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Введение 
 

Одним из стратегических направлений развития Российского образования 

является поддержка и сопровождение молодых педагогов. Сегодня отмечаются 

динамичные трансформации образовательного пространства, и результаты этих 

изменений во многом зависят от молодых педагогов. Ведь именно новое поко-

ление педагогов – это основа развития нашего образования сегодня и завтра. 

Вектор развития образовательной системы определяется теми инновационными 

идеями, ценностями, мотивами, перспективами, которые приходят в образова-

тельные организации вместе с молодыми педагогами. 

Вместе с тем, молодой педагог находится в начале профессионального 

пути и его задачей является развитие метапредметных компетентностей, что 

важно для эффективного выполнения трудовых действий и осуществления дея-

тельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педа-

гог». В кластер метапредметных компетентностей педагога (А. В. Золотарева, 

В. А. Адольф) входит методическая компетентность, которая является опосред-

ствующим звеном между наукой и практикой, а также связана с другими про-

фессиональными компетентностями педагога, такими как проектировочная, 

технологическая, целеполагания и др. В связи с этим методическая компетент-

ность является важной составляющей профессионализма педагога, развивается 

в процессе профессиональной деятельности, демонстрирует способность и го-

товность педагога к проектированию образовательного процесса в целом и кон-

кретного занятия/урока в частности. Методическая компетентность направлена 

на реализацию трудовых функций профессионального стандарта педагога,  

а именно: педагогическую деятельность по проектированию и реализации обра-

зовательного процесса и основных образовательных программ.  

Принимая по внимание ключевые задачи развития кадрового потенциала 

системы образования и учитывая имеющиеся дефициты с 2020 года в Ярослав-

ской области проводится Региональный конкурс методических разработок мо-

лодых педагогов «Палитра методических идей». Данный конкурс направлен  

на создание условий для профессионального развития молодых педагогов реги-

она в области методической компетентности. Участие в конкурсе – это возмож-

ность осмысления собственного успешного опыта и готовности к его презента-

ции в форме методической разработки. 

В настоящем сборнике представлены методические разработки победите-

лей и призеров конкурса 2020 и 2021 года, которые презентовали свой опыт  

по проектированию занятий/уроков в форме технологической карты.  

Практические материалы сборника позволят познакомиться с методиче-

скими идеями, которые раскрыты в разработках молодых педагогов. Читатель 

имеет возможность осмыслить их актуальность для достижения поставленных 

задач на современном этапе развития образования, поразмышлять о выборе со-

держания и/или педагогического инструментария (виды работ, форм, средств, 

методов обучения/воспитания, современных педагогических технологий/их 

элементов (приемов) и т.д.) для достижения ожидаемых результатов. Техноло-

гические карты занятий и уроков позволяют поэтапно увидеть проектирование 
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образовательного процесса по освоению конкретной темы, воссоздать процесс 

совместной образовательной деятельности и взаимодействие педагога и ребенка. 

Представленный опыт может быть востребован как молодыми педагога-

ми, стремящимися к поиску новых методических идей и расширению арсенала 

педагогического инструментария для достижения задач современного образо-

вания, так и специалистами, сопровождающими развитие методической компе-

тентности в области педагогического проектирования. 
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Раздел I. Методические разработки занятий  

в условиях детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирцева Екатерина Владимировна, 

воспитатель  

МОУ СШ п. Ярославка  

Ярославского муниципального района,  

победитель конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (1 место) 

 

Занятие по художественно-эстетическому развитию 

(нетрадиционная техника рисования по наждачной бумаге) 

с детьми младшего дошкольного возраста по теме «Зима» 
 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и эстети-

ческого воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической  

и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка развивается 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус  

и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя опреде-

ленные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета, развиваются координация глаза и руки, владение кистью руки. 
Проанализировав различные методические материалы, а также передовой 

опыт работы с детьми отечественных и зарубежных педагогов-практиков, я за-

интересовалась применением нетрадиционных техник изо-деятельности в рабо-

те с дошкольниками. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют не-

обычные сочетания материалов и инструментов, а также разнообразие способов 

рисования. В процессе создания рисунка у детей рождаются оригинальные 

идеи, развивается воображение и творческое мышление, постепенно развивает-

ся мелкая моторика рук и формируется умение действовать с различными мате-

риалами: камнями, восковыми мелками, свечами и др. В процессе рисования 

дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, упражняются во всех 

типах коммуникативных высказываний. Ребенок учится видеть необычное  
в обычном, ему недостаточно привычных, традиционных способов и средств, 

чтобы выразить свои фантазии. Именно поэтому нетрадиционные техники 

очень привлекательны для детей, они открывают большие возможности выра-

жения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 
Технология выполнения таких рисунков интересна и доступна для детей 

дошкольного возраста. Целенаправленное и систематическое использование 

нетрадиционной техники рисования обеспечивает детям радость творчества  

и способствует их всестороннему развитию.  
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Образовательная область: художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, соци-

ально-коммуникативное и физическое развитие.  

Тема: «Зима». 

Наименование образовательной программы: Программа МОУ СШ 

п. Ярославка ЯМР, разработанная на основе ФГОС ДО с учетом авторской 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Тип занятия: интегрированное. 

Цель: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционной техники рисования по наждачной бумаге. 

Задачи: 

Обучающие: 

 продолжать знакомить детей с разными способами нетрадиционного 

рисования – восковыми мелками или цветными карандашами на наждачной 

бумаге;  

 продолжать обогащать и расширять представления детей о зиме, ее 

признаках (холодная, морозная, снежная и др.), зимних явлениях природы 

(снежинка, снег, снегопад); 

Развивающие: 

 способствовать развитию образного мышления и творческих способ-

ностей; 

 развивать мелкую моторику рук; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными способами; 

 воспитывать любовь, бережное отношение к природе, умение прояв-

лять заботу и внимание к животным. 

Длительность занятия: 15 минут. 

Предварительная работа: беседы и наблюдение за зимними явлениями 

природы (снегопад, снежинки и др.) 

Оборудование и материалы: 

 магнитная доска (мольберт), магниты, ноутбук, проектор, магнито-

фон, влажные салфетки; 

 музыкальное сопровождение: «Белые снежинки», «Зайцы у костра», 

«Плач зайца», фоновая музыка для процесса рисования; 

 демонстрационный материал: декорации к волшебной зимней полян-

ке: елочки, картина А1с изображением зимнего леса, тучка с падающими сне-

жинками, анимационная картинка «Падающие снежинки» и т.д.; указатель-

стрелка, игрушка – белый заяц, сундучок с замком и снежинками, вырезанными 

из бумажных салфеток; 

 раздаточный материал: восковые мелки (или карандаши/мелки белого 

цвета) на каждого ребенка, наждачная бумага на каждого ребенка. 

  

file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/белые%20снежинки.mp3
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/зайчата%20у%20костра.jpg
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/плач%20зайца.mp3
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/волшебная%20музыка.mp3
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/падающие%20снежинки.mp4
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/стрелка.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/стрелка.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/сборник%20МОЛОДЫХ/занятие/замок%20зимний.docx
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Учебно - методическое обеспечение: 

 Заботина, Т. Л. Конспект занятия в первой младшей группе по рисо-

ванию с использованием нетрадиционной техники. – Текст : электронный / 

Т. Л. Заботина // Doc4web: хостинг документов. URL: 

https://doc4web.ru/izo/konspekt-uroka-izo-na-temu-volshebnie-snezhinki.html (дата 

обращения: 11.03.2020). 

 Комплексные занятия в младшей группе по программе «От рождения 

до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 

Москва : Учитель, 2013. – 399 с. – Текст : непосредственный. 
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Этап Время 

Педагогиче-

ский ин-

струмента-

рий 

Содержание педагогического  

взаимодействия 
Прогнозиру-

емый  

результат 

Учебно-

методическое 

обеспечение деятельность педагога 
деятель-

ность детей 

I. Организацион-

ная часть 

Задачи: заинтере-

совать детей, со-

здать положитель-

ный эмоциональ-

ный настрой, мо-

тивировать детей 

на включение в 

деятельность 

2 мин. Сюрпризный 

момент, 

наглядные 

средства, сло-

весные мето-

ды: вопросы, 

поощрения, 

уточнения. 

Звучит спокойная фоновая 

музыка Воспитатель гово-

рит детям, что в группе 

произошло что-то необыч-

ное и чудесное и приглаша-

ет их скорее пойти, посмот-

реть. 

Обращает внимание на атри-

буты зимней полянки. 

Задает вопросы, стимулиру-

ет к ответам на них, поощ-

ряет детей. 

Поддерживает инициативу 

детей. 

Рассматри-

вание деко-

раций зим-

ней полянки, 

ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Ребенок ори-

ентирован на 

сотрудниче-

ство. 

Проявляет 

интерес, эмо-

циональную 

доброжела-

тельность. 

Проявляет го-

товность к 

действию. 

Организация 

волшебной 

зимней полян-

ки: картина с 

изображением 

зимнего леса, 

падающие 

снежинки на 

экране мони-

тора, зимние 

ёлочки. Музы-

кальное сопро-

вождение. 

II. Основная 

часть 

Задачи: вызвать 

желание помочь 

зайчику, актуали-

зировать знания 

детей о зиме (при-

знаки, природные 

явления), позна-

комить с нетради-

ционным спосо-

бом рисования на 

наждачной бумаге 

10 мин. Яркие иллю-

страции, сло-

весные мето-

ды, пальчико-

вая гимнасти-

ка, дыхатель-

ная гимнасти-

ка, музыкаль-

ная игра, ма-

лоподвижная 

игра под му-

зыку. выстав-

ка рисунков 

Акцентирует внимание де-

тей на подсказке, вместе с 

детьми находят решение 

проблемы зайчика, задает 

вопросы, подбадривает де-

тей.  

Вместе с детьми раскраши-

вает снежинку, при необхо-

димости помогает детям в 

рисовании, напоминает об 

аккуратности. Помощь в 

организации выставки ри-

сунков. 

 

Поиск реше-

ния пробле-

мы зайчика, 

совместное 

обсуждение, 

игровая дея-

тельность, 

двигательная 

активность, 

пение, отве-

ты на вопро-

сы воспита-

теля.  

 

Проявляет 

желание по-

мочь зайчику; 

принимает 

активное уча-

стие в сов-

местной дея-

тельности с 

воспитателем 

(гимнастики, 

малоподвиж-

ная и музы-

кальная иг-

ры); распо-

Демонстраци-

онный матери-

ал: стрелка, за-

яц, сундук, 

снежинки из 

бумажных 

салфеток, туч-

ка со снежин-

ками, гиф-

картинка «Па-

дающие сне-

жинки».  
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Воспитатель: Ребята, а вы 

знаете какое сейчас время 

года? Почему вы так счита-

ете? Ответы детей. 

На улице стало холодно, 

солнце не греет, дует хо-

лодный ветер, с неба падает 

снег. Мы с вами надеваем 

теплые куртки, шапки, са-

поги или валенки (а зачем?). 

Ответы детей. 

На полу лежит стрелка. 

Воспитатель обращает на 

нее внимание детей. 

Воспитатель: Ой, а что это 

за указатель? Посмотрим, 

куда эта стрелка нас приве-

дет? Воспитатель вместе с 

детьми идут по направле-

нию стрелки. За елкой ле-

жит сундучок, а на нем 

зайчик. 

Ребята, да здесь сундучок, а 

на нем сидит заяц. Давайте 

с ним поздороваемся: 

«Здравствуй, мой дружок – 

зайчик». Потрогайте зайчи-

ка, погладьте его, посмот-

рите - какой он? (музыка – 

заяц плачет). А заяц плачет, 

ребята. Как вы думаете, по-

чему? Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает время 

года «Зима», 

называет при-

знаки зимы, 

зимние при-

родные явле-

ния; проявля-

ет интерес к 

рисованию. 

Раздаточный 

материал: лист 

наждачной бу-

маги, мел-

ки/восковые 

мел-

ки/карандаши 

белого цвета на 

каждого ребен-

ка, музыкаль-

ное сопровож-

дение: плач 

зайчика, песня 

«Белые сне-

жинки», «Зай-

цы у костра», 

фоновая музы-

ка для рисова-

ния. 
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А может, спросим у зайца? 

(Заяц как-будто шепчет 

воспитателю на ухо). 

Воспитатель: Зайка принес 

нам на полянку сундучок с 

сюрпризом, а ключ от замка 

потерял. Вот и расстроил-

ся… А вы умеете открывать 

волшебные замки? (если 

дети говорят, что нет, то 

сказать: «Я знаю волшеб-

ные слова! Давайте я вас 

научу!»). Не плачь, зайка, 

мы справимся с этой труд-

ностью! Садитесь все на 

полянку, повторяйте за 

мной! 

Пальчиковая игра «За-

мок» 
На двери висит замок.  

Кто его открыть бы смог?  

(Руки в замке) 

Потянули,  

(Пальцы тянем, не разжи-

мая) 

Покрутили,  

(Вращаем руки, пальцы не 

разжимая) 

Постучали  

(Стучим основанием ладо-

ней) 

И – открыли!  
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(Руки разжимаются) 

Воспитатель: Смотрите, 

замок открылся! Давайте 

посмотрим, что в сундучке? 

Ответы детей. (В сундуке 

снежинки) Какие они? От-

веты детей. Они белые, 

лёгкие, пушистые. Что 

нужно сделать, чтобы они 

полетели? Ответы детей. 

А вы хотите подуть на сне-

жинку? Но сначала нужно 

красиво и правильно сесть – 

спина прямая, плечи рас-

править. Делаем вдох но-

сом, а выдох ртом. Губы 

трубочкой, тонкой-тонкой 

струйкой выдыхаем воздух 

(дети дуют). 

Играет песня: «Белые 

снежинки … » 

Воспитатель: Давайте вме-

сте с вами покружимся как 

снежинки. 

Опускаются снежинки на 

землю! (вместе с детьми 

воспитатель садится на 

ковер). 

Воспитатель: Зайчик мне 

что – то шеп-

чет…Послушайте внима-

тельно и отгадайте загадку: 
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Он летает белой ватой, 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной та-

ет, на ладони и во рту. 

Воспитатель: Что это? От-

веты детей. Это снег! Он 

падает на землю с неба, а на 

земле от этого появляются 

большие, белые, пушистые 

сугробы. Посмотрите, на 

нашей поляне тоже есть 

снежная тучка, как много 

снежинок на ней. Снег па-

дает крупный, белый, пу-

шистый! (Обращает внима-

ние детей на висящую бе-

лую тучу со снежинками, 

гиф-картинку «падающие 

снежинки»). 

Белый снег пушистый,  

В воздухе кружится. 

И на землю тихо,  

Падает, ложится! 

Воспитатель. Давайте от-

дохнем на полянке. Зайчик 

мне говорит, что на улице 

холодно, давайте мы согре-

емся вместе с ним. 

Музыкальная игра «Зай-

цы у костра». 

Воспитатель: Мы поиграли 

и согрелись. А вы любите 
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рисовать? А на чем вы ри-

суете? Ответы детей 

Заяц тоже любит рисовать! 

Рисовать необычными спо-

собами. 

Приглашает детей к столу. 

Посмотрите, пожалуйста, 

что вы видите на столе? 

Ответы детей. Да, ребята, 

и бумага у нас не простая - 

волшебная – наждачная – 

это зайчик принес. Он такой 

выдумщик! Потрогайте 

ее… А что нарисовано на 

бумаге? Попробуйте сде-

лать штрих… 

Дети начинают рисовать – 

раскрашивать снежинку. В 

процессе работы воспита-

тель обращает внимание 

детей на то, что мелок 

нужно держать правильно, 

спина должна быть пря-

мой, рисовать по наждач-

ной бумаге нужно аккурат-

но, стараться не «выез-

жать» за контуры рисунка. 

Напоминает, что нужно 

вытереть руки и стол сал-

фетками, если испачкались. 

 

 

Рисование 

нетрадици-

онным спо-

собом. 

Дети само-

стоятельно 

вешают на 

мольберт 

свои рисун-

ки, расска-

зывают о 

них, любу-

ются вы-

ставкой. 
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Воспитатель: Давайте по-

кажем рисунки нашему зай-

чику! (вместе с детьми 

развешиваем рисунки на 

доску, воспитатель читает 

стихотворение) 

С неба падают зимою,  

И кружатся над землею  

Лёгкие пушинки, белые 

снежинки. 

У нас получился замеча-

тельный снегопад! 

III. Заключи-

тельная часть, 

рефлексия 
Задачи: способ-

ствовать осознанию 

детьми своей дея-

тельности, само-

оценки результатов 

собственной дея-

тельности и дея-

тельности сверст-

ников; вызвать же-

лание поделиться 

впечатлениями с 

друзьями или педа-

гогами. 

3 мин. поддержка 

интереса с 

помощью 

персонажа-

зайчика, сло-

весные мето-

ды, поощре-

ние идей де-

тей, детской 

инициативы 

Задает вопросы, при необ-

ходимости уточняет ответы. 

Помогает рассказывать о 

занятии другим де-

тям/педагогам. 

Воспитатель: Ребята, зай-

чик спрашивает, понрави-

лось ли вам наше путеше-

ствие? Куда мы попали се-

годня? Что запомнилось 

больше всего? На чем мы с 

вами рисовали? Чем рисо-

вали? В какую игру играли 

с зайчиком? Ответы де-

тей. 

Вы всё запомнили, какие вы 

молодцы! Надо обязательно 

рассказать вашим друзьям 

из других групп о нашем 

путешествии (или вернуться 

Вспоминают 

и рассказы-

вают, что 

делали на 

занятии. Де-

лятся впе-

чатлениями 

с другими 

ребята-

ми/педагога

ми.  

Рассказывает о 

том, что делал 

на занятии, от-

вечает на во-

просы воспита-

теля. Проявляет 

желание поде-

литься впечат-

лениями с дру-

гими деть-

ми/педагогами 

Игрушка-заяц, 

фоновое музы-

кальное сопро-

вождение. 
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к музыкальному руководи-

телю и рассказать ему, если 

есть возможность)! Справи-

тесь?  

А зайчик говорит вам «Спа-

сибо!» за вашу помощь, за 

веселые игры, за чудесную 

выставку! Но ему пора воз-

вращаться в лес, к своим 

друзьям. Давайте попроща-

емся с ним. Как мы можем 

попрощаться? Ответы де-

тей. 

Воспитатель: Наша про-

гулка по волшебной зимней 

поляне подошла к концу, и 

нам пора возвращаться в 

детский сад. Пойдем в 

группу к маленьким ребя-

там, расскажем им про наше 

путешествие. 
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Приложение 

 

Фотоматериалы занятия 
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Привезенцева Ирина Михайловна, 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 48» г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей»  

2020 г. (2 место) 

 

Занятие 

по речевому развитию с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Путешествие по Солнечной системе» 
 

Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста является ак-

туальной на сегодняшний день. Обогащение активного словаря, развитие связ-

ной, монологической и диалогической речи, развитие речевого творчества, ра-

бота над звукопроизношением и просодической стороной речи, знакомство  

с книжной культурой – все эти направления работы способствуют развитию 

эффективного общения ребенка со сверстниками и взрослыми, а также успеш-

ной подготовке к предстоящему школьному обучению.  

Проведенный в начале года мониторинг показал, что в старшей группе  

из 19 воспитанников 2 детей (4 %) с высоким уровнем речевого развития, 8 де-

тей (47 %) со средним уровнем речевого развития, 9 детей (49 %) с низким 

уровнем речевого развития.  

Проанализировав итоги мониторинга по речевому развитию, было принято 

решение уделить особое внимание речевому развитию и коммуникативным 

навыкам детей через индивидуальную работу и организованную совместную де-

ятельность с детьми, привлекая родителей, используя форму работы – проект.  

Представляю методическую разработку совместной образовательной дея-

тельности с детьми старшего дошкольного возраста по речевому развитию как 

формы работы по краткосрочному проекту «Академия красивой речи». Тема 

«Космос» одна из любимых тем для детей моей группы. Для развития речи до-

школьников используется техника «аппликационный скрайбинг»: на произволь-

ный фон наклеиваются заготовленные ранее изображения, соответствующие 

тексту, произносимому воспитателем. Использование данной техники на занятии 

по развитию речи способствует запоминанию названий и характерных особенно-

стей всех планет Солнечной системы. Ребенок задействует при этом одновре-

менно не только слух и зрение, но и тактильное восприятие и воображение.  

 

Образовательная область: речевое развитие.  

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое, 

познавательное, социально-коммуникативное и физическое развитие.  

Тема: «Путешествие по Солнечной системе» 
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Наименование образовательной программы: Основная образователь-

ная программа МДОУ «Детский сад № 48» 

Тип занятия: интегрированное. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обогащать и активизировать словарный запас детей по теме «Космос»; 

 формировать умение внимательно слушать произведение литературы, 

умение отвечать на вопросы воспитателя полным ответом; 

 формировать умение отгадывать загадки в рифму; 

 расширять представления об истории развития космонавтики в нашей 

стране, о космосе и космических объектах; 

 получить опыт работы в технике «аппликационный скрайбинг»; 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, мышление, воображение; 

Воспитательные: 

 воспитывать стремление слушать собеседника, не перебивая;  

 воспитывать целеустремленность в выполнении цели и задач занятия. 

Длительность занятия: 35-45 минут. 

Оборудование и материалы: демонстрационный материал: презентация 

иллюстрированная фотографиями и картинками по теме; раздаточный материал 

для аппликации: космический фон и стикеры; мяч. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Метенова, Н. М. Доброе утро малыши: рекомендации по организа-

ции работы с детьми в утренние часы / Н. М. Метенова. – Ярославль: Индиго, 

2009. – 200с. – Текст : непосредственный. 

 Паникова, Е. А. Беседы о космосе: методическое пособие / 

Е. А. Паникова, В. В. Инкина. – Москва : Сфера, 2010. – 96с. – Текст : непо-

средственный. 

 Саяпин, А. Загадки про космос. – Текст : электронный  / А. Сая-

пин // МААМ.ру. URL: https://www.maam.ru/kartinki/profesi-i-

trud/kosmos/kosmos-zagadki-s-otvetami.html (дата обращения: 02.03.2020) 

 Сидалинова, Г. Р. Пальчиковая гимнастика по теме Космос. – 

Текст : электронный / Г. Р. Сидалинова // Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru. URL: https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2020/04/05/palchikovaya-gimnastika-po-teme-kosmos (дата обращения: 

26.02.2020) 

 Физминутки про космос. – Текст : электронный [электронный ре-

сурс] // Дошкольник. net. URL: https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutka-

kosmos.html(дата обращения: 02.03.2020) 

 Хайт, А. Антология сатиры и юмора России ХХ века / А. Хайт. – 

Москва : Эсмо, 2007. – 672 с. – Текст : непосредственный. 

https://www.maam.ru/kartinki/profesi-i-trud/kosmos/kosmos-zagadki-s-otvetami.html
https://www.maam.ru/kartinki/profesi-i-trud/kosmos/kosmos-zagadki-s-otvetami.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/05/palchikovaya-gimnastika-po-teme-kosmos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/05/palchikovaya-gimnastika-po-teme-kosmos
https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutka-kosmos.html
https://doshkolnik.net/fizkultminutki/fizminutka-kosmos.html
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Этап Время 

Педагогиче-

ский ин-

струмента-

рий 

Содержание педагогического взаимодействия 
Прогнози-

руемый ре-

зультат 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

деятельность 

педагога 

деятельность 

детей/ 

родителей 

I. Орган

изаци-

онный 

этап 

5 мин. «Минутка 

вхождения в 

день» 

Здравствуйте, дети! Давайте встанем в 

круг, возьмемся за руки! Какое у вас 

сегодня настроение? 

 

Давайте улыбнемся друг дру-

гу, сначала соседу справа,  

потом соседу слева.  

Дети встают в 

круг, берутся 

за руки и 

делятся своим 

настроением. 

Дети улыба-

ются друг дру-

гу 

Дети эмоци-

онально 

настроены 

на занятие. 

Метенова Н. М. 

«Доброе утро 

малыши»  

 

Использова-

ние словес-

ных и 

наглядных 

методов 

се-

да по картинк

е, загадывани

е загадки) 

Посмотрите на картинки «Небо», «Ра-

кета», «Космонавты». Как думаете, 

для чего здесь висят эти картинки?  

 

Сегодня мы с вами отправимся в пу-

тешествие. А какое это будет путеше-

ствие, вы сможете узнать, отгадав за-

гадку:  

Океан бездонный,океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный, 

И необычайный, 

В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты. 

Сегодня мы отправимся 

в космическое путешествие к звездам 

и планетам. Согласны? 

 

 

Дети смотрят 

на картинки и 

высказывают 

размышления 

 

Дети отгады-

вают загадку и 

определяют 

тему занятия  

 

 

Дети опре-

делили 

направление 

путеше-

ствия. 

Презентация: 

Слайд 1 (рисун-

ки 1,2,3) 

 

Паникова Е. А., 

Инкина В. В. 

«Беседы о кос-

мосе»  



 

 

2
2

 

II.Основ

ной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 мин. Использова-

ние сюрприз-

ного момента 

 А поможет в нашем космическом пу-

тешествии наш старый друг. 

Стук в дверь, под космическую музы-

ку появляется инопланетянин Кузя 

Кузя: Здравствуйте, друзья! Вы рады 

видеть меня? А вы помните кто я? Я 

проснулся сегодня утром, посмотрел в 

иллюминатор своей космической та-

релки и подумал, как бы было хорошо 

отправиться со своими друзьями в 

настоящее космическое путешествие 

по Солнечной системе! Отправитесь 

со мной? 

 

 

 

 

 

Дети радостно 

встречают сво-

его старо-

го друга Кузю. 

 

Дети 

настроены 

на занятие и 

готовы от-

правиться в 

путеше-

ствие. 

Музыкальная 

композиция  

4 мин. Беседа о пер-

вых полетах 

в космос с 

применением 

презента-

ции с фото-

графиями 

Ю. А. Гагари

на, В. Тереш-

ковой, раке-

ты «Восток», 

собак Белки и 

Стрелки. 

Перед путешествием давайте прове-

рим ваши знания о космосе. Садитесь 

за свои столы и расскажите, кто, что 

знает о космосе! 

Молодцы! С давних пор люди мечта-

ли узнать, что находится за облаками, 

сколько звезд на небе и есть ли еще 

такие планеты как наша. И вот 12 ап-

реля 1961 года первый космонавт 

Ю.А. Гагарин на космическом кораб-

ле «Восток» поднялся в космос и со-

вершил полёт вокруг Земли. Но преж-

де чем первый космонавт, совершил 

исторический полет, в космосе пер-

выми побывали животные. Это из-

вестные на весь мир собачки - Белка и 

Стрелка, совершившие первый орби-

тальный полет вокруг Земли, и прове-

дя в условиях невесомости сутки. Че-

Дети садятся 

за столы и по 

желанию рас-

сказывают о 

космосе. 

 

Дети слушают 

рассказ  

воспитателя и 

смотрят фото-

графии на про-

екторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация: 

Слайд 2  

(рисунок 4) 

Слайд 3 

(рисунок 5) 

Слайд 4 

(рисунок 6) 
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рез 2 года в космосе побывала и наша 

землячка Валентина Терешкова, она 

стала первой в мире женщи-

ной космонавтом. Валентина Владими

ровна совершила свой полет 

на космическом корабле Восток-6, и 

длился он почти 3 дня. И теперь каж-

дый год 12 апреля наша страна и весь 

мир отмечают День космонавтики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин. Игра с мячом А теперь давайте снова встанем в круг 

и поиграем с нашим мячиком. Я вам 

кидаю мячик и задаю вопрос, вы воз-

вращаете мне мяч обратно и даете 

полный ответ, а картинка на проекто-

ре поможет вам с ответами. 

 Как называется наша планета?  

 Что мы увидим на ночном небе в 

ясную погоду?  

 Что собой представляют звезды? 

 Почему звёзды кажутся 

нам маленькими сверкающими точка-

ми?  

 Какого цвета бывают звезды?  

 Какие ты знаешь планеты?  

 Чем планеты отличаются друг от 

друга? 

 Какая звезда к нам ближе всего?  

 Что дает нашей звезда Солнце?  

 Кто был первым космонавтом?  
Молодцы, ребята. Знания у вас хорошие. 

Теперь мы смело можем отправиться с 

инопланетянином Кузей в космос.  

Дети встают в 

круг и отвеча-

ют на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

 

Сформиро-

ваны пер-

вичные 

представле-

ния детей о 

космосе и 

космических 

объектах. 

Дидактическое 

пособие плакат 

«Планеты сол-

нечной систе-

мы»  

Слайд 5  
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5 мин. Чтение сти-

хотворения 

воспитателем 

«Звёздное 

небо» 

А. Хайт 

 

Включается музыка, дети шагают по кру-

гу и «подлетают» к уголку проектору с 

изображением «Планеты Солнечной си-

стемы», рассматривают изображение. 

Послушайте стихотворение Аркадия 

Хайта «Звёздное небо» 

- Вот звёздное небо! Что видно на 

нём? 

- Звёзды там светят далёким огнём! 

- Только ли звёзды на небе сияют? 

- Нет! Среди звёзд там планеты 

блуждают! 

- Как так блуждают? Дороги не зна-

ют? 

- Нет! Это кажется, будто блужда-

ют! Все они — Солнца большая семья. 

И под влияньем его притяжения 

Вечно творят круговые движения! 

И вместе с ними планета моя 

- Та, что зовётся планетой «Земля», 

Та, на которой живём ты и я! 

Ребята, о чем это стихотворение? О 

каких космических объектах пишет 

автор? Как он называет их всех? А ка-

кие еще космические объекты, кроме 

звезд и планет вы знаете? 

Дети проходят 

под музыку 

круг по группе 

и подходят к 

изображению 

Солнечной си-

стемы. Внима-

тельно рас-

сматривают 

картинку. 

Дети слушают 

стихотворение 

и отвечают на 

вопросы вос-

питателя по 

содержанию 

произведения.  

 

Сформиро-

вано умение 

внимательно 

слушать 

произведе-

ние литера-

туры, уме-

ние отвечать 

на вопросы 

воспитателя 

полным от-

ветом. 

Музыкальная 

композиция  

 

Дидактическое 

пособие плакат 

«Планеты сол-

нечной систе-

мы» Слайд 5 

(Рисунок 7)  

 

Хайт А. «Анто-

логия сатиры и 

юмора России 

ХХ века».  

3 мин. Физкультми-

нутка «Со-

звездие» 

Смотрю, вы немного устали, полеты в 

космос требуют очень много сил. Да-

вайте немного отдохнем и подвигаем-

ся. Встаньте из-за своих столов и по-

вторяйте за мной: 

«Созвездия» 

Дети встают и 

повторяют 

движения за 

воспитателем. 

  

 

Кратковре-

менный от-

дых, как ре-

зультат сме-

ны вида дея-

тельности. 

Интернет ис-

точник «Физ-

минутки про 

космос»  
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Над Землёю ночью поздней,  

Руки вверх, в стороны, вниз 

Только руку протяни,  

Потянулись руки вверх 

Ты ухватишься за звёзды:  

Руки в кулачки сжимать 

Рядом кажутся они.  

Руки перед глазами 

Можно взять перо Павлина,  

Ноги вместе, руки вверх, покачаться 

Тронуть стрелки на Часах,  

Наклон вниз, руки машут тик-так 

Покататься на Дельфине,  

Присесть, руки вперед 

Покачаться на Весах.  

Ноги на ширине плеч, руки в стороны 

покачаться 

Над Землёю ночью поздней,  

Руки вниз, поднять голову вверх 

Если бросить в небо взгляд, Потяну-

лись вверх, руки вверх 

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят.  

Руками берем созвездия) 

Молодцы! Садитесь. Ребята, названия 

каких созвездий вы сейчас услышали? 

Мы с вами уже знаем созвездия 

Большой и малой медведицы, созвез-

дие скорпион и Орион, а теперь мы 

узнали, что есть и такие созвездия, как 

Часы, Весы, Павлин и Дельфин. Со-

звездий в космосе великое множество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вспоми-

нают и назы-

вают названия 

созвездий 

Музыкальная 

композиция  
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3 мин. Дидактиче-

ская игра 

«Загадки о 

Земле и пла-

нетах Сол-

нечной си-

стемы» 

Садитесь на свои места и посмотрите, 

какая большая наша Солнечная си-

стема. Кузя хочет загадать вам загад-

ки про все планеты Солнечной систе-

мы. Давайте попробуем отгадать их 

все? 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется … Земля! 
 

Его зовут планетой красною, 

К себе он манит, манит нас. 

Вот уже мчат к нему ракеты,  

Зовут планету эту ... Марс! 
 

Бог морей и океанов, 

Он с трезубцем постоянно. 

Ледяной большой валун, 

Догадайтесь-ка… Нептун! 
 

Шар огромный ледяной 

Он от солнышка седьмой 

Как замерзший океан 

Называется … Уран! 

Жарко там, как будто в печке. 

Нет ни озера, ни речки. 

Необычной густоты 

Облака из кислоты. 

Ядовита атмосфера, 

А зовут ее… Венера! 

Молодцы ребята! Но кроме этих 5 

планет, есть еще 3 планеты – это Мер-

курий, Юпитер, Сатурн. 

Дети садятся и 

отгадывают 

загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сформиро-

ван словар-

ный запас, 

умение от-

гадывать за-

гадки в 

рифму. 

Дидактическое 

пособие плакат 

«Планеты сол-

нечной систе-

мы» Слайд 5 

(Рисунок 7)  

Саяпин А. За-

гадки про кос-

мос.  
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3 мин. Собирание 

пазлов 

Сейчас каждый из вас из пазлов выбе-

рет себе планету, на которую он хочет 

прилететь 

Детям предлагается набор разрезных 

картинок «Планеты солнечной си-

стемы» 

Молодцы, у вас отлично получилось! 

А хотите сами создать свою солнеч-

ную систему?  

Тогда я вам сейчас расскажу! Кузя, 

присоединяйся к нам. Перед вами ле-

жат стикеры с мультяшными плане-

тами Солнечной системы, ракеты и 

космический фон, кисточки и баночки 

с клеем. Я вам буду читать интерес-

ный рассказ о космосе, а вы слушать и 

наклеивать услышанное на космиче-

ский фон.  

Дети выбира-

ют планету, на 

которую хоте-

ли бы отпра-

виться и соби-

рает ее. 

 

 

 

 

 

Дети внима-

тельно рас-

сматривают 

раздаточный 

материал 

 

 

Зрительно 

сформиро-

ван образ 

планет Сол-

нечной си-

стемы 

Набор разрез-

ных картинок: 

Рисунки 

8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 

Музыкальные 

композиции 

следующие по 

очереди.  

Раздаточный 

материал: Кос-

мический фон и 

планеты стике-

ры 1-11 (Рисун-

ки 18-29). 

2 мин. Пальчиковая 

гимнастика 

Но сначала, давайте разомнем наши 

пальчики "Будем в космосе летать" 

1,2,3,4,5.  

По-очереди загибают пальцы обеих 

рук, начиная с большого. 

Будем в космосе лететь.  

Вращают кистью, которая сжата в 

кулак 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

5 – земля, 

 

Дети повторя-

ют движения 

за воспитате-

лем. 

 

 

 

 

Ручки детей 

размяты и 

готовы к ра-

боте над ап-

пликацией, 

лишнее 

напряжение 

с мышц рук 

снято. 

«Пальчиковая 

гимнастика 

«Космос». Кар-

тотека»  
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По-очереди разгибают пальцы обеих 

рук, начиная с большого 

До свидания друзья!  

Машут кистью руки, как бы проща-

ясь 

Вот мы и размяли наши пальчики и 

теперь можем приступать к работе. 

8 мин. Аппликация 

«Планеты 

солнечной 

системы» по 

технологии 

«Скрайбинг» 

Мы начинаем создавать Солнечную 

систему. Ребята, садимся в нашу 

большую, красивую ракету (стикер 1) 

и отправляемся в космос. И что же мы 

видим? Солнце! (стикер 2) Большая 

горячая звезда! Оно раздает тепло 

всем вращающимся вокруг нее плане-

там. Самым близким планетам от 

Солнца очень жарко, а самым даль-

ним тепла достается совсем мало, но 

вот нашей Земле тепла достается 

сколько надо! Самая первая, как мы 

уже говорили, планета к солнцу – 

Меркурий (стикер 3). Это самая ма-

ленькая планета, которая поворачива-

ется к Солнцу всегда одним боком. 

Поэтому на одной половине Мерку-

рия очень жарко, а на другой очень 

холодно! 

Вторая планета от Солнца – Венера 

(стикер 4). На этой планете очень 

жарко и совсем нечем дышать, поэто-

му на ней нет ни животных, ни расте-

ний, ни даже самых простых бакте-

рий. 

Дети кладут 

перед собой 

космический 

фон, берут ки-

сточку и по-

очередно 

наклеивают 

элементы 

(стике-

ры),следуя за 

рассказом вос-

питателя. Под-

писывают 

цифру, обо-

значающую 

номер планеты 

от Солнца. 

Выполнен-

ная аппли-

кация «Пла-

неты сол-

нечной си-

стемы», 

освоение 

новой тех-

нологии из-

готовления 

аппликации. 

Музыкальные 

композиции  

 

Раздаточный 

материал: Кос-

мический фон 

(Рисунок 18) и 

планеты стике-

ры 1-11 (Рисун-

ки 19-29). 
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Третья по счету планета - это наш 

дом. Планета Земля (стикер 5). Еще ее 

называют голубой планетой. На этой 

планете есть воздух, вода, суша и до-

статочное количество тепла для того, 

чтобы на ней могла появиться жизнь. 

Вместе с нами на Земле живут рыбы, 

птицы, животные, растения. У нашей 

планеты есть спутник. Называется он 

Луна. На Луне нет жизни – она ка-

менная. 

Марс – четвертая по счету планета. 

(стикер 6). Марс - красная планета. На 

этой планете совсем немного воздуха 

и воды, поэтому жизни на этой плане-

те нет! Но ученые говорят, что дав-

ным – давно на Марсе было достаточ-

но воздуха и воды, но куда все это де-

лось никто так и не может разгадать. 

Пятая планета – Юпитер (стикер 7). 

Это самая большая планета и враща-

ется она очень быстро вокруг своей 

оси, как юла. Эту планету еще назы-

вают газовым гигантом, потому что 

вместо воздуха на ней газ. И, конечно 

же, им нельзя дышать, поэтому на 

Юпитере нет жизни. 

Шестой от Солнца планетой является 

Сатурн (стикер 8). Это очень красивая 

и большая планета. У этой планеты 

есть кольцо, которое вращается во-

круг планеты. Состоит это кольцо из 
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космической пыли, камней и осколков 

астероидов. 

Уран – седьмая планета (стикер 9). 

Это очень загадочная планета: она 

всегда лежит на боку и вращается со-

всем не так, как другие планеты. Уран 

синий и гладкий, как мячик. 

Восьмая планета и самая дальняя от 

Солнца – это Нептун (стикер 10). Са-

мая холодная планета и самая темная. 

На этой планете дуют очень сильные 

и очень холодные ветра. 

Есть и еще одна планета – Плутон 

(стикер 11). Это самая малюсенькая 

планета, ее еще называют карликом. 

Раньше Плутон входил в Солнечную 

систему, но большие планеты вытес-

нили ее. Возможно, когда-нибудь 

Плутон подрастет и станет снова ча-

стью Солнечной системы. 

