". (слайд) 

1. Мелестная девеж (?) притясла ко-
мейный боромож (?). 

2. Лусый морош (?) увертал чуленую 
велоч (?). 

Полный разбор орфограмм по груп-
пам. 

6. Закрепление изученного материа-
ла. Самостоятельная работа. на выбор - 
разноуровневые задания. (Умение оце-
нивать свои знания) 

Вновь работа собирает, 
Время даром не теряй, 
Книга Знаний предлагает 
Нам страницу «Закрепляй». 
Синяя карточка предлагает вам напи-

сать имена существительные в един-
ственном числе. Выделить изученную 
орфограмму, определить род. 

Врачи, товарищи, ночи, сторожа, си-
лачи. 

Красная карточка - подобрать к сло-
вам близкие по смыслу имена суще-
ствительные с шипящими на конце, вы-
делить орфограмму и указать род. 

Доктор, друг, тьма, охранник, бога-
тырь. 

Белая карточка - образовать от дан-
ных слов имена существительные в 
ед.ч., выделить орфограмму и указать 
род. 

Врачевать, товарищеский, ночной, 
сторожит, сильный. 

- Подумайте и возьмите ту карточку, 
задание которой вам понравилось 
больше. 

(Выполнение и проверка работ). 
- Проверять будем одновременно. 

Хотя вы выполняли разные задания, от-
веты должны получиться одинаковые. 

- Какое первое имя существительное 
вы написали? Поднимите руки, у кого 
так же. Спросим у книги Знаний. 

- А как вы написали это слово? А что 
нам скажет книга Знаний? 

(Правильные ответы: врач, товарищ, 
ночь, сторож, силач) (слайд№8) 

- Кто выполнил задание без ошибок? 
Молодцы! 
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7. Домашняя работа будет интерес-
ной. послушайте внимательно. 

1 Можете сами составить аналогич-
ный текст - древнюю рукопись. 

2. Придумать рассказ с употреблени-
ем слов на изучаемую программу. 

3. Нарисовать рисунок, где есть 
предметы на изучаемую программу. 

На следующем уроке проведем по 
рисункам словарный диктант). 

- При выполнении домашнего зада-
ния вам большую помощь окажет пра-
вило–алгоритм работы. 

7. Итог урока. Рефлексия. 
Тест (самостоятельная работа) 
1. Мягкий знак может выполнять: 
а) 3 работы; 
б) 2 работы; 
в) 1 работу. 
2. Мягкий знак, обозначающий мяг-

кость согласного... 
а) пишется в корне слова между дву-

мя согласными или на конце слова; 
б) пишется только на конце слова; 
в) после приставок между согласны-

ми; 
3. Разделительный мягкий знак пи-

шется… 
а) между двумя согласными; 
б) между согласной и гласной в 

корне слова; 
в) после приставок, которые оканчи-

ваются на согласную перед гласными; 

4. На конце существительных ж. р. 
после шипящих: 

а) всегда пишется мягкий знак; 
б) не пишется мягкий знак. 
5. На конце существительных м. р. 

после шипящих: 
а) не пишется мягкий знак; 
б) пишется мягкий знак. 
6. мягкий знак после шипящих на 

конце существительных указывает: 
а) на род существительных; 
б) на число; 
После самостоятельной работы один 

ученик проверяет тест у доски (слайд), а 
остальные проверяют друг у друга. Взаи-
мопроверка и взаимооценивание. (Тест- 
презентация №2) 

Что нового вы сегодня узнали о мяг-
ком знаке? 

Что было легко? Что было трудно? 
Кого из учеников могли бы отметить 

за работу? Продолжите мои предложе-
ния: (слайд №10) 

-Я понял, что… 
-Было интересно… 
-Было трудно… 
-Мне захотелось… 
-У меня получилось… 
-На следующем уроке мы… 
Оценивание своих знаний по изу-

ченной орфограмме. (слайд №11) 
Следующий урок мы начнем с анали-

за слов: плачь, плач. (слайд №12) 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ульянцева Евгения Юрьевна 
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода, г. Белгород 

Библиографическое описание: Ульянцева Е.Ю. Интегрированные уроки литературно-
го чтения и изобразительного искусства как средство развития творческих способно-
стей младших школьников // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 
Аннотация: в статье рассматривается проблема интеграции содержания образования в 
урочной деятельности младших школьников. Автор анализирует возможности инте-
грированных уроков в развитии творческих способностей младших школьников и при-
ходит к выводу о том, что художественный образ является основой для интеграции 
уроков литературного чтения и изобразительного искусства в начальной школе. 
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Проблема развития творческих спо-
собностей детей младшего школьного 
возраста считается «вечной» педагоги-
ческой темой, основанием, базой про-
цесса обучения, которая и в настоящее 
время актуальна. Она требует неизмен-
ного, пристального интереса и постоян-
ного развития. 

Проблеме формирования творческой 
личности в учебно-воспитательном 
процессе в начальных классах посвяще-
ны работы Е.М. Бабосова, Р.Н. Бунеева, 
А.А. Вахрушева, О.А. Деноткиной, Е.В. 
Титовой, А.Г. Щербаковой и др. 

Развитие творческих способностей 
школьников необходимо начинать как 
можно раньше, желательно с первого 
класса, поскольку данный процесс явля-
ется необходимым свойством мышле-
ния, который воздействует на познава-
тельную деятельность школьников. Раз-
витие творческих способностей детей 
младшего школьного возраста осу-
ществляется различными путями. Ин-
тенсивнее этот процесс происходит на 
уроках литературного чтения и изобра-
зительного искусства, но наиболее эф-
фективно в интегрированном препода-
вании предметов искусства. Интеграция 
различных видов искусств в развитии 
творческих способностей младших 
школьников способна развивать эмоци-
онально-интеллектуальную сферу лич-
ности и воспитывать чувства красоты и 
гармонии. 

Одним из главных критериев разви-
тия творческих способностей младших 
школьников на базе интеграции образо-
вательных дисциплин является исполь-
зование особенностей целостного педа-
гогического процесса, адекватного це-
лостной личности младшего школьника. 
Суть данного процесса заключается во 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
целей, принципов, содержания, форм и 
методов формирования и развития 
творческих способностей младших 

школьников в учебно- познавательной 
деятельности. В соответствии с этим, 
это явление отражается и на качествен-
ном изменении уровня творческого 
подхода к учению. Поэтому при реше-
нии проблемы развития творческих спо-
собностей важным считается интегра-
тивный подход, который позволяет ис-
пользовать сочетание нескольких видов 
деятельности, связанных с развитием 
творчества детей [6, c. 79-82]. 

Таким образом, интеграция уроков 
изобразительного искусства и литера-
турного чтения в настоящее время счи-
тается настоящей потребностью. По-
добная интеграция считается эффектив-
ным средством обогащения возможно-
стей образования младших школьников, 
дает больше возможностей учителю в 
применении различных методов и при-
емов в своей работе, что повышает уро-
вень качества образования [2, с. 57-69]. 

Большое внимание проблеме взаимо-
связей между учебными предметами 
уделяли Я.А. Коменский, Дж. Локк, 
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский. Они 
доказали надобность межпредметных 
связей для отражения единства природы 
в содержании учебного материала, для 
создания истинной системы познаний и 
мировоззрения. [5, с. 143]. 

В работах В.С. Безруковой, М.Н. Бе-
рулавы, Ю.А. Кустова, Ю.Н. Ракчеевой, 
Г.Ф. Федорца, Н.К. Чапаева, И.П. Яко-
влева и др. осуществлена идентификация 
понятия «педагогическая интеграция». 

Интегрированные уроки литератур-
ного чтения и изобразительного искус-
ства содействуют многоплановому и 
целостному развитию за счёт объедине-
ния воспитательных, образовательных и 
развивающих возможностей различных 
учебных предметов, ориентированы на 
формирование у младших школьников 
общеучебных умений и способностей, 
универсальных способов деятельности 
[1, с. 10-11]. 
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Преимущества интегрированных 
уроков заключаются в том, что они: 

• считаются сильными стимулято-
рами как мыслительной, так и творче-
ской работы младших школьников; 

• содействуют формированию це-
лостной картины мира, обсуждение яв-
ления или же предмета с нескольких 
сторон; 

• формируют познавательный ин-
терес, что содействует повышению обу-
ченности младших школьников; 

• пробуждают интерес к предмету, 
помогает сознательному усвоению по-
лученных знаний [3, c. 17]. 

У учащихся формируется умение пе-
реносить знания из одной области в 
другую. Дети начинают анализировать, 
сопоставлять, сравнивать, необычный 
ход урока пробуждается интерес к 
предмету [4]. 

Цель интегрированных уроков изоб-
разительного искусства и литературного 
чтения – это развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, логи-
ческого мышления, формирование ху-
дожественного вкуса, личностной оцен-
ки, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообучению и реализа-
ции личности. Достижение этих целей 
возможно посредством изучения, по-
стижения, узнавания, созидания худо-

жественного образа. Он является уни-
версальной основой для интеграции 
уроков литературного чтения и изобра-
зительного искусства в начальной шко-
ле. 

Художественное изображение дей-
ствительности имеет возможность со-
вершаться не только лишь в словесных 
образах (художественная литература), но 
и в зрительных (изобразительное искус-
ство). Художественная литература спо-
собна переносить читателя через любые 
пространства в повествовании, а в случае, 
если слову несомненно поможет живо-
пись и музыка, тогда оно состоится 
раньше, и глубже проникнет в душу. 

Таким образом, интегрированные 
уроки литературного чтения и изобра-
зительного искусства являются наибо-
лее подходящими для развития творче-
ских способностей у младших школь-
ников. Данная интеграция предполагает 
высокий уровень развития эстетических 
чувств, наличие ярких наглядных обра-
зов в памяти, чувство языка, богатую 
фантазию и считается эффективным 
средством обогащения возможностей 
образования младших школьников, дает 
больше возможностей учителю в при-
менении различных методов и приемов 
в своей работе, что повышает уровень 
качества образования. 
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Однажды ученики спросили Учителя, 
какова его основная задача. Мудрец, 
улыбнувшись, сказал: «Завтра вы узнае-
те об этом». 

На следующий день ученики собира-
лись провести некоторое время у под-
ножья горы. Ранним утром отправились 
они в путь. К обеду, уставшие и прого-
лодавшиеся, добрались они до живо-
писного пригорка и, остановившись на 
привал, решили пообедать рисом и со-
леными овощами, которые захватил с 
собой Учитель. Следует заметить, что 
овощи мудрец посолил весьма щедро, а 
потому спустя какое-то время ученикам 
захотелось пить. Но, как нарочно, ока-
залось, что вся вода, которую они захва-
тили с собой, уже закончилась. Тогда 
ученики стали осматривать окрестность 
в поисках пресного источника воды. Так 
и не найдя его, вернулись обратно. 
Мудрец, подойдя к ним, произнес: «Ис-
точник, который вы ищите, находится 
вон за тем холмом». Ученики радостно 
поспешили туда, и, утолив жажду, вер-
нулись к Учителю, принеся и для него 
воды. 

Учитель отказался от воды, показы-
вая на сосуд, стоявший у его ног. «Но 
почему ты не дал нам сразу напиться, 
если у тебя была вода?» - изумились 
ученики. Мудрец ответил: «Я выполнял 
свою задачу. Сначала я пробудил в вас 
жажду, которая заставила вас заняться 
поисками источника, так же, как я про-
буждаю в вас жажду знаний. Когда вы 
отчаялись, я показал вам, в какой сто-
роне находится источник, тем самым, 
поддержав вас. Ну а, взяв с собой по-

больше воды, я подал вам пример того, 
что желаемое может быть совсем рядом, 
стоит лишь позаботиться об этом забла-
говременно». 

Значит, главная задача Учителя в 
том, чтобы пробуждать жажду к знани-
ям, поддерживать и подавать правиль-
ный пример. 

Не секрет, что мы запоминаем: 
10% того, что мы читаем, 
20 % того, что мы слышим, 
30 % того, что мы видим, 
50% того, что мы видим и слышим, 
70% того, что мы говорим, 
90% того, что мы говорим и делаем. 
Развитие познавательной деятельно-

сти учащихся была и остается одной из 
главных задач в обучении. Поэтому в 
своей работе каждый педагог использу-
ет различные методы и приемы интер-
активного обучения. 

Что такое интерактив? (На доске 
вывешиваются буквы.) 

И – игра 
Н - новизна 
Т – творчество, труд 
Е - единство 
Р–развитие, радость 
А - активность 
К–коммуникативность, креативность 
Т–творчество, трудолюбие 
И-интерес 
В-взаимодействие 
Интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое обучение, в 
ходе которого осуществляется взаимо-
действие учителя и ученика. 

Совместная деятельность учащихся в 
процессе освоения учебного материала 
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означает, что каждый вносит свой инди-
видуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. При-
чем, происходит это в атмосфере добро-
желательности и взаимной поддержки, 
что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познаватель-
ную деятельность, переводит ее на более 
высокие формы сотрудничества. 

Таким образом, задачи интерак-
тивных методов обучения: 

• Научить самостоятельному по-
иску, анализу информации и выработке 
правильного решения ситуации. 

• Научить работе в команде: ува-
жать чужое мнение, проявлять толе-
рантность к другой точке зрения. 

• Научить формировать собствен-
ное мнение, опирающееся на опреде-
ленные факты. 

Формами интерактивного обуче-
ния являются: 
 Работа в статичных парах или 

парах сменного состава; 
 Работа в малых группах; 
 Игровое сотрудничество. 
Основными методами и приемами 

интерактивного обучения являются: 
 Мозговой штурм — поток во-

просов и ответов, или предложений и 
идей по заданной теме, при котором 
анализ правильности/неправильности 
производится после проведения штур-
ма. 
 Кластеры, сравнительные диа-

граммы, паззлы — поиск ключевых 
слов и проблем по определенной мини-
теме. 
 Интерактивный урок с приме-

нением аудио- и видеоматериалов, 
ИКТ. Например, тесты в режиме он-
лайн, работа с электронными учебника-
ми, обучающими программами, учеб-
ными сайтами. 
 Круглый стол (дискуссия, деба-

ты) — групповой вид метода, которые 
предполагает коллективное обсуждение 
учащимися проблемы, предложений, 
идей, мнений и совместный поиск ре-
шения. 

 Деловые игры (в том числе ро-
левые, имитационные, луночные) — до-
статочно популярный метод, который 
может применяться даже в начальной 
школе. Во время игры учащиеся играют 
роли участников той или иной ситуа-
ции, примеривая на себя разные про-
фессии. 
 Аквариум — одна из разновид-

ностей деловой игры, напоминающая 
реалити-шоу. При этом заданную ситу-
ацию обыгрывают 2-3 участника. 
Остальные наблюдают со стороны и 
анализируют не только действия участ-
ников, но и предложенные ими вариан-
ты, идеи. 
 Метод проектов — самостоя-

тельная разработка учащимися проекта 
по теме и его защита. 

К интерактивным методам обучения 
на уроке также относят мастер-классы, 
построение шкалы мнений, дерево ре-
шений. 

Вот некоторые примеры интерактив-
ных упражнений, используемых нами 
на уроках математики во 2 классе. Для 
того, чтобы разбить класс на микро-
группы, мы используем следующий 
прием: 

1. Группирование учащихся 
класса. 

Группирование – это метод созда-
ния пар или подгрупп для дискуссий, 
мозгового штурма, ролевых игр, реше-
ния проблем или другой подобной дея-
тельности под руководством учителя. 
Группирование имеет значение любой 
момент урока. В тоже время эта дея-
тельность поможет получить удоволь-
ствие от работы, создать дружеские от-
ношения и придать ученикам энергии. 
Приветствие: предложите каждому за-
гадать число – один, два, три – какая 
кому нравится. Пусть никому об этом 
не говорят. Теперь пусть найдут своих 
«нумерологических, духовных братьев 
и сестер»: ничего не говоря, пусть по-
жмут друг другу руку. Если мое число 
один, то я жму руку один раз и т. д. Те, 
у кого одинаковое число, объединяются 
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и продолжают искать других с таким же 
самым числом. 

2. Определение темы, цели и за-
дач урока «Корзина идей» 

На этапе определения темы, цели и за-
дач урока мы используем прием: «Корзи-
на идей». Например: тема урока «Обрат-
ные задачи». Учащиеся определяют «Что 
узнаем», «Чему будем учиться». Идеи 
учеников складываются в корзину. 

3. Метод «Карусель». 
Этот метод способствует одновре-

менному включению всех учащихся 
класса в активную работу, например, 
для интенсивной проверки объема и 
глубины знаний на уроке математики. 
Для этого нужно разделить детей по ва-
риантам, потому что они сидят парами, 
учащиеся, которые сидят на первом ва-
рианте, будут недвижимыми («бере-
жок»), а учащиеся, которые сидят на 
втором варианте – движимые («речень-
ка»). Таким образом, все сидят друг 
напротив друга. По сигналу учителя 
учащиеся второго варианта перемеща-
ются на одну парту вперед через опре-
деленный промежуток времени (с ин-
тервалом 1-2 минуты), который дается 
для их общения между собой, так назы-
ваемых сменных пар. Один ученик, «бе-
режок», выступает в роли учителя, а 
второй ученик, «реченька», - в роли 
ученика. В процессе работы каждый 
ученик «реченька», перемещаясь, дол-
жен получить вопрос от первого, второ-
го, третьего и т. д. учеников из варианта 

«бережок», то есть каждый ученик «ре-
ченька» должен ответить на 12 вопросов 
и побывать на каждой парте каждого 
ряда. 

4. «Математические пазлы» 
На этапе работы с задачами, исполь-

зуем метод «Математические пазлы». 
Детям раздаются пазлы с задачами, ко-
торые нужно решить и найти к ним об-
ратные задачи. Если дети правильно 
решат задачу и найдут верные обратные 
задачи, то пазл составится. 

5. Этап «Рефлексия». Составле-
ние Синквейна. 

Классический (строгий) дидактиче-
ский синквейн строится так: 

• первая строка – тема синквей-
на, одно слово, существительное или 
местоимение; 

• вторая строка – два прилага-
тельных или причастия, которые опи-
сывают свойства темы; 

• третья строка – три глагола 
или деепричастия, рассказывающие о 
действиях темы; 

• четвертая строка – предложе-
ние из четырех слов, выражающая 
личное отношение автора синквейна к 
теме; 

• пятая строка – одно слово (лю-
бая часть речи), выражающее суть те-
мы; своего рода резюме. 

Можно в жизни всему научиться, 
Воплотить много новых идей, 
Но учителем нужно родиться, 
Чтобы жить на земле для детей. 

Методическая копилка 

МНОГОУГОЛЬНИК И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

Абдуллина Елена Николаевна 
учитель начальных классов, МБОУ "СОШ № 140", Республика Татарстан, г. Казань 
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Цели урока: 
1) введение понятий многоугольник 

и его элементы; 
2) совершенствование навыков уст-

ного счета, выполнения записи и срав-
нения именованных чисел; 

3) развитие умений ставить цель, 
планировать свои действия по ее до-
стижению; 

4) развитие критического мышления; 
5) формирование коммуникативных 

отношений. 
Планируемые предметные резуль-

таты: 
- выполнение заданий по нахожде-

нию углов, сторон и вершин много-
угольника; 

- совершенствование навыков записи 
двузначных чисел; 

- совершенствование навыков устно-
го счета в пределах 20. 

Метапредметные: 
- развитие умений ставить цель, пла-

нировать свои действия по ее достиже-
нию, контролировать себя; 

- развитие речи (обогащение и 
усложнение словарного запаса); 

-развитие мышления (обучение срав-
нению, анализу, систематизации, клас-
сификации); 

- формирование коммуникативных 
отношений. 

Личностные: развитие познаватель-
ных интересов, учебных мотивов. 

Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу и планировать 
своё действие в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

Познавательные: формировать уме-
ние находить элементы многоугольни-
ка, умение называть многоугольник. 

Коммуникативные: умение рабо-
тать в парах, контролировать действия 
партнёра 

Ход урока 
1 Орг. Момент 
Закончилась перемена, 
Прозвенел звонок. 
И мы начинаем 

математики урок. 
-Тихо сели. 
2. Актуализация знаний 
1) Математическая эстафета 
1 ряд 
8+9 =17 
9+3=12 
5+4=9 
15-5=10 
13-6=7 
10+10=20 
18-8=10 
2 ряд 
6+7=13 
4+9=13 
15+4=19 
17-7=10 
14-7=7 
20+10=30 
19-9=10 
3 ряд 
8+8=16 
7+5=12 
10+6=16 
13-3=10 
15-8=7 
50+20=70 
11-2=92) Запишите числа в порядке 

возрастания. 
6, 1, 13, 9, 4, 16, 20,8, 12, 19. 
3. На доске геометрические фигуры. 
- Назовите известные вам геометри-

ческие фигуры 
(отрезок, луч, прямая) 
-Что общего и чем отличаются отре-

зок и луч? 
-Что общего и чем отличаются луч и 

прямая? 
4. Создание проблемной ситуации 
- Посмотрите на другие геометриче-

ские фигуры. 
- Какая фигура здесь лишняя? 
- Почему? (Лишним является круг, 

так как все остальные фигуры с углами) 
-Как можно назвать все оставшиеся 

фигуры? (Многоугольники) 
5. Постановка цели урока, состав-

ление плана 
-Как вы думаете, какова будет тема 

нашего урока? 
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-Чем мы будем заниматься на уроке? 
- Изучать многоугольники 
-что такое многоугольник 
- из чего состоит многоугольник 
- как он обозначается 
- какие бывают многоугольники 
- научимся находить многоугольни-

ки, строить многоугольники 
6. Открытие новых знаний 
На доске чертежи: треугольник, че-

тырехугольник, пятиугольник, шести-
угольник 

1. Сравнение фигур 
- А сейчас я предлагаю провести не-

большое исследование и проверить со-
отношение кол-ва элементов много-
угольника по отношению друг к другу 

-Чем похожи все эти многоугольни-
ки? (У всех у них есть углы) 

Чем отличаются эти фигуры? (Коли-
чество углов у них разное) 

-Отчего будет зависеть название фи-
гуры? (От количества углов) 

-Назовите многоугольники, обосновы-
вая свой ответ (Пятиугольник, потому 
что…, шестиугольник, потому что… и.т.д) 

- Какую закономерность вы замети-
ли? 

2. Из каких геометрических фигур 
состоит многоугольник? (Точки и от-
резка) 

ПРАВИЛО стр. 38 учебника 
Точку будем называть вершиной 

многоугольника, отрезок – стороной, 
соединение двух отрезков – углом (по-
каз на слайде) 

3.Обозначение 
-Как обозначаются точки? (Буквами 

латинского алфавита) 
-Как обозначаются отрезки? (Буква-

ми латинского алфавита) 
Можем ли мы это правило применить 

к многоугольникам? (можем) 
-Сформулируйте это правило. 
7. Физминутка 
8. Закрепление нового материала 
Создание ситуации успеха 
1.Работа в парах. 
Построение многоугольников из по-

лосок бумаги. 

-Постройте многоугольник из поло-
сок 

Коллективная проверка 
- Кто придумал данный многоуголь-

ник? 
- Как он называется? 
- По каким признакам вы определили 

вид своего многоугольника? 
Контролирующее задание (8мин) 
- Сейчас вы в тетрадях попробуете 

построить многоугольник. 
- С чего надо начать построение? 

(поставить точки в тетрадях в любом 
порядке) 

- А теперь при помощи линейки по-
стройте многоугольник. Дайте ему 
название. 

9. Повторение ранее пройденного 
материала 

- математическое лото (умножение) 
- останьтесь только те ребята, у кото-

рых таблички с ответами. 
- переверните их и составьте слово 

(задача 7) 
10. Итог урока 
- С какой темой вы сегодня познако-

мились на уроке? 
-Что вы узнали? 
-Чему научились? 
-Что на уроке для вас было трудным? 

Интересным? 
- Достигли мы поставленных целей? 
Поиск многоугольников в окру-

жающей действительности. 
-Посмотрите внимательно вокруг и 

назовите предметы, которые похожи на 
многоугольник. 

-Назовите предметы, в которых есть 
угол, вершина, сторона. 

11. Рефлексия 
- Оцените свою работу на уроке. 
- Я понял, что … 
- Было интересно… 
- Было трудно… 
- Мне захотелось… 
- У меня получилось… 
12. Домашнее задание 
Сделать любую аппликацию, исполь-

зуя в ней лишь многоугольники. 
Список использованной литературы: 
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Т. Н. Ситникова «Поурочные разработ-
ки по математике к УМК «Перспектива» 
Г. В. Дорофеева Москва «Вако»2018 год. 

Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция Цифровых Об-

разовательных Ресурсов. – Режим до-
ступа: http://school-collection.edu.ru. 

2. Презентации уроков «Начальная школа». 
– Режим доступа: http://nachalka.info/about/193. 

3. Я иду на урок начальной школы 
(материалы к уроку). – Режим доступа: 
www.festival. 1september.ru. 

4. Официальный сайт УМК «Пер-
спектива». – Режим доступа: http://www. 
prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no 
=12371. 

5. http://window.edu.ru – электронные 
образовательные ресурсы. 

УРОК ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ НА ТЕМУ «ЗВУКИ [М], [М'], БУКВЫ М, М. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ» 

Воробьёва Марина Людвиковна 
учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Элеваторская начальная общеобразовательная школа", Челябинская область, 

Агаповский район, п. Буранная железнодорожная станция 

Библиографическое описание: Воробьёва М.Л. Урок обучения грамоте на тему 
«Звуки [м], [м'], буквы М, м. Закрепление» // Современная начальная школа. 2020. 
№ 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Класс: 1. 
УМК «Школа России» ФГОС НОО 
Задачи: 
- формировать навыки сознательного, 

правильного, слогового, беглого чтения 
с изученными буквами; 

- закреплять умение употреблять за-
главную букву при написании имен 
собственных; 

- воспитывать патриотические чув-
ства, 

Планируемые результаты: 
Предметные: 
Звуки, буквы. Смыслоразличительная 

роль звуков в речи, слове. Наблюдение 
связи звуковой структуры слова и его 
значения. Звуки гласные, согласные. 
Слог. Согласные мягкие, твёрдые, глу-
хие звонкие. Освоение позиционного (с 
ориентацией на следующую букву) спо-
соба чтения. Формирование навыка сло-
гового чтения. Плавное слоговое чте-
ние, чтение целыми словами. Чтение 
вслух. 

Личностные: 
Уметь проводить самооценку на ос-

нове критерия успешности учебной дея-
тельности. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД 
Уметь определять и формулировать 

цель на уроке с помощью учителя; пла-
нировать своё действие в соответствии с 
поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД. 
Уметь слушать и понимать речь дру-

гих; оформлять свои мысли в устной 
форме 

Познавательные УУД. Уметь ориен-
тироваться в своей системе знаний; 
осуществлять анализ объектов; нахо-
дить ответы на вопросы в тексте, иллю-
страциях; составлять ответы на вопро-
сы. 

Цели урока: 
Образовательные: 
Формировать умение находить в сло-

вах букву М, знать, какие звуки она 
обозначает; читать слова с этой буквой. 
Совершенствовать навыки чтения, уме-
ния работать с текстом (отвечать на во-
просы по содержанию). 

Способствовать развитию связной 
речи, оперативной памяти, произволь-
ного внимания, наглядно-образного 
мышления. 
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Воспитывать культуру поведения 
при фронтальной работе. 

Формировать УУД: 
- Личностные: строить высказывания 

о трудолюбии, описывать свои чувства, 
связанные с заботой о питомцах. 

- Коммуникативные: слушать и по-
нимать речь других; оформлять свои 
мысли в устной форме. 

Методы обучения: 
Проблемный, дифференцированный, 

анализ, наглядный, обобщение. 
Межпредметные связи: русский 

язык, литературное чтение, окружаю-
щий мир. 

Технология: личностно ориентиро-
ванная, технология деятельностного ме-
тода обучения, элементы технологии 
учебного исследования, ИКТ. 

Формы: коллективная, групповая, 
индивидуальная, в парах 

Ресурсы и оборудование: 
- учебник. 
- презентация к уроку 
- таблицы для слогового чтения 
- карточки для устного диктанта 
- индивидуальные.карточки для чте-

ния 
- музыка «Веселые физминутки» 
Ход урока 
1. Организационный момент. 

(Мотивационно – целевой этап:) 
Мы сюда пришли учиться 
Не лениться, а трудиться 
На уроках мы сидим 
Не шумим и не кричим 
Руку тихо поднимаем 
Если спросят – отвечаем 
Мотивация к деятельности. 
Работа с пословицами (стр. 88) 

(Слайд 1 Презентации) 
2. Повторение пройденного. Акту-

ализация знаний 
- Что отличает человека от всего жи-

вого на земле? 
- Какая бывает речь? 
- Из чего состоит наша речь? 
- Что такое предложение? 
- Из чего состоит предложение? 
- Из чего строятся слова? Слоги? 

- Какие бывают звуки? Как их отли-
чить? Чем звуки мы обозначаем на 
письме? 

- На доске рассыпались буквы. Рас-
пределите их на группы 

(на доске печатные, письменные, за-
главные, строчные буквы: ы, А, е, п, С, 
о, в, М, к).Учащиеся предлагают разные 
способы деяния букв по группам и объ-
ясняют правила такого деления. 

- Какие слова всегда пишутся с 
большой буквы? Приведите примеры 

3. Постановка темы 
- У вас карточка. Посмотрите на сло-

ва, Из каждого слова высочила одна и та 
же буква. Попробуйте догадаться какая 
буква убежала? 

….арина, ла…па, …ыло, до…., …ак, 
…ир, ….осква 

Конструирование буквы М. 
- Чтобы её напечатать, давайте 

вспомним как её сконструировать. (дети 
делают М их палочек) 

- Определите цель нашего урока. 
(чтение слов с буквой М) 

4. Работа по теме урока 
1) Чтение слогов слияний (в па-

рах) 
- Вспомним, когда мы будем читать 

твёрдый звук м, а когда мягкий м? 
2) Звуковой анализ слов 
На доске: картинки домашних жи-

вотных (собака, индюк, коза, утка и сом 
- Какая картинка лишняя? (сом). По-

чему? Уберем пока её. 
- Соотнесите картинку и схему 
- Составим слово СОМ 
- А теперь запишем слово СОМ 
3) РЕБУС (стр.89) 
ФИЗМИНУТКА (звуковая) 
-Услышь и покажи место звуков М 
Молоко, сумка, ком, мел, лямка, 

моль, гном, мука, гром, мёд, рамка. 
5. Работа по развитию речи 
- Посмотрите на картинку и составь-

те рассказ. 
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- Давайте запишем предложения. 
(Учащиеся с помощью схем записывают 
предложения. Объясняют правила запи-
си предложений) 

Наступило лето. Курица вывела цып-
лят на прогулку. Утром Петя и Маша 
помогают маме кормить цыплят. Мо-
лодцы ребята! 

- Как можно озаглавить наш текст? 
- А кто из вас помогает ухаживать за 

домашними животными? 
Физкультурная пауза 
6. Составление слов из букв 
- У вас карточки с буквами. 
Возьмите букву, которой обозначим 

первый звук в слове РУЛЬ 
Справа положите букву К 
Слева положите букву, обозначаю-

щую первую в слове УТКА 
Как вы думаете, какая первая буква 

должна быть? Почему? 
Какое слово получилось? (Мурка) 
- Кто может быть Муркой? Это заго-

ловок к нашему рассказу. Как вы думае-
те, о чём будет рассказ? Прочитаем. 

7. Дифференцированная работа 
 

Стр. 87. 
1 группа: Слабо читающие дети с 

учителем читают текст «Мурка». 
2 группа: Про себя читают рассказ 

«Кролики» и готовятся отвечать на во-
прос: 

- У кого жили колики? 
- Чем кормил Максим кроликов? 
-Кто ему помогал? 
8. Итог урока. Рефлексия 
- Расскажите, что вы узнали о букве 

«м»? Какие буквы на ленте букв имеют 
такие же характеристики, как буква 
«м»? 

-Оцените себя, как вы потрудились. 
Возьмите смайлик 

 - Если задания оказались слиш-
ком трудными для вас и вам нужна по-
мощь - возьмите флажок из красной 
машины. 

 - Если вам было трудно выпол-
нить какие-то задания, но вы со всем 
справились. 

 - А если для вас всё было легко и 
вы выполнили все задания. 

Приложение  
….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

….арина 
ла…па 
…ыло 
до…. 
…ак 
….осква 
…ир 

 
Библиографический список: 
1. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. Г. Горецкий, Н. М. Белянко-
ва. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2017. — 301 с. — (Школа России). 

2. Обучение грамоте: 1 класс: методическое пособие к учебнику «Азбука» / Л. И. 
Тимченко. — М.: Дрофа, 2018. — 304 с. 
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3. Учебник «Азбука». Авторы В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская, 
Москва «Просвещение», 2018. 

4. Прописи. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 
ч/ В.Г. Горецкий. Н. А. Федосова. Часть 3.– М.: «Просвещение», 2018. 

КОНСПЕКТ УРОКА НА ТЕМУ «СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ [Г], [Г`] И БУКВА Г, Г» 

Зайцева Елена Леонидовна 
учитель начальных классов, Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", Забайкальский край, г. 

Краснокаменск 

Библиографическое описание: Зайцева Е.Л. Конспект урока на тему «Согласные 
звуки [г], [г`] и буква Г, г» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

УМК «Школа России». 1 класс. 
Обучение грамоте 

Конспект урока на тему «Соглас-
ные звуки [г], [г`] и буква Г, г» 

Цель: познакомить учащихся с бук-
вой г и со звуками, которые она обозна-
чает; продолжить обучение плавному по 
слоговому чтению; развивать речь, вни-
мание и память учащихся; прививать 
учащимся интерес к чтению детской ли-
тературы. 

Задачи: Совершенствовать навык 
фонетического анализа слов, навык чте-
ния. 

Воспитывать интерес к чтению, 
культуру поведения, учить применять 
полученные знания на практике. 

Планируемый результат обучения 
(формирование УУД): давать характе-
ристику согласным звукам, узнавать 
буквы, обозначающие гласные и со-
гласные звуки; читать слова с изучен-
ными буквами; группировать и система-
тизировать буквы по обозначению ими 
разных звуков; классифицировать 
предметы по общему признаку. 

Личностные УУД: проявлять ува-
жение к своим одноклассникам в ходе 
дискуссии по теме урока; формировать 
способность к самооценке на основе 
критерия успешности учебной деятель-
ности; 

Регулятивные УУД: умение опре-
делять и формулировать цель на уроке; 

проговаривать последовательность дей-
ствий на уроке; высказывать своё пред-
положение; формировать умения слу-
шать собеседника, принимать и сохра-
нять учебную задачу; проявлять позна-
вательную инициативу в учебном со-
трудничестве; 

Коммуникативные УУД: формиро-
вание умения договариваться и прихо-
дить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; развитие спо-
собности сохранять доброжелательное 
отношение друг другу; контролировать 
действия партнёра; 

Познавательные УУД: строить ло-
гические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных 
связей; находить ответы на вопросы 
свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; строить сообще-
ния в устной и письменной форме; 

Основные понятия: звук, буква, слог, 
предложение. 

Межпредметные связи: литератур-
ное чтение, окружающий мир. 

1.Организационный момент 
-Руки на месте! 
Ноги на месте! 
Спинка прямая! 
Звуковая разминка (чтение звуковых 

схем) Слайд №2 
(Демонстрация отрывка из мульт-

фильма сказки А.С.Пушкина «Сказка о 
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царе Салтане…» https://www.youtube. 
com/watch?v=V4Z97XtYQ8g чудо белка, 
учитель таинственно достаёт корзинку с 
орешками) 

Орешки ребята непростые, а с зада-
ниями для нас Слайд №3 

2.Актуализация знаний. 
-Сегодня на уроке мы в наш Буквен-

ный домик заселим нового жильца, но 
вначале давайте выполним задание из 
первого орешка 

-Найдите в таблице слова. 
 

я я я я я я я я я   я я я в я я о я я 

я я в к у с н а я я я с п е л а я я 

я я я я я я я я я я я я я я я я я я 

с л а д к а я я я я я к р у п н а я 

я я я я я я я я я я я я я я я я я я 

к р а с н а я я я я в ы с о к а я я 

- О какой ягоде, мы можем сказать 
эти слова, которые Вы собрали (вкус-
ная, сладкая, красная, крупная, спелая.) 
и читали дома текст. Слайд №4 

- Какая особенная буква встретилась 
в этом слове? что мы знаем об этой бук-
ве? 

- Составьте, как можно больше слов 
из слова «земляника». 

- Достаём следующий орешек от Бе-

лочки и проверим, как мы умеем читать 
звуковые схемы 

- Разделите слова на группы, объяс-
ните: почему Вы отнесли слово 

Слова: Маня, Таня, Витя, змея язык, 
якоря, яблоня, Яна, стая. Слайд №5 

3.Самоопределение целей урока За-
дание из четвертого орешка (посмот-
рите отрывок из мультфильма) 
https://www.youtube.com/watch?v=u96Lu
QkIh2E 

-Узнали сказку? Как называется? Что 
за птицы унесли Братца Иванушку? 

- Произнесем слово Гуси. Слайд №6 
- Сколько слогов? 
- Назовите первый слог? 
-Догадались, какая буква новосёл? 
4.Работа над темой урока 
- Составим схему слова гуси 
- Загадка из пятого орешка 
Этот струнный инструмент 
Зазвенит в любой момент 
И на сцене в лучшем зале, 
И в походе на привале. (гитара) 

Слайд №7 
- Сколько слогов? 
- Какой звук первый? 
- Составим схему слова гитара. 
- Звуки г и г обозначаются буквой Г 

(гэ). Слайд №8 
- На что похожа буква Г. 
- Чтение слогов слияний. 
5.Закрепление пройденного.Задание 

из шестого орешка 
-Откройте «Азбуку» стр.118-119 

Слайд №9,10 
- Чтение слов хором. 
-Найдите слово к схеме Слайд №11 
- Прочитайте слова, которые пишутся 

с заглавной буквы. Почему? 
- Чтение предложений. 
- Какие грибы собирали дети? 
- Почему Гена расстроился? 
- А Вы знаете грибы? 

-Ребята давайте определим квартиру 
для новой буквы. 

-Как вы думаете, есть ли у этого зву-
ка пара? 

-Объясните, почему вы так считаете? 
-Назовите парные по звонкости-

глухости, которые мы знаем? (Б-П, Д-Т, 
З-С) 

https://www.youtube.com/watch?v=V4Z97XtYQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=V4Z97XtYQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=u96LuQkIh2E
https://www.youtube.com/watch?v=u96LuQkIh2E


 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

22 ВЫПУСК № 14 2020 

 

Задание из седьмого орешка 
Игра «Отдыхай-ка, работая» 
- Если услышите, гриб сьедобный - 

гладим себя по животу и говорим: «Вкус-
ненько», а если несъедобный топаем. 

Опята, мухомор, лисички, поганки, 
подберезовик, боровик, груздь. 

Задание из восьмого орешка 
-Рассыпалось предложение, расставь-

те по местам слова, составьте схему 
предложения. 

В, грибы, лесу, растут. 
- Составьте рассыпавшиеся слова 

Г,р,з,о,а (гроза) 
П,р,е,м,н,а,е,е (перемена) 
О,р,у,к (урок) 
О,з,в,к,о,н (звонок) 
Слайд №12 
6.Итог урока 
- С какими звуками и какой буквой 

познакомились на уроке? 
- Определим место буквы в ленте 

букв Слайд №13 
- Назовите слова с этой буквой 
- Получайте по волшебному орешку 

от Белочки, Мы молодцы! 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

Латипова Венера Андреевна 
педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Икар» 
городского округа Тольятти, г. Тольятти 

Библиографическое описание: Латипова В.А. Методы и способы развития 
графических умений младших школьников на занятиях изобразительным искусством // 
Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-
school/14.pdf. 

Целью преподавания изобразитель-
ного искусства в учреждениях дополни-
тельного образования детей является 
развитие у учащихся интереса и любви 
к искусству и формирование специаль-
ных художественных умений, в том 
числе и графических. Графические уме-
ния – комплекс умений, полученных 
путём неоднократного повторения 
упражнений на приёмы, средства и тех-
ники графического искусства. 

Рассмотрим основные методы разви-
тия графических умений младших 
школьников: 

1. Объяснительно-иллюстративный 
метод. На таких уроках мы рассматри-
ваем репродукции художников и анали-
зируем их. 

2. Репродуктивный метод. Например, 
упражнение на копирование линейного 
орнамента и создание его продолжения. 

3. Метод проблемного изложения. В 
контексте изобразительного искусства 

можно выстроить так: это изображение 
бытового предмета и наложение штри-
ховых линий по его форме. Мы анали-
зируем форму предмета и приходим к 
выводу, что круглому объекту подойдут 
закругленные штрихи. 

4. Эвристический метод. Это, напри-
мер, разложить на свет и тень какой-либо 
округлый предмет, на основе имеющихся 
знаний о том, как распределяется свет и 
тень в шаре. Или же учащимся можно 
раздать отдельные листы с поэтапной 
разработкой в тоне, расположенных в ха-
отичном порядке, один лист из которых 
пуст. Учащимся их необходимо располо-
жить в определенной последовательности 
и заполнить в ней пробел. 

5. Исследовательский метод. Напри-
мер, определить какой графический 
способ изображения использовал ху-
дожник в своей работе. 

В отдельную группу развития графи-
ческих умений младших школьников 
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входит игровой метод. Основными за-
дачами игровых упражнений в развитии 
художественных умений являются: раз-
витие внимательности и наблюдатель-
ности, активизация учебной деятельно-
сти. Учащиеся изображают на листе бу-
маги схематичные стрелу и мишень, по-
сле чего ведут от наконечника резкую 
линию, чтобы эта линия оказалась в 
центре. 

Развитие графических умений млад-
ших школьников должно вестись в 
определенной закономерности: 

1. Ознакомление с материалами и 
их возможностями. Имеется большое 
разнообразие графических материалов, 
приёмов работы с ними: тушь или 
чёрные чернила – в данной технике 
удобно варьировать толщину нанесен-
ной линии, что существенно влияет на 
выразительность; карандаши мягкие и 
твёрдые, в зависимости от состава 
грифеля: чем больше графита, тем 
мягче тон; уголь позволяет штрихо-
вать, закрывая большие плоскости 
ровным тоном, позволяет рисовальщи-
ку быстро работать даже тогда, когда 
приходится покрывать на бумаге 
большие поверхности. Богатство тонов 
угля — от воздушного серого до глу-
бочайшего чёрного; акварель – быстро 
сохнет и экономична в использовании; 
пастель используется для создания 
набросков и зарисовок на тонирован-
ной бумаге; фломастеры – для линей-
ных зарисовок, где нужен сильный 
контур. 

2. Знакомство с приемами. В черно-
белой графике используются следую-
щие средства художественной вырази-
тельности: точка, линия, штрих и пятно. 

3. Формирование художественно-
творческих умений обучающихся, а 
именно создание композиций, выполне-
ние упражнений. 

Реализованные уроки графического 
искусства заключаются в упражнениях 
на основные средства художественной 

выразительности, а также создание гра-
фической работы с предварительным 
эскизным рядом. Эти уроки скорее были 
ознакомительными, поскольку ребята 
знакомились с материалами и с приема-
ми художественного выражения. 

Урок первый. «Линия как средство 
графики». Мы обсуждали как пользо-
ваться линией, как регулировать ее 
толщину. И исполнили свои компози-
ции линейно. 

Урок второй: «Штрих как средство 
графики». Суть упражнений заключа-
ется в видах нанесений штриховой ли-
нии, т. е. сначала учащиеся проводят 
различные линии только в одном 
направлении, (горизонтальная, верти-
кальная и т.д.), а затем совмещает ви-
ды штриха. После выполнения упраж-
нения ученикам предлагается испол-
нить этот градиент. 

Урок три. «Пятно как средство гра-
фики». В этом упражнении мы работали 
заливками. 

Урок 4. Это композиция в графике. В 
начале урока мы вспомнили все сред-
ства художественного выражения, что 
они значат и как ими пользоваться. И 
затем мы выполняли с каждым учени-
ком эскизы к графической композиции. 

И уже на последующих уроках мы 
рисовали композиции уже на больших 
листах. 

