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Автор: Смирнова Ольга Сергеевна 

учитель географии 

 МОУ гимназии №1 имени Л.И.Белова 

города Галича Костромской области  

 

Бук-квест «В поисках сокровищ Шемяки» 

Пояснительная записка 

Предмет: география 

Класс: 5-6 класс 

Название материала: Бук-квест «В поисках сокровищ Шемяки» 

Вид ресурса: дидактический материал 

Название темы или раздела учебного курса: Практические, самостоятельные и проектно-

исследовательские  работы по географии, основанные на краеведческом материале 

УМК: «Полярная звезда»  

Цель авторского материала: создание условий  для успешного практического  применения 

географических знаний обучающихся 5-6 классов 

Задачи: способствовать повышению эффективности изучения географии; отрабатывать 

навыки практического применения знаний по предмету; воспитывать интерес к предмету 

через краеведческий материал. 

Среда, редактор, в котором выполнен продукт: программы Microsoft  Word, Microsoft Office 

PowerPoint,  Adobe Photoshop, Paint.NET  

Необходимое оборудование и материалы для занятия: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер, распечатанные материалы бук-квеста 

Использование: ресурс можно использовать при  фронтальной, групповой и индивидуальной 

работе, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Комплектация работы: пояснительная записка, бук-квест «В поисках сокровищ Шемяки» 

Актуальность 

Цель современного общества - это всесторонние и гармоничное развитие личности, но в 

эпоху информатизации общества ребенок так увлечен новинками техники, что порой не 

Номинация  

«Дидактические материалы для учащихся» 
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замечает окружающий мир. Научить ребенка видеть красоту родной природы, беречь и 

любить ее - одна из задач учителя географии. Уникальный краеведческий материал помогает 

наполнить  содержание урока географии близкой ребенку информацией, сделать его более 

эффективным.  Уже при изучении начального курса географии обучающиеся  знакомятся с 

родным краем, а впоследствии углубляют эти знания.  

 При несомненных достоинствах курса географии в 5-6 классах: его логической 

целостности, перехода от общего к частному, проблемой остается малое количество часов 

для освоения предмета (1 час в неделю).  Перед учителем встает вопрос: «Как привлечь 

ребенка к самостоятельному изучению своего края, основанного на полученных в ходе урока 

знаниях?»  Ответ видится в создании дидактических пособий, в которых бы в увлекательной 

форме были собраны воедино практические, самостоятельные и проектно-исследовательские 

работы краеведческого характера. Одним из таких пособий может стать бук-квест.  

Краеведческий характер работ диктуется нам требованиями к краеведческому 

компоненту в рамках преподавания географии.  

Содержание бук-квеста направлено на освоение учебного курса «Краеведение», в том 

числе модуля «География Костромской области».  

Данное дидактическое пособие направлено на достижение результатов образования, 

определяемых ФГОС основного общего образования: личностных, метапредметных и 

предметных и реализацию. 

 Цель данного дидактического пособия – привлечение обучающихся к самостоятельному 

исследованию своей малой родины, воспитание патриотизма и гражданственности, гордости 

за прошлое своего города и ответственности за его будущее. 

Задачи: 

Включить обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

Формировать способности к использованию краеведческих знаний и умений на практике. 

Воспитывать активную жизненную позицию и любовь к своей малой Родине 

Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся. 

Технология разработки бук-квеста 

«Бук» – в переводе книга, «квест» – игра; таким образом, бук-квест - это книга-игра. 

Читателю книги-игры предлагается стать главным героем и в зависимости от принимаемых 

решений или от ситуации, он перемещается между страницами. Таким образом, книга-игра 

читается не последовательно, а в той очередности, в которой читатель проходит задания 

страниц. 

Книги-игры с образовательными целями начали появляться в 1950-х годах, когда 

психолог Б. Скиннер высказал идею «использования интерактивной литературы для 

обучения студентов без преподавателя». В России такие  книги стали издаваться в 1991 году, 

но не нашли широкого круга читателей.  В настоящее время книги-игры все реже и реже 

выпускаются, их заменили программы на компьютере. Технологии разработки таких 

пособий нет, книги-игры существуют как авторский  продукт.  

В ходе составления бук-квеста «В поисках сокровищ Шемяки» были выделены 

следующие этапы его разработки: 

1 этап: Отбор дидактического материала 
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На данном этапе предстояло отобрать из методической копилки педагога те 

практические, самостоятельные и проектно-исследовательские работы, выполнение которых 

возможно построить на краеведческом материале.  

2 этап: Разработка сюжетной линии. 

Для данного пособия был выбран линейный сюжет:  «Найден клад Шемяки (галичский 

князь, внук Дмитрия Донского). Нужно найти номер правильного ключа открывающего 

сундук с сокровищами. Ответ на вопрос: «Какой ключ верный?» можно получить, прочитав 

древнюю книгу»  

3 этап: Обработка дидактического материала 

Отобранные материалы предстояло обработать так, чтобы они были красочными, 

интересными, запоминающимися. Бук-квест должен стимулировать желание обучающихся 

двигаться по страницам книги в поисках верного ответа. 

 4 этап: Сборка материалов в книгу 

        Особенность книги в том, что страницы не читают по порядку. За первой следующая 

может быть 7, а за ней 14 страница. Обработанный материал предстояло собрать в книгу 

согласно выбранного сюжета, продумать ключи каждой страницы. Получилась следующая 

последовательность страниц: 

№ 

страницы 

Содержание страницы Последовательность номеров страниц 

при прохождении бук-квеста 

0 Ввод в игру. Сундук с сокровищами  

Шемяки 

1 

1 Какая погода в Галиче? 6 

2 Как застраивались улицы города? 4 

3 Что ты знаешь о своей улице? 3 

4 Какие реки текут по территории 

Галичского района и города Галича? 

5 

5 Что ты знаешь о символах города? 14 

6 Какие метеоприборы есть на 

метеостанции Галича? 

8 

7 Что ты знаешь о Рыбной слободе? 10 

8 Что исследовал Невельской?  9 

9 Как Емеля ловил галичскую щуку? 12 

10 Кто живет в Галичском озере? 11 

11 Что не так с фотографиями Торговой 

площади Галича? 

0 

12 Кто и когда заселил территорию 

Галичского района и города Галича? 

13 

13 Так ли высока «гора» Балчуг? 7 
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14 Почему Кешма затопила Галич? 2 

 

 

Система работы с бук-квестом 

 Использовать бук-квест можно как в урочной, так и внеурочной работе по предмету. 

Каждая страница соответствует одной из изучаемых тем предмета география в 5-6 классе. 

Возможны следующие приемы работы с бук-квестом: 

 Использование заданий отдельных страниц/тем в ходе урочной и внеурочной 

деятельности 

 Использование отдельных заданий в ходе урочной и внеурочной деятельности 

 Использование отдельных страниц и заданий для  домашней работы 

№ 

страницы 

Содержание страницы Соответствующие  изучаемые темы 

 по   предмету география  

0 Ввод в игру. Сундук с сокровищами  

Шемяки 

 Зачем нам география и как мы будем 

еѐ изучать 

1 Какая погода в Галиче? Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

2 Как застраивались улицы города? План и карта 

3 Что ты знаешь о своей улице? План и карта 

4 Какие реки текут по территории 

Галичского района и города Галича? 

Гидросфера - водная оболочка Земли 

5 Что ты знаешь о символах города? План и карта 

6 Какие метеоприборы есть на 

метеостанции Галича? 

Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 

7 Что ты знаешь о Рыбной слободе? Гидросфера - водная оболочка Земли 

8 Что исследовал Невельской?  На какой Земле мы живем 

9 Как Емеля ловил галичскую щуку? Географическая оболочка  

10 Кто живет в Галичском озере? Биосфера – живая оболочка Земли 

11 Что не так с фотографиями Торговой 

площади Галича? 

План и карта 

12 Кто и когда заселил территорию 

Галичского района и города Галича? 

Человек на Земле 

13 Так ли высока «гора» Балчуг? Литосфера - твердая оболочка Земли 

14 Почему Кешма затопила Галич? Гидросфера - водная оболочка Земли 
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 Использование отдельных заданий для организации самостоятельной проектно-

исследовательской работы 

 Использование всего пособия как способа организации внеурочной деятельности по 

предмету. 

Механизм определения результатов деятельности 

Предполагаются использование следующих методов анализа результатов деятельности: 

 Оценка самостоятельных и практических работ, выполненных по темам бук-квеста 

 Экспертиза проектно-исследовательских работ 

 Защита портфолио бук-квеста 

 Итоги тематических, промежуточных, итоговых работ обучающихся 5-6 класса  

Возможность тиражирования 

Дидактический материал  - бук-квест «В поисках сокровищ Шемяки» имеет возможность для 

тиражирования как отдельными элементами(страницами), так и в полном объеме. 

Содержание материала может быть использовано  как соответствии с заявленной темой, так 

и выполнено на другом краеведческом материале.  

Выводы 

 Таким образом, данное дидактическое пособие позволяет педагогу достичь  

результатов образования, определяемых ФГОС; расширить изучаемые темы краеведческим 

материалом; стимулировать самостоятельную работу обучающегося по предмету, Для 

обучающегося это возможность применить полученные знания на практике, глубже и полнее 

познакомиться с родным краем. 