III.Закл

ючитель

тель-

ный 

этап 

5 мин. Рефлексия 

 

 

Ребята, давайте оценим работы: Чьи 

работы вам понравились больше все-

го? Что понравилось в работе? До-

вольны ли вы своими ими? Кузя, тебе 

нравятся работы наших детей? Заме-

чательные Солнечные системы у вас 

получились!  

Давайте вспомним, какие планеты 

Солнечной системы мы сегодня посе-

тили? Вы можете про них мне задать 

вопросы.  

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Дети задают 

вопросы вос-

питателю 

 

 

Сформиро-

вано умение 

работать в 

коллективе, 

умение про-

сти оценку 

своей рабо-

ты и работы 

товарища, 

выполнение 

целей и за-

дач занятия. 

Рисунок 30 – 

Итог работы 
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Кузе тоже понравилось путешество-

вать с нами. К сожалению, нам пора 

возвращаться на Землю. Давайте 

прощаться. До новых встреч, Кузя!  

Наш полет в Космос завершен! Вы се-

годня были умными, ловкими, орга-

низованными, как настоящие космо-

навты! Открыли для себя много ново-

го. А на память о сегодняшнем путе-

шествии у вас остались ваши веселые 

Солнечные системы, покажите их ро-

дителям вечером и расскажите о сво-

ем путешествии. 
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Приложение 
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Привезенцева Ирина Михайловна, 

воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 48» г. Ярославль,  

победитель конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (1 место) 

Занятие 

по познавательному развитию с детьми старшего дошкольного воз-

раста по теме «Многонациональная Россия – мы разные,  

но мы вместе» 
 

«Самый высокий результат образования — толерантность» 

Хелен Келлер, писательница, лектор и политическая активистка 

 

На протяжении последних десятилетий перед мировой общественностью 

стоит непростая задача – воспитание у молодого поколения толерантности, как 

одной из значимых черт личности. Вопрос толерантности актуален для всех 

уровней образования.  

Новизна данного направления в работе с детьми дошкольного возраста 

заключается в новом подходе к формированию у подрастающего поколения 

умения строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества  

и взаимопонимания, готовности принимать других людей, их взгляды, обычаи 

и привычки такими, какие они есть. 

В нашем детском саду, как и во многих других дошкольных организациях 

России, вместе воспитываются дети разных национальностей. Наша цель – вос-

питать поколение, которое научится решать конфликты любого уровня без 

применения силы.  

Все это невозможно без проведения просветительской деятельности  

в данном направлении. Выстраивая систему работы по воспитанию толерант-

ных отношений, мы понимаем, что единичные мероприятия, приуроченные  

к всемирному дню толерантности, оказываются малоэффективными. Необхо-

димо уделять внимание этой теме постоянно и регулярно. Это не сложно, ведь 

большая часть проводимых в детском саду мероприятий чаще всего, так или 

иначе, связана с межнациональными, внутрисемейными отношениями и взаи-

моотношениями с окружающим миром. Через беседы, совместное участие  

в фестивалях малой ассамблеи народов России, занятия познавательной 

направленности, продуктивную деятельность в силах педагогов сформировать 

у детей готовность к толерантному взаимодействию с окружающими на основе 

представлений о разнообразии людей и культур на земле. 

Методическая разработка по теме «Многонациональная Россия – мы раз-

ные, но мы вместе» является примером того, как доступно и интересно расска-
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зать детям о народах нашей большой страны, об их культуре, традициях, о том, 

как донести до детей мысль о том, что, несмотря на то, что мы разные, мы все 

одна семья. 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное и физическое развитие. 

Тема: «Многонациональная Россия – мы разные, но мы вместе». 

Наименование образовательной программы: Основная образователь-

ная программа МДОУ «Детский сад № 48». 

Тип занятия: интегрированное. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять представления о России, как о многонациональном госу-

дарстве, ее географии; 

 сформировать представления о русском, татарском и ненецких наро-

дах (быт, праздники, национальный костюм); 

 обогащать и активизировать словарный запас детей по теме «Россия»; 

 получить опыт работы в арт-технологии «коллажирования»; 

Развивающие: 

 способствовать развитию памяти, внимания, мышления, воображения; 

Воспитательные: 

  воспитывать чувство поддержки сверстника, умение работать в кол-

лективе.  

Длительность занятия: 35-45 минут. 

Оборудование и материалы:  

 демонстрационный материал: карта России, презентация иллюстриро-

ванная фотографиями и картинками по теме; аудиотека: 

https://disk.yandex.ru/d/RprtqwfdQYqVEA?w=1 

 раздаточный материал: куколки и костюмы; ножницы, клей, бубны, 

другие музыкальные инструменты; 

 музыкальный проигрыватель. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Вагатова, М. Северная сказка. – Текст : электронный / М. Вагатова // 

Моя Югра. URL: https://moyaugra.ru (дата обращения: 03.09.2019) 

 Вырезная кукла с одеждой. Народные костюмы. – Москва : Радуга, 

2009. – 15с. – Текст : непосредственный. 

 Загадки про Россию. – Текст : электронный // Загадки с ответами. 

URL:https://zagadkisotvetami.ru/zagadki-pro-rossiyu-s-otvetami/ (дата обращения: 

03.09.2019) 

 Картотека загадок о Родине. – Текст : электронный  // Инфоурок: ве-

дущий образовательный портал России. URL:https://infourok.ru/zagadki-o-rossii-

dlya-shkoli-i-detskogo-sada-3102632.html (дата обращения: 28.09.2020) 

 Картотека пальчиковых гимнастик по лексическим темам для старше-

го дошкольного возраста. – Текст : электронный // Инфоурок: ведущий образо-

https://disk.yandex.ru/d/RprtqwfdQYqVEA?w=1
https://moyaugra.ru/
https://zagadkisotvetami.ru/zagadki-pro-rossiyu-s-otvetami/
https://infourok.ru/zagadki-o-rossii-dlya-shkoli-i-detskogo-sada-3102632.html
https://infourok.ru/zagadki-o-rossii-dlya-shkoli-i-detskogo-sada-3102632.html
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вательный портал России. URL:https://infourok.ru/kartoteka-palchikovoy-

gimnastiki-po-leksicheskie-temam-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-

2710770.html (дата обращения: 28.09.2020) 

 Нигматов, Н. Саамские пословицы и поговорки. – Текст : электрон-

ный / Н. Нигматов // pandia.ru. URL: https://pandia.ru/text/80/252/73735.php (дата 

обращения: 03.09.2019) 

 Пензина, А. Н. Чум. Национальное жилище народов Крайнего Севе-

ра. – Текст : электронный / А. Н. Пензина // Моя Югра. 

URL:https://moyaugra.ru/publication/1/3712 (дата обращения: 03.09.2019) 

 Соколова, Е. Е. Семинар-практикум для педагогов «Арт-технология 

"Коллажирование"». – Текст : электронный / Е. Е. Соколова // Фестиваль педа-

гогических идей «Открытый урок». URL: https://urok.1sept.ru/articles/560602 

(дата обращения: 01.09.2019) 

 Степанов, В. А. Россия – моя Родина: учебник для малышей / 

В. А. Степанов. – Москва : Оникс, 2013. – 64 с. – Текст : непосредственный. 

 Таначева, С. К. Физкультминутки для детского сада на патриотиче-

скую тему. – Текст : электронный / С. К. Таначева // Учебно-методический ка-

бинет. URL:https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-kuzmovna-

tanacheva/fizkultminutki-na-patrioticheskuyu-temu.html (дата обращения: 

28.09.2020) 

 

https://infourok.ru/kartoteka-palchikovoy-gimnastiki-po-leksicheskie-temam-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2710770.html
https://infourok.ru/kartoteka-palchikovoy-gimnastiki-po-leksicheskie-temam-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2710770.html
https://infourok.ru/kartoteka-palchikovoy-gimnastiki-po-leksicheskie-temam-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-2710770.html
https://pandia.ru/text/80/252/73735.php
https://moyaugra.ru/publication/1/3712
https://urok.1sept.ru/articles/560602
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-kuzmovna-tanacheva/fizkultminutki-na-patrioticheskuyu-temu.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-kuzmovna-tanacheva/fizkultminutki-na-patrioticheskuyu-temu.html
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Этап Время Педагоги-

ческий 

инстру-

ментарий 

Содержание 

педагогического взаимодействия 

Прогнозиру-

емый ре-

зультат 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение 
деятельность  

педагога 

деятельность  

детей/ 

родителей 

I. Органи

зацион-

ный этап 

3 мин. «Минутка 

вхождения 

в день» 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Давайте встанем в круг и поделимся 

друг с другом своим настроением. Ка-

кое у вас сегодня настроение? 

Ребята, возьмите друг друга за руки и 

почувствуйте тепло ваших рук. Давайте 

мы передадим друг другу частичку себя, 

теплоту своего сердца и души вместе с 

теплом рук!  

Дети встают в 

круг, делятся 

своим настрое-

нием. 

Дети берут за 

руки друг дру-

га, закрывают 

глаза и настра-

иваются на 

дружественную 

атмосферу 

Дети настро-

ены эмоцио-

нально на за-

нятие. 

 

 

 

 

 

 

Использо-

вание сло-

весных и 

наглядных 

методов 

(беседа 

по картинке

, загадыва-

ние загад-

ки) 

Воспитатель: Посмотрите на экран: 

«Поезд», «Самолет», «Машина». Как 

думаете, чем мы сегодня с вами зай-

мемся? Сегодня мы отправимся в пу-

тешествие. А какое это будет путеше-

ствие, вы сможете узнать, отгадав за-

гадку: 

Откуда яркая матрёшка, 

А также вкусная окрошка? 

Кого б об этом ни спросили, 

Ответят дружно – из… (России).  

Сегодня мы с вами отправимся 

в путешествие по нашей стране. Со-

гласны? 

 

Дети смотрят 

на картинки на 

экране.  

Дети отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

размышления 

Дети опреде-

лили направ-

ление путе-

шествия. 

 

 

 

 

 

Интернет ис-

точник  

«Картотека 

загадок о Ро-

дине»  
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II.Основн

ой этап 

 

 

 

2 мин. Использо-

вание сюр-

призного 

момента 

Воспитатель: В путешествие мы от-

правимся не одни. Стук в дверь, под 

народную музыку появляется Матреш-

ка 

Матрешка: Здравствуйте, ребята! Вы 

рады видеть меня? А вы знаете кто я 

такая? Я Матрешка – символ нашей 

культуры. Друзья, сегодня мне в голо-

ву пришла замечательная идея: Как бы 

было здорово, отправиться с вами в 

увлекательное путешествие по нашей 

Родине и рассказать вам о народах, ко-

торые живут на нашей огромной терри-

тории! Отправитесь со мной? 

 

 

 

 

Дети радостно 

встречают гос-

тью. 

 

 

Дети настро-

ены на заня-

тие и готовы 

отправиться 

в путеше-

ствие. 

Музыкальная 

композиция  

 

5 мин. Беседа о 

России.  
Воспитатель:  

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

На нашей планете очень много разных 

стран. Россия является самой боль-

шой страной. Посмотрите, какую 

огромную территорию она занимает. 

Голубым цветом на карте обозначены 

океаны, моря и реки. 13 морей и 2 оке-

ана омывают Россию. В них через всю 

нашу страну несут свои воды крупные 

и могучие реки: Волга, Обь, Енисей и 

Дети садятся за 

столы и по же-

ланию расска-

зывают о Рос-

сии. 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

рассказ  

воспитателя и 

смотрят иллю-

страции на 

проекторе 

 

Сформиро-

ваны первич-

ные пред-

ставления де-

тей о России, 

ее географии. 

 

Степа-

нов В. А. 

«Россия - 

моя Родина»  

Иллюстра-

ции: фото 

пейзажей, 

карта России 
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многие другие. Какими еще цветами 

окрашена карта? 

Природа нашей страны очень разнооб-

разна. Зеленым цветом обозначены ле-

са, поля, а коричневым горы. 

Воспитатель показывает на карте ле-

са и горы 

В России больше 150 тысяч городов, 

сёл и деревень. 

Ребята, какой главный город России? А 

какие еще вы города знаете? 

Молодцы! Россия – это многонацио-

нальное государство, поэтому страна 

поделена на федеративные округи, рес-

публики, автономные края. В них жи-

вут почти две сотни разных народов, 

больших и малых. Все они называются 

россиянами. Все они должны жить 

дружно, потому что у них одна страна. 

Матрешка: Но все же эти народы от-

личаются друг от друга. Как думаете, 

чем? Да, ребята, у каждого народа своя 

культура: сказки, песни, игры. Дома у 

них разные и называются они по-

разному. У каждого народа свой наци-

ональный костюм, который расшит 

особенными узорами  

Воспитатель: Ну что Матрешка, самое 

время отправиться в путешествие и по-

знакомимся с некоторыми народами 

нашей страны. 

Дети смотрят 

на этнографи-

ческую карту 

России. 

 

Дети отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

свое мнение 
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2 мин. 

 

Физкуль-

тминутка 

 

Воспитатель: Итак, ребята, встаем из-

за столов и отправляемся: 

Вот мотор затарахтел.  

(вращают руками, согнутыми в лок-

тях) 

У-у, как быстро полетел.  

(кисти, сжаты в кулак) 

 Полетел над лугом,  

(двигаются по кругу друг за другом) 

По большому кругу. А потом поднялся 

в горы,  

(поднимают руки вверх) 

А с горы в ущелье.  

(приседают)  

Вот лес, и мы тут  

(изображают ели, опустив руки вниз 

под углом) 

Достаём парашют.  

(кружатся)  

Парашюты все раскрылись,  

Дети мягко приземлились.  

(садятся на места)  

 

Молодцы, ребята. Вот мы с вами и 

прилетели в республику Татарстан.  

Это республика находится в централь-

ной части России. Столица Татарстана 

– город Казань.  

 

 

Дети поднима-

ются со стульев 

и разминаются, 

повторяя дви-

жения за вос-

питателем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся на 

стульчики, рас-

сматривают 

карту 

 Физкуль-

тминутки 

для детского 

сада на пат-

риотическую 

тему 
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10 мин. Беседа о 

народах 

России: 

татарский 

народ, не-

нецкий 

народ, 

русский 

народ  

 

Матрешка: Посмотрите на этот узор, 

он составлен из элементов татарского 

орнамента, который используется в 

одежде, обуви, предметах быта. Давай-

те рассмотрим национальные татарские 

костюмы.  

Воспитатель: Дети, что вы заметили 

особенного в национальном татарском 

костюме?  

Воспитатель: Верно! Татарские жен-

щины носили бархатные шапочки, ко-

торые называются «калфак», а мужчи-

ны «тюбетейки» 

Матрешка: А знаете ли вы, чем зани-

мается татарский народ в городах и се-

лах? В Татарстане проживают дружный 

народ, умеющий много трудиться и ве-

селиться. В городах издавна мастера 

делают глиняную посуду, игрушки и 

другие нужные вещи для дома. Кресть-

яне выращивают овощи, разводят овец 

и лошадей.  

Воспитатели: У татарского народа 

есть традиция отмечать веселый празд-

ник Сабантуй. «Сабан» – это плуг, 

«туй» – праздник. Этот праздник про-

водили после завершения весеннего се-

ва. Этим праздником люди просили 

природу, чтобы она не была сурова и 

принесла им осенью богатый урожай. 

На специально выбранной большой по-

ляне люди пели песни, танцевали, со-

Дети рассмат-

ривают орна-

менты, нацио-

нальные татар-

ские костюмы. 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

свое мнение. 

 

 

 

Дети рассмат-

ривают иллю-

страции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформиро-

вано пред-

ставление о 

татарском, 

русском, 

националь-

ном костюме, 

костюме 

народа Севе-

ра, об их бы-

те и народ-

ных праздни-

ках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстра-

ции: фото, 

картинки, 

карта. 

 

Мария Вага-

това 

«Северная 

сказка»  

 

Нурислам 

Нигматов 

«Саамские 

пословицы и 

поговорки» 

  

«Чум. Наци-

ональное 

жилище 

народов 

Крайнего 

Севера»  
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стязались в своих умениях. В центре 

поляны устанавливали большой шест, 

верхушку которого украшали яркие 

лоскуты ткани и после этого объявляли 

о начале соревнований.  

Матрешка: А нам с вами пора отправ-

ляться в гости к другому народу. Дети, 

подойдите к карте. Сейчас мы с вами 

побываем на Крайнем Севере нашей 

страны. Здесь находится Северный Ле-

довитый океан, холодные моря. 

Матрешка: Какой климат здесь, какая 

погода?  

Воспитатель: Послушайте, какое пре-

красное стихотворение написала Мария 

Ваганова о своей Родине, называется 

«Северная сказка» 

В тундре бескрайней уснула пурга 

Сколько не смотришь снега да снега. 

К дому родному не легкий маршрут, 

Редкой цепочкой олени бегут. 

Юный погонщик на нартах сидит, 

Ровно по насту упряжка бежит. 

В ритме широких шагов вожака 

Звон колокольчика слышен слегка. 

Чуют олени и дом и ночлег, 

Звонко хрустит под копытами снег 

Инеем дышат оленьи бока 

Знают, тверда у каюра рука. 

С неба струится мерцающий свет, 

Мир в голубое сиянье одет. 

Вышла над белой равниной луна, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают со 

стульчиков и 

подходят к кар-

те, рассматри-

вают ее, кар-

тинку на про-

екторе. 

 

 

 

Дети слушают 

стихотворение 
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Белой медведицей бродит она. 

Все предо мною, как сон наяву, 

Здесь я родился, здесь я живу. 

Царство волшебное, чудо-страна, 

Северной сказкой зовется она. 

Матрешка: Ребята, а вы знаете, как 

называются коренные жители Севера? 

Чукчи, нанайцы, ненцы. Я вам предла-

гаю побывать в гостях у ненецкого 

народа. А на чем мы сможем добраться 

до них по заснеженным просторам вы 

мне скажите, отгадав загадку, подсказ-

ка на экране: 

В тундре зимой без нее не на шаг 

С места рванет, только ветер в ушах.  

Воспитатель: Дети, а что такое «оле-

нья упряжка»?  

Матрешка: Вот, мы с вами приехали в 

гости к ненецкому народу. А встречает 

нас «утко». «Утко» в переводе с ненец-

кого языка на русский означает «кук-

ла». Давайте посмотрим, во что одета 

народная кукла ненцев?  

Воспитатель: Шубка называется – 

кухлянка, она украшена бисером, сши-

та из оленьих шкур. Что еще носят 

ненцы? Верно! Такую теплую одежду 

носят и взрослые и дети. 

Матрешка: Дети, как вы думаете, чем 

занимается ненецкий народ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят 

иллюстрации 
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Но основное занятие ненецкого народа 

– оленеводство. Оленеводы – смелые, 

сильные, выносливые люди.  

Воспитатель: Ребята, а вы знали, что 

дом ненцев называется чум? Он покрыт 

оленьими шкурами для защиты от вет-

ра и холода. Этот дом необычный! 

В чуме лишь одна стена 

Очень круглая она 

До того она кругла 

Не единого угла. 

Матрешка: Как и у всех народов – у 

народов Севера есть свои националь-

ные праздники. Один из главных 

праздников ненецкого народа связан с 

окончанием полярной ночи. Люди от-

мечают появление на небосклоне солн-

ца после длительного его отсутствия. 

На празднике устраиваются соревнова-

ния на оленьих, собачьих упряжках. 

Воспитатель: Ребята, а что у меня в ру-

ках? Ни один праздник не обходился без 

этого музыкального инструмента. Бубен 

– это музыкальный инструмент народов 

Севера. Давайте послушаем, как звучит 

этот инструмент, и сами попробуем по-

играть под народную музыку.  

Как чудесно вы играете на музыкаль-

ном инструменте! Ну, вот мы с вами 

побывали на Крайнем Севере. У какого 

народа?  
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Матрешка: А теперь, дети, я пригла-

шаю вас к себе в гости, там нас уже 

ждет моя кукла – русская красавица 

Катюша. А вот и она. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, в ка-

ком красивом наряде кукла Катя. На 

ней русский народный костюм. Давайте 

рассмотрим его  

получше.  

Какая часть одежды присутствует и в 

женском и мужском народном костю-

мах?  

Рубаха – это та часть одежды, которую 

человек носил от рождения до смерти. 

Ее носили как мужчины под пояс, так и 

женщины под сарафан. Рубаха всегда 

украшалась вышивкой, которая нужна 

была не только для красоты. Люди счи-

тали вышивку оберегом от бед, болез-

ней, несчастий. 

Мужской народный костюм состоит 

так же из штанов (порты), лаптей или 

сапог. 

А вот девушки наряжались в рубаху с 

сарафаном. Когда девушка выходила 

замуж, наряд её менялся. Рубаху уже 

она носила с юбкой, а поверх юбки пе-

редник с вышивкой. Вышивка на юбке 

рассказывала многое о женщине: из ка-

кой деревни, сколько ей лет, сколько у 

нее детей. Завершал русский народный 

костюм головной убор: кокошник, лен-

Дети под 

народную му-

зыку играют на 

бубнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассмат-

ривают орна-

менты, нацио-

нальные рус-

ские костюмы. 

Дети отвечают 

на вопросы, 

высказывают 

свое мнение. 
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точки вокруг головы, корона, кичка, 

платки, косынки. В праздничные дни 

надевали красивую, нарядную одежду, 

как у нашей куклы. 

Матрешка: Дети, вы все знаете наши 

народные праздники. Давайте вспом-

ним главные! А как традиционно рус-

ские люди отмечали праздники?  

Воспитатель: Да! Праздники справля-

ли весело. Я предлагаю вам тоже пове-

селиться. Согласны? Матрешка приго-

товила для вас музыкальные инстру-

менты.  

Инструменты вы берите 

И себя повеселите! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети играют на 

музыкальных 

инструментах 

под русскую 

народную ме-

лодию «Калин-

ка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. Пальчико-

вая гимна-

стика «Рос-

сийская се-

мья» 

Воспитатель: Какие вы молодцы!! 

Смотрю, вы немного устали, сил на пу-

тешествие уходит много. Давайте не-

много отдохнем и подвигаемся. 

Встаньте в круг на ковре и повторяйте 

за мной: 
 

Живут в России разные народы 

(массаж пальцев рук) 

С давних пор, 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – родной простор. 

Каждого народа язык свой 

и наряд. 

(Руки вперед, пальцы соединить) 

Один черкеску носит, 

Другой надел халат. 

Дети встают и 

повторяют 

движения за 

воспитателем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратковре-

менный от-

дых, как ре-

зультат сме-

ны вида дея-

тельности. 

«Картотека 

физкультми-

нуток по 

лексическим 

темам для 

старшего 

дошкольного 

возраста»  
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Одни – рыбак с рожденья,  

(ладони имитируют плаванье рыбки) 

Другой – оленевод  

(пальцы расставлены в стороны, руки 

перекрещены над головой). 

Одни кумыс готовит, (круговое погла-

живание живота рукой) 

Другой готовит мед.  

(тыльной стороной ладони вытирают 

рот). 

Одним милее осень  

(руки опускают сверху вниз, потряхи-

вая кистями). 

Другим – милей весна  

(приседают, поглаживают «траву»). 

А Родина – Россия  

(«Домик»). 

У нас у всех одна.  

(берутся за руки).  

Матрешка: Мы сегодня с вами узнали 

о народах севера, татарах, русских, 

проживающих на территории России, но 

есть еще другие: народы Кавказа, баш-

киры, украинцы и многие другие. И все 

мы вместе живем в одной стране, по-

этому должны жить дружно, помогать 

друг другу и уважать. Я предлагаю вам 

создать коллаж дружбы народов России. 

Согласны? 
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2 мин. Дидактиче-

ская игра 

«Загадки о 

России» 

Воспитатель: Но сначала, давайте еще 

раз посмотрим на карту нашей страны, 

Матрешка хочет загадать вам загадки 

про нее. Давайте попробуем отгадать 

их все? 

Матрешка:  

Дерево-красавица, 

Белым станом славится. 

Льют по дубу слёзоньки 

Русские … 

Главный город государства, 

Хоть республики, хоть царства. 

Тут смекалка пригодится: 

Вот Москва, она – … 

Он – огромный хищник леса, 

Гнев его страшнее беса. 

Любит яростно реветь 

Толстопятый зверь… 

Символ мудрости и власти, 

Отгоняющий напасти, 

Два крыла свои развёл… 

Он – двуглавый птах – … 

Дети садятся, 

разгадывают 

загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформиро-

ван словар-

ный запас, 

умение отга-

дывать за-

гадки в риф-

му. 

«Загадки про 

Россию»  

 

 

 

 

 12 мин. Арт-

технология 

«Коллажи-

рование» 

«Россия 

наш общий 

дом» по 

технологии  

Воспитатель: Итак, садитесь поудоб-

нее, вооружайтесь ножницами, сейчас 

мы будем создавать плакат о дружбе 

российских народов. У каждого из вас 

есть бумажные куколки мальчика и де-

вочки, в центре стола расположены 

вперемешку костюмы народов России. 

Вам нужно решить, в какой костюм вы 

будете наряжать своих куколок. Вы 

можете выбрать татарский, русский, 

Дети садятся, 

выбирают по-

нравившиеся 

костюмы, вы-

стригают их, 

одевают кукол-

ку, прикрепля-

ют к плакату на 

заранее подго-

товленные 

Создан пла-

кат «Друж-

ная Россий-

ская семья», 

освоена но-

вая арт-

технология 

коллажиро-

вание 

Музыкаль-

ные компо-

зиции  

Раздаточный 

материал: си-

луэты маль-

чика и девоч-

ки, образец и 

националь-

ные костюмы  
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башкирский, украинский или костюм 

народов Кавказа, Севера. Важно! Не 

перепутать элементы костюма. Если у 

вас возникли сложности, посмотрите на 

образец. Выстригаем костюм, одеваем 

в него куколку и приделываем двухсто-

ронним скотчем на плакат. 

квадратики 

двустороннего 

скотча. 

III.Заклю

читель-

ный этап 

5 мин. Рефлексия 

Индивиду-

альный 

опрос детей 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Да-

вайте посмотрим на ваших жителей 

России! Чьи работы вам понравились 

больше всего? Что понравилось в рабо-

те? Посмотрите на наш коллаж? До-

вольны ли вы им? Матрешка, тебе нра-

вятся работа детей?  

Матрешка: Конечно, нравятся! Наша 

большая дружная семья!! 

Воспитатель: Замечательный коллаж у 

вас получился. 

Матрешка: К сожалению, наше путе-

шествие по России подошло к концу. У 

каких народов России мы побывали?  

Матрешка: А на прощание я хочу вам 

прочитать своё любимое стихотворе-

ние:  

Как повезло тебе и мне 

Мы родились в такой стране. 

Где люди все – одна семья 

Куда ни глянь – кругом друзья. 

- Хочется, чтобы все народы жили в 

дружбе, мире, согласии. 

Родина огромна и прекрасна, и у каж-

дого она одна, как мама, Родиной надо 

Дети высказы-

вают свое мне-

ние, оценивают 

работы ребят и 

свою работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сформиро-

вано умение 

работать в 

коллективе, 

умение про-

вести оценку 

своей работы 

и работы то-

варища, вы-

полнение це-

лей и задач 

занятия. 
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гордиться, любить ее глубоко и нежно, 

заботиться о ней.  

Воспитатель: Спасибо, Матрешка, за 

увлекательное путешествие! Будем ра-

ды видеть тебя снова в своем саду. До 

свидания, Матрешка! 

Матрешка: До свидания, ребята! До 

новых встреч! 

Воспитатель: Наше путешествие по-

дошло к концу! Вы сегодня открыли 

для себя много нового. А на память о 

сегодняшнем путешествии у нас остал-

ся плакат с дружной семьей народов 

России. Мы с вами будем помнить, что 

нужно жить дружно и мирно, не смотря 

на то, что мы очень разные. 
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Приложение 
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Павлова Елена Анатольевна, 

воспитатель  
МДОУ Некоузского детского сада № 3,  

победитель конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (1 место) 

Занятие 

по познавательному развитию с детьми старшего дошкольного  

возраста по теме «Путешествие по Солнечной системе» 
 

Образовательная область: познавательное развитие 

Интеграция образовательных областей: речевое, социально-

коммуникативное развитие 

Тема: «Путешествие по Солнечной системе» 

Тип занятия: комбинированное 

Цель: формирование представлений детей о Солнечной системе и о кос-

мосе в целом. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять представление о том, что Земля – наш общий дом; 

 сформировать элементарное представление о строении Солнечной си-

стемы, о Вселенной; 

 познакомить детей с особенностями планет Солнечной системы; 

 формировать умение детей ясно и последовательно излагать свои 

мысли, давать полные ответы на вопросы; 

 пополнять и активизировать словарь детей, формировать навыки ре-

чевого общения; 

Развивающие: 

 развивать умение наблюдать, делать выводы; 

 развивать любознательность и познавательную активность; 

 развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске 

способов решения проблемных вопросов или ситуаций; 

Воспитательные: 

 воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, к изуче-

нию космического пространства; 

 воспитывать инициативу и самостоятельность. 

Длительность занятия: 35-45 минут. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, слайдов по те-

ме; знакомство с разными планетами; создание заготовок для продуктивной де-

ятельности; работа с родителями по изготовлению экспонатов для космическо-

го уголка. 
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Оборудование и материалы: экспонаты элементов Солнечной системы, 

ноутбук, квадрокоптер, схемы-карточки, изображения планет, Солнечной си-

стемы, космических пришельцев; песок, камни для исследовательской деятель-

ности, музыкальное сопровождение. 
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Этапы Время 

Педагогический 

инструментарий 

 

Содержание совместной деятельности 

на каждом этапе 
Прогнозиру-

емый резуль-

тат 

Учебно-

методическое 

обеспечение деятельность  

педагога 

деятельность 

детей  

Мотивационно-

побудительный 

 

3 мин. Сюрпризный мо-

мент 

Поведите своими но-

сиками, понюхайте! 

Чувствуете запах? Это 

запах необычного пу-

тешествия. Этот путь 

будет долгим и труд-

ным, а чтобы преодо-

леть все препятствия, 

давайте возьмем с со-

бой в дорогу наши 

добрые пожелания. 

Передайте друг другу в 

ладошки вместе с теп-

лом своей души доб-

рые слова. Теперь у 

всех хорошее настрое-

ние, в путь! 

Слушают, вы-

полняют дей-

ствия (переда-

ют по цепочке). 

Привлечение 

направленного 

на внимания 

 

Основной 

 

20 мин. Психогимнастика. 

Письмо от неиз-

вестных жителей 

других планет. 

Создание про-

блемной ситуа-

ции. 

 

 

 

Ребята, нам из космоса 

прилетело необычное 

пись-

мо! (квадрокоптер) 

«Земляне помогите! 

Наши планеты сошли с 

орбит. Ждем вашей 

помощи». 

Как вы думаете, можем 

ли мы помочь жителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познаватель-

ной активно-

сти. Снятие 

напряжения, 

интерес обще-

ния со сверст-

никами, спо-

собность само-

стоятельно 

Экспонаты по 

теме «Кос-

мос». 

Квадрокоптер. 

Ноутбук. 

Интерактив-

ная доска. 

Иллюстрации 

по теме. 
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Решение пробле-

мы (выдвижение 

гипотез, предпо-

ложений). 

 

 

Беседа. 

 

 

Космическое пу-

тешествие по 

планетам Сол-

нечной системы. 

 

 

 

других планет? 

- Как или чем? 

- Чтобы помочь нам 

нужно совершить кос-

мическое путешествие, 

побывать на планетах 

Солнечной системы! 
 

Если расположить 

планеты в порядке 

возрастания, то полу-

чится такой хоровод. 
 

Внимание. Посмотрите 

в иллюминаторы, к ка-

кой планете мы при-

ближаемся? (слайд) 
 

Давайте посмотрим на 

нашей СС действи-

тельно ли Меркурий 

самая ближайшая пла-

нета к Солнцу. 
 

Ребята, что вы сами 

знаете о планете Мер-

курий. 
 

А еще на планету па-

дает много метеори-

тов) 

А что такое метеорит? 

Предлагает посмотреть 

опыт с камнями разной 

Дети строят 

предположе-

ния, высказы-

вают свое мне-

ние, рассужда-

ют 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят 

на презентацию  

 

 

 

Смотрят, дела-

ют выводы 

 

 

 

 

Дети рассказы-

вают о Мерку-

рии, дополняют 

друг друга 

Дети строят 

предположения 

 

 

действовать, 

получение но-

вого игрового 

опыта. 

Схемы-

карточки. 

Разрезные 

картинки «Со-

бери космиче-

ского при-

шельца». 
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величины, падающими 

в посуду с песком и 

оставляющими ямки 

(кратер) на поверхно-

сти от удара. 

Почему такие разные 

кратеры? 

Молодцы, справились 

с заданием. Наше пу-

тешествие продолжа-

ется. Берем курс на 

Следующую самую 

красивую планету 

Солнечной системы. 
 

Мы прибыли на какую 

планету? 

Что вы знаете о плане-

те Венера? 

Ребята, представьте 

себе, что нам на пути 

встретились космиче-

ские жители, жители 

других планет или по-

другому мы их называ-

ем как? 

Как вы себе представ-

ляете, как они могут 

выглядеть? 

Предлагаю Вам твор-

ческое задание «Вот 

такой наш друг – ино-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказы-

вают предпо-

ложения 

 

 

Дети отвечают 

на вопрос 

 

 

 

 

Предположения 

детей. 

Выполняют 

творческое за-

дание 
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планетянин». 

Из различных разрез-

ных частей попробуйте 

изобразить космиче-

ского жителя таким, 

каким вы его себе 

представляете. 

Разделимся на три ко-

манды и приступим к 

выполнению заданию. 
 

Молодцы! Замечатель-

ные космические су-

щества у вас получи-

лись. Отправляемся 

дальше. 

Пока мы летим, я рас-

скажу вам об одной 

замечательной плане-

те, а вы попробуйте 

узнать ее. 

Есть одна планета - сад 

в этом космосе холод-

ном. 

Только здесь леса шу-

мят, птиц скликая пе-

релетных. 
 

Лишь на ней одной 

цветут ландыши в тра-

ве зеленой, 

И стрекозы только тут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают, 

делают предпо-

ложения, вы-

двигают гипо-

тезы, дополня-

ют мысли друг 

друга 
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в речку смотрят удив-

ленно… 

Вы догадались о какой 

планете говорится в 

этом красивом стихо-

творении?  

Мы пролетаем над 

нашей планетой Земля. 

Почему она голубого 

цвета? 

Можно ли назвать 

нашу планету «жи-

вой»? Почему? 

И чем она отличается 

от остальных планет? 

Молодцы! Пока мы 

немного залюбовались 

нашей планетой, а 

космический корабль 

уже приближается к 

следующей планете. 

Как она называется? 

Ребята, вы знаете, как 

эту планету называли 

раньше? На Марсе нет 

жизни. Марс – это пу-

стыня, на ней большое 

количество железа и 

покрыта она красно-

оранжевым песком. На 

ее поверхности есть 

вулканов. 

 

 

 

 

 

Дети рассуж-

дают, 

слушают, де-

лают предпо-

ложения, вы-

двигают гипо-

тезы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассуж-

дают, слушают, 

дополняют 
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Наш экипаж прибли-

жается к самой огром-

ной планете. 

Мы пролетаем планету 

(Юпитер). Что вы зна-

ете об этой планете? 

Она состоит из ядови-

тых газов, поэтому 

жить там невозможно. 

Берем курс на Следу-

ющую планету. Сатурн 

– красивая планета, с 

кольцами камней и 

льда. 

Что вы знаете об этой 

планете? 

Сатурн отличается от 

других планет тем, что 

его окружают кольца, 

они состоят 

из обломков льда и 

камней. 

А теперь, чтобы отпра-

виться в путешествие 

дальше, нам необхо-

димо найти сходства и 

различия между двумя 

планетами Юпитер и 

Сатурн. 

Уран – это единствен-

ная планета, которая 

вращается лежа на бо-

Дети сравни-

вают планеты, 

называют сход-

ства и различия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети играют в 

игру 
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ку. Этакий лежебока! 

Уран — это одна из 

самых дальних от 

солнца и поэтому хо-

лодных планет. Она 

лежит на боку, потому 

что однажды испытала 

столкновение. Планета 

окутана облаками и 

имеет несколько колец. 

Чтобы продолжить 

наше путешествие, да-

вайте поиграем в 

игру «Наоборот» 

На планете синей – си-

ней дует ветер очень 

сильный. 

Год на ней велик весь-

ма – длится 40 лет 

зима. 

Нептун — тёмно-синяя 

планета, на которой 

всегда дуют ветры из 

ядовитых облаков. Об-

лака состоят из ледя-

ных кристаллов. 

Ребята вы уже говори-

ли, что в космосе ле-

тают сказочные ино-

планетяне. Давайте 

сейчас каждый из вас 

превратится в косми-

 

 

 

 

Дети отгады-

вают загадки 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопрос 

 

 

 

 

Дети считают 

 звезды до 10 

 

Дети считают в 

обратном по-

рядке от 10 
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ческого героя. 

Чтобы взлететь нужно 

отгадать загадки. 

Плутон – самая отда-

ленная от Солнца пла-

нета. 

Давайте посмотрим на 

СС. Что еще вы може-

те сказать про эту пла-

нету? 

Но чтобы вернуться 

домой, нам нужно за-

править ракету звезд-

ной пылью. Чтобы 

звездной пыли хватило 

долететь домой нужно 

ее собрать. Давайте 

снимем немного звезд 

с неба. Сколько у нас 

получилось звездочек? 

(Посчитай…).  

Ракета заправлена, 

маршрут определен. 

Давайте сядем в спе-

циальные кресла кос-

монавтов. Закроем гла-

за и вместе начнем от-

счет от 10 до 0. 

Обратный отсчет. 

С возвращением на 

планету Земля. 

Ребята, раздался сиг-

 

 

 

 

 

Дети выполня-

ют задание 
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нал тревоги, к нашей 

планете приближаются 

осколки астероида. 

А вы знаете, что такое 

астероид. 

Предлагаю детям по-

дойти к столу и по-

смотреть что там 

такое. На столе ват-

ман, на нем приклеено 

Солнце 

Чего не хватает на этой 

СС? 

Мы спасемся, если в 

правильном порядке 

расставим планеты на 

свои орбиты. 

Заключитель-

ный 

 

2 мин. Рефлексия Вам понравилось кос-

мическое путеше-

ствие? 

Что для вас было труд-

ным? 

Что было для вас са-

мым лёгким? 

Хотели бы вы отпра-

виться в настоящее 

космическое путеше-

ствие? 

Чем вы поделитесь с 

родителями, когда 

придёте домой. 

Дети отвечают 

на вопросы 
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Сердакова Анна Степановна, 

воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 55» г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (2 место) 

Занятие 

по познавательному развитию с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Знакомство с профессией почтальон по мотивам повести 

Э. Успенского «Трое из Простоквашино»» 

 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед педагогами 

новую задачу формирования у дошкольников предпосылок конкурентоспособ-

ной личности, успешно реализующей себя в будущей профессиональной среде. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору профессии во взрослой жизни за-

ключается в том, чтобы познакомить его с различными видами труда уже  

в раннем возрасте. 