Таким образом, развитие у учащихся 
младшего школьного возраста умений 
работы в чёрно-белой графике будет 
эффективным, если при объяснении за-
даний будет использоваться иллюстра-
тивный ряд, раскрывающий основные 
задачи работы; будут использоваться 
психолого-педагогические условия ор-
ганизации урока по обучениям приёмам 
черно-белой графики (возрастные и 
личностные особенности, уровень под-
готовки учащихся и т.д.); будет предо-
ставлена грамотная оснащенность ауди-
тории; будут рационально использо-
ваться методы. 
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Библиографический список 
1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений. - М.: Гуманит изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
2. Желондиевская Л.В. Формальные изобразительные средства графической компо-
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слесл. Б. П. Юсова]. - М.: Просвещение, 1982. - 191 с 
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СПб.: НИУ ИТМО, 2014. 

ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
НА ТЕМУ «В МИРЕ СКАЗОК» 

Оглезнева Анастасия Владимировна 
воспитатель, МБДОУ детский сад № 248, г. Ижевск 

Библиографическое описание: Оглезнева А.В. Занятие по развитию речи в 
подготовительной группе на тему «В мире сказок» // Современная начальная школа. 
2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Цель: Обогащать словарный состав, 
развивать зрительное и слуховое вос-
приятие, внимание, мышление, память. 

Задачи: 
1. Формировать интонационную 

выразительность речи в процессе ис-
полнения сказки; 

2. Подвести к пониманию нрав-
ственного смысла сказки; 

3. Формировать умение чувство-
вать, понимать и воспроизводить героя 
сказки; 

4. Развивать связную речь, навыки 
речевого общения, добиваться полных 
ответов на вопросы; 

5. Создавать положительный эмо-
циональный фон; 

6. Воспитывать самостоятельность, 
активность, культуру общения и чув-
ство коллективизма, способствовать 
воспитанию доброты, желанию помочь 
тем, кто нуждается в помощи; 

7. Закрепить знание детей. 
Предварительная работа: 
1. Изготовление атрибутов к сказке; 
2. Подбор костюмов персонажам; 
3. Чтение сказок, просмотр мульт-

фильмов, беседы по сказкам. 
План занятия. 

1. Организационный момент. 
2. Теоретическая часть. Вводная 

беседа по сказкам. 
3. Заключительная часть. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Добрый день, ребята! Я улыбнусь 

вам, а вы улыбнетесь друг другу. И по-
думайте, как хорошо, что мы сегодня 
здесь все вместе собрались. Мы привет-
ливы, радостны, здоровы. Сделайте глу-
бокий вдох через нос и вдохните в себя 
доброту, красоту. А выдохните через 
рот обиды и огорчения. А теперь поже-
лайте доброго дня друг другу и поздо-
ровайтесь с нашими гостями (присажи-
ваемся на стульчики). 

Воспитатель: «Ребята, а вы любите 
сказки?» 

Дети: «Да!» 
Воспитатель: «А какие сказки вы 

знаете?» 
Дети: «Золотой ключик, Снегурочка 

и т.д.» 
Воспитатель: «Ребята, а на какие 

группы можно разделить сказки?» 
Дети: «Сказки о животных, волшеб-

ные, бытовые, авторские, русские 
народные сказки» 
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Воспитатель: «Давайте подумаем, 
почему сказки объединили в группу 
русских народных сказок?» 

Дети: «Потому, что это произведение 
устного творчества русского народа» 

Воспитатель: «А какие это сказки?» 
Дети: «Теремок, Лисичка-сестричка 

и серый волк и т.д.» 
Воспитатель: «Скажите, пожалуй-

ста, а авторские сказки чем отличаются 
от русских народных сказок?» 

Дети: «Эти сказки имеют одного ав-
тора, писателя» 

Воспитатель: «Какие вы знаете ав-
торские сказки?» 

Дети: «Буратино, Красная шапочка и 
т.д.» 

Воспитатель: «Кто написал сказку 
«Буратино»?» 

Дети: «Алексей Толстой» 
Воспитатель: «А сказку «Красная 

шапочка»?» 
Дети: «Шарль Перро» 
Воспитатель: «Ещё вы назвали 

группу сказок про животных. Почему 
группу так назвали?» 

Дети: «Герои этих сказок дикие зве-
ри. Животным присущи человеческие 
черты» 

Воспитатель: «Какие вы знаете сказ-
ки про животных?» 

Дети: «Три медведя, Волк и семеро 
козлят, Кот в сапогах, Красная шапочка 
и т.д.» 

Воспитатель: «Хорошо, молодцы! 
Какую группу вы ещё не назвали?» 

Дети: «Бытовые» 
Воспитатель: «Почему она так назы-

вается?» 
Дети: «В сказке описываются собы-

тия повседневной жизни, здесь нет чу-
дес. Есть реальные герои - муж, жена, 
солдат» 

Воспитатель: «Какие вы знаете бы-
товые сказки?» 

Дети: «Каша из топора, Корешки да 
вершки, Курочка ряба и т.д.» 

Воспитатель: «И последняя группа, 
это?» 

Дети: «Волшебная» 

Воспитатель: «Почему так назвали 
группу?» 

Дети: «В этих сказках главный герой 
борется с чудовищами, преодолевает 
препятствия и побеждает зло» 

Воспитатель: «Какие вы знаете вол-
шебные сказки?» 

Дети: «Сказка о рыбаке и рыбке, По 
щучьему велению, Золушка и т.д.» 

Воспитатель: «Какие вы молодцы! А 
вы знаете из чего состоит сказка?» 

Дети: «Зачин, середина, концовка» 
Воспитатель: «Как обычно начина-

ется сказка? С каких слов?» 
Дети: «В некотором царстве …, жи-

ли-были …, это случилось давно …» 
Воспитатель: «А какими словами 

заканчиваются сказки?» 
Дети: «Стали они там жить поживать 

…, Вот и сказке конец, а кто слушал 
молодец и т.д.» 

Воспитатель: «Ребята, а скажите, 
пожалуйста, чему учат сказка?» 

Дети: «Заставляет задуматься, доб-
ру» 

Воспитатель: «Героем, каких сказок 
помогали животные?» 

Дети: «Конек-горбунок, Бычок-
смоляной бочок и т.д.» 

Воспитатель: «А в какой сказке волк 
испугался зайца?» 

Дети: «Сказка о храбром зайце» 
Воспитатель: «Ребята, а вы знаете 

где хранилась Кощеева смерть в сказке 
«Царевна-лягушка»?» 

Дети: «На море на океане есть ост-
ров, на том острове дуб стоит, под ду-
бом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в 
зайце — утка, в утке — яйцо» в яйце 
игла — смерть Кощея!» 

Воспитатель: «Героиня какой сказки 
и за что получила в награду кусок льда?» 

Дети: «В сказке «Морозко», Мар-
фушка в награду за лень получила лёд» 

Воспитатель: «В какой сказке глав-
ная героиня превратилась в облачко?» 

Дети: «В сказке «Снегурочка»» 
Воспитатель: «Какие вы молодцы! 

Всё знаете про сказки и их очень люби-
те. А хотите очутиться в сказке?» 
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Дети: «Да!» 
Воспитатель: «Тогда устраивайтесь 

поудобнее и смотрите сказку. Сказка 
называется «Зайчик-рыбак»» 

Сказка «Зайчик - рыбак». 
Ведущий: 
Зайчик удочку нашел, 
Удить рыбу он пошел 
Накопал червей лопаткой, 
Взял с собой капусты сладкой. 
Скачет зайчик по кустам… 
Зайчик: (поёт) 
Трам-там-там, 
Трам-там-там. 
В речке чистая водичка, 
Будет окунь и карась 
Рыбка, рыбка, попадись, 
Рыбка, рыбка, берегись! 
Ведущий: 
Вмиг Сорока прилетела – 
До всего Сороке дело. 
Сорока: 
Мне, Сороке – Белобоке, 
Все известно. 
Все, что вижу, 
Все, что знаю, 
Интересно. 
Я на дереве сижу, 
Во все стороны гляжу: 
Кто проедет, 
Кто пройдет – 
От меня он не уйдет. 
Зайчик: 
Здравствуй, 
Здравствуй. Белобока! 
Ты откуда? 
Сорока: 
Издалека. 
Что в ведерке? 
Зайчик: 
Червячки, 
Удочка и поплавки. 
Я рыбак бывалый 
Побежал за рыбкой, 
За большой и малой. 
Сорока: 
Я Сорока-Белобока 
Знаю, где река-протока, 
Карасей там пруд пруди. 
Зайчик: 

На протоку побегу, 
А ты Лисичке ни гу-гу. 
Сорока: 
Ладно, ладно, 
Разве можно? 
Я про то не расскажу, 
Я секретом дорожу. 
Зайчик: 
До свидания! 
Сорока: 
До свидания! 
(помахали, заяц убежал) 
Появляется белка. 
Ведущий: 
Белка по лесу гуляет, 
Землянику собирает. 
Белка: 
Как я по лесу пойду, 
Землянику я найду. 
Положу ее в корзину. 
Насушу ее на зиму. 
Эх, по лесу пойду, 
Эх, ягоды найду. 
Сорока: 
Белка, Белочка, постой! 
Ты куда спешишь? 
Белка: 
Домой. 
Сорока: 
У меня такой секрет, 
Никому не скажешь? 
Белка: 
Нет. 
Сорока: 
Зайчик удочку нашел, 
Удить рыбку он пошел. 
Зайчик там на берегу, 
Ты Лисичке ни гу-гу. 
Белка: 
Ладно, ладно, 
Разве можно? 
Буду очень осторожна. 
Никому на белом свете 
Я про то не расскажу, 
Я секретом дорожу. 
(Белка уходит, Сорока "летит" в 

сторону). 
Появляется Ёж. 
Еж: 
Если только захочу, 
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Я иголки наточу. 
И схватить мои иголки 
Не посмеют даже волки, 
Даже змейки от меня 
Уползут, как от огня. 
Сорока: 
Ежик, Ежик, подожди, 
Еж: 
Некогда, ежата ждут... 
Сорока: 
Посиди, хоть пять минут. 
(садятся рядом) 
У меня такой секрет! 
Никому не скажешь? 
Еж: 
Нет. 
Сорока: 
Зайчик там на берегу, 
Ты Лисичке ни гу-гу. 
Еж: 
Никому на белом свете 
Я про то не расскажу. 
Я секретом дорожу. 
Ведущий: 
Ежик очень торопился. 
Он Сороке поклонился. 
Тут Сороке бы лететь, 
Задержал ее Медведь. 
Сорока: 
Мишка, Мишенька, Медведь, 
Хочешь вместе посидеть? 
Медведь: 
Я спешу, проголодался... 
Сорока: 
Вот уж сразу заломался. 
Расскажу тебе тайком, 
Как стал Зайчик рыбаком. 
Зайчик там на берегу, 
Ты Лисичке ни гу-гу. 
Медведь: 
Никому на белом свете 
Я про то не расскажу, 
Я секретом дорожу. 
(Медведь уходит, Сорока "улетает'). 
Скачет Зайчик, увидел реку. 
Зайчик: 
Вот уже река-протока, 
Это вовсе недалеко, 
Под березкой посижу, 
На протоку погляжу. 

(Зайчик садится, его не видно). 
Летит Сорока. 
Сорока: 
Я Сорока-Белобока 
Знаю, где река-протока, 
Зайчик там, на берегу. 
Я Лисичке ни гу-гу. 
Расскажу я двум лягушкам, 
По секрету комару, 
А уже от комара 
Пусть узнает мошкара. 
(Улетает.) 
Зайчик: 
Вот Сорока, вот болтушка! 
Что же делать? Как тут быть? 
Как Лису перехитрить? 
Не пойду я на реку! 
Ведущий: 
Скачет Зайчик по кустам. 
Зайчик: 
Трам-там-там, трам-там-там. 
(Сел, выходит Лиса) 
Лиса: 
День была на берегу. 
Обежала всю тайгу,— 
Там гнались за мной собаки. 
Зайки нет, все это враки. 
Сорока: 
Ты, Лиса, не кипятись. 
Лиса: 
А, ты здесь? 
Ну, берегись! 
Говорила про Зайчишку? 
Сорока: (удивленно) 
Да откуда ты узнала? 
Лиса: (сердито, возмущенно) 
Всему лесу ты болтала. 
Где Зайчишка? Как узнать, 
Где теперь его искать? 
Убегают друг за другом. Скачет заяц. 
Зайчик: 
Как я рад. Как я рад, 
Что увидел здесь ребят! 
Я совсем-совсем не трус, 
А Лисы чуть-чуть боюсь. 
Ведущий: 
Зайчишка, прячься, мы тебе помо-

жем! 
Песня Лисы. 
Между сосен и берез 
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Промелькнет мой рыжий хвост. 
Я Лисичка, я Лиса, 
Всему свету я краса. 
Звонко песню запою, 
Всех зверят перехитрю. 
Лиса: 
Добрый день, детишки! 
Нет ли здесь Зайчишки? 
Ведущий: 
Скажем дети: 
Зайки нет, Зайки нет! 
(Лиса убегает, выходит Зайчик) 
Зайчик: 
Вот спасибо! Вот спасибо! 
Наловлю теперь я рыбы. 
Сейчас, сейчас, и рр-раз! 
(Поймал. появляется Рыбка Золотая) 
Ведущий: 
Только хотел Зайчик 
Положить рыбку в ведро, 
Как вдруг она заговорила. 
Рыбка: 
Отпусти меня, Зайчик, на волю. 
Я исполню все твои желанья. 
Зайчик: 
Ступай себе на простор, 
Но только, чур, уговор: 
Исполни три моих желания 
И первое желание – 
Вкусная морковка! 
Рыбка: 
Хорошо, Зайчик! 
(и уплывает, Ловит морковку.) 
Зайчик: 
Ах, какая вкусная морковка 
(закидывает удочку) 
Рыбка, рыбка, покажись. 
Рыбка: 
Что надобно тебе Зайчик? 
Зайчик: 
Морковкой я полакомился. 
Исполни моё второе желание. 
И хочу сделать приятное для наших 

ребят. 

Рыбка: 
Хорошо, Зайчик. 
Я использую твое второе желание. 
(вылетает мяч и звучит музыка) 
Ведущий: 
Давайте, ребята, встанем и с нашим 

Зайчиком поиграем в игру «Передай мяч». 
Пока звучит музыка вы передаёте 

мяч по кругу, музыка замолкает и у кого 
остаётся в руках мяч выходит в середи-
ну и танцует. 

(Игра повторяется 3-4 раза) 
Ведущий: 
Молодцы, ребята! Дружно вы поиг-

рали. А сейчас присядем на места. 
Заяц: 
(закидывает удочку) 
Рыбка, рыбка покажись! 
Рыбка: 
Что надобно тебе, Зайчик? 
Зайчик: 
Какое же желание загадать третье? 
(чешет за ухом) 
Морковкой полакомился, 
С ребятами поиграл. 
Надо бы их угостить 
Вкусными конфетками. 
Рыбка: 
Хорошо, Зайчик! 
Я исполню твое желание 
Зайчик: 
Ой-ой-ой! Какая тяжесть – 
Прямо целый бегемот, 
Надорву себе живот! 
Ведущий: 
Поможем Зайке! 
(встаём змейкой, тянем) 
Сейчас, сейчас! Рр-раз! 
(достают мешок с подарками) 
Ура! Всё в порядке, браво, браво! 
Угощение на славу! 
Зайчик, угощай своих друзей и всех 

гостей! 
КОНЕЦ.
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Чтение всегда играло важную роль. 
Это один из главных способов вхожде-
ния человека в социальную среду, его 
развития, воспитания и образования. 

Установленные Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том (далее ФГОС) требования к резуль-
татам обучения вызывают необходи-
мость в изменении содержания обуче-
ния на основе принципов метапредмет-
ности как условия достижения высокого 
качества образования. Связующим зве-
ном всех учебных предметов является 
текст, работа с которым позволяет до-
биваться оптимального результата. 

В концепции универсальных учебных 
действий, авторов А. Асмолова, Г. Бур-
менской, И. Володарской и др., наряду со 
многими универсальными действиями, 
выделены действия смыслового чтения. 

Цель смыслового чтения – макси-
мально точно и полно понять содержа-
ние текста, уловить все детали и прак-
тически осмыслить извлеченную ин-
формацию. Это внимательное вчитыва-
ние и проникновение в смысл с помо-
щью анализа текста. Когда ребенок вла-
деет смысловым чтением, то у него раз-
вивается устная речь и, как следующая 
важная ступень развития, речь пись-
менная. 

Основные методики работы над фор-
мированием осознанного чтения были 
разработаны К.Д. Ушинским. Считал 
наглядность основным принципом обу-
чения отечественному языку. Созданная 
Ушинским система получила название 
«Объяснительное чтение». 

Оригинальную методику нового под-
хода к обучению чтению разработал 
русский языковед С. И. Абакумов. 
Большинство его идей актуальны и се-
годня. Среди них такие идеи, как идея о 
необходимости «активного» чтения, 
творческого усвоения текста и др. 

В современной практике заслуживает 
внимание методика продуктивного чте-
ния, разработанная профессором Н. Н. 
Светловской. 

Каждый ученик индивидуален, сле-
довательно, нужно определять сформи-
рованный уровень его умений, поэтому 
необходимо отслеживать результаты. 

Л.С. Выготский рассматривал лич-
ность ребенка в развитии, в неразрыв-
ной связи с окружающими и считал, что 
нужно обязательно проводить диагно-
стирование детей, чтобы выявить по-
тенциальные возможности ребенка, 
перспективы его развития. 

А первым кто ввел понятие «педаго-
гическая диагностика» был К. Инген-
камп, который рассматривал ее с точки 
зрения процесса, который строится на 
изучении результативности учебно-
воспитательного процесса. 

Имея диагностические карты на каж-
дого обучающегося, можно проследить, 
как индивидуальные успехи ребенка, 
так и оценить уровень усвоения образо-
вательной программы и качество обра-
зования всего класса. 

Поэтому предлагаем одну из методик 
Л.А. Ясюковой, целью которой является 
определение уровня развития навыка 
чтения у младших школьников. 
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Инструкция для обучающихся: 
«Листочки, которые вы сейчас получа-
ете, сначала надо подписать, только 
потом можно приступать к работе. На 
листке напечатан отрывок из сказки, 
но в предложениях пропущены слова. 
Вам надо в пустые места вписать под-

ходящие слова (одно или несколько). 
Сказку отгадывать не надо. Если в ка-
ком-то месте не знаете, что вписывать, 
то можно пропустить. Слова могут 
быть разные, но они должны подхо-
дить по смыслу, и чтобы предложения 
получились правильные». 

 
Бланк для ответов 
Скоро она зашла в самую чащу ___________________. Ни одна 

_________________________не залетала сюда, ни единый 
__________________________ не проникал сквозь______________________ ветви. Вы-
сокие стволы ____________________________ плотными рядами, точно стены. Кругом 
было так __________________, что Элиза __________________ свои собственные шаги, 
слышала шуршание каждого сухого _____________________, попадавшего ей 
_______________ ноги. Никогда еще Элиза _________________ в такой глуши. 

 
Ключ к тесту: 
1. - леса 
2. - птица, птичка 
3. - луч света, лучик, луч, звук 
4. - густые 
5. - стояли, деревьев стояли, встали 
6. - тихо 
7. - слышала 
8. - листа, листочка, листика 
9. - под 
10. - не бывала, не была, не ходила 
Обработка: осуществляется посред-

ством сравнения слов, вставленных 
ребенком, со словами, приведенными 
в ключе. Если ребенок использует 
аналогичные ключевым слова, подхо-
дящие по смыслу и лингвистическим 

правилам, ответ также считается пра-
вильным. 

За каждое совпадение дается 1 балл. 
Затем подсчитывается общая сумма 
баллов (максимум - 10) для определения 
уровня развития навыка чтения. 

Оценка уровня развития чтения: 
Высокий – 8-10 баллов; 
Средний – 5-7 баллов; 
Низкий – 0-4 балла. 
Педагогическая диагностика является 

и начальным, и завершающим этапом 
профессиональной деятельности педа-
гога. Сведения, полученные в результа-
те педагогической диагностики, могут 
стать толчком для введения инноваций 
в свою педагогическую деятельность. 

 
Библиографический список: 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от дей-

ствия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володар-
ская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с. 

2. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. 
Пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, 
О.В. Сосновская. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 464 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. – Москва: Просвещение, 2011. 

4. Ясюкова, Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 
школьников. – СПб.: Речь, 2003. – 384 с. 
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ОЛИМПИАДА ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ (7 КЛАСС) 

Рыбакова Ольга Анатольевна 
учитель начальных классов, МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО, п. Верхнемарково 

Библиографическое описание: Рыбакова О.А. Олимпиада по социально-бытовой 
ориентировке (7 класс) // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Личная гигиена 
Задание 1. Выбери верное. 
Что такое «Гигиена»? 
А) это наука, изучающая пути сохра-

нения здоровья человека 
Б) это наука, изучающая строение те-

ла человека. 
В) это наука, изучающая пути сохра-

нения окружающей среды 
Задание 2. Выбери верное. 
К закаливанию организма относит-

ся……. 
А) выполнение правил поведения за 

столом; 
Б) правильная последовательность 

уборки квартиры; 
В) повышение иммунитета, сопро-

тивляемость организма к болезням; 
Г) регулярное посещение врачей. 
Задание 3. Выбери верное 
Какие существуют типы кожи? 
Подсушенный, сухой, жировой, про-

масленный, жирный, нормальный, нор-

мандский, высушенный, смешанный, 
смешной. 

Задание 4. Выбери верное. 
К водным процедурам относятся… 
А) обтирание, загорание, чистка зу-

бов 
Б) обливание, купание, обтирание; 
В) купание, питание, зарядка. 
Задание 5. Продолжи фразу. 
На грязной коже микро-

бы____________________________ 
На чистой коже микробы 

____________________________ 
Мой руки в течение дня 

_____________________ раз 
После мытья руки смазывай 

__________________________ 
Слова для справок: погибают, много, 

шампунем, один, веселятся, размножа-
ются, кремом, мылом. 

II.Одежда и обувь 
Задание 6. Найди соответствия. Рас-

ставь стрелки (соедини слова из левого 
столбика со словами правого столбика). 

 

 
 
Задание 7. Выбери верное 
Что нужно сделать с мокрым бельём 

после стирки? 

А) выбрать вид сушки; 
Б) выгладить; 
В) выбрать порошок. 
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Задание 8. Выбери верное. 
Стиральная машина – это……… 
А) мебель, предназначенная для 

стирки; 
Б) транспорт, предназначенный для 

стирки; 
В) предмет, предназначенный для 

стирки; 
Г) электроприбор, предназначенный 

для стирки. 
Задание 9. Выбери верное. 
Прачечная – это….. 
А) предприятие бытового обслужи-

вания, производящее профессиональ-
ную сухую чистку одежды (удаление 
грязи и пятен, которые не поддаются 
обычной стирке). 

Б) специально оборудованное здание 
или его часть, предназначенное для  
продажи товаров. 

В) предприятие бытового обслужи-
вания, производящее стирку белья. 

Г) небольшое предприятие, мастер-
ская по оказанию некоторых видов бы-
товых услуг населению (пошив одежды, 
ремонт обуви и т. д.) 

Задание 10. Найди слова (7 слов). 
Определи, для чего нужны эти предме-
ты. 

 
у х п о р о ш 
т м ы л о э о 
ю й щ ё т ю к 
г в к ч к б и 
с ы ц ч а ц з 
и в о д а ж а 
к т и н и г л 

 
Эти предметы относятся к теме 

__________________________________
_________ 

Слова для справок: «Стирка белья», 
«Ремонт одежды», «Уход за одеждой», 
«Глажение белья», «Уход за обувью». 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Фролова Юлия Александровна 
учитель-дефектолог, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Специальная школа-интернат г. Ельца" 

Библиографическое описание: Фролова Ю.А. Коммуникативное развитие детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях специальной 
школы-интерната // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

В своей статье хочу представить 
наиболее приемлемые методы в работе 
с детьми с умственной отсталостью 
младшего школьного возраста. 

Я не так давно работаю учителем-
дефектологом в специальной школе-
интернате, до этого я работала педаго-
гом-психологом в коррекционной шко-
ле. Работая с умственно отсталыми 
детьми со сложным дефектом и сталки-
ваясь с проблемами в их общении, мне 
приходится искать вспомогательные 
средства, облегчающие, систематизи-

рующие и направляющие процесс усво-
ения ребенком коммуникативных уме-
ний. Дети с умственной отсталостью – 
это дети с нарушением интеллекта, у 
которых имеется диффузное органиче-
ское поражение головного мозга, про-
являющееся в недоразвитии всей позна-
вательной и коммуникативной деятель-
ности, эмоционально-волевой сферы 
ребенка и нарушений в его физическом 
развитии. 

Моими учениками являются млад-
шие школьники, обучающиеся 1-4 клас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://gallicismes.academic.ru/33256/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
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сов, все они имеют диагноз- умственная 
отсталость разной степени: легкая, уме-
ренная и тяжелая, большинство из них 
имеют системное недоразвитие речи 
тяжелой степени, двое детей имеют 
нарушения опорно-двигательного аппа-
рата и один нарушения аутистического 
спектра. 

Особенности их развития вызваны 
нарушениями эмоционально-волевой 
сферы и проявляются в расторможенно-
сти, гиперактивности, стереотипиях, 
трудностях коммуникации и социально-
го взаимодействия. 

Поэтому, наряду с общепринятыми 
методами и приемами, я использую 
оригинальные, творческие методики, 
эффективность которых очевидна. 

Наиболее приемлемыми методами в 
работе с детьми с умственной отстало-
стью младшего школьного возраста, на 
мой взгляд, являются: 

- Арт-терапия (рисование, лепка) 
- Сказкотерапия 
- Песочная терапия, в том числе и ри-

сование цветным песком. 
-Игротерапия. 
- Куклотерапия. 
Особое внимание уделяю песочной 

терапии. Можно использовать игры и 
игровые упражнения с песком (манкой). 
Особенно моим ученикам нравится ра-
ботать с космическим (пластичным) 
песком. Он положительно влияет на 
развитие мелкой моторики суставов, на 
укрепление мышц кистей, развитие 
мышц рук, снятие напряжения, стресса 
и синдрома гиперактивности. Погруже-
ние обеих рук в песок снимает мускуль-
ное, психоэмоциональное напряжение 
детей и развивает моторику рук. По-
скольку космический (пластичный) пе-
сок развивает мелкую моторику рук, а 
она, в свою очередь непосредственно 
связана с артикуляторной моторикой. А 
это означает, что более эффективно у 
ребенка формируется и звукопроизно-
шение. 

Практика работы с умственно отста-
лыми детьми показывает, что нетради-

ционные методы преодоления наруше-
ния речи дают положительные резуль-
таты при формировании коммуникатив-
ных навыков, дети постепенно обуча-
ются социальному взаимодействию, пы-
таются обратиться за помощью к учите-
лю, комментирование учителя действий 
детей на занятии способствует развитию 
словаря и связной речи. 

В сочетании с другими методами пе-
сочное рисование помогает решить ряд 
психологических проблем: снижение 
агрессии и гиперактивности, страха, 
тревожности, повышение самооценки, 
развитие коммуникативных умений. 

Постепенно решаются трудности, 
возникающие у детей с умственной от-
сталостью (испытывающие затруднения 
в общении и с нарушенной координаци-
ей движения). 

Я использовала следующие упражне-
ния, приведу несколько примеров. 

«Паутинки». 
Предлагаю набрать песок в кулачки, 

поднять их над столом, раскачивая вле-
во - вправо, расслаблять кулачок, по-
степенно засыпать стол. На столе по-
явится изображение, напоминающее па-
утинку. Мы с детьми составляем описа-
тельный рассказ, получившегося изоб-
ражения. 

«Дорожка». 
Детям я предлагаю пальцем провести 

по песку волнистую линию. 
Усложняю задание. Двумя руками 

нарисовать различные дорожки. 
Волнообразными движениями ладо-

ней, положенными плашмя на песок, 
изобразить широкую дорожку. Обра-
щаю внимание на то, что дорожки бы-
вают узкими и широкими. 

«Отпечатки». 
Предлагаю детям внимательно по-

смотреть на наши руки, ладони, пальцы. 
Говорю, что у каждого пальчика есть 
имя? А ещё у них есть дом. 

Рассказываю и показываю на своем 
примере. 

- Пальчик, где твой домик и как тебя 
зовут? 
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-Я большой пальчик, а дом мой тут. 
-Пальчик, где твой домик и как тебя 

зовут? 
- Я указательный, а дом мой тут. 
-Пальчик, где твой домик и как тебя 

зовут? 
-Я средний пальчик, а дом мой тут. 
-Пальчик, где твой домик и как тебя 

зовут? 
- Я безымянный, а дом мой тут. 
-Пальчик, где твой домик и как тебя 

зовут? 
- Я мизинчик, а дом мой тут. (Каж-

дый пальчик загибать, в конце получит-
ся кулачок – домик пальчиков). 

С ребенком, имеющим нарушения 
аутистического спектра нелегко найти 
контакт, все признанные эффективными 
приемы обучения часто оказываются 
неподходящими. Для того чтобы нала-
дить с аутичным ребенком контакт, без 
которого невозможно проведение кор-
рекционных мероприятий, мне при-
шлось многое перепробовать. И в этом 
мне помогли такие сенсорные игры как 
«Мыльные пузыри», «Игры с водой» 
(таз наполненный водой с игрушечными 
рыбками), «Фонтан», «Игры со звука-
ми», «Фонарик» помогают в установле-
нии эмоционального контакта. 

Ребенку независимо от его наруше-
ния необходимо положительное эмоци-

ональное отношение к социальному 
окружению для его личностного благо-
получия, физического и психического 
здоровья. Это облегчает решение обра-
зовательных, воспитательных и соци-
альных задач, связанных с завтрашним 
днем подрастающего человека. 

Безусловно, что дети с умственной от-
сталостью, вовлекаясь в совместную дея-
тельность, в большей степени нуждаются 
в помощи взрослых. Однако эта помощь 
должна носить обучающий и воспитыва-
ющий характер, не подменяя и не вытес-
няя детской самостоятельности. У сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, навыки коммуникации развивают-
ся с ещё большим трудом. Истоки многих 
затруднений связаны с особенностями 
психофизического развития детей, а так-
же от состояния обучения и воспитания в 
школе. Поэтому одним из главных мо-
ментов в организации социально - адап-
тационной среды в школе является нали-
чие единой системы взаимодействия на 
учащихся. Эффективность подготовки 
школьников к жизни через систему вне-
классной и урочной работы зависит от 
согласованности действий учителя, педа-
гога-психолога, учителя-логопеда, дефек-
толога, их контакта, информированности 
о работе друг друга, совместной скоорди-
нированной работы. 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ВО 2-М КЛАССЕ ПО УМК 
«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» НА ТЕМУ «МЯГКИЙ ЗНАК 

ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ НА КОНЦЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ» 

Чичконакова Ирина Валентиновна 
учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Братск 

Библиографическое описание: Чичконакова И.В. Конспект урока русского языка во 
2-м классе по УМК «Перспективная начальная школа» на тему «Мягкий знак после 
шипящих на конце существительных» // Современная начальная школа. 2020. № 14. 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Тип урока: урок новых знаний. 
Метод: личностно-ориентированный, 

проблемно-поисковый. 
Цели: 

- осознание и правописание слов – 
названий предметов мужского и жен-
ского рода с основой на шипящий звук; 

- углубление знаний о ь; 
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- развитие орфографической зорко-
сти, фонематического слуха, умения 
рассуждать, анализировать, обосновы-
вать свой ответ; 

- укрепление навыка работать с Об-
ратным словарём; 

- воспитание интереса к изучаемому 
материалу, желания больше знать; 

- расширение словарного запаса уча-
щихся. 

Задача: в результате создания усло-
вий для усвоения новой темы, в процес-
се исследовательской работы учащиеся 
должны самостоятельно сделать вывод 
о правописании ь на конце существи-
тельных с основой на шипящий и уметь 
применять новые знания на письме. 

Оборудование: интерактивная доска, 
сигнальные карточки, карточки для са-
мостоятельной работы, учебник «Рус-
ский язык. 1 часть», «Русский язык. 2 
часть» Каленчук М.Л. УМК «Перспек-
тивная начальная школа». 

Ход урока: 
1. Организационный момент. 
Здравствуйте, ребята! Я очень рада 

видеть ваши умные глаза, сообрази-
тельные лица и желаю, чтобы сегодня 
на уроке всем хорошо работалось, ду-
малось. Чтобы каждый из вас почув-
ствовал себя победителем. 

2. Минутка чистописания, ориен-
тированная на постановку проблемы 
и темы урока. 

На доске: ж ш ч щ ь 
Учитель: Пропишем эти буквы кра-

сиво как я показываю. 
Ребята, какие звуки обозначают эти 

буквы? (Ответы детей) 
Что же тогда здесь делает ь? (Пред-

положения детей, в результате которых 
приходим к выводу, что будем рассмат-
ривать связь ь с этими буквами. 

3. Актуализация знаний о ь. По-
становка прблемы. 

Учитель: Что вы знаете о ь? (Ответы 
ребят) 

Но, видимо, не всё мы знаем о роли ь 
в русском языке. Есть один секрет в за-
пасе у ь. Хотите узнать, какой? 

4. Целеполагание. 
Так чем мы будем заниматься на 

уроке? 
Дети дают свои ответы, учитель по-

могает, направляет. 
5. Новый материал. 
Учитель: Ребята, отгадайте загадки. 

Отгадку чётко проговариваем. 
(Отгадки: ландыш, грач, стриж, ёж, 

нож, мышь. Печь) 
Какие звуки слышите на конце слов? 
Давайте откроем Обратный словарь 

на букву Ч, прочитаем слова. На какой 
звук заканчиваются эти слова? Дайте 
ему характеристику. 

Запишите первые 3 слова. Какого они 
рода? (мужского) 

Теперь откройте словарь на чь. Про-
читайте слова. Какой звук слышите на 
конце? 

Запишите первые 3 слова. Какого они 
рода? 

Ребята, сможем ли мы теперь сделать 
вывод о том, какую работу здесь вы-
полняет ь? (ь показывает, что все слова-
названия предметов во втором столбике 
женского рода) 

Молодцы! А теперь отдохнём! 
ФИЗМИНУТКА 
6. Закрепление. 
Сказка про ь после шипящих. (Пило-

жение) 
Работа по учебнику стр.153 упр.118. 

Запись слов женского и мужского рода 
в тетрадь с комментированием. Какой 
звук на конце слов? 

Работа на интерактивной доске: 
Расположите слова на доске по ро-

дам. 
Давайте повторим: как пишутся сло-

ва-названия предметов женского рода с 
основой на шипящий звук? 

Работа по сигнальным карточкам. 
Учитель называет слова, учащиеся по-
казывают на карточках ь, если они 
слышат существительное женского ро-
да. (Слова: ночь, врач, печь, грач, богач, 
речь) 

Учитель: Ребята, а как вы думаете, 
пишется ли ь на конце слов-предметов, 
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которые оканчиваются на буквы ш и щ? 
Почему? (Версии детей, учитель помо-
гает, направляет, задаёт вопросы, чтобы 
подвести к правильному ответу, создать 
ситуацию успеха у ребят) 

Давайте проверим наши предполо-
жения, откроем Обратный словарь на ш 
и шь, щ и щь. Ну как, мы были правы? 
Наше правило работает и для этих букв? 

Какие вы у меня молодцы! 
Самостоятельная работа в парах. 
На каждой парте лежит карточка со 

словами с основой на шипящий. 
Учитель: А сейчас мы должны про-

верить, сумеем ли применить наши зна-
ния на письме, самостоятельно? У вас 
на партах лежат карточки. Ваша задача: 
разделить все слова-предметы на две 
группы. Вы можете совещаться с сосе-
дом, не забывайте про правила работы в 
группе! Кто будет готов, покажите, 
взявшись за руки. 

7. Итог урока. 

Итак, ребята, подведём итоги урока: 
все ли задачи мы выполнили? Всё ли 
удалось узнать? Давайте ещё раз вспом-
ним: как пишутся слова-предметы с ос-
новой на шипящий? Что нужно опреде-
лить у них, чтобы правильно написать? 

Кому мы скажем «спасибо» за работу 
на уроке? Кто был настоящим исследо-
вателем? Кто помогал открыть секрет 
работы ь? 

8. Рефлексия. 
Я хочу сказать вам большое спасибо за 

урок! Мне было приятно, что вы все от-
лично поработали и у всех хорошее 
настроение! Напоследок от меня ещё одна 
загадка: Чем кончается день и ночь? (ь) 

У вас на столах новогодние шары 
разного цвета. (красный – не понял, 
очень трудно, жёлтый – понял, но не 
очень хорошо, зелёный – всё понял, 
умею сам!) 

Поднимите тот цвет, который вы по-
казывает ваши знания с урока. 

 
Приложение 

 
 
Литература. 
1. Каленчук М.Л. учебник «Русский язык. 1 часть», «Русский язык. 2 часть» УМК 

«Перспективная начальная школа». 
2. https://nsportal.ru/popova-l-a-0 материалы Поповой Л.А., учителя начальных классов. 

https://nsportal.ru/popova-l-a-0


 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

37 ВЫПУСК № 14 2020 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3-М КЛАССЕ НА ТЕМУ 
«РАЗБОР МЕСТОИМЕНИЯ КАК ЧАСТИ РЕЧИ» 

Чумарёва Марина Владимировна 
учитель начальных классов, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 49, г. Санкт-Петербург 

Библиографическое описание: Чумарёва М.В. План-конспект урока по русскому 
языку в 3-м классе на тему «Разбор местоимения как части речи» // Современная 
начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Про-
нина УМК «Школа 2100» 

Технологии, используемые на уро-
ке: проблемного диалога, оценивания 
учебных успехов, разноуровнего обуче-
ния, сотрудничества, здоровьесбере-
гающие. 

Цель: развитие умений определять 
признаки местоимения как части речи. 

Планируемые результаты: 
Предметные: 
- формирование алгоритма разбора 

местоимения как части речи; 
- формирование умений проводить 

алгоритм разбора местоимений в нужно 
последовательности. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 
-нацеливание на успешную деятель-

ность 
- умение выполнять учебные дей-

ствия в устной и письменной речи, в 
уме в соответствии с заданным алго-
ритмом решения учебной задачи. 

Познавательные: 
- развитие умений выделять и фор-

мулировать проблемы; 
-развитие умений выдвигать гипотезы. 
Коммуникативные: 
- умение договариваться, приходить 

к общему решению в сотрудничестве; 
-умение слушать собеседника и вести 

диалог, высказывать свою точку зрения, 
правильно говорить. 

Личностные: 
-проявлять первичные умения оценки 

работ, ответов одноклассников на осно-
ве заданных критериев успешности 
учебной деятельности. 

- выражать положительное отноше-
ние к процессу познания. 

Оборудование: компьютер, проек-
тор. 

Ход урока: 
1. Мотивация к деятельности. 
Учитель приветствует учащихся, 

проверяет готовность к уроку; созда-
ет эмоциональный настрой. 

Звучит отрывок песни (клип) 
СЛАЙД 1 «Я, ты, он, она…» 

-Почему прозвучал именно этот от-
рывок? 

2.Актуализация имеющихся зна-
ний 

-Что вы знаете о местоимении? 
-Почему их называют личными? 
-Как пишутся местоимения с предло-

гами? 
-Что еще должны узнать? 
3. Создание проблемной ситуации 
Определите тему урока. На какие во-

просы вы хотите получить ответы на 
уроке? Как вы думаете зачем изучать 
разбор местоимения? 

Запись числа и классной работы. 
-Ключевые слова нашего урока: ме-

стоимения, личные, лицо, число, род 
СЛАЙД 2 

4. Выявление затруднений в дея-
тельности и целеполагание. 

В припеве есть предложение: «Над 
тобою солнце светит, Родина моя!» 

Есть в нем личные местоимения? За-
пишите и разберите местоимение как 
часть речи. 

. (Над) тобой -? Ваши предложения? 
(варианты ответов). Умеем мы разби-
рать местоимения? 
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Сверим с алгоритмом в учебнике 
с.67. 

(1 ученик разбирает на доске в соот-
ветствии с алгоритмом) 

Что учились делать? 
5. Совместное открытие знаний 
Работа по учебнику 
1.Упражнение 298 (работа в паре) 

Выполняют по заданию, записывают в 
тетрадь. Проверка с аргументацией 
своего мнения. 

1) я, он, ты 
2) мнём, мну, мни 
3) нас, нами, нам 
4) воз, вес,вол 
5) оно.она,они 
Затем самопроверка по СЛАЙДУ 3 

и оценивание себя по шкале 
правильности. 

-Какие строчки лишние? Почему? 
(дети высказывают свое мнение) 

Разберите как часть речи любое 
местоимение 2 строчки, пользуйтесь 
алгоритмом разбора. Взаимопроверка 
по СЛАЙДУ 4 и оценивание по шкале 
правильности. 

Чему учились? Какая была цель 
урока? 

ФИЗМИНУТКА 
6. Первичное закрепление во 

внешней речи 

Работа в группе 
(Разноуровневые задания для групп 

по выбору) 
Упражнение 299 
- Прочитайте, что нужно сделать в 

упражнение. Кому непонятно задание? 
Обсудите в группах. 
7. Самостоятельная творческая 

работа с проверкой. 
В это же время 2 группы получают 

задание на карточках. 
-Прочитайте текст и вставьте пропу-

щенные местоимения. 
Проверяем исправленный текст 299 

упр. Запишите 3 абзац. Разберите ме-
стоимение как часть речи. 

Проверяем задание повышенного 
уровня. Прочитайте текст, который у 
вас получился. Спишите 3 предложе-
ния. 

Чему учились? 
8. Рефлексия 
-Какая тема урока? Подведем итоги. 
Закончи фразу Смайлик поможет 

нам: 
- Теперь я умею… 
- Я смогу сам… 
- Теперь я знаю как… 
- Я уверен (а) … 
- Где мне это пригодится? 
- Задай вопрос ученику…. 

КОНСПЕКТ УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 1-М КЛАССЕ 
ПО ТЕМЕ «КАКИЕ БЫВАЮТ КАРТИНЫ?» 

Шилова Дарья Евгеньевна 
учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Якиманско-Слободская средняя общеобразовательная школа", о. Муром 

Библиографическое описание: Шилова Д.Е. Конспект урока изобразительного 
искусства в 1-м классе по теме «Какие бывают картины?» // Современная начальная 
школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Цель урока: познакомить учащихся 
с жанрами картин; развивать умение 
пользоваться цветными карандашами 
при рисовании натюрморта. 

Задачи, направленные на форми-
рование предметных результатов: 

научить различать жанры картин; 
уметь пользоваться цветными каранда-
шами при рисовании натюрморта. 

Задачи, направленные на форми-
рование метапредметных результа-
тов: 
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Личностные результаты: развитие 
способностей к творческому самовыра-
жению, воспитывать трудолюбие и 
усидчивость. 

Регулятивные: оценивать результат 
своего замысла, уметь оценивать рабо-
ты других. 

Коммуникативные: учить обмени-
ваться мнениями, слушать однокласс-
ников и учителя; формировать умение 
оценивать результаты своей творческой 
деятельности. 

Познавательные: научить правильно 
определять свет и тень в натюрморте 

Задачи, направленные на форми-
рование личностных результатов: 

поделиться с одноклассниками ре-
зультатами своей художественно – 
творческой деятельности. 

Оборудование для учителя: 
• Наглядные пособия 
• Конспект урока 
• Цветной мел 
• Листы А4 
• Яблоки 
Оборудование для учащихся: 
• Лист А4 
• Карандаш 
• Цветные карандаши 
• Ластик 
План урока. 
1. Организационное начало урока 

(2-3 минуты) 
2. Мотивация к учебной деятельно-

сти (2-3 минуты) 
3. Формулирование темы урока, 

постановка цели (3-4 минуты) 
4. Изучение нового материала (5-7 

минут) 
5. Мотивация к творческой работе 

(2-3 минуты) 
6. Анализ предмета (3-4 минуты) 
7. Физкультминутка (1-2 минуты) 
8. Объяснение и выполнение прак-

тической работы (20-25 минут) 
9. Итоги урока (1-2 минуты) 
10. Рефлексия (2-3 минуты) 
ХОД УРОКА 
1. Организационное начало урока 

Здравствуйте, мальчики и девочки! Я 
рада приветствовать вас на уроке изоб-
разительного искусства. Я желаю вам 
хорошего настроения на протяжении 
всего нашего занятия. 

2. Мотивация к учебной деятель-
ности. 