Содержание страциц (текст, инфографика) представлены в приложении [Ссылка] 

Интернет-ресурсы: 

1. А.Г. Авдеев (Москва) «Град Галичь первой» 

http://kostromka.ru/kostroma/land/06/avdeev/58.php  

2. Марийский туристический портал http://www.marieltour.ru/kostroma 

3. Планы городов Костромского наместничества 

https://tito0107.livejournal.com/132218.html  

4. Сайт «Малые города России»  http://www.towns.ru/  

5. Сайт «Геральдика». Гербы города Галич 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/galich.htm  

6. Сайт газеты «Галичские известия» http://galich.smi44.ru/   

7. Российский сервис Онлайн-дневников. 

http://www.liveinternet.ru/users/2614890/post424449400/ 

8. Фотографии Галичского краеведческого музея 

https://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=31140:10281  

9. Карты и фотографии с сайта «Галич 44»  http://fotki.galich44.ru/  

 

Печатные издания: 

1. Сытин С. Древний город Галич Костромской губернии. М., 1905. 

http://kostromka.ru/kostroma/land/06/avdeev/58.php
http://www.marieltour.ru/kostroma
https://tito0107.livejournal.com/132218.html
http://www.towns.ru/
http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/galich.htm
http://galich.smi44.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/2614890/post424449400/
https://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=31140:10281
http://fotki.galich44.ru/
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2. Некрасов А.И. Древности Галича Костромского. Кострома, 1926. 

3. Царев П.А. Краткое описание Галичского музея местного края. Галич, 1929. 

4. Абатуров К., Озеров А., Рыжков А. Галич. Ярославль, 1939. 

5. Белов Л., Касторский В., Соколов Н. Галич. Кострома, 1959. 

6. Тиц А.А. На земле древнего Галича. М., 1971. С. 7-50. 

7. Белов Л., Зубова В., Касторский В., Соколов Н., Щеголев Н. Галич. Ярославль, 1983. 

8. Губернский дом. Кострома, 2000. № 2. 

9. Памятники архитектуры Костромской области. Вып. 3: г. Галич и Галичский район. 

Кострома, 2001. 

Серверы: 

1. Генератор ребусов: 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1#download  

2. Сервер для создания кроссвордов http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 
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Авторы: Воронцова Вера Львовна, 

 воспитатель МДОУ "Детский сад №1 г. Галича" 

Моржухина Марина Владимировна, 

воспитатель МДОУ "Детский сад №1 г. Галича" 
 

 Лэпбук "Правила дорожного движения" 

Пояснительная записка 

 Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из 

них. Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. 

Мы думаем, что сегодня уже никого не надо убеждать в том, что чем раньше мы познакомим 

ребенка с правилами дорожного движения, научим его навыкам культуры поведения на 

улицах и дорогах, тем меньше будет происшествий на проезжей части. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека.  

 Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 

следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и 

предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое 

поведение, уверенность в своих действиях.  

 Важная роль в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма 

принадлежит  дошкольному образовательному учреждению. Учитывая особую значимость 

работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой первой 

ступенью в системе непрерывного образования, то именно педагоги дошкольного 

учреждения должны стать первыми учителями ребенка в воспитании его как 

дисциплинированного пешехода.  

 Задача педагогов и родителей – воспитывать из сегодняшних дошкольников 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Лишь путѐм 

соответствующего воспитания и обучения ребѐнка с самого раннего возраста, когда 

начинается его подготовка к пожизненной "профессии" участника дорожного движения, 

пешехода, а впоследствии и водителя, можно сохранить его жизнь и здоровье. 

 Для  формирования первичных представлений о машинах, улице и дороге мы создали 

лепбук "Правила дорожного движения", интерактивную книжку-раскладушку с 

разнообразными окошками, кармашками, содержащими необходимый систематизированный 

материал (в том числе иллюстративный).  Лэпбук, прежде всего,  это средство 

Номинация  
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обучения! От постоянного контакта с книгой ребенок усваивает материал просто 

великолепно и без всяких усилий. Причем, без усилий, как со стороны ребенка, так и со 

стороны педагога, родителя  - все происходит само-собой. 

 Цель пособия: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

дорогах. 

 Задачи:  

 познакомить детей с улицей (представления о дороге, тротуаре, пешеходном 

переходе);  

 продолжать знакомить со средствами передвижения, характерными для нашей 

местности;  

 учить различать и правильно называть некоторые из них, различать части 

автомашины (кабина, колесо, руль); 

 развивать способность практически применять полученные знания в дорожно-

транспортной среде; 

 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 Это отличный способ для изучения и закрепления с детьми в занимательно-игровой 

форме знаний по правилам дорожного движения. Помогает осмыслить содержание, провести 

исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и 

сортировке информации. 

 Это тематическое пособие имеет яркое оформление, четкую структуру, 

многофункциональное, трансформируемое, мобильное, удобное как для детей, так и для 

педагога.  

 В кармашках лэпбука собраны материалы по ПДД: 

 Раскраски на тему: "Транспорт" 

 Стихи, загадки 

 Дорожные знаки 

 Игра "Пазлы" 

 Картинки "Транспорт" 

 Игровое поле 

 Игра "Собери картинку" 

 Материал подобран с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Может быть использован для подгрупповой и индивидуальной работы в группе детского 

сада. В ходе работы с тематическим материалом ребенок проводит наблюдения, выполняет 

задания, изучает и закрепляет информацию. Можно выбрать задания под силу каждому. 

Дети с большим желанием познают "Правила Дорожного Движения". 

 Ожидаемый результат: знание детьми различных средств передвижения, умение 

различать и правильно называть некоторые из них, различать части автомашины; наличие у 

детей элементарных представлений о правилах дорожного движения. 

Лэпбук - отличный помощник в работе педагогов с детьми и родителями. 
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 Автор: Билык Вера Геннадьевна, 

воспитатель МДОУ "Детский сад №1 г. Галича" 

 

 Дидактическая игра «Наш огород» 

Пояснительная записка 

 

Невозможно представить дошкольное детство без игры и игрушки. Здесь формируются 

все стороны личности ребѐнка. Этим объясняются воспитательные стороны игры, которую 

психологи считают ведущей деятельностью дошкольника.  

Игра – важное средство умственного воспитания ребѐнка. В ней умственная активность 

детей всегда связана с работой воображения, которое проявляется и развивается в поиске 

средств для задуманного. Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают 

жизнь детей полной, способствуют воспитанию умения играть вместе, договариваться, 

удовлетворяют их потребность в активной деятельности. 

Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребѐнок будет плохо развиваться, 

станет вялым, если он будет лишѐн увлекательной игры. 

Через игру осуществляется воспитание и обучение малыша. А дидактическая игра – это 

основное средство любого воспитания, познания окружающего мира, к тому же самый 

эффективный метод развития подрастающего поколения. Дидактическая игра дает 

возможность формировать новые знания, расширяя уже изученные. Ребенок по натуре очень 

любознателен и игра позволяет удовлетворить его потребность в познании, вовлечь ребѐнка 

в активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей 

между предметами и явлениями.  

Дидактические игры решают огромное количество образовательных, развивающих и 

воспитывающих задач. Дети в процессе игры учатся находить характерные признаки в 

предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы по определенным признакам; делать правильные выводы, обобщения. Очень 

важно на первом этапе - зрительное восприятие (наглядность), слова воспитателя и действий 

самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами. Сначала мы малышу 

рассказываем, затем показываем и на последнем этапе он уже сам манипулирует с игрушкой, 

предметом, пособием. Таким образом, мы решаем главный принцип педагогики: «Услышу, 

увижу, сделаю – значит пойму!».  

Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного воспитания, для накопления 

представлений об окружающем мире, поэтому можно и нужно с первых дней поступления 

ребѐнка в детский сад начинать экологическое воспитание, которое именно через игру 

является самым результативным и естественным. Оно помогает выработать у детей основы 

экологических навыков, закрепить элементарные научные представления о природе и 

взаимосвязях в ней, воспитать эмоциональное и нравственное отношение ко всему живому.  

«Человек был и всегда остается сыном природы, и, то, что роднит его с природой, должно 

использоваться для его приобщения к богатству духовной культуры» (В.А.Сухомлинский). 

Номинация  
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Приобщать малыша к богатому и разнообразному миру природы необходимо, прежде 

всего, через его чувства, затрагивая сердце и душу ребенка. Приобщение к миру природы 

детей раннего возраста является первой, начальной ступенью в системе непрерывного 

экологического образования. 

Задача взрослых - помочь детям накопить первый багаж ярких, эмоциональных, живых 

впечатлений и достоверных представлений о природе. Ребенок с раннего детства исследует 

окружающий мир, тянется к красивому, яркому. Всѐ это он может увидеть в природе, и всѐ 

это для него впервые, всѐ удивляет и радует. Новизна и яркость ранних впечатлений 

остаются на всю жизнь. Никогда в последующей жизни у человека не будет такой свежести  

восприятия и свежести чувств, как в раннем возрасте.  

Какие методы приобщения ребенка к природе наиболее эффективны? Прежде всего 

постоянные, многократно повторяющиеся наблюдения за животными, растениями, 

объектами и явлениями неживой природы в сочетании с играми, поисковыми действиями, 

чтением детских книг, потешек, с музыкальной деятельностью, просмотром телепередач. 

Процесс приобщения маленького ребенка к природе должен осуществляться в 

интересной игровой форме, эмоционально, вызывать радостное, весѐлое настроение, 

удивление от узнавания и от первых успехов 

Большинство выдающихся педагогов утверждают, что ребѐнку надо предлагать не только 

посмотреть на объект живой или неживой природы, но и дать потрогать его, погладить, то 

есть обследовать. Всѐ это можно сделать через игру, ведь игра никогда не надоедает 

малышу. Таким образом, дети и заняты интересным делом, и познают азы экологии.  