При знакомстве детей старшего дошкольного возраста с профессиями,  

я определила, что больший интерес у них вызывают люди, чей труд дети могут 

увидеть ежедневно: водители, продавцы, врачи, парикмахеры, пожарные, поли-

цейские. Также на выбор дошкольников повлияли такие факторы, как форма 

знакомства с профессиями: художественное произведение, иллюстративный 

материал в группе, предметно-пространственная развивающая среда и другие.  

На мой взгляд, знакомство дошкольников с профессиями будет увлека-

тельнее, интереснее и эффективнее посредством использования мультимедий-

ной презентации. В мультимедийной презентации Power Point, созданной к за-

нятию, герои обращаются к детям на протяжении совместной образовательной 

деятельности, что способствует созданию «мультобстановки», которая сегодня 

актуальна и мотивирует ребят на активное участие в ходе занятия.  

Анимация, звуковые эффекты, диалоги погружают детей в игру-

путешествие. Выполняя задания, как первые профессиональные пробы, воспи-

танники активно познают окружающий мир в рамках знакомства с профессиями.  

В занятии предусмотрена смена деятельности дошкольников, что способ-

ствует удержанию внимания ребят и минимизирует чувство усталости, а также 

обеспечивает соблюдение санитарных норм количество времени нахождения  

у экрана. 

Для проведения занятия мною предложено игровое полотно с отверстия-

ми в виде геометрических фигур, которое позволяет проводить с дошкольника-

ми игры на координацию движений, на запоминание информации посредством 

физической деятельности. Также, в ходе занятия, используется карта местно-
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сти, обращаясь к которой у детей формируется умение ориентироваться на кар-

те, действовать по плану. 

Использование разных режимов работы дошкольников (групповой, пар-

ной и индивидуальной работы) позволяет развивать умение работать в команде, 

помогать друг другу, принимать решения коллективно, нести ответственность 

за свои действия. 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Тема: «Знакомство с профессией почтальон по мотивам повести 

Э. Успенского «Трое из Простоквашино»» 

Наименование образовательной программы: Основная образователь-

ная программа МДОУ «Детский сад № 55» 

Тип занятия: комбинированное (занятие-путешествие) 

Цель занятия: 

 формирование интереса детей к профессии почтальон (взрослая цель); 

 помощь почтальону Печкину в работе (детская цель). 

Задачи: 

Обучающие:  

 уточнять и расширять знания детей о профессии почтальона,  

о предметах, необходимых почтальону;  

 закреплять знания о свойствах предметов: цвет, размер, форма;  

 создать условия для получения детьми знаний о почтовой марке,  

об электронной почте;  

 продолжать формировать умение детей определять первый звук  

в слове, находить букву, соответствующую звуку; 

 продолжать формировать умение выбирать одежду и обувь по погод-

ным условиям; 

Развивающие:  

 развивать умение находить информацию, источник информации;  

 продолжать формировать умение составлять из частей целое;  

 продолжать формировать умение рассуждать, планировать свои дей-

ствия;  

 продолжать развивать умение работать в паре;  

 продолжать развивать умение запоминать 5 слов;  

 развивать умение ориентироваться на карте местности;  

 продолжать развивать ловкость, ориентацию в пространстве. 

Воспитательные:  

 воспитывать положительный интерес к новым знаниям, доброжела-

тельное отношение к окружающим, уважение к труду взрослых.  

Длительность занятия: 35-45 минут. 

Предварительная работа: чтение с детьми произведения Э. Успенского 

«Трое из Простоквашино», беседа о профессии «почтальон», о предметах и ма-

териалах, необходимых человеку данной профессии. 
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Оборудование и материалы: мультимедийная презентация, карта мест-

ности на ватмане, раздаточный материал: Приложения 1-3; набор букв на каж-

дого ребенка, полотно с геометрическими фигурами, рыбки на картоне, краски 

гуашь, тычки; скамейка, ортопедическая дорожка с камушками; деревянные ду-

ги; мягкие подушки. 
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Этап 

 
Время 

Педагоги-

ческий ин-

струмен-

тарий 

Содержание педагогического взаимодействия 

 
Прогнозируе-

мый резуль-

тат 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

деятельность педагога 

 

деятельность детей 

 

Органи-

зацион-

ный этап 

15 сек. Вопрос Педагог приглашает детей встать 

в круг, спрашивает:  

Настроение каково?  

Все такого мнения?  

 

 

Дети встают в круг и 

отвечают: 

«во» (показывают 

большой палец) 

«все, без исключе-

ния». 

Вовлечение 

детей в обра-

зовательную 

деятельность, 

позитивный 

настрой детей 

 

 

Мотива-

ционный 

этап 

2 мин. Беседа 

 

Обобщение 

ответов де-

тей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы продолжаем знако-

миться с разными профессиями. 

Посмотрите на экран. Перечис-

лите, пожалуйста, знакомые 

предметы.  

Кто в своей работе использует 

эти предметы?  

Письма, телеграммы и газеты  

Он разносит в срок по адресам.  

Новости со всех концов планеты  

Почтальон всегда доставит вам.  

На чем привозят почту в почто-

вое отделение?  

Посмотрите, ребята, знакомы ли 

вам эти персонажи известной по-

вести Эдуарда Успенского и од-

ноименного мультфильма?  

Молодцы, вспомнили. Это Дядя 

Федор, пес Шарик и кот Матрос-

кин из деревни Простоквашино.  

А был ли в Простоквашино поч-

тальон? Чем он занимался?  

Дети подходят к 

экрану, 

смотрят на экран. 

Находят на экране 

знакомые предметы, 

называют их. 

Дети отвечают на во-

просы и предлагают 

варианты ответов. 

 

 

Повышение 

интереса детей 

к знакомству с 

профессией, 

заинтересо-

ванность детей 

и желание по-

мочь почталь-

ону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотомате-

риалы из 

мультфиль-

ма 
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Сегодня почтальон Печкин поне-

сет почту по адресам, хотите ему 

помочь?  

Тогда мы отправляемся в дерев-

ню Простоквашино! Закрывайте 

глаза. 

 

 

 

 

 

Этап за-

крепле-

ния 

имею-

щихся 

знаний 

3 мин. Постановка 

задания 

Почтальон Печкин (в презента-

ции записан голос героя): Здрав-

ствуйте, ребята! Я рад, что сего-

дня у меня будут помощники. 

Работа моя ответственная и 

очень важная! Нужно все доста-

вить в срок, ничего не забыть! 

Помогите мне, пожалуйста, вы-

брать одежду перед выходом на 

улицу. 

Ребята, поможем Печкину? Как 

вы думаете, что в этом задании 

нужно сделать? У кого какие 

идеи?  
 

Это шкаф почтальона Печкина. 

Давайте перечислим все предме-

ты одежды и обуви. Ребята, ка-

кое сейчас время года? (весна) 

Давайте достанем из шкафа 

только ту одежду и обувь, кото-

рая подойдет для весенней пого-

ды. За окном ясная погода, без-

ветренно, на дороге сухо.  

После выполнения задания вос-

питатель предлагает проверить 

Дети здороваются с 

героем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на во-

просы, предлагают 

варианты 

 

 

Дети на листе в 

кружочке, рядом с 

выбранной одеждой и 

обувью, ставят «+». 

 

 

 

 

 

 

Дети демон-

стрируют 

имеющиеся 

знания, прояв-

ляют желание 

узнать новое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф поч-

тальона 

Печкина 
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задание, ориентируясь на слайд 

презентации 
 

Теперь нужно собрать всё необ-

ходимое для работы почтальона. 

Скажите, какие предметы нужны 

почтальону? (сумка, ручка, фо-

нарик, телефон) А какие лиш-

ние?  
 

Дети сам-но работают с пре-

зентацией и объясняют свой вы-

бор 

 

 

 

 

Дети подходят к 

экрану, отвечают на 

вопрос, выполняют 

задание на экране 

(лишние предметы 

убираются по щелч-

ку) 

Этап со-

здания 

затруд-

нения 

2 мин. Проблем-

ный вопрос 

 

 

 

Ребята, а как же нам найти нуж-

ные дома? Куда пойдем? Как 

почтальоны ориентируются в де-

ревнях, в городах? 

Если дети не назвали карту, то 

педагог задает наводящие во-

просы. Педагог показывает де-

тям карту, и дети рассматри-

вают ее.  

Дети отвечают на во-

просы, рассуждают 

 

 

Дети рассматривают 

карту 

Формирование 

ситуации за-

труднения, де-

ти находят 

решение 

Карта 

Этап 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

8 мин 

45 с. 

Постановка 

заданий 

Беседа-

рассужде-

ние 

 

 

 

 

 

Мы находимся на почте.  

Задание 1: 

Нам нужно взять журналы, кото-

рые выписывают жители Про-

стоквашино. Всего 5 журналов. 

Почтальон должен помнить все 

названия. А вы сможете запом-

нить? Это журнал «Садовник», 

«Охота», «Хозяюшка», «Мото-

циклы», «Мурзилка».  

Дети выполняют раз-

ные задания, отвеча-

ют на вопросы, рас-

суждают, проверяют 

выполненное ими за-

дание 

 

 

 

 

Дети вовлече-

ны в образова-

тельный про-

цесс, желают 

помогать геро-

ям, выполняют 

задания. 

Презента-

ция  
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Кто хочет первым перечислить 

по памяти названия всех журна-

лов? Кто еще хочет попробовать? 

Здорово! Посмотрим, какие жур-

налы выписывают наши герои? 
 

В конце выполнения задания 

почтальон Печкин дает оценку 

(в презентации записан голос ге-

роя) 
 

Задание 2: 

Теперь нужно забрать на почте 

посылку, которая пришла для 

Шарика! Каждая посылка на по-

чте имеет свой код. Давайте его 

расшифруем и выберем нужную 

посылку.  

А что это за знаки? (ответы де-

тей) Назовите свойства предме-

тов (форма, цвет, размер).  

Почему не подошла посылка 

№ 1? Посылка № 2? Проверим, 

правильно ли мы расшифровали 

код.  

В конце выполнения задания 

почтальон Печкин дает оценку 

(в презентации записан голос ге-

роя) 
 

Задание 3: 

На посылке есть картинки? Что 

на них изображено? А что это 
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такое? (ответы детей)  Где мы 

можем новую нужную информа-

цию? К кому мы можем обра-

титься? Посмотреть в книге, 

найти в сети Интернет, спросить 

у взрослого. 

Какой вариант поиска информа-

ции выберем?  

Это почтовые марки. Их прикле-

ивают на почте, когда приходит 

посылка. На нашей посылке 4 

марки, значит посылка отправля-

лась через 4 почтовых отделения. 

В конце выполнения задания 

почтальон Печкин дает оценку 

(в презентации записан голос ге-

роя) 

 

 

 

 

 

Почтовые 

марки 

 

 

 

 

 

 

 

Физкуль-

куль-

тминутка 

1 мин. Практиче-

ский показ 

Готовы отправляться в дорогу с 

почтальоном Печкиным? Тогда 

разомнем наши ножки, ведь поч-

тальон за свой рабочий день про-

ходит очень долгий путь!  

Дети повторяют за 

педагогом движения 

Дети выпол-

няют упраж-

нения двига-

тельной ак-

тивности 

Презента-

ция  

Этап 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

18 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

задания 

 

Планиро-

вание дея-

тельности 

 

 

 

 

Задание 4: 

Давайте посмотрим на карту. Дя-

дя Федор живет в доме №10. 

Найдите, пожалуйста, этот дом. 

Перед домом что видите? (отве-

ты детей) По какой дороге мы 

пойдём? Найдите самый быст-

рый путь. Давайте пройдем по 

мосту (по гимнастической лавке) 
 

Дети подходят к 

мольберту с картой, 

ищут нужный объект, 

смотрят путь до него 

Дети проходят по 

лавке, встают рядом с 

педагогом, смотрят на 

экран 

 

 

Дети вовлече-

ны в образова-

тельный про-

цесс, желают 

помогать геро-

ям, выполняют 

задания. 

Формирование 

предпосылок 

познаватель-

Презента-

ция 
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Задание 5: 

Запись видео диалог Дяди Федо-

ра и почтальона Печкина (в пре-

зентации) 

Почтальон Печкин стучит в 

дверь.  

Дядя Федор: Кто там? Почта-

льон Печкин: Это я, почтальон 

Печкин, я принес Вам журнал.  

Дядя Федор: Прошу, товарищ 

Печкин, проходите, пожалуйста! 

И вас, ребята, я приглашаю в 

дом.  

Почтальон Печкин: Вам жур-

нал «Мурзилка» 

Дядя Федор: Спасибо. А я делаю 

уроки. Наша учительница дала 

задание на каникулы: нужно от-

гадать ребус. Дядя Печкин, ребя-

та, помогите мне, пожалуйста.  

Поможем дяде Федору? Я при-

глашаю вас подойти к столу. Де-

ти, перечислите, пожалуйста, что 

или кто изображено на картин-

ках?  

Определите первый звук в каж-

дом слове. В слове «курица» ка-

кой первый звук? «к». Поставьте 

под картинку соответствующую 

букву. Посмотрим, правильно ли 

мы выполнили задание? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют за-

дание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных УУД – из-

влечение ин-

формации с 

карты; регуля-

тивных УУД – 

умение плани-

ровать после-

дующую дея-

тельность;  

коммуника-

тивных УУД -  

умения дого-

вариваться со 

сверстниками; 

осуществление 

работы в паре; 

умение выска-

зывания своего 

мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки 

для задания 
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Задание 6: 

Запись видео диалог Дяди Федо-

ра и почтальона Печкина (в пре-

зентации) 

Почтальон Печкин: А, где же 

Шарик?  

Дядя Федор: Он ушел в лес на 

охоту. 

 

Ребята, давайте найдем на карте 

лес. Как нам пройти в лес? (про-

лезать через кусты). 

 

Задание 7: 

Ребята, пока мы проходили через 

кусты, все почтовые марки на 

посылке порвались. Помогите, 

пожалуйста. 

Как поможем почтальону Печки-

ну? Нужно собрать из частей 

марки. Приглашаю вас к столу.  

Смотрите, ребята, почтовых ма-

рок только 4, а вас 8. Как быть?  

В конце выполнения заданий 

почтальон Печкин дает оценку 

(в презентации записан голос ге-

роя) 

Задание 8: 

Вот мы и на лесной поляне. Как 

здесь хорошо, лесной воздух, 

поют птички.  

 

Дети подходят к 

мольберту с картой, 

ищут нужный объект, 

смотрят путь до него, 

пролезают под дуга-

ми, встают рядом с 

педагогом в центре 

зала. 

 

 

 

 

 

Дети подходят к сто-

лу, предлагают вари-

анты, выполняют за-

дание в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют за-

дание на экране 
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Запись видео диалог Шарика и 

почтальона Печкина (в презен-

тации) 

Шарик: Здравствуйте, Почталь-

он Печкин! Здравствуйте, ребята! 

Помогите мне, пожалуйста, 

найти всех зайцев. 

Ребята, давайте внимательно по-

смотрим на поляну. Посчитайте 

всех зайцев, которые прячутся. 

У кого сколько получилось? (от-

веты детей) Давайте проверим.  

В конце выполнения заданий Ша-

рик дает оценку (в презентации 

записан голос героя) 
 

Задание 9: 

Шарик очень любит играть. А вы 

хотите с ним поиграть? На по-

лянке есть кочки, они в виде 

геометрических фигур. Здесь 

трапеции и ромбы. 

Вставайте под полотно. Я буду 

называть вам часть тела (рука 

или голова), вы должны в нуж-

ную «кочку» высунуть ее.  

Запись видео диалог Шарика и 

почтальона Печкина (в презен-

тации 

Почтальон Печкин: Гражданин 

Шарик, для Вас журнал «Охота» 

и посылка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к по-

лотну с фигурами, иг-

рают с педагогом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое по-

лотно 
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Подача но-

вого мате-

риала 

Шарик: спасибо! Мне пришло 

фоторужье! Теперь буду разных 

зверей фотографировать и фото-

графии в журнал «Охота» от-

правлять. 
 

Задание 10: 

Дяде Федору почту принесли, 

Шарику принесли, а кому ничего 

не принесли? Он с утра ушел на 

пруд ловить рыбу. Давайте по-

смотрим на карте, где находится 

пруд. (Дети смотрят по карте) 

Где пойдём? Что заметили на 

кочках? (ответы детей) Кто под-

скажет, как будем прыгать? 

Нужно прыгать на кочки по циф-

рам в порядке убывания, 

5,4,3,2,1.  
 

Задание 11: 

Ой, смотрите! Кот Матроскин 

сидит на берегу и грустит. А да-

вайте возьмем мягкие подушки, 

сядем и сделаем веселую логопе-

дическую гимнастику, вдруг он 

развеселится?  

Задание 12: 
Не развеселили. Ребята, почему 

же он грустит? (ответы детей) 

Ему ничего не принес почтальон. 

Что может принести почтальон, 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к кар-

те, ищут нужный объ-

ект, путь к нему. 

Дети подходят к до-

рожке с кочками, за-

тем прыгают по коч-

кам по заданию педа-

гога 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют гим-

настику с педагогом. 

 

 

 

 

 

Дети предлагают ва-

рианты ответов 
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кроме посылки, письма, журна-

ла? Как мы поможем Печкину? 

Ведь у нас нет для Матроскина 

почты.  

Давайте смастерим красивые от-

крытки коту Матроскину. Как 

мы это сделаем?  
 

Включается композиция 

В. А  Моцарта «Нежность» 
 

Педагог: Какие у вас рыбки по-

лучились? 

С экрана герой мультфильма: 

Кот Матроскин: Это мне? Спа-

сибо Вам, почтальон Печкин и 

ребята. 

Почтальон Печкин: спасибо, 

вам, ребята! Вы мне сегодня по-

могли 
 

Педагог: Дядя Федор написал 

письмо своим родителям. Они 

отдыхают на море. Письмо нуж-

но доставить очень быстро, что-

бы родители не волновались. Но 

это очень далеко, как быть? Су-

ществует электронная почта: это 

возможность получать и отправ-

лять письмо через сеть Интернет. 

 

 

 

Дети выстригают ры-

бок, тычками делают 

чешую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают ва-

рианты ответов 
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Педагог: Всю почту мы с почта-

льоном Печкиным отнесли адре-

сатам, пришла пора возвращать-

ся домой. Будем проходить по 

дорожке с камнями, пролезать 

через кусты, проходить по узкой 

тропинке и по мосту. 

Дети прыгают по до-

рожке, пролезают под 

дугами, проходят по 

скамье 

 

 

 

Заклю-

читель-

ный этап 

3 мин. Беседа Педагог: Вот мы и дома. Где вы 

сегодня побывали? Кому помо-

гали? Каким должен быть почта-

льон? Какие новые слова узнали? 

Что вам хотелось бы повторить? 

Что было сложным для вас сего-

дня? 

Дети отвечают на во-

просы 

Дети пробуют 

анализировать 

свою деятель-

ность. 

 



 

 

8
1

 

Приложение 
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Рябкова Яна Александровна, 

воспитатель  

МДОУ «Детский сад № 111» г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (2 место) 

Занятие 

по познавательному развитию с детьми среднего дошкольного  

возраста по теме «Капелька в гостях у ребят» 
 

Ребёнок-исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского 

поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда новых от-

крытий и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых 

сведений об окружающем ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям со-

хранить эту исследовательскую активность как основу для таких важных про-

цессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие.  

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на вопро-

сы «Как?» и «Почему?». Знания, полученные во время проведения опытов  

и экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок прово-

дил собственные опыты. Он должен делать все сам, а не только быть в роли 

наблюдателя. Китайская пословица гласит: «Расскажи, и я забуду, покажи –  

и я запомню, дай попробовать, и я пойму». Усваивается все крепко и надолго, 

когда ребенок слышит, видит и делает сам.  

Главное достоинство применения метода экспериментирования заключа-

ется в том, что в процессе эксперимента:  

 дети получают реальные представления о различных сторонах изуча-

емого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой оби-

тания;  

 экспериментальная деятельность стимулирует познавательную актив-

ность и любознательность ребенка, вызывает интерес к исследованию окружа-

ющего мира; 

 идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции; 

 развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет  

об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы;  

 происходит накопление фонда умственных приемов и операций, кото-

рые рассматриваются как умственные умения;  
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 детское экспериментирование важно и для формирования самостоя-

тельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы 

и явления для достижения определенного результата; 

 в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепля-

ется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной активности;  

В образовательном процессе детское экспериментирование позволяет ре-

бенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собствен-

ных наблюдениях, опытах, установление взаимосвязей, закономерностей. Экс-

перимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать мо-

дель естественно научного явления и обобщить полученные действенным пу-

тем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о цен-

ностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 
 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое и социально-

коммуникативное развитие. 

Тема: «Капелька в гостях у ребят» 

Наименование образовательной программы: Основная общеобразова-

тельная программа МДОУ «Детский сад № 111» города Ярославля, разработан-

ная на основе ФГОС ДО с учетом авторской комплексной программы «От рож-

дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.  

Тип занятия: интегрированное, исследовательское.  

Цель: развитие познавательных способностей детей посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать у детей представление о свойствах воды; 

 способствовать приобретению опыта исследовательской деятельно-

сти; 

 обогащать словарный запас по теме; 

Развивающие: 

 развивать наблюдательность детей при проведении простейших опы-

тов; 

 развивать любознательность, воображение, произвольное внимание; 

 способствовать формированию умения устанавливать причинно-

следственной зависимости, делать выводы; 

 развивать коммуникативные способности детей, умение рассуждать, 

отвечать на вопросы; 

 развивать личностные характеристики (проявление инициативы, са-

мостоятельности, умения сотрудничать с другими, отстаивание своей точки 

зрения); 

Воспитательные: 

 воспитывать доброе отношение друг к другу; 
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 воспитывать аккуратность во время проведения экспериментальной 

деятельности.  

Длительность занятия: 20 мин. 

Предварительная подготовка: беседы на темы «Шаги весны», «Весна 

идет», «Вода и ее обитатели».  

Оборудование и материалы: коробка «Сюрприз», игрушка «Капелька», 

запись «Журчание воды», подносы, стаканчики, краски, кисточки, салфетки, 

тряпочки на каждого ребенка. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Вострухина, Т. Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет / 

Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская. – Москва : Сфера, 2018. – 128 с. – 

Текст : непосредственный. 

 Игровая деятельность в детском саду: программа и методические ре-

комендации / Н. Ф. Губанова. – Москва : Мозаика-Синтез, 2008. – 128 с. – 

Текст : непосредственный.  

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Из-

дание пятое (инновационное), испр. и доп. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 336 с. – Текст : непосредственный. 

 Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа / О. А. Соломенникова. – Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. – Текст : непосредственный. 
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Этап Время 

Педагоги-

ческий ин-

струмен-

тарий 

Содержание 

педагогического взаимодействия Прогнозируемый 

результат 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 
Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Организаци-

онный 

момент 
 

2 мин. Игровой 

момент 

 

 

 

Загадка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, сегодня утром, кто-то 

принес нам вот эту красивую ко-

робку, а на ней написано «Сюр-

приз».  

Как вы думаете, что там может 

быть? (Ответы детей) 

Вы хотите узнать, что в ней нахо-

дится? Тогда отгадайте, пожалуй-

ста, загадку:  

Что бы не было беды.  

Жить нельзя нам без....? 

Правильно, ребята, это вода. А в 

коробочке, у нас, посмотрите, Ка-

пелька.  

Педагог достает из коробки иг-

рушку Капелька. 

Дети стоят 

полукругом 

вокруг короб-

ки «Сюр-

приз». 

 

 

Дети отвеча-

ют на вопро-

сы, рассуж-

дают, отгады-

вают загадку.  

 

 

 

 

Речевое развитие 

(обогащение сло-

варного запаса, за-

крепление умения 

грамматически 

правильно строить 

свои ответы на во-

просы). 

 

 

Коробка 

«Сюрприз»  

с игрушкой 

 

Игрушка-

капелька во-

ды 

 

Основная 

часть 

16 мин. Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, что вы знаете о воде? (от-

веты детей) 

Вода очень важна для всех живых 

существ, без нее не могут жить 

растения, животные, человек.  

Людям вода нужна для питья, еды, 

для мытья тела и всех предметов, 

которые есть в помещении).  

Вода–источник жизни, вода необ-

ходима для поддержания и обес-

печения жизни всего живого.  

Ребята, оказывается Капелька 

Дети отвеча-

ют на вопро-

сы педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение пред-

ставлений детей о 

свойствах воды.  

 

Приобретение опы-

та в исследователь-

ской деятельности 

 

Развитие познава-

тельного интереса, 

наблюдательности, 

умения сравнивать, 
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Звучит за-

пись «Жур-

чание во-

ды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкуль-

тминутка 

«Дождик».  

 

 

 

пришла к нам в гости не одна, она 

прихватила с собой своих подру-

жек, а кто у нее подружки? Ко-

нечно, такие же капельки.  
 

Ребята, вы слышите, что это за 

звук? (ответы детей) 

Мы с вами находимся в детском 

саду, где же у нас вода? (ответы 

детей) 
 

Педагог обращает внимание де-

тей на столики, на которых 

находятся стаканчики с водой 

Ребята, это же в стаканчиках жур-

чит вода! Капелька приглашает 

вас подойти к столам и поиграть с 

ее подружками.  
 

Но для начала нам необходимо 

немножко взбодриться.  

Капля-раз, капля-два, 

Очень медленно сперва, 

Хлопки руками на каждое слово – 

медленно. 

А потом, потом, потом -  

Все бегом, бегом, бегом. 

Бег на месте 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять. 

Хлопки руками на каждое слово – 

медленно. 

Кап-кап, кап-кап. 

 

 

 

 

 

Дети слышат 

журчание во-

ды.  

Дети отвеча-

ют, рассуж-

дают  

 

 

Дети подхо-

дят к столам, 

каждый нахо-

дит себе ме-

сто.  

 

 

 

 

 

Дети выпол-

няют движе-

ния вместе с 

педагогом 

 

 

 

 

 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, устанав-

ливать причинно-

следственной зави-

симости 

 

Приобретение опы-

та в доброжела-

тельном взаимо-

действии с педаго-

гом и сверстника-

ми.  

 

Развитие личност-

ных характеристик 

(проявление ини-

циативы, самостоя-

тельности, умения 

сотрудничать с 

другими, отстаива-

ние своей точки 

зрения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись 

Материалы 

для опытов  
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Наблюде-

ние, опыт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег на месте 

Зонтики скорей раскроем, 

От дождя себя укроем! 

Соединить ручки над головой.  
 

Опыт № 1.  

«Вода – жидкость».  
Ребята, посмотрите, перед каждым 

из вас на подносе стоят два ста-

канчика: один с водой, другой пу-

стой. Давайте с вами аккуратно 

перельем водичку из одного ста-

канчика в другой.  

Что происходит с водой?  

Почему она льётся? (ответы детей) 

Вывод: вода жидкая, может течь, 

вода-жидкость.  
 

Опыт № 2. «У воды нет запаха» 
Ребята, а сейчас я предлагаю вам 

понюхать водичку в стаканчике.  

Чем пахнет вода? (ответы детей) 

Вывод: чистая вода не имеет за-

паха.  
 

Опыт № 3. «Вода меняет цвет.  
Ребята, скажите, пожалуйста, а ка-

кого цвета вода? (ответы детей) 

Вы хотите, чтобы вода окрасилась 

в какой-нибудь цвет? Тогда, ребя-

та, посмотрите, у вас на подносах 

лежат краски и кисточки. Сейчас я 

предлагаю вам взять краску того 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети акку-

ратно перели-

вают водичку 

из одного 

стаканчика в 

другой.  

Дети отвеча-

ют, рассуж-

дают  

 

 

 

Дети нюхают 

воду.  

Дети рассуж-

дают, отве-

чают на во-

просы.  

Дети рассуж-

дают, отве-

чают на во-

просы.  
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цвета, который вам больше всего 

нравится и попробовать перекра-

сить водичку в стаканчике. Что 

произошло с водой? (ответы де-

тей) Заметили, что какую краску 

вы в воде растворяли, такой цвет 

воды и получился.  

Вывод: вода меняет цвет.  
 

Опыт № 4. Вода легко впитыва-

ется. Ребята, у вас на подносах 

лежат белые салфеточки. Как вы 

думаете, что будет с водой, если 

краешек салфетки опустить в во-

ду? (ответы детей) Давайте теперь 

посмотрим, что будет с водой, ес-

ли салфетку опустить в воду? 

Вывод: вода легко впитывается в 

салфетку.  

Дети окраши-

вают воду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассуж-

дают, отве-

чают на во-

просы. 

Дети опуска-

ют салфетку в 

воду.  

3.Заключите

льная часть 

2 мин. Итоговая 

беседа. 

Обобщаю-

щие вопро-

сы. 

Ребята, что нового вы узнали про 

воду? (ответы детей) 

Кто был у нас в гостях? Давайте 

определим капельке место в 

нашей группе.  

Дети обоб-

щают инфор-

мацию, рас-

суждают, вы-

сказывают 

свое мнение. 
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Балашова Наталья Юрьевна,  

воспитатель 

МДОУ «Детский сад «Солнышко»  

г. Переславль-Залесский,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (2 место) 

Занятие 

по познавательному развитию (формирование элементарных  

математических представлений) с детьми старшего дошкольного  

возраста по теме «Путешествие по математическим островам» 
 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение 

способствует развитию памяти, мышления, речи, эмоций, творческого потенци-

ала личности, формирует настойчивость и терпение. Основная цель занятий ма-

тематикой – дать ребенку ощущение уверенности в своих силах, основанное  

на том, что мир упорядочен и потому постижим, а, следовательно, предсказуем 

для человека. 

Известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении мате-

матических знаний. Следовательно, одной из наиболее важных задач воспита-

теля и родителей – развить у ребенка интерес к математике в дошкольном воз-

расте. Как обеспечить развитие математических способностей дошкольников, 

отвечающих современным требованиям? 

Формирование элементарных математических представлений у детей до-

школьного возраста немыслимо без использования логических игр. Дети начи-

нают осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо 

хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без сосредоточен-

ности, напряженного обдумывания, постоянного сопоставления цели с полу-

ченным результатом. Игры-головоломки требуют усидчивости, серьезного 

настроя, активного мыслительного процесса. К важнейшим свойствам игры от-

носит тот факт, что в игре дети действуют так, как действовали бы в самых экс-

тремальных ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. Причем столь 

высокий уровень активности достигается ими почти всегда добровольно, без 

принуждения. 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое и социально-

коммуникативное развитие. 

Тема: «Путешествие по математическим островам» 

Цель: закрепление математических знаний и умений посредством игр – 

головоломок. 
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Задачи:  

Обучающие: 

Развивающие: 

 закреплять знания детей о геометрических фигурах, продолжать учить 

узнавать в окружающих предметах геометрические фигуры;  

 упражнять в умении использовать схемы при конструировании («Ко-

лумбово яйцо»);  

 закреплять умение решать арифметические задачи, примеры на сло-

жение и вычитание в пределах 10, в обратном счёте в пределах 10;  

 закреплять названия дней недели, времен года, месяцев;  

 закреплять умение рисовать по точкам;  

 развивать смекалку, логическое мышление, сообразительность, вни-

мание, воображение;  

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу  

и выполнять её самостоятельно;  

 воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Длительность занятия: 20 мин. 
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Этап Время 

Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического взаимодействия 
Прогнозируе-

мый результат 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 
Деятельность педагога 

Деятельность  

детей 

Органи-

зационно 

– мотива-

ционный 

этап 

4 мин. Форма: фрон-

тальная (дети 

стоят в кругу) 

Сюрпризный 

момент 

Ребята, у нас сегодня с вами не-

обычное занятие – к нам пришли 

гости, давайте подарим им свои 

улыбки и поздороваемся! 

 

Ребята, когда я шла утром в дет-

ский сад, то нашла у дверей 

нашей группы письмо. Давайте 

прочитаем для кого оно.  

Молодцы! И теперь мы знаем, 

что оно для вас и прислала нам 

его Фея из страны Математики, 

давай откроем и почитаем. 

 

Примем приглашение Феи? От-

правимся в путешествие? Тогда 

давайте подготовимся к путеше-

ствию и проведем разминку для 

ума. 

Ребята, для того, чтобы ответить 

правильно, нужно внимательно 

слушать.  

Воспитатель передает детям 

мяч, у кого он оказался в руках, 

тот и отвечает на вопрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопросы 

Дети заинтере-

сованы пред-

стоящей дея-

тельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети четко ори-

ентируются во 

временах года, 

месяцах и их 

последователь-

ности, днях не-

дели 

Письмо от 

Феи 

Мяч 

Экран 

Проектор 

Ноутбук 

 

 

Письмо от 

Феи 

 

 

 

 

Игра «Круг-

лый год» 
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Основной 

этап 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы ребята, вы очень хо-

рошо подготовились к путеше-

ствию. А на чем же мы отпра-

вимся в морское путешествие? 

А чтобы узнать, на чем мы от-

правимся с вами в путешествие 

нам необходимо выполнить пер-

вое задание. Для этого нам нуж-

но пройти за столы и соединить 

на листочках по порядку цифры 

от 1 до 21. 

И что же у нас получилось? 

Верно, значит, поплывем мы на 

пароходе. 

 

А без чего нас не пустят на паро-

ход? 

Конечно, Фея нам оставила не 

только письмо, она и билеты нам 

заказала. Только они не обыч-

ные. На них изображены различ-

ные предметы, а количество 

предметов соответствует цифре 

вашего места. Итак, внимательно 

проверяем свои билеты и зани-

маем места на пароходе. 

 

Все заняли свои места? Садимся 

поудобней и отправляемся в пу-

тешествиею. Звучит музыка. За-

кройте глаза и представьте, что 

только море вокруг, плещутся 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопрос 

 

Дети берут биле-

ты, занимают 

свои места на 

«Пароходе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети введены в 

проблемную си-

туацию 

 

 

Дети умеют 

считать от 1 до 

21, знают за-

пись порядко-

вых чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 

«Обведи по 

точкам» 

Листы с за-

даниями, 

простые ка-

рандаши на 

каждого ре-

бенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Билеты», 

аудиозапись 

с шумом 

моря 
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3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма работы: 

подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

волны. Мы в бинокль смотрим 

вдаль и, вдруг, видим на гори-

зонте маленькую точку она при-

ближается к нам, становится все 

больше и больше. И что мы ви-

дим.  

Это остров. Ребята, посмотрите 

какой он необычной формы, ка-

кую геометрическую фигуру он 

вам напоминает? А что мы с ва-

ми знаем о треугольниках? Что 

это за фигуры такие? 

 

Мы с вами отправились в путе-

шествие по приглашению Феи из 

страны Математика и в этой 

стране даже острова необычные, 

а похожие на разные геометриче-

ские фигуры. Давайте, узнаем, 

как называется первый остров. 

А сейчас, первое задания от Феи. 

Чтобы его выполнить, нужно бу-

дет разделиться на группы. 

Молодцы. Справились с первым 

заданием.  

Садимся на наш пароход и от-

правляемся дальше.  

И вот впереди следующий ост-

ров. На что же он похож? Верно.  

 

А что вы можете рассказать о 

квадрате? 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высказы-

вают предполо-

жения, отвечают 

на вопросы, до-

полняют друг 

друга 

 

 

 

 

 

Дети читают: 

Остров Превра-

щений 

 

 

Дети выполняют 

задания: строят 

фигуры из гим-

настических па-

лок 

 

 

Дети садятся на 

свои места 

 

 

 

 

 

 

 

Дети знают 

свойства гео-

метрической 

фигуры тре-

угольник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют 

преобразовы-

вать геометри-

ческие фигуры 

по словесной 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания с 

превраще-

ниями 

 

 

 

Конверт с 

заданиями 

от Феи, 

гимнастиче-

ские палки 
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2 мин. 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

Решение при-

меров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

Молодцы. А как называется этот 

остров? 

 

Ребята, перед тем, как мы с вами 

выполним задание, я предлагаю 

вам сделать гимнастику для 

наших пальчиков.  

Пальчиковая гимнастика «Рыб-

ки» 

 

Воспитатель: Ребята, на острове 

часто идут дожди, и они смыли с 

зонтиков всю краску, и чтобы 

отправиться дальше в наше пу-

тешествие, нам нужно помочь 

жителям этого острова и сделать 

их снова разноцветными. Для то-

го, чтобы узнать каким цветом 

раскрашивать зонтик, нужно 

правильно решить пример. Если 

задание понятно, то всем удачи, 

можно начинать работать. 

 

А сейчас, я попрошу вас, поме-

няться в парах своими зонтиками 

и проверить своего соседа, спра-

вился ли он с заданием. Прове-

рили?  

 

А теперь сверимся с зонтиком на 

экране. Все правильно выполни-

ли задание? Молодцы. Мы по-

 

Дети высказы-

вают предполо-

жения, отвечают 

на вопросы, до-

полняют друг 

друга 

 

Дети читают: 

Остров Приме-

ров 

 

 

Дети выполняют 

движения в соот-

ветствии с тек-

стом стихотво-

рения 

 

 

 

Дети самостоя-

тельно решают 

примеры, меня-

ются карточками 

в парах для вза-

имной проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети решают 

математические 

примеры на 

сложение и вы-

читание в пре-

делах 10 

 

 

 

Дети умеют 

сверять свою 

работу с этало-

ном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 

«Зонтик» 

Карточки с 

заданиями, 

набор цвет-

ных каран-

дашей на 

каждого ре-

бенка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультми-

нутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могли жителям острова и у них 

зонтики снова стали разноцвет-

ными, а мы с вами можем от-

правляться дальше. 

 

Проходим на наш пароход и 

продолжаем путешествие. 

А вот и третий остров, как же он 

называется? На какую геометри-

ческую фигуру он похож?  

 

Ребята, я приглашаю вас раз-

мяться, на этом острове живет 

капитан Краб и он приглашает 

нас на физкультминутку  

 

Отдохнули?  

Отправляемся дальше.  

 

И вот перед нами следующий 

остров, давайте прочитаем его 

название. 

Верно, какой он формы? Точно, 

прямоугольник. Что напоминает? 

Молодцы. Как вы уже догада-

лись, на этом острове нас ждут 

хитрые вопросы и интересные 

задачки. Ребята, этот остров за-

хватили пираты и прислали нам 

конверт с заданием, которое надо 

выполнить. 

 

Дети сверяют 

свою работу с 

решением на 

экране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети занимают 

свои места 

Дети высказы-

вают предполо-

жения, отвечают 

на вопросы, до-

полняют друг 

друга 

Дети читают: 

Остров Отдыха 

 

Дети выполняют 

движения в соот-

ветствии с тек-

стом песенки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети знают 

свойства гео-

метрической 

фигуры прямо-

угольник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкуль-

тминутка 

«Капитан 

Краб» 

 

 

 

 

Вопросы от 

пиратов 

Конверт с 

заданием от 

пиратов. 
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3 мин. 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы на ло-

гическое мыш-

ление 

Математиче-

ские задачи в 

стихах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаем внимательно и отвеча-

ем на вопросы, подняв руку, это 

главное условие пиратов.  

 

Молодцы, справились с такими 

сложными вопросами. А теперь 

задачи от пиратов. 

 

Ребята, вы справились со всеми 

заданиями, и пираты нас пропус-

кают дальше. 

Садимся на наш пароход и от-

правляемся. 

И вот перед нами еще один ост-

ров. На какую фигуру он похож? 

Верно, овал. А как называется 

этот остров? 

На этом острове живет много 

разных птиц, животных. 