Прежде чем начать урок, проверим, 
все ли у вас готово к уроку. Я называю 
предмет, а вы глазками проверяете 
(Альбомный лист, карандаш, цветные 
карандаши, ластик) 

3. Формулирование темы урока, 
постановка цели 

Ребята, сегодня мы с вами совершим 
виртуальную экскурсию в картинную 
галерею. 

- Что можно увидеть в галерее? 
- А кто-нибудь из вас был в галереях? 
Ребята, сегодня у нас есть возмож-

ность побывать в галерее. 
Закройте глазки и на раз - два от-

кройте. 
Раз – два 
4. Изучение нового материала 
Ребята, давайте посмотрим на доску. 

Что вы видите? (картины) 
- Что изображено на картинах? (При-

рода, дом, лица людей, вазы с цветами, 
фрукты, овощи) 

- А вы заметили, что все изображения 
распределены по группам? 

- А как вы думаете по каким? 
- Так вот, ребята, в зависимости от 

того, что изображено на картине суще-
ствуют жанры картин. 

Давайте посмотрим на первую груп-
пу картин и определим жанр. 

Что изображено на этих картинах? 
(Природа) 

Пейзаж – это рисунок (картина), изоб-
ражающие природу, где художник выра-
жает свое отношение и любовь к ней. 

А теперь отправимся к другой группе 
картин и скажем, что изображено здесь? 
(лица людей) 

Портрет - изображение человека на 
картине или фотографии, которое мо-
жет передать характер человека. 
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И мы переходим к третьей группе 
картин. Что здесь видите? (овощи, 
фрукты, цветы) 

Натюрморт – это изображение 
неодушевленных предметов в изобрази-
тельном искусстве. 

5. Мотивация к творческой рабо-
те 

Сегодня на уроке мы с вами научим-
ся рисовать один из жанров изобрази-
тельного искусства и дополним галерею 
своими художественными работами. 

6. Анализ предмета 
Мы будем рисовать яблоки. (Выкла-

дываю яблоки) 
- Какой они формы? (Круглые) 
- Какого они цвета? (Красное и зеле-

ное) 
- Что вы еще заметили в цвете яблок? 

(Что слева цвет светлее, т.к. падает свет, 
а справа видна тень) 

Самая светлая часть на яблоке это 
блик. Блик – это самый светлый участок 
на предмете. 

- А самая темная часть? (это тень) 
- Каким цветом мы будем заштрихо-

вывать блик? (светлым) 
А делать мы это будем легким нажа-

тием карандаша. 
- А каким цветом заштрихуем тень? 

(темным) Тень мы будем заштриховы-
вать сильным нажатием карандаша. 

7. Физкультминутка 
Я вышел в сад, осенний сад. (Ходьба 

на месте.) 
На ветках яблоки висят, 
Качает ветер ветки. («Фонарики» и 

взмахи руками.) 
Я в руки яблоки беру – 
Весёлые, как лето… (Потянулись 

вверх на носочках.) 
Закаты на одном боку, 
А на другом – рассветы. (Наклоны 

туловища вправо – влево.) 
8. Объяснение и выполнение 

практической работы 
Берем лист и кладем его перед собой и 

простым карандашом легким нажатием 
рисуем линию горизонта по центру листа. 

Ребята, как мы будем располагать наши 
яблоки на листе? (По центру не очень 
большие и не очень маленькие) (На доске 
правильный вариант и неправильный) 

Берем в руки простой карандаш и ри-
суем круг легким нажатием, а затем ря-
дом еще один круг, он должен находиться 
рядом или чуть – чуть заходить на дру-
гой, это и будут наши яблоки. Теперь 
подрисовываем веточки к нашим ябло-
кам. 

Определим блик и тень. 
- С какой стороны у нас падает свет? 

(Слева) 
Следовательно, блик у нас будет сле-

ва. 
- А тень, с какой стороны будет? 

(справа) 
Рисуем блик легким нажатием каран-

даша – это светлый участок и тень – это 
самый темный участок. 

В рисовании, есть законы штриховки. 
Штриховать нужно по форме предмета. 
(На доске правильное и неправильное 
штрихование) 

Давайте мы с вами посмотрим, как 
это делается. (На доске правильное и 
неправильное штрихование) 

А теперь приступаем к работе. 
После того, как заштриховали ябло-

ки, стираем не нужные линии простого 
карандаша ластиком. 

Нужно сделать фон для нашего 
натюрморта. 

9. Итоги урока / выставка работ 
У вас получились замечательные ра-

боты. 
- Что мы сегодня изучали на уроке? 
- Что нового вы узнали? 
10. Рефлексия 
Я выдаю вам конвертики, в которых 

лежат солнышки, солнышко с тучкой и 
тучка. 

Оцените наш урок. 
Солнышко – вам все понравилось, и 

много узнали на уроке. 
Солнышко с тучкой – вам понравился 

урок, но ничего интересного не узнали. 
Тучка – вам не понравился урок 
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Инновационные и информационные технологии 
в образовательном процессе 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОУ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Водопьянова Анастасия Николаевна1, Горбачёва Анна Владимировна2 
1 - старший воспитатель, 2 - заведующий, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 50 «Алёнушка» города Калуги 

Библиографическое описание: Водопьянова А.Н., Горбачёва А.В. Инновационное об-
разовательное пространство ДОУ для повышения качества образования // Современная 
начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

На сегодняшний день ключевым во-
просом модернизации Российского об-
разования является повышение его ка-
чества, приведение в соответствие с ми-
ровыми стандартами. В документах, 
определяющих развитие системы обра-
зования в Российской Федерации, отме-
чается потребность усиления внимания 
государства и общества к такой важной 
подсистеме, как дошкольное образова-
ние. Развитие инновационной деятель-
ности – одно из стратегических направ-
лений в дошкольном образовании. 

На современном этапе в связи с вве-
дением в действие Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) возникла необходимость 
обновления и повышения качества до-
школьного образования, введения про-
граммно-методического обеспечения 
дошкольного образования нового поко-
ления, направленное на выявление и 
развитие творческих и познавательных 
способностей детей, а так же выравни-
вание стартовых возможностей выпуск-
ников дошкольных образовательных 
учреждений при переходе на новый 
возрастной этап систематического обу-
чения в школе. 

Современный этап развития до-
школьного образования характеризуется 
быстрым темпом внедрения различных 
технологий в практику работы детских 

садов. ФГОС ДО требует изменений во 
взаимодействии взрослых с детьми. В 
связи с этим перед педагогами-
дошкольниками встала задача пере-
смотра приоритета профессиональной 
деятельности. Условием успешного раз-
вития инновационных процессов в сфе-
ре образования является инновацион-
ный потенциал организации. Успеш-
ность любых инновационных преобра-
зований зависит от уровня инновацион-
ной культуры каждого педагога. Глав-
ное – не просто передать какие-либо 
знания, а развить познавательный инте-
рес у детей и осуществить преемствен-
ность дошкольного и начального 
школьного обучения через современные 
педагогическиетехнологии. 

Огромными способностями повыше-
ния качества образования обладает ор-
ганизация и внедрение в педагогиче-
скую практику образовательных учре-
ждений инновационной деятельности, 
направленной на проектирование стра-
тегии обновления управления ДОУ, а 
также организацию инновационной ме-
тодической работы с педагогическими 
кадрами. 

Любое новшество представляет со-
бой создание и последующее внедрение 
принципиально нового компонента, 
вследствие чего происходят качествен-
ные изменения среды. 
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Происходящие в российском образо-
вании трансформации обусловили 
необходимость качественных измене-
ний в деятельности педагогов. Совре-
менное общество нуждается в педагоге-
исследователе, способном к восприятию 
новых идей, принятию нестандартных 
решений, к активному участию в инно-
вационном процессе ДОУ, готовом 
компетентно решать исследовательские 
задачи. 

Сегодня в сфере образования выде-
ляется большое число инноваций раз-
личного характера, направленности и 
значимости, проводятся большие или 
малые государственные реформы, внед-
ряются новшества в организацию и со-
держание, методику и технологию пре-
подавания. Теоретическая проработка 
проблемы инноваций служит основой 
обновления образования, его осмысле-
ния и обновления с целью преодолеть 
стихийность этого процесса, эффектив-
но управлять им. 

В целом есть основания утверждать, 
что развитие инновационной деятельно-
сти – одно из стратегических направле-
ний в дошкольном образовании. 

В настоящее время можно выделить 
ряд общественных тенденций, способ-
ных привести к рождению инноваций: 

• Требования гуманизации образо-
вательного процесса. 

• Высокий уровень к качеству об-
разования и развитию детей в связи с 
внедрение ФГОС. 

• Ориентация на культурно-
нравственные ценности. 

• Активное реагирование на мно-
гообразие интересов и потребностей де-
тей и их родителей. 

• Большие потенциальные воз-
можности, выражающиеся в инноваци-
онной образовательной инициативе пе-
дагогов. 

• Широкое делегирование полно-
мочий и расширение степени участия 
педагогов в управлении развития ДОУ. 

• Создание нормативно – правовой 
базы, регламентирующей инновацион-
ную деятельность. 

Инновационное развитие в настоящее 
время встречает ряд трудностей. Сюда 
можно отнести увеличение сложности 
труда, расширение круга должностных 
обязанностей, недостаточное ресурсное 
обеспечение для внедрения инноваций, 
слабые материальное и моральное стиму-
лирование, для детей – учебная перегруз-
ка. Но наряду с трудностями выделяются 
и позитивные факторы. Для педагога – 
рост профессионального мастерства, 
формирование способности к профессио-
нальной рефлексии, умение осуществлять 
исследовательскую деятельность, для де-
тей – повышение качества обучения. 

Общая направленность на сегодняш-
ний день состоит в организации образо-
вательного инновационного простран-
ства в ДОУ, ориентированного на осво-
ение, создание и внедрение в педагоги-
ческую практику проектов обновления в 
образовании, форм управления, разви-
вающих образовательных технологий, 
повышение качества дошкольного обра-
зования, его статуса в обществе. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Латышова Диана Геннадьевна 
воспитатель, Государственное бюджетное образовательное учреждение Бирская 

коррекционная школа - интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
Республика Башкортостан. г. Бирск 

Библиографическое описание: Латышова Д.Г. Цели и задачи интеграции цифровых 
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школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Происходящее сегодня бурное развитие 
цифровых технологий оказывает значимое 
влияние на все сферы деятельности, 
включая сферу образования. Задача созда-
ния новой технологической основы для 
развития экономики и социальной сферы, 
а именно повышения качества жизни 
граждан на основе широкого применения 
цифровых технологий, ставит перед си-
стемой образования новые вызовы. 

Основной целью происходящих и пла-
нируемых сегодня изменений, связанных 
с интеграцией цифровых технологий в 
деятельность образовательных организа-
ций (цифровой трансформацией) образо-
вания является обеспечение доступности, 
эффективности и качества, а также 
предоставление условий для обучения с 
учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья обучаю-
щихся, в том числе обучения по индиви-
дуальному учебному плану. 

Цифровая трансформация отрасли 
образования в целом, которая должна 
затрагивать широкий круг вопросов, 
включает внедрение в образовательных 
организациях и отрасли в целом подхо-
дов управления, основанного на исполь-
зовании данных, использовании ин-
струментов и сервисов электронного 
правительства, внедрение цифровых ин-
струментов специализированного, 
учебного и общего назначения. 

Достижению этой цели способствует 
решение следующих задач: 

• обеспечение цифровой инфра-
структуры современной образователь-
ной организации; 

• эффективное использование эле-
ментов и составляющих цифровой ин-
фраструктуры школы для улучшения 
образовательных результатов; 

• формирование цифровой грамот-
ности у участников образовательного 
процесса; 

• обеспечение гибкости управле-
ния образовательной организацией; 

• совершенствование нормативной 
базы цифровой трансформации образо-
вания, включающую в себя выявление 
малоэффективных нормативов, осу-
ществление коррекции и разработку но-
вых нормативов. 

Такая цифровая трансформация 
должна соответствовать целям и зада-
чам любого образовательного учрежде-
ния, в котором осуществляется образо-
вательная деятельность. 

Когда идет речь об осуществлении 
поставленных целей и задач, возникает 
множество вопросов, которые влекут за 
собой трудности и проблемы. Пробле-
матика цифровизации образования мо-
жет заключать в себе: 

• высокую долю неуспевающих 
обучающихся; 

• торможение развития талантливых 
обучающихся (обучающихся, демонстри-
рующих выдающиеся способности); 

• отчуждение (невовлеченность) от 
образования и отрицательный вклад в 
экономику знаний, фактическое «вос-
производство» экономической не-
успешности людей; 

• неэффективную логистику орга-
низации образования, обеспечивающих 
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процессов (подвоз, питание, безопас-
ность, бухгалтерия и т.п.); 

• избыточную нагрузку на состав-
ление образовательной отчетности и 
отчетности в сфере образования и ряд 
других; 

• формирование новых возможно-
стей и новых образовательных практик 
(прежде всего, практик учения и само-
стоятельности); 

• реализацию персонализованных 
планов учения и индивидуальных учеб-
ных планов обучающихся в зависимо-
сти от возраста и типологически ясных 
особенностей и возможностей; 

• организацию проектно-
ориентированного обучения (на разных 
уровнях и в разных видах образования) 
и содержательно-генетической логики 
становления способностей к проектиро-
ванию, поддержка территориально и 
ресурсно-распределенных учебных про-
ектов; 

• организацию исследовательски-
ориентированного обучения (на разных 
уровнях и в разных видах образования) 
и содержательно-генетической логики 
становления способностей к исследова-
нию, поддержка территориально и ре-
сурсно-распределенных учебных иссле-
дований; 

• реализацию образовательных 
практик профессиональной ориентации 
и формирования профессиональной 
идентичности как непрерывных, стано-
вящихся в течение жизни (а не как «ра-
зовых», привязанных к старшей ступени 
школы или в связи с выходом на рынок 
труда); 

• реализацию процессов учения и 
обучения на цифровой (неиндустриаль-
ной) платформе, в том числе, моделей он-
лайн- и смешанного учения и обучения; 

• включение в учебный процесс 
симуляторов навыков ориентировки 
(ориентировочной основы действия, ба-
зовых навыков) и навыков принятия ин-
дивидуальных решений для опасных 
профессий и программ подготовки с 
высокой стоимостью "аналогового" 

оборудования, для совершенствования 
профессиональных навыков; 

• обучения отдельным навыкам - 
чтения, говорения (высказываний), сче-
та и прикладного количественного 
мышления в целом; 

• формирование новых видов гра-
мотности - финансовой, правовой, ин-
формационной и т.п.; 

• формирование «мягких» навыков - 
коммуникации, кооперации, критическо-
го мышления, креативности, самооргани-
зация, умения учиться и ряда других. 

К ожидаемым результатам интегра-
ции цифровых технологий в системе 
образования относится: 

• повышение уровня учебной са-
мостоятельности обучающихся; 

• повышение успешности обуча-
ющихся, их хорошего самочувствия и 
психологического благополучия; 

• повышение эффективности логи-
стики организаций образования, повы-
шение эффективности логистики обес-
печивающих процессов (подвоз, пита-
ние, безопасность, бухгалтерия и т.п.); 

• резкое снижение нагрузки на со-
ставление образовательной отчетности 
и отчетности в сфере образования и ряд 
других. 

Чтобы решить проблему цифровиза-
ции образования и достичь ожидаемых 
результатов, необходимо точно сфор-
мулировать поставленные цели и задачи 
перед сотрудниками. Эффекты интегра-
ции цифровых технологий в деятель-
ность образовательных организаций в 
первую очередь связаны с повышением 
производительности учебной работы, 
повышением успеваемости у обучаю-
щихся вследствие использования циф-
ровых предметных ресурсов, улучшени-
ем навыков чтения у обучающихся 
начальной школы вследствие использо-
вания специализированных цифровых 
решений. Также внедрение цифровых 
технологий повышает уровень цифро-
вой компетентности обучающихся и пе-
дагогических работников, гибкость 
управления системой образования. 
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Обучение иностранному языку 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ  
«ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ» 

Белова Светлана Сергеевна 
учитель иностранных языков, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40», г. Ярославль 

Библиографическое описание: Белова С.С. Конспект урока по английскому языку на 
тему «Веселый английский алфавит» // Современная начальная школа. 2020. № 14. 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Класс: 2 класс. 
УМК: В.П. Кузовлева и др. 

«English—2». 
Тип урока: урок повторения изучен-

ного материала. 
Тема урока: «Весёлый английский 

алфавит». 
Цель: Систематизация и обобщение 

знания обучающихся 2 класса по мате-
риалам программы обучения по англий-
скому языку за первое полугодие. 

Задачи: 
Образовательная: проверить уровень 

усвоения обучающимися 2 класса мате-
риала программы по английскому языку 
за первое полугодие, развивать произно-
сительные, лексическо-грамматические 
навыки; совершенствовать те лексико-
грамматические и произносительные 
навыки, которые были сформированы у 
обучающихся ранее. 

Развивающая: развивать логическое 
мышление, память, внимание обучаю-
щихся 2 класса, развивать речевые спо-
собности и фонематический слух обу-
чающихся 2 класса; формировать у обу-
чающихся интерес к изучению англий-
ского языка и культуры стран англий-
ского языка. 

Воспитательная: развивать у обу-
чающихся умение слушать друг друга, 
учителя; воспитывать культуру языко-
вого общения; воспитывать у обучаю-
щихся стремление приходить на по-
мощь друг другу. 

Личностно-ориентированная: при-
влечь внимание обучающихся 2 класса к 
изучаемой теме урока и учебному мате-
риалу по английскому языку, развивать 
навыки общения и коллективной дея-
тельности обучающихся 2 класса. 

Речевой материал: лексический: an 
alphabet, merry, silly, smart, kind, little, a 
cat, shy, a fairy, a letter, буквы англий-
ского алфавита; грамматический: ис-
пользование в устной речи притяжа-
тельных местоимений английского язы-
ка, глагола «to be» в нужной форме. 

Планируемый результат. 
Предметные результаты: 
в чтении: 
- умения читать и понимать лексиче-

ские единицы по теме «Черты характе-
ра», умения дифференцировать буквы 
английского алфавита. 

в говорении: 
- умение поддерживать диалогическую 

речь с учителем в рамках различных си-
туаций, возникающих на уроке англий-
ского языка; умение давать ответы на во-
просы по теме «Черты характера»; уме-
ние составлять простые по уровню слож-
ности высказывания, использовать в речи 
личные и притяжательные местоимения 
английского языка, английский глагол «to 
be» в нужной форме; умение правильно 
называть буквы английского алфавита; 

в аудировании: 
-развитие умений и навыков воспри-

нимать на слух речь на английском язы-
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ке, дифференцировать на слух буквы 
английского алфавита, используя по-
мощь картинки и таблицу с изображе-
нием английского алфавита, понимать 
на слух простые по уровню сложности 
отрывки текста на английском языке и 
уметь выбирать из него нужную ин-
формацию; 

в письме: 
-формирование умения правильно 

писать заглавные и строчные буквы ан-
глийского алфавита, формирование 
умения правильно писать русские имена 
на английском языке. 

Метапредметные результаты: 
результатами изучения темы «Весе-

лый английский алфавит» являются 
формирование личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникатив-
ных УУД обучающихся 2 класса. 

Виды УУД: 
Личностные универсальные учеб-

ные действия: осознание собственной 
роли обучающегося, формирование по-
ложительного отношения к процессу 
изучения иностранного (английского) 
языка, мотивов процесса изучения ино-
странного (английского), развитие 
навыков взаимодействия с другими 
участниками образовательного процесса 
в разных ситуациях; 

Регулятивные универсальные 
учебные действия: формирование у 
обучающихся 2 класса умений контро-
лировать процесс получения новых зна-
ний и повторения ранее изученного ма-
териала по английскому языку; 

Познавательные универсальные 
учебные действия: умение обобщать и 
систематизировать полученные знания 
по теме «Веселый английский алфавит»; 
наиболее плодотворно производить 
процесс использования речевых средств 
английского языка, опираясь на соб-
ственный личный опыт. 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия: умение корректно 
выстраивать речевые (монологические и 
диалогические) высказывания на ино-
странном (английском) языке, умение 

слушать аудиозапись, учителя, других 
обучающихся класса и правильно реа-
гировать на их фразы; вступать в диалог 
с учителем английского языка и други-
ми обучающимися класса. 

Межпредметные связи: музыка, ли-
тература, искусство. 

Технологии: игровые технологии, 
здоровьесберегающие технологии и 
технологии коммуникативно-
ориентированного обучения. 

Методы обучения: 
по способу восприятия информации: 

словесные методы, наглядные методы, 
практические методы; 

стимулирующие: создание для обу-
чающихся 2 класса ситуации успеха; 

систематизирующие: обобщение и 
систематизация знаний по теме «Весё-
лый английский алфавит»; 

Виды работы: речевая разминка, ро-
левая игра, фронтальный опрос, работа 
с раздаточным материалом по англий-
скому языку. 

Формы работы обучающихся: в 
группах, в парах, индивидуальная рабо-
та. 

Ресурсы: учебник, рабочая тетрадь, 
аудиозапись, карточки для рефлексии, 
карточки с заданиями, карточки с ан-
глийскими звуками, игрушка Буратино 
или картинка с его изображением, 
плакат с английским алфавитом, кар-
тинки. 

Оборудование: компьютер, звуковые 
колонки. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

Приветствие. 
Учитель: Good afternoon, children! I 

am very glad to see you today. Sit down, 
please! (Обучающиеся 2 класса отвеча-
ют: «Good afternoon, teacher.We are glad 
to see you too). Дети, сегодня к нам в 
гости пришел один очень популярный 
персонаж из сказки. Я думаю, что все 
вы его прекрасно знаете. Его зовут Бу-
ратино (Обучающиеся 2 класса отвеча-
ют на вопросы сказочного персонажа — 
Буратино). 
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Учитель (берет в руки куклу Бура-

тино и говорит за него): I am Buratino. 
I am from England. How are you today, 
Liza? How are you today, Max? How are 
you today, Daniel? (Обучающиеся по-
очереди отвечают на вопросы Бурати-
но). That is fine! Мальчики и девочки, а 
сейчас, покажите, пожалуйста, мне и 
вашему учителю карточку, соответ-
ствующую вашему настроению. 

(У каждого обучающегося 2 класса на 
парте лежит набор из карточек— груст-
ного смайлика и смайлика с улыбкой. В 
зависимости от тог, в каком настроении 
обучающиеся 2 класса находятся, они по-
казывают учителю и сказочному персо-
нажу наиболее подходящий смайлик). 

Учитель: That is nice! I think, boys 
and girls, you will be in a good mood at the 
end of our lesson today. 

2.Фонетическая зарядка. Игра 
«Повтори-ка за Буратино» (работа 
над правильным произношением 
звуков [ei] и [ai]). 

Учитель (говорит за Буратино): 
Итак, мальчики и девочки, Буратино 
некоторое время жил в самом центре 
Лондона, обучался в престижной ан-
глийской школе, изучал там звуки и 
буквы английского языка. Сейчас он 
хочет вас познакомить с тем, как нужно 
верно произносить следующие 2 звука 
английского языка [ei] и [ai]. 

Учитель (говорит за Буратино): 
Дети, предлагаю сейчас поиграть всем 

нам в одну очень увлекательную игру 
под названием «Повтори-ка за Бурати-
но!». Вы когда-нибудь играли в эту иг-
ру? (Обучающиеся 2 класса отвечают). 
Прямо сейчас я начну произносить зву-
ки [ei] и [ai], а вам следует очень внима-
тельно слушать меня, а затем повторять 
эти звуки английского языка за мной 
вслух. (Учитель за Буратино произносит 
вслух звуки [ei] и [ai], а обучающиеся 
повторяют за ним. Обучающиеся вместе 
с учителем английского языка и Бура-
тино выполняют работу над совершен-
ствованием собственных произноси-
тельных навыков). 

Учитель: Дети, какие английские 
слова со звуками [ei] и [ai] вы можете 
вспомнить? (Обучающиеся называют 
слова английского языка со звуками [ei] 
и [ai], учитель записывает предложен-
ные обучающимися слова на доске). 
Remarkable, children. Let's have a practice 
in pronunciation of the following words: 
stay, my, kite, white, day. (Обучающиеся 
2 класса один за другим читают слова, а 
учитель английского языка исправляет 
ошибки в их произношении). 

Проверка домашнего задания. 
Проверка домашнего задания из ра-
бочей тетради. 

3.Постановка цели урока. Мотива-
ция учебной деятельности. 

Учитель (говорит за Буратино): 
Ребята, мои друзья из Лондона задали 
мне следующую задачку. Никак не могу 
ее разгадать. Думаю над её решением 
уже третий день подряд! Может быть, 
вы мне поможете!? (Обучающиеся от-
вечают). 

Учитель (говорит от имени Бура-
тино): Здорово, ребята! Думаю, вместе 
мы справимся. Суть задания заключает-
ся в том, что нужно отгадать одно ан-
глийское слово. Перед вами на доске 
изображены клеточки, в которые и 
нужно вписать это английское слово. 
(Буратино показывает на доску). 

 
1 12 16 8 1 2 5 20 
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Учитель: Буратино, ну и что же это 
за задание такое? В клеточках написаны 
одни цифры! 

Учитель (говорит за Буратино): 
Каждая цифра в этом загаданном слове 
соответствует порядковому номеру той 
или иной буквы в английском алфавите. 
Я бы и рад это слово отгадать, да поза-
был порядок букв в английском алфави-
те. 

Учитель: Ну вот! Ну ничего, Бура-
тино, мы с ребятами тебе поможем 
вспомнить алфавит английского языка. 
Правда, ребята? (Обучающиеся отвеча-
ют). 

Учитель: 
Перед вами, дети, алфавит, 
О многом нам он говорит, 
Букв в алфавите двадцать шесть и 

только, 
Ну а звуков, звуков знаете вы сколько? 

Песенку веселую пропеть 
Вновь готовы буковки для звуков. 
Внимание! Буковки запели! 
(Обучающиеся 2 класса прослуши-

вают и исполняют песню под названием 
«The ABC song»). 

Учитель: Молодцы, ребята! Вы пре-
красно знаете английский алфавит. То-
гда давайте поможем Буратино отгадать 
зашифрованное слово! Сейчас по одно-
му я попрошу вас выйти к доске и напи-
сать в клеточки по букве. Итак, если в 
первой клеточке написана цифра один, 
то она соответствует первой букве ан-
глийского алфавита. Значит, в первой 
клеточке мы будем писать букву «A» 
английского алфавита. Далее выполним 
это задание все вместе. (Обучающиеся 
вместе с учителем английского языка и 
Буратино разгадывают слово. Получает-
ся ответ: слово «alphabet»). 

 
A L P H A B E T 

 
Учитель (говорит за Буратино): 

Какие же вы – молодцы, ребята! Без 
вашей помощи я бы не справился. 

Учитель: Ребята, как вы думаете, о 
чем сегодня пойдет речь на нашем уро-
ке? Какова тема нашего урока сегодня? 
(Обучающиеся отвечают, что речь на 
уроке пойдет об алфавите английского 
языка, буквах английского языка). 

Учитель (говорит за Буратино): 
Совершенно верно! Английское слово 
«alphabet» переводится на русский язык 
как «алфавит». А еще английский алфа-
вит часто называют «The ABC». Ребята, 
как вы думаете, почему? (Обучающиеся 
отвечают, высказывают собственные 
предположения). 

Учитель: Верно! Название «The 
ABC» произошло от наименований пер-
вых трех букв английского алфавита. 

4.Этап изучения нового учебного 
материала. 

Учитель (говорит за Буратино): 
Ребята, у меня есть для вас небольшой 
сюрприз. (Учитель раздает каждому 

обучающемуся карточку с одной из 
букв английского алфавита). У каждого 
из вас есть карточки с буквами, покажи-
те их мне, пожалуйста! Ребята, какие же 
у вас сегодня необычные имена - у каж-
дого есть своя буква английского языка. 
Эти буквы и будут вашими именами се-
годня. 

 
Учитель: Буратино, здорово ты при-

думал с буквами! Хорошая затея! (Учи-
тель спрашивает каждого обучающего-
ся, как его или ее зовут на английском 
языке). What is your name? (Обучающи-
еся отвечают: «My name is Letter «A»» и 
т.д.). 
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5.Первичное закрепление пройден-
ного материала по теме урока. 

Учитель: Ребята, давайте проверим, 
насколько хорошо наш друг Буратино 
знает английский алфавит. Перед вами 
на доске написан ряд букв, написанных 
Буратино. Но что-то наш друг перепу-
тал. Нет ли среди этих букв лишних 
букв из русского алфавита!? Пожалуй-
ста, выполните это задание в парах. Че-
рез 3 минуты мы проверим правиль-
ность его выполнения! 

Задание №1: Найдите и зачеркните 
буквы русского алфавита, которые наш 
сказочный персонаж ошибочно написал 
в английский алфавит: 

W N Б I P H Щ Q И F Я C R B K Э 
M X A Z 

Какие буквы английского и русского 
алфавита похожи друг на друга? Под-
черкните их. 

(Обучающиеся выполняют задание 
№1 в парах. Учитель проверяет пра-
вильность выполнения задания). 

Учитель: Молодцы, ребята! Исправили 
мы ошибки, которые допустил Буратино 
при выполнении задания №1. А еще когда 
Буратино писал английский алфавит, он 
пропустил некоторые английские буквы. 
Мы должны исправить эту оплошность. 
На выполнение этого задания у вас есть 5 
минут. Пожалуйста, работайте над этим 
заданием индивидуально. 

Задание №2: Какие буквы англий-
ского алфавита пропустил наш сказоч-
ный персонаж? Впишите недостающие 
буквы английского алфавита вместо 
пропусков. 

A a, B b, __ c, D d, E __, F f, G __, H 
h, I __, J j, K __, __ __, __ m, N __, __ 
__, P p, __ q, __ r, S __, T __, U __, __ v, 
W __, X __, Y __, __ z. 

(Обучающиеся выполняют задание 
№2, вписывают недостающие буквы ан-
глийского алфавита вместо пропусков). 

Учитель: Ребята, я думаю, что вы за-
вершили выполнять задание №2. Давай-
те посмотрим, что у вас получилось. 
(Учитель проверяет правильность вы-
полнения задания №2). 

Учитель (говорит за Буратино): 
Молодцы, ребята. Все-все мои ошибки 
нашли и исправили. Впредь больше не 
допущу таких глупых ошибок. 

Учитель (обращается к Буратино): 
Буратино, если ты теперь понял, в чем 
заключались все твои ошибки, тогда 
напиши, пожалуйста, на доске свое имя 
по-английски. 

Учитель (говорит за Буратино оза-
даченно): А вот имя свое я затрудняюсь 
написать. 

Задание №3: 
Учитель: Тогда ребята помогут тебе 

справится и с этим заданием. Правда, 
ребята? (Обучающиеся отвечают поло-
жительно). Тогда напишите имя Бура-
тино по-английски, а мы проверим, как 
вы это сделаете. (Обучающиеся пишут в 
тетрадях английскими буквами имя Бу-
ратино). 

Учитель: Ребята, время на выполне-
ние этого задания истекло. Давайте 
проверим, правильно ли вы его выпол-
нили. Посмотрите на доску. (На доске 
написано слово «Buratino»). Пожалуй-
ста, обменяйтесь тетрадями с соседом 
по парте и исправьте его или её ошибки, 
если они имеются в написании имени 
нашего сказочного персонажа на ан-
глийском языке. (Обучающиеся прове-
ряют правильность выполнения задания 
соседом по парте, исправляют его или 
её ошибки, осуществляя тем самым вза-
имоконтроль). 

6.Физкультминутка. 
Учитель: Замечательно. Вы и с этим 

заданием прекрасно справились! А ка-
кие английские имена вы еще знаете? 
(Обучающиеся отвечают). А теперь да-
вайте немного отдохнем и споем песню 
на английском языке про имена. Ведь 
имен в английском языке тоже очень 
много. Обучающиеся вместе с учителем 
поют песню «Hello» на английском язы-
ке. 

Текст песни: 
Hello, Nick, Hello, Mel; 
Hello, Kim, Hello, Lenny; 
Hello, Ike and Emily; 
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Hello, Kylie and Kelly; 
I’m glad you’re here; 
I’m glad you’re here! (Я рад (а), что 

ты здесь!) 
7.Закрепление изученного матери-

ала. Развитие навыков монологиче-
ского высказывания. 

Учитель: Сейчас, ребята, я предла-
гаю вам рассказать нашему сказочному 
персонажу о ваших любимых героях из 
сказок и мультфильмов. Помните, какие 
они? Чтобы вспомнить слова для описа-
ния характера, мы с вами поиграем в 
игру «Составь предложение». Соедини-
те карточки со словами, составив пред-
ложения. Над этим заданием, пожалуй-
ста, работайте в группах по 4 человека. 
(Обучающиеся соединяют половинки 
карточек, составляют предложения). 

 
Учитель: Ребята, давайте посмот-

рим, что у вас получилось. (Обучающи-
еся читают от каждой группы по пред-
ложению. У обучающихся в итоге 
должны получится следующие ответы: 

1. Stuart Little is silly. 
2. Din-Din Fairy is happy. 
3. Neznaika is merry. 
4. Leopold (the cat) is kind. 
5. Dragon is angry. 
6. Cinderella is shy. 
Учитель: Отличная работа, ребята! 

Буратино, а ты узнал своих друзей—
сказочных героев по их описанию? 

Учитель (говорит за Буратино): 
Конечно! Благодаря ребятам я вспом-
нил, какими качествами обладают мои 
друзья. Спасибо вам, ребята! 

Учитель: А теперь, ребята, настало 
время выполнить последнее задание на 
сегодня. (Учитель читает текст задания). 

Задание №4: Напишите следующие 
буквы английского языка по порядку 
согласно подсказке (цифрам в скобках), 
и вы узнаете, каким же стал наш друг 
Буратино сейчас. 

s (1), m (2), t (5), r (4), a (3) 
(Обучающиеся индивидуально вы-

полняют задание на карточках). 
Учитель: Так каким же стал Бурати-

но? (Обучающиеся отвечают, что Бура-
тино стал умным (smart — верный ответ). 

Учитель: Молодцы, ребята. Бурати-
но, и ты — умница! Выучил все-таки 
алфавит английского языка! 

Учитель (говорит за Буратино): 
Спасибо! Я старался! 

8.Рефлексия. Подведение итогов 
урока. 

Учитель: What was the theme of the 
lesson? Какая была сегодня тема нашего 
урока? Ребята, скажите, пожалуйста, 
что нового вы сегодня узнали на уроке? 

Your marks for the lesson are……. 
(Учитель выставляет обучающимся от-
метки за урок). 

Обучающиеся 2 класса подводят ито-
ги урока, используя следующие фразы: 

Сегодня на уроке я узнал (а) … 
На уроке для меня было интересно 

(неинтересно) … 
(Обучающиеся 2 класса показывают 

учителю и сказочному персонажу кар-
точку с грустным или веселым смайли-
ком. Выбор карточки для рефлексии де-
ти делают в зависимости от того, какое 
впечатление у них сложилось от прове-
денного урока). 

9. Заключительный этап урока. 
Домашнее задание. 

Учитель: Children, your homework will 
be to repeat the song «Hello». Ребята, дома 
вам нужно повторить текс песни про 
имена под названием «Hello». Thank you 
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for your work. Our lesson is over. Good-bye! 
Дети, спасибо за работу на уроке сегодня. 
Урок окончен. До свидания. 

(Обучающиеся записывают домаш-
нее задание, задают вопросы учите-
лю). 

 
Список используемой литературы: 
1.Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электр. 

носителе / [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова], изд-во «Просве-
щение». – М.: Просвещение, 2013. 

2.Аудиокурс к учебнику Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учре-
ждений с прил. на электр. носителе / [В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. 
Кузнецова], изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. 

 
Список используемых электронных ресурсов: 
1. Алфавит (картинка). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL 

http://www.kristianhall.com/2017/06/19/extended-abc/ 
2.Буратино (картинка). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL 

https://infodoski.ru/plakat-a3-buratino-s-azbukoy-0-25-018-vyrubka/ (06.12.2018) 
3.Тексты песен к учебнику Английский язык. 2 класс. Кузовлёв В. П., Перегудова Э. 

Ш., Пастухова С. А., Стрельникова О. В.. «Hello». (Текст песни). [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: URL http://razviwaika.ru/tekst-pesni-hello/ (06.12.2018) 

Фея Динь-Динь (картинка).[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL 
https://24smi.org/person/photo/1698-din-din/7605/ (06.12.2018) 

Исследовательская и проектная деятельность 

ПРОЕКТ «МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ» 

Болотина Инна Григорьевна 
учитель начальных классов, ЧОУ "Школа "ШАМИР", г. Санкт-Петербург 

Библиографическое описание: Болотина И.Г. Проект «Мы за безопасность на 
дорогах» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Руководители проекта: Болотина 
Инна Григорьевна. 

Количество участников проекта: 4 
человека. 

Возраст участников: 7-8 лет. 
«Образовательная практика без-

опасности» 
1.Обоснование темы. 
Изучение сегодня правила дорожного 

движения, дорожных знаков и их роли в 
обеспечении безопасности пешеходов – 
одна из важных задач нынешнего поко-
ления. Сейчас в эру нано - технологий 

многие ребята вовлечены в компьютер-
ные игры и не придают серьезного зна-
чения дорожным знакам. 

2. Постановка цели и задач. 
В наше время необходимо соблюдать 

правила поведения на дороге. 
• Очень часто виновниками наруше-

ния правил и дорожных происшествий 
являются сами дети. Они часто играют 
вблизи дорог, переходят улицу в непо-
ложенных местах, неправильно входят в 
автобус, троллейбус и автобус и выхо-
дят из транспорта. 

http://www.kristianhall.com/2017/06/19/extended-abc/


 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

52 ВЫПУСК № 14 2020 

 

•мы считаем, что с самого раннего 
возраста необходимо учить школьников 
всех возрастов безопасному поведению 
на улицах, дорогах, в транспорте. 

• создание электронного мультиме-
дийного пособия для учащихся началь-
ной и средней школы, поможет изучить 
правила дорожного движения пешехо-
дов и будет способствовать формирова-
нию у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и до-
рогах. 

3. Задачи проекта: 
• Выработать и углубить знания уче-

ников нашего класса, а также всех уча-
щихся начальной школы о правилах до-
рожного движения. 

• Рассказать, показать сформировать 
представления младших школьников о 
безопасности дорожного движения при 
передвижении по улицам и дорогам. 

• Доказать, что навыки выполнения 
основных правил поведения учащихся 
на улице, дороге, с целью предупрежде-
ния детского дорожно-транспортного 
травматизма – основная задача самих 
ребят и их здоровьясбережения. 

• Показать, как можно применить 
умение работать в коллективе. 

• Закрепить знания о дорожных зна-
ков, их назначениях. 

• Показать, что навык сознательного 
отношения к соблюдению правил без-
опасного движения – это необходимость 
в нашем неспокойном мире. 

• Попробовать осуществить интегра-
цию с уроками изобразительного искус-
ства окружающего мира и литературно-
го чтения. 

• Развивать и распространять навыки 
изучения ПДД. 

4.Методика. 
• Изучение правил дорожного дви-

жения, дорожных знаков и их роли 
обеспечении безопасности пешеходов. 

• Фотографии и исследование дорож-
ных знаков на улицах в районе школы и 
домов, где мы живем. Выяснить, что 
означают знаки, которые встретились 
нам впервые. 

• Подбор рассказов, стихов, загадок и 
иллюстраций на тему «Мы за безопас-
ность на дорогах». 

• Работа с компьютером. Запись зву-
ковых файлов. 

• Обучение и применение этого на 
практике на уроках информатики прие-
мов работы с фотографиями, перевод 
рисунков в электронный вид, изучение 
возможностей программы PowerPoint. 

5. Собственные данные. 

 
Город, в котором 
С тобой мы живем, 
Можно по праву 
Сравнить с букварем. 
Азбукой улиц, 
Проспектов, дорог 
Город дает нам 
Все время урок. 
Вот она, азбука,— 
Над головой: 
Знаки развешаны 
Вдоль мостовой. 
Азбуку города 
Помни всегда, 
Чтоб не случилась 
С тобою беда. 

 
*** 
Дорога не тропинка, 
Дорога не канава, 
Сперва смотри налево, 
Потом смотри направо: 
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Налево гляди, 
И направо гляди, 
И если машин не увидишь, – 
Иди! 

 
*** 
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 
Выполнять без возраженья. 
Это всё вам подтвердит 
Добрый доктор Айболит. 

 
*** 
У любого перекрестка 
Нас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор: 
Cвет зеленый- проходи! 
Желтый — лучше подожди! 
Если свет зажжется красный — 
Значит, двигаться опасно! 
Стой! 
Пускай пройдет трамвай, 
наберись терпенья. 
Изучай и уважай правила движенья. 

 

Есть подземный переход 
И надземный переход. 
По нему идем мы смело 
От машин он сбережет! 

 
*** 
Этот знак рекомендательный – 
Он не строгий, но влиятельный. 
Если вам рекомендуют, 
Это точно не впустую. 
Знак увидел – соблюдай, 
Закон дороги уважай. 

 
Тормози водитель. Стой! 
Знак-запрет перед тобой. 
Самый строгий этот знак, 
Чтоб не въехал ты впросак. 

 
*** 
Нарисован паровоз, 
Слышим стук из-под колес, 
Видим, едет тепловоз, 
Тот же стук из-под колес. 
Разницы тут никакой 
Все равно водитель, стой! 
*** 
Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 
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Скорая помощь летит на подмогу. 
Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 
Только для «Скорой» Зеленый свет!» 
Где-то случилась большая беда, 
Скорая помощь мчится туда. 
Успели! Приехали! Вот этот дом. 
Встречайте машину с красным кре-

стом. 
*** 
Милицейская машина 
Нам мелькает глазом синим, 
А её сирены звук 
Слышен далеко вокруг. 
Хочет в милицию тот, кто дерётся, 
Тот, кто орет и ко всем пристаёт, 
Тот, кто царапается и плюётся, 
Всё отнимает и маленьких бьёт. 
*** 
Машина пожарная – красного цвета. 
А ну-ка, подумай, зачем нужно это? 
Затем, чтобы каждый, увидев, бежал 
В сторонку и ехать бы ей не мешал. 
Ужасная скорость! Гудок, будто вой. 
«Стоять всем на месте!» — свистит 

постовой. 
Только машине красного цвета 
Проезд разрешен напрямик вдоль 

проспекта. 
В конечном итоге выполнения нашей 

групповой работы мы получили следу-
ющие результаты: 

• получили первоначальный опыт 
использования сформированных в рам-
ках изучения правил дорожного движе-
нии; 

• научились распределять роли в 
коммуникативных универсальных 
учебных действиях с целью осуществ-
ления совместной деятельности: 

• научились распределять общий 
объём работы, научились взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного об-
щения со сверстниками и взрослыми; 

• овладели начальными исследова-
тельскими и логическими формами по-

знавательных универсальных учебных 
действий: наблюдения, сравнения, 
обобщения; 

• получили первоначальный опыт 
организации собственной творческой 
практической деятельности, научились 
планированию предстоящего практиче-
ского действия, прогнозированию, осу-
ществлению контроля и коррекции ре-
зультатов действий; 

• научились искать, отбирать, 
классифицировать необходимую печат-
ную и электронную информацию; 

• познакомились с персональным 
компьютером как техническим сред-
ством, приобрели первоначальный опыт 
работы с простыми объектами инфор-
мационных технологий: текстом, ри-
сунком; 

• овладели искать и использовать 
информацию, работать с доступными 
электронными ресурсами. 

6. Анализ, выводы. 
В ходе проектной деятельности в 

практику работы на уроках 
окружающего мира было внесено 

электронное пособие по изучению Пра-
вил дорожного движения. 

Главная цель проекта – сформиро-
вать у школьников разной 

возрастной категории устойчивых 
навыков безопасного поведения на ули-
цах и дорогах - была достигнута. 

7. Литература. 
1. Государственный образовательный 

стандарт (федеральный и региональный 
компоненты). 

2. Учебный план и учебные програм-
мы школы. 

3. Методические рекомендации по 
курсу ОБЖ для проведения уроков по 
ПДД. 