Существует множество пособий для развития детей раннего возраста, мне очень 

захотелось создать ещѐ, что - то новое, интересное, а главное нужное в работе воспитателя, 

для того, чтобы дети бежали с горящими глазами на занятия. Так получилась дидактическая 

игра экологической направленности «Наш огород». 

Данную игру может использовать воспитатель, а также сам ребенок самостоятельно. Она 

не наскучит ребенку и сделает обучение интересным и познавательным. 

В комплект игры входят: 

 набор  овощей (морковка, лук, свекла, капуста) объѐмной формы, сшитых из фетра и 

флизелина и наполненных синтепоном; 

  грядка (состоит из валиков коричневого цвета, сшитых также их флизелина и 

наполненных синтепоном),  

 корзина.  

Игра «Наш огород»  имеет развивающее, образовательное и воспитательное значение. 

Цель: Активизация интереса малышей к познанию мира. Расширение кругозора. 

Уточнение и конкретизация вновь формирующихся и накопленных знаний.  

Задачи:  

Образовательные:  
- дать детям представления об овощах (цвет, форма, где растут, какое значение имеют для 

человека); 

- формировать умение узнавать, различать, называть их;   

- ввести обобщающие понятия – овощи, огород; 

- учить находить нужный овощ,  классифицировать предметы по заданным признакам; 

- упражнять в подборе имен прилагательных к именам существительным по теме. 

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес к окружающему миру; 

- навыки словообразования, речь детей; 

- развивать сенсорные способности, память, внимание, мышление, мелкую моторику 

пальцев рук; 

- совершенствовать слуховое восприятие. 

Воспитательные:  
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- воспитывать отзывчивость, доброжелательность, бережное отношение к природе и 

людям, которые благодаря своему труду, получают урожай 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с использованием пособия «Наш огород» 

«Что растет в огороде?» - традиционная игра для развития мышления и речи.  

Задачи: 

- Дать детям представление об овощах (цвет, форма, где растут). 

- Формировать умение узнавать, различать, называть их. 

- Развивать и активизировать речь. Ввести в активный словарь слова, обозначающие 

название овощей (лук, морковь, капуста, свекла). 

- Воспитывать  отзывчивость, доброжелательность, познавательный интерес. 

Посадили огород, 

Посмотрите, что растѐт! 

Будем мы ухаживать, 

Будем поливать, 

Будем за росточками 

Дружно наблюдать! 

- рассмотреть овощи:  морковь, капусту,  свеклу,  лук; 

- объяснить, что все это можно назвать одним словом «овощи»; 

- обратить внимание на следующие признаки овощей: цвет, форму, вкус; 

- рассказать и показать ребенку, где и как растут овощи, что из них готовят (суп, салат, 

винегрет...). 
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Детям предлагается узнать овощи, назвать и расположить их на грядке. 

 

 «Чудесная корзиночка» - тренирует мелкую моторику, развиваются воображение и память. 

Дети поочередно достают овощи из корзиночки и пытаются описать их внешний вид, цвет, 

форму, величину. 

 

 «Подбери признак» - подбор имен прилагательных к имени существительному. 

Капуста (какая?) -  большая, круглая, сочная и тд.. 

Лук (какой?) - жѐлтый, круглый, твѐрдый, маленький  и тд.. 

Морковка (какая?) – сочная, вкусная, хрустящая, сладкая, длинная  и т. д. 

 

 «Чего не стало?» 

Задачи: 

- Развивать логическое мышление, память, внимание, тактильные ощущения. 

Овощи «высаживаются» по одному на грядку. Детям предлагается рассмотреть и назвать их. 

По просьбе воспитателя дети закрывают глазки, а взрослый убирает какой-либо овощ. 

Малыши должны назвать, какой овощ убрали с грядки. Для усложнения игры, можно 

использовать большее количество овощей. 

 

 «Что лишнее?» 

Задачи: 

- Учить находить признаки сходства и различия. 

- Закреплять названия овощей. 

- Развивать умение рассуждать, делать выводы. 

В огороде растут различные овощи. Давайте посмотрим, какие выросли на нашей грядке 

(перед детьми выкладываются из набора овощей все морковки и одна свѐкла). Малыши 

рассматривают овощи и определяют, что здесь лишнее и почему.  

  Это малая часть игровых заданий, которые можно предложить ребѐнку, используя 

дидактическую игру «Наш огород». 

 

 Для повышения интереса детей к игре можно ввести любимых героев мультфильма– 

Машу и Медведя.  

Есть у Маши огород, 

Там морковка растѐт, 

И капуста и лучок, 

И пузатый кабачок. 

Задачи: 

- закреплять название овощей, место их произрастания, цвет; 

- учить различать овощи по внешнему виду, описывать их по характерным признакам; 

- учить использовать обобщающие понятия «Овощи», «Огород»; 

- обогащать словарный запас за счѐт обозначения качеств; 

- следить за правильностью речи при согласовании существительных с прилагательными; 

- закреплять названия садовых инструментов. 

 

 Использовать художественное слово: 

Мы пришли в огород, 

Посмотреть, что там растѐт. 

Мимо грядок прошагаем, 

Всѐ увидим, всѐ узнаем, 

Дружно Машеньке поможем 

И в корзиночку всѐ сложим. 
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Вот на грядке лук зелѐный, 

Ярким солнцем освещѐнный, 

Стрелы вытянулись в ряд,  

Как солдатиков отряд. 

Знают все, что лук полезен, 

Витаминами богат, 

Но немножко горьковат. 

В этом лук не виноват. 

От природы он такой, 

очень скромный и простой. 

Ешьте все зелѐный лук, 

Он здоровью верный друг!  (Тесленко А.)  

 

Было в грядке, слишком пусто, 

Посадили мы капусту. 

Раз, два, три, 

Теперь – смотри! 

Барыня, какая это, 

Оказалась здесь за лето! 

Будто бы вернулась с бала, 

Платьев столько нацепляла! 

А капустной кочерыжкой, 

И девчонки, и мальчишки, 

Очень любят похрустеть – 

Загляденье посмотреть! (А. Полетаева) 

 

Еѐ на зиму шинкуют, 

Солят, квасят, маринуют, 

Ведь капуста, как известно, 

Во всех видах нам полезна.  

 

Как играет с нами ловко 

В прятки хитрая морковка. 

В грядку носиком зарылась, 

Кружевной ботвой укрылась. 

 

Свекла для борща годится, 

Покраснела, как девица. 

Без неѐ и винегрет 

Не получишь на обед. 

 

«Сбор овощей» 

В огород пойдѐм, 

Урожай соберѐм, 

Мы морковки накопаем, 

Срежем мы кочан капусты, 

Круглый, крепкий, очень вкусный, 

Свѐклы наберѐм немножко 

И вернѐмся по дорожке. 
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Пей всегда морковный сок 

И грызи морковку – 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким. 

 

Ешьте овощи и фрукты! 

Ешьте овощи и фрукты- 

Это лучшие продукты. 

Вас спасут от всех болезней. 

Нет вкусней их и полезней. 

Подружитесь с овощами, 

И с салатами и щами. 

Витаминов в них не счесть. 

Значит, нужно это есть! 

 

Ох, уж этот злющий лук! 

С ним узнаешь столько мук! 

Жжет глаза и жжет язык, 

Заставит плакать в один миг. (Е. Жуковская) 

 

Баба Таня чистит лук 

Убежал из кухни внук 

Он хоть мал, но твердо знает 

Лук за глазки покусает. ( Т. Казырина) 

 

Какое горе! – крикнул Лук. 

– Я приношу так много мук! 

Хозяйка слѐзы льѐт полдня, 

Лишь только шубу сняв с меня. (Л. Шмидт) 

 

Как у бабушки на грядке 

Вырос овощ очень сладкий, 

Проведем мы тренировку — 

Кто быстрей сгрызет морковку. (Л. Громова) 

 

Упражнения для пальчиков  

«Засолка капусты» 

Мы капусту рубим,    Резкие движения прямыми кистями рук вверх и вниз. 

Мы морковку трем,   Пальцы рук сжаты в кулаки, движения кулаков к себе  

     и от себя 

Мы капусту солим,   Движение пальцев, имитирующих посыпание солью  

     из щепотки 

Мы капусту жмем.    Интенсивное сжимание пальцев рук в кулаки. 

 

«Салат» 
Мы морковку чистим- чистим, Энергично проводят кулачком правой руки по ладони  

     левой. 

Мы морковку трѐм-трѐм,   Прижимают кулачки к груди и делают ими резкие  

     движения вперѐд-назад. 

Сахарком еѐ посыплем   «Посыпают сахарком», мелко перебирая пальчиками. 

И сметанкою польѐм.   Кулачком делают движения сверху вниз, как бы поливая. 
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Вот какой у нас салат,   Протягивают ладони вперѐд. 

Витаминами богат!    Поглаживают ладошкой живот. 

 

«В нашем огороде» 

В нашем огороде много овощей 

Их пересчитаем, станет веселей.  Сжимаем – разжимаем пальцы. 

Морковка, лук и огурец, 

Помидор и перец.    Загибаем пальцы, начиная с большого. 

Пять видов овощей назвали, 

Пять пальчиков в кулак зажали.  Сжимаем – разжимаем пальцы. 

 

«Чищу овощи для щей»  Вертикальные движения руками, словно отряхиваем  

     землю. 

Сколько нужно овощей?  Пожимают плечами. 

Три картошки,   Загибаем три пальца на левой руке. 

Две морковки,   Загибаем еще два пальца) 

Луку полторы головки,  Загибаем пальцы на правой руке. 

Да петрушки корешок,  Еще один палец на правой руке. 