Хозяйкой этого острова является 

черепаха. И от нее следующее 

задание. Проходите за столы. 

Нам нужно выложить изображе-

ние черепахи из геометрических 

фигур.  

У вас на столах есть схемы, по 

которым нужно выложить силуэт 

Черепахи. Приступаем. 

Ребята, вы все справились с за-

данием, молодцы! И черепаха за 

это нам дарит сундук. Мы нашли 

клад!! Мы можем возвращаться 

Дети занимают 

свои места 

 

Дети читают: 

Остров Вопро-

сов. 

Дети высказы-

вают предполо-

жения, отвечают 

на вопросы, до-

полняют друг 

друга 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

на вопросы. 

 

 

Дети решают за-

дачи 

 

 

 

 

Дети садятся на 

свои места 

 

 

 

 

 

Дети логически 

рассуждают, 

умеют обосно-

вать ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют ра-

ботать по схеме, 

в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема Чере-

пахи  

Игра «Ко-

лумбово яй-

цо» 
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3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

с раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

обратно в детский сад. Но пока 

мы выполняли задание Черепахи, 

наш пароход уплыл. Что же те-

перь нам делать? Как попасть в 

детский сад?? 

Смотрите, нам на помощь при-

шла Фея. Она предлагает нам, 

помочь девочке вернуться домой, 

пройдя через лабиринт. Если мы 

все сделаем правильно, то тоже 

сможем вернуться в детский сад. 

Дети высказы-

вают предполо-

жения, отвечают 

на вопросы, до-

полняют друг 

друга 

Дети читают: 

Остров Фигур 

 

Дети собирают 

изображение че-

репахи по схеме 

 

Дети размышля-

ют, ищут выход 

из проблемной 

ситуации 

 

Дети выполняют 

задание на кар-

точке 

 

 

 

 

 

 

 

Дети находят 

выход из лаби-

ринта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 

«Лабиринт» 

на каждого 

ребенка, 

простые ка-

рандаши 

Заключи-

тельный 

этап 

3 мин. Сюрпризный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, мы прошли через 

волшебный лабиринт. Теперь 

надо закрыть глаза и посчитать в 

обратном порядке от 10 до 0. От-

крывайте глаза, мы снова верну-

лись в наш детский сад. Но вер-

нулись не одни, а с подарком. 

Открываем подарок (экономиче-

ская игра). Ребята, мы с вами 

справились со всеми заданиями и 

получили в подарок новую игру. 

Дети считают 

хором в обрат-

ном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сундук 

Подарок де-

тям 

(настольная 

игра мате-

матического 

содержания, 

умная книга 

и т.д.) 
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Рефлексия Ребята вам понравилось путеше-

ствие? На островах, какой формы 

мы побывали? Какое задание 

больше всего понравилось? Ка-

кое вызвало затруднение, было 

сложным? 

Мне тоже очень понравилось, 

что вы сегодня были вниматель-

ными, сообразительными. Наши 

красивые зонтики в качестве по-

дарка можно взять домой, заня-

тие окончено, всем большое спа-

сибо!  

Дети отвечают, 

чем запомнилось 

путешествие 

Дети анализи-

руют свою ра-

боту на занятии, 

делают выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1
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Приложение 

 

Игра «Круглый год» 

 

Какое сейчас время года? (Зима) 

Назови соседей зимы. (Осень, весна) 

Назови зимние месяцы по порядку. (Декабрь, январь, февраль) 

Назови соседей лета. (Весна, осень). 

Назови летние месяцы по порядку. (Июнь, июль, август). 

Скажи, с какого месяца начинается календарный год? (С января). 

А каким месяцем год заканчивается? (Декабрём). 

Сколько всего месяцев в году? (12) 

Перечисли все месяца. 

Сколько всего времён года? (4) 

Какой день недели сегодня? 

Какой день недели был вчера? 

Какой день недели будет завтра? 

Какой день недели между понедельником и средой? (вторник) 

 

 

Карточка «Обведи по точкам» 
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Задания с превращениями 

Сложите из 4 палочек квадрат, а теперь переложите 1 палочку, чтобы получился стульчик. 

Постройте из 6 палочек домик, а теперь нужно переложить 2 палочки, чтобы получился флажок.  

Составьте из палочек треугольник, а теперь добавьте еще 2 палочки, чтобы треугольников стало 2. 

 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 
Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

Пять маленьких рыбок играли в реке,  

Выполняем волнообразные движения в воздухе. 

Лежало большое бревно на песке, 

Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с боку на бок. 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем ими «ныряющее» 

движение. 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко.» 

Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест). 

А третья сказала: «Мне хочется спать!» 

Ладони поворачиваются на тыльную сторону одной из рук (рыбка 

спит). 

Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 

Быстро качаем ладонями (дрожь). 

А пятая крикнула: «Здесь крокодил! 

Запястья соединены. Ладони раскрываются и соединяются (рот). 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!» 

Быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями (уплы-

вают). 

 

Карточка «Зонтик» 

 

 



 

 

1
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Вопросы от пиратов 

Сколько орехов в пустом стакане? 

Если съесть одну сливу, то, что останется? 

В феврале в нашем дворе расцвели три ромашки и две розы. 

Сколько стало цветов во дворе? (Нисколько. В феврале цветы не растут.) 

Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? 

Гусь весит 2 кг. Если он встанет на одну ногу, то будет тяжелее или легче? 

У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки внуков? (Одна – Маша). 

Три девочки играли в куклы час. Сколько часов играла каждая девочка? (Один час) 

Какого вида камни нельзя найти в океане? (Сухие) 

Из-под ворот видно 8 собачьих лап. Сколько собак за воротами? 

 

Схема Черепахи к игре «Колумбово яйцо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка « Лабиринт» 
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Скворцова Алёна Андреевна, 

воспитатель 

МДОУ детский сад № 4 «Олимпийский» г. Углич,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (2 место) 

 

Занятие 

по познавательному развитию с использованием камешков Марблс 

с детьми младшего дошкольного возраста  

по теме «Подарок для Маши» 
 

Камешки Марблс – это яркий, разнообразный по форме, цвету и размеру 

материал, напоминающий элементы мозаики, отвечающий потребностям детей 

в эстетическом познании мира.  

Оказывается, красочные камешки с интересным названием Марблс – это 

одна из самых популярных детских игр на Западе. Предполагают, что игра  

в Марблс ведет свою историю от времен нашего пещерного предка, когда ма-

ленькие неандертальцы играли в свободное время мелкой галькой или шарика-

ми из глины. Современные Марблс делаются из силикатного песка, золы и со-

ды, с помощью специальных красителей стеклу придают самые разнообразные 

расцветки. На мой взгляд, камешки Марблс являются настоящей находкой для 

познавательного и речевого развития детей. 

Цель: формирование устойчивого интереса к совместной деятельности  

с детьми с использованием цветных камешков. 

Задачи: 

Обучающие: 

 закреплять знание основных цветов (жёлтый, красный, синий, зелё-

ный) и форм предметов; 

 формировать у детей представление о размере предмета (боль-

шой/маленький); 

 упражнять в счёте в пределах трёх; 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, мышление, речь; 

 развивать мелкую моторику рук;  

Воспитательные: 

 воспитывать чувство сопереживания. 

Оборудование: пеналы с камешками Марблс, аудиозаписи и картинки 

героев мультфильма «Маша и медведь», баночки для игры «Витаминки», кар-

точки для игры «Овощи» и картинка яблока на каждого ребёнка, схема для со-

бирания браслета из камешков. 
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Этап Время 

Содержание педагогического взаимодействия 
Прогнозируемый 

результат 

Учебно –  

методическое 

обеспечение 

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

детей 

Вводная 

часть 

3 мин. - Здравствуйте ребята! Меня зовут Алёна 

Андреевна!  

- Нас сегодня пригласили на день рожде-

ния! 

- Как вы думаете, кто нас мог пригласить 

на день рождения? 

- Попробуйте по песне отгадать, кто нас 

пригласил на день рождения. 

- У кого сегодня день рождения? 

- Мишка приготовил для Маши подарок - 

браслет из камешков, но Мишка шел, 

споткнулся, упал, браслет разорвался и 

камешки рассыпались. 

- Их собрали Мишины и Машины дру-

зья. 

- Каких друзей Маши и Миши вы знаете?  

- Они готовы отдать камешки, если мы с 

ними поиграем. 

- Вы готовы с ними поиграть, тогда от-

правляемся в путь. 

Выслушиваются ва-

рианты ответов де-

тей 

Дети слушают му-

зыкальную компо-

зицию и высказы-

вают свои ответы 

 

Дети отвечают на 

вопросы  

Введение детей в 

проблему занятия, 

мотивация на об-

разовательную де-

ятельность 

Звучит фрагмент 

песни из мульт-

фильма  

«Маша и мед-

ведь» «С днём 

рождения меня», 

картинка Маши и 

Медведя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит музыка из 

мультфильма 

«Маша и мед-

ведь» 

Основ-

ная 

часть 

10мин. Первое задание «Витаминки» 

- Посмотрите, кто нас встречает? 

- Что делают волки в мультике? 

- Волки готовили витаминки для зверей, 

но они у них рассыпались.  

Помогите им разобрать витаминки по 

цвету.  

- Посмотрите на свою витаминку.  

- Возьмите баночку такого же цвета. 

Выслушиваются ва-

рианты ответов де-

тей 

 

Дети выполняют 

задание на сорти-

ровку 

 

 

Дети умеют раз-

личать основные 

цвета, а также 

умеют соотносить 

нужный цвет с 

нужной баночкой 

 

 

 

Камешки (синие, 

зелёные, красные, 

жёлтые) рассыпа-

ны на полу, ба-

ночки соответ-

ствующего цвета 

для камешков 

«Витаминок». 

Картинка волков. 
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- Соберите витаминки такого же цвета. 

- Мы справились с этим заданием. И 

волки отдают нам камешки. 

- Давайте сосчитаем их. 

- Отправляемся дальше. 
 

Второе задание (зайчик) «Овощи» 

- А здесь нас встречает… кто? 

- Что любит делать зайчик в мультике? 

- Посмотрите на карточки. Что на них 

изображено?  

- Как это всё назвать, одним словом.  

- Зайчик никак не может сосчитать, 

сколько овощей он вырастил. Давайте 

ему поможем.  

- Сколько морковок на первой карточке? 

- Сколько камешков нам надо взять? 

или Нам надо взять столько камешков, 

сколько морковок на карточке изображе-

но 

- Возьмите 1 камешек и положите его 

рядом с морковкой. 

- Сколько кочанов капусты на второй 

карточке? 

- Сколько нам нужно взять камешков? 

- Возьмите 2 камешка и положите их ря-

дом с капустой. 

- И с этим заданием мы справились. И 

зайчик отдаёт нам ещё камешки. Давайте 

сосчитаем их.  

- А мы отправляемся дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

Выслушиваются ва-

рианты ответов де-

тей 

Дети упражняются 

в счете в пределах 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют счи-

тать в пределах 

трех, и выклады-

вают нужное ко-

личество камеш-

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки на каж-

дого ребёнка с 

изображением 1 

морковки и двух 

кочанов капусты, 

камешки Марблс, 

картинка зайца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

Третье задание «Яблочко» 

- Кто нас здесь встречает? 

- Белочка собрала яблоки Маше для пи-

рога. Но в них появились дырочки. 

- Откуда они могли появиться? 

- Какого размера дырочки? 

- Большие дырочки мы будем, какими 

камешками заполнять? 

- А маленькие? 

- Давайте их заполним с помощью ка-

мешков, подбирая их по размеру.  

- Молодцы! Красивые яблочки у вас по-

лучились. И белочка тоже даёт нам ка-

мешки для браслета. Давайте сосчитаем 

их. 
 

Четвёртое задание «Браслет» 

- Вот мы с вами и собрали камешки. Те-

перь можно собирать браслет. 

- Выберите себе по одному камешку. 

- Какая первая фигура? 

- Какой камешек сюда подойдёт? 

- У кого такой камешек? 

- Посмотрите, какой красивый браслет 

для Маши у нас получился? Мишка рад и 

благодарит вас за помощь. 

Выслушиваются ва-

рианты ответов де-

тей 

Дети соотносят 

предметы по разме-

ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выслушиваются ва-

рианты ответов де-

тей 

Дети работают со 

схемой. По аналогии 

разбираются все фи-

гуры, далее разбира-

ется по аналогии. 

Дети владеют по-

нятиями боль-

шой/маленький, и 

умеют подбирать 

камешки соответ-

ствующего разме-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют под-

бирать камешки в 

соответствии со 

схемой: нужного 

цвета и формы. 

Карточки с изоб-

ражение яблока с 

дырочками на 

каждого ребёнка, 

большие и ма-

ленькие круглые 

камешки Марблс, 

картинка белочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема бус, ка-

мешки Марблс 

круглые большие 

и маленькие, 

квадратные, кар-

тинка медведя 

 

Заклю-

читель-

ная 

часть 

2 мин. - Кому мы сегодня помогали? 

- Каких зверей мы встретили? 

- Как помогали волкам? 

- Как помогали зайцу? 

- Как помогали белке? 

Дети отвечают на 

вопросы 

Дети могут 

вспомнить, что 

делали на занятии 
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Солнышкова Екатерина Алексеевна,  
воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 93» г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (3 место) 

 

Занятие 

в области художественно-эстетического развития (витражная техника) 

с детьми подготовительной к школе группы по теме «Волшебный витраж» 

 

Художественно-эстетическая деятельность даёт возможность детям пока-

зать и передать окружающим свои впечатления об увиденном, услышанном, 

пережитом. Творчество вызывает положительные эмоции. При этом у детей ак-

тивно развиваются чувства прекрасного, мелкая моторика, воображение, навы-

ки работы с различными материалами и оборудованием. 

Одним из наиболее ярких примеров творческого самовыражения воспи-

танников является нетрадиционное творчество. Здесь огромное множество раз-

ных техник и технологий: тестопластика, пластилинография, рисование раз-

личными нетрадиционными способами и т.д.  

Витраж – древний вид декоративно-прикладного искусства. Художе-

ственная витражная роспись – занятие, которое приносит огромное удоволь-

ствие. Приёмы этого вида росписи настолько разнообразны, что любой может 

найти себе технику по душе. 

Знакомя детей с технологией изготовления витражей, выполняется задача 

социализации ребенка в обществе. Дети приобретают не только знания о виде 

искусства, но и навыки изготовления простейших витражей. В процессе освое-

ния техники витража развивается интерес к прекрасному, художественный 

вкус, желание и умение видеть красоту в окружающем, формируется эстетиче-

ски развитая личность. 

При выборе темы и материалов я опиралась на основные принципы ди-

дактики, которые лежат в основе образовательной программы ДОУ, примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, учитывала возрастные особенности детей и уровень их развития. 

Структура и содержание состоит из трёх взаимосвязанных этапов: ввод-

ный, основной и заключительный. 

Вводный этап направлен на активизацию внимания детей.  

В основном использованы все группы методов, которые отображали одну 

тематику и были тесно взаимосвязаны:  

 словесные: беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей, поощре-

ние, пояснение; 
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 наглядные: мультимедийная презентация, видеоролик, наблюдение, 

рассматривание картины;  

 практические: самостоятельная деятельность детей, работа в команде; 

 игровые: физкультурная минутка, сюрпризный момент (подарок Вес-

ны), пальчиковая гимнастика, выполнение игровых действий. 

Использованный комплекс методов и такие формы работы как фронталь-

ная и групповая (команды), позволяют повысить результативность занятия,  

а применение ИКТ способствует мотивации дошкольников и поддерживает по-

знавательную активность ребят.  

На заключительном этапе подводится итог с помощью ответов детей на 

заданные вопросы и рефлексия для развития навыка самоконтроля и самооценки.  

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие (рисо-

вание). 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое раз-

витие. 

Тема: «Волшебный витраж». 

Наименование образовательной программы: основная образовательная 

программа МДОУ «Детский сад № 93» г. Ярославль с учётом примерной ос-

новной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цель занятия: знакомство с одним из видов декоративного искусства – 

витраж. 

Задачи занятия: 

Обучающие: 

 закреплять умение аккуратно наносить краску, последовательно вы-

полнять работу;  

 познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования «витраж-

ная роспись»;  

 сформировать представление о витражном искусстве; 

Развивающие:  

 развивать творческие способности детей, художественный вкус; 

 развивать образное мышление и творческое мышление; 

 развивать умение работать командой; 

Воспитательные: 

 формировать у детей интерес к данному виду искусства; 

 воспитывать стремление ценить свой и чужой труд, доводить начатое 

дело до конца. 

Длительность занятия: 30-35 минут. 

Оборудование и материалы: интерактивная доска, презентация «Весна-

Краса», игра «Собери витраж», видеоролик «История искусств вместе с Хрю-

шей, аудиозапись «Разноцветная игра», набор геометрических фигур, шкатул-

ки, готовые эскизы окон для домика Весны (с клеевыми контурами А3), аудио-

запись для рисования, акварельные краски, кисточки, салфетки, чёрные марке-
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ры, непроливайка по количеству детей, бабочки (желтая, розовая, голубая)  

на каждого ребенка, магниты, книга-игра «Весна» (лэпбук). 

Учебно-методическое обеспечение: 
 История искусств вместе с Хрюшей. Витражи [видеозапись]: детская 

телепередача про искусство. / Спокойный ночи, малыши. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhlDDjr4_rI (дата обращения: 15.03.2020) 

 Каминская, Е. А. Витражи своими руками / Е. А. Коминская. – 

Москва : Рипол-Классик, 2017. – 254 с. – Текст : непосредственный. 

 Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: подго-

товительная к школе группа / Т. С. Комарова. – Москва : Мозаика-синтез, 

2015. – 64 с. – Текст : непосредственный. 

 Кудейко, М. В. Необычные способы рисования для больших и ма-

леньких фантазёров / М. В. Кудейко. – Мозырь: Содействие, 2007. – 52 с. – 

Текст : непосредственный. 

 Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: плани-

рование, конспекты занятия, методические рекомендации. Подготовительная  

к школе группа / И. А. Лыкова. – Москва : Карапуз-дидактика, 2008. – 210 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhlDDjr4_rI


 

 

1
1
0

 

Этап Время 

Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического взаимодействия 
Прогнозируе-

мый результат 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

Деятельность  

педагога 

Деятельность 

детей 

1. Вводный  

 

4 мин. Методы и при-

ёмы: привет-

ствие, беседа. 

Ребята, подойдите ко мне, я 

хочу увидеть ваши глаза. 

Встаньте в круг, возьмитесь 

дружно за руки и улыбнитесь 

друг другу, улыбнитесь мне, 

а я – вам. Какое у вас сейчас 

настроение? А когда у чело-

века хорошее настроение, то 

весь мир вокруг него стано-

вится сказочно красивым. 
 

А вы знаете, что на свете су-

ществует целое царство кра-

соты – это мир природы. И 

создают эту красоту четыре 

художника. Как же зовут 

этих художников? 

Художники эти – красное ле-

то, золотая осень, белоснеж-

ная зима и зелёная весна.  

А какой художник сейчас 

пишет свою картину? Конеч-

но, это весна, и она пригла-

шает вас к себе в гости. 

Дети встают в 

круг, берутся за 

руки и улыбают-

ся.  

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Включение 

каждого ребен-

ка в деятель-

ность. Положи-

тельный эмоци-

ональный 

настрой. 

 

 

2. Основной 

 

25 мин. Словесные ме-

тоды:  

беседа, вопро-

сы, пояснение, 

Вы любите путешествовать? 

Тогда мы с вами отправляем-

ся в весенний лес. Пойдёмте 

за мной. 

Ответы детей. 

 

 

 

Активное 

включение в 

совместную де-

ятельность. 

Презента-

ция «Вес-

на-Краса»  
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описание, по-

ощрение 
 

Наглядные ме-

тоды: рассмат-

ривание карти-

ны, просмотр 

видеоролика, 

наблюдение 
 

Игровые мето-

ды:  

игра «Собери 

витраж» и «До-

скажи словеч-

ко», обыгрыва-

ние иллюстра-

ции, физми-

нутка, пальчи-

ковая гимна-

стики 
 

Практические 

методы: рисо-

вание, решение 

проблемной 

ситуации, иг-

ровые задания 

Приёмы: 

постановка це-

ли и мотивация 

деятельности 

детей; 

Мы идём в весенний лес,  

Сколько будет там чудес! 

Раз-два, раз-два,  

Шире шаг, детвора! 
 

Интерактивная доска «До-

мик Весны» 

Ребята, вот мы с вами и при-

шли на весеннюю поляну, где 

стоит домик Весны. Садитесь 

на стульчики, пожалуйста.  

Сейчас мы поиграем с вами в 

игру «Доскажи словечко».  

Прошла зима и каждый рад. 

Спешит весна, и месяц… 

За ним другой стучится в 

дверь,  

Он называется… 

И третий месяц, вспоминай,  

Как называется он?… 
 

Молодцы! Посмотрите на 

домик, где живёт Весна.  

Постарайтесь описать то, что 

вы видите. 

Очень красивый домик у 

Весны!  

Ребята, а вы обратили вни-

мание на то, как раскрашены 

окна домика? Они простые и 

тусклые. А чем же можно 

украсить окна?  

Дети идут за 

воспитателем, 

повторяя речёв-

ку. 

 

 

Дети садятся на 

стульчики перед 

интерактивной 

доской. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Дети дают сло-

весное описание 

картины. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Активизация 

речи и мысли-

тельных про-

цессов детей. 

 

 

 

 

Формирование 

грамматически 

правильной ре-

чи (составление 

рассказа по кар-

тине). 

 

Активизация 

словарного за-

паса. 

Знают сезонные 

изменения вес-

ной. 

 

 

Имеют пред-

ставление о 

витражном ис-

кусстве. 
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активизация 

деятельности 

детей (органи-

зация проблем-

ной ситуации, 

беседа); 

организация 

практической 

деятельности 

(комментиро-

вание, рассмат-

ривание слай-

дов, продук-

тивная дея-

тельность; 

поддержание 

интереса детей 

(ситуация вы-

бора, стимули-

рование) 

 

Как вы думаете? 

Умники, а я хочу вам пока-

зать еще один способ укра-

шения оконного стекла. В 

этом мне поможет Хрюша. 

Слушайте внимательно! 
 

Показ видеоролика «История 

искусств вместе с Хрюшей» 

Что же такое витраж? 

А вам нравятся витражи? 

Чем?  
 

Давайте попробуем из цвет-

ных кусочков собрать вит-

ражный узор на интерактив-

ной доске. 

Молодцы! Какой красивый 

витраж у вас получился. 

 
Ребята, а вы хотели бы пора-

довать Весну и украсить её 

домик красивыми витраж-

ными окнами? 

Но сначала, мы с вами от-

дохнём и немного потанцуем. 

Физминутка «Разноцветная 

игра» 

Куплет: 

Руки над головой «домиком»,  

«пружинка с поворотом», 

хлопки «тарелочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят 

видеоролик. 

Отвечают на во-

просы. 

 

Ответы детей. 

Дети на интерак-

тивной доске со-

бирают картинку 

по образцу. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Дети выходят на 

середину груп-

пы. Смотрят на 

воспитателя, по-

вторяют движе-

ния. 

 

Умеют работать 

на интерактив-

ной доске и со-

ставлять целое 

из частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие напря-

жения, эмоцио-

нального и фи-

зическая раз-

рядка. 

 

 

 

 

 

Знают геомет-

рические фигу-

ры. 

 

 

 

Видеоро-

лик «Исто-

рия искус-

ств вместе 

с Хрюшей»  

Игра «Со-

бери вит-

раж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиоза-

пись «Раз-

ноцветная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор гео-

метриче-

ских фигур  
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Припев: 

Грозят пальчиком, «таре-

лочки», 

закрывают руками глаза и 1 

кружение, открывают глаза 

и «удивляются».  

 
Давайте разделимся с вами 

на команды. Посмотрите, у 

меня есть чудесная шкатулка, 

в ней геометрические фигу-

ры. Достаём фигуру из шка-

тулки, называем её и садимся 

за стол, на котором лежит та-

кая же фигура. 

 
Ребята, на столах у вас лежат 

готовые рисунки окон - эски-

зы. Эскиз похож на мозаику, 

разбит на много частей. Вам 

нужно раскрасить все эти ча-

сти разными цветами, и по-

стараться сделать так, чтобы 

один и тот же цвет не сопри-

касался друг с другом. Затем 

нужно взять чёрный маркер, 

обвести каждый элемент и 

окошко готово. Так как вы 

команда, вы должны рабо-

тать дружно, сообща, помо-

гать друг другу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дети достают из 

шкатулки гео-

метрическую 

фигуру и садятся 

за стол. 

 

Слушают внима-

тельно воспита-

теля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют слушать 

и работать по 

заданному ал-

горитму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие вооб-

ражения и мел-

кой моторики 

рук. 
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Перед началом работы при-

готовим ваши пальчики. 

У Весны построен дом,  

Руки сложить домиком, и 

поднять над головой. 

Чтоб окошко стало в нём,  

Пальчики обеих рук соеди-

нить в круг 

Яркое, красивое 

Взмахивать левой, а потом 

правой рукой 

Мы без лени и без споров.  

Нарисуем все узоры,  

Махать указательным паль-

цем левой руки, а потом 

пальцем правой руки. 

И рисунок будет наш  

Как один большой витраж. 

Имитировать рисования 

узоров. 

Приступаем к работе. Если 

кому-то нужна помощь, под-

нимите руку, и я с радостью 

помогу вам. 

 
Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель наблюдает за 

работой детей и по мере 

необходимости помогает. 

Молодцы! У вас получились 

красивые окна с разноцвет-

ными витражами. Думаю, что 

Дети выполняют 

движения за 

воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети приступа-

ют к выполне-

нию задания. 

Один ребёнок из 

команды выве-

шивает окошко 

на домик Весны, 

комментируя ра-

боту команды. 

Самостоятель-

ное применение 

полученных 

знаний на прак-

тике.  

Умение взаимо-

действовать и 

сотрудничать со 

сверстниками. 

 

Эскизы го-

товых ра-

бот  

 

 

Аудиоза-

пись спо-

койной му-

зыки 
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Весна будет рада. Давайте 

украсим ее домик.  

Посмотрите, какой красивый 

стал домик Весны! 

3. Заключи-

тельный 

 

4 мин Методы и при-

ёмы: поощре-

ние, беседа, 

благодарность, 

взаимооценка 

детей. 

Ребята, что сегодня вы узна-

ли нового? Чему вы научи-

лись? 

 

Воспитатель находит около 

домика книгу и шкатулку. 

Ребята, посмотрите, это что? 

Весна оставила вам в благо-

дарность книгу-игру и шка-

тулку с разноцветными ба-

бочками. Предлагаю укра-

сить ваши окна и прикрепить 

на них бабочку:  

• розовую – вам было инте-

ресно на занятии; 

• жёлтую – вы узнали много 

нового; 

• голубую – вам еще захоте-

лось поработать в технике 

«витражная роспись». 

Возьмите бабочку нужного 

цвета и посадите на окошко, 

которое вы рисовали. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

бабочку, при-

крепляют к сво-

ей работе 

Умеют делать 

выводы. 

 

Имеют элемен-

тарные навыки 

самооценки. 

 

Книга-игра 

«Весна»  

 

Бабочки на 

каждого 

ребенка  
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Приложение 
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Кузьмина Светлана Викторовна, 

учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад № 106» г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (3 место) 

Логопедическое занятие 

с детьми среднего дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи по теме «Зимняя встреча» 
 

Логопедическое занятие по теме «Зимняя встреча» для детей 4-5 лет яв-

ляется авторской разработкой, основная идея которой способствовать речевому 

развитию детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Занятие имеет следующую структуру:  

 Организационный момент направлен на создание мотивации к дея-

тельности, а именно помощь герою узнать что-то новое. 

 Основной (познавательно-игровой) этап направлен на решение кор-

рекционных логопедических задач, но при этом сохраняет детскую мотивацию 

и игровую ситуацию. 

 Заключительный этап содержит логичное завершение «путешествия», 

рефлексию.  

Содержание методической разработки соответствует развитию и потреб-

ностям детей с тяжелыми нарушениями речи именно этого возраста. Лексиче-

ский материал занятия подобран в соответствии с программой, но выбраны 

другие формы и методы взаимодействия, которые позволяют учитывать воз-

можности детей, имеющих речевые нарушения.  

Презентация с эффектами анимации используется для обеспечения 

наглядности на протяжении всего занятия и помогает поддерживать интерес 

дошкольников к содержанию занятия. Занятие наполнено играми и упражнени-

ями для речевого развития дошкольников по лексической теме «Зима. Зимние 

забавы», включены подвижные игры и музыкальные моменты, что позволяет 

эффективно обеспечить смену видов деятельности детей. 
 

Образовательная область: речевое развитие 

Интеграция образовательных областей: познавательное, социально-

коммуникативное, физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Тема: «Зимняя встреча» 

Наименование образовательной программы: Адаптированная основ-

ная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 106», разработанная с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 
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Задачи: 

Речевое развитие 

 Совершенствовать умение понимать обращенную речь. 
 Активизировать словарный запас по лексической теме «Зима. Зимние 

забавы». 

 Закреплять умение образовать форму винительного падежа, а также 
родительного падежа существительных с предлогом «без». 

 Совершенствовать умение подбирать имена прилагательные к именам 
существительным в именительном падеже. 

Познавательное развитие 

 Расширять и уточнять знания о зиме, ее признаках и зимних забавах. 
 Формировать умения перечислять предметы одежды и обуви в нужной 

последовательности с использованием наглядности. 

 Развивать интерес, любознательность, познавательную мотивацию. 

 Развивать воображение. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Развивать взаимодействие и общение ребенка с взрослым и сверстниками. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда  

и творчества. 

Физическое развитие 

 Развивать тактильное восприятие. 

 Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторики, посредством 
игр и упражнений. 

 Активизировать зрительное внимание и восприятие. 
 Развивать умение осуществлять самоконтроль, в ходе выполнения ды-

хательной и артикуляционной гимнастики. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 Стимулировать способность переживать художественным персонажам. 
Длительность занятия: 20 минут. 

Предварительная работа: чтение сказки и просмотр мультфильма 

«Приезжайте в гости», отправление письма-приглашения слоненку, разучива-

ние подвижной игры «Снежок», разучивание песенки «Лепим ком». 

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, колонки, беспровод-

ная мышка, интерактивная презентация, магнитная доска, игрушка слоненок, 

индивидуальные зеркала по количеству детей, картина «Зима» на магнитах, ем-

кость для манки, манка, картинки «признаки зимы» на магнитах, рукавичка  

со снежинкой, папка, картинный материал для презентации, аудиофайлы. 

Учебно-методическое обеспечение:  
 Приезжайте в гости [видеозапись]: мультфильм. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=tc_d6yyPNp4 (дата обращения: 02.04.2020) 

 Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи / Н. В. Нищева. – Санкт-

Петербург.: ДETCВО-ПРЕСС, 2004. – 528 с. – Текст : непосредственный. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tc_d6yyPNp4


 

 

1
1
9

 

Этап Время 

Педагогиче-

ский ин-

струмента-

рий 

Содержание педагогического взаимодействия 

Прогнозируе-

мый результат 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
деятельность педагога 

деятельность 

детей 

1. Органи-

зацион-

ный мо-

мент  

3 мин. Мотивация к 

совместной 

деятельности, 

 

Подвижная 

игра 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед: Ребята, здравствуйте, 

сегодня к нам пришли гости, да-

вайте скажем «Доброе утро» 

 

Доброе утро! – птицы летели,  

Добрые люди, встали с постели; 

Прячется вся темнота по углам, 

Солнце взошло и идёт по делам! 

 

Ребята, посмотрите на солныш-

ко, какое оно? (ответы детей) 

Ой, а что это там такое летит?  

Звучит музыка, прилетает сло-

ненок на воздушном шаре (иг-

рушка) 
 

Слоненок: Здравствуйте, дру-

зья, (здороваются). Я получил 

ваше письмо. Спасибо, что при-

гласили меня в гости! У вас 

очень здорово! Вот только ска-

жите, почему у вас здесь так хо-

лодно? 

Логопед: Да, слоненок, просто 

уже пришла зима.  

Слоненок: Зима? Я никогда не 

слышал про неё. Что бывает зи-

мой? 

Дети стоят полу-

кругом, здорова-

ются и показы-

вают движения 

совместно с ло-

гопедом. 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы, выска-

зывают свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие об-

щей моторики.  

 

Коммуникация 

с героем, раз-

витие умения 

ему сопережи-

вать. 

Активизация 

словаря прила-

гательных. 

Презентация - 

слайд «Солн-

це» 

 

 

Презентация - 

слайд «Солн-

це», «Слоне-

нок на шаре» 
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Обсуждение 

вариантов 

помощи. 

Игра 

Эмоциональ-

ное воздей-

ствие 

Логопед: Дорогой слоненок, мы 

тебе обязательно расскажем и 

покажем! Только сначала мы 

должны тебе помочь согреться.  

Слоненок: Ой, а как? 

Логопед: Мы с ребятами можем 

сказать тебе добрые теплые сло-

ва и тебя обнять, это поможет 

тебе согреться. 
 

Игра «Добрые слова слонен-

ку» 

Какой слоненок?  
 

Слоненок: Как приятно, спаси-

бо, ребята! Я и, правда, согрелся.  

 

 

 

 

 

 

 

Дети обнимают 

слоненка  

 

 

Дети говорят 

слоненку добрые 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация - 

слайд «Доб-

рые слова» 

 

2. Основ-

ной  

(познава-

тельно - 

игровой) 

этап 

 

15мин Показ арти-

куляционных 

упражнений, 

контроль 

правильного 

выполнения, 

корректиру-

ющая и 

направляю-

щая помощь 

детям 

 

 

 

 

 

Логопед: Мы очень рады, у нас 

хорошее настроение! Давайте 

возьмем наши зеркала и улыб-

немся (упражнение «Улыбоч-

ка»). А у слоненка есть хобот, и 

мы тоже с вами умеем делать 

«Хоботок». Вытянем губки. А 

теперь покажем слоненку, как 

мы умеем с вами петь: и – у 

(выполняем). Поиграли мы с 

губками, теперь поиграем с 

язычком и сделаем «Лопаточ-

ку». Мы любим кататься с гор-

ки. Давайте покажем «Горку» 

язычком. Хорошо. Знаешь, до-

рогой слоненок, чтобы больше 

Дети берут зер-

кала, садятся на 

стульчики, вы-

полняют артику-

ляционную гим-

настику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие арти-

куляционной 

моторики. Раз-

витие само-

контроля. 

Уточнение ал-

горитма одева-

ния на прогул-

ку зимой 

Употребление 

существитель-

ных в В.п. 

 

 

 

 

Зеркала на 

каждого ре-

бенка 

Презентация - 

слайд «Одеж-

да и обувь» 
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Беседа 

Наглядно-

иллюстратив-

ный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Наглядно-

иллюстратив-

ный 

(логопед по-

могает детям, 

оказывает 

направляю-

щую помощь) 

 

узнать о зиме, мы можем отпра-

виться на улицу, например, в 

парк. Давайте представим, что 

мы пойдем в парк и там поигра-

ем. 
 

Логопед: Прежде чем идти на 

улицу, что нам нужно сделать? 

Что мы сначала наденем? Про-

веряем, надеваем, потом, а за-

тем, дальше… 

А слоненку – шапку и шарф, 

чтобы он не замерз.  
 

Ну что, мы все готовы (музыка) 

В парк все вместе мы пойдем, 

Друга за руку берем. 

Вы скорее все шагайте 

И от нас не отставайте. 

Ах, какая благодать, 

Зимою в парке побывать. 

Через сугробы мы шагаем, 

Выше ножки поднимаем. 
 

Логопед: Вот мы и в парке, а 

рассказать о зиме (показываю 

картинку) слоненку нам помогут 

подсказки, их нужно найти в су-

гробах. И рассказывать мы 

начнем со слова зимой, сейчас я 

попробую найти первую под-

сказку: на ней солнышко. Зимой 

солнце светит, но не греет. И по-

 

 

 

 

 

 

Дети предлагают 

идеи, называют 

одежду и обувь 

по-порядку и 

имитируют, как 

они их надевают  

 

 

 

 

 

Дети вместе с ло-

гопедом идут под 

веселую музыку. 

 

 

 

 

Дети друг за дру-

гом ищут и назы-

вают признаки 

зимы, о которых 

будут рассказы-

вать. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связ-

ной речи 

Активизирован 

словарный за-

пас по лексиче-

ской теме «Зи-

ма. Зимние за-

бавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация - 

слайд «Идем в 

парк» (ги-

перссылка на 

аудиофайл) 

 

 

Презентация - 

слайд «Ребята 

в парке» 

 

 

 

 

 

Картинки 

«признаки зи-

мы» на магни-

тах  

 

Презентация - 

слайд «При-

знаки зимы» 
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Показ упраж-

нения, кон-

троль пра-

вильного по-

ложения щек 

и губ 

 

 

Подвижная 

игра 

Показ движе-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

вешу я солнышко около картин-

ки. Теперь Тася подходи к сугро-

бу, и вытаскивает подсказку.  
 

Слоненок: Ребята, спасибо, я 

понял, что бывает зимой (рас-

сказывает целый рассказ) 

Логопед: Ребята, кажется, мы не 

все нашли в сугробе, я еще по-

смотрю: Ой, тут варежка, а на 

нее прилетела снежинка. Вста-

вайте все в круг и подуем на 

снежинку, но помним, что щеч-

ки мы не надуваем!  

Дыхательное упражнение 

«Сдуй снежинку с рукавички» 

(под музыку). 

Ребята, а в парке можно слепить 

снежки, слоненок, смотри, как 

мы умеем это делать.  
 

Подвижная игра «Снежок»  

Раз, два, три, четыре,  

Сжимают и разжимают кулач-

ки 

Мы с тобой снежок слепили  
 

«Лепят», меняя положение ла-

доней 

Круглый, крепкий, очень глад-

кий  

Показывают круг 

И совсем – совсем не сладкий  

Например, У ме-

ня елка. Зимой 

мы встречаем 

Новый год. 

Каждый признак 

закрепляют на 

доску картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

дыхательное 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

направленного 

речевого выдо-

ха.  

Развитие само-

контроля 

 

 

Координация 

речи с движе-

ниями, разви-

тие общей мо-

торики. 

Развитие фра-

зовой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация – 

слайд «Ва-

режки» 

(гиперссылка 

на видеофайл) 

 

 

Презентация – 

слайд «Сне-

жок» 
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Наглядно-

иллюстратив-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра. 

Показ движе-

ний под му-

зыку с уско-

рением. 

Словесная 

игра 

Наглядно-

иллюстратив-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозят пальчиком 

Раз – подбросим,  

Подбрасывают воображаемый 

снежок 

Два – поймаем,  

Приседают, ловят снежок 

Три – уроним,  

Встают, роняют снежок 

И…сломаем  

Топают 
 

Слоненок: Как много тут ребят! 

И все они делаются что-то инте-

ресное… 

Логопед: Да, дорогой слоненок, 

зимой мы не скучаем, и чтобы 

не замерзнуть, придумываем 

разные зимние забавы. 

Слоненок: А какие? 

Логопед: Давайте посмотрим и 

узнаем. Называйте, ребята, зим-

ние забавы 
 

Лепим снеговика (игра под 

музыку «Лепим ком») 

Логопед: А давайте мы с вами 

ребята слепим снеговика. 