4. Правила Дорожного Движения. 
5. Правила Дорожного движения для 

детей в стихах. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Любарская Татьяна Равилевна 
учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение "Гимназия № 1 г. Новотроицка Оренбургской области" 

Библиографическое описание: Любарская Т.Р. Занимательный материал как средство 
формирования познавательных УУД младшего школьника // Современная начальная 
школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Целостное развитие личности в си-
стеме образования является одним из 
приоритетным направлением нового 
образовательного стандарта. Это обес-
печивается через формирование уни-
версальных учебных действий (УУД), 
которые дают возможность самостоя-
тельно осваивать знания и применять их 
на практике, умение организовывать 
свою деятельность, сотрудничать. Фор-
мирование УУД является обязательным 
для каждого учебного предмета и тре-
бует систематического отслеживания. 
Умение учиться должно быть сформи-
ровано еще с малого школьного возрас-
та. 

Для того чтобы младший школьник 
смог самостоятельно организовывать 
свою учебную деятельность нужно во-
влечь его в образовательный процесс. 
Учебная деятельность должна вырас-
тать из игровой деятельности. Занима-
тельные задания помогают активизиро-
вать познавательную деятельность ре-
бенка, развивают память, мышление, 
внимание, речь. 

Занимательный материал - это твор-
ческая целенаправленная деятельность, 
в процессе которой дети в заниматель-
ной форме глубже и легче познают яв-
ления окружающей действительности 
[1]. 

Выделяют следующие виды занима-
тельного материала: загадка, пословица, 
ребус, скороговорка, кроссворд, викто-
рина, конкурс, шарада и другие. 

Занимательный материал можно ис-
пользовать на разных этапах урока. Ос-
новная цель использования занима-

тельного материала – формирование 
представлений и закрепление уже име-
ющихся знаний [3]. 

Умение учиться -фактор повышения 
эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, что является глав-
ной задачей современного образования. 

Функции УУД[3]: 
• обеспечение возможностей обу-

чающегося самостоятельно осуществ-
лять деятельность учения, ставить учеб-
ные цели, искать и использовать необ-
ходимые средства и способы их дости-
жения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармонич-
ного развития личности и её самореали-
зации на основе готовности к непре-
рывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, формиро-
вания умений, навыков и компетентно-
стей в любой предметной области. 

Виды УУД: 
Личностные УУД обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотносить поступки 
и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект 
поведения), а также ориентацию в соци-
альных ролях и межличностных отно-
шениях. Применительно к учебной дея-
тельности следует выделить три вида 
действий: 

- самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное само-
определение; 

- смыслообразование - установление 
учащимися связи между целью учебной 
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деятельности и ее мотивом, другими сло-
вами, между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значе-
ние, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическая ориентация 
- действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный мораль-
ный выбор на основе социальных и 
личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают 
организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся следу-
ющие: 

- целеполагание - как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено уча-
щимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последо-
вательности промежуточных целей с уче-
том конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его вре-
менных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения откло-
нений от него; 

- коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и спо-
соб действия в случае расхождения 
ожидаемого результата действия и его 
реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к 
мобилизации сил и энергии; способ-
ность к волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного конфликта и 
к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают 
общеучебные, логические действия, а 
также действия постановки и решения 
проблем. 

Общеучебные универсальные дей-
ствия: 

- самостоятельное выделение и фор-
мулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов ин-
формационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса и ре-
зультатов деятельности; 

- смысловое чтение; понимание и 
адекватная оценка языка средств массо-
вой информации; 

- постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении про-
блем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универ-
сальных действий составляют знаково-
символические действия: 

- моделирование; 
- преобразование модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ; 
- синтез; 
- сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; 
- подведение под понятие, выведение 

следствий; 
- установление причинно-следствен-

ных связей; 
- построение логической цепи рас-

суждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поис-
кового характера. 
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Коммуникативные УУД обеспечи-
вают социальную компетентность и 
учет позиции других людей, партнера 
по общению или деятельности, умение 
слушать и вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении про-
блем; интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми. Видами коммуника-
тивных действий являются: 

- планирование учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстниками – опре-
деление целей, функций участников, 
способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

- разрешение конфликтов – выявле-
ние, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов раз-
решение конфликта, принятие решения 
и его реализация; 

- управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями комму-
никации, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка[3]. 

Развитие системы УУД в составе лич-
ностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных действий, определя-
ющих становление психологических спо-
собностей личности, осуществляется в 
рамках нормативно - возрастного разви-
тия личностной и познавательной сфер 
ребенка. Процесс обучения задает содер-
жание и характеристики учебной дея-
тельности ребенка и тем самым опреде-
ляет зону ближайшего развития указан-
ных УУД – уровень их сформированно-
сти, соответствующей нормативной ста-
дии развития и релевантный «высокой 
норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированно-
сти УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологи-
ческим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее 
заданным требованиям. 

Одной из задач образования государ-
ства является повышение образователь-
ного уровня личности. Задачами обуче-
ния являются передача социально-
культурного опыта поколению; разви-
тие личности. 

Эти задачи соотносятся с функциями 
обучения: образовательной, воспита-
тельной и развивающей. 

Образовательная функция состоит в 
передаче и усвоении системы научных 
знаний, умений, навыков и возможности 
применения их на практике. 

Воспитательная функция реализует-
ся в формировании у обучающихся 
ценностных убеждений, личностных 
качеств в процессе усвоения социаль-
но-культурного опыта и в формирова-
нии мотивов учебной деятельности, 
которые во многом определяют ее 
успешность. 

Развивающая функция обучения про-
является уже в самой цели этого про-
цесса — всестороннем развитии лично-
сти как целостной психической системы 
с ее интеллектуальной, эмоционально-
волевой и мотивационно-потребностной 
сферами [2]. 

Поэтому нужно формировать у 
младшего школьника познавательные 
УУД. Рассмотрим примеры использова-
ния занимательного материала в школе. 

Занимательный материал на уроках 
математики: 

1. Распознай фигуру. Учащийся 
должен ответить на вопросы: Сколько 
всего квадратов? Сколько прямоуголь-
ников в квадрате? 

 
2. Устрой грозу! Пусть пойдет 

дождь!
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3. Память на фигуры. Запомни как 
можно больше фигур и зарисуй их. 

4. Редкое имя малютке-котенку 
Мама его промяукала громко, 
Быстро реши все примеры подряд, 
Будет малыш благодарен и рад. 
76:4 А 

60:4 Н 
40:4 П 
4*15 Й 
52:4 Ф 
84:4 У 
4*13 И 
4*9 Т 

 
10 19 3 15 21 36 52 60 
        
 
5. Раскрась[4]. 

 
Игрушку по середине во втором ряду 

раскрась в зеленый; первую игрушку 
снизу раскрась в коричневый; шар ко-
торый больше раскрась в красный; иг-
рушку вверху справа раскрась в синий; 
квадратную игрушки раскрась в оран-
жевый; игрушку, состоящую только из 
кругов, раскрась в желтый. 

 
Зонтик у мишки внизу справа рас-

крась в зеленый; зонтик вверху слева - в 
красный; верхний правый зонтик рас-
крась в синий; оставшийся зонтик рас-
крась в желтый. 

Русский язык: 
1. Расколдуй слово 
ХОУПЛ, СМТОЫ, УГЬШЛ 
2. Вышиваем слова. Слова можно 

вышивать крестиком. Доя этого удар-
ный слог нужно изобразить большим 
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крестиком, а безударный - маленьким, 
например: Хх- школа, ххХ - петушок. 

3. Живой -неживой. На доске запи-
сан столбик. Нужно заменить в каждом 
слове одну букву, чтобы получилось 
слово, отвечающее на вопрос что? 

лиса - липа 
кот -рот 
коза -коса и т.д 
4. Раскрась[4]. 

 
Предмет, в котором первая буква обо-

значает два звука раскрась в зеленый; пред-
мет в котором последний звук [п]- коричне-
вым; найди предмет в котором три слога, 
второй ударный, раскрась его в черный; 
предмет в котором все согласные звуки 
звонкие раскрась в синий; найди предмет в 
котором второй звук [э], заштрихуй его. 

Литературное чтение: 
1. "По двум словам отгадай пословицу". 

Дело, мастер - Дело мастера боится. Труд, 
лень - Труд человека кормит, а лень портит. 

2. Читаем перевертыши правильно 
кинечу, агинк, шаднарак 
Окружающий мир: 
1. Филворды[4].: 
по теме общение: (слова пересекаются) 

 

2. Кроссворды[4]. 

 
Вопросы по горизонтали: 
3. И весь мир обогреваешь, 
Ты усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце 
И зовут тебя все (солнце) 
4. Стучит весной тихонечко она 
А всему городу слышна (капель) 
5.В голубенькой рубашке 
Бежит по дну овражка (ручей) 
Вопросы по вертикали: 
1. Солнышко все ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает 
Грач горластый прилетает 
Что за месяц? Кто узнает? (март) 
2. Первым вылез из земли 
На проталинке 
Он мороза не боится 
Хоть и маленький (подснежник) 
6. На ветках – плотные комочки, в 

них дремлют клейкие листочки (почки) 
3.Задания, которые требуют от уча-

щихся раскрасить определенные объек-
ты или предметы [4]. 

Например: раскрась качели, указы-
вающие на севере в желтый цвет; каче-
ли, расположенные на северо-востоке - 
в зеленый цвет; качели на юго-западе 
раскрась в красный; в синий раскрась 
качали на юге; расположенные на севе-
ро-западе качели раскрась оранжевый; 
юго-восток раскрась в коричневый. Ка-
ких сторон света не хватает? Подпиши, 
где они расположены. 

Данные задания активизируют работу 
учащихся на уроках, повышают их интерес 
к процессу обучения, что способствует 
формированию у них познавательных УУД. 
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В своём эссе хочу поделиться своими 
мыслями, взглядами о применении со-
временной педагогической технологии 
– проектной деятельности в начальной 
школе. 

В современном обществе возрастает 
потребность к людям неординарно мыс-
лящим, творческим, активным, способ-
ным нестандартно решать поставленные 
задачи и формировать новые цели. 

Я считаю, что огромное значение для 
развития способностей учащегося имеет 
хорошо организованная и систематизи-
рованная работа, готовность к поиску 
новой информации, наблюдений, зна-
ний, новых способов мышления и пове-
дения – то, что, пожалуй, больше всего 
может помочь не просто выжить в со-
временном мире, а реализовать себя, 
свой творческий потенциал. 

Современная школа должна готовить 
своих учеников к жизни в новом мире, 
где будут востребованы люди адаптиро-
ванные, творческие, активные, мобиль-
ные, инициативные. Современный че-
ловек должен уметь наблюдать, анали-
зировать, вносить предложения, отве-
чать за принятые решения. 

Задача образования - помочь учени-
кам освоить такие способы действия, 
которые окажутся необходимыми в их 
жизни, помочь учащимся этот выбор 
сделать осознанно, то есть объективно 
оценить свои силы и возможности, спо-
собности, интересы и склонности. 

К сожалению, за годы работы в школе, 
учителя сталкиваются со стремлением де-
тей мыслить по готовым стереотипам и 
потерей интереса к урокам. Одной из при-
чин, по которой дети испытывают затруд-
нения, является неумение мыслить твор-
чески. Можно сколько угодно опериро-
вать знаниями, полученными в учебном 
процессе, но ничего нового не создавать. 
Ребенок должен научиться удивляться 
миру, видеть его тайны и проблемы и то-
гда он будет с удовольствием учиться. 

Сегодня возрастает значимость под-
готовки ребёнка к самостоятельной дея-
тельности. Особенно актуальна эта про-
блема для учащихся начальной школы. 
В этот период развиваются формы 
мышления, обеспечивающие в даль-
нейшем усвоение системы научных 
знаний, развитие научного, теоретиче-
ского мышления. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1150.vbuGcWGPk-h7WvQw9Ca-ImxYNHuxN8bzS8nlUoKndzu-1k9fwMGN0WMqlJEysVBGqlkVPgFx9Ne1UFTHjPsDs40JkBmlVTQYcXf3SrPPFNtb8hdXa-qaXYriCUh9Hqaz.bf69b9536d0b44a0dd28bbfec580717c0f2c2455&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O-z-Sjcn7ZuVEajCajoGmIx5IeSV2OQzhM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDNUR29paklGdzZCZ0R0eGo4bnh1dHdRQ3lsSnAxSkxMTUgtYUlTaUdCOTA2cDYzbWdRcEdiLVZEUTJ4YmdEUGdCdFFGM1l3SXJqdnQyYkY2OV9pLXhsM0syLXdyQkI4MkJ2NDhFRF9UN09IUFBwbkxWOTZhUEJIUnpiZHNOZzVSN0hBRXB5Zk1OSg&b64e=2&sign=53e9c213bdc7f14ac1575064f8037355&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKaGPcB6uZCsmZ0B2o31Y_2A4oolbasJTm205Q8-J8gHvG43Jtql44y607IedZL_Y_duq3MoPAB1Q_Qo8ooztH-_8QLbP_kBkTy1b8v8pwT4g1m17xXCH1kCA2krp9UpQsjnCrxj6fS6ii-5iLdRx7rvzLmjSXMcRwbCjYP_1lsbPPDwdzzCqqTUFIOG2VZY8G4he7z_jphdAtTqeO-mDvhl1xvg4wsF14UlUxcHvHrrGdxTzQvw5ZCrcJNntCsGM3P--U4lJeE04QGPjvQ5fX6l3cbUU1ON2PLEa47Qx4B2OK1qMfeQMZY-Z0JxNSw90z8PGDArWG-v1P2dNGCA7MaWQvxv6drB2i_PIxEngDrpNRTJy1s-oPBMc9QojT3Dh6Tk6PN8sa37JMhUvO9xtaj9OGDF1_XMILNKq80CwYnxSOl-ciayEhUCquRdBt41WIDenzDQB2M-gwOg0tPb0j3EfZVOAjfsD95pmqJemjZ_8dlWm1ud2Egkh09VynCxAVyxxgkMWfNS6gMP-l6pbWsW79TmRL1QognPXMwuibiykYZ4ovqDWKwSzryObKVaGKUzH3YDwFXF1OPZxtR1nro_-Wh_BOvMKlqa3MqKgA-EvCj46nBpEwP9V5cKah6feyJW4BC7oZIqzDZ1Hq3-4ZhpXNgyLrpfvw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1PwAQEdKDWfqyAP_7cgyvjDCvZtQmdmwDrL3NgkLG9RXZD1sI5dFUZCwwXSp-Wysid7NX9r15lKfPOGXzWdziaRjRi0-4xf8Tm7aYptCA8izgT91y2SK9BlsR48v9EPmnfGzs4uCsx98xlBExVjuyv9FG8vJfGvRAAEpyTTDCIjVmU__n10AJ4-vzNiI1wHL7sYR0Cg_XQ89U6tsK3C3sdnJcFCAqUvNjLjVycOLunpfaIpYvhHL2fwe0xJctLHoycf436VhuOf9UsUhic07wZJJNq9dV3xiUlxcWDa-ujMhh7xc7Bu6jQ&l10n=ru&cts=1471429989959&mc=4.681427882842183
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1150.DspTDgpmH36X8g-HVXSNxlbYeNU4We5V-FLRaOlyMQDds_W2judPBbavzN3-1gjeAg6hQn0Etg1e393Wj_RUZw.c48ec693a2f4a4ca97f9bb2118504d7204da1a99&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe8xwnvFzJyyFJod3sIWy7o0SdAK_wm7aCjQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak9OeFZZMk1KTnBEQnJsR1U0MWNxYVBKX1dzckc0NXdFZHI3bmJOenFkekxIWkZfWDBxUVpEVTF3ajhZb1RVbjV3R0lMZ1ZvckZqM0NicnZlb0dRa2VFWld3ajhNSDZ6dTFWWW1NWVBGdlA&b64e=2&sign=da613cfe90bbc386474fe383205c9373&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKaGPcB6uZCsmZ0B2o31Y_2A4oolbasJTm205Q8-J8gHvG43Jtql44y607IedZL_Y_duq3MoPAB1Q_Qo8ooztH-_8QLbP_kBkTy1b8v8pwT4g1m17xXCH1kCA2krp9UpQsjnCrxj6fS6ii-5iLdRx7rvzLmjSXMcRwbCjYP_1lsbPPDwdzzCqqTUFIOG2VZY8G4he7z_jphdAtTqeO-mDvhl1xvg4wsF14UlUxcHvHrrGdxTzQvw5ZCrcJNntCsGM3P--U4lJeE04QGPjvQ5fX6l3cbUU1ON2PLEa47Qx4B2OK1qMfeQMZY-Z0JxNSw90z8PGDArWG-v1P2dNGCA7MaWQvxv6drB2i_PIxEngDrpNRTJy1s-oPBMc9QojT3Dh6Tk6PN8sa37JMhUvO9xtaj9OGDF1_XMILNKq80CwYnxSOl-ciayEhUCquRdBt41WIDenzDQB2M-gwOg0tPb0j3EfZVOAjfsD95pmqJemjZ_8dlWm1ud2Egkh09VynCxAVyxxgkMWfNS6gMP-l6pbWsW79TmRL1QognPXMwuibiykYZ4ovqDWKwSzryObKVaGKUzH3YDwFXF1OPZxtR1nrqEISQ5BOMUnVRI77nVLi3y741m8qjFf-COJf7o_6mgG2URJufz4fORR7srhFWGvgNybumy0QBDzg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1PwAQEdKDWfqyAP_7cgyvjDCvZtQmdmwDrL3NgkLG9RXZD1sI5dFUVqx4F5SRg_k0m7a1uLRzTFfvJDq4ryKFtIUI437kE0OSdXVgi-6GV1GLL4UPFwyoSzE-2JjK6zCa3iycHgy_7kij1YKJcaOy2J8rZry7hWuBtuBXzqXGKI4LKDlisW9-mguidX0UTAGS7HPfx2sPIX5axnQSXH7ITg1TgBIEUuhVytkq3z2Fke2tqJc-aulvoj1a0bZQNgM_2DZwuHZgY8&l10n=ru&cts=1471429832146&mc=4.298133155682302
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Современные младшие школьники 
обладают большими информационными 
и технологическими возможностями. От 
нас, взрослых, зависит то направление, 
в котором будет идти развитие ребёнка: 
можно просто дать ему право блуждать 
по Интернету и играть в «стрелялки». А 
можно показать, как информация и в 
целом технический прогресс могут ра-
ботать на него, с помощью включения в 
различные виды творческой деятельно-
сти развивать художественные, литера-
турные, технические и исследователь-
ские способности ребёнка. 

Своеобразие проектной деятельности 
младшего школьника состоит в том, что 
у него ещё недостаточно развиты уни-
версальные способности и умения, не-
обходимые для самостоятельной рабо-
ты. Поэтому успех ребёнка возможен 
лишь тогда, когда его желание зани-
маться подобной деятельностью совпа-
дает с желанием и умением взрослого 
организовать эту деятельность – со-
трудничество, сделать её по-
настоящему интересной и грамотной. 

Я считаю, что воспитание у детей ис-
следовательской установки по отноше-
нию к жизни является важнейшей зада-
чей современной школы. Это прописано 
и в требованиях федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Как же разработать проект? Идея 
проекта, как правило, рождается у учи-
теля. Он, таким образом, создает про-
блемную ситуацию, что ученику кажет-
ся, что эта проблема занимала его ни-
чуть не меньше, и он давно пытается ее 
разрешить, правда, не знал, как это сде-
лать. 

Успех любой деятельности (в том 
числе и проектной) зависит от правиль-
ной ее организации. Здесь важно прави-
ло «триединства» – сотрудничество 
учителя, ученика и родителя. Учитель 
несет на себе функцию направляющего, 
корректирующего, консультирующего 
члена команды. Ученик и родитель дей-
ствуют тандемом, где ребенок является 
идейным исполнителем, а родитель по-

могает найти нужную информацию, а 
порой и материализовать идеи. 

При работе над проектом наиболее 
правильным направлением я считаю об-
разование различных комбинаторных 
групп: учитель + дети, учитель + роди-
тели, учитель + дети + родители. 

Самое ценное при работе над проек-
том, что каждый ученик получает свой 
результат, свое продвижение при работе 
над той или иной темой. При заверше-
нии проекта учитель подмечает малень-
кие победы своих учеников, учитывая 
индивидуальные особенности. Ведь для 
кого-то найти нужный материал, это 
уже успех, а для кого-то правильно 
оформленный материал, это большая 
победа. 

Одним из важных этапов осуществ-
ления учебного проекта является его 
презентация. В самой презентации за-
ложен большой учебно-воспитательный 
эффект: дети учатся аргументировано 
излагать свои мысли, идеи, анализиро-
вать свою деятельность, предъявляя ре-
зультаты рефлексии, анализа групповой 
и индивидуальной самостоятельной ра-
боты, вклада каждого участника проек-
та. Очень важно, чтобы дети рассказали, 
как именно они работали над проектом. 
При этом демонстрируется и наглядный 
материал, изготовлению которого была 
посвящена значительная часть времени, 
показывается результат практической 
реализации и воплощения приобретен-
ных знаний и умений. 

Правильно организованная проектная 
деятельность обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирова-
ние познавательных мотивов учения, 
так как учащиеся видят конечный ре-
зультат своей деятельности, который 
возвеличивает их в собственных глазах 
и вызывает желание учиться и совер-
шенствовать свои знания, умения и 
личностные качества. 

У учителя появляется возможность 
наблюдать, сравнивать, диагностиро-
вать. Причем учащиеся, увлеченные 
выполнением проекта, не подозревают, 
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что именно диагностирует учитель. В 
результате работы работают не на учи-
теля и тем самым демонстрируют свои 
истинные предметные навыки. 

Наблюдая за учащимися, я убедилась, 
что такое обучение даёт хорошие резуль-
таты, является условием развития индиви-
дуальных способностей учащихся, фор-
мирует у них навыки «всегда быть успеш-
ными», развивает ключевые компетентно-
сти учащихся, подготовку их к реальным 
условиям жизнедеятельности. Проектная 
деятельность позволяет расширить цели и 
задачи уроков, изменить их форму. 

Можно сделать вывод о том, что про-
ектная деятельность, став неотъемле-
мым элементом содержания образова-
ния, является устойчивой частью обра-

зовательного процесса. Она помогает 
детям быть успешными в жизни, ведь 
если у ребенка невысокая успеваемость, 
то у него развиваются комплексы. А 
проектная деятельность позволяет ощу-
тить свою значимость, независящую от 
успеваемости. Позволяет ребятам ве-
рить в себя. Ведь в процессе такой ра-
боты дети могут добывать знания само-
стоятельно. 

Возможно, дети и не станут учеными, 
но знания, которые они приобрели, при-
годятся им в жизни. Их ждет множество 
других открытий, ведь любое открытие 
зажигает маленькие искорки желания 
искать и творить, которые обязательно 
приведут к успешности ребенка в 
школьной жизни. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Редченко Светлана Владимировна 
учитель, заместитель директора, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", Белгородская область, 
п. Чернянка 
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Скорость развития технологий, а соот-
ветственно и объемы роста информации, 
многоканальность ее потоков в совре-
менном мире постоянно увеличиваются. 

Однако такой темп препятствует 
структурированию информации для по-
нимания, хранения и передачи, наруша-
ется концентрация внимания. Еще одна 
проблема в том, что используется по-
ступающая информация не слишком 
рационально - нет возможности ее прак-
тического применения, что приводит к 
информационной перегрузке, когда пе-
реизбыток бесполезной информации из 
источника мудрости превращает ее в 
источник опасности и вызывает «син-
дром информационной усталости». 

В условиях жестких информационных 
перегрузок, мультизадачности и мульти-

модальности учебных процессов в обра-
зовательных организациях всех уровней и 
профилей наиболее острой становится 
проблема компрессии и структурирова-
ния учебной информации [8, с.19], а уме-
ния, связанные с восприятием, поиском, 
обработкой и передачей информации 
становятся особенно актуальными. 

Особенно важно уметь работать с 
информацией при организации исследо-
вательской и проектной деятельности. В 
качестве предметов исследования могут 
выступать совершенно любые объекты 
и элементы. В ходе исследования обра-
зуются сведения, представленными 
данными об объекте или процессе, ко-
торые нужны для проведения анализа и 
принятия решений, формирования 
определенного багажа знаний. 
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Как же сделать этот процесс усвое-
ния и передачи информации эффектив-
ным, личностнозначимым? 

Овладеть универсальными учебными 
действиями, чтобы уметь достигать це-
ли, решать поставленные задачи, позво-
ляет системно-деятельностный подход в 
образовании, предполагающий актив-
ную деятельность обучающихся. 

Цитируя И.С.Кона, «активность лич-
ности – способность человека произво-
дить общественно значимые преобразо-
вания в мире на основе присвоения бо-
гатств материальной и духовной куль-
туры, проявляющаяся в творчестве во-
левых актах, общении» [3, с.154]. По 
мнению В.С.Селиванова, «активность 
личности - особая деятельность, отли-
чающаяся интенсификацией своих ос-
новных характеристик (целенаправлен-
ности, мотивации, осознанности, владе-
ния способами и приемами действий, 
эмоциональности), а также наличием 
таких свойств как инициативность и си-
туативность» [4, с.223]. 

Но для проявления и формирования 
активности личности необходима опре-
деленная среда, находясь в которой 
обучающийся на собственном опыте и 
через усвоение социальных отношений 
и связей приобретает умения, качества, 
убеждения, нормы поведения и формы 
взаимодействия, необходимые ему для 
успешного обучения и активной жизни 
в социуме. 

Эффективным решением проблемы 
представляется организация ориентиро-
ванного сотрудничества через субъект-
субъектные отношения в ходе дидакти-
ческой игры «Общественный займ», 
предполагающей деятельность обучаю-
щихся в команде. Дидактическая игра 
позволяет не только обучать школьни-
ков находить нужную информацию, 
трансформировать и обрабатывать ее в 
зависимости от поставленных целей и 
задач, но и находить практическое при-
менение полученных знаний, что повы-
шает мотивацию учебной деятельности 
и социальной активности. 

Работа с общественным займом была 
навеяна «пионерским займом». Впервые 
данная форма работы была опробована 
в городе Карачаевске в тридцатых го-
дах, когда займ был популярен в пио-
нерской организации. Первоначально 
планировалось, что облигация займа 
будут выпускать организации, предпри-
ятия, заинтересованные в помощи пио-
неров. Пионеры, реализовавшие займ, 
имели право на денежное вознагражде-
ние. 

Идею займа было решено перенести 
в учебную и воспитательную деятель-
ность с необходимыми коррективами. 
Работа с облигациями охватывает уроч-
ную, внеурочную, внеклассную и вне-
школьную деятельность детей. Дети 
приобретают навык коммуникативного 
и социального взаимодействия. 

Описание хода игры 
Класс делится на команды. Опреде-

ляются направления работы, проводится 
разведка дел по этим направлениям, и 
выпускается облигация займа. Облига-
ция состоит из нескольких тематиче-
ских купонов, где указаны направления 
деятельности: работа с информацией, 
творчество, освещение вопроса в СМИ, 
социальное взаимодействие и т.д. 

По мере выполнения заданий, купон 
«гасится» подписью руководителя игры, 
учителя-предметника, заместителя ди-
ректора, начальником волонтерского 
отряда, социальным партнером и т.д. 
Работа с займом охватывает разные ви-
ды деятельности детей: работа с инфор-
мацией, учеба, творчество, освещение 
вопроса в СМИ, социальное взаимодей-
ствие и т.д. Виды деятельности зависят 
от тематики займа и целесообразности 
работы по каждому направлению. 

Купон «Информация» оценивает 
умение команды работать с различными 
информационными источниками. 
Например, словари, справочники, эн-
циклопедии, периодические издания, 
учебная литература, интернет. Если 
найденная информация обширна, гра-
мотно переработана, усвоена всеми 
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членами группы и соответствует заяв-
ленной теме, то купон может быть «по-
гашен», например, работником библио-
теки. 

Купон «Знания» предполагает при-
обретение детьми определенных знаний 
по заявленной теме облигации. Члены 
команды сдают привила, определения, 
законы и т.д. преподавателю, например, 
в виде зачета. Если педагог считает, что 
материал усвоен всей группой доста-
точно, то «гасит» купон своей подпи-
сью. 

Купон «Творчество» предполагает 
практическое применение полученных 
знаний в интересной форме. Возможно, 
члены команды создадут по теме обли-
гации определенный продукт - компью-
терная презентация, тематический ви-
деоролик, интерактивная игра, виктори-
на, коллаж и т.д. Можно провести тема-
тический классный час, выступить на 
родительском собрании, представить 
работу своей команды на уроке, вне-
урочном занятии и т.д. 

«Погасить» купон «СМИ» можно, 
написав статью или заметку в любое 
периодическое издание, например, 
местная газета, детский журнал, школь-
ная газета. Можно изготовить информа-
ционный буклет или нарисовать плакат, 
выпустить свою тематическую газету. 

Купон «Социум» может быть «пога-
шен» социальным партнером. Напри-
мер, работниками краеведческого музея, 
зоопарка, заповедника, начальником во-
лонтерского отряда, работником пред-
приятия, с которым взаимодействовала 
команда и т.д. 

Тематика купонов, предлагаемый вид 
деятельности зависят от темы облига-
ции, проводится дидактическая игра на 
уроке, внеурочном занятии или вне-
классном мероприятии. По длительно-
сти игра может быть рассчитана и на 
одно занятие, но эффективнее исполь-
зование игры на более длительный пе-
риод действия. 

Когда «погашены» все купоны, об-
лигация займа сдается руководителю. 

После этого, команда может взять еще 
одну облигацию. По окончанию игры 
команды могут презентовать свою ра-
боту товарищам. Те учащиеся, чья ко-
манда успешно представила свою рабо-
ту или сдала большее количество обли-
гаций, имеет право на вознаграждение. 
Это может быть оценка по предмету, 
грамота за активность от учебного за-
ведения, право на экскурсионную по-
ездку, приз и т.д. Для покупки призов 
можно использовать деньги, например, 
вырученные на школьной Ярмарке или 
средства, выделенные родительским 
комитетом класса. Но, главной должна 
быть идея не получить материальное 
вознаграждение, а привести свою ко-
манду к победе. После займа обяза-
тельно проводится анализ сделанной 
детьми работы. 

Предлагаемая дидактическая игра 
позволят обеспечить оптимальное ис-
пользование времени урока (внекласс-
ного мероприятия), а также энергии и 
потенциала всех участников образова-
тельного процесса (учителя, воспитате-
ля, обучающихся). 

Положительный эффект примене-
ния «Общественного займа»: 

• возможность разностороннего 
подхода к решению проблемы (познава-
тельные УУД); 

• уточнение взаимных позиций от-
носительно рассматриваемого вопроса 
(регулятивные, личностные УУД); 

• уменьшение сопротивления из-
менениям и усвоению новой информа-
ции (познавательные УУД); 

• сглаживание скрытых конфлик-
тов, т.е., принятие чужой точки зрения 
независимо от эмпатии - антипатии к 
определенным членам группы (комму-
никативные УУД); 

• выработка группового решения и 
принятие его как собственного (комму-
никативные, личностные УУД); 

• включение механизмов принятия 
личной ответственности за общий ре-
зультат (личностные, регулятивные 
УУД). 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

65 ВЫПУСК № 14 2020 

 

То есть, положительный эффект 
применения дидактической игры за-
ключается в эффективном формирова-

нии УУД школьников, что и является 
целью современной педагогической де-
ятельности.
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посвящённого 75-летию Победы Великой Отечественной войны «В наших сердцах этот 
подвиг бессмертен!» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Введение 
Методическая разработка сценария, 

посвящённого 75-летию Победы Вели-
кой Отечественной войны «В наших 
сердцах этот подвиг бессмертен!» в 
рамках проекта «Урок Победы» подго-
товлена для проведении классного часа 
во 2 классе МБОУ «Татарско-
Бурнашевская СОШ» Верхнеуслонского 

муниципального района. Данная разра-
ботка включает цели и задачи классного 
часа, сценарий, презентацию, видеоро-
лик, записи песен военных и послевоен-
ных лет, соответствующие тематике 
классного часа. 

Классный час «В наших сердцах этот 
подвиг бессмертен!» позволит обучаю-
щимся понять, во имя чего совершались 
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подвиги, переносились неимоверные 
тяготы и лишения, почему наши праде-
ды жертвовали собой во время Великой 
Отечественной войны. Об этом необхо-
димо рассказывать подрастающему по-
колению с целью воспитания у него мо-
ральных качеств, соответствующих об-
лику достойного гражданина РФ. Вос-
питание чувства патриотизма, активной 
гражданской позиции, сопричастности к 
героической истории России, готов-
ность служить Отечеству становятся 
наиболее актуальными накануне празд-
нования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. История России 
во время войны знает тысячи имён ге-
роев, которые сочетали в себе такие ка-
чества, как любовь к Родине, чувство 
долга, истинную веру. Напомнить о них, 
об их подвиге – главная задача данной 
методической разработки. 

Цели: 
- Познакомить с историей родной 

страны, родного края, о вкладе людей в 
годы ВОВ, с подвигами земляков в годы 
Великой Отечественной войны. 

Задачи: 
• расширить знания учащихся о 

Великой Отечественной войне; 
• сохранить историческую память 

о героях – земляках; 
• развивать любознательность, 

патриотические чувства; 
• воспитывать уважение к старше-

му поколению, чувство гордости за свой 
народ, свою Родину. 

• Форма организации: фронталь-
ная, групповая. 

Оборудование: мультимедийная 
установка, CD-проигрыватель, диски с 
записями песен периода Великой Оте-
чественной войны и послевоенного 
времени, соответствующих тематике 
классного часа, материалы об участни-
ках ВОВ из семейных архивов обучаю-
щихся. 

Подготовительный и организаци-
онный момент 

Необходимо заранее выбрать детей, 
которые будут читать стихотворения, 

заявленные в сценарии, подготовить с 
ними выразительное чтение стихотво-
рений наизусть. 

1. Подбор музыкального сопровож-
дения классного часа, песен о войне. 

2. Подготовка презентации и ви-
деоролика. 

3. Заранее учащиеся собирают: 
• фотографии и копии документов 

из семейного архива (здесь необходимо 
провести разъяснительную работу с ро-
дителями, для чего эти материалы нуж-
ны); 

• готовят небольшой рассказ о 
своих родственниках, воевавших на 
фронтах ВОВ. 

Время, рекомендуемое для проведе-
ния классного часа - 30-40 минут. 

Ход мероприятия. 
Вступительное слово учителя. 
Учитель: Ребята, наш классный час 

мне хотелось бы начать с прослушива-
ния песни на композитора Давида Тух-
манова на слова Владимира Харитонова 
«День Победы». 

Учитель: О чём говорится в песне? 
- Послушайте стихотворение: 
Дочь обратилась однажды ко мне: 
-Папа, скажи мне, кто был на войне? 
-Дедушка Лёня — военный пилот — 
В небе водил боевой самолёт. 
Дедушка Женя десантником был. 
Он вспоминать о войне не любил 
И отвечал на вопросы мои: 
- Очень тяжёлые были бои. 
Бабушка Соня трудилась врачом, 
Жизни спасала бойцам под огнём. 
Прадед Алёша холодной зимой 
Бился с врагами под самой Москвой. 
Прадед Аркадий погиб на войне. 
Родине все послужили вполне. 
Много с войны не вернулось людей. 
Легче ответить, кто не был на ней. 
Учитель: Чем знаменателен 2020 год 

в истории нашей страны? (75 лет ВОВ). 
Ребята, сегодня классный час мы по-

святим волнующей, трепетной теме: «По-
беда в Великой Отечественной войне». 

- Ребята, почему мы сегодня, спустя 
почти 75 лет, вспоминаем эту войну? 
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(Обсуждение) 
У времени есть своя память-история. 

И потому мир никогда не забывает о тра-
гедиях, потрясавших планету в разные 
эпохи, в том числе и о жестоких войнах, 
уносивших миллионы жизней, отбрасы-
вавших назад цивилизации, разрушавших 
великие ценности, созданные человеком. 

Вспомним тех, кто не жалея себя, бо-
ролся с врагом в бою и в тылу. 

Прошло после той страшной войны 
75 лет, но она живет в каждом нашем 
доме, в воспоминаниях наших дедушек 
и бабушек. 

Четыре долгих года шла на нашей 
земле самая страшная война в истории 
человечества. 

Тишину наступившей ночи, по-
летнему тёплой, благоухающей, во мно-
гих городах и сёлах нарушали счастли-
вые голоса молодых людей, праздно-
вавших своё вступление во взрослую 
жизнь… 

(читает стихотворение Алина): 
На нашу милую и горделивую, 
На нашу Родину счастливую. 
На наш родимый, мирный край, 
Напал фашистский негодяй! 
Он осквернил всё дорогое, 
Где только подлая нога, 
Ступала фрица-негодяя 
Там пепел, смерть и нищета. 
Солдаты уходили на фронт, а дома 

оставались их семьи: жены, дети, пре-
старелые родители. 

Наше поколение должно помнить об 
этих героических поступках, во имя че-
го они совершались, – это история 
нашей страны, наша история, история 
наших семей. 

- Как вы понимаете слово память? 
(обсуждение) 

«Память – это свойство души хра-
нить сознанье о былом…» написано в 
словаре В.И.Даля, то есть хранить зна-
ния о прошлом, каким бы оно ни было, 
а память о подвиге – долг потомков 
хранить как святыню. 

- А что можно считать подвигом? … 
(обсуждение) 

По́двиг — доблестное, важное для 
многих людей действие; героический 
поступок, совершённый в трудных 
условиях; 

Велики подвиги тех, кому пришлось 
принять первый удар врага. На стене 
Брестской крепости простой солдат 
написал кровью: «Я умираю, но не сда-
юсь! Прощай Родина!» Да, они стояли 
насмерть. Даже получив разрешение на 
отход, бойцы 28-го отдельного пуле-
метного батальона не оставили своих 
позиций. Бетонное укрытие — дот за 
номером 28 бил врага до последнего па-
трона. Еще восемь дней этот клочок 
земли был наш! «Восемь дней? Днем 
больше — днем меньше... Какая тут 
разница?» — может, сказать кто-то. Но 
те солдаты знали цену каждого метра 
родной земли, они платили за нее свои-
ми жизнями. В комсомольском билете 
рядового бойца А. Соболева позже была 
найдена записка: «Пусть враг помнит: 
русские не сдаются, а придется - уми-
рают героями». 

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны Верхнеуслонский район 
включился в работу по мобилизации 
сил и средств для отпора врагу. 22 и 23 
июня по всему району прокатилась вол-
на митингов и собраний. Уже 24 июня 
1941 г., в 2 часа ночи, первая команда в 
составе 120 человек отправилась на 
фронт. К этому же времени по призыву 
и добровольно ушли на фронт свыше 
533 человека из села. Вслед за призы-
вом военнообязанных последовали мо-
билизации на оборонные работы. Для 
многих подростков, 15-16-летних дев-
чонок, они стали настоящим вторым 
фронтом. 

В целях его быстрейшего выполне-
ния, район должен был поставить к се-
редине октября 1941 года 3 800 человек 
трудоспособного населения и 300 под-
вод лошадей. «Из воспоминаний Екате-
рины Николаевны Ронжиной жительни-
цы села Сеитово. Стояла осень, нача-
лись заморозки. Вдруг в сельский совет 
вызывают, велели собираться на рытье 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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окопов в Апастовский район. Нас чело-
век шесть на лошадях из Сеитово по-
ехали. На постой определили к пожилой 
татарочке. Избёнка всего в одно окно. 
Из мебели – стол да нары по обеим сто-
ронам избы. Холод, голод, вши. Разде-
лили по группам, каждой группе давали 
задание. Кто пулемётные гнёзда рыл, 
кто камнем выкладывал, кто рвы рыл. 
Ширина рвов четыре метра, глубина не 
меньше. Это значит, чтобы немецкий 
танк, как в ловушку попал. Сколько мы 
их в ту осень перерыли сосчитать труд-
но. Земля мерзлая. Кто покрепче клинь-
ями землю отбивает, а мы лопатами 
убираем. С окопов вернулись зимой 
1942, снова вызывают и направляют в 
Зеленодольский район на лесозаготов-
ки. Работа трудная по пояс в снегу, лес 
валили, сучья обрубали, распиловкой 
занимались. Из бревен сразу шпалы де-
лали, из тюлек дрова для паровозов. И 
там голоду, да холоду натерпелась. 

В начале лета 1942 года молодые де-
вушки нашего района, в том числе и ге-
роиня нашего рассказа, были откоман-
дированы на строительство железной 
дороги Казань – Ульяновск. 

Уже в июне 1941 года в район посту-
пают, первые эвакуированные из приф-
ронтовой полосы. 31 июля руководство 
района телеграфирует председателю 
Татсовнаркому по эвакуации тов. Тин-
чурину. «Принято эвакуированных 31 
июля 1941года 3110 человек» На 5 авгу-
ста – 3971 человек из них 574. Населе-
ние района участвует в сборе средств на 
танковую колону» Комсомолец Тата-
рии», вносит средства на строительство 
авиаэскадрилии «Колхозник Татарии». 

В деревнях в основном остались 
женщины, старики и дети, им и при-
шлось заменить ушедших на фронт от-
цов, братьев, мужей. Трудились все: те, 
у кого возраст перешел за 70 лет и 
старше, и даже те, кто еще не ходил в 
школу. Самые маленькие собирали с 
полей колоски. 

Учитель: «Ребята, кто мне попробует 
объяснить, что такое «Победа»?». 

- Звание героя Советского Союза 
присвоено семи уроженцам Верхне-
услонского района. Давайте ещё раз 
вспомним их поимённо (Сл.7 - 13) Зву-
чит музыка композитора Яна Френ-
келя "Журавли". 

- Ребята, а жители нашего поселения 
хранят память о земляках – защитниках 
страны в годы ВОВ? (Ответы детей, 
что на территории Бурнашевского по-
селения есть памятники, где увековече-
на память воинов – земляков, прини-
мавших участие в ВОВ). (Сл.14). 

А где находятся эти памятники? 
(Ответы детей, что такте памятники 
есть в с.Верхний Услон) А какую ин-
формацию мы можем на них увидеть? 
(Ответы детей, что на памятнике 
имена тех, кто не вернулся с фронтов 
ВОВ, и тех, кто на своих плечах принёс 
Великую Победу и продолжал и в после-
военное время работать на пользу 
нашей Родины). 

- А как вы чтите память своих пред-
ков, защищавших нашу страну от фа-
шистов? (Ответы детей: «Принимаем 
участие в акциях «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Вете-
ран живёт рядом», «Звёзды Победы, 
участвуем в субботниках по уборке 
территории памятников, поздравляем 
ветеранов и тружеников тыла с празд-
никами, готовим концертные програм-
мы ко Дню Победы, участвуем в ми-
тингах, посвящённых Дню Победа, лю-
бим и заботимся о свои прадедушках и 
прабабушках, бережно относимся к се-
мейным архивам»…) 

(Сл.15) Звучит песня «От героев 
былых времён» на слова поэта 
Е.Аграновича и музыку композитора 
Р. Хозака. 

- В каждой семье есть родственники - 
участники Великой Отечественной вой-
ны. Память о них мы должны свято 
хранить и передавать своим потомкам. 

На этот классный час я просила вас 
принести фотографии и документы во-
енной поры, сохранившиеся в ваших 
семьях и подготовить небольшой рас-
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сказ о своих родственниках, сражав-
шихся на фронтах ВОВ. (Учащиеся по-
казывают фотографии, рассказывают 
о ветеранах). 

- После освобождения нашей страны 
советские войска освободили от немец-
ких захватчиков и страны Европы. И 
завершили войну в Берлине, в столице 
фашистской Германии. 

Ценой более 30 миллионов жизней со-
ветских людей была завоевана Победа в 
Великой Отечественной войне. Много 
испытал советский солдат: он видел ги-
бель своих фронтовых товарищей, сам не 
раз был в шаге от смерти, у многих фа-
шисты убили родных и близких, но, не-
смотря на это советский воин сумел со-
хранить человечность и великодушие. В 
Берлине, в Трептов-парке поставлен па-
мятник воину-освободителю. (Сл.17). В 
одной руке он держит меч, а на другой 
маленькую девочку. Это памятник - сим-
волом Победы. Он — как часовой завое-
ванного мира — напоминает нам о жерт-
вах и героях войны, которая в нашей 
стране затронула каждую семью. И сей-
час, когда многие факты истории пыта-
ются фальсифицировать, каждый из нас 
должен помнить, что именно советский 
народ принёс миру победу в этой страш-
ной войне, именно наши предки победи-
ли страшную чуму 20 века – фашизм! 

Обучающиеся и родители (законные 
представители) делают небольшие со-
общения об участии близких родствен-
ников в Великой Отечественной войне. 
(1-2 выступления). 