Да капустный кочешок   Загибаем палец. 

Потеснись-ка ты, капуста,   «Раздвигаем» в сторону капусту. 

От тебя в кастрюле густо! 

Раз!     Выставляем большие пальцы рук. 

Два!      Указательные - другие в кулаке. 

Три!      Выставляем средние пальцы рук. 

Огонь зажжен,    Хлопаем. 

Кочерыжка, кочерыжка,  Показать большой палец. 

Выйди вон!    Спрятать руку с «кочерыжкой» за спину. 

 

«Овощи»  
Раз, два, три, четыре, пять   По очереди загибаем пальчики, сначала на одной руке, 

Будем овощи считать.   Затем на другой. 

Раз - капуста, Два - лучок,  

Три - румяный кабачок.  

Четыре - свекла,  

Репа - пять.  

Все успели посчитать! 

 

Стихотворение "Овощи" Ю. Тувима. 

1. С базара однажды хозяйка пришла,   «Шагаем» средним и указательным пальцем по 

       столу) 

С базара хозяйка домой принесла:  По-очереди загибаем на руках пальцы 

Капусту, 

Картошку, 

Морковку 

Свеклу, 

Петрушку и горох. 

Ох!..       Хлопок в ладоши. 

2. Овощи спор завели на столе   Пальцы на обеих руках сжимаем в кулаки и потом 

      разжимаем. 

Кто лучше, нужней и вкусней на земле:   Загибаем пальцы на руках по-очереди. 

Капуста? 
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Картошка? 

Морковка? 

Свекла? 

Петрушка или горох? 

Ох!..      Хлопок в ладоши. 

3. Тем временем ножик хозяйка взяла  Ладонь раскрываем, другую ладонь ставим ребром 

      и делаем режущие движения. 

И этим ножом крошить начала:   Загибаем пальцы на руках по-очереди. 

Капусту, 

Картошку, 

Морковку, 

Свеклу, 

Петрушку и горох. 

Ох!..      Хлопок в ладоши. 

4. Крышкой накрытые в душном горшке Раскрываем ладонь и накрываем другую руку,  

      которая в это время сжата в кулак. 

В крутом кипятке кипели, кипели:  По-очереди загибаем пальцы на руках. 

Капуста, 

Картошка, 

Морковка, 

Свекла, 

Петрушка и горох. 

Ох!...      Хлопаем в ладоши. 

Супчик овощной оказался неплох!  Гладим себя по животу ладошкой. 

 

 Знакомя дошкольников с овощными культурами, можно использовать загадки. Они 

помогают увидеть знакомый объект новыми глазами – через призму олицетворѐнного образа. 

 

Сидит дед, в сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слѐзы проливает. (Лук.) 

 

Очень горький, но полезный, 

Защищает от болезней. 

И микробам он не друг, 

Потому что это …(лук). 

 

Заставляет плакать всех вокруг, 

Хоть и не драчун, а ...(лук). 

 

Никого не огорчает, 

А всех плакать заставляет. (Лук.) 

 

Может вылечить недуг 

Вкусный и душистый ...(лук). 

 

Пришла барыня в золотом сарафане. 

Стали барыню раздевать – 

Давай плакать и рыдать. (Луковица.) 

 

Что за скрип? Что за хруст? 
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Это что ещѐ за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я … (капуста). 

 

Как надела сто рубах - 

Захрустела на зубах. (Капуста) 

 

Сто одѐжек - 

И все без застѐжек. (Капуста) 

 

Без неѐ во щах не густо, 

Как зовут еѐ? (Капуста). 

 

Круглолица, белолица, 

Любит вдоволь пить водицу. 

У неѐ листочек с хрустом, 

А зовут еѐ … (капуста). 

 

Уродилась я на славу, голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - меня ищи. (Капуста) 

 

В землю спряталась девица, 

Из земли торчит косица. 

Выдернула я ловко 

Красную ...(морковку). 

 

Расту в земле на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая.(Морковь.) 

 

Красный нос в землю врос, 

Сверху лишь — зелѐный хвост.(Морковь.) 

Красная девица сидит в темнице, 

А коса на улице. (Морковь.) 

 

Оранжевый спрятан корешок. 

Свеху виден лишь вершок. 

А подцепишь ловко -  

И в руках … (морковка). 

 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь очень гладкая, 

На вкус, как сахар, сладкая. (Морковь.) 

 

Я оранжева, сочна, 

Я полезна и вкусна. 

Огородная любовь 

Урожайная … (морковь). 

 

Симпатичный красный нос 

По макушку в землю врос. 



МУ «Информационно-методический центр»   21 

 

И торчат на грядке 

Зеленые пятки. (Морковь) 

 

Хотя и сахарной зовусь,  

Но от дождей я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус, узнали вы? 

Я... (свекла). 

 

Над землѐй  трава, 

Под землѐй – бордовая голова. (Свекла). 

 

Есть на нашем огороде 

Чудо вкусное в природе. 

Пусть она и небольшая, 

Только вкусная такая. 

Цвет бордовый и ботва, 

Под землѐй растѐт всегда. 

Отгадать нам всем пора 

Этот овощь, ведь…(свекла). 

 

Если хочешь винегрет - 

В огород за ней сходи. 

У неѐ красивый цвет 

И снаружи и внутри. (Свекла). 

 

Методические рекомендации: 

 Проводите игру на гладкой поверхности в условиях, не ограничивающих движения 

ребѐнка. 

 Разложите овощи перед малышом. Возьмите один овощ, и спросите, как он 

называется. Предложите ребѐнку найти такой же и положить его в корзинку. Пусть 

ребѐнок «соберѐт урожай». 

 Усложните задание: разложите овощи по всей группе и дайте малышу корзинку. Его 

задача - найти все овощи. 

 После игры спросите у ребѐнка, как называется тот или иной овощ, предложите найти 

среди всех овощей какой-то определѐнный, например, морковку, лук, капусту. 

 Похвалите малыша, если он справился с заданием. Помогите, если задание вызвало 

затруднение, не высказывая негативной оценки. 

 Продолжительность игры зависит от интереса ребѐнка (5-10 минут). 
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 Автор: Кожина Елена Михайловна,  

воспитатель МДОУ детского сада № 12 «Светлячок» 

 

Дидактическая игра 

"Разноцветные ѐжики" 
 

 Пояснительная записка 

Дидактические игры – игры, в которых познавательная деятельность сочетается с 

игровой. С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной 

деятельности детей. В дошкольной педагогике дидактические игры с давних пор считались 

основным средством сенсорного воспитания. Практика использования дидактических игр с 

сенсорным содержанием показала, что наиболее интенсивно происходит сенсорное   

развитие детей младшего возраста при условии, что проводить их следует не от случая к 

случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и 

воспитания младших дошкольников. 

Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчѐтливо обнаруживается структура. 

Одним из элементов игры является дидактическая задача, которая определяется целью 

обучающего и воспитательного воздействия. 

 Вторым элементом является содержание. Успешность -  это уточнение имеющегося 

багажа знаний и умений или формирование их. 

 Третьим элементом игры являются правила. Они определяют характер и способ игровых 

действий, организуют и направляют поведение детей.                                                           

Четвѐртый  элемент - игровые действия, поступки, которые совершает каждый участник 

игры для достижения результата. Они активизируют интерес к дидактической игре.  

Пятый элемент дидактической игры – результат. Показатель уровня достижения детей в 

усвоении знаний, и развитие умственной деятельности, взаимоотношений. 

Дидактическая игра лишь отчасти отвечает требованиям полной системности знаний: 

иногда это - «взрыв удивления» детей от восприятия чего-то нового, неизведанного; иногда 

игра - «поиск и открытие», и всегда игра - радость, путь детей к мечте. Наполненность 

обучения эмоционально-познавательным содержанием - особенность дидактической игры. 

Дидактические игры по сенсорному воспитанию могут рационализировать 

работу воспитателя, так и дадут ему возможность проследить 

процесс сенсорного развития, позволят оценить эффективность применяемых 

средств сенсорного воспитания и в случае необходимости привлечь новые. 

Действуя с предметами, ребѐнок  познает их качества и свойства, знакомится с формой, 

величиной, цветом, пространственными соотношениями. Перед ребенком всегда ставится 

умственная задача. Он старается добиться результата – собрать башенку, собрать бусы и т. д. 

Цель этих игр - способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма, цвет). 

Номинация  

«Дидактические материалы для учащихся» 
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Ограничиваясь этим перечислением дидактических игр, важно отметить, каждая игра 

дает упражнения, полезные для умственного развития детей и их воспитания. 

Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. 

Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир и расширить 

его кругозор. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей 

формой сенсорного воспитания являются дидактические игры. Только при определенной 

системе проведения дидактических игр можно добиться сенсорного развития младших 

дошкольников. Роль дидактических игр и занятий по сенсорике в умственном воспитании 

детей несомненна. 

Цель: 

развитие  сенсорно - математических представлений у детей младшего дошкольного 

возраста 

Дидактические задачи: 

-  развивать у детей умение группировать предметы по цвету; 

-  формировать у детей практические знание  о цвете предметов (желтый, синий, зелѐный, 

красный); 

- закреплять понятие о величине: большой – маленький; один - много. 

- развивать зрительную память, внимание, логическое образное  мышление,   

воображение у малышей, умение сравнивать, анализировать; 

- развивать мелкую моторику рук; 

 - воспитывать  внимательность, усидчивость и желание помогать ежикам. 

 Оборудование: 

- разноцветные изображения ѐжиков на которых наклеены «липучки»; 

- прищепки под цвет ѐжиков; 

- разноцветные зонтики; 

- грибы, яблоки, листики , шарики, мячики  из фетра на липучках. 