Вот какой у нас снеговик полу-

чился, посмотрите. 

Игра «Без чего снеговик?» 

Слоненок: Какой красивый. А 

вы знаете, когда я летел на воз-

Ребята выполня-

ют движения по 

показу логопеда 

и проговаривают 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят на 

картинки на 

слайдах и назы-

вают зимние за-

бавы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие об-

щей моторики, 

координации и 

темпа движе-

ний. 

 

 

Употребление 

существитель-

ных в Р.п. с 

предлогом 

«без». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация - 

слайды «Зим-

ние забавы»  

 

 

 

 

 

 

 

Презентация - 

слайд «Наш 

снеговик» 

 

 

 

Презентация - 

слайды «Сне-

говики»  

 

 

 

 

 

Презентация – 

слайд «Пода-

рок» 
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 душном шаре, то я видел, как 

дети лепили снеговиков, они 

были похожи на вашего, я даже 

их сфотографировал. 
 

Слоненок: Ребята, мне пора 

возвращаться домой к маме, она, 

наверно, уже соскучилась по 

мне.  

Логопед: Ой, как жаль, слоне-

нок, мы не может тебя отпустить 

без подарка: мы подарим тебе 

нашу любимую зимнюю игру, 

ты поиграешь в нее со своими 

друзьями.  

Дети выполняют 

движения под 

музыку. 

 

 

 
 

Дети вниматель-

но рассматрива-

ют иллюстрации 

и называют без 

чего снеговик 

 

Дети снимают 

игру с доски и 

кладут в папку. 

Развитие навы-

ков сотрудни-

чества. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заклю-

читель-

ный 

2 мин. Беседа 

Словесное 

поощрение 

Слоненок: Мне очень понрави-

лось с вами играть, ребята. 

Логопед: Ребята, а вам понра-

вилось играть со слоненком? 

(ответы детей) Друзья, а что же 

слоненок расскажем маме, чем 

мы вместе с ним занимались? 

(ответы детей) 

Слоненок: Спасибо вам, я обя-

зательно об этом расскажу маме, 

до свидания. 

Логопед: Ребята, вы молодцы! 

Нам пора возвращаться в дет-

ский сад, скажем гостям, до сви-

дания.  

Дети высказыва-

ют свое мнение 

 

 

Дети вместе с ло-

гопедом идут под 

музыку 

 

Размышление о 

своем внутрен-

нем состоянии. 

Презентация - 

слайд «Парк» 

 

Презентация - 

слайд «Сло-

ненок улета-

ет»  

(гиперссылка 

на аудиофайл) 

Презентация - 

слайд «Дет-

ский сад» 
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Приложение 
 

Презентация к занятию 
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Презентация к занятию (продолжение) 
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Клименко Светлана Алексеевна, 

воспитатель  

МДОУ детский сад № 10 г. Рыбинск,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (3 место) 

Занятие по познавательному развитию 

(формирование элементарных математических представлений) 

с детьми старшего дошкольного возраста  

по теме «Путешествие в сказку» 
 

Формирование элементарных математических представлений дошколь-

ников происходит во всех видах деятельности ребенка, на занятиях и вне их,  

в детском саду и дома. 

Как организованная форма образовательной деятельности формирование 

элементарных математических представлений в детском саду осуществляется  

с учетом общедидактических принципов: научности, системности и последова-

тельности, доступности, наглядности, связи с жизнью, индивидуального подхо-

да к детям и др.  

Практика показывает, что наиболее эффективным является использова-

ние дидактических игр, которые позволяют поддерживать познавательную ак-

тивность ребенка. Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под 

солнцем, раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки  

и знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится 

размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая 

неоценимый опыт общения. 

В данной методической разработке рассматриваются примеры такой об-

разовательной практики с детьми группы дошкольного возраста 5-6 лет. 

В результате работы дети стали более активны на занятиях, используют 

полные ответы, их высказывания основаны на доказательствах, дети стали бо-

лее самостоятельны в решении различных проблемных ситуаций. У них улуч-

шилась память, мышление, умение рассуждать, думать. У детей развиваются 

познавательные способности, интеллект, прививаются навыки культуры рече-

вого общения, совершенствуются эстетические и нравственные отношения  

к окружающему. 

 

Образовательная область: познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема: «Путешествие в сказку» 

Наименование образовательной программы: Основная образователь-

ная программа детского сада № 10  
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Задачи: 

Образовательные:  

 повторить состав числа 5; 

 закреплять название геометрических фигур;  

 продолжать формировать умение ориентироваться на листе бумаги; 

 закреплять знания о днях недели, временах года, месяцах;  

Развивающие:  

 развивать сообразительность, внимание, память и логическое мышле-

ние; 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к математике, желание заниматься и помогать 

друг другу. 

Оборудование и материал:  

 демонстрационный материал: схема-карта с геометрическими фигу-

рами, «домик» состава числа 5, числовые карточки, плоскостное изображение 

«замка», картонные цифры – камни; нарисованное дерево; 

 раздаточный материал: цифры, листы бумаги, цветные карандаши, 

«домик» состава числа 5, листья красного, жёлтого и зеленого цвета, стаканы. 
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Этап Время Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического взаимодействия Прогнозируе-

мый 

результат 

 

Учебно-

методиче-

ское 

обеспечение 

деятельность  

педагога 

деятельность 

детей 

1. Орга-

низаци-

онный 

этап 

 

 

 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 Прием  

Интеракция 

(педагог-

группа)  

 

 

 

 

Дети встаньте в круг и возьмитесь 

за руки. 

Воспитатель пускает по кругу бу-

бен.  

 

Ты катись, весёлый бубен,  

Быстро-быстро по рукам. У кого 

весёлый бубен, Тот пожелание 

скажет нам.  

  

Дети, вы любите слушать сказки? 

А сами не хотели бы попасть в 

сказку и помочь нашим героям? 

Все встают в 

круг. 

 

Дети произносят 

друг другу по-

желания 

 

Переключается 

внимание детей 

на предстоящую 

деятельность, 

возникает интерес 

к ней, создается 

соответствующий 

эмоциональный 

настрой. 

 

Бубен, музы-

кальное со-

провождение 

2. Моти-

вацион-

ный этап 

 

3 мин. Коммуникация 

Визуализация 

Мотивация 

Способ взаи-

модействия: 

педагог – 

группа 

 

Сегодня я хочу вам рассказать 

сказку, сказка не простая, волшеб-

ная. А что бы попасть в сказку 

нужно закрыть глазки и произнести 

волшебные слова: «1, 2, 3 обер-

нись, в сказке окажись». Открыва-

ем глаза. Мы, ребятишки стоим 

возле дворца. Сказка начинается. 

Жили-были Иван Царевич и Васи-

лиса Прекрасная. Вот уехал как-то 

Иван Царевич по своим царским 

делам, а Василиса дома осталась. 

Вышла она в сад погулять, а тут 

налетел ветер, подхватил царевну и 

унес в тридевятое царство.  

Закрывают глаза 

и произносят 

волшебные сло-

ва. 

 

 

 

Слушают сказку 

 

Предлагают ва-

рианты ответов 

Погружение в иг-

ровую ситуацию 

 

 

 



 

 

1
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Опечалился Иван Царевич. Ребята 

как мы можем помочь Ивану Царе-

вичу? Справимся ли мы с этим? 

3. Ориен-

тировоч-

ный этап 

1 мин. Коммуникация 

Визуализация 

Мотивация 

Способ взаи-

модействия: 

Педагог-

группа 

Дети я вам предлагаю расположить 

листья на дереве:  

 зелёный прикрепить на самые 

верхние ветки деревьев если счита-

ете, что во время путешествия не 

возникнет ни каких трудностей; 

 жёлтый лист прикрепить к 

нижним веткам если вы считаете, 

что путешествие будет интерес-

ным, но могут встретиться трудно-

сти (затруднения) в выполнении 

заданий; 

 красный лист прикрепить к 

подножью дерева если чувствуете 

(испытываете тревогу) от предсто-

ящего «путешествия». 

Берут по одному 

листику и при-

крепляют на де-

реве. 

Дети учатся оце-

нивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи, 

собственные воз-

можности её ре-

шения. 

 

Нарисован-

ное дерево, 

листья крас-

ного, жёлтого 

и зеленого 

цвета. 

4. Испол-

нитель-

ский этап 

14 мин. Коммуникация 

Мотивация 

Визуализация 

Мониторинг 

Способ взаи-

модействия: 

Педагог – 

группа 

 

Поехал ее искать Иван Царевич. 

Едет день, едет два. Подъехал Иван 

к озеру и увидел там Русалку. Рас-

сказал Иван Царевич про свою беду. 

Русалка обещала помочь, если Иван 

Царевич ответит на ее вопросы. 

Ребята, я вам предлагаю вместе с 

Иваном Царевичем ответить на во-

просы Русалки: 

Какой сегодня день недели? 

Какой был вчера день недели? 

Какой будет завтра день недели? 

Какие времена года знаете? 

Отвечают на во-

просы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети учатся стро-

ить логическое 

рассуждение, са-

мостоятельно ра-

ботать; участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

Клубочек. 
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Назовите осенние месяцы. 

Назовите весенние месяцы. 

Назовите зимние месяцы. 

Назовите третий тень недели. 

Назовите пятый день недели. 

Назовите второй день недели. 
 

Справились мы с заданием Русал-

ки. – Русалка нам дала клубочек и 

отправила царевича к своему брату 

водяному. У него находится карта. 

Клубочек покатился, и царевич 

пошел за клубком. Прикатился 

клубок к болоту. И вдруг перед ца-

ревичем показался Водяной. Он 

выслушал царевича и решил по-

мочь. Но для того чтобы получить 

карту, надо выполнить задание. 
 

Давайте поможем Ивану Царевичу 

выполнить задание. Перед вами ка-

рандаши и бумага. Приготовьтесь 

слушать задание и рисовать: 

 в левом верхнем углу нарисуйте 

красный треугольник; 

 в правом нижнем углу нарисуй-

те зеленый квадрат;  

 в центре нарисуйте желтый 

овал;  

 в левом нижнем углу нарисуйте 

синий прямоугольник;  

 в правом верхнем углу нарисуй-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют за-

дание по ин-

струкции воспи-

тателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы бума-

ги, цветные 

карандаши, 

схема-карта с 

геометриче-

скими фигу-

рами. 
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те желтый квадрат.  

Мы справились с заданием, и Во-

дяной дал карту Ивану царевичу и 

можно идти дальше. Клубочек по-

катился дальше и привел Ивана 

Царевича в сказочный лес. Вот и 

мы с Иваном Царевичем попали в 

сказочный лес, видите, перед нами 

стоит замок. Вот вход в замок. 

Дверь в замок, за которой спрятана 

царевна, завален камнями. Чтобы 

войти в замок нужно разобрать 

камни. Откройте коробки и выло-

жите числовой ряд от 1 до 10 слева 

направо. Все приготовились, нача-

ли работать: покажите число боль-

ше 5 на 1 (6); маленькое число (1): -

число, которое меньше 7 на 1 (6); 

число, обозначающее день недели - 

вторник (2); -число, последующее 

числа 4 (5).  

Молодцы, дверь в замок, мы очи-

стили от камней и освободили ца-

ревну. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют за-

дание и выкла-

дывают число-

вой ряд  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоскостное 

изображение 

«замка», кар-

тонные циф-

ры – камни. 

 

5. Ре-

флексив-

ный этап 

5 мин. Мониторинг 

Визуализация 

Мотивация 

Рефлексия 

Способ взаи-

модействия 

Педагог – дети 

 

А теперь нам пора возвращаться в 

детский сад. Закройте глаза и 

начинаем отсчет от 1 до 5. 

Дети считают хором 

Вот мы и в детском саду.  

Мы в сказке побывали,  

Очень многое узнали,  

Возвратились мы назад,  

Выполняют 

действия по тек-

сту 

 

 

 

 

 

Дети учатся кон-

тролировать и 

оценивать резуль-

таты своей дея-

тельности 

Стаканы, ка-

рандаши. 
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Метод: «Вол-

шебные каран-

даши» 

 

Детский сад нам очень рад. 

 

Где мы с вами сегодня побывали, 

ребята? Что вам понравилось? Ка-

кое задание было для вас трудным? 

Я предлагаю вам разложить каран-

даши в стаканы. Если вам была се-

годня легко и интересно поставьте 

карандаш в красный стакан. Если 

вам было трудно в зелёный стакан, 

если у вас что-то вызвало затруд-

нение в синий стакан. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Самооценка де-

тей, объясняют 

выбор цвета. 
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Приложение 

 

Презентация к занятию 
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Презентация к занятию (продолжение) 
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Раздел II. Методические разработки уроков в условиях школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манасян Мария Арсеновна, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 37  

с углубленным изучением английского языка  

г. Ярославль,  

победитель конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (1 место) 

Урок обществознания 

по теме «Права ребенка в семье. Children’s rights inside the family» 

(для обучающихся 9 класса) 
 

В условиях развития современной системы образования, расширяется 

спектр образовательных технологий преподавания общеобразовательных дис-

циплин. Одна из таких современных технологий, применяемая в образователь-

ном пространстве, – предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL). 

Переход образования на качественно новый уровень предполагает движение от 

внутрипредметной к межпредметной интеграции. 

Основная методическая идея разработки заключается в применении  

на уроках обществознания технологии CLIL, модели частичного языкового по-

гружения. Актуальность выбранной темы обусловлена потребностями совре-

менного общества, в частности, необходимостью социализации человека  

в межкультурном и межнациональном пространствах. Важным компонентом,  

в использовании технологии CLIL в современной образовательной среде, явля-

ется необходимость формирования у обучающихся представлений о мировоз-

зрении, образе жизни, действующем законодательстве не только нашей страны, 

но и мира в целом. Интегрированное языковое обучение положительно влияет 

на развитие самостоятельности, познавательной активности и интересов обу-

чающихся.  

В разработке урока обществознания по теме «Права ребёнка в семье. 

Children’s rights inside the family» задействованы как национальные, так и меж-

дународные правовые первоисточники на языке оригинала, что позволяет реа-

лизовать технологию CLIL. Для более глубокого понимания материала, его 

дальнейшего структурирования и систематизации, была выбрана форма работы 

обучающихся в группах: дифференциация материала по сложности и объему 

с учётом возможностей и языковых навыков обучающихся. Для достижения 

дидактической цели урока: создание условий для получения, усвоения и за-

крепления знаний об основных положениях прав ребенка в семье, путем срав-

нительного анализа действующего семейного кодекса нашей страны с юве-
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нальными юстициями зарубежных стран, используются ИКТ-технологии, в том 

числе интерактивное обучение, технология проблемного обучения, здоро-

вьесберегающая технология. На уроке применяется метод рассмотрения кон-

кретных ситуаций, частично-поисковый и объяснительный методы.  

На уроке используется Jamboard – виртуальная доска, которую можно ис-

пользовать в формате онлайн. Онлайн-доска содержит такие инструменты как: 

стикеры, лазерную указку, ластик, карандаш, функцию добавления изображе-

ний. При помощи стикеров можно создавать задания на группировку или кон-

струирование задач, на восстановление хронологии и схем, на конспектирова-

ние материала по новой теме. 

Для организации опросов обучающихся используются два интерактивных 

ресурса: 

Во-первых, приложение Plickers на смартфоне учителя. Сайт и мобильное 

приложение поддерживается на любых мобильных устройствах. Plickers – тех-

нология работы, в которой можно создавать опросы при помощи карточек по-

хожих на QR коды. Ресурс позволяет создать и провести опрос в классе с ми-

нимальной затратой времени. Результаты сохраняются в личном кабинете учи-

теля в сводке отчетов. 

Во-вторых, платформа Poll Everywhere applications, которая позволяет во-

влечь аудиторию в опрос в режиме реального времени. Учитель сам создает 

опрос, выбирает удобный для него вид диаграммы из предложенных; трансли-

рует на экране код, который должны ввести участники, для того, чтобы пройти 

опрос. После занятия можно сохранить результаты опроса, проанализировать 

их и поделиться с участниками.  

Структура урока соответствует ФГОС нового поколения, построена с ис-

пользованием элементов развивающего обучения учащихся: актуализация зна-

ний, введение в новую тему, целеполагание и мотивация, динамическая пауза 

(разминка для глаз), получение и усвоение новой информации, рефлексия учеб-

ной деятельности, двухуровневое домашнее задание. Использованные на уроке 

методы, приемы и технологии, будут способствовать усвоению обучающимися 

большого объема теоретической информации, сделав ее понятной и доступной 

для каждого учащегося. Предполагаем, что результатом урока будет прочное 

усвоение учащимися знаний о правовом положении ребенка в семье в нашей 

стране и странах Европы. 
 

Предмет: обществознание 

Тема урока: «Права ребенка в семье. Children’s rights inside the family» 

Наименование образовательной программы: программа учебного 

предмета «Обществознание» в соответствии с основной образовательной про-

граммы основного общего образования школы № 37 

Тип урока: комбинированный 

Прогнозируемые результаты:  
 предметные: понимание важности знаний о правах ребенка в России 

и мире; знание и понимание таких понятий как «семья», «права ребёнка», 

«ювенальная юстиция»; умение оценивать действия членов семьи и определять 
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их влияние на создание семейных правоотношений, в том числе, влияние на ре-

бенка; знание и понимание прав и обязанностей родителей и детей; 

 личностные: понимание значения семьи для каждого человека; сохра-

нение мотивации к учебной деятельности; проявление интереса к новому мате-

риалу; наличие мотивации к групповой работе, работе на результат; умение ра-

ботать в группе, высказывать свою позицию; развитие навыков сотрудничества; 

осознание учащимися своих прав в семье; оценивание своих достижений  

в усвоении нового материала; 

 метапредметные: способность учащимися организовывать и регули-

ровать свою учебную и познавательную деятельность; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; владение 

умениями работать с различными источники информации во время урока; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

построения рассуждений; владение навыками познавательной рефлексии. 

Оборудование и материалы: мультимедийное сопровождение: компью-

тер, мультимедийная презентация, мультимедийный проектор, экран, смартфо-

ны и ноутбуки учащихся 

Учебно-методическое обеспечение:  

 Виртуальная доска Jamboard http://www.jamboard.google.com 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 

договоров СССР. – Выпуск XLVI. – 1993. – 54 с. – Текст : непосредственный. 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – Москва : Просвещение, 2018. – 207 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Приложение Plickers https://www.plickers.com 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 

№ 1. – 16 с. 

 Declaration of the rights of the child (adopted by UN General Assembly 

resolution 1386 (XIV) of 20 1959 Convention on the Rights of the Child). – Текст: 

электронный. Available at: https://www.humanium.org/en/declaration-rights-child-

2/ (accessed 16.03.2020).  

 Declaration on social and legal principles relating to the protection and 

well-being of children, especially in foster care and adoption at the national and in-

ternational levels (adopted by General Assembly resolution 41/85 of 3 December 

1986). – Текст : электронный. Available at: 

https://en.tengrinews.kz/zakon/International_bodies_and_organizations/Health_care/i

d-O8600000001/ (accessed 16.03.2020).  

 European social Charter (revised) (adopted in Strasbourg, 03.05.1996). – 

Текст : электронный. Available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list/-/conventions/treaty/163 (accessed 16.03.2020) 

 Poll Everywhere applications https://www.polleverywhere.com 
 

 

http://www.jamboard.google.com/
https://www.plickers.com/
https://www.humanium.org/en/declaration-rights-child-2/
https://www.humanium.org/en/declaration-rights-child-2/
https://en.tengrinews.kz/zakon/International_bodies_and_organizations/Health_care/id-O8600000001/
https://en.tengrinews.kz/zakon/International_bodies_and_organizations/Health_care/id-O8600000001/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
https://www.polleverywhere.com/
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Этап Время 

Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического взаимодействия 
Прогнозируе-

мый результат 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

деятельность педагога 

 

деятельность  

детей/родителей 

1 2 мин. Организацион-

ный этап. 

Технология со-

трудничества. 

 

 

Учитель приветствует 

учеников и настраивает их 

на работу: 

«Добрый день, пожалуй-

ста, рассаживайтесь 

за столы согласно списку 

деления на группы, кото-

рый весит на двери каби-

нета».  

*На каждом  

Столе стоит табличка с 

номером группы* 

Учащиеся  

перед началом  

урока знакомятся  

со списком деления 

на группы. 5 

групп по 5-6 человек; 

Проверяют свою го-

товность  

к уроку, настраива-

ются на работу. 

Коммуникатив-

ные УУД: вза-

имодействие с 

учителем и друг 

с другом, слу-

шают собесед-

ника.  

Учебник обще-

ствознания. 

Индивидуальные 

папки для рабо-

ты в группах 

(5 папок с разда-

точным материа-

лом для каждого 

ученика).  

Раздаточный ма-

териал 

Представлен в 

Прил. 1. 

2 5 мин. Актуализация 

опорных знаний. 

Информацион-

ные и коммуни-

кативные техно-

логии. 

Интерактивное 

обучение.  

Учитель предлагает 

вспомнить материал про-

шлого урока: необходимо 

дать ответы на 5 вопросов, 

используя индивидуаль-

ные карточки plickers. На 

экран учителем выводится 

вопрос. 

Учитель сканирует отве-

ты через свой смартфон 

(приложение “Plickers”), 

комментирует ответы.  

Индивидуаль-

ная карточка с уни-

кальным ко-

дом выдается каждо-

му ученику.  

На каждой 

из 4х сторон  

карточки стоит буква 

А, В, С, D., Ученику 

нужно повернуть  

и поднять вверх кар-

точку таким образом,  

чтобы выбран-

ный им ответ (верная 

буква) был наверху. 

 

Познаватель-

ные УУД:  

умение воспро-

изводить зна-

ния по преды-

дущей теме. 

Личност-

ные УУД: осо-

знавать непол-

ноту знаний. 

Прил. 2. Рис.1-3.  

Интернет ресурс 

plickers.com, ин-

дивидуальные 

карточки уча-

щихся, приложе-

ние Plickers. 

 



 

 

1
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3 3 мин. Целеполагание. 

Иллюстратив-

ный метод. 

Прием «Яркое 

пятно». 

Принцип 

наглядности 

Учитель задает вопрос: 

«Обратите внимание на 

экран, глядя на изображе-

ния, определите, какую 

тему нам предстоит сего-

дня изучить? Сформули-

руйте цель урока». 

Учащиеся определя-

ют  

тему урока, формули-

руют цель». 

Цель: «Провести 

сравнительный ана-

лиз прав ребёнка в  

семье в России и за 

рубежом, привлекая 

источники права». 

Регулятивные 

УУД: осозна-

вать цель урока, 

выдвигать вер-

сии, планиро-

вать деятель-

ность.  

Коммуникатив-

ные УУД: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

интересоваться 

чужим мнени-

ем, высказывать 

свое собствен-

ное. 

Прил. 2. Рис. 4-6. 

Мультимедий-

ный проектор, 

мультимедийная 

презентация, 

экран.  

 

4 2 мин. Актуализа-

ция знаний. Про-

блемный метод. 

Технология про-

блемного обуче-

ния. 

Прием «Поста-

новка проблемы 

урока» через 

знакомство с 

проблемной си-

туацией. 

Учитель организует работу 

учащихся с текстом кон-

кретной ситуации. Просит 

учащихся сформулировать 

проблемный вопрос.  

Учащиеся чита-

ют текст ситуации на 

английском языке, 

формулируют про-

блемный вопрос уро-

ка.  

Предполагаемый 

проблемный во-

прос: «Какие пра-

ва ребёнка  

были нарушены, ка-

ким образом можно 

разрешить ситуа-

цию в нашей стране и 

за рубежом?» 

Регулятивные 

УУД: пробуж-

дение интереса 

к учебной дея-

тельности. 

Умение опре-

делять пробле-

му по теме уро-

ка.  

Личностные 

УУД: проявлять 

интерес к ново-

му содержа-

нию. 

Прил. 1 (текст 1).  

Прил. 2. Рис.7. 

(проблемный во-

прос). 
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5 2 мин. Динамиче-

ская пауза. Здо-

ровьесберегаю-

щая технология. 

Учитель просит выполнить 

учащихся несколько 

упражнений: 

1.Быстро поморгать, за-

крыть глаза и посидеть 

спокойно, медленно считая 

до 5 (повторить 3 раза). 

2.Зажмурить глаза, сосчи-

тать до 3х, открыть глаза и 

посмотреть вдаль, считая 

до 5 (повторить 3 раза). 

3.Вытянуть правую руку 

вперед. Следить глаза-

ми, не поворачивая голо-

вы, за медленными движе-

ниями указательного 

пальца вытянутой руки 

влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторить  

3 раза.  

Выполняют комплекс 

упражнений гимна-

стики для глаз. 

  

6 20 мин. Изучение нового 

материала.  

ИКТ-

технология, эле-

менты проблем-

ного обучения; 

принцип 

наглядности 

творческий ха-

рактер обучения.  

Работа в груп-

пах: дифферен-

Учитель организует работу 

учащихся в группах 

с раздаточным материалом 

(организация работы с 

первоисточником инфор-

мации), текстом учебника, 

ресурсами сети Интернет. 

Деление на группы:  

1группа: «Декларация прав 

ребенка». 

2группа: «Конвенция о 

правах ребенка». 

Каждая  

группа переходит  

по ссылке,  

заранее отправленной 

учителем в  

чат класса, на стра-

ницу онлайн доски в 

jamboard (регистра-

ция не требуется); 

Учащиеся работают с 

сформирован-

ной учителем папкой 

Познаватель-

ные УУД: ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию, 

структуриро-

вать знания, 

выстраивать ло-

гическое рас-

суждение, фор-

мулировать вы-

воды; 

Прил. 2. Рис. 8-

10. 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран.  

Виртуальная 

доска Jamboard. 
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циация материа-

ла по сложности 

и объему с учё-

том возможно-

стей  

и языковых 

навыков обуча-

ющихся. 

Частично поис-

ковый и объяс-

нительный ме-

тоды работы. 

3группа: «Декларация о 

социальных и правовых 

принципах, касающихся 

защиты и благополучия 

детей». 

4группа: «Европейская со-

циальная хартия». 

5группа: «Семейный ко-

декс РФ». 

Учитель отвечает на во-

просы, возникающие по 

ходу работы, направляет 

учеников, сортирует сти-

керы на доске jamboard.  

Учитель комментирует по-

лученный результат, таб-

лица в формате pdf файла 

отправляется учащимся 

класса рассылкой. 

материалов для груп-

пы: словарь 

терминов на англий-

ском языке, извлече-

ния 

из источника права на

 языке оригинала. За-

полняют виртуаль-

ную доску, наполняя 

стикеры необходимой 

текстовой информа-

цией. Текст, вводи-

мый обучающимися, 

транслируется на 

компьютере учителя 

и на проекторе в ре-

жиме онлайн.  

 

Регулятивные 

УУД: 

Планировать 

деятельность, 

работать по 

плану, выдви-

гать версии; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

уметь вести 

диалог, сотруд-

ничать в про-

цессе учебной 

деятельности.  

7 5 мин. Обобщение и си-

стематизация 

знаний. 

Коммуникатив-

ная технология. 

Групповой ме-

тод «Водоворот 

мнений».  

 

Учитель просит вернуть-

ся к поставленной  

в начале урока проблемной 

ситуации: «Какие пра-

ва ребёнка были наруше-

ны, каким образом можно 

разрешить ситуацию в 

нашей стране и за рубе-

жом»? 

На основании ответов 

учащихся, учитель делает 

вывод о том, что обеспе-

чение и защита прав ре-

Отвечают на про-

блемный вопрос.  

 

Предметные 

УУД: 

Понимание 

важности зна-

ний о правах 

ребенка в Рос-

сии и мире; 

знание и пони-

мание таких 

понятий как 

«семья», «права 

ребёнка», 

«ювенальная 

Мультимедий-

ный проектор, 

мультимедийная 

презентация, 

экран. 
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бенка в семье - важнейшие 

задачи общества, государ-

ства и международного 

сообщества в целом. Об-

ращает внимание на то, 

что спектр прав, которыми 

обладают несовершенно-

летние в семейных право-

отношениях в зарубежных 

странах, несколько шире, 

чем в России, и 

их гарантии соблюдаются 

более строго (связано с 

действием ювенальных 

юстиций). 

Кроме того, зарубежным 

подросткам в боль-

шей степени извест-

ны свои права в семье.  

Права ребенка гарантиру-

ются на законодательном 

уровне и охраняются госу-

дарством как в России, так 

и за рубежом. 

юстиция» 

 

Познаватель-

ные УУД: 

Систематизация 

знаний по теме 

урока. 

 

Коммуникатив-

ные УУД: 

Высказывание 

собственного 

мнения, взаи-

модействие с 

учителем, 

вступление в 

диалог с одно-

классниками.  

8 4 мин. Рефлексия учеб-

ной деятельно-

сти.  

ИКТ-

технология. 

Прием 

«Облако поня-

тий».  

Учитель подводит итог 

совместной работы на 

уроке: «Итак, сегодня 

вы узнали, что такое юве-

нальная юстиция, какие 

существуют права ребенка 

в семье у нас в стране и за 

рубежом, провели сравни-

Каждая группа долж-

на перейти на сайт 

polleverywhere.com ил

и открыть приложе-

ние на своих мобиль-

ных устройствах 

и ввести данные с 

экрана.  

Коммуникатив-

ные УУД: 

Адекватное 

отображе-

ние своих мыс-

лей. 

Регулятивные 

УУД: выража-

Прил. 2. Рис.11-

13. 

Работа с интер-

активным ресур-

сом Poll Every-

where applica-

tions  
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тельный анализ: отметили 

отличия  

и сходства этих 

прав, разрешили проблем-

ную ситуацию, выработа-

ли личное отношение  

по вопросу положения ре-

бенка в семье». Учитель 

предлагает перейти на сайт 

https://beta.polleverywhere.c

om/  

и привести минимум 6 ас-

социаций по теме урока на 

русском и английском 

языках.  

Учащиеся, работая  

в группах, приводят 

минимум 6 ассоциа-

ций на русском и ан-

глийском языках для 

формирования облака 

понятий по теме 

«Права ребенка в се-

мье. Children’s rights 

inside the family» 

Анализируют полу-

ченный результат. 

ют своё отно-

шение к изу-

ченной теме. 

 

 

 

 

 

https://beta.polleverywhere.com/
https://beta.polleverywhere.com/
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Приложение 1 

 

Раздаточный материал для работы в группах 

 

№ 1. Проблемная ситуация: 

 

Папа с мамой обсуждали предстоящий летний отдых. Сначала они хотели 

поехать на море, но затем, подсчитав, сколько это может стоить, решили 

остаться на даче. Их дочь Анна, 11 лет, сказала, что дача, на которой она всегда 

проводит свои летние каникулы, ей надоела. На это мать Анны ответила: «По-

молчи, рано еще встревать во взрослые разговоры». 

Оцените данную ситуацию с точки зрения права. 

“Dad and mom were discussing their upcoming summer vacation. At first, they 

wanted to go to the sea, but then, after calculating how much it might cost, they de-

cided to stay at their summer cottage (dacha). Their daughter Anna, who is 11, said 

that the dacha where she always spends her summer holidays was too boring for her. 

Anna's mother replied: “Shut up, it's too early to get involved in adults’ conversa-

tions”. 

Evaluate this situation from the point of the law. 

 

№ 2. Словарь терминов: 

 
Семья – основанная на браке или 

кровном родстве малая группа, члены кото-

рой связаны общностью быта, взаимной по-

мощью, моральной и правовой ответствен-

ностью. 

Family – a small group based on 

marriage or consanguinity, whose 

members are connected by common 

life, mutual assistance, moral and legal 

responsibility. 

Ребенок – лицо, не достигшее совер-

шеннолетия – 18 лет. 

Child – a person who is under 

18 years old. 

Права ребенка – это те права и сво-

боды, которыми должен обладать каждый 

ребенок вне зависимости от каких-либо раз-

личий: расы, пола, языка, религии, места 

рождения, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословно-

го или иного положения.  

The children rights are the 

rights and freedoms that every child 

should have, regardless of any differ-

ences: race, gender, language, religion, 

place of birth, national or social origin, 

property, birth status or other status. 

Ювенальная юстиция – это специа-

лизированная судебно-правовая система за-

щиты прав несовершеннолетних. 

Juvenile justice is a specialized 

judicial and legal system for protecting 

the rights of minors. 
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№ 3. Источники по правам ребенка в семье: 

 

Источник права 1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

1. Декларация прав ребенка / Declara-

tion of the rights of the child  

+     

2. Конвенция о правах ребенка/ Con-

vention on the Rights of the Child 
 +    

3. Декларация о социальных и право-

вых принципах, касающихся защиты 

и благополучия детей / Declaration on 

social and legal principles relating to the 

protection and well-being of children, 

especially in foster care and adoption at 

the national and international levels 

  +   

4. Европейская социальная хартия 

(пересмотренная) / European social 

Charter (revised) 

   +  

5. Семейный кодекс РФ     + 

 

 

1 group. Declaration of the rights of the child Adopted by UN General Assembly 

resolution 1386 (XIV) of 20 1959 

Convention on the Rights of the Child 

PART I 

Article 1  
For the purposes of the present Convention, a child means every human being 

below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority 

is attained earlier.  

Article 2  
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Con-

vention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, ir-

respective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, 

language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, proper-

ty, disability, birth or other status.  

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is 

protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, 

activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or 

family members.  

Article 3  
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private 

social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bod-

ies, the best interests of the child shall be a primary consideration.  

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is 

necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or 
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her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, 

and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.  

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities respon-

sible for the care or protection of children shall conform with the standards estab-

lished by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the num-

ber and suitability of their staff, as well as competent supervision.  

Article 4  

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and 

other measures for the implementation of the rights recognized in the present Con-

vention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall un-

dertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where 

needed, within the framework of international co-operation.  

Article 5  

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, 

where applicable, the members of the extended family or community as provided for 

by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to 

provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate 

direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the pre-

sent Convention.  

Article 6  

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.  

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and 

development of the child.  

Article 7  
1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right 

from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right 

to know and be cared for by his or her parents.  

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance 

with their national law and their obligations under the relevant international instru-

ments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.  

Article 8  
1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her 

identity, including nationality, name and family relations as recognized by law with-

out unlawful interference.  

2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or 

her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a 

view to re-establishing speedily his or her identity.  

Article 9  
1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her 

parents against their will, except when competent authorities subject to judicial re-

view determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separa-

tion is necessary for the best interests of the child. Such determination may be neces-

sary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the 

parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made 

as to the child's place of residence.  
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2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all inter-

ested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make 

their views known.  

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or 

both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a 

regular basis, except if it is contrary to the child's best interests.  

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, 

such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death aris-

ing from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both par-

ents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child 

or, if appropriate, another member of the family with the essential information con-

cerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision 

of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties 

shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no ad-

verse consequences for the person(s) concerned.  

Article 10  
1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 

1, applications by a child or his or her parents to enter or leave a State Party for the 

purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive, hu-

mane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the submission 

of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the 

members of their family.  

2. A child whose parents reside in different States shall have the right to main-

tain on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct 

contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of 

States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the 

child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter their 

own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as 

are prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public 

order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and 

are consistent with the other rights recognized in the present Convention.  

Article 11  
1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-

return of children abroad.  

2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multi-

lateral agreements or accession to existing agreements.  

Article 12  
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her 

own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, 

the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturi-

ty of the child.  

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to 

be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either di-

rectly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with 

the procedural rules of national law [4].  
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2 группа. Конвенция о правах ребенка 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года 

Часть I 

Статья 1 

Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому  

к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Статья 3 

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предприни-

маются они государственными или частными учреждениями, занимающимися 

вопросами социального обеспечения, судами, административными или законо-

дательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обес-

печению интересов ребенка. 

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту  

и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие за-

конодательные и административные меры. 

Статья 6 

1. Право на жизнь. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рожде-

ния имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это 

возможно, право знать своих родителей и право на их заботу. 

Статья 8 

1. Право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая граж-

данство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская 

противозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей ин-

дивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую по-

мощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности. 

Статья 9 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 

своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда ком-

петентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии  

с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо  

в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необхо-

димым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко 

обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают 

раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания ре-

бенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участ-

вовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения. 
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3. право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, 

поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты  

с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилуч-

шим интересам ребенка. 

Статья 12 

1. право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагиваю-

щим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответ-

ствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбиратель-

ства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя 

или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными 

нормами национального законодательства. 

Статья 13 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право вклю-

чает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, 

независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме про-

изведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. 

Статья 14 

1. право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

Статья 16 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 

посягательства. 

Статья 20 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством. 

Статья 27 

1. право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физиче-

ского, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

Статья 31 

1. право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлека-

тельных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать 

в культурной жизни и заниматься искусством [2]. 

 

3 group.  

Declaration on social and legal principles relating to the protection and well-being 

of children, especially in foster care and adoption at the national and international 

levels Adopted by General Assembly resolution 41/85 of 3 December 1986 

 

Article 1 Each state should give priority to the well-being of the family and the 

child.  

Article 2 The well-being of the child depends on the well-being of the family. 

Article 3 The care of the child lies primarily with its own parents.  
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Article 5 When considering all matters relating to the transfer of a child to care 

other than by his or her own parents, the best interests of the child, and in particular 

the child's need for love and the right to security and constant care, should be the 

main consideration.  

Article 8 The child must always have a name, citizenship, and legal representa-

tive. A child must not be deprived of his or her name, citizenship, or legal representa-

tive as a result of being placed in foster care, adoption, or the establishment of any 

other legal status. 

Persons responsible for the care of a child must recognize the desire of the 

child who has been placed in their care or adopted to know about their origin, unless 

this is contrary to the best interests of the child [5]. 

 

4 group. European social Charter (revised)  

(adopted in Strasbourg, 03.05.1996) 

 

Governments that have signed this Charter and are members of the Council of 

Europe, considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity 

among its members in order to protect and implement the ideals and principles that 

are their common heritage and to promote their economic and social progress, in 

particular by ensuring and subsequently realizing human rights and fundamental 

freedoms. 

Article 17. The right of children and youth to social, legal and economic pro-

tection In order to ensure the effective exercise of the right of children and young 

people to be brought up in an environment conducive to the full development of their 

personality, as well as their physical and mental abilities, the Parties undertake, di-

rectly or in cooperation with public or private organizations, to take all appropriate 

and necessary measures to: 1. (a) ensure that children and young people, taking into 

account the rights and responsibilities of their parents, receive the care, assistance, 

education and training they need, in particular by establishing or maintaining suffi-

cient and adequate institutions and services for this purpose; (b) protect children and 

youth from neglect, violence and exploitation; (c) provide protection and special as-

sistance from the state to children and young people temporarily or permanently de-

prived of family support; 2. provide children and youth with free primary and sec-

ondary education, and promote stable school attendance [6]. 

 

5 группа. СК РФ Глава 11. Права несовершеннолетних детей  

(статьи 54-60) 

 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними прожи-

вание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства. 
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При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном гла-

вой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родствен-

никами 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, ба-

бушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. В случае раздельного 

проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ре-

бенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их прожи-

вания в разных государствах. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны роди-

телей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при не-

выполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их за-

щитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати 

лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет из-

вестно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и закон-

ных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства  

по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений ор-

ган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав 

и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого во-

проса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства.  