Тридцать миллионов сыновей и до-
черей потеряла наша Родина в этой 
войне. Каждый восьмой житель нашей 
страны не вернулся с войны. Вдумай-
тесь в эти цифры! Какой ценой завоева-
но всему человечеству право на жизнь, 
радость и труд. 

Наш народ хорошо знает цену миру, 
мирной жизни. 

Мир – это утро, полное света и 
надежд. 

Мир – это цветущие сады и колося-
щиеся нивы. 

Мир – это школьный звонок, это дет-
ский сад, школа, в окнах которой солн-
це. 

Хорошо просыпаться и знать, что у 
тебя впереди прекрасный день, что тебе 
ничего не угрожает, и все твои мечты 
сбудутся. Хорошо быть счастливым! 
Мы живем под мирным небом, но не все 
видят это мирное небо над головой. Да-
же сегодня, спустя 75 лет после оконча-
ния Великой Отечественной войны, 
войны, которая научила многие поколе-
ния ценить мир и мирную жизнь, гремят 
взрывы и гибнут люди. Дети Донбасса, 
Луганска вынуждены вместе с родите-
лями покидать родные места, они пере-
секают границу как беженцы, ищут 
укрытие от бомбежек… 

Каждый год в майские дни наш 
народ вспоминает грозные годы войны, 
чтит память павших, кланяется живым. 
Хотя прошло уже семьдесят пять лет со 
Дня Победы, но время не властно над 
памятью людей разных поколений. По-
чтим память тех, кто отдал свои жизни в 
борьбе за мир и счастье на земле, за 
нашу с вами жизнь. 

(Читает стихотворение Дарья.) 
Тихо, ребята, минутой молчанья 
Память героев почтим, 
И их голоса когда-то звучали, 
По утрам они солнце встречали, 
Сверстники наши почти. 
Среди нас нет тех, 
Кто ушёл на фронт и не вернулся. 
Вспомним через века, через года, 
О тех, кто уже не придёт никогда. 
Вспомним! 
(Минута молчания) 
3. Подведение итогов 
Обратите внимание на слова Моцар-

та: "Жизнь – это улыбка даже тогда, 
когда по лицу текут слезы." 

Имеет ли это высказывание какое-то 
отношение к тому, о чем сегодня здесь 
шла речь? Какие выводы каждый из вас 
сделал для себя? 

Я думаю, ребята, что побеседовав о 
войне, и в наше время, в трудной ситуа-
ции вы сможете сделать выбор, как пра-
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вильно поступить, сможете не остаться 
равнодушными к тому, что происходит 
вокруг нас, не пройдете мимо того, кто 
будет нуждаться в вашей помощи. 

На этот классный час я просила вас 
принести фотографии и документы во-
енной поры, сохранившиеся в ваших 
семьях и подготовить небольшой рас-
сказ о своих родственниках, сражав-
шихся на фронтах ВОВ. (Учащиеся по-
казывают фотографии, рассказывают 
о ветеранах). 

- После освобождения нашей страны 
советские войска освободили от немец-
ких захватчиков и страны Европы. И 
завершили войну в Берлине, в столице 
фашистской Германии. 

Ценой более 30 миллионов жизней 
советских людей была завоевана Победа 
в Великой Отечественной войне. Много 
испытал советский солдат: он видел ги-
бель своих фронтовых товарищей, сам 
не раз был в шаге от смерти, у многих 
фашисты убили родных и близких, но, 
несмотря на это советский воин сумел 
сохранить человечность и великодушие. 
В Берлине, в Трептов-парке поставлен 
памятник воину-освободителю. (Сл.17). 
В одной руке он держит меч, а на дру-
гой маленькую девочку. Это памятник - 
символом Победы. Он — как часовой 
завоеванного мира — напоминает нам о 
жертвах и героях войны, которая в 
нашей стране затронула каждую семью. 
И сейчас, когда многие факты истории 
пытаются фальсифицировать, каждый 
из нас должен помнить, что именно со-
ветский народ принёс миру победу в 
этой страшной войне, именно наши 
предки победили страшную чуму 20 ве-
ка – фашизм! 

Петрова Диана читает стихотворе-
ние Г.Рублёва «Это было в мае, на 
рассвете…». 

Это было в мае, на рассвете 
Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 
Наш солдат на пыльной мостовой. 
Тут он вспомнил, как, прощаясь, ле-

том 
Он свою дочурку целовал. 
Может быть, отец девчонки этой 
Дочь его родную расстрелял. 
Но тогда, в Берлине, под обстрелом 
Полз боец и, телом заслоня, 
Девочку в коротком платье белом 
Осторожно вынес из огня. 
Скольким детям возвратили детство, 
Подарили радость и весну 
Рядовые армии советской, 
Люди, победившие войну! 
И в Берлине, в праздничную дату, 
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках, 
Памятник советскому солдату 
С девочкой, спасѐнной на руках. 
Он стоит как символ нашей славы, 
Как маяк, светящийся во мгле. 
Это он, солдат моей державы, 
Охраняет мир на всей земле! 
- Несколько лет назад появилась хо-

рошая традиция. В День Победы люди 
прикалывают на лацкан одежды георги-
евскую ленточку, в знак памяти о бое-
вых заслугах нашего народа. (Сл. 18) 

Сегодня такие ленточки я хочу пода-
рить каждому из вас, чтобы сегодня и 
впредь вы гордились и помнили о бое-
вых подвигах ваших дедов и прадедов. 
Звучит «Георгиевский марш». 

Чумаков Сергей читает стихотво-
рение Алексея Соколова – Волгоград-
ского «Прошла война, прошла отра-
да…» (Сл.19) 

Прошла война, прошла отрада, 
Но боль взывает к людям: 
"Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 
- Спасибо всем за внимание! 

 
Список источников, используемых для подготовки сценария классного часа. 
1. Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. Л., 1970. / стр.116—119; 
2. Герои огненных лет. М., 1976, кн.2. / стр. 34—37; 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

71 ВЫПУСК № 14 2020 

 

3. Криворучко М.Г., Мишин П.И., Смирнов И.Г. Москва — Героям Великой Оте-
чественной. 2-е изд., доп. М., 1981. / стр.383—384. 

4. Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и испр. Минск,1984. / стр.153-154 
5. Великая Отечественная война [Текст] / В.П. Розе, А.В. Шубин //Школьная эн-

циклопедия "Руссика": История России. 20 век. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 
2003. - С. 59 - 73. 

6. Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст]: События. Люди. Документы: 
краткий ист. справочник / под общ. ред. О.А. Ржешевского; сост. Е.К. Жигунов. - М.: 
Политиздат, 1990. - 464 с.: ил., карт. - ISBN 5-250-00405-9. 

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Вебер Лилия Николаевна 
учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Степновская средняя общеобразовательная школа",  
Новокузнецкий район, п. Степной 

Библиографическое описание: Вебер Л.Н. Конкурсно-игровая новогодняя программа 
для младших школьников // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

(Игровую программу можно прово-
дить в условиях пандемии для одного-
двух классов. В роли ведущих могут 
быть учителя.) 

Цель: Создать праздничное настрое-
ние для детей в преддверии Нового го-
да. 

Задачи: 
1. Развивать артистические способ-

ности во время публичных выступле-
ний. 

2. Организовать досуг детей в фор-
ме коллективных конкурсов и игр. 

3. Воспитывать дружелюбие и веж-
ливость во время участия в конкурсах. 

4. Учить детей играм и конкурсам, 
которые можно организовывать в сво-
бодное время. 

Оборудование: 
• фонограммы новогодних песен; 
• 2 зоны для команды Деда Мороза 

и команды Снегурочки; 
• 2 ёлочки с игрушками: 
• мешок со сладкими гостинцами 

от Деда Мороза; 
• 1 большая рукавица Деда Моро-

за; 
• 9 снежинок; 

• 2 верёвочки и флажки по числу 
участников игры; 

• 10 листов белой бумаги и 2 кор-
зины; 

• 2 большие рукавицы (прихват-
ки), игрушки от киндер-сюрпризов, 2 
мешочка; 

• маски: лиса, волк, игра «Рыбал-
ка» (магнитная); 

• 2 рулона туалетной бумаги, 2 
метлы, 2 шляпы; 

• музыкальный центр; 
• подарки детям. 
Ход мероприятия: 
Звучит новогодняя музыка 
Ведущий 1: Новый год – самый яр-

кий, самый загадочный и всеми люби-
мый праздник. 

Ведущий 2: Чтобы наступающий год 
был благополучным, встречать его нуж-
но весело! 

Ведущий 1: Сегодня веселиться и радо-
ваться пришли две команды. Команда Де-
да Мороза Давайте поприветствуем их. 

Ведущий 2: И команда Снегурочки. 
Давайте их тоже поприветствуем. 

Ведущий 1: Трудно себе представить 
Новогодний праздник без красавицы 
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ели. В далёкие времена считалось, что 
зелёные деревья приносят здоровье и 
счастье в дом. 

Ведущий 2: Сначала ёлки наряжали 
довольно скромно, но со временем в 
числе их украшений появились всевоз-
можные лакомства и игрушки. 

Ведущий 1: Сегодня мы с вами тоже 
будем наряжать ёлочки. За каждый за-
работанный командой балл на ёлочке 
будут появляться ёлочные игрушки. 
Посмотрим, чья же команда сможет 
лучше украсить свою ёлочку. 

Ведущий 2: Ну а Снегурочка с Дедом 
Морозом оставили для вас мешок со 
сладкими гостинцами за участие в играх 
и конкурсах. Итак, команды готовы? 
Тогда начнём! 

Ведущий 1: 
Светлый праздник новогодний 
Мы встречаем каждый год. 
Возле ёлочки нарядной 
Водим дружно хоровод! 
Кто желает веселиться? 
И стишок нам рассказать? 
Кто тут хочет порезвиться 
И в игру скорей сыграть? 
– Сегодня мы с вами поиграем в ве-

сёлые игры, проведём смешные конкур-
сы, будем петь и танцевать вокруг 
нашей ёлочки и, конечно же, почитаем 
новогодние стихи. 

Ученик: 
Снова к нам пришёл сегодня 
Праздник ёлки и зимы. 
Этот праздник новогодний 
С нетерпеньем ждали мы. 
Минувший год уходит 
И время торопливое не ждёт. 
Листок последний сорван 
календарный – 
Навстречу нам шагает новый год! 
Ученик: 
Лесом частым, полем вьюжным 
Зимний праздник к нам идёт. 
Так давайте скажем дружно: 
Здравствуй, здравствуй Новый год! 
Всех подружек поздравляем, 
Поздравляем всех друзей! 
И от всей души желаем 

Мы вам самых светлых дней! 
Ведущий 2: Молодцы! Создали нам 

новогоднее настроение! 
А давайте-ка, ребята, 
Встанем дружно в хоровод! 
Встретим песнею весёлою 
Лучший праздник – Новый год! 
Хоровод 

__________________________________ 
Игра «Рукавичка» 
Ведущий 2: Ребята, вы стоите в кру-

гу. Под музыку передаёте рукавичку. 
Музыка останавливается, у кого оста-
лась в руках рукавичка, тот рассказыва-
ет стихотворение про Новый год или 
про зиму или Новогоднее поздравле-
ние… 

Ведущий 1: Слушаем, ребятки – отга-
дайте-ка загадки! А загадки не простые 
– новогодние, смешные! 

Загадки 
И мальчишки и девчушки 
Ждут его на Новый Год, 
Потому что он игрушки 
Им под елочки кладет. (Дед Мороз) 
Для нее под каждой елкой 
Место на полу нашлось. 
И ее главнее только 
Добрый Дедушка Мороз. (Снегурочка) 
Вся сверкает, серебрится 
Эта чудо-крошка. 
Но в дождинку превратится, 
На твоей ладошке. (Cнежинка) 
Покрывало белое 
Не из ниток сделано 
В чистом полюшке легло, 
Чтоб траве спалось тепло. (Снег) 
С неба по частям упал, 
В три клубка скатался, 
С помощью детишек встал 
И стоять остался. (Снеговик) 
Вся в игрушках и иголках 
На балу красавица. 
Танцевать не хочет, только 
Шишками кидается. (Ёлка) 
Что за чудо-волшебство 
В Новый Год и Рождество 
Превращает малышей 
В зайцев, белок и ежей? (Маска или 

маскарадный костюм) 
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Всех людей на День Рожденья, 
Пригласил, но почему 
Те готовят поздравленья 
И подарки – не ему? (Новый Год) 
Он под тьмы ночной покровом 
Вдруг из старого стал новым. (Год) 
Пляшет, кружится колечко 
Из веселых человечков. (Хоровод) 
Хоть не шишки, не иголки, 
А висят на ветках елки. (Ёлочные иг-

рушки) 
Искры с палочки летят 
В рассыпную, как хотят. (Бенгаль-

ский огонь) 
Конкурс «Повесь флажки» 
Ведущий 2: Задание этого конкурса – 

эстафеты - повесить на верёвочку 
флажки. 

Участники выстраиваются в колонну 
друг за другом и по очереди бегут к ве-
рёвочке, на которую вешают флажок. 

«Собери снежинки» 
Ведущий 1: 
На деревья, на кусты с неба падают 

цветы. 
Холодные, пушистые, только не ду-

шистые. 
– Что это? Правильно, снежинки. 
Приглашаем по 5 человек от каждой 

команды. На полу перед вами лежат 
снежинки. Их 9 – на одну меньше, чем 
участников конкурса-игры. Пока будет 
звучать музыка, вы должны будете по-
казывать различные танцевальные дви-
жения. Как только музыка остановится 
– быстро взять с пола снежинку. 

Участник, которому снежинки не 
хватит, выбывает из конкурса, вместе с 
ним убирается одна снежинка. Игра 
продолжится до тех пор, пока не оста-
нется один участник – победитель. 

Ведущий 2: 
Почему у нас в гостях 
Елки в ярких огоньках. 
Потому что к нам идет, 
Зимний праздник … Новый год. 
Хоровод 

__________________________________
___________ 

Ведущий 1: 

Послушаем наших ребят с новогод-
ними стихами. 

Кто же сможет к ёлке встать 
И стихи нам прочитать? 
Ведущий 2: 
Блиц - опрос 
произнося слова "Верно" или "неверно". 
Дед Мороз известен всем, верно? 
Он приходит ровно в семь, верно? 
Дед Мороз старик хороший, верно? 
Носит шляпку и калоши, верно? 
Скоро Дед Мороз придет, верно? 
Он подарки принесет, верно? 
Ствол хорош у нашей елки, верно? 
Был он срублен из двустволки, вер-

но? 
Что растет на елке? Шишки, верно? 
Помидоры и коврижки, верно? 
Вид красив у нашей елки, верно? 
Всюду красные иголки, верно? 
Дед Мороз боится стружки, верно? 
Со Снегурочкой он дружит, верно? 
Что ж ответы даны на вопросы, 
Знаете все вы про Деда Мороза. 
Конкурс "Снежки" 
Ведущий 1: Для этого конкурса нуж-

но по 5 чел. от каждой команды. У вас 
под ногами лежит снег (листы белой 
бумаги по числу участников). Каждый 
ребёнок должен скомкать из него 1 сне-
жок и забросить в корзину соперников. 
У какой команды в корзинке окажется 
больше снежков? (Бумага.2 ведра.) 

Конкурс «Ежовые рукавицы» 
Ведущий 2: Дед Мороз любит играть 

со своими рукавицами. А мы сыграем в 
«Ежовые рукавицы». На левую руку 
ребёнок надевает большую толстую ру-
кавицу (прихватку), собирают с пола 
мелкие предметы (фигурки из киндер-
сюрпризов) и складывает в мешочек. 
Побеждает тот, кто собрал больше 
предметов. 

Конкурс «Лепим снежную бабу» 
Ведущий 1: 
Её не растили – из снега лепили. 
Вместо носа ловко вставили морковку, 
Глаза – угольки, руки – сучки. 
Холодная, большая… Кто она такая? 

(Снежная баба) 
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Предлагаю вам тоже слепить снеж-
ную бабу, но не простую, а понарошку. 
Нужны две команды по три человека. 
Один станет снежной бабой или снего-
виком, а двое других будут лепить, об-
матывая его туалетной бумагой. Затем 
нужно на него одеть колпак и дать в ру-
ки веник. Посмотрим, чья снежная баба 
будет самой красивой. 

Хоровод 
__________________________________
_________ 

Ведущий 2: И снова новогодние сти-
хи в исполнении наших детей. 

Игра «Что мы делаем зимой» 
Ведущий 1: 
Что мы делаем зимой, 
Дайте мне, друзья ответ. 
Слушайте вопрос вы мой, 
Отвечайте: “да”, иль “нет”! 
В снежки играли вы с друзьями? 

(Да!) 
Грибы по лесу собирали сами? (Нет!) 
С горки на санках катались? (Да!) 
В деревне в речке купались? (Нет!) 
По лесу на лыжах бродили? (Да!) 
А много цветов находили? (Нет!) 
В саду своем грядки копали? (Нет!) 
И с Дедом Морозом плясали? (Да!) 
Друзья, не устали еще отвечать? (Нет!) 
Конкурс "Новогодняя рыбалка" 
Ведущий 2: А сейчас мы отправимся 

на Новогоднюю рыбалку вместе с лисой 
и волком из русской народной сказки. 
(Детям выдаются маски лисы и волка, 
магнитные удочки и рассыпается по 
полу рыбки). Давайте скомандуем 
нашим рыбакам: «Раз, два, три, лови!». 

Игра «Меню». 
Ведущий 1: Соберите стол для Сне-

гурочки и Деда Мороза. Блюда для Сне-
гурочки на букву С. А для Деда Мороза 
на букву М. 

С: ситро, салат, сосиски, сок… 
М: морковь, манная каша, мандари-

ны, мармелад… 
Конкурс "Объединись!" (играют 

все дети) 
Ведущий 2 дает команду: "Объеди-

ниться по двое". Все игроки мгновенно 
должны найти себе пару и схватиться 
за руки. Не давая игрокам опомниться, 
ведущий командует: "Объединиться по 
трое". Команды ведущего следуют од-
на за другой: "По четыре человека, по 
пять, по шесть...". "Все в общий круг", - 
командует ведущий, и все игроки обра-
зуют большой хоровод. 

Хоровод 
__________________________________
_____ 

Ведущий 1: Молодцы! Ваш весёлый 
пляс развеселил всех нас. 

Ведущий 2: Возле ёлки каждый год 
дети водят …Хоровод! 

Как зовётся этот праздник? Отвечай-
те…Новый год! 

Ведущий 1: 
А теперь, детвора, 
Итоги подвести пора! 
Чья же ёлочка получилась празднич-

нее и наряднее? (победила дружба) 
Ведущий 2: Наша новогодняя встреча 

подошла к концу. 
Пора друзья! Проститься нужно, 
Всех поздравляем от души! 
Пусть Новый год встречают дружно 
И взрослые, и малыши! 
Ведущий 1: 
Мы в Новый год вам желаем успехов, 
Побольше весёлого звонкого смеха! 
Побольше хороших друзей и подруг, 
Отметок отличных и знаний сундук! 
(Детям вручаются новогодние по-

дарки. Хорошо, если подарки будут вру-
чать Дед Мороз и Снегурочка). 
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Психология младшего школьника 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 

Лаптева Татьяна Юрьевна 
педагог дополнительного образования, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Центр компетенций "Ориентир" Муниципальное 

Образование Усть-Лабинский район Краснодарский край, ст-ца Ладожская 

Библиографическое описание: Лаптева Т.Ю. Факторы, определяющие развитие 
памяти у детей // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Введение 
Память - одно из необходимых усло-

вий для развития интеллектуальных 
способностей. Сегодня становится все 
больше детей с ярким общим интеллек-
туальным развитием, их способности 
постигать сложный современный мир 
проявляются очень рано - в раннем до-
школьном возрасте. При этом раннее 
детство - самая благодатная почва для 
развития памяти в ее многообразии. 
Память - это основа психической дея-
тельности. Впечатления, которые чело-
век получает об окружающем его мире, 
оставляют определенный след, сохра-
няются, закрепляются, а при необходи-
мости и возможности - воспроизводят-
ся. Эти процессы называются памятью. 
«Без памяти писал С.Л. Рубинштейн мы 
были бы существами мгновения. Наше 
прошлое было бы мертво для будущего. 
Настоящее, по мере его протекания, 
безвозвратно исчезало бы в прошлом». 
Память лежит в основе способностей 
человека, является условием научения, 
приобретения знаний, формирования 
умений и навыков. Без памяти невоз-
можно нормальное функционирование 
ни личности, ни общества. Благодаря 
своей памяти, ее совершенствованию, 
человек выделился из животного цар-
ства и достиг тех высот, на которых он 
сейчас находится. Да и дальнейший 
прогресс человечества без постоянного 
улучшения этой функции немыслим. 

Память можно определить как способ-
ность к получению, хранению и воспро-
изведению жизненного 

опыта. Разнообразные инстинкты, 
врожденные и приобретенные механиз-
мы поведения есть не что иное, как за-
печатленный, передаваемый по наслед-
ству или приобретаемый в процессе ин-
дивидуальной жизни опыт. 

Актуальность данной тематики обу-
словлена тем, что память - это форма 
психического отражения, заключающаяся 
в закреплении, сохранении и воспроизве-
дении прошлого опыта, делающая воз-
можным его повторное использование. 

Целью работы является теоретиче-
ское исследование развития памяти у 
детей. В настоящей работе будут рас-
смотрены вопросы, касающиеся общих 
вопросов функционирования памяти и 
развития памяти у детей; память являет-
ся господствующей психической функ-
цией, в зависимости от которых строят-
ся все остальные функции. 

Задача: охарактеризовать виды па-
мяти, рассмотреть факторы, определя-
ющие развитие памяти у детей. 

Для достижения поставленных задач 
использовались такие методы исследо-
вания, как: изучение и анализ психоло-
го-педагогической литературы. 

II. Факторы, определяющие разви-
тие памяти. 

1. Память как познавательный 
психический процесс обладает опреде-
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ленными характеристиками. Основны-
ми являются объем, быстрота запечат-
ления, точность воспроизведения, дли-
тельность сохранения, готовность к ис-
пользованию сохраненной информации. 

О6ъем памяти — это важнейшая ин-
тегральная характеристика памяти, ко-
торая характеризует возможности запо-
минания и сохранения информации. 

Быстрота воспроизведения характе-
ризует способность человека использо-
вать в практической деятельности име-
ющуюся у него информацию. 

Точность воспроизведения отражает 
способность человека точно сохранять, 
точно воспроизводить запечатленную в 
памяти информацию. 

Длительность сохранения отражает 
способность человека удерживать опре-
деленное время необходимую информа-
цию. 

а) Запоминание 
Запоминание — это процесс запечат-

ления и последующего сохранения 
воспринятой информации. По степе-

ни активности протекания этого про-
цесса принято выделять два вида запо-
минания: непреднамеренное (или непро-
извольное) и преднамеренное (или про-
извольное). 

Непреднамеренное запоминание — 
это запоминание без заранее поставлен-
ной цели, без использования каких-либо 
приемов и проявления волевых усилий. 
Это простое запечатление того, что воз-
действовало на нас и сохранило некото-
рый след от возбуждения в коре голов-
ного мозга. Лучше всего запоминается 
то, что имеет жизненно важное значе-
ние для человека: все, что связано с его 
интересами и потребностями, с целями 
и задачами его деятельности. 

В отличие от непроизвольного запо-
минания произвольное (или преднаме-
ренное) запоминание характеризуется 
тем, что человек ставит перед собой 
определенную цель — запомнить некую 
информацию — и использует специаль-
ные приемы запоминания. Произволь-
ное запоминание включает в себя раз-

нообразные действия, выполняемые для 
того, чтобы лучше достичь поставлен-
ной цели. К таким действиям относится 
заучивание, суть которого заключается в 
многократном повторении учебного ма-
териала до полного и безошибочного 
его запоминания. Для этого проявление 
волевых усилий в виде постановки за-
дачи на запоминание. Запоминается то, 
что составляет цель действия. 

Подавляющее большинство наших 
систематических знаний возникает в 
результате специальной деятельности, 
цель которой — запомнить соответ-
ствующий материал, с тем чтобы сохра-
нить его в памяти. Такая деятельность, 
направленная на запоминание и воспро-
изведение удержанного материала, 
называется мнемической деятельно-
стью. 

По другому признаку — по характе-
ру связей (ассоциаций), лежащих в ос-
нове памяти,— запоминание делится на 
механическое и осмысленное. 

Механическое запоминание — это за-
поминание без осознания логической 
связи между различными частями вос-
принимаемого материала. Основой ме-
ханического запоминания являются ас-
социации по смежности. 

В отличие от этого осмысленное за-
поминание основано на понимании 
внутренних логических связей между 
отдельными частями материала. 

Осмысление материала достигается 
разными приемами, и прежде всего вы-
делением в изучаемом материале глав-
ных мыслей и группированием их в виде 
плана. 

Полезным приемом осмысления ма-
териала является сравнение, т. е. нахож-
дение сходства и различия между пред-
метами, явлениями, событиями и т. д. 

Важнейшим методом является метод 
повторения. Повторение - важнейшее 
условие овладения знаниями, умениями, 
навыками. Повторения должны отве-
чать определенным требованиям: 

• заучивание протекает неравно-
мерно: вслед за подъемом в воспроизве-
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дении может наступить некоторое его 
снижение. 

• заучивание идет скачками. Ино-
гда несколько повторений подряд не 
дают существенного прироста в припо-
минании, но затем, при последующих 
повторениях, происходит резкое увели-
чение объема запомненного материала. 

• если материал в целом не пред-
ставляет труда для запоминании, то 
первые повторения дают лучший ре-
зультат, чем последующие. 

• если материал труден, то запо-
минание идет, наоборот, сначала мед-
ленно, а потом быстро. 

• повторения нужны не только то-
гда, когда мы учим материал, но и то-
гда, когда надо закрепить в памяти то, 
что уже выучили. При повторении 
наученного материала его прочность и 
длительность сохранения возрастают 
многократно. 

Очень важно также правильно рас-
пределить повторение во времени. В 
психологии известны два способа по-
вторения: концентрированное и  рас-
пределенное. При первом способе мате-
риал заучивается в один при-
ем,повторение следует одно за другим 
без перерыва. При распределенном по-
вторении каждое чтение отделено от 
другого некоторым промежутком. 

Очень близок к методу распределен-
ного заучивания метод воспроизведения 
во время заучивания. Его суть состоит в 
попытках воспроизвести материал, ко-
торый еще полностью не выучен.. 

а) Сохранение 
Сохранение — процесс активной пе-

реработки, систематизации, обобщения 
материала, овладения им. Сохранение 
заученного зависит от глубины понима-
ния. 

Хорошо осмысленный материал за-
поминается лучше. Сохранение зависит 
также от установки личности. Забыва-
ние происходит неравномерно: сразу 
после заучивания забывание сильнее, 
затем оно идет медленнее. Вот почему 
повторение нельзя откладывать, повто-

рять надо вскоре после заучивания, пока 
материал не забыт. Прочность сохране-
ния обеспечивается повторением, кото-
рое служит подкреплением и предохра-
няет от забывания, т. е. от угасания вре-
менных связей в коре головного мозга. 
Повторение должно быть разнообраз-
ным, проводиться в разных формах: в 
процессе повторения факты необходимо 
сравнивать, сопоставлять, их надо при-
водить в систему. При однообразном 
повторении отсутствует мыслительная 
активность, снижается интерес к заучи-
ванию, а поэтому и не создается усло-
вий для прочного сохранения. Еще 
большее значение для сохранения имеет 
применение знаний. Когда знания при-
меняются, они запоминаются непроиз-
вольно. 

2. Память как основная психиче-
ская функция в детском возрасте. В 
раннем детском возрасте память являет-
ся господствующей психической функ-
цией, в зависимости от которых строят-
ся все остальные функции. Мышление 
ребенка раннего возраста во многом 
определяется его памятью и развивается 
в непосредственной зависимости от па-
мяти. Мыслить для ребенка раннего 
возраста значит вспоминать, т. е. опи-
раться на свой прежний опыт, на его 
видоизменения. Мышление в самом 
раннем возрасте обнаруживает высокую 
корреляцию с памятью. Определение 
понятий у ребенка основано на воспо-
минании. 

Предметом мыслительного акта при 
обозначении понятия является для ре-
бенка не столько логическая структура 
самих понятий, сколько воспоминание, 
и конкретность детского мышления, его 
синкретический характер. Другая сто-
рона того же факта, который заключает-
ся в том, что детское мышление, прежде 
всего, опирается на память. Образова-
ние значений детских слов построено 
иначе, чем наши представления и наши 
значения слов. Их отличие заключается 
в том, что способ, с помощью которого 
ребенок обобщает вещи, и способ, с по-
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мощью которого мы с вами обобщаем 
вещи, отличаются друг от друга. Спо-
соб, характеризующий детское обобще-
ние, находится в непосредственной за-
висимости оттого, что мышление ре-
бенка всецело опирается на память. 
Детские представления, относящиеся к 
ряду предметов, строятся так, как у нас 
фамильные имена. Названия слов, явле-
ний не столько знакомые понятия, 
сколько фамилии, целые группы 
наглядных вещей, связанных наглядной 
связью. 

3.Развитие памяти у детей. 
Опыт ребенка и непосредственное 

влияние его опыта, документируемое в 
памяти, прямо определяют всю струк-
туру детского мышления на ранних сту-
пенях развития. Не мышление, и в част-
ности не абстрактное мышление, стоит 
в начале развития, а определяющим мо-
ментом в начале развития является па-
мять ребенка. 

Запоминание и припоминание проис-
ходят независимо от его воли и созна-
ния. Они осуществляются в деятельно-
сти и зависят от ее характера. Ребенок 
запоминает то, на что было направлено 
его внимание в деятельности, что про-
извело на него впечатление, что было 
интересно. Непроизвольное запомина-
ние, связанное с активной умственной 
работой детей над определенным мате-
риалом, остается до конца дошкольного 
возраста значительно более продуктив-
ным, чем произвольное 

запоминание того же материала. 
Вместе с тем, непроизвольное запоми-
нание, не связанное с выполнением до-
статочно активных действий восприятия 
и мышления, например запоминание 
рассматриваемых картинок, оказывается 
менее успешным, чем произвольное. 
Непроизвольное запоминание в до-
школьном возрасте может быть проч-
ным и точным. Если события этой поры 
имели эмоциональную значимость и 
произвели впечатление на ребенка, они 
могут сохраниться в памяти на всю 
оставшуюся жизнь. 

У большинства нормально развиваю-
щихся детей младшего и среднего до-
школьного возраста неплохо развиты 
непосредственная и механическая память. 
Они сравнительно легко запоминают и 
без особых усилий воспроизводят виден-
ное, слышанное, но только при условии, 
если оно вызвало у них интерес, и сами 
дети были заинтересованы в том, чтобы 
что-то запомнить или припомнить. Бла-
годаря такой памяти дошкольники быст-
ро совершенствуют речь, научаются 
пользоваться предметами домашнего 
обихода, неплохо ориентируются в об-
становке, узнают виденное или слышан-
ное. В некоторых случаях у лингвистиче-
ски или музыкально одарённых детей не-
плохо развитой оказывается и слуховая 
память. У некоторых детей дошкольного 
возраста встречается особый вид зри-
тельной памяти, который носит название 
эйдетической памяти. Образы эйдетиче-
ской памяти по своей яркости и отчетли-
вости приближаются к образам восприя-
тия. После однократного восприятия ма-
териала и очень небольшой умственной 
обработки, ребенок продолжает «видеть» 
материал, и прекрасно восстанавливает 
его. Даже по прошествии долгого време-
ни, вспоминая что-нибудь воспринятое 
раньше, ребенок как бы снова видит это и 
может описать во всех подробностях. Эй-
детическая память возрастное явление. 

Дети, обладающие ею в дошкольном 
возрасте, в период школьного обучения 
обычно утрачивают эту способность. На 
самом деле, такой вид памяти не так уж 
и редок, и имеется у многих детей, но 
часто исчезает у взрослых: из-за недо-
статочного упражнения данного вида 
памяти. Этот тип памяти может быть 
развит некоторыми людьми (например: 
у художников, музыкантов, где требует-
ся точное воспроизведение единожды 
воспринятого). У каждого человека 
больше всего развиваются те виды па-
мяти, которые им чаще используются. 

У младших дошкольников непроиз-
вольное запоминание и непроизвольное 
воспроизведение единственная форма 
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работы памяти. Ребенок еще не может 
поставить перед собой цель запомнить 
или припомнить что-нибудь и тем более 
не применяет для этого специальных 
приемов. Господствующим видом памя-
ти к концу дошкольного возраста оста-
ется память непроизвольная. Качество 
непроизвольного запоминания предме-
тов, картинок, слов зависит от того, 
насколько активно ребенок действует 
по отношению к ним. 

В старшем дошкольном возрасте 
происходит постепенный переход от 
непроизвольного к произвольному за-
поминанию и воспроизведению матери-
ала. При этом в соответствующих про-
цессах выделяются и начинают относи-
тельно самостоятельно развиваться спе-
циальные перцептивные действия, опо-
средствующие мнемические процессы и 
направленные на то, чтобы лучше за-
помнить, полнее и точнее воспроизве-
сти удержанный в памяти материал.К 
произвольному запоминанию и воспро-
изведению дети обращаются, когда в их 
деятельности возникают соответствую-
щие задачи или когда этого требуют 
взрослые. Продуктивность запоминания 
у детей в игре намного выше. 

Переход от непроизвольной к произ-
вольной памяти включает в себя два 
этапа. На первом этапе формируется не-
обходимая мотивация, т.е. желание что-
либо запомнить или вспомнить. На вто-
ром этапе возникают и совершенству-
ются необходимые для этого мнемиче-
ские действия и операции. 

Считается, что с возрастом увеличи-
вается скорость, с какой информация 
извлекается из долговременной памяти 
и переводится в оперативную, а также 
объем и время действия оперативной 
памяти. 

При активной умственной работе де-
ти запоминают материал лучше, чем без 
такой работы. Память сохраняет пред-
ставления, которые в психологии ин-
терпретируют как обобщенное воспо-
минание. Память дошкольника, несмот-
ря на ее видимое внешнее несовершен-

ство, в действительности становится 
ведущей функцией, заняв центральное 
место. 

Анализ приёмов, которыми пользу-
ются дети для запоминания, показывает, 
что те из них, кто решает задачу с по-
мощью вспомогательных средств, стро-
ят свои операции иначе. Для опосред-
ственного запоминания требуется не 
столько сила механической памяти, 
сколько способность разумно распоря-
диться материалом, определённым об-
разом его структурировать, т.е. не толь-
ко память, но и развитое мышление. Со-
вершенствование произвольной памяти 
у детей связано с применением в про-
цессах запоминания и воспроизведения 
материала мыслительных операций ана-
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, 
установления смысловых связей. Мож-
но сказать, что улучшение памяти ре-
бёнка происходит одновременно с со-
вершенствованием его умственной дея-
тельности. 

Главная задача искусства запомина-
ния заключается в том, чтобы указать 
способы для запоминания в короткое 
время такого большого числа данных, 
которое без вспомогательных приемов 
было бы очень затруднительно запом-
нить. 

Ход развития и совершенствования 
мнемических средств можно предста-
вить себе следующим образом: 

1. Переход от конкретных мнеми-
ческих средств (запоминая одних пред-
метов с помощью других) к абстракт-
ным (запоминание предметов с помо-
щью знаков, рисунков, схем и т.п.). 

2. Переход от механических к ло-
гическим средствам запоминания и вос-
произведения материала. 

3. Переход от внешних средств за-
поминания к внутренним. 

4. Переход от использования уже 
готовых или известных средств запоми-
нания к новым, оригинальным, приду-
манным самим запоминающим. 

Следование этому ходу развития в 
совершенствовании средств запомина-
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ния и воспроизведения обеспечивает 
постепенное формирование у ребёнка 
опосредованного и произвольного за-
поминания. 

Если приступить к обучению ребёнка 
пользованию мнемическими приёмами 
до того, как у него появятся первые 
признаки произвольного запоминания в 
процессе естественного развития памя-
ти, то можно добиться того, что данный 
вид запоминания и воспроизведения ма-
териала начнёт складываться у детей не 
к пяти-шести годам, а раньше. 

Совершенствование произвольной па-
мяти у детей тесно связано с постановкой 
перед ними специальных мнемических 
задач на запоминание, сохранение и вос-
произведение материала. Совершенство-
вание произвольной памяти у детей свя-
зано с применением в процессах запоми-
нания и воспроизведения материала мыс-
лительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, установления 
смысловых связей. Можно сказать, что 
улучшение памяти ребёнка происходит 
одновременно с совершенствованием его 
умственной деятельности. 

III. Заключение 
Проанализировав психолого-педаго-

гическую литературу по теме исследо-
вания, можно сделать следующие выво-
ды: 

1. Методы психологического воздей-
ствия - это совокупность приемов, реа-
лизующих воздействие на потребности, 
интересы, склонности, т.е. источники 
мотивации активности, поведения чело-
века, на факторы, которые регулируют 
активность, а также на состояния, в ко-
торых человек находится и которые из-
меняют его поведение. 

2. Память осуществляет связь между 
прошлыми состояниями психики, 
настоящими и процессами подготовки 
будущих состояний, сообщает связность 
и устойчивость жизненному опыту че-
ловека 

3. В наибольшей степени возможно-
сти природной памяти проявляются в 
дошкольном возрасте 

4. Для детей младшего школьного 
возраста особенно актуально использо-
вать такие методы психологического 
воздействия, которые способствуют его 
активизации и делают какую-либо дея-
тельность интересной. 

5. Желание ребенка запомнить надо 
всячески поощрять, это залог успешно-
го развития не только памяти, 
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Овладение словообразованием под-
чиняется тем же закономерностям, что 
развитие речи ребенка в целом. Форми-
рование словообразования в онтогенезе 
очень тесто связано со становлением и 
развитием познавательной деятельности 
ребенка, процессов синтеза, анализа, 
обобщения, сравнения, определения 
различия и сходства в семантике и фор-
мально – языковых признаках род-
ственных слов, функционированием ме-
ханизмов, обеспечивающих усвоение 
речи в целом. Многие исследователи 
рассматривали проблемы формирования 
и развития словообразования и слово-
изменения детей с нормой речевого раз-
вития. К ним можно отнести Яшину 
В.И., Алексееву М.М., Лепскую Н.И. и 
Фомичеву М.Ф. Однако вопрос об осо-
бенностях словообразования и словоиз-
менения детей до настоящего времени 
остается одним из недостаточно изу-
ченных в логопедии, а, следовательно, 
актуальных для исследования. 

По мнению Арушановой А.Г. основным 
источником развития навыков словоизме-
нения и словообразования детей является 
постоянное общение ребенка с близкими 
взрослыми, совместная деятельность с их 
участием. В младшем дошкольном воз-
расте, это ситуативно-деловое общение, в 
старшем - внеситуативное. В семье такое 
общение появляется и разворачивается не-
преднамеренно и спонтанно. В своих тру-
дах Тамбовцев А.Г. пишет, что наиболее 
интенсивно овладение словообразованием 
происходит в возрасте от 3,5 – 6 лет. В этот 
период формируется словопроизводство, 
обобщенные представления о правилах и 
нормах словообразования. К концу до-
школьного возраста детское словообразо-
вание приближается к норме. Но по выше-
описанному сценарию происходит процесс 
становления словообразования у детей без 
отклонений в речевом развитии. Учителям-
логопедам, чаще всего, приходится иметь 
дело с детьми, имеющими ОНР. С точки 
зрения уровня несформированности грам-
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матического строя речи данная категория 
детей характеризуется неоднородностью, 
вариативностью симптоматики: от незна-
чительной задержки формирования мор-
фологической и синтаксической системы 
языка до выраженных аграмматизмов в 
экспрессивной речи. 

У детей с нарушенным речевым разви-
тием формирование грамматического строя 
речи происходит с большими трудностями, 
чем овладение активным и пассивным сло-
варем. Это обусловлено тем, что граммати-
ческие значения всегда более абстрактны, 
чем лексические, а грамматическая система 
языка организована на основе большого 
количества языковых правил. 

Грамматические формы словоизме-
нения, словообразования, типы предло-
жений появляются у детей с ОНР, как 
правило, в той же последовательности, 
что и при нормальном речевом разви-
тии. Своеобразие овладения граммати-
ческим строем речи детьми с ОНР про-
является в более медленном темпе усво-
ения, в дисгармонии развития морфоло-
гической и синтаксической системы 
языка, семантических формально-
языковых компонентов, в искажении 
общей картины речевого развития. 

Так как к школьному периоду у детей с 
ОНР обнаруживается несформированность 
навыков практического словообразования, 
они испытывают большие трудности при 
прохождении и освоении многих тем по 
русскому языку: глухие и звонки соглас-

ные, однокоренные слова, безударные 
гласные. Например, при прохождении те-
мы звонкие и глухие согласные ребенок 
должен быстро подобрать однокоренное 
проверочное слово. Дети с ОНР механиче-
ски усваивают алгоритмы образования 
проверочного слова: множественное число, 
существительные с суффиксом –ИЩ, 
уменьшительно – ласкательная форма, об-
разование прилагательного или глагола. 
Чаще всего они применяют первые три ал-
горитма и проводят проверку по аналогии. 
(Друг – дружок, дружище; гладкий – гла-
денький, глады, гладище) Большие трудно-
сти дети испытывают при прохождении 
темы безударные гласные. Учителя русско-
го языка порой встают в тупик, так как для 
детей с ОНР слова море, морской, морилка 
являются однокоренными или однознач-
ными. Они упускают семантику слова. Од-
нако благодаря использованию инноваци-
онных компьютерных технологий учитель-
логопед может помочь ребенку освоить 
данную тему. Для примера приведем ис-
пользование общедоступных программ 
Microsoft Office в процессе проведения ло-
гопедического занятия при прохождении 
тем однокоренные слова; безударные глас-
ные; согласование существительного с 
прилагательным; развитие фразовой речи. 
Компьютерные упражнения в этом случае 
позволяют моделировать различные ситуа-
ции общения и повторять диалог с партне-
ром необходимое для ребенка число раз, 
что в реальной жизни затруднено. 

 
Рисунок 1. Фрагмент урока с использованием инновационных технологий 
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Данный рисунок можно вывести на 
интерактивную доску и вместе с обуча-
ющимися разобрать, какие однокорен-
ные слова можно подобрать к слову 
«море», затем проработать проверку 
безударной гласной в корне в подо-
бранных однокоренных словах, как 

прилагательное «морской» согласуется 
с существительными разных родов. Та-
ким образом, мы задействуем не только 
слуховую, но и зрительную память. Яр-
кие картинки воздействуют на эмоции 
детей, тем самым способствуя лучшему 
усвоению материала. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 
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мелкой моторики для детей младшего школьного возраста с задержкой психического 
развития // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Введение 
Игра – это всегда интерес, поиск, 

неожиданные находки и открытия. Игра 
– это способ познания окружающего 
мира. В игре мы не только развлекаем-
ся, но становимся здоровее. 

Подвижные игры являются незаме-
нимым средством развития движений 
детей. Воспитательная, образовательная 
и развивающая ценность подвижных 
игр зависит от целесообразного подбора 
и правильного руководства ими, а также 
от умелого проведения. Подвижные иг-
ры играют неоценимую роль в развитии 
мелкой моторики, быстроты реакции; 
они способствуют развитию координа-
ции движений, внимания, памяти, вос-

приятия, формирования представлений 
об окружающем мире, координации де-
ятельности слухового и зрительного 
анализатора. 

Цель педагогического проекта: спо-
собствовать созданию условия для повы-
шения уровня развития мелкой моторики 
у детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития на 
уроках адаптивной физической культуры. 

Задачи педагогического проекта: 
Образовательные: Способствовать 

созданию условий для развития мелкой 
моторики у детей младшего школьного 
возраста с задержкой психического раз-
вития посредством использования по-
движных игр. 
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Развивающая: 
Способствовать развитию физического 

и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

Воспитательная: Способствовать со-
зданию атмосферы эмоционального 
благополучия и успешности, расшире-
нию кругозора ребёнка. 

Основные характеристики педаго-
гического проекта: 

Дети младшего школьного с задерж-
кой психического развития – это дети с 
интеллектуальной недостаточностью, 
которая характеризуется замедленным 
темпом психического развития, лич-
ностной незрелостью, негрубыми нару-
шениями познавательной деятельности, 
нарушение речевого аппарата и многое 
другое. Любое нарушение подлежит 
коррекции, для нормальной и комфорт-
ной жизнидеятельности человека. Целе-
вая аудитория: дети младшего школьно-
го возраста (6-9 лет) с задержкой пси-
хического развития. 