Данное пособие можно использовать как для закрепления знаний, так и для ознакомления 

с новым материалом.  В совместной и индивидуальной непосредственной деятельности с 

детьми,  а также в  самостоятельной деятельности  детей. 

Детали к игре можно добавлять в зависимости от поставленных задач и возраста детей. 

Ход игры: 

 

Вариант 1. 

Воспитатель читает детям сказку "Не хочу носить колючки! " и показывает им ѐжиков. 

Говорит, что непослушные зверята перепутали свои иголки и теперь не могут разобраться 

для какого ѐжика какие иголки. Воспитатель предлагает детям помочь ѐжикам подобрать для 

них иголки по цвету. 

(Игра с прищепками.) 

 - Посмотрите, ребята, на полянке – ѐжики, какие они славные! Один ѐжик красного 

цвета, другой зелѐного, есть и маленькие и большие. А давайте подарим ѐжикам зонтики. 

Каждому ѐжику свой зонтик. Только будьте внимательны: я подарю желтому большому 

ѐжику – желтый большой зонтик и вы подарите своим ѐжикам зонтики. 

Дети подбирают зонтики по цвету и размеру. 

 

Вариант2. 

Читаем детям стихи и предлагаем выполнить задания. 

«Протоптал немало стѐжек 

По лесам колючий ѐжик. 

Он трудился не напрасно- 

Делал на зиму запасы. 

Пусть морозы не страшат 
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Ни ежиху, ни ежат!» 

                       А. Гришин 

 

«Ходит ѐжик по тропинке 

За грибами без корзинки, 

А зачем ему корзинка, 

Если есть в иголках спинка?» 

                     О. Малиновская 

« Что ты ежик делаешь прямо на виду? 

Собираю яблоки у тебя в саду.» 

                       Т. Скворцов 

 

Предложите детям помочь ежикам  собрать на зиму запасы: 

- одно большое яблоко, много маленьких – на красного ѐжика;  

-  одно яблоко красное, много маленьких зеленых – на жѐлтого ѐжика; 

- один гриб большой или один маленький на синего ѐжика; 

-  много маленьких грибов на зелѐного ѐжика;  

- или другие различные варианты. 

  Дети сами   прицепляют яблоки, грибы на ежика. 

  Педагог может задать вопросы: 

Какого цвета яблоки на спине у красного ежика?  Сколько яблок? (один, много). Покажи 

большое или маленькое яблоко? 

Сколько маленьких грибов? Сколько больших? Какие грибы несѐт красный ѐжик?  

(белые, боровики или лисички). 

 

Вариант 3 

Ёжик колкий весь в иголках 

Шѐл от ѐлки тоже колкой. 

Нѐс для дома листья. 

На колючках жѐлтых кучку. 

-Лист, солому всѐ для дома. 

Дом построю дверь закрою. 

Да в кроватку и спать сладко. 

Лишь весною дверь открою. 

 

- Помогите  ежикам собрать листья, дай красному ежику зелѐные берѐзовые листочки или 

красные кленовые листочки;  много; один. 

- зелѐному ѐжику подари дубовые, жѐлтые листики ; 

- синему ѐжику подари  много берѐзовых листиков и так далее различные варианты. 

Вопросы для детей. 

- На спине у ежика листья. Какие листья несет жѐлтый  ежик? 

(по цвету, по размеру.) 

- Сколько листочков у  красного ежика на спине (один, много) 

 

Усложнение игры. 

Разложить перед детьми – яблоки, грибы, листики,  воздушные шарики, мячики. 

Предложить детям подумать и задать вопросы: 

- Что может перенести ѐжик на своих иголках? 

 - Почему он не сможет перенести шарики, мячики? (потому что иголки острые , шарики 

лопнут). 

- А сможет ли он нацепить орехи на свои иголки? (нет, они жесткие) 
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Автор: Заидова Оксана Анатольевна, 

воспитатель МДОУ детского сада № 12 «Светлячок» 
 

Дидактическая игра 

"Разноцветный сундучок" 
 

Пояснительная записка 

 

 Игра имеет  важное значение в жизни детей дошкольного возраста. Благодаря высокой 

восприимчивости и отзывчивости   дошкольников  легко вовлечь в любую деятельность, а в 

игровую особенно. 

 Среди игр дошкольников особое место занимает дидактическая игра. Дидактическая 

игра - это средство познания мира: через игру ребенок изучает цвет, форму, свойства 

материалов, изучает растения, животных. В игре  развивается умение наблюдать, 

расширяется круг интересов, выявляются вкусы и запросы. 

Сенсорное развитие малышей - это удивительный источник обогащения детского 

словаря, развития интереса детей к разнообразному миру, совершенствование детского 

мышления и других психических процессов. 

Сенсорное воспитание занимает огромное место в педагогическом процессе. Оно 

осуществляется планомерно и систематически. В непосредственно образовательной 

деятельности – это включение задач сенсорного воспитания. Их связь, с содержательной для 

ребенка деятельностью, позволяет педагогу формировать сенсорные процессы, 

содействовать умственному развитию детей. Практически действуя с предметами, ребенок 

накапливает чувственный опыт. В повседневной жизни происходит обогащение личности 

ребенка через непосредственное общение с природой, с явлениями общественной жизни, с 

миром предметов, созданных руками человека.  

Поэтому, в непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего возраста, по 

сенсорному развитию, ставились и решались следующие задачи: 

- формировать умения детей ориентироваться в различных свойствах предметов: цвете 

(красный, желтый, синий, зеленый), величине (круг, треугольник, квадрат), форме (куб, шар, 

конус- крыша, кирпичик) , количестве (много, один), различать величину: большой – 

маленький, узкий – широкий, высокий – низкий, длинный – короткий; 

- создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом; 

- воспитывать у детей умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до 

завершения, стремиться к получению положительного результата. 

Эти задачи также решались в создании игровой среды, разработке новых дидактических 

игр. Я создала сенсорную зону – сенсорную среду, состоящую из дидактических игр, 

которые обогащают восприятие детей, развивают зрительную сосредоточенность, внимание, 

моторику, тактильные чувства, стабилизируют эмоциональное состояние. 

Номинация  

«Дидактические материалы для учащихся» 
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В процессе создания сенсорной зоны я отдала предпочтение не приобретению готовых 

материалов, а играм, сделанных своими руками. В дидактических играх я стремлюсь 

заинтересовать детей через яркий образ предметов, сюрпризные моменты, эмоциональную 

речь воспитателя. Цветовая гамма игр состоит из основных четырѐх цветов, причем все 

четыре цвета залог каждой игры. Работа с детьми проводится в основном индивидуально или 

подгруппой состоящей из 2-3 детей. Подборка игр разнообразна: на узнавание, называние и 

закрепление цвета, группировку однородных и разнородных предметов по цвету, форме, 

величине, закрепление величины предметов, геометрических форм, сравнение предметов по 

цвету, форме, величине . 

Обобщая выше изложенное,  можно сделать следующие выводы: 

- игра – это мощный стимул и разносторонняя, сильная мотивация в обучении детей 

дошкольного возраста; 

- в игре активизируются все психические процессы, она позволяет гармонично 

объединить эмоциональное и рациональное обучение дошкольников; 

- игра способствует вовлечению каждого в активную работу; 

- игра – способ обучения действием: в ней органично заложена познавательная задача. 

 Предлагаю четыре игры, сделанные своими руками. 

    Дидактическая игра  «Гномики» 

Цель: развитие сенсорного восприятия, знакомство с четырьмя основными цветами. 

Детям предлагается поле с дорожками (красная, желтая, зеленая, синяя), гномики, 

домики, цветы, бабочки.  

Жили- были гномики. Они были вот такие (ребенок выставляет  разноцветных гномиков 

на дорожки соответствующего цвета). И у каждого гномика была своя шапочка. Вот такая 

(на гномиков по цвету одеваются шапочки). Жили гномики вот в таких домиках (на дорожки 

выставляются домики и по цвету подбираются крыши). Гномики очень любили цветы и у 

каждого вырос вот такой цветок ( по цвету ставятся цветы). Каждый день на цветы 

прилетали и садились вот такие бабочки ( на цветок посадить бабочку такого же цвета). 

Дидактическая игра «Павлин» 

Цель: закрепить знание четырех основных цветов, знакомство с черным и белым цветом. 

Хвост раскрылся сам собой, 

Словно веер расписной. 

У хвоста есть властелин- 

Независимый….(павлин) 

На поле расположен павлин с раскрытым хвостом из разноцветных ложек. Ребенку 

предлагается украсить хвост шариками соответствующего цвета. 

Дидактическая игра «Курочка и цыплята» 

Цель:  

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней цыплятки- 

Желтые ребятки. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка. 

Выпили водицы- 

Полное корытце. 
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С мамой курочкой гуляют цыплята. У каждого цыпленка бабочка или фартучек 

определенного цвета. Курочка зовет цыплят домой (ребенок рассаживает цыплят в ячейки 

соответствующего цвета). 

Дидактическая игра «Части и целое» 

Цель: учить собирать целое изображение из двух и нескольких частей. 

Вариант 1. 

Перед детьми магнитное поле и набор картинок. Ребенок выбирает понравившуюся 

картинку. В конверте лежат части изображенного на картинке предмета. Детям предлагается 

из этих частей сложить  картинку. 

Вариант 2. 