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 

вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 

фамилию на фамилию другого родителя. 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей  

и других членов семьи  

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, посо-

бий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуют-

ся ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 
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Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несо-

вершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пяти-

десяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые  

на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, иму-

щество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, роди-

тели не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 

проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга 

по взаимному согласию [3]. 
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Приложение 2 

Оснащение урока (презентация, сетевые ресурсы) 
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Пименова Виктория Владимировна, 

учитель истории 

МОУ «СШ п. Ярославка»  

Ярославского муниципального района,  

победитель конкурса «Палитра методических 

идей» 

2021 г. (1 место) 

 

 

Урок истории 

по теме «В рыцарском замке» (для обучающихся 6 класса) 
 

Основное содержание урока полностью соответствует содержанию про-

граммы и учебника, соблюдаются принципы доступности, научности. На уроке 

ученики совместно с педагогом закрепляют и углубляют полученные знания  

с применением игровых и электронных форм работы. Методы обучения, при-

меняемые при разработке урока, соответствуют решению образовательной це-

ли: проблемный метод – постановка проблемной ситуации на этапе актуализа-

ции знаний; частично-поисковый – при выполнении заданий в ходе игры; 

наглядный метод – заполнение макета герба, работа с презентацией. Основной 

формой обучения выступает коллективная форма работы с применением игро-

вых технологий. 

 

Предмет: всеобщая история.  

Тема: «В рыцарском замке». 

Наименование образовательной программы: Рабочая программа  

по учебному предмету «История» к учебнику «Всеобщая история. История 

средних веков. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организации. Е. В. Агиба-

лова, Г. М. Донской; под ред. А. А. Сванидзе. Москва, Просвещение, 2020г.». 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Прогнозируемые результаты: 

 предметные: умение применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений; умение составлять образную характеристику рыцарства; 

навык аргументации собственных версий и личностных позиций в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого; 

 личностные: формирование способности к волевому усилию в пре-

одолении трудностей; осмысление социально-нравственного опыта предше-

ствующих поколений; 

 метапредметные: умение самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие с учителем и другими учащимися; определять собственное от-

ношение к явлениям современной жизни; формулировать свою точку зрения; 
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слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; самостоя-

тельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; давать 

определения понятий; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

обобщать результаты исследовательской работы в комплексной характеристике 

феодала; высказывать аргументированное суждение о рыцарской чести. 

Оборудование: мультимедийная презентация, проектор, интернет, очки 

виртуальной реальности, раздаточные материалы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Всеобщая история. История средних веков. 6 класс. Учебник для об-

щеобразоват. организации / под ред. А. А. Сванидзе. – Москва : Просвещение, 

2020. – 287 с. – Текст : непосредственный. 

 История средних веков. Хрестоматия. В 2 ч. Ч. 1 (V – XV века) / сост. 

В. Е. Степанова, А. Я. Шевеленко. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1988. – 335 с. – 

Текст : непосредственный. 

 Книга для чтения по истории средних веков. Часть первая / под ред. 

акад. С. Д. Сказкина. – Москва : Просвещение, 2012. – 208 с. – Текст : непо-

средственный. 
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Этап Время 

Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического взаимодей-

ствия 
Прогнозиру-

емый резуль-

тат 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение 
Деятельность педагога 

Деятельность 

детей 

1.Организаци

онный мо-

мент 
 

2 мин.  Приветствие обучающихся. 

Отметка отсутствующих. 

Проверка готовности к уроку. 

Приветствие 

учителя. 

Подготовка к 

уроку. 

Организация 

рабочего ме-

ста, настрой 

на познава-

тельную дея-

тельность. 

Быстрое 

включение в 

деловой ритм 

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

2. Мотиваци-

онный этап 

 

5 мин. Создание про-

блемной ситу-

ации через 

побуждающий 

диалог 

(столкнуть 

мнения уча-

щихся прак-

тическим за-

данием), от-

крытие темы 

урока. 

Учитель задает вопрос: Об-

ратите внимание на доску: 

Кто здесь изображен? 

Учитель: Слово «рыцарь» 

происходит от немецкого 

«риттер», что означает всад-

ник. 

Где из предложенных зданий 

мог бы жить рыцарь? Обос-

нуйте своё мнение. 

Почему был сделан такой 

выбор? 

Учитель: Давайте проверим 

ваши предположения. (На 

экране слайд изображение 

замка). 

Учитель: Вы видите на доске 

изображение рыцаря и ры-

царский замок, исходя из это-

Отвечают на 

вопрос: Рыцарь, 

так как рыцарь - 

конный воин. 

 

 

 

 

 

 

На слайде пред-

ставлены кар-

тинки зданий 

под номерами. 

В течение 1 

мин. ребята ду-

мают, а затем 

выбирают тот 

вариант, кото-

Познаватель-

ные УУД: 

 воспроиз-
ведение зна-

ний в устной 

форме 

 

Коммуника-

тивные УУД: 

 участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

 учет чужо-

го мнения и 

высказывание 

своего соб-

ственного 

 

Мультиме-

дийная пре-

зентация 

 



 

 

1
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го, давайте сформулируем 

тему урока. 

Что вы уже знаете о рыца-

рях? Какие книги вы читали 

и какие фильмы вы смотрели 

по теме урока? 

Сегодня мы отправимся в пу-

тешествие по рыцарскому 

замку и поближе познако-

мимся с его обитателями. 

 

рый, по их мне-

нию, соответ-

ствует номеру 

жилища рыцаря 

на слайде. 

 

Обучающиеся 

объясняют, 

описывают, как, 

по их мнению, 

должен был вы-

глядеть дом 

рыцаря. 

Подтверждают 

правильность 

своей точки 

зрения. 

Формулируют 

тему урока: 

«В рыцарском 

замке» или 

«Рыцарский за-

мок», «Замок 

рыцаря»  

Рассказывают 

примеры их 

жизненного 

опыта, связан-

ные с темой 

урока.  
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3. Целепола-

гание, фор-

мулировка 

проблемы 

 

 

 

 

 

 Проблемные 

вопросы 

Учитель: Что бы вы хотели 

узнать на уроке? (таким обра-

зом, происходит целеполага-

ние, учащиеся сами форму-

лируют цели своей работы) 

 

 

Учитель: попробуйте опи-

сать дом рыцаря, изображен-

ный на слайде  

 

Учитель: ставит перед уча-

щимися проблему: С чем бы-

ло связано то, что у рыцаря 

был именно такой дом, а не 

другой? 

Обучающиеся 

формулируют 

цели и план ра-

боты: занятия 

рыцарей, усло-

вия жизни, их 

жилище и т.д.  

Обучающиеся 

высказывают 

свое мнение, 

дополняют друг 

друга, описы-

вают дом рыца-

ря 

Обучающиеся 

осуществляют 

поиск решения 

через выдвиже-

ние и проверку 

гипотез: для 

защиты от вра-

гов, для хране-

ния богатства, 

для приёма гос-

тей, для ведения 

воины и т.д. 

Регулятивные 

УУД: 

 определение 
цели, пробле-

мы в учебной 

деятельности; 

 выдвижение 
версий; 

 планирова-
ние деятель-

ности в учеб-

ной ситуации. 

 оценка сте-

пени и спосо-

бов достиже-

ния цели в 

учебной ситу-

ации. 

 

Коммуника-

тивные УУД: 

 участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

 учет чужо-
го мнения и 

высказывание 

своего соб-

ственного 

 

 

Мультиме-

диййная пре-

зентация 
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3. Решение 

учебно-

практической 

задачи 

25 мин Игровой ме-

тод 

Учитель: Чтобы проверить 

гипотезы, мы с вами поигра-

ем в игру, которая называется 

«Рыцарский турнир». Вы по-

делены на команды, ваша за-

дача – придумать название. 

Записывает на доске название 

команд. 

 

Учитель озвучивает отрывок 

литературного произведения 

о рыцарях:  

«Полны чудес сказания давно 

минувших дней: 

Про громкие деяния былых 

богатырей, 

Про их пиры, забавы, несча-

стия и горе 

И распри их кровавые услы-

шите вы вскоре...» 

Учитель: Это фрагмент из 

средневековой «Песни о Ни-

белунгах». Уже понятно, что 

наша игра будет посвящена 

рыцарям: их традициям, жи-

лищу и вооружению. 

 

1 ЭТАП: МОЙ ДОМ-МОЯ 

КРЕПОСТЬ (занятия ры-

царя и устройство замка) 

Учитель: давайте с вами от-

правимся в рыцарский замок 

Обучающие 

придумывают 

название ко-

манд, выбирают 

капитана. 

Слушают рас-

сказ учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

выполняют за-

дания, защи-

щают работу в 

командах. 

Познаватель-

ные УУД: 

 нахождение 
достоверной 

информации в 

разных источ-

никах (тексты 

источника, 

иллюстра-

ции);. 

 анализ ин-

формации 

(умение выде-

лять главное); 

 умение до-

казывать, ар-

гументировать 

свою точку 

зрения. 

 определение 
понятий; 

 обобщение, 
систематиза-

ция, умение 

делать выво-

ды; 

 выделение 
причин и 

следствий; 

 представ-
ление инфор-

мации в раз-

Мультиме-

дийная пре-

зентация, раз-

даточные ма-

териалы, 

цветные ка-

рандаши и 

фломастеры, 

магниты, 

ручки 
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на экскурсию: из каких эле-

ментов состоял замок? Как 

жили в нем рыцари и чем за-

нимались? Экскурсоводами 

будете вы, а туристами – ко-

манда соперников. 

Учитель выдает задания 

каждой команде (приложе-

ние 1) 

Контролирует процесс вы-

полнения заданий, проверяет 

правильность выполнения. 

Подводит итоги первого 

этапа игры (баллы выписы-

ваются на доску) 

2 ЭТАП: «ПОЗОР И СРАМ 

МНЕ СТРАШНЫ - НЕ 

КОНЧИНА» 

Учитель озвучивает фраг-

мент литературного произве-

дения: 

«Без промедленья каждый 

снарядился: 

В броню облекся, шлем на лоб 

надвинул, 

Меч прицепил, в седло про-

ворно прыгнул, 

На шею щит четырехполь-

ный вскинул, 

Копье рукою правой крепко 

стиснул...» 

Учитель: О чем эти строчки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

слушают учите-

ля, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

ных формах. 

Коммуника-

тивные УУД: 

 умение ра-

ботать в груп-

пах; 

 умение из-

лагать своё 

мнение, аргу-

ментируя его; 

 создание 

устных и 

письменных 

текстов, ри-

сунков, кол-

лажей; 

 использо-

вать речевых 

средств в со-

ответствии с 

ситуацией 

общения; 

 овладение 

монологиче-

ской и диало-

гической 

формами речи 

в соответ-

ствии с грам-

матическими 

и синтаксиче-

скими норма-
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Учитель: что было главными 

ценностями для рыцаря? Ка-

кими качествами должен об-

ладать современный юноша, 

чтобы его поведение можно 

было назвать рыцарским? 

Перечислите правила рыцар-

ской чести. 

Учитель: Давайте теперь по-

пробуем разобраться с поня-

тием «Кодекс рыцарской че-

сти», а также поможем рыца-

рю собраться в военный по-

ход.  

Объявляет задания для ко-

манд (приложение 2) 

Контролирует процесс вы-

полнения заданий. 

Подводит итоги 2 этапа, вы-

писывает баллы на доску. 
 

3 ЭТАП: «РЫЦАРСКИЙ 

РОД» 

Учитель: Каждый рыцарь 

считал себя благородным и 

должен был прославлять свой 

род. Как внешне выражалась 

принадлежность рыцаря к 

определенному роду? 

Учитель: Прослушайте от-

рывок стихотворения и опре-

делите главную мысль  

 

 

 

Обучающие от-

вечают на во-

просы, выска-

зывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют за-

дания, защи-

щают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми русского 

языка. 

 осуществ-

ление взаим-

ного контроля 

и оказание в 

сотрудниче-

стве необхо-

димой помо-

щи. 
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(приложение 3) 

Объявляет задание для ко-

манд (приложение 4) и выда-

ет раздаточный материал  

(приложение 5) 

Контролирует выполнение 

заданий командами. 

Подводит итог игры. 

Учитель: вы все большие 

молодцы! Давайте сделаем 

вывод: подтвердилась ли 

наша гипотеза о том, что ры-

царский замок-это крепость, 

которая нужна была феодалу 

для защиты и отражала его 

быт и жизненные ценности? 

Учитель объявляет команду-

победителя 

Обучающие от-

вечают на во-

прос, размыш-

ляют, дополня-

ют высказыва-

ния друг друга 

 

Обучающие 

выполняют за-

дание, пред-

ставляют свой 

герб. 

 

Обучающие де-

лают вывод о 

правильности 

гипотезы. 

Получают гра-

моты и призы 

4. Закрепле-

ние 

10 мин. Игровой ме-

тод с приме-

нением 

средств ИКТ 

Расскажите тему урока в од-

ном предложении. (каждый 

обучающийся по цепочке 

формулирует предложение 

по теме урока, чтобы полу-

чился цельный рассказ) 

Используя очки виртуальной 

реальности, по очереди, по-

сетите мини-экскурсию в ры-

царский замок. 

Обучающие 

выполняют за-

дания на за-

крепление ма-

териала. 

Коммуника-

тивные УУД: 

 умение из-

лагать своё 

мнение, аргу-

ментируя его; 

 создание 
устных тек-

стов; 

 использо-
вать речевых 

средств в со-

ответствии с 

Мультимеди-

ийная презен-

тация, очки 

виртуальной 

реальности. 
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ситуацией 

общения; 

 овладение 
монологиче-

ской и диало-

гической 

формами речи 

в соответ-

ствии с грам-

матическими 

и синтаксиче-

скими норма-

ми русского 

языка. 

Познаватель-

ные УУД: 

воспроизведе-

ние знаний в 

устной форме 

5. Рефлексия 2 мин.  Ответьте на вопросы: Что но-

вого вы узнали на уроке? Что 

было полезно? Что больше 

всего заинтересовало? 

Рефлексия «смайлик»: 

 зеленый смайл – все было 

понятно, могу объяснить 

другим; 

 желтый смайл – было по-

нятно, но затрудняюсь в объ-

яснении темы другим;  

 красный – было непонят-

но  

Обучающие от-

вечают на во-

просы, включе-

ны в рефлексию 

содержания 

урока, показы-

вают смайлик. 

 Раздаточный 

материал в 

виде смайли-

ков 
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6. Домашнее 

задание 

1 мин.  Задание на выбор: 

 напишите письмо прекрас-
ной даме от имени рыцаря  

 сочините серенаду 

 нарисуйте греб и приду-
майте девиз своего рода 

Учитель: Спасибо за актив-

ную работу на уроке! До но-

вых встреч! 

Обучающие за-

писывают зада-

ние в дневник, 

готовятся к пе-

ремене. 
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Приложение  

 

Задание для команд к 1 этапу «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

1 команда – провести мини-экскурсию по рыцарскому замку с примене-

нием в рассказе следующих терминов: стена, донжон, подъемный мост, хозяй-

ственные постройки, дом феодала, въездные ворота, дворик замка, ров, башни, 

колодец, винтовая лестница. 

2 команда – Найти и исправить ошибки в тексте «Занятия рыцарей»:  

Рыцари-феодалы сами занимались хозяйственными делами. Основное 

время они отдавали земледелию. Важное место в жизни рыцарей занимали  

и пиры. Любимые развлечения рыцаря – рыбалка и турниры – были связаны  

с военным делом. 

Турниры устраивались феодалами и королями и представляли собой во-

енные состязания рыцарей в эрудиции и красоте. Специальные глашатаи – ге-

рольды - объявляли участников турнира. На трибунах восседали зрители из 

числа простого люда. Рыцари мчались навстречу друг другу и пытались выбить 

противника из седла копьем. Победитель турнира получал денежный приз. 

 

 

Задание для команд ко 2 этапу ««ПОЗОР И СРАМ МНЕ СТРАШ-

НЫ – НЕ КОНЧИНА»» 

1 команда: На доске магнитами крепится фигура рыцаря, рядом с ней 

изображения вооружения. Задача обучающихся - «одеть» рыцаря, кратко харак-

теризуя при этом каждый элемент вооружения (палица, кольчуга, забрало, ла-

ты, щит, меч, куртка с металлическими пластинами и т.д.) 

2 команда: выбрать из списка правила, входящие в Кодекс рыцарской че-

сти и прикрепить их на доску магнитами 

 

Стихотворение «Девиз рыцаря» 

 

Достойно жить, достойно умереть – 

Вот рыцарский девиз и дело! 

Пусть ждёт так много зла и смерть – 

Преодолев свой страх, будь смелым! 

 

Чтоб с уваженьем помнили друзья, 

Чтоб с завистью враги следили! 

Чтоб жизнь была всегда твоя 

В геройском романтичном стиле. 

Пока моря есть, реки, твердь, 

Пока хоть кто-то будет верить 

«Достойно жить и умереть!» - 

Девиз останется на свете. 

 

Быть справедливым, защищать, 

Беречь от подлости и скверны, 

Невинным зла не причинять 

И до конца быть Богу верным! 

 

Задание для команд к 3 этапу «РЫЦАРСКИЙ РОД» 

Заполнить макет герба цветом и изображениями в соответствии со сред-

невековыми канонами и написать на нем девиз 
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Памятка герольда 

Обозначение цветов:  

Красный (червлень, gules) – символ храбрости, мужества и неустрашимо-

сти.  

Голубой (лазурь, синий, azure) – символ красоты, мягкости, величия.  

Зелёный (зелень, vert) – символ надежды, радости, изобилия.  

Чёрный (чернь, sable) – символ мудрости, печали, благоразумия, смире-

ния.  

Пурпурный, (пурпур, purpure) – символ достоинства, силы и могущества.  

Золото – символ богатства, справедливости, великодушия.  

 

Символы 

Лилия – символ королевской власти. 

Лев – символ власти, силы, храбрости, отваги, великодушия. 

Дракон, змей – предостороженность, мудрость 

Бык – символ плодородия, труда и терпения, а также скотоводства. 

Конь – совмещающий храбрость льва, зрение орла, силу быка, быстроту 

оленя и ловкость лисицы. 

Собака – символ преданности и повиновения. 

Кошка – символ независимости. 

Медведь – символ предусмотрительности и силы. 

Олень – символ воина, перед которым бежит неприятель. 

Кабан (вепрь) – символ мужества. 

Орел – символ власти и господства, великодушия и прозорливости. 

Пеликан – символ родительской любви. 

Ворон – символ долголетия. 

Дуб – символ крепости и силы. 

Оливковое дерево – символ мира. 

Пальма – символ долговечности. 
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Презентация к уроку 
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Презентация к уроку (продолжение) 
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Презентация к уроку (продолжение) 
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Старкова Алена Сергеевна, 

учитель истории и информатики  

МОУ «Средняя школа № 6» г. Гаврилов Ям,  

победитель конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (1 место) 

 
 

 

Урок истории 

по теме «Крестовые походы» (для обучающихся 6 класса) 
 

Актуальность использования системно-деятельностного подхода на уро-

ках истории объясняется тем, что он является методологической основой ФГОС 

ООО. Системно-деятельностный подход обеспечивает формирование готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и констру-

ирование социальной среды развития учащихся в системе образования, актив-

ную учебно-познавательную деятельность учащихся, построение образователь-

ного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей учащихся. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что но-

вые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя при введе-

нии нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 

объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследователь-

скую работу детей, чтобы они самостоятельно предложили и определили пути 

решения проблемы урока, объяснили, как необходимо действовать в новых 

условиях. Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении 

учебного процесса. 

Для реализации системно-деятельностного подхода на уроке я использую 

технологию согласованного обучения. Данная технология предполагает смеще-

ние акцентов в образовательном процессе с содержательной составляющей на 

методологическую, т.е. обучение школьников основам мыслительных операций 

и методам научного познания. В связи с этим в ходе урока обучающиеся актив-

но мыслят, используя такие операции как анализ, синтез, обобщение и т.д.  

Современное развитие методики преподавания истории ориентировано, 

прежде всего, на формирование информационно-коммуникативной культуры 

учащихся. При этом резко возрастает роль их познавательной активности, мо-

тивации к самостоятельной учебной работе. Для организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках истории использую создание проблемной си-

туации, приемы формулирование определения термина (понятия) и выявление 

последствий. Предлагаемые приемы, в сочетании с современными информаци-
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онными технологиями, позволяют развивать интерес к истории у школьников  

и достигать ожидаемых результатов в обучении, а также создать благоприят-

ный психологический климат в классе, поставить каждого ученика в ситуацию 

успеха, в полной мере раскрыть его способности. 

 

Предмет: история. 
Класс: 6. 
Тема: Крестовые походы. 
Тип урока: открытие нового знания. 
Вид урока: урок – исследование. 
Планируемые результаты: 
 предметные: формирование представления о причинах крестовых по-

ходов для всех участвующих сторон; хронологическое понимание событий кре-

стовых походов; анализ результатов и последствий крестовых походов; умение 

выделять положительные и отрицательные последствия крестовых походов; 
 личностные: осознание возможных причин насилия и возможности 

его избегания; воспитание уважения учащихся к другим религиям; 
 метапредметные: развитие умения работать с источниками истори-

чески документ, текст, карта, учебник и т.д.); осуществлять сбор и анализ ин-

формации; умение давать определение новым понятиям; умение работать в па-

рах, группах, сотрудничать. 
Оборудование и материалы: проектор, презентация, раздаточный мате-

риал, карта «Крестовые походы XI-XIII вв.» 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Агибалова, Е. В. Всеобщая история. История средних веков / 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. – Москва : Просвещение, 2020. – 290 с. – 

Текст : непосредственный. 

 Платформа LearningApps https://learningapps.org/view13635950  
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Этап Время Педагогический 

инструментарий 

Содержание педагогического  

взаимодействия 

Прогнозируемый 

результат 

Учебно-

методическое 

пособие Деятельность педагога Деятельность 

учащихся 

Органи-

зацион-

ный этап 

1 мин. Проверка готовно-

сти учащихся 

Проверка готовности уча-

щихся 

Готовятся к 

уроку 

  

Актуали-

зация 

знаний 

5 мин. Приветствие, со-

здание проблемной 

ситуации. Наблю-

дение. Условно-

графическая 

наглядность (про-

смотр видеофраг-

мента). Работа по 

плану урока. 

(Фронтально) 

Прием «Фантасти-

ческая добавка», 

«Светофор». 

Слайд 1 

Здравствуйте ребята. Сего-

дня, зайдя в класс, я нашла 

странную записку и теперь 

не знаю что с ней делать. 

Вы поможете мне разо-

браться? Давайте вместе от-

кроем ее и узнаем что в 

ней? 

«Приветствую Вас мои 

юные путешественники! Я 

оказался в «западне» и по-

мочь мне выбраться сможе-

те только Вы. Но для этого 

Вам придется определить 

мое местоположение, не за-

будьте взять с собой карту! 

С уважением, Ваш Беди-

вир.» 

Ребята, похоже, Бедивир 

путешественник во време-

ни. Давайте подумаем, куда 

же он отправился? 

К счастью, у нас есть под-

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив-

ные: Устанавли-

вается контакт с 

учителем и одно-

классниками. 

Личностные: 

Настраиваются 

на творческий 

труд. 

Учебник 

Презентация 
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Ребята, на ваших столах 

лежат сигналы. Если вы 

услышали информацию, с 

которой вы согласны, под-

нимаете зеленый цвет. Если 

вы нашли ошибку – крас-

ный. 

Слайд 2 

Посмотрите на экран, кто 

здесь изображен? Как вы 

думаете, в какой эпохе жи-

вут эти люди? 

По каким признакам вы 

определили, что изображе-

ны рыцари? 

Слайд 3 

Давайте вспомним, что 

называют доспехами? 

Обратите внимание, поверх 

доспехов на рыцарях есть 

накидка с красным крестом, 

что это может означать? 

Чтобы отыскать нашего пу-

тешественника, мы с вами 

отправимся по «следам» 

этих рыцарей. На ваших 

столах лежат карты, они 

помогут нам не сбиться с 

нужного пути. Давайте по-

думаем, куда они направля-

лись?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По очереди 

комментиру-

ют. 

 

Озвучивают 

понятие 

 

 

 

Высказывают 

предположе-

ния (о рели-

гии и одной 

цели) 
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Слайд 4 

Для начала я предлагаю вам 

посмотреть видео фрагмент 

«Из речи папы Урбана II в 

Клермоне». Ваша задача, 

определить с какой целью 

он обращается к людям?  
 

С какой целью папа рим-

ский обращается к людям? 

Чего он хочет добиться? К 

чему призывает? Вспомни-

те, кто такие неверные? 

Просмотр ви-

деофрагмента, 

размышляют 

над постав-

ленным во-

просом. 

 

 

Отвечают на 

вопросы учи-

теля. 

 

Поста-

новка це-

лей и за-

дач 

6 мин. Работа по плану 

урока (фронталь-

но). Приемы «Оце-

ни себя», «Поста-

новка вопросов», 

«План-схема», 

«Сигналы» 

Слайд 5 

Можете ли вы после про-

смотра и обсуждения ви-

деоролика назвать тему 

нашего сегодняшнего уро-

ка? 

Почему эти походы называ-

лись крестовыми? 

Красный крест это знак ры-

царского ордена гроба Гос-

поднего (Иисуса). Это озна-

чало принадлежность рыца-

рей к католической вере. 

Ребята, что вы хотите 

узнать на сегодняшнем уро-

ке? 

А чему вы хотите научить-

ся? 

Вы пока еще не можете 

Определяют 

тему урока. 

Записывают в 

тетради тему. 

Отвечают на 

вопросы учи-

теля. 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

вопросов, ко-

торые хотели 

бы изучить во 

время урока.  

Познавательные: 

Формулируют 

цель; выделяют 

необходимую ин-

тересную инфор-

мацию. 

Регулятивные: 

Определяют зада-

чу. Составляют 

план и последова-

тельность дей-

ствий. 

Коммуникатив-

ные: Планирова-

ние учебного со-

трудничества с 

учителем и одно-

классниками. 

Личностные: 

Учебник 

Презентация 

Оценочные 

листы  

(Прил. 1) 

Памятка «Ха-

рактеристика 

крестовых по-

ходов»  

(Прил. 3). 
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полноценно ответить на 

этот вопрос, но думаю, в 

ходе нашего урока вы 

найдете на него ответ. 
 

На доске у вас висит памят-

ка, которая поможет вам 

дать характеристику кре-

стовым походам. Наша с 

вами задача выяснить: 

1.Кто участвовал в кресто-

вом походе 

2.Назвать даты крестового 

похода 

3.Выстроить маршрут похо-

да 

4.Назвать, участвовавшие 

социальные слои и указать 

их цели в крестовом походе 

5. Выявить итоги похода 

Слайд 6 

Давайте вспомним, что 

означает термин социаль-

ный слой? 

Ребята у вас на партах ле-

жат оценочные листы, кото-

рые включают пункты 

нашей с вами характеристи-

ки походов. В первой графе, 

я сейчас вас попрошу по-

ставить плюсы там, где вам 

все понятно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучивают 

понятие 

Социальный 

слой  

Работа с оце-

ночными ли-

стами 

 

Устанавливают 

связь между це-

лью учебной дея-

тельности и ее 

мотивом. 
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Если вы затрудняетесь или 

не знаете ответа, ставим 

минусы. 

Усвоение 

новых 

знаний 

5 мин. Работа по плану 

урока (фронталь-

но). Наблюдение. 

Работа в парах. 

Прием «Сигналы» 

Слайд 7 

Итак, одна из задач нашего 

урока узнать социальные 

слои, входившие в кресто-

вые походы. 

Обратите внимание на 

экран, что здесь за предме-

ты и кому они могли при-

надлежать и почему вы так 

считаете? 

 

Формулируют 

вывод наблю-

дений 

 

Познавательные: 

осуществляют от-

бор информации 

и выделение 

главного. 

Коммуникатив-

ные: формируют 

умения точно вы-

ражать свои мыс-

ли. 

Личностные: 

Формируется по-

нимание получе-

ния результата. 

Уважительно от-

носятся к иному 

мнению. 

 

Физкуль-

тминутка 

1 мин.  Слайд 8    

Усвоение 

новых 

знаний 

15 мин Работа по плану 

урока (фронталь-

ная, групповая ра-

бота). 

Работа с историче-

ским документом, 

картой. 

 

Слайд 9 

Напоминаю, что сегодня на 

уроке мы должны с вами 

узнать о крестовых походах. 

Я предлагаю вам познако-

миться с документом о пер-

вом крестовом походе. Ва-

ша задача дать характери-

стику этому походу, ис-

пользуя нашу памятку. Ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

структурируют 

знания. 

Коммуникатив-

ные: формируют 

умение точно вы-

ражать свои мыс-

ли. 

 

 

Учебник 

Презентация 

Карта «Кре-

стовые походы 

XI-XIII вв.» 

Исторический 

документ 

(Прил. 2) 
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гда вы будите готовить ха-

рактеристику по теме, мо-

жете посоветоваться с сосе-

дом по парте. Попробуйте, 

пожалуйста, показать 

маршрут похода на карте, 

схема которой лежит на ва-

ших партах. 
 

Ребята, что вы еще готовы 

дополнить о маршруте кре-

стовых походов?  

Правильно ли показан 

маршрут? 
 

Как вы думаете, чему вы 

учились сейчас? 

Слайд 10 

Ребята, давайте посмотрим 

на доску, кажется, здесь кто 

то есть. Это же наш путе-

шественник Бедивир. Где он 

находится? 
 

Правильно, видимо он хо-

тел побывать на священной 

земле – в Иерусалиме. 

Доклад групп, 

работа с кар-

той и доку-

ментами 

 

 

 

 

 

Ответы обу-

чающихся 

 

 

 

 

Дополняют 

ответы одно-

классников, 

соглашаются 

или опровер-

гают их 

утверждения 

при помощи 

сигнальных 

карточек 

 

 

Личностные: 

формируют по-

нимание связи 

между результа-

том и его приме-

нением. 

Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала 

5 мин. Работа по плану 

урока (фронталь-

но). Прием «Сиг-

налы» 

Итак, давайте вернемся к 

нашей памятке и посмот-

рим, что же мы сегодня 

узнали на уроке? 

 

Называют ос-

новные пози-

ции нового 

материала и 

как они их 

Познавательные: 

владеют знаниями 

по данной теме. 

Регулятивные: 

выделяют и осо-

Учебник 

Презентация 
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Когда вы работали с харак-

теристикой, что вы делали? 

 

 

усвоили (что 

получилось, 

что не полу-

чилось и по-

чему) 

1.Узнали об 

участниках 

похода 

2.Назвали да-

ты 

3.Выстроили 

маршрут по-

хода 

4.Назвали со-

циальные 

слои 

5.Назвали 

итоги кресто-

вых походов 

знают то, что 

усвоено. Форми-

руется волевая 

саморегуляция. 

Рефлек-

сия 

3 мин Прием «Оцени се-

бя» 

Вернемся к нашему оценоч-

ному листу. Ребята, если вы 

справились со всеми пунк-

тами, поставьте себе во вто-

рой графе «Работа с клас-

сом» плюсы. 

А если есть те, кто отметил 

себе знаки минуса, предла-

гаю вам дома более тща-

тельно рассмотреть первый 

крестовый поход еще раз, 

используя учебник. 

 

Работа с оце-

ночным ли-

стом 

 

Личностные:  

дают оценку сво-

ей работе на уро-

ке. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

оценивают пра-

вильность выпол-

нения действий 

на уроке. 

Учебник 

Презентация 

Оценочные 

листы (Прил.1) 
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Домаш-

нее зада-

ние 

3 мин Прием «QR-code» Слайд 11 

§ 17, пользуясь памяткой 

«Характеристика крестовых 

походов» подготовить со-

общение о втором, третьем, 

четвертом походе. 

Выполнить задание на 

платформе LearningApps, 

перейдя по ссылке 

Записывают 

домашнее за-

дание 

 Учебник 

Презентация 

Интерактивное 

упражнение на 

сервисе 

LerningApps  

 1 мин  Слайд 12 

Молодцы! Вы сумели найти 

нашего путешественника 

Бедивира! Он вам благода-

рен! Теперь вы настоящие 

историки.  

Благодарю за помощь. 
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Приложение 1 

Оценочный лист 

 

Критерии Я Работа с классом 

1.Кто участвовал в крестовом походе   

2. Даты крестового похода   

3.Выстроить маршрут похода   

4.Назвать, участвовавшие социальные слои и 

указать их цели в крестовом походе 

  

5. Выявить итоги похода   

6.Работа с картой   

 

Приложение 2 

 

Исторический документ «Первый крестовый поход» 

 

Повод к началу первого похода 
В конце XI в. на Ближнем Востоке усилилось исламское влияние.  

В 1071 г. христиане потерпели серьёзное поражение от мусульман на Востоке 

Анатолии. Гнев Папы Римского вызвала и весть из Святой земли, что благоче-

стивые паломники-христиане якобы подвергаются издевательствам со стороны 

«нехристей». Это стало поводом к «вооружённому паломничеству» в Иеруса-

лим и освобождению Гроба Господнего. 

Участники похода 
В крестовом походе участвовали представители всех слоев населения Ев-

ропы. Это были: рыцари и феодалы; католическая церковь (священнослужите-

ли); крестьяне. 

Каждая группа имела свои причины и цели участия в крестовых походах: 

 рыцари и феодалы – стремились захватить новые владения и богатства. 

 священнослужители – расширить влияние на Восток, увеличить доходы. 

 крестьянство – захватить землю и обрести свободу 

Ход событий 
Дата 1096 – выступление западноевропейских рыцарей на Восток. 

Направление первый крестовый поход взял на Святую землю. Боевой дух 

участников Папа Римский Урбан II пытался поддержать тем, что обещал отпу-

стить все грехи – и те, что были совершены в прошлом, и те, что будут совер-

шены в будущем. 

Весной 1096 года тысячи крестьян, к которым иногда примыкали группы 

мелких рыцарей и горожан, соединились в отряды и двинулись на Восток. Не 

дойдя до Никеи в Малой Азии, были разгромлены сельджуками. Рыцарское 

войско несколькими колоннами двинулось в путь позже, в августе 1096 года, 

под руководством Готфрида IV герцога Бульонского. 

За годы похода крестоносцы не раз наталкивались на засады, отбивались 

от разбойников, страдали от жары. В июле 1099 года крестоносцы подошли  
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к Иерусалиму. Рыцари-христиане с криками «Так хочет Бог!» ворвались в го-

род и устроили там кровавое побоище.  

Результат и последствия похода  
В Итоги и последствия похода 1096-1099 годов были неоднозначными.  

В результате похода на Ближнем Востоке и в Малой Азии возник ряд госу-

дарств крестоносцев. Графство Эдесса и Триполи, Иерусалимское королевство, 

Княжество Антиохия. 

 

 

Приложение 3 

Памятка «Характеристика крестовых походов» 

1.Кто участвовал в крестовом походе 

2.Назвать даты крестового похода 

3.Выстроить маршрут похода 

4.Назвать, участвовавшие социальные слои и указать их цели в крестовом 

походе 

5. Выявить итоги похода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные Негативные 

1. Расширение знаний христиан и мусуль-

ман друг о друге. 

2. Развитие торговли с восточными стра-

нами. 

3. Заимствование научных знаний евро-

пейцами. 

4. Знакомство европейцев с новыми сель-

скохозяйственными культурами. 

5. Сплочение христианских народов под 

знаком креста во главе с Папой Римским. 

1. Многочисленные человеческие 

жертвы. 

2. Разрушение городов и гибель па-

мятников культуры. 

3. Ощущение общности у европейцев 

было связано с резко отрицательным 

отношением к иноверцам. 
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Приложение 4 

Презентация к уроку 
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Презентация к уроку (продолжение) 
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Лешенкова Юлия Андреевна,  

учитель русского языка и литературы 

МОУ Брейтовской СОШ,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (2 место) 

 

 

 

Урок русского языка 

по теме «Подчинительные словосочетания»  

(для обучающихся 5 класса) 
 

Работая учителем русского языка и литературы в сельской школе Брей-

товского района, как и многие молодые педагоги, в своей деятельности столк-

нулась с рядом общепедагогических проблем:  

 низкая активность учащихся на уроках; 

 частые случаи нарушения учащимися дисциплины; 

 отсутствие у учащихся интереса к предмету, мотивации к его изуче-

нию, так как русский язык академичен, в его арсенале свод правил, который 

необходимо запомнить и выучить, он немыслим без исключений; 

 низкая успеваемость (результативность) учащихся по сравнению  

с другими предметами.  

ФГОС предъявляет высокие требования к результатам освоения дисци-

плин, поэтому мне необходимо было найти выход из сложившейся ситуации.  

В качестве решения мною был выбран такой метод обучения как тематический 

урок.  

Тематический урок — это метод организации учебного занятия, который 

предполагает подбор материала для изучения по заданной теме в соответствии 

с заданной ситуацией. Теме соответствуют роли, распределяемые на уроке, 

учителем подбирается языковой материал на всех уровнях, специфичный дан-

ной тематике, не упущен момент языковой наполняемости: учитель и ученики 

используют термины, характерные для данной ситуации.  

Организуя тематический урок, я преследовала следующие задачи: форми-

рование соответствующих теме умений, расширение кругозора, обогащение 

пассивного и активного лексического запаса. Отмечу, что данный метод позво-

ляет работать с нарушениями дисциплины на уроке со стороны обучающихся 

средствами заданной ситуации.  

На этапе разработки тематических уроков я использую в основном игро-

вые технологии, что обусловлено психо-возрастными особенностями обучаю-

щихся. Однако включаю и со-бытийный подход, технологию погружения,  

а также работу с цифровыми ресурсами. Например, предлагаю обучающимся 

познакомиться с информацией по QR-коду.  
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Тематический урок позволяет мотивировать учеников к изучению темы, 

т.к. в качестве проблемных ситуаций (тем) взяты те, которые интересны учени-

кам в данный период. Методическая разработка урока русского языка пред-

ставляет собой урок-погружение в «футбольную стихию». Многие из моих 

учеников увлекаются данным видом спорта, имеют предпочтения к определен-

ным клубам, а также знают игроков известных команд, причем как мальчики, 

так и девочки.  

 

Предмет: Русский язык. 

Тема: Подчинительные словосочетания. 

Наименование образовательной программы: УМК под редакцией 

Л. М. Рыбченковой. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Прогнозируемые результаты: 

 предметные: могут рассуждать о сущности понятия «подчинительное 

словосочетание», умеют определять их тип по главному слову; 

 личностные: проявляют интерес к изучаемому материалу через ис-

пользование специфического языкового материала (футбольных терминов), 

цифровых технологий (поиск ответов на интересующие вопросы по QR-коду); 

 метапредметные: проявляют лингвистическую интуицию, расширен 

кругозор через использование материала спортивной направленности.  

Оборудование и материалы: компьютер, проектор (интерактивная дос-

ка), смартфон у обучающихся и педагога с доступом в Интернет.  

Учебно-методическое обеспечение: 

 Русский язык. 5 класс : учебник. в 2-х частях. – 2 часть / Л. М. Рыб-

ченкова, О. М. Александрова, А. В. Глазков. – Москва : Просвещение, 2019. – 

144 с. – Текст : непосредственный. 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2012. – 108 с. – Текст : непосредственный. 