Длительность реализации педагоги-
ческого проекта: учебный год 

Основные формы работы при реали-
зации педагогического проекта: урочная 
форма, внеурочная форма, сюжетно-
ролевые игры, индивидуальная работа с 
детьми. 

Средства реализации педагогическо-
го проекта: специально-организованные 
обучение, организация сдоровосберега-
ющей и развивающей среды, совместная 
деятельность педагога с детьми. 

Планируемые результаты реализации 
педагогического проекта:Дети научатся 
управлять руками — основа овладения 
навыками, которые необходимы ребён-
ку в повседневной жизни. Развивают 
важнейшие психомоторные процессы: 
память, восприятие окружающего мира, 
мышление, логика, внимание, ловкость 
и речь. Поспособствует повышению 
уровень развития мелкой моторики для 
улучшения качества жизни. Положи-
тельная динамика развития мелкой мо-
торики у каждого ребенка. Развивается 
эмоциональная сфера каждого ребенка. 

Методические указания: 
Подвижные игры на уроках адаптив-

ной физической культуры применяют 
строго целенаправленно с учетом его 
содержания, в тесной зависимости с 
изучаемым на уроках учебным материа-
лом. Важно подбирать наиболее эффек-
тивные методы и методические приемы 
в организации игровой деятельности 
учеников, принимая во внимание уро-
вень их физической подготовленности. 
Функциональные особенности организ-
ма, дисциплинированность класса, а 
также условия, в которых урок прово-
дится. 

В ходе каждой игры ученикам надо 
разъяснять значение для укрепления 
здоровья, для овладения учебным мате-
риалом по адаптивной физической 
культуре. 

Подвижные игры должны эффектив-
но содействовать нормальному росту, 
развитию и укреплению важнейших 
функций и систем организма учащихся, 
с учетом возраста, а также формирова-
нию правильной осанки. 

Особое значение приобретает нали-
чие достаточно четких правил, исклю-
чающих произвольное толкование обя-
занностей и действий играющих. 

Подвижные игры: 
«Догони, пока не в домике» 
Задачи: способствовать развитию 

ориентировки в пространстве, коллек-
тивизма, взаимовыручки, доброты по 
отношению к другим; способствовать 
развитию мелкой моторики. 

Ход игры: 
По считалочки выбрать ведущего, 

который начинает игру в другом конце 
спортивного зала. После сигнала к 
началу игры, одному убегающему игро-
ку даётся мяч, который обозначает то, 
что если его поймают, то он «в домике» 
и пятнание не засчитывается. Мяч в хо-
де игры должен побывать у каждого 
убегающего. Игра заканчивается тогда, 
когда пойманы все обучающиеся. 

Методические указания: детям в 
начале игры стоит сказать о том, что 
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мяч, который защищает их от запитыва-
ния, должен находиться у них не боль-
ше 10 секунд. Мяч передается из руки в 
руку, а не броском или каким-либо дру-
гим методом. В ходе игры, по мнению 
учителя, может смениться водящий, 
чтобы избежать переутомления. Перед 
игрой сказать о технике безопасности. 

«Дружок» 
Задачи: способствовать воспитанию 

дружелюбности, коммуникативных ка-
честв; способствовать развитию быст-
роты реакции и мелкой моторики. 

Ход игры: 
Дети встают в круг на вытянутые ру-

ки друг от друга. Перед игрой разде-
литься на пары и в кругу встать рядом. 
Кто ошибается, выходит из круга Игра 
выполняется, сопровождая действиями: 

Мы идём по кругу (Дети идут по 
кругу, схватившись руками, друг с дру-
гом) 

Найдём себе мы друга (повернуться 
к своему напарнику и хлопнуть в ладо-
ши, затем повернуться обратно) 

Найдём себе мы друга (продолжить 
движение по кругу) 

Найдём себе дружка (Повернуться к 
противоположному однокласснику и 
выполнить хлопок ладонями) 

Методические указания: повторить 
несколько раз с изменением направле-
ния движения, изменением пар в кругу, 
можно поставить обучающихся в кругу 
мальчик – девочка, девочка- девочка – 
мальчик – мальчик и т.д. С каждым ра-
зом можно увеличивать скорость вы-
полнения действий. Если не хватает 
учеников до чётного количества, то 
стоит встать в круг учителю. Игра про-

должается до тех пор, пока не останется 
3 ученика (соответственно 1,2,3 места). 
Дети проговаривают слова самостоя-
тельно. 

«Кто быстрее» 
Задачи: способствовать развитию 

мелкой моторики, памяти и внимания, 
скорость реакции; формировать умение 
действовать в соответствии с правила-
ми. 

Инвентарь: сухой бассейн, фигурки 
животных, музыкальный центр. 

Ход игры 
Дети встают вокруг сухого бассейна 

и под музыку начинают ходить вокруг 
него. В момент, когда музыка останав-
ливается, дети опускают руку в сухой 
бассейн и ищут фигурки животных, как 
можно больше за время перерыва меж-
ду музыкой. Кто больше соберет фигу-
рок, тот и победил. 

Методические указания: напомнить о 
технике безопасности. Во время подсчё-
та фигурок можно так же детей спраши-
вать «Кто это? Где живёт? и т.д.». Для 
увеличения интереса можно менять 
время поиска игрушек и хождения во-
круг бассейна. 

«Здоровей-ка» 
Задачи: способствовать обогащению 

двигательного опыта детей, способство-
вать развитию мелкой моторики. Разви-
вать чувство ритма и интонационную 
выразительность речи 

Ход игры 
Дети построены в 2 (3) шеренги во 

всю длину спортивного зала. Педагог 
читает стихотворение и показывает 
движения, которые дети должны повто-
рить.

 
Чтоб расти и закаляться Дети маршируют на месте, энергично 

двигая руками (как при ходьбе)  Не по дням, а по часам, 
Физкультурой заниматься, Выполнять приседания с опусканием и 

поднимаем рук, сжимание и разжимание 
кистей 

Заниматься надо нам. 

И мы уже сегодня Прыжок ноги врозь, руки в стороны 
Сильнее, чем вчера. Прыжок ноги вместе, руки вверх 
Физкульт-ура! Прыжки на месте, хлопки над головой 
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Физкульт-ура 
Физкульт-ура 
Нам пилюли и микстуру Ноги вместе, руки вперёд, сжимание и 

разжимание кистей И в мороз, и в холода 
Заменяют физкультура Ноги вместе руки в стороны, сжимание 

и разжимание кистей И холодная вода. 
И мы уже сегодня Ноги вместе, выполнить «пружинку», 

руки на пояс Сильнее, чем вчера. 
Физкульт-ура Прыжки на месте, хлопки над головой 
Физкульт-ура 
Физкульт-ура 
Не боимся мы простуды, Ноги вместе, руки в стороны, сгибание и 

разгибание предплечий к плечам Нам ангины нипочём, 
Мы коньки и лыжи любим Ходьба на месте, руки сложены у груди, 

имитация движений рук при езде на 
лыжах 

Дружим с шайбой и мячом. 

И мы уже сегодня Ноги вместе, выполнить «пружинку», 
руки на пояс Сильнее, чем вчера 

Физкульт-ура Прыжки на месте, хлопки над головой 
Физкульт-ура 
Физкульт-ура 

(Слова – З. Петрова) 
 
Методические указания: напомнить о 

технике безопасности, все движения 
выполняются чётко под слова, доби-
ваться от детей точности выполнения. 
Со временем стоит увеличивать ско-
рость выполнения упражнений. После 
того как дети выучат слова, выполнять 
без помощи учителя. 

«Разноцветные клубочки» 
Задачи: совершенствовать умение бе-

гать «змейкой» между предметами; спо-
собствовать развитию быстроты, ловко-
сти, мелкой моторики. 

Инвентарь: клубки разных цветов 
диаметром 6-8 см – по количеству де-
тей, кегли 8 штук, вёдра 2 шт. 

Ход игры 
Дети делятся на 2 команды и строят-

ся в две колонны в одной части зала. 
Расстояние между колоннами 2,5 метра. 
На линии старта лежат распутанные 
клубки по количеству учеников, на по-
лосе расставлены кегли на расстоянии 
1,5 метра, на другой стороне зала стоят 
вёдра. По сигналу учителя дети на ско-
рость должны накрутить нитку на клу-

бок, двигаясь «змейкой», после поло-
жить клубок в ведро и бежать обратно, 
передав право бежать следующему иг-
року. Побеждает та команда, которая 
быстрее заканчивает сматывать клубки. 

Методические указания: следить за 
тем, чтобы дети не выбегали раньше, 
чем им передадут право на это. Напом-
нить о технике безопасности и внима-
тельно следить за её выполнением. 
Важно чтобы все действия выполнялись 
аккуратно и чётко. 

«Рыбалка» 
Задачи: способствовать формирова-

нию умения действовать в соответствии 
с правилами, способствовать развитию 
мелкой моторики, ловкости, скоростно-
силовых качеств. 

Инвентарь: 2 корзинки, 12-18 обру-
чей, 2 маленьких ведра, игрушечные 
рыбы 30 штук. 

Ход игры 
Разделить на две команды. Обручи 

раскладываются от линии старта до 
корзины, которая находится на другой 
стороне зала, справа / слева лежит куча 
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рыбы. У каждого первостоящего обу-
чающегося в руках находится по ведру. 
Задача обучающегося, запрыгнув в пер-
вый обруч, взять рыбку и запрыгивая в 
каждый обруч и держа ведро в руках, 
пропрыгать до корзины и выложить ры-
бу, а затем добежать обратно и передать 
ведро следующему обучающемуся, по-
сле чего он начинает бежать. Какая ко-
манда быстрее перенесёт всю рыбу, те и 
победили. 

Методические указания: Рыбу можно 
раскидать по всей дорожке. Обязатель-
но передвигаться прыжками, так же 
важно не уронить рыбу, рыбу которую 
выронили, имеет право поднять только 
следующий ученик, а тот ученик, кото-
рый выронил, должен прыжками вер-
нуться назад и взять другую рыба и по-
вторить ещё раз. 

«Угадай по части тела» 
Задачи: способствовать развитию 

тактильных ощущений, мелкой мотори-
ки, способствовать формированию 
навыка работы в команде. 

Инвентарь: повязка 
Ход игры 
Дети строятся в круг на расстоянии 

вытянутых рук друг от друга. С помощью 
считалки выбирается один водящий, ко-
торый выходит в круг и ему завязывают 
глаза, все остальные обучающиеся меня-
ются местами. На одного водящего отво-
дится по 3-5 минут, чтобы отгадать как 
можно больше человек, затем меняется 
водящий. Дети которых отгадали, садятся 
на скамейку. Кто отгадает как можно 
больше одноклассников, тот выигрывает. 

Методические указания: напомнить 
детям о технике безопасности, обозна-
чить места, по которым можно угады-
вать одноклассников (голова, руки, но-
ги). Следить за тем, чтобы выполнялись 
все правила игры, чтобы избежать кон-
фликтов. 

«Угадай что» 
Задачи: развивать тактильные ощу-

щения, способствовать развитию логи-
ческого мышления и воображения раз-
вивать мелкую моторику. 

Инвентарь: стулья, повязки на глаза, 
разные мячи малого диаметра (массаж-
ные мячи, резиновые мячи, мячи с пес-
ком), кубики, маленькие игрушки, ме-
шок. 

Ход игры 
Игра рассчитана на занятие в малой 

группе детей 3-5 человек. Дети сидят в 
шеренге с закрытыми глазами (чтобы 
дети не подсматривали завязать глаза) 
каждому ребенку подносится мешок 
наполненный разными предметами, ре-
бенок достает предмет на свое усмотре-
ние. Обучающийся должен описать 
предмет, находящийся у него в руке: 
текстуру, материал, форму и т.д. Кто из 
обучающихся больше предметов угада-
ет тот и победил. 

Методические указания: Прогово-
рить технику безопасности; Предметы 
не должны быть очень маленькими; Все 
предметы должны быть такими, кото-
рые дети знают; Ребенок должен как 
можно больше описать предмет нахо-
дящийся у него в руках. 

«Насыпь - перенеси» 
Задачи: развивать мелкую моторику, 

развивать координационные способно-
сти, развивать скоростно-силовые каче-
ства. 

Инвентарь: контейнеры, ложки, кру-
пы, стулья. 

Ход игры 
Разделить детей на 2 команды. По-

строить в две колонны, напротив каж-
дой команды поставить стул (и в конце 
команды должен стоять стул). Задача 
учащихся подбежать к стулу взять ложу 
зачерпнуть крупу из контейнера и отне-
сти на ложке не просыпав ее в другой 
контейнер, который стоит в конце ко-
манды, высыпать крупу в него и пере-
дать ложку через правую руку следую-
щему учащемуся (и по цепочке передать 
ее к следующему бегущему). Побеждает 
та команда, которая справилась быстрее 
и просыпала меньше всех. 

Методические указания: Прогово-
рить технику безопасности; Рассказать с 
какой стороны оббегать команду, и с 
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какой стороны передавать ложку; Сле-
дует сделать пробный раз, чтобы дети 
попробовали и поняли как и в каком 
темпе лучше выполнять; Можно ввести 
штрафы за то, что просыпал крупу. 

«Скомкай шарик» 
Задачи: развивать мелкой моторики, 

развивать скоростно-силовых качеств 
мышц кисти, развивать волевые качества. 

Инвентарь: листы А4, стулья, ведра, 
палочки. 

Ход игры 
Разделить детей на 2 команды. По-

строить в две колонны, напротив каж-
дой команды поставить стул. На стуле 
лежит стопка бумаги. Задача детей по 
сигналу учителя подбежать к стулу и 
одной рукой правой/левой не прибегая к 
помощи второй руки (во второй руке 
палочка), скомкать бумагу и бросить в 
рядом стоящее ведерко. Вернуться об-
ратно и передать палочку следующему. 
Та команда, которая справиться быстрее 
соперника побеждает. 

Методические указания: Четко и 
громко обозначить, что выполнять ска-
тывания шарика нужно одной рукой; 
Обязательно в свободную руку, которая 
не должна быть задействована при 
скомкивании, выдать палочки; Обяза-
тельно рассказать и показать правиль-
ную передачу палочки. 

«Веселая ленточка» 
Задачи: развивать мелкую моторику, 

способствовать развитию скоростно-
силовых качеств мышц кистей. 

Инвентарь: палочки 20-30 см с при-
крепленными к ним ленточками 5-10 м. 

Ход игры 
Разделить детей на 2 команды. Каж-

дому игроку раздать палочки с размо-
танными ленточками. По команде учи-
теля начать заматывать ленточки на па-
лочки. Та команда, которая справится, 
быстрее поднимает палочки вверх, что 
означает окончание заматывания. Та 
команда, которая первая подняла, все 
палочки побеждает. 

Методические указания: Наматывать 
ленточку держа палочку с двух концов, 

ленточку руками не трогать; Можно 
ввести штрафные баллы для тех кто 
нарушает правила; Обязательно должно 
быть одинаковое количество игроков; 
Можно не делить на команды, а сделать 
игру в индивидуальном порядке, где 
каждый ученик сможет победить. 

«Раскрути и закрути» 
Задачи: Способствовать развитию 

мелкой моторики, развивать тонкие 
движения пальцев рук. 

Инвентарь: Бутылки с песком, стол. 
Ход игры 
Разделить детей на 2 и более команд. 

Перед каждой командой стоит стол с раз-
ными бутылками. Задача каждого игрока 
подбежать к столу и открутить все крыш-
ки с бутылок и закрутить обратно, после 
чего подбежать к следующему человеку 
из команды передать эстафету (например: 
хлопком) и вернуться в конец строя. По-
беждает та команда, участники которой 
справятся быстрее всех. 

Методические указания: Бутылки 
должны быть с разными горлышками; 
Обязательно рассказать технику без-
опасности; Проговорить с какой сторо-
ны возвращаться в колонну и как пере-
давать эстафету. 

«Веселые макароны» 
Задачи: способствовать развитию 

мелкой моторики, способствовать раз-
витию тонких движений пальцев рук, 
способствовать развитию усидчивости. 

Инвентарь: тарелочки, разные виды 
макарон в контейнере, стол. 

Ход игры 
Детей разделить на две и более ко-

манд. Выстроить в колонны. Перед ни-
ми на расстоянии около 1-2 м поставить 
столы, на которых будут стоять тарелки 
и контейнер с макаронами. Задача детей 
подбежать к столу и по одной разной 
макаронине разложить по тарелочкам и 
вернуться обратно в конец колонны. 
Сортировать макароны пока они не 
кончатся в контейнере, побеждает та 
команда, которая справиться быстрее. 

Методические указания: Должно 
быть, одинаковое количество игроков в 
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каждой команде; Должно быть одина-
ковое количество макарон у каждой ко-
манды; Проговорить обязательно тех-
нику безопасности; Проговорить и по-
казать, как и с какой стороны возвра-
щаться в колонну. 

«Бусинка» 
Задачи: Способствовать развитию 

мелкой моторики, способствовать раз-
витию усидчивости и выносливости. 

Инвентарь: стаканы, бусины 5-10 мм 
в диаметре, ложки, стол. 

Ход игры 
Разделить детей на 2 и более команд. 

Перед каждой командой стоят столы, на 
которых есть два стакана и ложка, в од-
ном стакане бусины, второй пустой. За-
дача учащихся добежать до столов и 
взяв ложку в правую/левую руку, за-
черпнуть одну бусину и не уронив пе-
реложить в пустой стакан, после добе-
жать до своей команды, передать эста-
фету и вернуться в конец колонны. Та 
команда, которая справиться быстрее 
объявляется победителем. 

Методические указания: Рассказать 
технику безопасности; В стакан должно 
быть одинаковое количество бусин; 
Рассказать и показать, как правильно 
передавать эстафету. 

«Длинная коса» 
Задача: Способствовать развитию 

мелкой моторики, способствовать фор-
мированию умения действовать в соот-
ветствие с правилами. 

Инвентарь: три нитки, прикреплен-
ные к шведской стенке. 

Ход игры 
Каждого ученика поставить к швед-

ской стенке лицом, на шведской стенке 
прикреплены три нити (ленты). Задача 
каждого ученика по сигналу учителя 
начать заплетать косу из трех нитей, кто 
справится с заданием быстрее всех, яв-
ляется победителем. 

Методические указания: Показать и 
рассказать, как плетется косичка; Сде-
лать пробный раз, без учета скорости и 
времени; Длинна нитей, должна быть у 
всех одинаковая; Перед тем как прово-

дить данную игру нужно убедиться, что 
все дети умеют выполнять плетение кос. 

«Прищепка» 
Задачи: Способствовать развитию 

мелкой моторики, Способствовать раз-
витию социальных навыков. 

Инвентарь: прищепки, веревка, ку-
сочки ткани (можно использовать нос-
ки, носовые платочки и т.д.), ведра. 

Ход игры 
Разделить детей на две и более команд. 

На расстоянии около 2-3 м от детей, натя-
нута веревка, напротив каждой команды 
стоит ведро с прищепками и ведро с тря-
почками. Задача каждого ученика подбе-
жать взять тряпочку и прищепку и прище-
пить ткань к веревке, после вернуться об-
ратно, передать эстафету и встать в конец 
колонны. Побеждает та команда, которая 
справиться быстрее всех. 

Методические указания: Показать 
правильное выполнение; Рассказать как 
правильно и с какой стороны возвра-
щаться обратно в колонну; Показать как 
передать эстафету; Можно ввести 
штрафы за нарушение правил или тех-
ники безопасности. 

«Веревка» 
Задачи: Способствовать развитию 

мелкой моторики, быстроты реакции, 
развивать координационные способно-
сти. 

Инвентарь: веревка 5-10 м 
Ход игры 
Поставить обучающихся в круг. Од-

ного ребенка поставить в центр круга и 
дать ему моток с ниткой. По команде 
учителя (учитель включает таймер, а 
ребенок начинает игру). Задача учаще-
гося как можно быстрее соединить все 
учеников одной ниткой (нитку можно 
зацеплять за лычку на штанах, за бантик 
на шнурке и т.д.). И так каждый ученик 
по очереди, побеждает тот, кто затратит 
наименьшее количество времени. 

Методические указания: Рассказать 
технику безопасности; Объяснить за что 
можно зацеплять нитку, а за что нельзя; 
Желательно не говорить учащимся их 
время прохождения. 
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«Морской узел» 
Задачи: Способствовать развитию 

мелкой моторики, тонких движений 
пальцами, скоростно- силовых качеств. 

Инвентарь: веревка, прикрепленная к 
шведской стенке. 

Ход игры 
Разделить детей на команды. Поста-

вить колонны напротив шведской стен-
ке с прикрепленными веревками. 

Задача каждого ученика добежать до 
шведской стенки и завязать два узла на 
веревке и вернуться в конец своей ко-
лонны, передав эстафету следующему. 
Побеждает та команда, которая спра-
вится быстрее соперника. 

Методические указания: Рассказать и 
показать, как правильно передавать эс-
тафету, и с какой стороны возвращаться 
в колонну; показать, как завязывать уз-
лы; Проговорить технику безопасности. 

«Пейзаж» 
Задачи: Способствовать развитию 

мелкой моторики, творческого мышле-

ния и воображения, способствовать 
формированию умения действовать в 
команде. 

Инвентарь: ватманы и карандаши 
(фломастеры), столы. 

Ход игры 
Разделить обучающихся на две ко-

манды. Напротив каждой команды сто-
ит стол с ватманом и набором каранда-
шей. Задача обучающегося подбежать к 
столу нарисовать один элемент пейзажа 
и убежать обратно, передав эстафету 
следующему. Бегать до тех пор, пока, 
по мнению обучающихся не будет пол-
ной картины. Побеждает та команда, 
которая справиться быстрее противни-
ка. 

Методические указания: Рассказать 
что такое пейзаж; Рассказать технику 
безопасности; Рассказать и показать, 
как правильно передавать эстафету и с 
какой стороны возвращаться в колонну; 
Дети разных команд не должны перего-
вариваться между собой. 

 

Здоровьесберегающие технологии и формирование интереса 
к физкультуре 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКОВ 13-14 
ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Елисеев Александр Игоревич 
учитель физической культуры, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 26, г. Сургут 

Библиографическое описание: Елисеев А.И. Методика развития двигательных 
качеств у школьников 13-14 лет посредством легкой атлетики // Современная 
начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Разнообразие легкоатлетических 
упражнений и возможность варьировать 
нагрузку в ходьбе, беге, прыжках и мета-
ниях позволяют успешно использовать их 
в занятиях со школьниками разного воз-
раста и пола, а также с различными нозо-

логиями. Многие из этих упражнений не 
сложны по технике, просты для обучения 
и могут выполняться на простейших 
площадках и местности. 

Легкая атлетика, является одним из раз-
делов процесса по физической культуре, 
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начиная с начальных классов школы. Заня-
тия легкоатлетическими упражнениями 
проводятся на свежем воздухе, упражнения 
воздействуют на все основные органы и 
системы организма. Прежде всего, укреп-
ляются костная и мышечная система, 
улучшаются деятельность дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы. [4] 

Легкую атлетику можно характери-
зовать как: 
 Вид спорта, где спортсмены по-

казывают результаты на грани челове-
ческих возможностей; 
 Средство восстановления и реа-

билитации организма; 
 Средство воспитания и развития 

подрастающего поколения; 
 Учебную дисциплину, способству-

ющую становлению специалиста в области 
физической культуры и спорта. [1]. 

Таким образом, с помощью легкоатле-
тических упражнений решаются задачи 
гармонического, разностороннего физи-
ческого развития человека. Особое значе-
ние легкоатлетические упражнения при-
обретают при формировании растущего 
организма, физического воспитания под-
растающего поколения [1,2]. 

Лёгкая атлетика включает в себя: 
Беговые упражнения: с высоким под-

ниманием бедра, прыжками и с ускоре-
нием, с изменяющимся направлением 
движения, из разных исходных положе-
ний; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной 
ноге и двух ногах на месте и с продви-
жением; в длину и высоту; спрыгивание 
и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг) на 
дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикаль-
ную цель и на дальность. 

Продолжительность занятия в школе 
40 минут. 

Длительность подготовительной 
части занятия 10 мин. 

Цель подготовительной части: функ-
циональная подготовка организма к 
предстоящей основной работе [2]. 

В содержание подготовительной ча-
сти входят: 

1. начальная организация занима-
ющихся (построение, сообщение задач 
урока, строевые упражнения, упражне-
ния на внимание); 

2. различные варианты ходьбы и 
бега; 

общеразвивающие и подготовитель-
ные упражнения (выполняемые на ме-
сте, в движении, без предметов, с пред-
метами) [3]. 

При составлении комплекса обще-
развивающих упражнений следует пом-
нить, что подбор упражнений и их че-
редование зависят от задач, для реше-
ния которых составляется комплекс, а 
также от пола, возраста, медицинских 
показаний и противопоказаний, а также 
физической подготовленности учащих-
ся. В комплекс следует включать до-
ступные учащимся упражнения для всех 
групп мышц [5]. 

При выполнении комплексов упраж-
нений придерживаются следующего по-
рядка: 

1. разминка проводится сверху вниз 
путем поочередного воздействия на ос-
новные мышечные группы и постепен-
ного увеличения нагрузки; 

2. подбор упражнений должен быть 
соотнесен с предстоящей основной деятель-
ностью на уроке (тема и задачи урока); 

3. в комплекс должны входить 6-8 
упражнений на счет 2, 4 и 8 различной 
направленности, повторять каждое 6-8, 
8-10, 10-12 раз. Специально-беговые 
упражнения выполняются 4-6 упражне-
ний на дистанции 30-60 м, по 1-2 серии. 

Основная часть занятия длится 25 
мин. В ней решаются задачи обучения 
технике легкоатлетических упражнений 
и воспитания физических качеств. 

Заключительная часть длится 5 
мин., занятия необходимых, для посте-
пенного снижения нагрузки, приведения 
организма в состояние, близкое к норме 
и подведение основных итогов урока. 

Тестирование двигательных ка-
честв 
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Двигательные качества проверялись 
по 6 основным тестам: скоростным, 
скоростно-силовым, выносливости, гиб-
кости, силы, координации. Тесты поз-
воляют определить физические каче-
ства: быстрота, сила, гибкость, вынос-
ливость, ловкость и сформированность 
двигательных умений и навыков. Ре-
зультаты тестирования контрольной и 
экспериментальной группы проанали-
зированы и сравнены между собой, так 
же они сопоставлялись с критериями 
оценивания двигательных качеств [6]. 

При проведении физической диагно-
стики необходим стандартный набор 
спортивного оборудования: 
 рулетка для выявления скорост-

но-силовых качеств; 
 беговая дорожка и секундомер 

для выявления выносливости, скорости; 
 скамья с линейкой; 
 конусы; 
 контактная платформа. 
Исследование проводилось на базе: 

МБОУ СОШ №26, в городе Сургуте, 
улица Бахилова 5. 

 
Классификация легкоатлетических упражнений,  
способствующих развитию физических качеств 

На силу На ловкость На быстроту На выносли-
вость 

На гибкость 

1. Прыжки в 
длину, высоту, 
2. Прыжки на 
одной ноге, 
3. Бег, 
4. Ходьба с 
отягощением, 
5. Метание мя-
ча, 
6. Бросок 
набивного мя-
ча, 
7. Сгибание-
разгибание рук 
в упоре лежа. 

1. Челночный 
бег; 
2. Бег, 
3. Барьерный 
бег, 
4. Прыжки, 
5. Метания, 
6. Спортивные 
игры: баскет-
бол, волейбол, 
7. подвижные 
игры: Пере-
стрелка, выши-
балы, салки и 
тд. 
 

1. Бег с высоким 
подниманием 
бедра; 
2. Семенящий 
бег, 
3. Эстафетный 
бег, 
4. Бег на корот-
кие дистанции 
30/60 метров, 
5. Бег за лиде-
ром, 
6. Эстафеты, 
7. Спортивные 
игры, 
8. Подвижные 
игры. 

1. Бег на длин-
ные и средние 
дистанции 
1500/2000 мет-
ров; 
2. Бег по песку, 
3. Бег по пересе-
ченной местно-
сти, 
4. Бег с утяже-
лением, 
5. Двойные 
тройные прыжки 
в длину, 
6. Прыжки со 
сменой ног, 
 

1. Наклоны в 
разные сторо-
ны, 
2. Наклоны из 
разных поло-
жений, 
3. Махи рук, 
ног, 
4. Выпады, 

 
Уровни развития физической подготовленности девочек в начале эксперимента 

/контрольная группа/ 
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Уровни развития физической подготовленности девочек в начале эксперимента 
/экспериментальная группа/ 

 
Уровни развития физической подготовленности мальчиков в начале эксперимента 

/контрольная группа/. 

 
Уровни развития физической подготовленности мальчиков в начале эксперимента 

/экспериментальная группа/. 
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Уровни развития физической подготовленности девочки в конце эксперимента 
/контрольная группа/. 

 
Уровни развития физической подготовленности девочки в конце эксперимента 

/экспериментальная группа/. 

 
Уровни развития физической подготовленности мальчики в конце эксперимента 

/контрольная группа/ 
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Уровни развития физической подготовленности мальчики в конце эксперимента 
/экспериментальная группа/ 

 
 
Таким образом, анализ отдельных 

показателей двигательных качеств у 
школьников 13-14 лет показывает ста-
тистически достоверное превосходство 
детей экспериментальной группы в 
конце педагогического эксперимента 
над детьми контрольной по ряду ка-
честв: силе, быстроте, гибкости, вынос-
ливости, ловкости. Результаты анализа 
каждого показателя свидетельствуют о 
положительной динамике двигательных 
качеств каждого школьника. Однако 
значительно выше динамика показате-
лей прослеживается в эксперименталь-
ной группе. Это подтверждает, что наша 
методика действенна и оказывает поло-
жительный результат. 

Выводы 

На основе анализа результатов про-
веденного исследования были сформу-
лированы следующие выводы: 

В ходе нашего исследования проана-
лизировав научно-методическую лите-
ратуру по теме исследования, мы вы-
явили, что средства легкой атлетики, 
применяемые на уроках физической 
культуры, значительно влияют на со-
вершенствование двигательной сферы 
детей, раскрытие их потенциальных 
возможностей. Легкоатлетические 
упражнения должны быть адекватно 
подобраны с учетом уровня физичес-
кого развития и подготовленности, тем-
пов биологического созревания орга-
низма, особенностей познавательной и 
поведенческой сферы детей 13-14 лет.
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Финансовая грамотность 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Львова Светлана Николаевна 
учитель начальных классов, Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 11 Ворошиловского района Волгограда", г. Волгоград 

Библиографическое описание: Львова С.Н. Финансовая грамотность // Современная 
начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Финансовую грамотность можно 
определить, как способность принимать 
обоснованные решения и совершать эф-
фективные действия в сферах, имеющих 
отношение к управлению финансами, для 
реализации жизненных целей и планов в 
текущий момент и будущие периоды. 

Каждому предстоит жить в совре-
менном мире, в котором без знания ос-
нов экономики можно попасть в слож-
ную ситуацию. 

Лучше помочь детям изучить совре-
менные правильные данные, которые 
помогут принять решение и достичь 
своих целей. 

Актуальность включения школы в этот 
процесс очевидна: благоприятный период 
формирования данных понятий прихо-
дится как раз на период начальной шко-
лы. Кроме того, мы, учителя, часто явля-
емся свидетелями нерационального рас-
ходования карманных денег: купленные 
булочки в буфете оказываются совсем не 
нужными, т.е. покупки совершаются не 
ради получения необходимого, а ради са-
мой покупки, ради процесса замены мо-
нет и купюр на нечто большее по разме-
ру. Иногда ребенок даже не верно пони-
мает выгоды покупки: разменивая одну 
банкноту и получая сдачу мелочью, ребе-

нок с восхищением хвалится однокласс-
никам, что денег у него теперь стало 
больше. Бывали случаи, когда дети «да-
рили» друзьям деньги, выданные родите-
лями на какие-либо покупки. Это показы-
вает, насколько еще не сформировано у 
ребенка правильное понимание денег, и 
не всегда родители могут справиться с 
этим самостоятельно. 

Методическая разработка занятия на 
тему: «Финансовое сотрудничество» отра-
жает реализацию основной образователь-
ной программы по финансовой грамотно-
сти. Она предназначена для учащихся 4 
класса общеобразовательных школ. 

Основная цель методической разра-
ботки заключается в построении игро-
вого учебного занятия. Форма проведе-
ния занятия – игра, основной дидакти-
ческой целью которой является реали-
зация усвоенных понятий и практиче-
ской деятельности учащихся. 

Такая форма проведения занятий 
позволяет активизировать деятельность 
учащихся и привлечь внимание к само-
стоятельному разумному распределе-
нию карманных денег, выбирая важные 
для него приоритеты. 

Тема весьма интересна и важна для 
рассмотрения. Актуальность темы за-
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ключена в том, что рассматриваемое 
понятие «финансовое сотрудничество» 
есть составная и необходимая часть фи-
нансовых отношений, которые связаны 
с формированием, распределением и 
использованием денежных средств. 

Данное занятие является итоговым из 
модуля «Деньги счёт любят, или как 
управлять своим кошельком, чтобы он 
не пустовал». 

Практической значимостью данной те-
мы является то, что ее можно использо-
вать на уроках по финансовой грамотно-
сти, на классных часах. В результате 
школьники в жизни смогут грамотно пла-
нировать и наиболее эффективно управ-
лять своими финансовыми ресурсами. 

Сценарий занятия на тему: «Финан-
совое сотрудничество» 

Цель занятия: закрепить навыки 
учащихся распределять бюджет. 

Предметные образовательные ре-
зультаты 

понимать и правильное использовать 
экономические термины; 

уметь учитывать доход и расходы и со-
ставлять простой личный финансовый план; 

проводить элементарные финансовые 
расчёты. 

Личностными результатами являются: 
• развитие самостоятельности и осо-

знание личной ответственности за свои 
поступки; 

• развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в разных 
игровых и реальных экономических си-
туациях. 

Метапредметные образовательные 
результаты 

Регулятивные УУД 
• понимание цели своих действий; 

• проявление познавательной и твор-
ческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения 
действий; 

• адекватное восприятие предложе-
ний товарищей, учителей, родителей 

Познавательные УУД 
• освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 
•использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления информации; 

Коммуникативные УУД 
• умение слушать собеседника и ве-

сти диалог; 
• умение признавать возможность 

существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
• умение излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

• умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих. 

Класс: 4класс 
Форма проведения: игра 
Оборудование: карточки. 
Методы: практический, словесный, 

наглядный. 
Ход мероприятия: 
I. Орг. момент. Мотивация. 
Долгожданный дан звонок 
Начинается урок! 
Тут затеи и задачи, 
Игры, шутки, все для вас! 
Пожелаем всем удачи 
За работу, в добрый час! 
-Определяем тему занятия. 
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или 

 
Мы действительно будем говорить о 

сотрудничестве. Что это такое? 
II. Введение понятия «финансовое 

сотрудничество» 
А что значит «финансовое сотрудни-

чество»? 
Сегодня на нашем занятии мы с вами 

разобьемся на группы и постараемся 
стать настоящими финансистами. Наша 
цель рационально использовать денеж-
ные средства. Поможет нам игра. 

III. Игра. 
Презентация команд 
Каждая команда выбирает команди-

ра- главного финансового советника. 
2. Ознакомление с правилами игры 
Правила игры. 
Представьте, что к вам в школу при-

ехал ваш ровесник, школьник из Порту-
галии Родриго. У него есть 5 тыс. руб. 
Выступите в роли финансовых советни-
ков и помогите ему составить план рас-
ходования денег на неделю, пользуясь 
инструкцией: 

1. Изучите карточки для игры, на ко-
торых указана величина различных рас-
ходов. 

2. Составьте для Родриго личный 
финансовый план на неделю, чтобы ему 
хватило 5 тыс.руб. и он с интересом 
провёл время в вашем городе. 

3. Учтите, что жить эту неделю Род-
риго будет в российской семье. 

4. Пусть каждый из вас сам записы-
вает в рабочей тетради свои предложе-
ния, как Родриго может потратить свои 
деньги за неделю. 

5. Затем группа отбирает в личный 
финансовый план Родриго те предложе-
ния, с которыми согласны все. 

6. Общий итог деятельности группы 
запишите на отдельном листе в форме 
таблицы, как в рабочей тетради. 

7. Выступление главного советника с 
презентацией финансового плана. 

8. Когда одна группа финансовых со-
ветников выступает, остальные слуша-
ют и оценивают, хватит ли Родриго 5 
тыс. руб. для запланированных расхо-
дов. 

Карточки для игры 
Панорама Сталинградской битвы 

(для детей до 16 лет бесплатно) 
Мамаев курган 
Интерактивный музей «Россия — 

Моя история» (дети до 18 лет 100 р.) 
Краеведческий музей (самостоятель-

ный осмотр для школьников 100 р.) 
Музейный комплекс «Сарепта» (от 

150 руб.) 
Рыбалка 
Отдых на даче 
Отдых на турбазе 
Посещение торгового центра 
Посещение развлекательного центра 
Автобусная экскурсия по городу (от 

1000 руб.) 
3. Работа в группах 
Учащиеся выбирают городские объ-

екты для посещений португальским гос-
тем. Сначала индивидуальная работа, 
потом составление единого варианта и 
оформление его в таблицу. 

4.Презентация команд 
Выходит, главный финансовый со-

ветник для презентации своей таблицы. 
Все остальные команды оценивают ре-
зультат коллективной работы. Прини-
мают решение о правильности выбора 
посещаемых объектов и расходах. 
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Принятие решения 
Подведём итоги. Кому из финансо-

вых советников удалось составить для 
Родриго самый лучший личный финан-
совый план на неделю? 

IV. Заключение. 
Если бы сумма не ограничивалась 5 

тыс., куда бы вы отправились с Родри-
го? 

Что вам понравилось в игре? 
Где могут пригодиться полученные 

знания? 
1. Общая характеристика занятия 
Характеристика условий реализации 

проекта 
Объект: 
Место: г.Волгоград 
Название образовательной организа-

ции: 
Участники проекта: 
Педагог 
Учащиеся: 4 класс 
Название факультатива: Основы фи-

нансовой грамотности (школьный ком-
понент) 

Место занятия в логике реализации 
предмета (курса, факультатива): итого-
вое занятие по разделу. 

Вид деятельности учащихся: вне-
урочная деятельность 

Количество занятий по те-
ме/порядковый номер в теме: 3 / 3 

Тип занятия: игра 
Оборудование и/или характеристика 

образовательной среды: различные 
формы получения образования 

Учебно-методическое обеспечение 
2. Педагогическая характеристика 

занятия 
Тема: «Финансовое сотрудничество» 
Цели занятия: закрепить навыки 

учащихся распределять бюджет. 
Предметные образовательные ре-

зультаты 
понимать и правильное использовать 

экономические термины; 

уметь учитывать доход и расходы и 
составлять простой личный финансовый 
план; 

проводить элементарные финансовые 
расчёты. 

Личностными результатами являют-
ся: 

• развитие самостоятельности и осо-
знание личной ответственности за свои 
поступки; 

• развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в разных 
игровых и реальных экономических си-
туациях. 

Метапредметные образовательные 
результаты 

Регулятивные УУД 
• понимание цели своих действий; 
• проявление познавательной и твор-

ческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения 

действий; 
• адекватное восприятие предложе-

ний товарищей, учителей, родителей 
Познавательные УУД 
• освоение способов решения про-

блем творческого и поискового харак-
тера; 

•использование различных способов 
поиска, сбора, обработки, анализа и 
представления информации; 

Коммуникативные УУД 
• умение слушать собеседника и ве-

сти диалог; 
• умение признавать возможность 

существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
• умение излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

• умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих. 

 
 
 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

100 ВЫПУСК № 14 2020 

 

Этап Продолжительность 
Действия учащихся при выполне-
нии заданий или типы заданий 
для учащихся 

I. Орг. момент. Мотива-
ция. 2 мин Беседа. Высказывание своего 

опыта. 

II. Введение понятия 
«финансовое сотрудни-
чество» 

5мин Беседа. 

III. Игра. 
1. Презентация команд 2 мин Учащиеся представляют команды. 

2. Ознакомление с пра-
вилами игры  4 мин Учащиеся получают инструкции 

по правилам игры 

3. Работа в группах 15 мин 
Учащиеся подбирают варианты 
для выполнения условий игры. 
Учащиеся заполняют таблицу. 

4. Презентация команд 4 мин Капитаны команд озвучивают ко-
мандное решение. 

5. Принятие решения 6 мин 
Учащиеся выбирают лучшую ко-
манду по финансовому сотрудни-
честву. 

IV. Заключение. 2 мин Подведение итогов. Рефлексия. 
 

Этап Метод Типы заданий контрольно-
измерительных процедур 

I. Орг. момент. 
Мотивация. Словестные Вводная беседа. 

II.  Игра. Практический, 
словесный, наглядный 

Составление таблицы рационального 
использования финансовых средств. 
Защита командного проекта. 

III. Заключение. Словесные Обобщение полученных результатов. 
 
3. Методическая характеристика за-

нятия 
Перечень методик (технологий, ме-

тодических приемов), рекомендуемых к 
использованию на уроке 

• игровое моделирование; 
• работа в группах; 
• работа с понятием; 
• мозговой штурм. 
Методика оценки педагогической 

эффективности занятия: 

Подведение итогов, выявление луч-
ших по финансовому сотрудничеству. 

Понравилась ли вам данная форма 
проведения занятия? 

Где полученные знания вам могут 
пригодится в жизни? 

Данное занятие, по обобщению зна-
ний учащихся, по теме «Деньги счёт 
любят, или как управлять своим ко-
шельком, чтобы он не пустовал» позво-
ляет выяснить уровень овладения навы-
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ками работы с основными понятиями и 
категориями семейного бюджета. Бла-
годаря игре создается развивающая об-
разовательная среда, стимулирующая 
активные формы познания, в том числе 
опыт, учебный диалог. Приобретенные 
в процессе игры навыки помогут выби-
рать действия в соответствии с постав-
ленной задачей, осознавать и оценивать 
свои мысли и действия как бы со сторо-
ны, соотносить результат деятельности 

с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание. В процессе игры у 
учащихся формируются умения и навы-
ки, связанные с работой с таблицами, 
поиском и анализом информации, пуб-
личными выступлениями и презентаци-
ями. Учитель может оценить, не только 
учеников, но и себя, поинтересоваться у 
учащихся о понравившихся и запом-
нившихся элементах игры и возникших 
в ходе игры трудностях. 

 

Экологическое воспитание 

РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА «СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ» 

Дмитроченко Анастасия Викторовна 
учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1,  
Приморский край Уссурийский район городок Воздвиженка 

Библиографическое описание: Дмитроченко А.В. Разработка классного часа 
«Сохраним природу вместе» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Задачи: 
- воспитывать чувство любви к при-

роде, уважения ко всему живому; 
- помочь учащимся осознать свою 

ответственность за судьбу родной зем-
ли; 

- формировать экологическую куль-
туру. 

Сказка «На пикнике» 
Ведущий 
Вот как-то раз в урочный час, 
В прекрасный солнечный денёк 
Собрался дружный громкий класс 
У костерка на огонёк. 
С собою взяли, кто что мог: 
Еды, питья, хоть завались. 
А мне пора, звенит звонок. 
Себя узнаешь ты, всмотрись. 
Пёс 
Р-р-р-аф! Р-аф! Я первый, никого. 
Принёс тушёнку я с собой. 