Дети отгадывают загадки о предметах, изображенных на картинках. Ребенок отгадывает 

загадку, находит картинку, выкладывает еѐ на магнитном поле или магнитном мольберте. 
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Автор: Силантьева Ирина Витальевна, 

учитель начальных классов МОУ гимназии №1 

«Подготовка обучающихся начальных 

классов к всероссийским проверочным 

работам с использованием ресурсов сайта 

Учи.ру» 

Актуальность, значимость для решения конкретных педагогических задач. 

В рамках модернизации системы общего образования в школах России введен 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования. Соответственно, первый выпуск начальных классов, начавших обучение с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС), пришелся на 2016 учебный год. Именно в это время и были проведены первые 

работы в  форме  Всероссийской проверочной работы (далее – ВПР).  Эти работы  призваны 

были обеспечить единство образовательного пространства Российской Федерации  и 

поддержку реализации ФГОС начального общего образования за счет предоставления 

образовательным учреждениям единых диагностических материалов и одинаковых 

критериев оценивания учебных достижений.  

 Результаты ВПР должны диагностировать первые итоги введения ФГОС на уровне 

начального общего образования и быть направленными не на конкретного ученика, а на 

исследование результатов преподавания с учетом модернизации начального общего 

образования.  Как утверждалось, результаты данной работы не повлияют на оценку ученика 

и что ВПР следует рассматривать исключительно как диагностическую работу, цель которой 

состоит в том, чтобы помочь ученику выявить пробелы в изучаемом материале. Также было 

заявлено, что ВПР не является аналогом единого государственного экзамена (ЕГЭ), хотя 

возможно, что проведение ВПР может стать первым шагом к введению итоговой аттестации 

для выпускников начального общего образования. В этом смысле мы можем рассматривать 

ВПР как некий аналог государственной итоговой аттестации (ГИА), проходящей в формах 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Определенное сходство с ГИА можно отметить и со всеобщностью проведения этой 

процедуры. Ведь ранее для выпускников начальной школы в 4 классах проводилась работа в 

рамках Национального исследования качества начального общего образования (НИКО) по 

Номинация  
«Методические пособия для учителя по 

использованию образовательных технологий в 
обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе» 
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тем же предметам, по которым сейчас вводится ВПР.  

Но на сегодняшний день различие между ГИА и ВПР проявляется в определенной 

«мягкости» при организации  проведения ВПР.  

Для учителя начальных классов основная цель Всероссийских проверочных работ – 

своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных 

результатов; информирование участников образовательных отношений о состоянии 

освоения ООП начального общего образования и готовности младших школьников к 

продолжению образования на уровне основной школы. Содержание ВПР позволяет 

осуществить диагностику достижения выпускниками предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

и овладения межпредметными понятиями. (Приложение №1) 

Тестовая технология контроля 

По поводу итогов проведения Всероссийских проверочных работ, которые относятся к 

методическим аспектам подготовки к ВПР, можно отметить, что большинство обучающихся 

преодолевают критическую область (от 0 до 5 баллов), если учитель направляет 

деятельность своих учеников на получение гарантированного минимального результата. В 

настоящее время в начальных классах одновременно с существующей традиционной 

системой оценки и контроля результатов обучения используется  система, основанная на 

использовании тестовых технологий. Целью внедрения в практику работы учителя 

начальных классовтестовой технологии - обеспечение преемственности внутришкольного и 

внешнего контроля учебного процесса, проводимого с использованием тестовых методик 

при тестировании учащихся 9 и 11 классов, при сдаче итоговой аттестации обучающихся за 

курс начальной школы. 

Тестовая  технология дополняет традиционную систему текущего контроля системой 

тестов различного назначения, что позволяет учителю получить достоверную и оперативную 

информацию об уровне усвоения знаний, достигнутом каждым учащимся, позволяет  не 

только выявить пробелы  в усвоении материала, но и закрепить, обобщить полученные 

знания. Чтобы процесс  усвоения алгоритма работы с тестовыми заданиями шел 

эффективнее необходимо начинать с безотметочной  проверки заданий. Задача учителя – 

научить ребенка оценивать свои действия, результаты, видеть свои ошибки, свое 

продвижение вперед.  Сличение своего результата с правильным ответом становится 

инструментом анализа ошибки, еѐ причины, возникших затруднений и т.д. 

С помощью тестов можно не только проверить необходимый базовый уровень знаний, 

умений и навыков, но и научить правильно оформлять работу по принципам ЕГЭ. Старшие 

школьники испытывают трудности во время ЕГЭ не только с быстрым и правильным 

решением задания, но и способом его оформления. Ведь для записи ответа перед учеником 

целый лист незнакомых, непонятных клеток, граф, обозначений и сокращений. Поэтому 

важная цель для учителей начальных классов: приучать школьника к одному из ведущих 

принципов контроля за успеваемостью – тестированию и научить правильному и грамотному 

оформлению ответов. 

 Проблемы подготовки выпускников к Всероссийской проверочной работе 
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 Поскольку проверочная работа направлена на выявление всех результатов обучения, 

это в корне меняет фон обучения. Необходимо не столько «натаскивание» и воспроизведение 

типичных заданий, сколько  формирование навыка высказывания собственных суждений и 

поиска способов действия. Таким образом, по результатам организации и проведения ВПР 

выявлены  такие проблемы как: 

Проблема Пути решения 

Низкий  уровень 

сформированности предметных 

умений по математике, умения 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы) 

 

- использовать задания на работу с 

источниками информации, представленной в 

разных формах, 

-организовать «адресную»помощь в  работе 

над ошибками, 

- использовать индивидуальные тематические 

домашние задания в соответствии с уровнем и 

характером затруднений обучающихся, 

- выполнение диагностических заданий, 

аналогичных ВПР. 

Низкий  уровень 

сформированности предметных 

умений по русскому языку, в том 

числе: 

- умения составлять план 

прочитанного текста, 

умения распознавать части речи в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

- использовать задания на объяснение 

лексического значения слов, понятий, терминов, 

употребления их в разных речевых ситуациях, 

- применение практических заданий разных 

типов на проверку одного и того же умения или  

групп умений. 

Низкий уровень 

сформированности регулятивных и 

познавательных умений 

обучающихся. 

- использование карт индивидуального 

контроля, отражающих положительную или 

отрицательную динамику в обучении каждого 

обучающегося; 

- персональный анализ результатов; 

- разработка индивидуальной образовательной 

траектории для обучающихся с низкими 

результатами. 
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Виды подготовки  к ВПР 

Таким образом, учитель должен организовать работу на уроках так, чтобы подготовить 

обучающихся к написанию ВПР. Однако, результатов достигают те учителя, кто использует  

формирующее оценивание - форму обратной связи, при которой обучающийся имеет 

возможность оценить, как он продвигается в освоении навыков — как предметных, так и 

метапредметных (УУД). На данном этапе очень важным является вопрос организации 

работы выпускников. Целесообразно построить уроки так, чтобы постепенно от 

фронтальных форм работы переходить к работе в группах, в парах и, наконец, организовать 

индивидуальную работу каждого учащегося. 

Поэтому подготовка к проведению ВПР должна происходить планомерно и быть 

интегрирована в систему. Системный подход направлен на лучшее усвоение учебного 

материала и использование полученных знаний в определенных ситуациях. Для этого на 

каждом уроке рекомендуется рассматривать задания, близкие по структуре к заданиям ВПР. 

Следовательно, у учителя должен быть банк заданий для подготовки к проверочным 

работам. Для составления подобного банка заданий учителя могут использовать следующие 

виды работ: 

а) Подготовка по демонстрационным материалам сайтов. (Приложение №2) 

Преимущества: демоверсии  экономят время, режим он-лайн не требует распечатки. 

б)  Работа в тренировочных  тетрадях.  (Приложение №3) 

Преимущества: в тетради включены тренировочные задания, проверочные работы (на 5—

20 мин) по каждому разделу программы, обучающие работы. Ко всем заданиям и 

проверочным работам даны  ответы. Работа в тетрадях способствует обобщению знаний 

ученика по основным темам курса, развитию умения самостоятельно справляться с 

заданиями базового и повышенного уровня сложности, различными по способу 

представления (текст, таблица), форме ответа (выбор ответа, краткий или развѐрнутый 

ответ). Использовать задания можно по усмотрению учителя: давать как домашнюю работу и 

как самостоятельную, применять во внеурочной работе, для диагностики кругозора 

выпускников, и в качестве контрольных заданий. Таким образом, пособие осуществляет в 

первую очередь функцию формирования умений, а не только контролирующую. 

в) Участие в метапредметных конкурсах, онлайн-олимпиадах.  

Преимущества:  реализация одной из форм внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, что так же помогает обучающимся в подготовке к ВПР.  

 Цель данного методического пособия: оказание практической помощи педагогам 

начальных классов в подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам с 

использованием ресурсов сайта Учи.ру 

 Сайт Учи.ру позволяет реализовать задачи ВПР: 

- выявление сильных и слабых сторон в подаче материала по определенному предмету и 

корректировка обучающего процесса; 
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- определение для педагога и родителей образовательной траектории обучающегося и 

текущего уровня образованности школы, класса, ученика по отношению к требованиям 

ФГОС. 

Особенности сайта Учи.ру 

 Учи.ру — это система адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая федеральным государственным образовательным стандартам и 

значительно усиливающая классическое школьное образование. 

 Преимущества Учи.ру перед другими образовательными сайтам состоят в том, что 

для каждого ученика система подбирает персональные задачи и уровень сложности. Таким 

образом, для каждого пользователя строится индивидуальная образовательная траектория. 

Ребенок движется по курсу последовательно. При прохождении задания система 

анализирует поведение обучающегося и собирает детальную аналитику его успеваемости. 