 Тутубалина Д. А. Футбольная разминка. – Текст : электронный. Элек-

тронная презентация / Д. А. Тутубалина. URL: 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/fizminutki_na_urokakh/fizkultminutka_futbolnaja_

trenirovka (Дата обращения: 20.04.2020). 

 

 

 

 

 

 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/fizminutki_na_urokakh/fizkultminutka_futbolnaja_trenirovka
https://easyen.ru/load/nachalnykh/fizminutki_na_urokakh/fizkultminutka_futbolnaja_trenirovka
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Этап Время 

Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического взаимодействия Прогнозиру-

емый резуль-

тат 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение 

деятельность педагога 

 

деятельность  

детей/родителей 

Органи-

зацион-

ный мо-

мент 

2 мин. Работа с ма-

териалом 

учебника, 

прием «Моз-

говой штурм» 

с последую-

щей фиксаци-

ей результа-

тов, прием 

«иллюстра-

ция»  

Приветствует обучающихся. 

Предлагает 

рассмотреть графическое на 

слайде мультимедийной пре-

зентации (прил. 1) изображе-

ние и составить словосочета-

ния по ним. Для этого необ-

ходимо обратиться к теоре-

тическому материалу учеб-

ника на странице 84. 

Учителем фиксируются на 

доске два примера (подчини-

тельное и сочинительное). 

Приветствуют  

учителя. 

Составляют словосо-

четания по графиче-

скому изображению. 

 

Продолжат 

развивать 

навык состав-

ления слово-

сочетаний по 

графическому 

изображению, 

расширят зна-

ния о видах 

словосочета-

ний.  

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

учебник (2 

часть), ин-

терактивная 

доска (клас-

сная доска) 

Актуали-

зация 

знаний 

2 мин. Лингвистиче-

ский анализ 

языкового ма-

териала, при-

ем «Подво-

дящий диа-

лог» 

Предлагает найти главные и 

зависимые слова, задать во-

прос в полученных словосо-
четаниях. В одном из них та-

кой возможности нет.  

Учитель напоминает, что та-

кие словосочетания называ-

ют сочинительными. 

Указывает, что во втором 

словосочетании можно за-

дать вопрос, есть главное и 

зависимое слова, один эле-

мент подчиняется другому.  

Предлагает самостоятельно 

сформулировать термин.  

Пытаются найти 

главные и зависимые 

слова, задать вопрос 

в полученных слово-

сочетаниях. 

Сталкиваются с 

трудностью, что в 

одном из них такой 

возможности нет.  

Самостоятельно 

формулируют термин 

«подчинительные 

словосочетания» 

Продолжат 

формировать 

навык разли-

чения подчи-

нительных и 

сочинитель-

ных словосо-

четаний 

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

интерактив-

ная доска 

(классная 

доска) 
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Ставит проблемный вопрос: 

«Каких больше на футболь-

ном поле?» 

Целепо-

лагание 

3 мин. Постановка 

цели с ис-

пользование 

проблемного 

вопроса, сло-

во учителя, 

работа с ЦР 

(электронный 

словарь фут-

больных тер-

минов) 

работа над 

исполнитель-

ской задачей 

(анализ, сопо-

ставление, 

сравнение) 

Помогает обучающимся 

сформулировать тему и цель 

урока, опираясь на слова, 

расположенные на слайде 

мультимедийной презента-

ции (прил. 1) 

Обозначает предметную об-

ласть: футбол. Сообщает 

правила: такие же, как и на 

футбольном матче. 

Назначает себя арбитром. 

Выясняет лексическое значе-

ние данного футбольного 

термина. В случае затрудне-

ния обращаются к словарю 

футбольных терминов по 

QR-коду (обучающиеся 

находят его на рабочих ли-

стах – прил.2).  

Напоминает о дисциплине и 

о порядке устранения их: 2 

карточки: красная и желтая 

(прил.3). Желтые означают 

первое предупреждение за 

грубое нарушение правил 

поведения на уроке.  

За 2 желтые даю красную – 

она означает удаление на 

скамейку запасных.  

Формулируют тему, 

цель урока, записы-

вают её на рабочий 

лист (прил.2) 

Отвечают на вопросы 

учителя, в случае за-

труднения обраща-

ются к словарю фут-

больных терминов по 

QR-коду (обучающи-

еся находят его на 

рабочих листах). 

Самостоятель-

но смогут 

формулиро-

вать тему, цель 

урока, актуа-

лизируют зна-

ния о правилах 

футбольной 

игры. Расши-

рят словарный 

запас в данной 

предметной 

области (фут-

бол) и разви-

вают навык 

поиска ин-

формации в 

Интернете (с 

помощью за-

ранее заданно-

го QR-кода, за 

которым 

скрывается 

словарь фут-

больных тер-

минов ) 

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

интерактив-

ная доска 

(классная 

доска), рабо-

чий лист, 

смартфон 

обучающе-

гося с досту-

пом в Ин-

тернет 
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Выполне-

ние проб-

ного дей-

ствия  

4 мин.  Говорит о розыгрыше мяча 

(использует футбольные тер-

мины) Для этого необходимо 

составить словосочетания: 

сопоставить слова в столб-

цах, придав им нужную фор-

му. Задание расположено на 

слайде мультимедийной пре-

зентации (прил.1).  

Актуализирует знания о 

смысловом единстве слово-

сочетаний.  

Выполняют пробное 

действие в тетради.  

Испытывают труд-

ность в составлении 

одного словосочета-

ния. 

Проговаривают пер-

вичные знания во 

внешней речи.  

Продолжат 

развивать 

навык состав-

ления слово-

сочетаний в 

соответствии 

со смысловым 

единством.  

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

интерактив-

ная доска 

(классная 

доска). 

Изучение 

нового 

материала 

 

14 мин Самостоя-

тельный ана-

лиз учебного 

материала, 

работа над 

исполнитель-

ской задачей, 

работа с ЦР, 

составление 

опорной схе-

мы, беседа, 

слово учителя 

1 тайм: атака противника (да-

ет свисток). Работа с табли-

цей на рабочем листе 

(прил.2) и на слайде мульти-

медийной презентации 

(прил.1). Выяснение видов 

словосочетаний, способа за-

полнения таблицы.  

Предлагает определить и 

указать в рабочем листе ча-

сти речи главных слов. 

Обращает внимание на «не-

знакомое» словосочетание – 

золотой гол – прочит пояс-

нить его смысл.  

 

Рассказывает об истории 

данного термина.  

Предлагает составить в тет-

ради опорную схему «Виды 

Рассматривают таб-

лицу, отвечают на 

вопросы учителя. 

Находят главное и 

зависимое слова, за-

дают вопросы. Ука-

зывают части речи 

главных слов. 

Поясняют смысл 

словосочетания зо-

лотой гол, в случае 

затруднения обра-

щаются к словарю 

футбольных терми-

нов.  

Составляют в тетра-

ди опорную схему 

«Виды подчинитель-

ных словосочетаний 

по главному слову». 

Смогут начать 

формировать 

навык опреде-

ления типа 

подчинитель-

ных словосо-

четаний по 

главному сло-

ву. Расширят 

активный сло-

варный запас, 

формируют 

навык моноло-

гического 

стройного от-

вета.  

Продолжат 

развивать 

навык работы 

с электронны-

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

интерактив-

ная доска 

(классная 

доска), рабо-

чий лист, 

смартфон 

обучающе-

гося с досту-

пом в Ин-

тернет 
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подчинительных словосоче-

таний по главному слову». 

Обращает внимание на ис-

точник примеров для опор-

ной схему – таблицу.  

Для каждой группы 

подбирают примеры 

из таблицы. Записы-

вают примеры.  

ми словарями 

(поиск по за-

данным пара-

метрам). 

Продолжат 

формировать 

навык работы 

с информаци-

ей: составле-

ние опорных 

схем, инфо-

графики и т.д. 

Научатся при-

водить приме-

ры языковым 

явлениям.  

Физкульт-

минутка 

2 мин. Элемент здо-

ровье-

сберегающих 

технологий 

Предлагает сделать гимна-

стику для глаз, используя ма-

териал мультимедийной пре-

зентации (прил.4) 

Повторяют движения 

глазами.  

Научаться сле-

довать ин-

струкциям, по-

являющимся на 

слайде муль-

тимедийной 

презентации.  

 

Закрепле-

ние. Про-

говарива-

ние во 

внешней 

речи.  

15 мин Прием «Ком-

ментирован-

ное письмо», 

прием «Про-

блемный во-

прос», выбо-

рочная запись 

языкового ма-

териала.  

Второй тайм: дает свисток.  

Ставит задачу научиться 

находить словосочетания в 

предложениях и определять 

их тип по главному слову.  

Необходимо выписать все 

словосочетания в тетрадь. 

Определить их принадлеж-

ность к сочинитель-

Записывают предло-

жение в тетрадь: 

Вратарь нашей ко-

манды взял «мерт-

вый мяч».  

Выписывают все сло-

восочетания из пред-

ложения, определяют, 

что все они – подчи-

Смогут начать 

формировать 

навык вычле-

нения слово-

сочетаний из 

предложения, 

разграничения 

однородных 

членов, грам-

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

интерактив-

ная доска 

(классная 

доска), рабо-

чий лист, 

смартфон 
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ным/подчинительным.  

Предлагает с помощью опор-

ной схемы указать тип по 

главному слову, составить 

схему словосочетания. 

Напоминает обучающимся о 

составлении схемы словосо-

четания, об основных ее эле-

ментах и условных обозначе-

ниях.  

Ставит в проблемную ситуа-

цию, обращая внимание на 

«Вратарь взял». Призывает 

аргументировать свой ответ.  

Актуализирует знания о том, 

что еще не является словосо-

четанием. 

 

Предлагает в словаре фут-

больных терминов найти 

пример для каждого типа 

подчинительного словосоче-

тания по главному слову и 

записать их на свой рабочий 

лист (прил.2). 

Задает вопрос: каких слово-

сочетаний не оказалось в 

словаре? 

Просит прокомментировать 

значение понравившегося 

словосочетания.  

нительные, находят 

главное и зависимое 

слова, указывают 

часть речи главного 

слова. Определяют с 

помощью опорной 

схемы тип по главно-

му слову (указывают 

это в скобках приня-

тым единым обозна-

чением). 

Составляют схему 

словосочетания. 

Отвечают на вопрос 

учителя, аргументи-

руют свой ответ, 

приводят примеры, 

вспоминают о том, 

что ряды однородных 

членов также не яв-

ляются словосочета-

нием.  

Выписывают слово-

сочетания, указыва-

ют тип по главному 

слову. 

 

Отвечают: наречных.  

Комментируют с по-

мощью словаря зна-

чения понравивших-

ся словосочетаний 

матической 

основы и сло-

восочетаний. 

Актуализиру-

ют знания о 

схемах слово-

сочетания, 

формируют 

навык их по-

строения.  

Расширят кру-

гозор за счет 

использования 

специфиче-

ской лексики, 

пополнят тем 

самым лекси-

ческий запас.  

 

 

 

 

Продолжат 

развивать 

навык поиска 

определенной 

информации 

по заданным 

параметрам.  

обучающе-

гося с досту-

пом в Ин-

тернет 
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Подведе-

ние ито-

гов урока. 

Рефлек-

сия.  

3 мин. Модификация 

приема «Про-

веряю себя» 

Задает вопросы, касающиеся 

темы, цели урока. Выясняет, 

достигнута цель урока или 

остались невыясненными 

моменты урока. Определяет 

общую атмосферу на уроке, 

упоминая об экстра-тайме. 

Просит сформулировать обу-

чающихся определение этого 

термина. Определяет уровень 

сформированности навыка 

определения типа подчини-

тельного словосочетания по 

главному слову. Для этого 

использует именные корзины 

для мячей и атрибут игры – 

футбольный мяч (прил. 5) 

Просит определить тип сло-

восочетания выбить мяч по 

главному слову, в соответ-

ствии с этим прикрепить рек-

визит («мяч») в нужную кор-

зину. Благодарит за урок. 

Озвучивает оценки обучаю-

щимся. 

Задает домашнее задание, 

расположенное на рабочем 

листе (прил.2) 

Отвечают на вопро-

сы, делятся впечат-

лениями. Определя-

ют для себя достиже-

ние/недостижение 

цели урока. Пытают-

ся сформулировать 

определение термина 

«экстра-тайм».  

Определяют тип сло-

восочетания выбить 

мяч по главному сло-

ву, в соответствии с 

этим прикрепляют 

реквизит («мяч») в 

нужную корзину. 

Обсуждают домаш-

нее задание.  

Произведут 

самооценку, 

расширят сло-

варный запас, 

оценят уро-

вень сформи-

рованности 

навыка опре-

деления типа 

словосочета-

ния по глав-

ному слову.  

 

 

Определят 

уровень пер-

спектив на 

следующий 

урок и на дом.  

Тетрадь обу-

чающегося, 

авторучка, 

интерактив-

ная доска 

(классная 

доска), рабо-

чий лист, 

реквизит, 

магнит.  
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Приложение  

 

Мультимедийная презентация «Подчинительные словосочетания» 
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Раздаточный материал рабочий лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 

Средство устранения нарушений дисциплины («красная» и «желтая» 

футбольная карточки для педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизит для рефлексии и проверки уровня сформированности уме-

ний определять словосочетание по главному слову 
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Саунова Софья Алексеевна, 

учитель начальных классов 

МОУ ОШ № 3 имени Сергея Сниткина  

г. Переславль-Залесский,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (2 место) 
 

 

Урок окружающего мира 

по теме «Где зимуют птицы?» (для обучающихся 1 класса) 
 

Современные учителя используют интерактивную доску и проектор для 

повышения мотивации обучающихся, демонстрации какого-либо материала,  

но что, если этого оборудования нет в классе? В своей работе, как молодой 

специалист, я столкнулась с этой проблемой.  

В поиске выхода, я задумалась о том, что современные ученики, в силу 

облегчения способов поиска информации, разучились искать нужный им мате-

риал в книгах, да и, в общем, среди большого текста. Умение работать с тексто-

вой информацией – важная компетенция современного человека. Поэтому  

я решала использовать сложившуюся ситуации отсутствия современных 

средств обучения и направить свое внимание на формирование у учащихся 

умений обращаться к книге для поиска информации, систематизировать её, 

начиная с 1 класса.  

Системно-деятельностный подход является важной составляющей данной 

разработки. Взаимодействие в группах является неотъемлемой частью воспита-

ния и способствует дальнейшей социализации ребёнка в обществе. Разнообразие 

заданий, а также разные уровни их сложности позволяют повысить мотивацию  

к обучению, задействовать в уроке всех учеников, а готовый продукт по завер-

шению учебной деятельности позволит наглядно увидеть результат работы.  

При составлении методической разработки я учитывала, что в 1 классе 

часть обучающихся уже умеет читать, а у некоторых учеников данное умение 

еще формируется. Поэтому в содержание урока включены как текстовые зада-

ния, так и иллюстративный материал.  

В ходе урока реализуются межпредметные связи: с помощью заданий де-

ти не только открывают знания по теме, но и расширяют свои представления об 

окружающем мире.  
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Предмет: Окружающий мир. 

Тема: Где зимуют птицы? 

Наименование образовательной программы: Школа России  

Тип урока: открытие новых знаний. 

Прогнозируемые результаты: 

 предметные: умеют различать зимующих и перелетных птиц; груп-

пировать птиц по определенным признакам; объяснять причины отлета птиц  

в теплые края; приводить примеры зимующих и перелетных птиц; умеют опре-

делять методы работы орнитологов; 

 личностные: проявляют интерес к изучению темы, к работе с книгой; 

 метапредметные: определяют учебно-познавательную задачу при 

помощи учителя и сохраняют её до конца учебных действий; контролируют ре-

зультат действий с опорой на эталон, вносят необходимые коррективы; осу-

ществляют сотрудничество в парах; выделяют информацию из разных источ-

ников; приобретают опыт анализа и синтеза информации при работе с текстом.  

Оборудование и материалы: краткий атлас-определитель, карточка для 

работы в парах, изображения птиц, фрагменты карты, рабочая тетрадь 

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 класс, атлас-определитель. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Окружающий мир. 1 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: в 2 ч. 

Ч. 1 / А. А. Плешаков. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 2016. – 95 с. – Текст : 

непосредственный. 
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Этап Время 

Педагогиче-

ский инстру-

ментарий 

Содержание педагогического  

взаимодействия Прогнозируе-

мый результат 

Учебно-

методическое 

обеспечение Деятельность педагога 
Деятель-

ность детей 

Мотивация 

к учебной 

деятельно-

сти 

Цели: про-

верка готов-

ности обуча-

ющихся, их 

настроя на 

работу 

 

5 мин.   (Дежурный)  

- Доброе утро, первоклассники. 

Сегодня мы с вами вновь от-

правимся в страну знаний. Вы 

готовы узнать новое? Для чего 

мы получаем новые знания? 

- Ребята, зима совсем не радует 

нас солнцем. Что нам нужно 

сделать, чтобы оно к нам при-

шло? 

- Конечно. Давайте подарим 

друг другу наши солнечные 

улыбки.  

- Все ли готово к началу урока. 

На столе учебник, ручка, клей-

карандаш.  

Приветству-

ют учителя 

 

  

 

 

 

 

 

 

Осуществля-

ют самокон-

троль 

 Плакат «Что 

приготовить к 

уроку» 

Целеполага-

ние (опреде-

ление темы 

урока) 

Цели: подве-

дение детей к 

формулиро-

ванию темы 

урока 

 

5 мин.  - Чтобы начать урок, нам нуж-

но собраться всем вместе. Но 

мне кажется, что кого-то не 

хватает. Кто всегда с нами на 

уроке окружающего мира от-

крывает новое и интересное? 

- Совершенно верно. Не можем 

же мы отправиться в увлека-

тельное путешествие без 

наших друзей: Мудрой Черепа-

хи и муравья Вопросика. 

- Что? Ребята, Мудрая Черепа-

Принимают и 

сохраняют 

учебную за-

дачу 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы учи-

теля 

 

 

Формулируют 

познавательную 

цель, формули-

руют проблему 

Изображение 

Мудрой Чере-

пахи и Мура-

вья Вопросика 
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ха мне сказала, что Муравьиш-

ка Вопросик не сможет к нам 

прийти на урок, а почему, мы с 

вами узнаем позже. 

- Мудрая Черепах просит вас 

напомнить, о каких животных 

жарких стран вы узнали на 

прошлом уроке? 

– Каких птиц там можно встре-

тить? 

– Мудрая Черепаха говорит, 

что в письме от Вопросика бы-

ло сказано, что в Африке он 

видел обыкновенную город-

скую ласточку, которая летом 

выводила птенцов у нас в горо-

де под крышей дома. Как же 

так? Что делала ласточка в да-

лёкой Африке?  

– А я вчера у кормушки видела 

птичку.  

Узнайте ее по описанию. Это 

красивая птичка, размером с 

воробья. У неё белые щёчки, 

желтое брюшко; на голове чёр-

ная шапочка, спинка зелёная, а 

крылья серо-голубые. (синица) 

-Значит не все птицы улетают? 

– А мудрая Черепаха каждый 

день видит воробьёв, голубей, 

ворон, сорок. Кто из вас также 

часто видит этих птиц?  

 

 

 

Высказывают 

предположе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают вы-

воды, форму-

лируют тему 

урока 
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– Почему они вслед за ласточкой 
не улетели в жаркие страны?  

- Как вы думаете, о чем мы с 

вами будем говорить сегодня 

на уроке? 

- На какие вопросы мы будем 

искать ответы? 

- Вопросы урока: узнать, какие 

птицы улетают на зиму, а какие 

остаются. Почему одни улета-

ют, а другие остаются. В какие 

страны улетают птицы.  

 

 

 

 

 

Вопросы для 

прикрепления 

к доске 

Актуализа-

ция знаний 

 

3 мин. Фронтальная 

работа 

- На прошлых уроках мы с ва-

ми уже говорили о птицах. 

- Кто такие птицы?  

- Что знаете о жизни пернатых? 

Где могут жить? Чем питаются? 

- Отлично. Мы не просто так с 

вами повторили то, что уже 

знаем. Эти знания помогут нам 

усвоить новую тему.  

* Физкультминутка.  

- Ну а чтобы приступить к изу-

чению темы с новыми силами, 

давайте попросим наших де-

журных провести для нас физ-

культминутку, только такую, 

чтобы она была связана с те-

мой урока. 

Отвечают на 

вопросы учи-

теля 

 

 

 

 

Высказывают 

свои предпо-

ложения, 

придумыва-

ют вопросы 

 

  

Получение 

новых зна-

ний 

15 мин. Системно-

деятельност-

ный подход 

Мудрая Черепаха подарила мне 

одну очень интересную книгу. 

- А вам знакома эта книга? Это 

Высказывают 

предположе-

ния (Найти в 

Ориентируются 

в информаци-

онном материа-

Атлас-

определитель,  
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Цели:  
-развитие 

умения из-

влекать ин-

формацию, 

необходимую 

для открытия 

новых зна-

ний; 

-организация 

диалога, поз-

воляющего 

выявить свя-

зи между 

изученными 

и новыми 

знаниями. 

 

 

 

 

Частично по-

исковый ме-

тод работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атлас – определитель.  

- Как вы думаете, для чего она 

нужна? 

Вопросик никак не мог разо-

браться в нем и хотел попро-

сить вашей помощи. Но мы с 

Черепахой атлас упростили и 

сделали его каждому из вас. С 

помощью своего маленького 

атласа-определителя вы смо-

жете определить какие птицы 

улетают на зиму, а какие оста-

ются зимовать. Решать задачу 

вы будете в парах. 

- Правила работы в парах вы 

знаете. Не будем их нарушать. 

Прошу вас показать вашу го-

товность слушать задание.  

- У вас на столе лежит малень-

кий определитель и карточка 

под номером 1. Ваша задача с 

помощью этого атласа распре-

делить птиц на две группы. Как 

вы думаете, что это будут за 

группы? Давайте приклеим 

карточку с названием группы 

птиц «перелетные» в верхней 

части первого столбика. «зи-

мующие» во втором столбике.  

- Давайте проверим, что у вас 

получилось.  

- Ребята, кажется, к нам в класс 

учебнике, 

воспользо-

ваться интер-

нетом и т.д.) 

 

 

Слушают 

условия вы-

полнения за-

дания. Зна-

комятся с 

предостав-

ленным ма-

териалом.  

 

Приступают 

к выполне-

нию задания 

Проверка. 

Представле-

ние выпол-

ненного за-

дания (назы-

вают птиц 

первой груп-

пы) 

 

 

 

 

 

 

ле, осуществ-

ляют поиск 

нужной инфор-

мации 

 

Мини атлас 

определитель 

для каждой 

пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 1 

 

 

Название 

групп «Пере-

лётные» «Не-

перелётные» 

 

 

Помощник, 

письмо в кон-

верте 
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кто-то стучится. Давайте по-

смотрим.  

- Это же почтальон. А что при-

носят почтальоны?  

- Интересно. Письмо из Афри-

ки. Как вы думаете, от кого это 

письмо. 

- Совершенно верно. Нам его 

прислал Муравьишка Вопро-

сик.  

«Мудрая Черепаха, я так и не 

смогу разобраться, почему ла-

сточка улетела из моего города 

в Африку. Помоги мне с ребя-

тами в этом разобраться» 

- Где мы с вами можем узнать 

ответ на этот вопрос? 

- Откроем учебники на страни-

це … 

- Что вы видите на изображе-

нии? 

- Попробуем ответить на него, 

исходя из личного опыта. По-

чему некоторые птицы вынуж-

дены улетать в теплые страны? 

- Давайте проверим наши с ва-

ми предположения. Для этого 

прослушаем аудио фрагмент. 

Ваша задача проверить, гово-

рится ли здесь о ваших пред-

положениях, и какие новые 

причины перелета вы узнаете? 

 

 

 

 

Высказывают 

предположе-

ния 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

«Окружаю-

щий мир»  

 

 

 

 

 

 

 

Аудио «В ми-

ре животных: 

перелётные 

птицы» 

 

 

 

Надпись «Ор-

нетологи» 
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- Мы с вами смогли ответить на 

второй вопрос нашего урока? 

Как вы думаете, как называют 

ученых, которые изучают 

птиц? 

- Ученых, которые изучают 

птиц: чем питаются, где ночу-

ют, как живут и многое другое, 

называют орнитологами.  

- Давайте и мы с вами попро-

буем себя в роли орнитологов. 

Получится у нас?  

- Ученые-орнитологи часто 

помогают друг другу. Как вы 

думаете, почему?  

Получение 

новых зна-

ний (Работа 

в парах) 

10 мин. Работа в па-

рах 

- Уважаемые ученые, нам 

предстоит выяснить, в какие 

страны улетают птицы. 

- Сейчас я предлагаю вам объ-

единиться в пары. Помочь друг 

другу. 

- Объединитесь в пары и пока-

жите вашу готовность. Я вижу, 

что вы готовы.  

- Отлично. У вас на столе ле-

жат фрагменты карты. Как вы 

думаете, что вам с ними нужно 

сделать?  

- Вам необходимо раскрасить 

те страны, в которые переле-

тают птицы. А где мы можем 

найти ответ на этот вопрос?  

Объединяют-

ся в пары, 

показывают 

свою готов-

ность. 

 

 

Слушают 

условия вы-

полнения за-

дания.  

 

 

 

 

 

 

Конструируют 

карту перелета 

птиц 

Сотрудничают 

в паре, распре-

деляют обязан-

ности 

 

Карточка 

«Фрагменты 

карты» 
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- Итак, давайте же представим 

страны, которые у нас получи-

лись. 

-Приклеим получившиеся 

страны к птицам, которые зи-

муют в этих странах. 

- Вы ответили на этот вопрос 

как настоящие ученые – орни-

тологи. И знаете, ваши ответы 

были совершенно верными, вы 

отлично справились с этой ро-

лью.  

- В какие же страны улетают 

перелетные птицы?  

- А как вы думаете, как ученым 

удалось выяснить, что ласточка 

улетает в Африку, зяблики в 

Италию? 

- Такой способ называется 

кольцевание птиц. Что помогло 

сделать этот способ более со-

временным? 

- Справились мы с решением 

последнего вопроса? 

Представле-

ние стран вы-

ступающими 

по плану.  

Наша теплая 

страна … 

В…улетают 

такие птицы 

как… 

 

Собирают 

общую карту.  

 

Знакомятся 

со всеми 

странами еще 

раз.  

 

План ответа  

Закрепление 

изученного 

5 мин.   - Посмотрите на доску. Все ли 

задачи мы решили? 

- Что помогло нам решить все 

задачи?  

- Вы большие молодцы. Смог-

ли справиться со всеми задача-

ми. 

- Мудрая Черепаха просит по-

Делают вы-

вод, повто-

ряют выпол-

ненные зада-

чи 

 

 

 

Устанавливают 

значение ре-

зультатов для 

удовлетворения 

своих потреб-

ностей, интере-

сов 
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вторить их еще раз, чтобы Му-

равьишка Вопросик тоже их 

запомнил. 

- Ребята, а где в дальнейшем 

мы можем использовать этот 

материал? Сможем ли мы его 

дополнить? Чем? Какой ин-

формацией? 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов урока 

Рефлексия 

3 мин.  - Скажите, какую задачу было 

решать сложнее всего? Поче-

му? 

- Давайте попробуем оценить 

свою работу на уроке.  

- Так как сегодня мы с вами 

изучали птиц, то вы это сделае-

те с помощью птичек.  

Если сегодня на уроке вам все 

было понятно, решение задач 

не вызвало трудностей, при-

крепите зеленую птицу. 

Если сегодня на уроке вам бы-

ло все понятно, но решение за-

дач вызвало некоторые трудно-

сти, прикрепите желтую птицу.  

Если сегодня вам было сложно 

решать задачи, так как вы не 

поняли материал урока, при-

крепите красную птицу.  

Ответы де-

тей.  

 

 

 

Оценивают 

собственную 

деятельность.  

Адекватно оце-

нивают свою 

деятельность на 

уроке 

Аргументируют 

свою точку 

зрения 

Контуры птиц 

для рефлексии 
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Приложение 

Краткий атлас-определитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка для работы в парах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 

 

Карточка для работы в парах 
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Петров Антон Игоревич, 

учитель технологии, технического черчения, 

МОУ лицей № 86 г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2020 г. (3 место) 
 

 

Урок технологии 

по теме «Аддитивные технологии» (для обучающихся 8 класса) 
 

Тема урока относится к главе «Современные материальные, информаци-

онные и гуманитарные технологии и перспективы их развития». В системе 

профориентационной работы урок относится к профессиональному информи-

рованию с элементами профессиональной пробы.  

Широкое использование аддитивных технологий в России в целом,  

и в Ярославской области в частности, предопределяют потребность рынка тру-

да в специалистах в данной области производства. В пределах «родного» реги-

она профориентационная работа ориентирована на ведущие предприятия, ак-

тивно использующие аддитивные технологии, такие как НПО «Сатурн»  

и «Спецавиа». 

Цель урока: формирование у учащихся представлений о проектировании 

и производстве изделий с помощью аддитивных технологий на различных ста-

диях жизненного цикла изделия, а также профессиях, связанных с этими про-

цессами. 

Методы: активные (мозговой штурм, рефлексия, дифференцированное 

домашнее задание) и интерактивные методы обучения (блиц-опрос); проблем-

ный метод. 

Технологии: ИКТ-технологии; здоровьесберегающие технологии; тради-

ционные педагогические технологии. 

 

Предмет: технология. 

Тема: Аддитивные технологии. 

Тип урока: урок открытия нового знания.  

Прогнозируемые результаты: 

 предметные: понимают сущность «аддитивные технологии» и сущ-

ности этих технологий; могут выделить основные физико-механические про-

цессы, протекающие при изготовлении изделий в зависимости от технологии; 

выделяют основные материалы, применяемые в производстве изделий с приме-

нением аддитивных технологий; соотносят профессии с профессиями в сфере 

аддитивного производства; получен опыт по проектированию технологических 

процессов производства изделий с помощью аддитивных технологий; получен 
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опыт проведения контрольных мероприятий по оценке качества готового изде-

лия с использованием современных измерительных средств; 

 личностные: формирование целостного мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и общественной практики; прояв-

ление познавательной активности в области предметной технологической дея-

тельности; 

 метапредметные: структурирование знания, развитие внимание, об-

разности, речи, умения наблюдать, делать выводы, осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных признаков, умение осу-

ществлять сравнение, устанавливать причинно-следственные связи; умение 

принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей, в том числе во внутреннем плане, и условиями 

ее реализации, адекватно воспринимать оценку учителя, различать способ и ре-

зультат действия; умение понимать возможность различных позиций других 

людей, отличных от собственного, и ориентироваться на позицию партнера  

в общении и взаимодействии; умение учитывать разные мнения и стремиться  

к координации различных позиций в сотрудничестве, уметь договариваться  

и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Оборудование и материалы: ноутбуки, проектор, материалы для 3D пе-

чати, 3D принтер, экструдер, примеры работ обучающихся, раздаточный мате-

риал, видеофайлы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Персональный сайт А. И. Петрова https://www.petrovyae.com/ 
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Этап 
Время, 

(мин.) 

Педагогический 

инструментарий 

Содержание педагогического 

взаимодействия 
Прогнозируемый 

результат 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

технические 

средства 

деятельность 

педагога 

деятельность 

детей 

Организационное 

начало урока 
2 Беседа 

Деление обу-

чающихся на 

команды, 

трейлер урока, 

инструктаж 

Рассадка обуча-

ющихся по ко-

мандам 

Организация учеб-

ной деятельности 

Раздаточный 

материал № 1 

для заполнения 

на уроке 

Постановка цели 

и задач урока 
5 

Работа с источ-

никами инфор-

мации, беседа 

Постановка 

цели через 

просмотр ав-

торского ви-

део 

Просмотр автор-

ского видео «Изу-

чение передовых 

технологий сего-

дня – это инве-

стиции в твое бу-

дущее» 

Мотивация учебной 

деятельности уча-

щихся 

Видео – ролик, 

проектор, ком-

пьютер 

Актуализация 

знаний. Обобще-

ние и системати-

зация знаний: 

традиционное 

производство и 

его недостатки 

3 
Фронтальный 

опрос 

Вопросы обу-

чающимся 

Формулирование 

основных этапов 

традиционного 

производства, его 

недостатки 

Формирование уме-

ния общаться в кол-

лективе, системати-

зация, анализ и от-

бор ранее изученной 

информации 

Презентация 

Открытие нового 

знания, профори-

ентация 

25 

Наглядные, прак-

тические (работа 

в группах, работа 

с образцом мате-

риала, текстовы-

ми заданиями) 

методы 

Постановка 

задач коман-

дам. Контроль 

и помощь ко-

мандам в про-

цессе работы. 

Работа с разда-

точным материа-

лом в группах, 

формулирование 

ответов на вопро-

сы, поставленные 

каждой команде. 

 формирование цен-
ностно-смысловых 

установок; 

 развитие интереса к 
изучению современ-

ных производствен-

ных технологий; 

 целенаправленное 

Материалы для 

3D печати, экс-

трудер, 3D 

принтер, разда-

точный печат-

ный материал 

№ 2,  

ГОСТ Р 57558-
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формирование и раз-

витие познаватель-

ных, коммуникатив-

ных, регулятивных 

универсальных 

учебных действий и 

способностей обу-

чающихся; 

 формирование спо-
собности применять 

понятийный аппарат 

из сферы производ-

ства (в т.ч. аддитив-

ного); 

 овладение практи-

ческими умениями и 

теоретическими зна-

ниями проектирова-

ния технологических 

процессов производ-

ства изделий с по-

мощью аддитивных 

технологий; 

 расширение знаний 
обучающихся в об-

ласти профориента-

ции. 

2017/ISO/ASTM 

52900:2015 

Контроль усвое-

ния, обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 

5 Беседа 

Беседа с ко-

мандами по 

результатам 

работы 

Обсуждение ре-

зультатов работы 

команд. Заполне-

ние раздаточного 

материала №1 

 улучшение навы-

ка владения форма-

ми устной речи (мо-

нолог, диалог, уме-

ние задавать вопрос, 

Раздаточный 

материал № 1 

для заполнения 

на уроке 
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привести довод при 

устном ответе, дис-

куссии, защиты про-

ектов и т.д.); 

 получение техни-

ческих навыков по 

работе с различными 

устройствами ввода 

и вывода, обработки 

информации;  

 владение спосо-

бами работы с ин-

формацией; поиск 

информации в раз-

личных каталогах, 

поисковых системах, 

иерархических 

структурах;  

 извлечение ин-

формации с различ-

ных носителей; си-

стематизация, анализ 

и отбор информа-

ции; 

 

 

 овладение техни-

ческими навыками 

работы с информа-

цией; преобразова-

ние информации; 
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Рефлексия 5 
Фронтальный 

опрос 

Вопросы обу-

чающимся, 

ссылка на 

личный сайт 

для углублен-

ного знаком-

ства с матери-

алами по теме 

Ответы на вопро-

сы учителя 

Осознание потреб-

ности в личном са-

моразвитии и само-

определении 

Раздаточный 

материал № 1 

для заполнения 

на уроке, ссыл-

ка на сайт 

 

Приложение 1 

Раздаточный материал № 1 
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Приложение 2 

Презентация к уроку 
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Приложение 3 

Раздаточный материал № 2 
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Лихачева Ирина Александровна, 

учитель начальных классов 

МОУ Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина г. Ярославль,  

лауреат конкурса «Палитра методических идей» 

2021 г. (3 место) 

Урок окружающего мира 

по теме «Путешествие по страницам жизни» (для обучающихся 1 класса) 
 

Предмет: окружающий мир. 

Тема: Путешествие по страницам жизни. 

Тип урока: урок открытия нового знания.  

Программа: Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса раз-

работана на основе авторской программы Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир (УМК «Перспектива»). 

Планируемые результаты: 
 предметные: узнать этапы жизни человека, получат возможность 

научиться устанавливать связь между этапами жизни и временем года, извле-

кать нужную информацию из словаря; 

 личностные: проявлять познавательный интерес, целеустремленность 

и настойчивость. 

 метапредметные: познавательные: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных заданий, уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 

осознанно строить речевое высказывание, обосновывать свое мнение; коммуни-

кативные: уметь донести свою позицию до других, уметь рассуждать и анали-

зировать; работать в группе и оценивать своего товарища; сотрудничать с учи-

телем и сверстниками; достаточно полное и четкое выражение своих мыслей  

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; регулятивные: уметь 

самостоятельно планировать и выполнять свои действия на знакомом учебном 

материале, оценивать правильность выполнения действий; адекватно воспри-

нимать оценку учителя и одноклассников с отзывами о выполненной работе; 

уметь оценивать результат своей работы на уроке; 

Оборудование и материалы: презентация «Путешествие по страницам 

жизни», компьютер, мультимедийный проектор, экран, словарь С. И. Ожегова, 

карточки для работы в группах, картинки с изображением времен года, картин-

ки с портретами людей на разных жизненных этапах, конверты. 

Учебно-методическое обеспечение:  

 Плешаков, А. А. Окружающий мир: учебник и электронное прило-

жение. 1класс году / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая М. Ю. – Москва : Про-

свещение, 2013. – Текст : непосредственный. 
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Этап Время Педагогич. 

инструме-

тарий 

Содержание педагогического взаимодействия Прогнозиру-

емый  

результат 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение 

Деятельность педагога Деятельность  

детей 

Органи-

зацион-

ный 

2 мин. Беседа  Здравствуйте ребята. Предлагаю 

Вам поприветствовать друг друга 

необычным способом.  

Учащиеся поочередно касаются 

одноименных пальцев рук своего 

соседа, начиная с больших паль-

цев и говорят: 

 желаю (соприкасаются 

большими пальцами); 

 успеха (указательными); 

 большого (средними); 

 во всём (безымянными); 

 и везде (мизинцами); 

 Здравствуй! (прикосновение 

всей ладонью) 

Готовы ли вы к изучению чего-то 

нового и неизвестного? 

Приветствие детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Активизация 

внимания 

школьников 

Интерактив-

ная презен-

тация 

Актуали-

зация 

6 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, прочитайте тему нашего 

урока, как вы думаете, о чем 

пойдет речь на уроке? 

Сейчас мы и проверим ваши до-

гадки. Я вам выдам листочки с 

зашифрованными словами, ваша 

задача догадаться в чем заключа-

ется шифр и расшифровать сло-

во. 

 

Рассуждения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется 

воспроизведе-

ние обучаю-

щимися зна-

ний, умений и 

навыков, не-

обходимых 

для «откры-

тия» нового 

знания 

Интерактив-

ная презен-

тация  

 

Карточки  

№ 1 



 

 

2
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Работа в 

группах, ча-

стично-

поисковый 

метод 

 

Беседа 

Каждая группа получает задание 

расшифровать слово 

1. 5,6,20,19,20,3,16 

2. 14,16,,13,16,5,16,19,20,30 

3. 9,18,6,13,16,19,20,30 

4. 19,20,1,18,16,19,20,30 

Как вы думаете, о чём мы сего-

дня поведем разговор? 

- Получились сло-

ва: детство, моло-

дость, зрелость, 

старость 

 

 

Рассуждения детей 

Изучение 

новых 

знаний и 

способов 

деятель-

ности 

18 мин. Частично – 

поисковый 

метод, рабо-

та со слова-

рем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно – 

иллюстра-

тивный ме-

тод  

Беседа 

Работа в 

группах 

Посмотрите, пожалуйста, у вас 

на столах лежат конверты, а 

внутри них слова. Ваша задача 

составить из этих слов послови-

цы и объяснить их смысл. Но для 

начала нам следует вспомнить, 

что же такое пословица? 