Вот банка, запах ничего. 
Желаешь, поделюсь с тобой. 
Хотя не дам, нас будет много, 
Сейчас сюда придут друзья. 
О! Кажется, ведёт дорога 
Ещё кого-то!.. Эй! Сюда! 
Кот 
Привет, браток, не опоздал я? 
Где остальные? 
Пёс 
Щас придут. 
Чего принёс? 
Кот 
Я? Одеяло, чтоб на земле создать 

уют. 
Пёс 
А что поесть? 
Кот 
Мур, мур, дружочек, 
Пакетик, правда, небольшой, 
Селёдку, хлебушка кусочек, 
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Надеюсь, хватит нам с тобой? 
Хрюшка 
А вот и я, чистюля знатный. 
В ведре помоев хватит всем! 
Пёс 
Да, прямо скажем, небогато, 
Ну что, присаживайтесь, сэр! 
Барашек 
А вот и я, вот пепси, кола. 
Стаканчики с собою есть. 
Я рад вас всех увидеть снова. 
А вы что принесли поесть? 
Кот 
Кефир и хлеб. 
Пёс 
А вот - тушёнка. 
Хрюшка 
А вот помои, хватит всем! 
(Разливают пепси, стаканы, бутылки 

бросают) 
Барашек 
Пусть поваляется, пустая, 
Она уж больше не нужна. 
Стаканы тоже побросаем, 
Ведь не квартира, а земля. 
Кот 
Пакет пустой, его- туда же. 
Остатки рыбы пусть гниют. 
Мы никому про то не скажем. 
Не видно нас, не засекут. 
Пёс 
Консервы съедены, ребята, 
Пустая банка-прочь её, 
Немножко было маловато. 
Хрюшка 
Питьё закончилось моё. 
Ведро-пустое, бросим, братцы. 
Мы сыты и довольны все. 
Кот 
А не устроить ли нам танцы, 
Соскучился я по попсе! 
(Музыка, пляска) 
Выходит матушка-Земля. На ней зе-

лёная накидка с мусором: 
пачки сигарет, бутылки, бумажки, 

стаканчики. 
Пёс 
Мадам, Вы кто? Мы Вас не звали! 
Как неопрятны Вы, грязны! 
Хрюшка 

О, сколько грусти в Вас, печали. 
И чем же Вы огорчены? 
Земля 
Узнать меня должно быть трудно, 
Хоть я - родимая Земля. 
Такая - в праздники, такая - в будни. 
Да, вами я засорена. 
Услышьте вы мою молитву, 
К вам обращаю я её. 
Ещё немного, я погибну, 
Услышьте слово вы моё. 
Ведущий 
Давайте выйдем все во двор. 
Очистим мы земной ковёр 
От мусора, нечистоты, 
Кругом посадим мы цветы, 
И станет больше доброты, 
Надежды, веры, теплоты. 
Любить друг друга нам всегда! 
Мы смоем грязь, уйдёт беда! 
(С Земли снимают накидку, собира-

ют мусор в мешок, Земле 
одевают кокошник из цветов) 
Все 
О, боже! Как она чиста! 
Явилась миру красота! 
Скажите, ребята, кто просит нас о 

помощи? Вы уже догадались чему по-
священ наш классный час? Совершенно 
верно. Тема нашего классного часа: 
"Сохраним природу вместе". 

Как вели себя зверята? К чему при-
зывает нас матушка Земля? (Беседа). 

Вывод: Земля нуждается в нашей по-
мощи. 

Учитель: «Счастье – это быть с при-
родой, видеть ее, говорить с ней », - так 
писал более ста лет тому назад Л. Н. 
Толстой. Вот только природа во време-
на Толстого и даже гораздо позже, ко-
гда детьми были наши бабушки и де-
душки, окружала людей совсем другая, 
чем эта, среди которой мы живем сей-
час. Реки тогда спокойно несли в моря и 
океаны свою прозрачную воду, леса 
стояли дремучие, а в голубом небе ни-
что, кроме птичьих песен, не нарушало 
тишину. А совсем недавно мы поняли, 
что всего этого: чистых рек и озер, ди-
кого леса, нераспаханных степей, зверей 
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и птиц – становится все меньше и 
меньше. Безумный XX век принес чело-
вечеству вместе с потоком открытий и 
множество проблем. Среди них очень и 
очень важная – охрана окружающей 
среды. Отдельным людям, занятым сво-
ей работой, порой трудно было заме-
тить, как бледнеет природа, как трудно 
было когда-то догадаться, что Земля 
круглая. Но те, кто постоянно связан с 
природой, кто ее наблюдает и изучает, 
ученые, писатели, работники заповед-
ников, многие другие, - обнаружили, 
что природа нашей планеты быстро 
скудеет. И стали говорить, писать, сни-
мать фильмы об этом, чтобы задумались 
и забеспокоились все люди на Земле. 

\Клип о загрязнении природы.\ 
С какой деятельностью связаны эти 

проблемы? 
Ребята, а чем опасна такая деятель-

ность человека? Наука, которая занима-
ется этими глобальными проблемами - 
экология. 

Беседа о красной книге. 
На сцену выходит ученик с Красной 

книгой в руках: 
1 ученик 
Красная книга! Почему она Красная? 
Красный цвет предупреждает нас – 

стой! 
Остановись! Еще один неосторож-

ный шаг 
И может быть поздно. 
2 ученик: Охраняются Красной кни-

гой 
Столько разных животных и птиц, 
Чтобы выжил простор многоликий 
Ради света грядущих зарниц. 
3 ученик: 
Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 
Чтобы души не стали пусты 
Охраняются звери, 
Охраняются змеи, 
Охраняются даже цветы. 
(Слайды животных и растений из 

красной книги). 
Для защиты редких растений и жи-

вотных люди создают заповедники - 
специальные места, где животные и 

растения живут в естественных услови-
ях, но под охраной человека. 

А теперь давайте отвлечемся от гло-
бальных, мировых проблем и поговорим 
о проблемах, которые зависят лично от 
нас с вами. 

Учитель -Я предлагаю поиграть в иг-
ру < Если вдруг…>. Условия этой игры 
таковы:я вам буду давать начало ситуа-
ций,а вы должны продолжить. 

Например:если люди уничтожат все 
цветы на Земле...погибнут многие насе-
комые …не станет меда,очень ценного 
продукта для здоровья человека. 

Продолжите теперь вы. Для этого у 
вас на столах лежат листы для заполне-
ния. 

Если вдруг... 
1) На городских пляжах перестанут 

убирать территорию … 
2) Люди будут безжалостно срывать 

красивые растения … 
3) Люди перестанут убирать за собой 

мусор в лесу... 
4) Уберут из дворов мусорные ба-

ки… 
Да,ребята,из нашей игры мы ви-

дим,что в природе все взаимосвязано и 
одно зависит от другого.Значит не зря 
природа бьет тревогу и,обращаясь к 
нам, просит вас о разумном с ней обра-
щении.. 

Практическая работа 
Учитель -Сейчас я прошу вас пора-

ботать в четверках (группа детей из че-
тырех человек) и на листочках,которые 
я вам выдала,нарисовать знак, который 
отразит то,что реально в ваших силах 
сделать для изменения в сложившейся 
ситуации. Как нам жить дальше в согла-
сии с природой? 

На работу вам 5-7 минут.По оконча-
нии работы каждая группа ознакомит со 
своим решением весь класс. По итогам 
мы оформим выставку, получившихся 
знаков. 

Молодцы ребята, мне кажется, если 
все будут придерживаться ваших пра-
вил, мы сможем сохранить мир таким 
красивым. 
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Итак, ребята, наш классный час под-
ходит к концу и в завершение я бы хо-
тела попросить вас исполнить песню, 

которую вы приготовили к нашему ме-
роприятию. 

Звучит песня «Природа-наш общий дом!».
 

Духовно-нравственное воспитание 

КЛАССНЫЙ ЧАС «СЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ» 

Коробова Лиана Дурсуновна 
учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 1", Липецкая область, п. Добринка 

Библиографическое описание: Коробова Л.Д. Классный час «Славные символы 
России» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Цель: 
• Познакомить учащихся с симво-

лами страны: флагом, гербом, гимном. 
• Воспитывать чувство любви к 

своей стране, чувство гордости за нашу 
страну. 

Ход беседы 
1. Орг.момент 
Начинается урок, 
Он пойдет ребятам впрок. 
И о символах страны 
Все ребята знать должны. 
Нужно быть внимательными, 
Послушными и наблюдательными. 
Ну, приступим! В добрый час! 
Все получится у вас! 
– Сегодня мы с вами проведем не-

обычный урок. Но очень важный для 
каждого из нас. 

– Сегодня мы поговорим о нашей Ро-
дине, о символах государства. Задума-
емся над тем, как мы относимся к своей 
Родине, любим ли мы ее? 

– Как называется наша страна? (Рос-
сия) 

– Что такое столица? (Главный город 
в стране, где находится правитель-
ство) 

– Какой город является столицей 
нашей страны? (Москва) 

– Кто стоит во главе нашего государ-
ства? 

– Молодцы, а сегодня мы продолжим 
знакомство с нашей страной. 

Учитель читает стихотворение: 
Если долго-долго-долго в самолете 

нам лететь 
Если долго-долго-долго на Россию 

нам смотреть, 
То увидим мы тогда и леса, и города, 
Океанские просторы, ленты рек, озе-

ра, горы. 
Мы увидим степь без края, тундру, 

где звенит весна. 
И поймем тогда какая наша Родина 

большая. 
Необъятная страна. 
Нет в мире ни одной страны, которая 

была бы больше России. У каждой 
страны есть свои отличительные знаки. 
Вы знаете их? (Флаг, герб, гимн.) 

– Сегодня вы узнаете о символах 
России. 

У каждого независимого государства 
есть свои знаки отличия – символы. 
Герб, флаг, гимн – это государственные 
символы. Каждый человек обязан знать 
символы своей страны. Чтобы предста-
вить, как жила и развивалась его Роди-
на. 
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2. Знакомство с гербом РФ. 
Познакомимся с первым символом 

государственной власти – гербом. Гер-
бы создаются по четким правилам. 
Обычно гербы имеют форму щита. 

Герб России четырехугольный с за-
острением внизу. 

– Какого цвета герб России? (Красного.) 
Красный цвет обозначает храбрость и 

мужество. 
– Что еще изображено на гербе? 
На гербе изображен Георгий Побе-

доносец верхом на коне, поражающий 
копьем змея. Георгий Победоносец яв-
ляется защитником от всякого зла. 

Двуглавый орел – символ непобеди-
мости и силы, держит в лапах скипетр 
(жезл) – символ власти и державу (зем-
ной шар) – это символ могущества, не-
зависимости и мощи страны. Но почему 
у орла две головы? Двуглавый орел, 
охраняя государство, смотрит и на за-
пад, и на восток. Корона на голове орла 
– символ законности, означающий, что 
наша страна живет по законам чести и 
справедливости. Российскому гербу 
очень много лет. Уже давно не правит 
страной царь, но корона, скипетр и дер-
жава напоминают нам о том, что Россия 
– древняя и могучая страна. 

Словарная работа 
Что такое скипетр? Это жезл – посох, 

украшенный золотом и драгоценными 
камнями, служит символом власти. 

Что такое держава? Это золотой 
шар с крестом наверху. В давние време-
на корона, скипетр и держава служили 
символами царской власти. 

Физминутка. 
Вот мы руки развели, 
Словно удивились, 
И друг другу до земли 
В пояс поклонились. 
Ниже, дети. Не ленитесь, 
Поклонитесь, улыбнитесь. 
3. Знакомство с флагом РФ. 
– Следующий символ государствен-

ной власти – это флаг. Флаг России 
трехцветный 

– Назовите его цвета? (Белый, синий, 
красный). 

Белый цвет символизирует мир, чи-
стоту, благородство. Синий – небо, вер-
ность, веру. Красный – героизм, отвагу, 
самопожертвование. 

4. Знакомство с гимнами РФ. 
– Третий символ государства – это 

гимн. 
– Что такое гимн? 
Это песня, которая исполняется в 

особых случаях. Это главная, торже-
ственная песня страны. 

– Когда вам приходилось слушать 
гимн? (Во время подъема государствен-
ного флага, торжественных собраний, 
национальных праздников, спортивных 
соревнований.) 

Слова гимна написал известный дет-
ский писатель Сергей Михалков 

Давайте его прочитаем. 
Гимн слушаем стоя и молча всегда: 

его нам включают в момент торжества! 
– Как слушают гимн страны? Муж-

чины снимают головные уборы. Так 
проявляется уважение к стране, чей 
гимн звучит. 

Прослушивание гимна России. 
Физминутка. 
А теперь, ребята, встали, 
Быстро руки вверх подняли. 
В стороны, вперед, назад 
Повернулись вправо, влево, 
Тихо сели, вновь за дело. 
5. Итог. 
Какие вы сегодня молодцы: внима-

тельно слушали, правильно отвечали на 
вопросы. Давайте вспомним, о чём мы с 
вами сегодня говорили. 

• Как называется флаг, окрашен-
ный в три цвета? 

• Что означают цвета на россий-
ском флаге? 

• Кто изображен на гербе России? 
• Опишите его? 
• Почему он двуглавый? 
• Что такое гимн? 
• Как слушают гимн? 
Молодцы! Спасибо вам за работу. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС «БУДЬТЕ ДЛЯ ВСЕХ СОЛНЫШКОМ!» 

Манушарова Ольга Владимировна 
учитель начальных классов, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Республиканский физико-математический лицей-интернат, РСО-Алания г. Владикавказ 

Библиографическое описание: Манушарова О.В. Классный час «Будьте для всех 
солнышком!» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Цель: акцентировать внимание уча-
щихся на том, как важно уметь пони-
мать состояние другого человека и от-
кликаться на его беды и горести; 

Приобщать учащихся к нравствен-
ным нормам взаимоотношений в кол-
лективе через понятия: доброжелатель-
ность, тактичность, любовь к ближнему. 

Ход классного часа. 
1.Мотивация к учебной деятельно-

сти. 
- Сегодня наш классный час не про-

стой, а волшебный. Вы будете волшеб-
никами! 

- Что же волшебного делают вол-
шебники в сказках? (они творят добро) 

- В чём это выражается? (помогают 
хорошему человеку) 

- А вы можете помочь человеку? 
Как? 

- А помешать злому? Как? 
- Значит вы тоже волшебники! 
2. Притча «Дружба, счастье и бо-

гатство» 
(На фоне музыки.) 
Высоко-высоко в горах жил пастух. 

Однажды в ненастную ночь к нему по-
стучали трое. – Хижина у меня малень-
кая, войдет только один. А кто вы? – 
спросил пастух. – Мы – дружба, счастье 
и богатство. Кому открыть дверь – вы-
бирай сам! Пастух выбрал дружбу. Во-
шла дружба, пришло счастье, появилось 
и богатство. 

– Ребята, какая проблема стояла пе-
ред пастухом? (Кому открыть дверь.) 

– Какое решение он принял? (Пу-
стить на ночлег дружбу.) 

– Значит, о чем мы будем говорить 
сегодня на уроке? (О дружбе) 

- Назовите тему классного часа. 
- Чему сегодня вы будете учиться? 
- Я думаю, что творить добрые дела 

тоже нужно учиться, и, наверное, это не 
менее, а может быть, и более важно в 
нашей жизни, чем умение хорошо счи-
тать и правильно писать. Мы с вами по-
размышляем о важнейших в жизни каж-
дого из нас понятиях: о сострадании, 
милосердии, желании помочь другому, 
сочувствии, любви к ближнему. 

– Сегодня мы скажем лучшие слова о 
дружбе, друзьях. Ответим на вопросы: 
Кто такой друг? Легко ли найти друга? 
Как стать настоящим другом? 

3. 
тихотворение о дружбе. 

«Как возникло слово друг» 
Когда еще никто не знал ни слова - 
Ни “здравствуйте”, ни “солнце”, ни 

“корова”, 
– Соседям древний человек привык 
Показывать кулак или язык 
И корчить рожи, (что одно и тоже), 
Но, словом стал гортанный звук, 
Осмысленней лицо, умнее руки, 
И человек придумал слово “друг”, 
Стал друга ждать и тосковать в раз-

луке. 
Ему спасибо за друзей моих. 
Как жил бы я, что делал бы без них? 
Друзей – людей, которых я люблю, 
Я никогда ничем не оскорблю! 
4.Беседа с учащимися 
- Да, слово друг известно давно. Но 

всех ли людей, которые нас окружают 
можно назвать друзьями? 

- Кого мы называем другом? 
- Какие качества у него будут глав-

ными? 
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- Каких друзей нам хотелось бы 
иметь? 

- Давайте сейчас это выясним. 
5. Упражнение «Каким должен 

быть друг?» 
Цель: Выделить основные положи-

тельные качества друга. 
Инструкция: На доске вывешиваются 

картинки с изображением героев из 
мультипликационных фильмов, внизу 
написаны качества. (Веселый, умный, 
жадный, хитрый, честный и т.д.). Ребя-
там необходимо выбрать из всех ка-
честв те качества, каким должен обла-
дать их друг. 

Материал: Демонстрационные кар-
тинки А4 с изображением героев из 
мультипликационных фильмов. 

Ход: Ребята, рассмотрите картинки и 
выберите те качества, которыми бы вы 
хотели, чтобы обладал ваш друг. 

Вывод: Ребята, все вы хотите, чтобы 
ваши друзья обладали такими замеча-
тельными качествами как доброта, 
честность, общительность, готов всегда 
прийти на помощь и др. Но, прежде все-
го, необходимо, чтобы этими качества-
ми обладали вы. И тогда у вас будет 
много хороших и добрых друзей. 

В этом мире огромном, в котором 
живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской 
доброты 

Будем вместе учиться друг друга бе-
речь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как 
звезды, светить. 

Пусть не ставят нам в школе отметок 
за щедрость души, 

Ты возьми и однажды добро просто 
так соверши 

И тогда на морозе щемяще запахнет 
весной, 

И тогда на земле станет больше 
улыбкой одной. 

6.Игра «Цветик – Семицветик». 
Перед вами необыкновенный цветок. 

Это Цветик-Семицветик. На его лепест-
ках даны пословицы о дружбе, но они 
не закончены. Закончите пословицы: 

Не мил и свет, когда… (друга нет) 
Нет друга – ищи, а найдёшь… (бере-

ги) 
Не имей 100 рублей, а имей… (сто 

друзей) 
С добрым дружись, а лукавых… (бе-

регись) 
Старый друг лучше… (новых двух) 
Хорошую дружбу топором … (не 

разрубишь) 
Дерево держится корнями, а чело-

век… (друзьями) 
Песня «Дружба – это не работа» 
7. Поразмышляй над историями. 
Ситуация 1 
За пять минут до первого урока в 

класс зашла Оля. У неё был расстро-
енный вид, заплаканные красные глаза. 
«Чего ты это плакала?» - громко спро-
сила Катя. «Кто тебя обидел? Давай-
давай, рассказывай», - подскочила к ней 
Наташа. «Что случилось», - закричали 
все. Оля разрыдалась и выбежала. 

- В чём была ошибка ребят? (нужно 
было подойти и тихонько спросить 
Олю, помочь, посочувствовать, но не 
кричать, не выяснять так громко, что 
случилось). 

Ситуация 2 
В гости к Тане пришла подруга Ира и 

увидела в клетке любимого Таниного 
попугая. «Ничего птичка, симпатичная, 
- сказала Ира, - но они долго не живут. 
У меня такая же была, только сдохла». 
Таня надулась, и Ира уже не смогла её 
развеселить. 

- Какую оплошность допустила Ира? 
(Ире не стоило так отзываться о люби-
мом попугае подруги, тем более приво-
дить такой пример). 

8.Изготовление коллажа. «Волшеб-
ная страна» 

- Вы мои волшебники! Наша вол-
шебная добрая дружная страна должна 
быть ясной и прекрасной! 

- Давайте сделаем так, чтобы солнце 
на нашей земле засияло ярко-ярко. Не 
случайно, народная мудрость гласит: 
доброта, что солнце. А добрые люди, 
как лучи этого солнца добротой своей 
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согревают нашу Землю. Доброта очень 
нужна и вам самим, и близким вам лю-
дям, вашим друзьям, и просто тем, кто 
вас окружают. 

- Первая группа изобразит нам на 
этом листе солнце. Вашей команде 
нужно выбрать из этих слов только те, 
которые относятся к добрым людям и 
наклеить их на солнце вместо лучиков. 

- Солнце дает жизнь на Земле,значит 
на Доброй земле должны цвести сады, 
петь птицы, потому что природа тоже 
радуется доброте. 

- Вторая группа приклеит к дереву 
корни,на них напишет свои добрые сло-
ва, ведь дерево вырастет сильным толь-
ко тогда,когда у него будут добрые 
(крепкие) корни. 

- Третья группа напишет на цветах 
добрые мысли. 

- Четвертая группа напишет на пло-
дах добрые поступки 

- Заботьтесь о своем саде и не позво-
ляйте ему зарастать сорняками, напол-
няйте его солнечным светом, добрыми 
словами и добрыми делами! 

Как дом, так сердце каждодневно 
Необходимо выметать. 
Оберегать от всякой скверны, 
Не помнить зла, не оскорблять. 
- Жизнь человека можно сравнить с 

алмазом – очень твердым драгоценным 
камнем. Ограненный и отшлифованный 
алмаз называют бриллиантом. Алмаз 
так же тверд, как характер сильного че-
ловека, и прозрачен, как душа доброго. 
Но чтобы стать бриллиантом и открыть 
свою природную красоту, алмаз должен 
быть обработан мастером. Так поступа-
ет со своей жизнью и человек. Он мо-
жет заботиться о том, чтобы его жизнь 
лучилась добрыми поступками, но мо-
жет прожить ее тускло, не вкладывая 

труда и душевных сил. Человек сам 
придает ценность своей жизни – по-
ступкам и намерениям. Он сам стано-
вится своим мастером. Ребята, хочется 
пожелать вам, чтобы вы постепенно 
становились настоящими мастерами 
добра и любви. 

Рефлексия: 
- Всякий человек – уникальная лич-

ность. И верить в свою исключитель-
ность необходимо каждому. У всех 
много возможностей, много того, что 
делает каждого уникальным, и того, что 
всех объединяет. Поэтому мы нужны 
друг другу, и каждый человек может 
добиться в жизни успеха и сделать так, 
чтобы другим людям рядом с ним было 
веселее и радостнее жить.Помните ло-
зунг победителей: держаться вместе, 
любить и помогать друг другу, уметь 
искренне прощать обидчика. 

В заключение возьмемся за руки и 
все вместе произнесем эту речёвку: 

Главное вместе! 
Главное дружно! 
Главное с сердцем, горящим в груди! 
Нам равнодушие не нужно! 
Злобу, обиду прочь гони! 
- Чему вы учились? 
- Над чем нужно ещё поработать? 
Сердечки настроений. 
- Ребята, иногда взрослые говорят, 

что у них легко на сердце или тяжело на 
сердце. Давайте определим с вами, ко-
гда может быть на сердце тяжело, а ко-
гда легко, и с чем это может быть связа-
но. Попробуйте определить ваше 
настроение. Если сегодняшняя встреча 
вам доставила хоть чуточку радости, 
принесла чуточку знаний покажите мне 
красное сердечко. 

- Будьте для всех солнышком! Песня 
«Дорогою добра». 
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Нравственно-патриотическое воспитание 

АКТУАЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ 

Чуприна Оксана Александровна 
учитель начальных классов, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯКИМАНСКО-СЛОБОДСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", г. Муром 

Библиографическое описание: Чуприна О.А. Актуальность гражданско-
патриотического воспитания детей // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Гражданско-патриотическое воспи-
тание, как одно их наиболее значимых 
непреходящих ценностей общества, яв-
ляется основой государственного строи-
тельства, и идейным фундаментом его 
жизнеспособности. К сожалению, с пе-
реходом российской экономики на ры-
ночные отношения происходит деваль-
вация многих духовно-нравственных 
ценностей, таких, например, как вер-
ность отечеству, долг, самоотвержен-
ность, героические традиции прошлого, 
честь. Через произведения искусства и 
СМИ в сознание людей, и особенно мо-
лодого поколения проникают далеко не 
лучшие образцы массовой культуры. По 
этой причине этого у детей начинают 
проявляться, негативное отношение к 
согражданам, проживающим в других 
регионах нашей страны и равнодушие к 
своей Родине. Патриотическое воспита-
ние в любом обществе должно строить-
ся на базовых ценностях народа и как 
следствие служить интересам государ-
ства, всецело прививающееся в детском 
возрасте. 

Из этого следует, что одной из важ-
нейших задач современности становит-
ся гражданско-патриотическое воспита-
ние, именно подрастающего поколения, 
так как детство и юность – та самая бла-
годатная пора для воспитания священ-
ного чувства любви к Родине. Ребёнок 
доверяет взрослым, подражает, прислу-

шивается, искренне эмоционально от-
зывчив, именно в раннем возрасте 
начинают возникать искренние чувства 
и жизненные идеалы, так же это период 
развития социальных интересов. Пере-
житые в детстве знания и впечатления, 
остаются с человеком на всю его жизнь. 
В связи с этим формирование граждан-
ского понимания и самосознания, бу-
дущего патриота своей Родины начина-
ется с ранних лет, именно в детском 
возрасте закладываются чувства любви 
к родным людям, родному дому, краю, 
природе, традициям. За основу берутся 
простые и понятные для всех чувства, с 
помощью которых формируется и 
укрепляется – высокое чувство любви к 
Родине. Это означает, что развитие у 
ребёнка чувства любви ко всему близ-
кому и родному с детства становится 
одним из важных направлений граждан-
ско-патриотического воспитания. Воз-
никновение чувства привязанности к 
любимым и близким душе местам: бе-
рёзке за домом, поляне ландышей по 
весне, является одним из компонентов 
патриотического воспитания. 

Так же равным образом одной из 
важнейших задачей является воспита-
ние у детей любви к трудовому и бое-
вому прошлому нашей Родины. Эмоци-
ональный, красочный рассказ о поступ-
ках героев труда, о настоящих подвигах 
ветеранов войны за наше Отечество вы-
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зывает сильные переживания, чувство 
гордости за нашу страну и людей, про-
живающих в ней. Переживание возни-
кает как результат своего отношения к 
жизни другого человека, сострадания к 
нему. У детей начинает возникать 
стремление приумножить славу и мо-
гущество страны, исходя их прошлых 
традиций и полученных знаний. 

Таким образом, высокое чувство 
любви к Родине есть продукт целой си-
стемы средств воспитания, который 
включает в себя пропаганду, рассказы 
об истории страны, организацию дея-
тельности и поведения детей. 

Из этого можно сделать вывод, что 
гражданско-патриотическое воспитание 
детей – это целенаправленный процесс 
педагогического воздействия на лич-
ность ребенка с целью обогащения его 
знаний о Родине, воспитание патриоти-
ческих чувств, формирование умений и 
навыков нравственного поведения, раз-
витие потребности в деятельности на 
общую пользу. Можно добавить, что 
все эти чувства важно подкреплять лич-
ным примером, ведь дети учатся всему 
у взрослых, хотят быть похожими на 
них, а точнее на тех с кем они больше 
всего общаются – на своих родителей, 
старших братьев или сестёр, родствен-
ников, учителей и т.д. 

Начальным этапом формирования у 
детей патриотического чувства следует 
считать накопленный опыт жизни в со-
циуме своей страны, понимание и усво-
ение принятых государственных поряд-
ков, взаимоотношений и норм поведе-
ния. Всё выше перечисленное будет 
оказывать влияние на нравственное раз-
витие младшего поколения, только при 
условии, что всё это будет окрашено 
личными чувствами и переживаниями 
детей. Конечно, определяющим крите-
рием здесь выступают чувства, играю-
щие определенную роль в гражданско-
патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения, так как нравственные 
чувства детей отличаются недостаточ-
ной прочностью и устойчивостью. 

Вследствие этого большое значение 
гражданско-патриотического воспита-
ния принадлежит учебному процессу. 
Так, дошкольные образовательные 
учреждения являются начальным зве-
ном системы гражданско-
патриотического воспитания. Они при-
званы помогать формировать у детей 
первые представления об окружающем 
мире, отношение к природе малой Ро-
дине, своему Отечеству. 

В этот период детского возраста про-
исходит формирование духовно-
нравственной ориентаций, культурно-
ценностных основы личности ребенка, 
мышления, развитие его чувств и эмо-
ций, осознания себя в окружающем ми-
ре, механизмов адаптации в обществе. 

Этот отрезок жизни каждого челове-
ка является наиболее благоприятным 
для эмоционально-психологического 
воздействия, так как образы восприятия 
действительности очень ярки и сильны, 
в связи с этим и остаются в памяти на 
долгие годы, что важно в воспитании 
патриотизма. 

Для ребёнка в этот период Родиной 
является родной дом, двор, где он гулял, 
детский сад и родная природа. Воспита-
ние патриотизма начинается с воспитания 
любви и привязанности к малой Родине, 
именно к тому месту, где человек родил-
ся. Недаром существует поговорка: «где 
родился, там и пригодился». В этой фразе 
заключена многовековая мудрость всего 
русского народа. Воспитание патриотиз-
ма у детей нужно начинать с простых ве-
щей, таких например, как чтение народ-
ной сказки, все они передались от поко-
ления к поколению основываясь на нрав-
ственных ценностях: добре, дружбе, вза-
имопомощи, трудолюбие. 

"Это — первые и блестящие попытки 
русской народной педагогики, — писал 
К.Д. Ушинский, — и я не думаю, чтобы 
кто-нибудь был в состоянии состязаться 
в этом случае с педагогическим гением 
народа". 

Не случайно К.Д. Ушинский ввел в 
русскую педагогику литературу термин 
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"народная педагогика", видя нацио-
нальную самобытность в произведениях 
народного фольклора, следовательно, 
богатый материал, на котором можно 
основываться в воспитании у детей 
любви к Родине. 

Если дошкольное образование можно 
считать начальным этапом в граждан-
ско-патриотическом воспитании, то 
средние образовательные учреждения 
являются его фундаментом. Школа яв-
ляется сложным организмом, отражаю-
щим проблемы и противоречия, проис-
ходящие в обществе, благодаря воспи-
тательному потенциалу, может опреде-
лить ориентацию конкретной личности, 
является важнейшим инструментом, от-
вечающим за социализацию личности, 
который способен путем эволюции 
обеспечить воспитание гражданина и 
патриота. Новое время требует от шко-
лы содержания, форм и методов граж-
данско-патриотического воспитания, 
адекватных современным социально-
педагогическим реалиям. 

Однако образование личности ребён-
ка должно быть направлено не только 
на усвоение определенных знаний, но и 
на развитие личной ответственности, 
самостоятельности, которые позволят 
эффективно учиться, действовать и тру-
диться в современных условиях. Зача-
стую, современные образовательные 
технологии предполагают организацию 
активной деятельности учащихся на 
уроках. Именно в этом и состоит важ-
нейшая задача для реализации воспита-
тельного потенциала урока на совре-
менном этапе – активная деятельность 
детей в области познания. Тем не менее, 
рост технологической и технической 
базы образования делает возможным 
реализовать не только теоретическую, 
но и практическую основополагающую 
педагогики и психологии воспитания 
детей патриотизму. 

На школьных занятиях учащиеся мо-
гут больше узнать о прошлом и настоя-
щем нашей Родины, изучают жизнь и 
заслуги лучших представителей науки, 

культуры, героями страны. С помощью 
знаний, полученных на уроках, у детей 
возникает большая заинтересованность 
в познании своей Родины, что является 
одной из важнейших предпосылок для 
возникновения патриотических чувств. 

Школа в своё время должна больше 
направлять усилий на то, чтобы патрио-
тические чувства детей выражались в 
полезных делах для школы, семьи, род-
ного края. Помимо полезных дел, уча-
щиеся должны научиться помогать дру-
гим, защищать их, так как, с этим тесно 
связана и другая более важная задача – 
воспитание у детей готовности защи-
щать свою Родину. 

Благодаря полученным знаниям на 
уроках у детей формируется и закрепля-
ется гражданская и патриотическая по-
зиция по отношению к своей стране. 
Поэтому очень важно точно преподне-
сти информацию, так чтобы дети пра-
вильно её оценили, осознали и запом-
нили, иначе у них останутся в памяти 
искажённые познания о Родине и воз-
никнут соответствующие чувства. Для 
младших школьников, не имеющих до-
статочного представления о своём Оте-
честве, они понимают под словом Роди-
на лишь местность, где они проживают, 
нужно привить более глубокое пред-
ставление о стране как о государстве. 

В современное время наш социум 
мало волнует проблема воспитания де-
тей в духе патриотизма. Не смотря на 
это, государство старается уделять се-
рьезное внимание формированию пат-
риотического чувства у школьников; 
это нашло отражение в ряде законода-
тельных систем и норм. К сожалению, 
по непонятным причинам это касается 
только учащихся крупных городских 
школ, а в сельской местности, где чаще 
всего учатся дети военнослужащих, 
предметов с такой тематикой просто 
нет. 

В учреждениях образования граж-
данско-патриотическое воспитание 
должно носить систематический харак-
тер, одной беседы с ветеранами недо-
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статочно. Но тенденция на сегодняшний 
день такова, что внимания к граждан-
ско-патриотическому воспитанию в 
большинстве школ уделяется либо ма-
ло, либо его нет совсем. Чтобы воспи-
тать у детей любовь к Родине и нрав-
ственное отношение в целом нужно ис-
пользовать в процессе разнообразные 
средства и методы, чтобы вызвать инте-
рес у детей к истории страны, объектов 
патриотической гордости. Так же в за-
дачу патриотического воспитания 
должны включаться формирование 
уважительного отношения к символам 
народа и государства - государственно-
му флагу, гербу, гимну. 

Воспитание патриотического духа у 
детей должно строиться как стимулиро-
вание переживаний, привнесение пат-
риотического контекста, ситуаций, пра-
вил и норм поведения в деятельности 
воспитанников. Чтобы добиться успеха 
в воспитании патриотических чувств 
детей, используя символику, зависит от 
множества факторов, таких как: 

- особых свойств содержания и фор-
мы символов; 

- возможность образования смысло-
вых ассоциативных связей, называемые 
К. Левиным «валетностью»; 

- специфических порядков предъяв-
ления символов - сочетание и чередова-
ние прямых и опосредованных, индиви-
дуальных и общественных, организо-
ванных и стихийных, непрерывных и 
дискретных, повседневных и событий-
ных смысловых воздействий, что может 
интерпретироваться. 

Если рассматривать гражданство и 
патриотизм как явление, необходимо 
остановится на наиболее глубинных, 
базовых и устойчивых характеристиках 
отношения между человеком и его Ро-
диной (народом, природой, культурой), 
которые можно выразить такими поня-
тиями, как «Отечество» и «Родина». От-
сюда можно выделить трио составляю-
щих: Общество - Природа - Культура, 
которые находятся вокруг человека, 
называемого воспитанником, что венча-

ет собой очень богатую эвристическую 
схему. 

Очевидно, что в морфологии слова 
«Отечество» производным является 
«отец», в тоже время привычное до ба-
нальности словосочетание «Родина - 
мать». Таким образом, здесь нужно об-
ратить внимание на специфичное дет-
ско-родительское отношение, которое 
может дать ключ к пониманию самой 
сущности патриотизма. С одной сторо-
ны можно утверждать, что в патриотиз-
ме присутствуют субъективные детские 
проекции, что выражается в благодар-
ности детей по отношению к своим ро-
дителям за порождение на свет, уваже-
ние родителей, признание авторитета 
отца, возможности детей получить фи-
зическую защиту, моральную поддерж-
ку, совет в трудное время. Для ребёнка 
сильный отец – защитник, покровитель, 
наставник. Так же для детей важна воз-
можность получить тепло, ласку, быть 
понятым, принятым, несмотря на со-
вершённые ошибки, затаившееся обиды, 
заблуждения со стороны любящей ма-
тери. 

В тоже время эти отношения можно 
рассмотреть наоборот, когда уже дети 
несут ответственность и заботу о роди-
телях в старости или же болезни. Уже 
здесь можно говорить о второй состав-
ляющей отношений человека и страны, 
которая определяется в качестве Отече-
ства или Родины – иную связь – функ-
циональную, где человек – гражданин, 
получающий добро, а значит становится 
должником своей страны, вследствие 
чего реализует свой патриотический 
долг. 

Отсюда следует, что специфика пат-
риотического чувства как «любовь к 
Родине (Отечеству) » – это только эмо-
циональное отношение. Если же гово-
рить о более важной задаче гражданско-
патриотического воспитания, то она 
всецело занимается воспитанием патри-
отических чувств. Что не исключает 
необходимость личностно-ориентиро-
ванного информационного обеспечения 
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воспитания патриотических чувств, ко-
гда воспитанников включают в какие-
либо виды деятельности. 

Важным критерием проявления пат-
риотизма у детей является наличие 
нравственного опыта, который ограни-
чивается рамками той практической де-
ятельности, в какую они включены 
(труд, общение с детьми и взрослыми). 
К сожалению, в начале 90-х годов про-
шлого века гражданско-
патриотического воспитания в школах 
практически не стало, говоря иначе, оно 
сошло, «на нет». Помимо этого, воспи-
тание патриотизма было затруднено из-
за отсутствия методической литерату-
ры, то есть у педагогов не было воз-
можности найти советы и рекомендации 
по этой проблеме. 

Бесспорно, простые понятия добра и 
зла можно объяснить, не прибегая к 
специально разработанной литературе, 
но, к сожалению, с технологической 
стороны вопроса, обратить сознания де-
тей к исторически сложившимся идеа-
лам страны, помогая тем самым само-
стоятельно представить все достоинства 
и значение в мире России уже гораздо 
сложнее. Необходимо вырастить поко-
ление граждан, которые будут благо-
родны, готовы к подвигам, таких, кото-
рых принято называть лаконично – 
«патриот». 

Во многих словарях и энциклопеди-
ческих сборниках существует огромное 
количество разъяснений понятия «пат-
риот». Мы выделим наиболее точные и 
емкие из них: 

- патриот – это человек, готовый в 
любую минуту вступить в сражение и 
отдать свою жизнь за честь и свободу 
страны; 

- патриот – человек, который гордит-
ся своей Родиной, ее культурой, право-
славной верой и готов умереть за свой 
народ и за свою Родину. 

Если проанализировать понятие 
«патриотизм», то оно представляет со-
бой совокупность гордости достижени-
ями и культурой своей Родины, желания 

сохранять её характер и культурные 
особенности и идентификация себя с 
другими членами народа, стремления 
защищать интересы Родины и своего 
народа. 

Патриотизм является общечеловече-
ской ценностью, но для каждого человека 
– гражданина своей страны, он может 
проявляться как в чувстве безмерной гор-
дости в связи с достижения Отечества, 
так и горечи за ее беды и неудачи, несча-
стья, постигшие нашу Родину на пути 
становления государством. Важно зало-
жить фундамент воспитания этих чувств 
с малых лет у подрастающего поколения. 
Если же не воспитывать детей в граждан-
ско-патриотическом духе, то в будущем 
они будут уважительны к историческому 
прошлому своего Отечества, бережно от-
носиться к памяти народа, к традициям 
национального искусства, тем людям, ко-
торые своим творчеством обогатили 
национальную и общечеловеческую 
культуру. 

Вне всякого сомнения, объектом пат-
риотизма служит человек иначе говоря 
гражданин. 

В «Толковом словаре великого рус-
ского языка» В.И. Даля приводятся два 
значения понятия «гражданин»: «город-
ской житель, горожанин», и «член об-
щины или народа, состоящего под од-
ним общим управлением». А граждан-
ственность раскрывается как «состояние 
гражданской общины; понятие и сте-
пень образования, необходимые для со-
ставления гражданского общества». Из 
этого следует, что само понятие «граж-
данское общество» используется в Рос-
сии, но, в отличие от западной в основ-
ном правовой трактовки, имеет нрав-
ственное содержание. 

Так, в характеристике «гражданских 
доблестей», которые Даль определил 
как «мирные и миротворные; честь, лю-
бовь и правда», прослеживается специ-
фика понимания гражданственности в 
России, делающая акцент на духовно – 
нравственных объединяющих началах, 
приоритете морали над правом. 
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Слово «воспитание» в словаре опреде-
ляется как деятельность по передаче но-
вым поколениям общественно-
исторического опыта; планомерное и це-
ленаправленное воздействие на сознание 
и поведение человека с целью формиро-
вания определенных установок, понятий, 
принципов, ценностных ориентации, 
обеспечивающих условия для его разви-
тия, подготовки к общественной жизни и 
труду. Исходя из этого можно сказать, 
что гражданско-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения подразу-
мевает приобщение его к историческим 
ценностям страны, общечеловеческим 
ценностям, при познании которых у ре-
бёнка формируются свои чувства и от-
ношение, характеризующиеся способно-
стью к сотрудничеству в деятельности, 
умением принять и понять позицию дру-
гого, потребностью сделать деятельность 
более гармоничной, а так же взаимоот-
ношения с окружающим миром, к род-
ным местам и культуре. 

От эпохи к эпохе менялись идеи, 
взгляды, воззрения на проблемы граж-
данско-патриотического воспитания 
начиная с античности. 

Аристотель, основывался на упраж-
нении в нравственных поступках – ча-
стом повторении желательных дей-
ствий, в которых не должно быть край-
ностей, а наоборот, они должны быть 
продуманными и умеренными. 

Наставления Я.А. Коменского в об-
ласти нравственного воспитания имели 
религиозную основу. Он советовал вос-
питывать с детского возраста стремле-
ние к деятельности, правдивости, муже-
ству, опрятности, вежливости, почита-
нии старших. 

Формированию гражданско-патрио-
тического воспитания детей придавал 
огромное значение К.Д. Ушинский в 
своей педагогике. По его мнению, нрав-
ственное воспитание должно быть 
неразрывно связано с трудовым и ум-
ственным воспитанием. 

Исторические источники граждан-
ства и патриотизма – веками и тысяче-

летиями закреплённые существования 
государств, которые формировали при-
вязанность к родному языку, земле. Ко-
гда образовались нации и национальные 
государства патриотизм становился ча-
стью общественного сознания, которое 
отражало общенациональные моменты 
развития страны. 

Говоря в этом смысле о патриотизме, 
нужно отметить, что он представляет 
собой многогранное и сложное явление. 
Являясь одной из наиболее значимых 
ценностей в обществе, он соединил в 
своем содержании исторические, соци-
альные, культурные, духовные, этниче-
ские и многие другие компоненты. В 
первую очередь патриотизм проявляет-
ся эмоционально-возвышенным отно-
шением к Отечеству, поэтому выступает 
в качестве одной из важных составля-
ющих духовного богатства личности 
человека, что характеризует высокий 
уровень ее социализации. Единство 
гражданской зрелости, социальной ак-
тивности, духовности, гражданской зре-
лости и является истинным патриотиз-
мом, действенной побудительной силой, 
реализующей в своей деятельности на 
благо Родины. 

В течение многих веков патриотиче-
ское и гражданское воспитание несло 
определенную идеологию, направлен-
ную на укрепление государства. На Ру-
си дух патриотизма всего народа всегда 
подпитывался лозунгом «За святую 
Русь», который воплощал в себе веру и 
любовь к Родине. Соединяя православие 
и самодержавие, любовь к Родине, за-
щитники Российской империи шли в 
бой со словами «за Веру, Царя и Отече-
ство». 

В дореволюционной России главной 
являлась религиозно–монархическая 
парадигма гражданско-патриотического 
воспитания, которая основывалась на 
нравственно – православном принципе. 

Для периода после революции 1917-
го года было характерным прерывание 
преемственности в развитии граждан-
ско-патриотического воспитания. Новой 
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целью в те годы стало утверждение гос-
ударственной диктатуры пролетариата, 
которая воспитывала так называемого 
«нового человека», другими словами 
создавалась новая пролетарская культу-
ра. Теперь гражданин характеризовался 
как борец, самоотверженно сражаю-
щийся за победу коммунизма в стране и 
в мировом масштабе. Понятие «совет-
ский патриотизм» помимо идеологиче-
ской нагрузки несло ответственность 
всех граждан за судьбу страны. Бытова-
ла в ту пору фраза: «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе». 

Согласно Конституции РСФСР 1918 
г. Гражданами являлись все трудящиеся 
страны, но с идейно-нравственной точ-
ки зрения, участие в решении задач, ко-
торые стояли перед государством, дале-
ко не все. 

Поэтому задачей гражданского вос-
питания было разрешить эти противо-
речия. Так же приоритетными в те годы 
являлись и другие задачи, такие как 
подготовка подрастающего поколения, 
к принятию на себя функции хозяина 
государства и труженика, гражданина 
страны, освободить школу от духовного 
давления масс, так, чтобы ребенок 
учился в ней и был творцом своей жиз-
ни. 

С началом коллективизации сельско-
го хозяйства и провозглашением 
наступления социализма, по всей стране 
был обозначен переход к новому перио-
ду жизни, связанный с ростом культа 
личности, сокращением самодеятель-
ных начал в жизни социума. Вследствие 
этого в период с 1928 г. по март 1953 г. 
был характерен возврат к воспитанию 
доверия у граждан к государству и бес-
прекословное принятие ими официаль-
ных норм и ценностей. Всё это было 
осуществлено для развития гражданско-
патриотического воспитания. В эти го-
ды понятие «гражданского воспитания» 
било поглощено понятием «коммуни-
стическое воспитание», само понятие 
«гражданственность» в начале XX века 
отсутствовало в справочной литературе 

и словарях. Советская дошкольная пе-
дагогика рекомендовала формировать у 
детей основы патриотизма, коллекти-
визма, интернационализма. 