Результат — каждый ребенок в своем темпе и в удобном для себя формате движется по 

курсу параллельно с классическим школьным обучением. 

Особенности интерактивной платформы (Приложение 4) 

Система воспроизводит индивидуальную работу учителя с каждым учеником, подбирает 

персональные задания, уровень сложности.  Ребенок учится в комфортном для себя темпе и 

никогда не получит задание, с которым он не смог бы справиться. 

Сайт Учи.ру строит диалог с обучающимся во время выполнения задания. Система задает 

вопросы и реагирует на ответы.  

В случае ошибки система  просит ребенка еще раз самостоятельно подумать или 

подводит его к правильному решению 

Задания сайта - удобный инструмент для составления домашних заданий. 

Сайт отслеживает успехи и хвалит обучающихся. Система поощрений дает ребенку 

сильную мотивацию на дальнейшее обучение и развитие. 

Для учителя и родителей - возможность анализа успеха ребенка по каждому 

заданию/блоку заданий/курсу  с точки зрения: 

- скорости прохождения урока. 

- количеству попыток при прохождении урока. 

- эффективности разных способов подачи. 

Система предоставляет учителю и родителям подробную статистику по классу и по 

отдельным обучающимся. Взрослые имеют возможность следить  за успеваемостью ученика 

и анализировать  успехи  ребенка. 
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Технология получения результата 

 Содержание заданий базовых курсов, предметных и метапредметных олимпиад; 

инструменты оценивания, учета, накопления и анализа образовательных достижений 

обучающихся; средства персонализации образовательного процесса он-лайн платформы 

Учи.ру позволяет осуществить качественную организацию подготовки обучающихся к 

написанию Всероссийских проверочных работ. 

Алгоритм подготовки обучающихся с использованием ресурсов интерактивной 

платформы Учи.ру 

Определить необходимый перечень планируемых результатов по предмету (русский 

язык, математика, окружающий мир)   из Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) и/или основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации. 

Выбрать задания на Учи.ру  для проверки уровня знаний по предмету или 

воспользоваться предложенным вариантом (Приложение 5) 

Организовать  повторение по разделам программы (математика, русский язык). 

Выполнить ряд  заданий по всем  разделам ВПР, по результатам обсудить  с 

обучающимися возможные стратегии выполнения работы, особенности формулировок 

заданий и т.д. 

Учесть  выявленные пробелы  для адресной помощи в ликвидации слабых сторон 

обучающихся с использованием ресурсов сайта. 

 При отборе заданий рекомендуем  обратить внимание на следующее: 

Задания выбирать разноплановые  для того, чтобы у обучающихся не складывалось 

представлений о том, что какой-либо планируемый результат проверяется всегда одинаково 

с помощью однотипного  задания и для того, чтобы совершенствовать знания и умения, так 

как цель  обучения в начальной школе  – научить применять знания в различных ситуациях, 

чему и способствует выполнение разных по типу заданий; 

Заданий для достижения определенного планируемого результата должно быть 

достаточно, чтобы сделать вывод о достижении данного  планируемого результата (по 1-2 

заданиям такой вывод вряд ли  будет объективным); 

Задания выбирать разноуровневые: большая часть заданий должна позволять проверить 

достижение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно задание 

должно позволять проверить достижение планируемого результата на повышенном уровне 

(олимпиады «Плюс», «Заврики», «Дино», «Юный предприниматель»  и др.). 
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Возможность тиражирования представленного опыта позволяет вести обмен заданиями в 

интерактивном и обучающем режиме. Методическое пособие является по своей структуре 

открытой системой. Его  можно копировать, дополнять, корректировать, модифицировать в 

процессе использования с учетом возможностей и потребностей обучающихся конкретного 

класса.  

Механизм определения результатов деятельности 

При использовании в образовательной организации коллективных форм проверки 

выполнения заданий ВПР, у учителей есть возможность согласовать подходы к оцениванию; 

обсудить типовые ошибки и причины их появления; удачные методические приемы, которые 

позволили обучающимся успешно справиться с заданиями. Таким образом, на уровне 

образовательной организации востребован механизм, предполагающий аналитическую 

экспертную работу учителей с конкретными решениями конкретных обучающихся и 

разработкой конкретных действий. Среди таких действий могут быть: изучение успешного 

опыта отдельных учителей по подготовке обучающихся к проверочным работам с 

использованием ресурсов сайта Учи.ру.  

Использование результатов подготовки должно опираться на модель использования 

данных. (Приложение 6) 

а) линейный рейтинг (при традиционных формах подготовки обучающихся к 

проверочным работам; 

б) кластерный анализ ( при подготовке на сайте Учи.ру) 

Таким образом, можно определить результаты деятельности по подготовке обучающихся 

к ВПР: 

- для обучающиеся и их родителей – построение индивидуальных образовательных 

траекторий, которые создаются  для устранения затруднений  в освоении программы и 

рассчитаны на реализацию в течение определенного учебного  времени. Суть построения 

индивидуального маршрута заключается в определении результатов в соответствии с 

уровнем обученности ребенка и особенностями его индивидуального развития, 

соответствующем отборе содержания учебного материала и выстраивании логики освоения 

материала с учетом темпа работы обучающегося. Учитель выстраивает  индивидуальную 

образовательную траекторию с использованием сайта Учи.ру, а родители обучающихся 

оказывают помощь в ее раелизации. 

- для учителя – самооценка профессиональной деятельности и формирование 

направлений совершенствования. Рекомендуется организация  мероприятий, связанных с 

повышением технологической и коррекционно-развивающей компетентности педагогов  и 

построение  образовательного процесса на принципах системно-деятельностного подхода, 

исключающего методы «натаскивания» на результат. 

- для школы - совершенствование образовательных программ, методик, технологий 

обучения. В раздел «Планируемые результаты» внести корректировки, связанные с  

формированием тех умений, по которым обучающиеся показали низкие результаты по 
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итогам Всероссийских проверочных работ, включать учебные часы на повторение тем, по 

которым получены низкие результаты, уточнять и корректировать виды учебной 

деятельности обучающихся. 

Выводы 

 Применение ресурсов системы Учи.ру в подготовке обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам является эффективным  средством достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, т.к.  он-лайн платформа интуитивна и удобна в использовании, позволяет 

реализовывать деятельностные модели обучения, создает возможность реализации 

межпредметных связей, а также обеспечивает личностное развитие обучающихся и 

формирование метапредметных универсальных учебных действий. 

Практический опыт использования содержания сайта способствует: 

- повышению мотивации обучающихся за счет усиления интерактивного характера 

обучения, активизации учебной деятельности обучающихся, диалогического характера 

учебного процесса; 

- обеспечению индивидуального учебного маршрута младшего школьника, т.к. позволяет 

отработать пробелы в базовых знаниях, предупредить индивидуальные затруднения, 

обеспечить обучающимся  с высокой мотивацией условия для развития и применения этих 

способностей; 

Таким образом, образовательная платформа Учи.ру может быть рекомендована учителям 

начальных классов как дополнительный методический материал по подготовке к 

Всероссийским проверочным работам. 

Использованные  ресурсы: 

1. http://obrnadzor.gov.ru 

2. https://vpr.statgrad.org/ 

3. https://uchi.ru/ 

4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018»  

 

 

 

 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/
https://vpr.statgrad.org/
https://uchi.ru/
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137290.pdf
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Автор: Романова Людмила Валерьевна, 

учитель начальных классов МОУ СОШ №4 

Региональный компонент в преподавании 

предмета «Основы религиозных 

 культур и светской этики»  

модуль «Основы православной культуры» 
 

Пояснительная записка 

В настоящее время национально-региональный компонент стал очень острой и 

актуальной проблемой в образовании. В век высоких технологий теряется нить, которая 

связывает нас с прошлым, настоящим и будущим. Современный человек должен 

восстановить и сохранить тот хрупкий «мостик», что и предполагает национально-

региональный компонент. Региональный компонент на уроках несѐт очень большой объѐм 

знаний по различной тематике: по географии, животному миру и растительному миру, по 

истории и литературному чтению, фольклору.  

Национально-региональный компонент в школе и его интеграция с другими предметами 

– ключ к решению проблемы эффективности урока, на таком уроке легко соединяются 

учебные универсальные действия. Межпредметная связь с использованием материала 

регионального компонента  активизирует мыслительную деятельность, вызывает большой 

интерес к истории края, города, села, его топонимики, происхождению фамилий и имѐн. 

 Цель использования материала  регионального компонента: формирование целостных 

знаний о родном крае, развитие творческих и исследовательских умений, воспитание любви 

и уважения к историческому и литературному наследию малой родины.  

В контексте учебного курса ОРКСЭ культура понимается как образ жизни, обычаи, 

традиции, верования, духовное и материальное богатство народов мира. Духовно-

нравственное воспитание младших школьников рассматривается как формирование и 

развитие ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим 

народам, к их истории, культуре, духовным традициям. 

Номинация  
«Методические пособия для учителя по 

использованию образовательных технологий в 
обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе» 
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Реализация  регионального компонента осуществляется путѐм включения в уроки по 

ОРКСЭ материала, отражающего региональные и этнокультурные особенности  Галича. 

Распределение регионального компонента по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» (Модуль «Основы православной культуры») 

№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание 

регионального 

компонента на уроке 

 

Содержание 

регионального 

компонента во 

внеурочной 

деятельности. 

7. Пасха. Традиции празднования 

пасхи в Костромской 

области 

 

13 Православный храм.    Туристическтий 

образовательный 

маршрут «Храмы г. 

Галича.» Экскурсия 

выходного дня. 