1. Молод с игрушками, стар с 

подушками 

2. Юноши думают о будущем, 

старики о прошедшем 

3. Не смейся над старым — сам 

будешь стар. 

4. Сам стар, да душа молода 
 

Физкультминутка 

Посмотрите, что же лежит в сле-

дующем конверте. Как называет-

ся картина, на которой изобра-

жен человек? А чем портреты 

отличаются?  

Как вы думаете, что мы будем 

делать с фотографиями людей? 

Сейчас нашей задачей будет рас-

Работа со словарем 

ПОСЛО ВИЦА-  

краткое народное 

изречение с назида-

тельным смыслом.  

Составление посло-

виц, объяснение их 

смысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей на 

вопросы 

Рассуждения детей 

Соотнесение этапа 

жизни человека со 

временем года. 

Рассуждения детей 

При использо-

вании метода 

беседы, само-

стоятельной 

работы уча-

щихся в груп-

пах в сочета-

нии с беседой, 

при использо-

вании компь-

ютерной тех-

ники, частич-

но-поискового 

метода, пока-

зателем эф-

фективности 

усвоения 

учащимися 

новых знаний 

является пра-

вильность их 

ответов в про-

цессе беседы 

и активное 

Интерактив-

ная презен-

тация  

 

Толковый 

словарь 

С. И. Ожегов

а 

 

Карточки  

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки  

№ 3-4 
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2
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Наглядно- 

иллюстра-

тивный ме-

тод 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно- 

иллюстра-

тивный ме-

тод 

пределение изображений людей 

на различных этапах жизни по 

группам. Как вы думаете, на ка-

кие группы мы будет распреде-

лять фотографии людей? (дет-

ство, юность, зрелость, старость). 

Какой первый этап жизни мы бы 

смогли с вами выделить?  

 

Ребята, а давайте попробуем со-

отнести этапы жизни человека и 

времена года. Как вы думаете, 

какому времени года соответ-

ствует детство? Почему? 

 

Детство – это ранняя весна 

По каким признакам мы узнаем, 

встретив человека, что это ребе-

нок? Обратите внимание к опре-

делению не только внешних при-

знаков и проявлений (рост, голос 

и т. д.), но и таких особенностей 

возраста, как любознательность, 

доверчивость, доброта, недоста-

ток знаний, но зато интерес и 

любовь к окружающему миру, 

неумение долго грустить, оби-

жаться. 

Сравните детский возраст с пей-

зажем, на котором изображено 

утро ранней весенней порой. 
 

Утро – самое нача-

ло дня; весна – утро 

года, как говорят в 

народе; детство – 

весеннее утро в 

жизни человека. 

Ответы детей, рас-

суждения 

 

 

 

Ответы детей, 

рассуждения  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие класса 

в течение са-

мостоятель-

ной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2
2
2

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно- 

иллюстра-

тивный ме-

тод 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О следующем времени жизни го-

ворят «золотое время». Как оно 

называется? 

Молодость – это лето. Подходит 

ли пословица «Золотое время — 

молодые лета» к портрету моло-

дого человека?  

Что бы вы могли о нем расска-

зать? 

Как мы понимаем, что это моло-

дой человек?  

В чем особенности молодости?  

Чему черед в годы молодости? 

Молодость: в молодости человек 

активен, совершает много полез-

ных дел, это золотое время в его 

жизни, когда он полон энергии, 

планов надежд, желаний.  

Какое бы время года вы отнесли 

к молодости человека? Почему? 
 

Какие два жизненных этапа мы с 

вами уже назвали?  

Какие осталось назвать?  

Как вы думаете, какой этап жиз-

ни идет после молодости?  

Какую фотографию вы бы отнес-

ли к данному этапу? Почему? 

Какие характерные особенности 

присущи для зрелости?  

Чем человек занимается в годы 

зрелости?  

 

 

 

Ответы детей, 

рассуждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей, 

рассуждения  

 

 

 

 



 

 

2
2
3

 

 

 

 

Наглядно-

иллюстра-

тивный ме-

тод 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

К какому времени годы вы бы 

отнесли зрелость человека? По-

чему? 

Зрелость – осень 

Зрелость: когда человек набрался 

опыта, еще энергичен, способен, 

творить, действовать 

Вспомните, какие этапы жизни 

мы уже назвали.  

Какое время нам осталось 

назвать?  

Почему о старости говорят: «Се-

дая бородушка — золотая голо-

вушка»?  

В чем золото, богатство старо-

сти? (В мудрости, опыте, любви 

близких и к близким.)  

Какое время года мы отнесем к 

старости? Почему?  

Старость – зима. 

Старость: когда человек дожил 

до старости, то он становится 

мудрым, все знает, может поде-

литься своими знаниями 

Молодцы, ребята, вы справились 

с задачей.  

Первич-

ная про-

верка по-

нимания 

изучен-

ного 

6 мин. Беседа 

 

 

 

 

 

Сколько времен жизни человека 

мы назвали? Бывают четыре вре-

мени жизни — четыре времени … 

Какие? Какому времени года со-

ответствует детство, молодость, 

зрелость, старость? 

Дети обобщают, 

дополняют, уточ-

няют 

 

 

 

Организация 

работы на 

конструктив-

ном и творче-

ском уровнях 

для достиже-

Интерактив-

ная презен-

тация 

 

 

 



 

 

2
2
4

 

Наглядно-

иллюстра-

тивный ме-

тод 

Разгадаем ребусы о различных 

этапах жизни человека  

 

Сейчас давайте попробуем опре-

делить на какой этапе жизни 

находятся различные мультипли-

кационные герои?  

Старуха Шапокляк 

Красная шапочка 

Мама Дяди Федора 

Илья Муромец 

Фрекен Бок 

Малыш 

Золушка 

Алладин 

Дед Тихон 

Царь 

Дети отгадывают 

ребусы 

(детство, моло-

дость, старик) 
 

Дети соотносят об-

разы героев с эта-

пом жизни, объяс-

няют свой выбор 
 

Старость 

Детство 

Молодость 

Молодость 

Зрелость 

Детство 

Молодость 

Молодость 

Старость  

Зрелость 

ния более вы-

соких резуль-

татов запоми-

нания нового 

материала 

 

 

 

Карточки  

№ 5 

 

 

 

Карточки  

№ 6 

Подведе-

ние ито-

гов, ре-

флексия 

3 мин. Беседа Какое задание вам понравилось 

больше всего? 

Кого из ребят вы поблагодарите 

за помощь на уроке? 

Оцените свои достижения. Кто 

доволен свой работой?  

Ответы детей Выстраивание 

смысловой 

цепочки, 

сравнивание 

способов и 

методов, 

применяемых 

другими со 

своими. 

Интерактив-

ная презен-

тация 
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Приложение 

 

Карточки № 1 для этапа актуализации 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Карточки № 2 для составления пословиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки № 3: портреты людей на разных этапах жизни 
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Карточки № 4: изображения времен года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки № 5: ребусы 
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Карточки № 6: мультипликационные герои 
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Приложение 1 

Целеполагание как этап современного урока 

по материалам 

А. В. Хуторского, Т. В, Ивановой, Г. П. Морозовой 

 

Как научить человека действовать в ситуациях неопределенности, когда 

невозможно привлекать для этого чужой опыт прошлого? 

Хуторской А.В. рекомендует ученику предлагать выстраивать траекто-

рию своего образования в каждом из изучаемых предметов, создавая не только 

знания, но и личностные цели занятий, программы своего обучения, способы 

освоения изучаемых тем, формы представления и оценки образовательных ре-

зультатов. Обучение, ставящее главной задачей конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, автор называет эвристическим обучением. Извлечение скрытых  

в человеке знаний может быть не только методом, но и принципом его образо-

вания.  

Особое место в эвристическом обучении занимает методика обучения 

школьников целеполаганию. Наука о целеполагании - матетика, которая дока-

зывает необходимость начального этапа деятельности с обсуждения конечных 

целей, то есть предполагаемых плодов деятельности. 

Понятие цели имеет несколько взаимосвязанных значений:  

 предвосхищаемый результат деятельности;  

 предметная проекция будущего; 

 субъективный образ желаемого, опережающий отражение событий  

в сознании человека. 

Павлов И. П. высказывался, что способность постановки целей своей дея-

тельности – врожденное качество человека. Основополагающий принцип эври-

стического обучения - принцип личностного целеполагания ученика, образова-

ние каждого учащегося должно происходить на основе и с учётом его личных 

учебных целей.  

Целеполагание в обучении – это установление учениками и учителем це-

лей и задач обучения на определённых его этапах. Оно проходит через весь 

процесс образования, выполняя в нём функции мотивации деятельности уча-

щихся, необходимо для проектирования образовательных действий учащихся  

и диагностики результатов обучения. Приемы целеполагания формируют мо-

тив, потребность действия. Ученик реализует себя как субъект деятельности  

и собственной жизни. 

Хуторской А. В. подчеркивает: «Поставить цель, значит, предсказать, 

спрогнозировать предполагаемый результат». 

Одним из источников целей являются ситуации образовательной напря-

женности или возникающие проблемы, выявленные противоречия. Целепола-

гание в таких случаях является следствием рефлексивного осознания возника-

ющих ситуаций. 
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Педагогу важно сформировать у каждого ученика умение ставить цели. 

Выделяют общие условия выполнения учеником процедуры целеполагания:  

 наличие познавательного стремления ученика;  

 определение предмета своей цели;  

 умение ученика определить свою связь с предметом цели;  

 представление образа предполагаемого результата своей деятельности 

по отношению к предмету цели,  

 вербальное (словесное) формулирование цели;  

 предвидение и прогнозирование того, как будет достигаться цель;  

 наличие средств для достижения цели;  

 соотношение получаемых результатов с целью;  

 корректирование поставленной цели. 

Этап целеполагания занимает одно из ведущих мест в структуре совре-

менного урока: учитель не говорит свою цель, а создает условия, включающие 

каждого ученика в процесс целеполагания. Лишь в том случае, когда ученик 

осознает смысл учебной задачи и примет ее как лично для него значимую, его 

деятельность станет мотивированной и целенаправленной. Именно на данном 

этапе урока возникает внутренняя мотивация ученика на активную, деятель-

ностную позицию, возникают побуждения: узнать, найти, доказать.  

Процедура развития образовательного целеполагания представлена 

А. В. Хуторским в таблице «Процедура развития образовательного менеджмента». 
 

Процедура развития образовательного менеджмента 
 

Деятельность учени-

ка 
Деятельность учителя 

Совместная деятель-

ность учеников  

и учителя 

Отбор целей обучения 

их предложенного 

учителем набора, их 

дополнение 

Составление набора целей 

изучения темы для выбора и 

дополнения их учениками 

Разработка, корректировка 

и уточнение коллективных 

целей обучения 

Обозначение своих це-

лей, знакомство с це-

лями других учеников 

Анализ отобранного набора 

целей, классификация учени-

ческих целей, определение 

мотивов учеников 

Демонстрация индивиду-

альных целей, их обсуж-

дение, корректировка и 

дополнение 

Самоопределение уче-

ников в общем много-

образии целей, уточ-

нение и переопределе-

ние собственных целей 

Определение приоритетных 

целей изучения темы. Кон-

струирование системы учеб-

ных занятий по теме 

Сопоставление индивиду-

альных образовательных 

программ учеников и об-

щей образовательной про-

граммы 

Составление индиви-

дуальных учебных 

программ своих заня-

тий по теме 

Разработка технологической 

карты занятий/уроков по те-

ме. Компоновка содержания 

материала, подбор средств 

обучения 

Составление программы 

занятий/уроков с общим и 

индивидуальными компо-

нентами обучения 
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Часто формулировка целей вызывает серьезные затруднения у педагогов, 

и, тем более, у учеников. Всем известно, что эффективность целеполагания 

определяется степенью соответствия результатов обучения поставленным це-

лям. «Как цель поставишь, таким и будет результат».  

Поэтому цели должны быть: понятны, осознаны реальны, достижимы 

(указывают на конкретные результаты обучения); инструментальны, техноло-

гичны (определяют конкретные действия по их достижению); диагностичны 

(поддаются измерению, определению соответствия им результатов учебной де-

ятельности). 

 

Иванова Т. В., рассматривая целеполагание как увлекательный этап со-

временного урока, проводит аналогию урока с домом: «Урок может быть не-

обычным, незнакомым или похожим на какой-то другой дом. Но, тем не менее, 

он нас зовет: приглашает зайти и узнать, что в нем находится, кто в нем живет. 

Цель – это крыльцо дома, на котором мы стоим и думаем, что нас там ждет,  

а будет ли там интересно, стоит ли вообще туда идти, а может еще не поздно 

вернуться. Он приглашает нас войти. А хотели бы зайти в него? Почему? А как 

сделать так, чтобы детям также захотелось на урок?». 

Автор рекомендует, чтобы завлечь гостей зайти в дом можно: 

 позвать, то есть использовать силу слова; 

 красиво пригласить; 

 показать что-то интересное (вещь, фильм, игрушку); 

 заинтриговать; 

 пообещать интересный досуг; 

 пригласить интересного гостя; 

 попросить помочь. 

Автор соотносит данные способы завлечения гостей с приемами, способ-

ствующими целеполаганию на уроке. 

 «Сила слова»: лишнее слово, группировка, опорные слова, путаница, 

подводящий диалог; 

 «Красивое приглашение»: использование небольшого стихотворения 

или рифмовки, пословицы, поговорки, высказывания, песни; 

 «Что-то интересное»: догадайся о ком или о чем идет речь, сюжетные 

картинки, показ отрывка фильма, мультфильма, презентации, подарки; 

 «Интрига»: проблема предыдущего урока, сюрприз-отгадка, что спря-

тано; 

 «Интересный досуг»: кроссворд, сканворд, загадки, синквейн, пазлы, 

игра «Бинго» или «Изобрази животное»; 

 «Интересный гость»: сказочные герои в виде игрушек или картинок, 

которые задают вопросы или рассказывают о себе, приносят разные подарки, 

задания, сюрпризы; герои из современных фильмов, книг, знаменитые актеры, 

певцы, которые включены в какой-нибудь сюжет; 

 «Оказание помощи»: сделать поделку и создать проблемную ситуа-

цию, которую нужно решить в течение урока.  
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Морозова Г. П. уточняет, что не менее важным моментом целеполагания 

наряду с пониманием цели является её принятие. Чтобы цель урока стала зна-

чимой для каждого конкретного ученика важно ответить на вопросы: «Зачем?», 

«Где или для чего могут пригодиться полученные новые знания/умения?». 

Автор рекомендует использовать несколько способов их приёма: 

 опора на личный жизненный опыт; 

 создание проблемной ситуации в процессе целеполагания; 

 выбор цели из предложенных учителем формулировок, обоснование 

выбора цели; 

 моделирование цели урока, введение понятия учебная задача; 

 использование занимательного игрового материала. 

Для того чтобы цели учителя стали целями учащихся, необходимо ис-

пользовать приемы целеполагания, которые выбирает учитель. 

 визуальные: тема-вопрос, работа над понятием, ситуация яркого пят-

на, исключение, домысливание, проблемная ситуация, группировка, фантасти-

ческая добавка.; 

 аудиальные: подводящий диалог, собери слово, исключение, проблема 

предыдущего урока, удивляй, лови ошибку. 

Большинство приемов целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень 

важно грамотно сформулировать вопросы, учить детей не только отвечать  

на них, но и придумывать свои. 

Обязательными условиями использования перечисленных приемов явля-

ется: 

 учет уровня знаний и опыта детей; 

 доступность, т. е. разрешимая степень трудности; 

 толерантность, необходимость выслушивания всех мнений правиль-

ных и неправильных, но обязательно обоснованных; 

 направленность приемов на активную мыслительную деятельность. 
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Приложение 2 

Дисциплина в классе: 

тишина или погруженность в образовательный процесс по материалам 

Национального исследовательского института дополнительного  

и профессионального обучения 

https://niidpo.ru/news/954 

 

Всегда составляйте чёткий план урока 

Если педагог недостаточно подготовлен к уроку, то в ходе совместной 

образовательной деятельности могут возникать паузы, из-за которых ученики 

начнут отвлекаться, и собрать их внимание на решении учебных задач будет 

достаточно сложно. Всегда составляйте чёткий поурочный план или техноло-

гическую карту урока.  

 

Объясняйте основные правила поведения 

Начиная работать с коллективом детей, сразу разъясните основные пра-

вила дисциплины в классе. Обычно ученики задают одни и те же вопросы: «Как 

исправить двойку?», «Нужна ли сегодня линейка?», «Я забыл дома тет-

радь/ручку/учебник», «Извините, я опоздал. Можно войти?». Сразу ответьте на 

такие вопросы и попросите запомнить, что делать в каждом из этих случаев. 

Постепенно ученики привыкнут к установленным правилам и перестанут 

спрашивать одно и то же. 

 

Ясно формулируйте свои требования 

Установите конкретные требования к поведению учеников на уроке. Чёт-

ко формулируйте эти требования, не отступайте от них и неуклонно добивай-

тесь выполнения. Если требование не выполнено, индивидуально поговорите  

с учеником, дайте ему возможность осознать проблему. Однажды наступит мо-

мент, когда вам будет достаточно одного взгляда, чтобы ученик понял, чего вы 

от него ждёте. 

 

Не начинайте урок, пока не установится тишина 

В начале урока добейтесь полного внимания учеников и только потом 

начинайте говорить. Сразу замолчите, если шум возникает вновь. Выдержите 

https://infourok.ru/masterklass-universalnie-priyomi-celepolaganiya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-3667368.html
https://infourok.ru/masterklass-universalnie-priyomi-celepolaganiya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-3667368.html
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990199_West_innov_2005_1(6)/27.pdf
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990199_West_innov_2005_1(6)/27.pdf
https://niidpo.ru/news/954
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паузу. Дождитесь тишины и объясните, что вы продолжите урок, когда все 

успокоятся. 

 

Станьте для детей авторитетом 

Отсутствие авторитета – обычная ситуация, если вы взяли новый класс, 

особенно если вы только пришли в образовательную организацию, где никто 

вас не знает. Каждого нового педагога дети испытывают на прочность, и с каж-

дым классом вам приходится зарабатывать авторитет заново. 

Решайте проблему непослушания самостоятельно. Не жалуйтесь админи-

страции - это может дать кратковременный эффект, а ребята поймут, что испы-

тание вы провалили. 

Не кричите, ваши слова должны звучать спокойно, но веско. 

Не заигрывайте с учениками, не позволяйте грубых слов по отношению  

к своим ученикам, не унижайте их. Не допускайте, чтобы сильные обижали 

слабых. Постарайтесь увидеть в каждом ученике прежде всего человека.  

Если есть возможность, налаживайте контакт с детьми в неформальной 

обстановке. Организуйте поход в музей, в кино, на экскурсию. 

 

Будьте позитивны 

Не бойтесь улыбнуться, чтобы подбодрить, налаживайте зрительный кон-

такт. Поддерживайте на уроке позитивную атмосферу - сказанная вовремя шут-

ка может разрядить напряжённость. Покажите ученикам, что вы такой же чело-

век, как и все. Ученики начнут уважать вас, а заодно полюбят и ваш предмет. 

 

Развивайте интерес к своему предмету 

Чаще всего плохая дисциплина бывает в 6–8 классах, когда у детей начи-

нается переходный возраст и снижается мотивация к обучению. Чтобы удер-

жать внимание: 

 чередуйте словесные, наглядные и практические методы обучения; 

 разнообразьте формы и типы уроков - удивляйте детей, чтобы они  

не теряли интереса и с нетерпением ждали встречи с вами; 

 включайте в активную учебную деятельность абсолютно всех учени-

ков в классе, чаще используйте работу в парах или группах. 

 

Контролируйте темп урока 

Варьируйте темп урока в зависимости от скорости работы конкретного 

класса. Если темп урока слишком быстрый, ученики не будут успевать за вами,  

а если слишком медленный, они начнут отвлекаться - и в том, и в другом случае 

внимание будет потеряно. Со временем вы поймёте, какая скорость оптимальна 

для каждого класса, и сможете подстраиваться, чтобы удерживать внимание. 

 

Обеспечьте всех учеников заданиями 

Не допускайте, чтобы ученики оставались без работы даже на несколько 

минут. Если один решает задачу у доски, все остальные записывают её в тет-

радь. Один отвечает - другие внимательно его слушают, чтобы дополнить от-
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вет. Для тех, кто быстро справится с основным заданием, держите наготове до-

полнительные, более сложные и интересные. 

 

Не выпускайте класс из поля зрения 

Всегда внимательно следите за всем классом. Потеряли зрительный кон-

такт с детьми - потеряли их внимание. Сели за стол или отвернулись к доске – 

подали ученикам сигнал, что можно отвлечься и перекинуться парой слов. 

Старайтесь подготовить доску на перемене. Не стойте у доски весь урок: 

ходите по классу, задавайте ребятам вопросы на понимание материала, загля-

дывайте в тетради. 

Научитесь чувствовать классный коллектив. Тогда вы сразу поймёте, если 

что-то пошло не так: дети заскучали, начали отвлекаться. В этом случае быстро 

переключите их внимание. 

 

Чутко наблюдайте за обстановкой в классе 

Будьте внимательны к тому, что происходит в классе. Тогда вы сразу 

поймёте, что между учениками есть какая-то напряжённость или конфликтная 

ситуация, которая не позволяет им сосредоточиться на учёбе. Попробуйте по-

говорить с учениками, если они вам доверяют. 

Если и это не поможет, обратитесь за помощью к социальному педагогу 

или психологу. Не оставляйте ситуацию неразрешённой.  

 

Следите, чтобы дети не уставали 

Часто отсутствие дисциплины говорит о том, что дети просто устали. Ес-

ли вы заметили, что дети отвлекаются, шепчутся, занимаются посторонними 

делами, смените форму работы. Если вы до этого говорили, приступите к вы-

полнению заданий. Тех, кто больше всего мешает, вызовите к доске и помогите, 

если задание вызывает затруднение. 

Предотвратить возникновение усталости поможет чередование активной 

и пассивной форм работы, групповой и индивидуальной, включение динамиче-

ских пауз. 
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Приложение 3 

 

Девять способов сделать любой урок особенным 

по материалам интернет-издания 

Мел. Медиа про образование и воспитание детей 

https://mel.fm/blog/alikhan-dinayev/46527-9-sposobov-sdelat-lyuboy-urok-

osobennym-sovetuyet-uchitel-goda 

 

«У некоторых учителей есть любимчи-

ки, а как стать любимчиком у учеников? 

Сложно, но возможно». Алихан Динаев, учи-

тель года России – 2018, делится своими сек-

ретами, как провести интересный урок, увлечь 

учеников и получить удовольствие 

от собственной работы.  

 

1. Начните урок с удивления 

Дети ждут и хотят чего-то необычного. Начните свой урок с удивления - 

с события, действия, предмета, который может поразить. Во время урока 

на тему «Общественный прогресс» на конкурсе «Учитель года России – 2018» 

я показал детям аудиокассету и спросил, как этот предмет связан с карандашом. 

Потом ещё продемонстрировал раритетный аудиоплеер Sony Walkman. Инте-

ресно, что большинство современных детей с трудом представляли себе взаи-

мосвязь между ними. Такое начало удивило и заинтересовало не только детей, 

но и членов жюри, вызвав, совершенно очевидно, определённую ностальгию. 

Попробуйте сделать или сказать что-то, что удивит: необычный факт, порази-

тельное сравнение, необыкновенная связь между, казалось бы, совершенно 

не связанными друг с другом людьми, событиями или вещами. Помните, «по-

знание начинается с удивления». 

 

2. Свяжите свою тему с другими сферами и науками 

Межпредметность – не просто модное слово, это способ показать, что всё 

в мире взаимосвязано, что причинно-следственные связи повсюду. Покажите 

ученикам, что ваша узкая тема связана не только с другими темами в вашем 

предмете, но и с химией, философией, современным кино, политикой, да с чем 

угодно. 

Это всегда выглядит красиво и эффектно, привлекает внимание, заинте-

ресовывает, увлекает. Например, на уроке физкультуры вы показываете новое 

упражнение – а может, его каждый день делает Билл Гейтс? 

Новая композиция на уроке музыки? А вдруг она была любимой у Льва 

Толстого или на ней рос Егор Крид? Связывайте! 

На том же уроке, с кассетой, автор этих строк связал общественный про-

гресс с литературой, политикой, краеведением, ядерной физикой, ботаникой, 

искусством… 

 

https://mel.fm/blog/alikhan-dinayev/46527-9-sposobov-sdelat-lyuboy-urok-osobennym-sovetuyet-uchitel-goda
https://mel.fm/blog/alikhan-dinayev/46527-9-sposobov-sdelat-lyuboy-urok-osobennym-sovetuyet-uchitel-goda
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3. Создайте проблему и позитивную атмосферу 

Создайте проблему, предложите то, что заставит задуматься, противоре-

чивый вопрос, который и вдохновит, и побудит искать варианты ответа. Наше 

общество прогрессивнее общества 30-летней давности? Что будет, если госу-

дарство завтра раздаст всем по миллиону рублей? Уверены, что Наташа Росто-

ва – положительная героиня? Должны ли химики создавать новые радиоактив-

ные элементы? 

При этом понимаем, что на уроке должна быть позитивная атмосфера. 

Как её создать? Есть японская поговорка: «В дом, где смеются, приходит сча-

стье». В школу, думаю, тоже. Поэтому улыбайтесь, настраивайтесь 

на положительное, будьте доброжелательны, открыты, не бойтесь пошутить. 

Вы в курсе, что 66% российских старшеклассников назвали чувство юмора 

главным качеством идеального учителя? Символ учительства, на мой взгляд, - 

это не мел и не доска (даже интерактивная), а улыбка. «Станьте солнцем, вас 

все и увидят» – Ф. М. Достоевский. 

 

4. Продолжайте удивлять 

Удивлять надо не только 

в начале. Моменты, неожиданные 

и необычные, должны быть на уроке 

всегда. Важно удивлять на протяжении 

всего урока. Не секрет, что в школе 

обычно царит однообразие. Дети уста-

ли скучать на уроках. Особенный 

и успешный урок всегда отличается 

от обыденной школьной рутины.  

На конкурсном уроке я шокиро-

вал учеников этим шедевром Сая 

Твомбли, проданным за 70 с лишним 

миллионов долларов. Есть ли прогресс 

в искусстве? Почему картина стоит так много? Если вы нарисуете подобное, 

то сможете продать произведение искусства хотя бы за 70 тысяч рублей? Тут, 

конечно, напрашивается отсылка к великому фильму «1+1», которая и удивит, 

и свяжет тему урока со знакомым детям кино, а ещё улыбнуться и посмеяться 

их заставит. Затем был и забавный разговор с Алисой от «Яндекса» и многое 

другое. Продолжайте удивлять! 

Школьники вполне могли бы описать значительную часть своих уроков 

словами Чацкого, поэтому боритесь с однообразием: 

«Помилуйте, не вам, чему же удивляться? 

Что нового покажет мне Москва? 

Вчера был бал, а завтра будет два. 

Тот сватался – успел, а тот дал промах. 

Всё тот же толк, и те ж стихи в альбомах». А. С. Грибоедов 
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5. Меняйте направление 

На уроке идём к одной цели, и, как мы знаем, в евклидовой геометрии са-

мый короткий путь – это прямая. Но самый короткий не всегда самый эффек-

тивный и интересный путь, иногда лучше идти в обход, зигзагами, через «дво-

ры». Если на уроке вы меняете виды деятельности, переходите от одного вида 

заданий к другим: это правильно и рационально в том числе и с точки здоро-

вьесбережения. Это позволяет держать ученика в тонусе, позволяет ему 

не отвлекаться. 

За последние 15 лет способность людей концентрироваться снизилась 

в два раза. Сегодня среднее время концентрации – 7 секунд (по крайней мере, 

так пишет со ссылкой на научные исследования Рохит Бхаргава в своей книге 

«Не очевидно», известный бизнес-консультант, эксперт по трендам и автор пя-

ти бестселлеров). Наши дети даже больше, чем мы, страдают от этого, вот по-

чему так важно учитывать эту психолого-возрастную особенность. 

 

6. Не будьте Михалковым! 

При всём уважении к его таланту, когда в фильме один человек – режис-

сёр, главный герой и продюсер – это перебор. А когда этот фильм снимает 

его же кинокомпания, то это совсем перебор. Педагогический талант не в том, 

чтобы демонстрировать свою эрудированность, а в том, чтобы дети эффективно 

работали на уроке. Так сколько ребёнка и сколько учителя должно быть 

на уроке? Истина посредине, или, как говорится, где-то рядом. Не надо брать 

на себя все роли, не будьте человеком-оркестром. 

Важно, чтобы дети были главными героями занятий. Дайте им свободу, 

возможность проявить себя. Но не надо и уходить в тень и быть чрезмерно 

скромным. Иногда это не только вредно, но даже опасно. 

«У вас такой же недостаток, как у меня. Нет, не нос – скромность» –

Ф. Г. Раневская. 

 

7. Адаптируйтесь 

Будьте готовы к неожиданным ситуациям, разработайте план «Б». Мой 

урок на конкурсе – хороший тому пример. По задумке я должен был весь урок 

вести 10-классников к мысли, что главный критерий общественного прогресса - 

рост гуманизма в обществе. На 7 минуте один очень умный ученик сам сфор-

мулировал эту идею. Внутри у меня бушевал пожар - что делать?! По сути, 

он спутал мне карты. Несколько недель готовил урок, который на мгновение 

стал мне ненавистен. Ситуация почти патовая, но мне удалось выкрутиться, 

подстроиться, адаптироваться, чуть сменить направление, задать вопрос «А что 

вы понимаете под гуманизмом?», сделать так, чтобы почти никто не заметил, 

что что-то пошло не так. 

Кто-то говорит, что урок - это кино или спектакль. Да, можно много репе-

тировать, но реальный урок никогда не будет в точности таким, как 

вы запланировали. Что-то пойдёт не так, вмешаются дети-кактусы, которые бу-

дут вас колоть и не доверять, или дети-цветы, которые будут всем восхищаться, 

или дети-лампочки, которые сами зажгут класс своими яркими идеями. Педаго-
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гу надо быть готовым к тому, что на уроке может произойти всё что угодно. 

Всё предугадать невозможно. Поэтому на всё смотрите с новогодним настрое-

нием. 

 

8. Красиво завершите урок 

Запоминается в первую очередь начало и конец урока. Пусть дети выхо-

дят с урока с улыбкой, радуясь и понимая, что занятие было отличным. Один 

из лучших способов завершить урок - зациклить его, вернуться в начало. Это 

создаёт целостность и замкнутость - в хорошем смысле. Продумайте последние 

две минуты особенно тщательно. Завершение урока вполне может быть откры-

тым. Может быть, это даже лучше всего, когда детям искренне хочется про-

должить обсуждение, когда они выходят, споря друг с другом, когда окружают 

учителя, задавая ему вопросы и высказывая всё новые и новые аргументы. 

«В каждом начале уже есть конец» - Д. Оруэлл. 

 

9. Получите удовольствие от урока 

Урок должен нравиться детям, они должны получать удовольствие 

от занятий, испытывать радостные эмоции и так далее. Безусловно, всё это так. 

Но, пожалуйста, не забывайте, что и учитель тоже должен получать удоволь-

ствие от каждого урока и общения с детьми! 

 

 

Приложение 4 

Рефлексия как завершающий этап 

современного занятия и урока 

по материалам 

М. В. Беляевой и И. А. Подольской 

 

Рефлексия (лат. reflexio – обращение назад) в дословном переводе, раз-

мышления о своем внутреннем состоянии, самопознание и самоанализ, являет-

ся одной из важнейших элементов образовательного процесса. 

Рефлексия – это обязательный этап занятия/урока, который имеет важное 

значение как для ребенка, так и педагога. 

Рефлексия – это совместная деятельность детей и педагога, позволяющая 

совершенствовать образовательный процесс, ориентируясь на личность каждо-

го ребенка. 

В процессе рефлексии ребенок в силу своих возрастных возможностей 

самостоятельно оценивает свои знания и умения, эмоции от услышанного  

и анализирует полученную информацию. «Что я вынес из занятия/урока, был 

ли он мне понятен, интересен, полезен? как я смогу использовать услышанное  

в дальнейшем?» 

Рефлексия в конце занятия/урока важна, чтобы ребенок понял: 

 Какие знания получил? 

 Какими умения освоил? 

 Какой опыт приобрел? 
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 Каких целей удалось достигнуть? 

 Как их можно использовать в будущем? 

 Нужны ли они мне? 

Педагогу рефлексия позволяет наметить дальнейший план работы, оце-

нить сильные и слабые стороны класса и найти коммуникативный подход  

к подопечным. Анкетирование учащихся позволяет учителю проанализировать 

на каком этапе, интеллектуальном уровне развития находится ученик, какие 

возникли у него трудности, что сумел уже достигнуть, его отношение к изучае-

мому произведению. 

Если педагог использует ограниченное кол-во видов рефлексии, постоян-

но обращаясь к одним и тем же приемам, высока вероятность, что заня-

тия/уроки перестанут быть интересны детям, а их оценки станут предсказуе-

мыми. Поэтому задача педагога постоянно варьировать разные виды рефлексии 

и обновлять корзину идей с приемами рефлексии.  

 

В настоящее время выделяют следующие виды рефлексии: 

по содержанию: 

 символическая - ребенок выставляет оценку занятию/уроку при по-

мощи карточек с цифрами и других характерных изображений (смайлики, гно-

мики, палец, солнышко, вагончик впечатлений, лестница успеха, дерево чувств, 

дерево целей/достижений, лучики солнца, светофор, острова, букет настроения, 

цветик-семицветик, рефлексивная мишень, шесть думающих шляп, круги  

на воде, «чемодан-корзина-мясорубка», дорожный знак и т.п.); 

 устная – ребенок рассказывает о своих впечатлениях (продолжи 

мысль, цепочка пожеланий, «Что, если…» и т.п.); 

 письменная - ребенок излагает мысли в форме сочинения, ответов  

на вопросы анкеты и т.д. (опиши одним предложением, анкета, таблица «плюс-

минус-интересно», таблица «знаю-хочу узнать(научиться) –узнал (научился)», 

бортовой журнал, синквейн и т.п.); 

по виду деятельности: 

 коллективная; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

по цели:  

 эмоциональная - ребенок оценивает настроение и восприятие учебно-

го материала (понравилось/нет, понятно/не понятно, интересно/не интересно  

и т.д.); 

 рефлексия деятельности - применяется на этапе проверки домашних 

заданий либо закрепления пройденного материала («дерево успеха», «лесенка 

успеха», «вагончики»); 

 рефлексия содержания материала - проводится в конце занятия/урока, 

ребенок в письменной или устной форме отвечает на вопросы, продолжает 

предложение либо описывает свои впечатления о пройденном материале (анке-

та, сочинение, облако тегов и пр.). 
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Приложение 5 

Перечень полезных приложений для педагога 

 

Canva 

https://www.canva.com/ru_ru 

Удобный ресурс для создания презентаций, постеров, обложек, баннеров, 

объявлений, инфографики и пр. с готовыми шаблонами, набором иллюстраций, 

визуальных элементов, шрифтов, фотографий. Сервис бесплатный, но есть 

платные коллекции и элементы. 
 

Genius Scan 

https://thegrizzlylabs.com/genius-scan 

В работе учителя бывает много ситуаций, когда пригодится сканер. При-

ложение умеет быстро переводить в электронный вид диктанты, документы, 

содержание записей на учебной доске, поддерживает поиск по документам  

и пометки тэгами. 
 

Nearpod  

https://nearpod.com 

Приложение позволяет создавать презентации с помощью смартфонов,  

а также делиться ими. Для этого необходимо выслать одноклассникам код пре-

зентации, и они подключатся к общему действу через свои смартфоны. С по-

мощью приложения ученики могут выполнять и задания учителей, дополняя 

презентацию своим контентом во время урока. В режиме домашнего задания 

дети могут работать с презентациями, не подключаясь к общей сессии. 
 

Радио Arzamas 

https://arzamas.academy/radio 

В одном приложении собрано множество аудиолекций русскоязычных 

учёных по самым разным темам, связанным с историей и культурой. 
 

Pixton 

https://www.pixton.com 

Чтобы дети лучше усвоили пройденный материал, к примеру, по истории, 

литературе, иностранному языку, географии, биологии и по любой из школь-

ных дисциплин, нарисуйте вместе с ними комикс на изученную тему. Прило-

жение позволит это сделать даже тем, кто не умеет рисовать, а уж учителя ри-

сования оценят ресурс по достоинству. 

 

Padlet 

https://ru.padlet.com 

Онлайн-доска или виртуальная стена при помощи данного инструмента 

можно размещать все свои идеи — видео, картинки, тексты и т.д. Мож-

но создать общую стену для всего класса и оставлять на ней рецензии на книги, 

собирать темы для форума, провести мозговой штурм или групповую рефлек-

сию.  

https://www.canva.com/ru_ru
https://thegrizzlylabs.com/genius-scan
https://newtonew.com/overview/nearpod-teach-with-mobile
https://nearpod.com/
https://arzamas.academy/radio
https://www.pixton.com/
https://ru.padlet.com/
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Vialogues 

https://www.vialogues.com 

Бесплатный сервис, который позволяет создавать онлайн-дискуссии, за-

давать вопросы вокруг видеороликов, размещенных в интернете и видео, кото-

рые вы сохранили на вашем компьютере. Настройки приватности помогут де-

лится «виалогом» с теми людьми, с которыми хотите подискутировать.  

 

Kahoot 

https://kahoot.com 

Мобильное приложение для быстрого создания всего интерактивно-

го: викторин, опросов, обсуждений, видеороликов. В приложении имеется  

и опция «анкетирование».  

 

Plickers 

https://get.plickers.com 

Сервис для опросов, в котором телефон будет только у учителя. На сайте 

приложения можно распечатать набор индивидуальных QR-кодов для учени-

ков, которые будут использоваться для ответа, с помощью приложения учитель 

сканирует ответы.  

 

LearningApps  

https://learningapps.org 

В арсенале сервиса не только классические опросы, но и много других 

полезных инструментов: заполнить текст с пропусками, решить кроссворд, вы-

строить хронологическую цепочку, найти место на карте, собрать пазл, создать 

видеокурс. Можно создавать упражнения для самопроверки учеников. 

 

Triventy 

https://www.triventy.com 

Сервис, который позволяет ученикам или группе учеников самим созда-

вать вопросы по изучаемой теме, а в конце урока весь класс отвечает 

на вопросы, которые они придумали сами. Школьники всегда могут взять под-

сказки: убрать два неправильных ответа или посмотреть, как ответило боль-

шинство одноклассников (если ученик затрудняется с ответом).  

 

Timetable 

https://apps.apple.com/ru/app/class-timetable 

Программа позволит быстро и удобно составить расписание занятий. 

Приложение выполнено в формате ежедневника и позволяет хранить в памяти 

смартфона не только актуальное расписание, но и фиксировать различные све-

дения для самоорганизации и планирования дел.  
 

 

 

 

https://www.vialogues.com/
https://kahoot.com/
https://get.plickers.com/
https://learningapps.org/
https://www.triventy.com/
https://apps.apple.com/ru/app/class-timetable
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