Если рассматривать период «оттепе-
ли», то ему характерны зарождение 
идеи гражданского воспитания на демо-
кратических началах, через трудовую 
политехническую школу, которая спо-
собна наиболее успешно сформировать 
гражданина. Вновь поставлена пробле-
ма духовных основ гражданского вос-
питания. Вследствие чего было заклю-
чено, что гражданственность формиру-
ется на основе выработки чести, чело-
вечности, трудолюбия, другими слова-
ми простых норм нравственности. 

Наряду с этим, в 60-70-е гг. прошлого 
века понимание патриотизма рассмат-
ривалось как составная часть понятия 
нравственности, где основной упор де-
лался на познании своей страны именно 
в детском возрасте. Появлялись иссле-
дования, опиравшиеся на сферу эмоций 
ребенка. 

Если говорить о 1985 – 1993 годах, то 
для этих лет после часто безоснователь-
ным и коренным сломом всего создан-
ного ранее, характерен кризис граждан-
ского воспитания. В этот период про-
возглашался тезис о самоцености лич-
ности в отрыве ее от гражданской от-
ветственности. 

В настоящее же время социальная 
дифференциация общества, были утра-
чены духовно-нравственные ценности – 
это оказало негативное влияние на со-
знание общества, большинства возраст-
ных и социальных групп россиян, и в 
первую очередь, о чём уже ранее упо-
миналось в нашем исследовании, детей 
и молодежи. Снизился процесс воспита-
тельного воздействия нашего образова-
ния, культуры, искусства, тех важных 
факторов, без которых невозможно 
формирование патриотизма. У младше-
го поколения стала заметнее утрата тра-
диционного гражданско-патриотиче-
ского сознания. В процессе перестройки 
в новых социально-экономических 
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условиях были утрачены идеологиче-
ские ценности. 

Поэтому нужно поставить задачи, с 
помощью которых можно достичь по-
ставленной цели по гражданско-
патриотическому воспитанию детей: 

1. Сформировать у детей системные 
познания о своей Родине, которые мо-
гут быть представлены следующим об-
разом: географические и природоведче-
ские сведения особенности родного 
края, климата; знания об особенностях 
жизни своего народа, традициях, быте, 
культуре, труде; о достопримечательно-
стях родного края, города, столицы, 
страны; некоторые и сведения о жизни 
народа в разные периоды истории; о по-
двигах героев в годы Великой Отече-
ственной войны, знание исторических 
памятников своего города, улицы. 

2. Воспитать у детей интерес к окру-
жающему миру, эмоциональную отзыв-
чивость на события жизни общества. 
Вследствие чего, предполагается активи-
зация эмоциональной сферы личности, 
воспитание таких чувств как любовь к 
родным и близким людям, доброго отно-
шения к окружающим, любви к природе, 
родному городу, восхищение произведе-
ниями народного творчества, уважение к 
истории народа, ненависти к врагам. 

3. Включать детей в практическую 
деятельность для применения получен-

ных знаний. Это должно помочь фор-
мированию у младших школьников 
определенных навыков и умений, таких 
как в умение отражать накопленные 
знания в игровой форме, трудовой и ху-
дожественной деятельности, умение 
принять участие в общественном труде, 
общении со взрослыми и сверстниками, 
отразить знания в речи, бережно отно-
ситься к природе, а так же результатам 
труда других. 

Гражданско-патриотическое воспи-
тание детей в настоящее время не имеет 
не только определенной целостности, 
но и должного смысла. Поэтому нужда-
ется в более высокой степени научной 
разработки, а также дальнейшем разви-
тии, с новыми взглядами и осмыслени-
ями данной проблемы в российском 
обществе в целом. 

О важности любви ребенка к Ро-
дине написано много, поскольку об-
ращение к отечеству, к его наследию 
и традициям воспитывает уважение, 
гордость за землю, на которой жи-
вешь. Поэтому детям необходимо 
изучать и знать культуру своих пред-
ков. Именно знание истории народа, 
истории развития страны, поможет в 
дальнейшем с уважением и интере-
сом относиться к культурным тради-
циям не только своего народа, но и 
других.
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Работа с родителями 

ДЕТСКИЙ РИСУНОК КАК УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Бушняк Виктория Валерьевна 
учитель изобразительного искусства, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича 
Алексеева, Тюменская область, г. Сургут 

Библиографическое описание: Бушняк В.В. Детский рисунок как уникальный 
продукт художественного творчества // Современная начальная школа. 2020. № 14. 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

Детский рисунок, какой он бывает? С 
одной стороны, примитивный и чудако-
ватый, в тоже время уникальный и са-
мобытный. Через изобразительное 
творчество ребенок познает мир, рас-
крывает свои способности и внутренний 
мир. Как помочь маленькому художни-
ку раскрыть себя, повысить самооценку 
и получить массу положительных эмо-
ций от творческого процесса? В чем 
уникальность детского рисунка? Эти 
вопросы часто задают родители, кото-
рые активно развивают своих детей, ин-
тересуются их творчеством. Существу-
ют так же разные мнения по поводу 
детского рисунка. Многие родители не 
знают, как правильно относиться к про-
дукту изображения и считают, что ран-
ний детский рисунок – это каракули, 
пачканье листов и не имеет ничего об-
щего с изобразительным творчеством. В 
чем же уникальность рисунка ребенка и 
надо ли учить изображению? Мы пого-
ворим о детском рисунке, как об уни-
кальном продукте, узнаем, как помочь 
ребенку выразить себя в творчестве от 
чего зависит характер и выразитель-
ность детской работы. 

Результат детского изобразительного 
творчества во многом определяет воз-
раст. Это психофизиологическое состо-
яние ребенка. Периодизация детского 
рисунка основана на многолетних 
наблюдениях педагогов, психологов. 

Психологи выделяют семь основных 
стадий развития детского рисунка. 

1.Стадия бесформенных изображе-
ний (процессуальность) 1-3 года. 

 
 

 
рис. Лизы, 2 года 

2.Стадия примитивных изображений 
(ассоциация следа, головоноги): 3-5 лет. 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

118 ВЫПУСК № 14 2020 

 

 
рис. Лизы, 3 года 

 
рис. Лизы, 3 года 

3.Стадия схематических изображений 
(упрощенные изображения): 4-7 лет. 

 
рис. Алёши, 4 года 

4.Стадия правдоподобных изображе-
ний. 5-10 лет. 

 
рис. Маши, 6 лет 

 
рис. Ярославы, 7 лет 

5.Стадия пластических изображений 
(пропорционально-объемное видение): 
10-14 лет. 

 
рис. Аллы «Парк весной»,12 лет 
6.Стадия символических изображе-

ний (абстрактно-логическое видение): 
13 лет-22 года. 

7. Стадия индивидуального стиля 
(формируется с детства, может сформи-
роваться в подростковом возрасте и 
развиться в юношеском, иногда как оза-
рение, открытие собственного стиля 
приходит в преклонном возрасте). 

 
Каждая фаза развития детского ри-

сунка внутренне обуславливает после-
дующую и является для нее фундамен-
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том. Перепрыгнуть через фазы развития 
невозможно. Поэтому работа родителей 
и педагогов должна быть направлена на 
то, чтобы помочь ребенку «изжить ак-
туальную в данный момент фазу роста и 
перейти на новый качественный уро-
вень. 

Рисунки детей разных возрастов от-
личаются исполнением, выразительно-
стью. Но иногда, глядя на работу, мы 
можем увидеть обратное. Рисунок мо-
жет быть обманчив. Это произойдет, 
если развитие ребенка приостановится в 
какой-то момент, зависнет на одной из 
стадий. В то же время можно констати-
ровать тот факт, что дети уже двухлет-
него возраста создают индивидуальные 
своеобразные каракули. И это важно не 
упустить, поскольку психологи отмеча-
ют, что зарождение собственно - инди-
видуального стиля происходит именно в 
этом возрастном периоде. 

Важно учесть, что развитие ребенка 
может как соответствовать возрасту, так 
и немного опережать его, или в резуль-
тате негативного воздействия взрослых, 
(установок, стереотипов) отставать в 
развитии. Примечательно, что взрослые 
люди, у которых дома не было соответ-
ствующих условий и которые не зани-
мались изодеятельностью, застревают 
на стадии правдоподобных изображе-
ний или даже схемы. Однако возобнов-
ление практических занятий и посте-
пенное приобретение человеком изобра-
зительного опыта, способствуют изжи-
ванию стадий примитивных изображе-
ний и переходу на новый уровень пла-
стического, объемного изображения. 

Напротив, ребенок, с раннего возрас-
та систематически занимающийся рисо-
ванием или перенимающий опыт взрос-
лых, может уже в 5-6 лет создавать 
правдоподобные изображения, сложные 
сюжетные композиции. Это в основном 
бывает в семьях художников. Но глав-
ный фактор такого быстрого роста - 
опыт изображения. Эти дети буквально 
«живут с карандашом в руках и с ним 
засыпают». Итак, рисунок ребенка со-

общит нам не только о его возрастных 
особенностях, но и о методах и приемах 
работы педагогов, воспитателей. Ведь 
при мудрой педагогической опеке, без 
навязывания штампов, стереотипов и 
чуждых ребенку идей мы получим уни-
кальный в итоге продукт. 

Рисовать дети начинают рано. Сна-
чала ребенку доставляет удовольствие 
ритм движения руки, которая удержи-
вает и направляет пишущий предмет. 
Потом, в процессе дальнейших занятий 
изодеятельностью, ребенок начинает 
понимать, что линией можно заменить, 
изобразить или обозначить форму 
предмета. Но если в младшем возрасте 
ребенок может «раскрепоститься» и 
смело, быстро изобразить, то уже в 5-6 
летнем возрасте может возникнуть 
страх из-за боязни не справиться с рабо-
той и сделать не так. Решение этой про-
блемы можно найти в различных изоб-
разительных техниках, которые помо-
гают раскрепостить руку и убрать страх. 
Доступность каждой техники определя-
ется возрастными особенностями детей. 
Так, например, начинать работу следует 
с техник: рисование пальчиками, ладо-
шкой, обрывание бумаги, печатка; но в 
старшем дошкольном возрасте эти же 
техники дополняют художественный 
образ, создаваемый с помощью более 
сложных: кляксографии, монотипии, 
рисование по мятой и сырой бумаге. 

Очень интересные рисунки получа-
ются способом рисования «от ладо-
шки». Контур руки обводится на листе 
бумаги. Ребенок фантазирует, ищет об-
раз, дополняя ладошку деталями. В кон-
туре ладошки можно увидеть птицу, ба-
бочку, ежа, дерево, кленовый листок. 
Конечно, ведущая роль в этом процессе 
принадлежит взрослому, который помо-
гает ребенку аккуратно, не внедряясь в 
процесс творчества. 

Очень увлекательный способ рисова-
ния – это метод тычка. Он не требует от 
детей профессионального изображения 
тонких линий, несущих важную художе-
ственную нагрузку. Достаточно знать и 
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уметь рисовать геометрические фигуры в 
разных сочетаниях, причем, чем меньше 
краски на кисточке, тем «пушистее» точ-
ка, тем реальнее и правдоподобнее изоб-
ражение на рисунке. Как известно, гуашь 
– густая краска, поэтому требуется мень-
ше времени для ее высыхания. Это поз-
воляет накладывать друг на друга разные 
по цвету краски, создавать различные 
цветосочетания. Появляется возможность 
«прочувствовать» многоцветное изобра-
жение предмета, а сочетание метода тыч-
ка с рисованием мелких деталей тонкими 
линиями открывает перед детьми боль-
шие возможности. Рисунки получаются 
объемными и живыми за счет многократ-
ных движений кисточки сначала по ли-
нии контура предмета, а потом внутри 
него. 

Особое значение в творческом разви-
тии играют материалы и изобразитель-
ные техники. Важно снабдить ребенка 
качественными художественными мел-
ками, цветными карандашами, краска-
ми. Бумагу лучше выбрать плотную, 
альбомную, не использовать обрывки 
тетрадных листов. Важно определить в 
квартире уголок для творчества ребен-
ка, создать атмосферу и учитывать его 
потребности. Продукты его творчества 
выставлять в домашнем «эрмитаже» и 
поощрять успехи и эксперименты с цве-
том, формой предметов. 

Техника рисования, лепки, апплика-
ции включает в себя умение создавать 
изображения, используя разные изобра-
зительные материалы: карандаши, фло-
мастеры, восковые мелки, краски (аква-
рель, гуашь), цветные карандаши, сан-
гину, угольные палочки, пастель, глину, 
пластилин и т.д. Всеми навыками и 

умениями дети овладевают постепенно, 
под руководством взрослого, который 
показывает, как пользоваться каждым 
материалом, раскрывать его вырази-
тельные возможности. 

Детям младшего возраста хорошо да-
вать работать фломастером. Сам по себе 
он не является художественным материа-
лом, но в некоторых случаях его можно 
использовать. Фломастер нравится ре-
бенку яркостью, легкостью получения 
отчетливой линии, формы. Дети любят 
рисовать и карандашами, цветными мел-
ками. Ребенок хорошо чувствует нажим 
карандаша, отчетливо ощущает движение 
руки с ним. Такое рисование доставляет 
детям удовольствие; оно позволяет им 
создавать выразительные изображения, 
добиваться градации оттенков, способ-
ствует развитию эстетического восприя-
тия, чувства цвета. 

В процессе художественного творче-
ства ребенка родителям следует выраба-
тывать у детей умение правильно дер-
жать карандаш, кисть, фломастер, мелок. 
Необходимо показать правила работы с 
этими материалами и инструментами. 
Особое внимание обращать внимание на 
захват руки и постановку кисти малень-
кого художника. Ранние занятия художе-
ственным творчеством способствуют раз-
витию мелкой моторики ребенка, разви-
тию его речи, постановки руки к овладе-
нию письмом в дальнейшем. Грамотный 
подход к изобразительной деятельности 
ребенка, помощь в овладении изобрази-
тельными техниками и материалами, а 
также создание условий для развития ре-
бенка помогут в итоге создать ему «ше-
девр» - самобытный, уникальный продукт 
творения.
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Библиографическое описание: Сотникова О.С. Формирование сообщества «Семья и 
школа» // Современная начальная школа. 2020. № 14. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/14.pdf. 

На сегодняшний день социальная педа-
гогика рассматривает семью, как перво-
степенную социальную среду, осуществ-
ляющую базисную социализацию детей 
благодаря усилению всех ее функций - 
воспитательной, рекреативной (сюда вхо-
дит физическая, материальная, моральная, 
психологическая поддержка, организация 
досуга), коммуникативной (общение и че-
рез него — социализация), регулятивной, 
фелицитологической (ощущение счастья в 
семье), которая коренным образом опре-
деляет ситуацию развития ребенка в пери-
од детства. [13, с 15]. 

В семье проходит важнейший период 
развития человека – детство, она является 
той средой, в которой происходит пер-
вичная социализация ребенка, формиру-
ется и воспитывается будущий член об-
щества. 

В семье закладываются основы лично-
сти физического, нравственного и духов-
ного здоровья. Именно в семье форми-
руются такие жизненно важные качества, 
как любовь к окружающим людям, соци-
альная направленность на другого чело-
века, предполагающая понимание и прия-
тие мотивации окружающих людей, учет 
их интересов, отзывчивость и эмоцио-
нальное сочувствие. В семье формирует-
ся характер и интеллект, вырабатываются 

многие привычки и склонности, индиви-
дуальные привычки и качества. 

В качестве субъектов выступают и 
макрофакторы (страна, этнос, общество), 
и мезофакторы (регион, место прожива-
ния), и, конечно, микрофакторы (родите-
ли ребёнка; прямые прародители - ба-
бушки и дедушки; прямые тети и дяди 
ребёнка; старшие братья и сестры; другие 
члены семьи; семья как коллектив). [19 с 
10]. 

Государство как субъект семейного 
воспитания детей осуществляет социаль-
ную политику в отношении поддержки, 
помощи и охраны прав семьи. 

Семья имеет закрепленную обычаями, 
традициями, нравственными и правовы-
ми нормами структуру, в рамках которой 
ее членов объединяет многообразие от-
ношений, а также общее жизненное про-
странство, совместная деятельность, ве-
дение домашнего хозяйства, проведение 
досуга, праздники, увлечение членов се-
мьи. Все эти явления и процессы, взаимо-
действия и взаимовлияния членов семьи 
друг на друга имеют в основном случай-
ный, стихийный, ситуативный характер и 
составляют среду, в которой происходит 
социализация ребенка. [11 c 23] 

В этой социализирующей семейной 
среде есть и сознательные, целенаправ-
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ленные компоненты, представляющие 
собой собственно воспитание, хотя выде-
лить их отдельно чрезвычайно трудно. 

Поэтому под семейным воспитанием 
понимается вся совокупность целена-
правленных воспитательных и неуправ-
ляемых социализирующих воздействий 
на ребенка, которая осуществляется в 
условиях семьи. 

Содержательные различия семейного 
воспитания зависят от культуры, быта, 
рода профессиональных занятий членов 
семьи и др. В технологии семейного вос-
питания можно выделить общие, особен-
ные и единичные составляющие. Общие 
элементы присущи всем явлениям и про-
цессам семейного воспитания, особенные 
представляют собой вариации на уровне 
типологии, а единичные присущи от-
дельно взятой семье. 

Еще один институт социализации ре-
бенка на первых этапах – это школа. Со-
временная школа представляет собой 
сложную социально-педагогическую тех-
нологию подготовки подрастающих по-
колений к социальному функционирова-
нию, к включению в жизнь, она решает 
задачи развития, воспитания, образования 
и социализации детей в возрасте от 6-7 до 
18 лет. Специфика деятельности школы 
обусловлена следующими факторами: 

1) знанием объективных закономерно-
стей педагогического процесса; 

2) четким представлением социальных 
функций школы в современных услови-
ях; 

3) пониманием особенностей и тен-
денций развития современной семьи; 

4) практической подготовленностью 
учителя к работе с родителями, по воспи-
танию подрастающего поколения. [12 с 
52] 

Мастерство педагога-воспитателя, по 
мнению А.С. Макаренко, не является 
«каким-то особым искусством, требую-
щим таланта, но это специальность, кото-
рой надо учить, как надо учить врача его 
мастерству, как надо учить музыканта». 
Нет такой специальности, которой нельзя 
было бы выучить человека: специаль-

ность учителя - быть воспитателем, педа-
гогом. Более того: быть воспитателем - 
это «очень легкое дело». Решающим 
условием при этом выступает тот бес-
спорный факт, что педагог должен быть 
личностью: личность воспитывается лич-
ностью, и потому личность педагога сама 
должна быть воспитана. В этой же нова-
торской логике решались и вопросы ме-
тодики воспитательного процесса. Педа-
гог-воспитатель, по его мнению, «имеет в 
своем распоряжении единственный ме-
тод» - быть всегда рядом со своими вос-
питанниками, вместе с ними решать жиз-
ненно важные проблемы (коллективные и 
индивидуальные), думать об их будущем. 
Ведущим и основополагающим условием 
успешной работы педагога является авто-
ритетность его личности для детей: «Со-
вершенно понятно, что воспитатель, не 
имеющий авторитета, не может быть 
воспитателем», - подчеркивал А.С. Мака-
ренко. [14 с 105] Можно выделить четыре 
уровня образовательно-воспитательных 
целей школы: 

1) цели государственной образова-
тельной политики; 

2) региональные социально-воспита-
тельные цели; 

3) цели как планируемые результаты 
развития личности школьника 

Цели высшего уровня — это цели гос-
ударственной образовательной политики. 
Они определены во многих документах 

1) формирование физически здоровой, 
духовно-богатой, высоконравственной, 
образованной личности, патриота России, 
уважающего традиции и культуру своего 
и других народов; 

2) воспитание гражданственности, 
уважение к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обще-
ством; 

3) формирование целостного научного 
мировоззрения, экологической культуры, 
создание предпосылок для вхождения в 
открытое информационно-образователь-
ное пространство; 

4) разностороннее развитие детей, их 
познавательных интересов творческих 
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способностей, общеучебных умений, 
навыков самообразования, создание 
условий для самореализации личности. 

Второе место в целях воспитания от-
водится ориентации на национальную 
культуру как среду, способствующую ду-
ховному и нравственному развитию ре-
бёнка. При этом семья играет приоритет-
ную роль в воспитании детей. 

Третий уровень целей касается средств 
и способов воспитания; их определяет 
(выбирает) конкретная школа, отдавая 
предпочтение тому или другому средству 
или создавая комплексную программу 
развития: 

1) включение учащихся в различного 
рода творческую деятельность с исполь-
зованием форм; 

2) формирование доминанты самораз-
вития и самосовершенствования лично-
сти; развитие какой-либо субкультуры 
детей и подростков в рамках создания 
реального культуро-творческого процес-
са; 

3) приобщение детей к сохранению 
природы и исторических памятников; к 
традициям и народным ремёслам; 

4) включение школьников в современ-
ные формы хозяйствования (участие в 
создании технических и коммерческих 
программ); 

5) организация культурно-досуговой 
деятельности в среде и др. 

Цели воспитания как планируемые ре-
зультаты развития личности школьника 
отражаются в моделях личности выпуск-
ников конкретного образовательного 
учреждения как определённая комбина-
ция вышеперечисленных целей. В докла-
де ЮНЕСКО «В новое тысячелетие» они 
сформулированы так: 

1) научить учиться; 
2) научить жить; 
3) научить жить вместе; 
4) научить работать и зарабатывать. 

[21 с 50] 
Понятие «воспитание» признаётся 

важнейшей составной частью целостного 
процесса образования. И, несомненно, в 
содержании любой образовательной тех-

нологии отражены процессы воспитания. 
Единой для всех школ концепции воспи-
тания нет и быть не может. 

Каждый тип образовательного учре-
ждения и определённое учреждение мо-
гут иметь свою концепцию и программу 
воспитания с учётом многих объектив-
ных и субъективных факторов: специфи-
ки региона и отдельно взятого образова-
тельного учреждения; их традиций; куль-
туры; кадрового потенциала, финансово-
экономических возможностей и т.д. 

Школа располагает квалифицирован-
ными кадрами педагогов и строит учеб-
но-воспитательную работу на научно-
педагогической основе. Учитывая то, что 
в ряде случаев родители не обладают не-
обходимыми знаниями в области педаго-
гики и психологии, школа призвана ока-
зывать им надлежащую научно-
методическую помощь, способствовать 
повышению культуры семейного воспи-
тания. [21 с 167] 

Школа как образовательное учрежде-
ние выполняет основную часть воспита-
тельной работы: на нее возлагаются ос-
новные задачи формирования гармонич-
ной личности. Это не умаляет роли се-
мьи, а доказывает необходимость согла-
сования действий семьи и школы. Веду-
щая роль в этом единстве принадлежит 
именно школе. Школа расширяет и раз-
вивает воспитательные возможности се-
мьи, осуществляя педагогическое про-
свещение, контролирует и направляет се-
мейное воспитание, организует и направ-
ляет деятельность общественных и вне-
школьных организаций на активное уча-
стие, помощь семье и школе, координи-
рует их действия 

Для успеха дела при использовании 
разных форм работы с детьми педагог 
должен представлять их скрытые воз-
можности и на основе этого наиболее оп-
тимально их организовывать. Следует 
помнить, что, как мы уже заметили, по-
чти любая форма работы предполагает и 
воздействие словом, и чувственные пе-
реживания, и игру (соревнование), и труд 
(работу). На этом основании можно вы-
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делить такие обязательные элементы всех 
форм работы с учениками: 

Информация — это то новое и важное, 
о чем узнают ученики, участвуя в том или 
ином деле. 

Переживания — это их эмоциональное 
восприятие информации и всего проис-
ходящего, оценка, отношение. 

Действия — это их совместная (друг с 
другом и взрослыми) деятельность, кото-
рая обогащает и развивает. [2 с 246] 

Учителю следует помнить об этом, ор-
ганизуя любое дело с детьми. Дети, 
участвуя в различных видах деятельно-
сти, познают новое, переживают успехи и 
неудачи, счастливые минуты творчества. 
Таким образом, они приобретают необ-
ходимый им социальный опыт и одобря-
емую обществом направленность лично-
сти. 

1.2 Взаимодействие семьи и школы 
как социально-педагогическая проблема 

Для нормального прохождения про-
цесса обучения и формирования лично-
сти ребенка необходим соответствующий 
микроклимат между педагогами и учени-
ками, самими учениками, образователь-
ным учреждением и семьей в целом. 
Микроклимат создает среду, в которой 
поддерживается интерес ребенка к твор-
ческой активности, самореализации, лич-
ностному росту. Эта живительная среда 
необходима и в образовательном учре-
ждении, и в семье. Пока же явное отчуж-
дение семьи и образовательных учрежде-
ний существенно влияет на мотивацию 
детей к учению, их общее самочувствие и 
нравственное становление. [8 с 165] 

Очевидно, что только при партнер-
ском, заинтересованном и ответственном 
взаимодействии возможны преодоление 
всех этих проблем и объединение усилий 
семьи и образования в интересах лич-
ностного развития. 

Удовлетворение потребности ребенка 
в любви и чувстве собственного достоин-
ства — ключ к органичному и творче-
скому росту его личности, обеспечить 
который и призваны семья и система об-
разования. Процесс социализации ребен-

ка наиболее эффективно осуществляется 
в сотворчестве всех субъектов (родите-
лей, педагогов, самих детей) культурно-
образовательного пространства. В этом 
контексте семья по отношению к образо-
вательному учреждению выступает уже 
не только как потребитель и заказчик, но 
и, что очень важно, в роли партнера. 

Образовательное учреждение, в свою 
очередь, тоже заинтересовано в тесном 
сотрудничестве с семьей как с едино-
мышленником, союзником и соучастни-
ком образовательного процесса. 

Организуя в школе совместную работу 
семьи и классных руководителей, нужно 
стремиться к достижению конечной цели 
- обеспечению оптимального личностно-
го развития каждого ребенка. 

Знание особенностей семьи, выделе-
ние на их основе условных групп родите-
лей позволит осуществлять дифференци-
рованный и индивидуальный подход в 
руководстве воспитанием школьников в 
семье. Совершенствование педагогиче-
ского руководства семьей возможно при 
осуществлении систематического диффе-
ренцированного и индивидуального под-
хода к родителям с учетом их педагоги-
ческого лица, воспитательных условий 
семьи. При этом центральное место за-
нимает психолого-педагогическая подго-
товка родителей к воспитанию детей, ко-
торая может быть успешной при такой 
методике просвещения, которая бы спо-
собствовала высокой активизации педа-
гогического мышления родителей при 
оптимальном сочетании педагогических 
знаний с практикой семейного воспита-
ния, гуманном взаимоотношении и взаи-
модействием. [15 с 67] 

В исследованиях социологов вскрыты 
факторы, которые способствуют сниже-
нию темпов социализации в семье: ее не-
стабильность, наличие одного ребенка, 
недостаток рабочего времени у родителей 
для воспитания детей, отсутствие долж-
ного контакта со школой, нехватка педа-
гогических знаний и умений. 

Согласно данным исследованиям 
главная причина в нарушении воспитания 
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в семье то, что родители школьников 
бросаются в две крайности: одни родите-
ли воспитывают ребенка по авторитар-
ному стилю, их внимание сосредоточено 
на соблюдении порядка и на школьных 
отметках, таких родителей мало заботит, 
добр ли их ребенок, способен ли он помо-
гать и т.д., другие родители предоставля-
ют ребенка самому себе, не желая прило-
жить никаких усилий по воспитанию и 
обучению ребенка. Это, конечно же, про-
исходит в педагогически несостоятель-
ных семьях. Но, исследуя только родите-
лей, в полной мере не удастся создать оп-
тимальное взаимодействие семьи и шко-
лы, необходимо также вести углубленное 
изучение работы учителей и детей, ста-
раться определить взаимосвязывающие 
главные «нити» между учителем, ребен-
ком, родителем. [4 с 34] 

Для разрешения этой задачи необхо-
димо выявить, прежде всего, профес-
сиальное и социальное самочувствие 
учителей. Профессиональная деятель-
ность учителей протекает в сложных и 
противоречивых условиях, конкретно это 
означает, что существуют проблемы: 

- Трудности, связанные с адаптацией 
учительства к нынешним социально-
экономическим условиям, а также него-
товность значительной части учителей к 
такой адаптации. 

- Отсутствие совпадения между про-
фессионализмом, понимаемым в тради-
ционном ключе (как триада: знания, уме-
ния, навыки) и новым содержанием обра-
зования с новыми стандартами качества 
знаний. 

- Разрыв между состоянием матери-
ального обеспечения учителей и возмож-
ностями свободной, творческой педаго-
гической деятельности 

- Система социальной поддержки пе-
дагогических работников на государ-
ственном или региональном уровне не 
отвечает требованиям к соблюдению и 
защите учительских интересов. 

Необходимо проводить работу по 
определению одинаковых требований со 
стороны родителей и со стороны учите-

лей, так как в процессе воспитания и со-
циализации очень важно единство требо-
ваний. Выравнивание требований школы 
и семьи можно с помощью лекций, бесед, 
индивидуальных консультаций, круглых 
столов общения между учителями и ро-
дителями. Также необходимо остано-
виться на выявлении некоторых психоло-
го-педагогических правил их взаимодей-
ствия и способах установления контактов 
с семьей. 

Первое правило. В основе работы 
школы и классного руководителя с семь-
ей должны быть действия и мероприятия, 
направленные на укрепление и повыше-
ние авторитета родителей. Нравоучи-
тельный, назидательный, категоричный 
тон нетерпим в работе классного руково-
дителя, так как это может быть источни-
ком обид, раздражения, неловкости. По-
требность родителей посоветоваться по-
сле категорических «должны», «обязаны» 
- исчезает. Чаще всего родители знают 
свои обязанности, но не у всех на практи-
ке воспитание получается таким, каким 
оно должно быть, им важно знать не 
только, что делать, но и как делать. Един-
ственно правильная норма взаимоотно-
шений учителей и родителей - взаимное 
уважение. Тогда и формой контроля ста-
новятся обмен опытом, совет и совмест-
ное обсуждение, единое решение, удо-
влетворяющее обе стороны. Ценность 
таких отношений в том, что они развива-
ют и у учителей, и у родителей чувство 
ответственности, требовательности, 
гражданского долга. 

Второе правило. Доверие к воспита-
тельным возможностям родителей, по-
вышение уровня их педагогической куль-
туры и активности в воспитании. Психо-
логически родители готовы поддержать 
все требования, дела и начинания школы. 
Даже те родители, которые не имеют пе-
дагогической подготовки и высокого об-
разования, с глубоким пониманием и от-
ветственностью относятся к воспитанию 
детей. 

Третье правило. Педагогический такт, 
недопустимость неосторожного вмеша-
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тельства в жизнь семьи. Классный руко-
водитель - лицо официальное, но по роду 
своей деятельности он должен касаться 
интимных сторон жизни семьи, нередко 
он становится вольным или невольным 
свидетелем отношений, скрывающихся 
от чужих. Хороший классный руководи-
тель в семье не чужой, в поисках помощи 
родители ему доверяют сокровенное, со-
ветуются. Какой бы ни была семья, каки-
ми бы воспитателями ни были родители, 
учитель должен быть всегда тактичным, 
доброжелательным. Все знания о семье 
он должен обращать на утверждение 
добра, помощи родителям в воспитании. 

Четвертое правило. Жизнеутвержда-
ющий, мажорный настрой в решении 
проблем воспитания, опора на положи-
тельные качества ребенка, на сильные 
стороны семейного воспитания, ориента-
ция на успешное развитие личности. 
Формирование характера воспитанника 
не обходится без трудностей, противоре-
чий и неожиданностей. Их надо воспри-
нимать как проявление закономерностей 
развития (неравномерность и скачкооб-
разный характер, жесткая причинно-
следственная обусловленность, избира-
тельный характер отношений воспитуе-
мого к воспитательным влияниям, со-
блюдение меры словесных и практиче-
ских методов воздействия), тогда слож-
ности, противоречия, неожиданные ре-
зультаты не вызовут негативных эмоций 
и растерянности педагога. 

Хорошо известно, что существуют де-
сятки способов решения педагогической 
задачи, но только один из них является 
верным в данных конкретных условиях. 
И поэтому должен быть взгляд на педаго-
гику как на науку об общих законах эф-
фективного воздействия на личность, а не 
как на рецептурный указатель. [3 с 384] 

Успех совместной работы школы и 
родителей в немалой степени зависит от 
глубокого знания учителем учеников и их 
семей. Воспитательный потенциал семьи, 
условия ее жизни учитель, прежде всего 
классный руководитель, изучает не толь-
ко в период приема нового ученического 

коллектива, но и течение всего периода 
обучения ребенка. При этом целесооб-
разно использовать комплекс приемов и 
методов: наблюдение за поведением и 
учебой детей, воспитательной обще-
ственной деятельностью родителей, по-
сещение семей, индивидуальные беседы с 
родителями в школе, учет сведений, по-
лученных от родительской общественно-
сти, анкетирование. [23 с 98] 

Этим, конечно, не исчерпывается ар-
сенал приемов и методов изучения уча-
щихся и их семей. Выбирать их следует 
исходя из конкретных условий. 

Научно-практические подходы к ор-
ганизации взаимодействия 

семьи и школы 
Школа располагает квалифицирован-

ными кадрами педагогов и строит учеб-
но-воспитательную работу на научно-
педагогической основе. Учитывая то, что 
в ряде случаев родители не обладают не-
обходимыми знаниями в области педаго-
гики и психологии, школа призвана ока-
зывать им надлежащую научно-
методическую помощь, способствовать 
повышению культуры семейного воспи-
тания. П.П. Блонский отмечал, что нельзя 
воспитывать детей, не воспитывая их ро-
дителей. Педагог в работе с семьей вы-
полняет одновременно ряд ролей: 

1) советник: информирует семью о 
важности и возможности взаимодействия 
родителей и детей в семье; рассказывает 
об особенностях развития ребенка; дает 
педагогические советы по воспитанию 
детей и др.; 

2) консультант: консультирует по во-
просам семейного законодательства, по 
вопросам межличностного взаимодей-
ствия в семье; информирует о существу-
ющих методах воспитания, ориентиро-
ванных на конкретную семью; разъясняет 
родителям способы создания условий, 
необходимых для нормального развития 
и воспитания ребенка в семье, и др.; 

3) защитник: защищает права ребенка 
в случае, когда приходится сталкиваться 
с полной деградацией личности родите-
лей (алкоголизм, наркомания, жестокое 
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отношение к детям) и вытекающими из 
этого проблемами неустроенного быта, 
отсутствием внимания, человеческого 
отношения родителей к детям. [16 с 76] 

Различные исследования свидетель-
ствуют, что не все современные молодые 
родители владеют методикой воспитания 
своих детей. Среди причин такого явле-
ния А. П. Ситник выделяет следующие: 

1) однодетность и малодетность (осо-
бенно в городских условиях) приводит к 
тому, что люди не получают практиче-
ских навыков по уходу и воспитанию за 
своими братьями и сестрами, не имеют 
опыта семейных отношений; 

2) жизнь порознь со старшим поколе-
нием лишает молодые семьи возможно-
сти пользоваться мудростью старших в 
вопросах воспитания детей; 

3) основательно утрачены традиции 
народной педагогики; 

4) если раньше в условиях деревни, где 
все люди знали друг друга, родителям 
было стыдно иметь невоспитанных детей, 
а детям совестно вести себя недостойно, 
то в условиях города усилилась автоном-
ность общения детей и взрослого населе-
ния; 

5) возникающие социальные и эконо-
мические трудности, материальная не-
обеспеченность семей снижают уровень 
внутрисемейного эмоционального 
настроя, повышает конфликтность в се-
мье, ухудшает семейные отношения и 
воспитание. 

Названные причины диктуют необхо-
димость активизации работы по повыше-
нию педагогической культуры родителей, 
под которой понимается, достаточный 
уровень их педагогических, психологиче-
ских, физиологических знаний из наук о 
человеке, а также сформированные уме-
ния и навыки семейного и общественного 
воспитания детей с учетом их индивиду-
альных и возрастных различий 

Л.Н. Толстой в своих дневниковых за-
писях отмечал, что «воспитание пред-
ставляется сложным и трудным только до 
тех пор, пока мы хотим, не воспитывая 
себя, воспитывать своих детей. Я не знаю 

ни одного действия воспитания детей, 
говорит писатель, которое не включало 
бы воспитания себя. Два правила дал бы я 
для воспитания: самому не только жить 
хорошо, но и работать над собой, посто-
янно совершенствуясь, и ничего не скры-
вать из своей жизни от детей». [1 с 147] 

Антон Семенович Макаренко придер-
живался мнения, что школа должна воз-
действовать на улучшение семейного вос-
питания через учащихся. Он говорил: 
«Что же касается школы и семьи, я нико-
гда не вызывал родителей. Я педагог… и 
считал, что если дети у меня воспитыва-
ются, я квалифицированный воспитатель, 
так я детей заставлю вносить положитель-
ное влияние в семью. Попробуйте стать на 
эту точку зрения, и вы увидите, как будет 
легко, когда вы научите детей чувствовать 
ответственность за семью. Нужно детей в 
школе так воспитывать, чтобы они вноси-
ли в семью какую-то дополнительную 
здоровую струю, не то, чтобы перевоспи-
тывали семью, а чтобы они шли в семью 
как представители государственной шко-
лы и несли эти идеи в жизнь». 

Идея А.С. Макаренко о влиянии на се-
мью через учащихся заслуживает серьез-
ного внимания. Автор настоящих строк, 
работая в школе, не раз лично убеждался 
в ее плодотворности. [14 с 105] 

С.П. Шевырев, говорит о пользе «гос-
ударственного воспитания», то есть 
школьного: во - первых, «характер из 
идеальной сферы семейной переходит в 
живую сферу общественных отноше-
ний», вторая польза, которую «оно при-
носит, состоит в приведении к единству 
разного образа мыслей, характеров, обы-
чаев, привычек, предрассудков, из семей 
приносимых. Особенный дух семьи бы-
вает весьма полезен для образования 
личного характера в человеке».[19 с 10] 

Главная задача воспитания, по мнению 
С.П. Шевырева состоит в том, чтобы 
«предлагать питомцу надлежащую почву, 
пищу, свет и окружение, дабы при этих 
условиях развивался он сам. Учение, 
ограничиваясь только умственными спо-
собностями, составляет окончательную 
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часть воспитания и представляет в обра-
зованном разумное сознание того, что 
приобретено самим воспитанником для 
жизни, - другими словами: учение есть 
воспитание, доведенное до сознания, 
укрепленное разумом.» [25 с 43] 

В.А. Караковский говорил о цикличе-
ской структуре воспитательных меропри-
ятий, замкнутой в пространстве учебного 
года. Основной такой структурой являет-
ся годовой цикл из нескольких тематиче-
ских периодов. 

Тематический период включает в себя 
разнообразные по содержанию и объёму 
мероприятия (соревнования, игры, кон-
курсы, фестивали и т.п.), объединённые 
общей тематикой и заканчивающиеся 
общешкольным, коллективным, творче-
ским «делом» - КТД. 

Через КТД осуществляется целостное, 
комплексное воздействие на детский кол-
лектив и личность школьника, на его ра-
циональную и эмоциональную сферу. В 
этих комплексных делах участвуют все 
ученики с I по XI класс, все учителя, 
классные руководители, родители, вы-
пускники школы. Рамки общешкольного 
комплексного воспитательного дела до-
статочно свободны, они не только позво-
ляют проявлять, но и стимулируют ини-
циативу, творчество, многовариативность 
самовыражения класса и отдельного уче-
ника. [17 с 318] 

Школа как образовательное учрежде-
ние выполняет основную часть воспита-
тельной работы: на нее возлагаются ос-
новные задачи формирования гармонич-
ной личности. Это не умаляет роли се-
мьи, а доказывает необходимость согла-
сования действий семьи и школы. Веду-
щая роль в этом единстве принадлежит 
именно школе. Школа расширяет и раз-
вивает воспитательные возможности се-
мьи, осуществляя педагогическое про-
свещение, контролирует и направляет се-
мейное воспитание, организует и направ-
ляет деятельность общественных и вне-
школьных организаций на активное уча-
стие, помощь семье и школе, координи-
рует их действия. 

Таким образом, на основе изучения 
данной проблемы можно сделать вывод, 
что, для развития ребенка необходимо 
воспитывать его как в семье, так и в шко-
ле, основываясь на принципы взаимосвя-
зи, взаимопреемственности и взаимодо-
полнения в воспитательной деятельности. 

Как отмечалось, одной из существен-
ных сторон совместной деятельности се-
мьи и школы является единый подход к 
реализации целевых установок и повы-
шения содержательности образовательно-
воспитательной работы с учащимися. 
Очевидно, что только при партнерском, 
заинтересованном и ответственном взаи-
модействии возможны преодоление всех 
возникающих проблем и объединение 
усилий семьи и образования в интересах 
личностного развития ребенка. 

Воспитание предполагает развитие и 
формирование творческих склонностей и 
способностей учащихся. Поддерживая 
связи с семьей, учителя имеют возмож-
ность глубже изучать интересы и увлече-
ния детей и способствовать их развитию. 
В то же время школа нуждается в том, 
чтобы родители поощряли творческие 
занятия детей, с пониманием относились 
к их участию в работе кружков по инте-
ресам, техническому моделированию, 
помогали им в создании домашних рабо-
чих уголков и т.д. 

Это еще раз подтверждает актуаль-
ность данной проблемы и предполагает 
обобщение, анализ и моделирование вза-
имодействия семьи и образовательных 
учреждений в интересах развития лично-
сти ребенка. В результате изучения про-
блемы были решены поставленные перед 
нами задачи. 

1 Определили теоретические основы 
взаимодействия семьи и школы в процес-
се воспитания и социализации ребенка: 
охарактеризовали семью и школу как ин-
ституты воспитания и социализации, 
обосновали взаимодействие этих инсти-
тутов как социально-педагогическую 
проблему, а также рассмотрели научно-
практические подходы к организации 
взаимодействия семьи и школы. На сего-
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дняшний день социальная педагогика 
рассматривает семью, как первостепен-
ную социальную среду, осуществляю-
щую базисную социализацию детей бла-
годаря усилению всех ее функций - вос-
питательной, рекреативной, коммуника-
тивной, регулятивной, фелицитологиче-
ской (ощущение счастья в семье), которая 
коренным образом определяет ситуацию 
развития ребенка в период детства. 

Современная школа представляет собой 
сложную социально-педагогическую тех-
нологию подготовки подрастающих поко-
лений к социальному функционированию, 
к включению в жизнь, она решает задачи 
развития, воспитания, образования и соци-
ализации детей на начальных этапах. 

Организуя в школе совместную работу 
семьи и классных руководителей, нужно 
стремиться к достижению конечной цели 
- обеспечению оптимального личностно-
го развития каждого ребенка. Успех вос-
питания во многом зависит от единства и 
согласованности воспитательного влия-
ния семьи и школы. Они призваны, все-
мерно укреплять авторитет школы и учи-
теля, воспитывать детей в духе уважения 
и любви к труду, подготавливать их к 
общественно полезной деятельности, 
приучать к дисциплине, заботиться об их 

физическом развитии и укреплении здо-
ровья, стимулировать их к учению и осо-
знанному выбору профессии. Естествен-
но, что школа должна использовать эту 
помощь со стороны семьи. 

В научной практике мы выделили 
идею А.С. Макаренко о влиянии на се-
мью через учащихся, подход С.П. Шевы-
рева: «Учение есть воспитание, доведен-
ное до сознания, укрепленное разумом», 
разработку В.А. Караковского о цикличе-
ской структуре воспитательных меропри-
ятий, в которых участвуют и ученики, и 
родители, и учителя. 

Можно сделать вывод, что для разви-
тия ребенка необходимо воспитывать его 
как в семье, так и в школе, основываясь 
на принципы взаимосвязи, взаимопреем-
ственности и взаимодополнения в воспи-
тательной деятельности Идея интеграции 
предполагает, во-первых, целевое дея-
тельностное, эмоциональное единство 
субъектов жизнедеятельности школы, 
сплочение их в коллектив единомышлен-
ников. Во-вторых, гармонизацию учеб-
ной и внеучебной деятельности в целост-
ной воспитательном процессе. И, нако-
нец, в-третьих, интеграцию всех воспита-
тельных сил: школы, семьи, в единый пе-
дагогический процесс. 
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