14. Икона. Знакомство с историей 

иконы Овиновской 

божьей матери. 

 

 

18. Подвиг Герои –галичане.  

24. Монастырь. Знакомство с историей 

Свято Успенского 

Паисиево-Галичский 

женского монастыря. 

 

27. Защита Отечества Галичане против 

интервентов. 

 

 

В  методическом пособии для учителей содержатся разработки уроков   модуля «Основы 

православной культуры» с использованием регионального компонента по темам: 

-«Монастырь» 

-«Пасха» 

-«Защита Отечества» 

-туристический образовательный маршрут «Храмы города Галича» 

-материалы к уроку по теме «Подвиг»- «Герои -галичане» 

Предмет: ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры»  А. Кураев 

Тема урока: Монастырь 
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Цель урока – Знакомство учащихся с православными монастырями, их значение в духовной 

жизни, культуре русского народа; особенностями монастырской жизни. 

 

 

Задачи:  
 

Образовательные:  

-дать учащимся представления о православном монастыре и его обитателях, роли 

монастыря в жизни православных людей. 

-познакомить с историей Свято Успенского  Паисиево-Галичского монастыря 

 

Развивающие: 

- развивать нравственные качества личности, коммуникативные, информационные 

компетенции. 

 

Воспитательные: 

- воспитание любви и уважения к историческому  наследию малой родины.  

-воспитывать уважение к людям выбравшим монашеский путь, любовь и уважение к 

православным святыням России. 

Познавательные УУД: формировать умение отбирать главное, синтезировать. Оценивать 

услышанное и увиденное с целью подготовки к последующему изложению данного 

материала в виде творческой работы;  

Коммуникативные УУД: формировать умение выражать свои мысли в оценочном 

суждении, используя различные художественные средства в соответствии с конкретной 

коммуникативно-речевой ситуацией, строить монологическое  высказывание. 

Личностные УУД: нравственно-этическое оценивание нового материала, эмпатия, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные УУД: формировать способность принимать учебную цель и задачи, давать 

оценку услышанному  и делать определѐнные прогнозы на опережающие задания, 

рефлексия. 

 

Оборудование учителя: компьютер, мультимедийный проектор, презентация. 

Оборудование учащихся :Учебник А. В. Кураев «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», рабочая тетрадь, распечатки притчи, кросссворд. 

 

Новые слова: монастырь, монах, мантия, мантия,  клобук, послушание,  четки, постриг. 

Формы контроля и диагностики достижения результатов обучения: фронтальный 

опрос, самопроверка, работа в группах,синквейн, работа с кроссворд 

                                                ХОД УРОКА 

1. Актуализация и мотивация знаний. 

-Посмотрите на слайд.Что вы на нем видите? (слайд 2) 



МУ «Информационно-методический центр»   39 

 

( Свято Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь.) 

-Сегодня мы начнем наш урок с небольшого виртуального путешествия в эту святыню 

нашего родного города. А помогут нам в этом наши одноклассницы. Они будут нашими 

экскурсоводами. 

Время возникновения обители  точно неизвестно, однако в XIV столетии Галичский 

монастырь уже существовал на земле боярина Овины и назывался Николаевским 

Паисиевым монастырь стал называться в честь одного из игуменов обители - Паисия, 

настоятельствовавшего здесь в XVI в.     (слайд 3) 

    Особую известность преподобному Паисию и его обители принесли события, связанные с 

явлением чудотворной Овиновской  иконы Божией Матери в 1425 году. В это время, в 

правление князя Димитрия Иоанновича Донского, в Галиче жил благочестивый боярин 

Иоанн Овин. Сочувствуя нуждам Никольского монастыря и заботясь о его 

благоустройстве, он пожелал на свои средства построить в обители храм и восстановить 

обветшавшие монастырские здания 

. В один из августовских дней Иоанн пошел в монастырь, чтобы решить с мастерами 

вопрос о постройке храма. При входе в обитель ему вдруг предстали двое благолепных 

светозарных юношей, вручившие Иоанну икону Пресвятой Богородицы и повелевшие 

воздвигнуть храм в честь Успения Божией Матери; после этого юноши (ангелы) 

таинственно скрылись. Иоанн передал икону, явленную столь дивным образом, 

преподобному Паисию и приступил к построению храма.( слайд 4) 

От иконы сразу же стали совершаться многочисленные чудотворения и исцеления; 

многие безнадежно больные получали избавление от своих недугов, только прикоснувшись к 

чудотворному образу. 

    Князья и бояре, вельможи и простолюдины со всех концов Русской земли стали посещать 

Галичскую обитель для почитания новообретенной святыни. Икону стали именовать 

Овиновской - по имени Иоанна Овина. 

 

Однако вскоре новая церковь загорелась и была полностью уничтожена огнем. Это 

несчастье послужило к прославлению святого образа Пресвятой Богородицы. Вынесенная 

из пламени священником обители, преподобным Иаковом Галичским, икона – несмотря на 

то, что на ней расплавились все металлические украшения – сохранилась невредимой.  

 

Монастырские летописи описывают чудо, совершившееся с Московским князем Василием 

Темным. Некогда он силой, не взирая на мольбы преподобногоПаисия, забрал явленную икону 

в Москву, но Овиновский образ Пресвятой Богородицы чудесным образом вернулся в 

Галичскую обитель. Осмыслив совершившееся, князь Василий Темный раскаялся в 

содеянном, вновь приехал в Галич и слезно умоляя преподобного Паисия о прощении, а затем, 

сняв с чудотворной иконы список, вместе со святым Паисием принес его в Москву. Список с 

Овиновского образа был поставлен в одном из храмов Московского Кремля, а преподобный 

Паисий получил от великого князя охранную грамоту для обители и многие пожертвования. 

 Обитель претерпела многие трудные времена. В годы войн ее разоряли захватчики, 

принесли бедствия многочисленные пожары, но неугасимая лампада перед Образом 

Пресвятой Богородицы и монашеская молитва в этом святом месте не угасали. 

С того времени и до начала ХХ века Овиновский образ Пресвятой Богородицы находился в 

Паисиево-Галичском монастыре; на поклонение чудотворной иконе стекались многие 

верующие не только из пределов Костромской земли, но и со всех концов России.  
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В годы революции после закрытия и разорения богоборцами обители преподобного Паисия 

ее главная святыня бесследно исчезла. (слайд 5) 

   

  Явление Овиновской иконы совершилось в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

Однажды дети, собиравшие в лесу ягоды и грибы, нашли старинный образ Пресвятой 

Богородицы. Когда они принесли найденную икону в город, многие православные жители 

Галича узнали в ней свою древнюю святыню.  

   

Одно из чудесных событий, связанных с Овиновской иконой произошло в недавнем 

прошлом. В одну из зимних ночей во Введенский кафедральный собор Галича, где хранилась 

икона, проникли грабители; среди украденного была и эта чтимая святыня. Вновь 

чудотворный образ стали считать навсегда утраченным. Однако весной, когда началось 

таяние снега, Овиновская икона Божией Матери была найдена в сугробе рядом с храмом – 

во время кражи воры обронили ее в снег.  

 

. С 1993 года была возобновлена древняя традиция совершения Крестного хода 5 июня в 

день памяти преподобного Паисия Галичского, а в 1996 году по благословению Архиепископа 

Костромского и Галичского Александра в монастыре начались восстановительные работы 

и возродилась монастырская жизнь. Сейчас это действующий женский монастырь. А 

Овиновская икона Божией матери по сей день находится в монастыре.( слайд 6) 

2.Определение темы урока и постановка целей. 

 -Кто догадался, какая будет тема нашего урока? 

-Монстырь. 

Запишите тему урока в тетрадь. По ходу урока вы бедете записывать все встретившиеся 

новые слова. 

-Что вы уже знаете о монастырях? 

(Первые рукописные книги появились в монастырях. В монастырях иконописцы создают 

иконы. При монастыре есть храм) 

-Что хотели бы узнать? ( Как появились монастыри? Кто такие монахи? 

Как люди становятся монахами?) 

(слайд 7)Прекрасны и загадочны русские монастыри. Открыты для всех и, вместе с тем 

тайной веет от их особенной жизни, от стен монастыря, от строгих монашеских правил, от 

скромного необычного монашеского одеяния. Мощные стены монастыря, высокие 

колокольни, величественные храмы, многие из которых стали шедеврами мировой 

архитектуры. 

Монастырь - особый мир. Сюда приезжают люди, чтобы поклониться святыням. Некоторые 

едут за советом в трудной жизненной ситуации, за исцелением от болезней. А некоторые 

связывают свою жизнь с Богом и остаются в монастыре. 

А.С. Пушкин писал: «Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и 

просвещением.»  (слайд 8) 

 Смысл этих слов мы попытаемся истолковать в конце нашего урока, когда узнаем 

больше о монахах и монастырях. 
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3. Объяснение нового материала 

Кто такие монахи? 

   а) Вызов. Мотивационный прием «Чтение с остановками».  

А теперь поиграем в такую игру: я читаю историю и останавливаюсь, а вы 

предполагаете продолжение. Тот, кто знает чем эта история завершилась, подыграйте 

нам, пофантазируйте вместе с нами, не давайте готовых ответов. 

 

В  одном  монастыре  жили  два  монаха. Однажды  они  подумали: «Как  же  так, все  

люди  друг  с  другом  ссорятся, а  мы  не  умеем  это  делать.   

(ПАУЗА. О ком история? Где жили? Какая мысль пришла однажды? Какое 

продолжение?)  

- Давай  попробуем!» 

  -  А  из-за  чего  мы будем  с  тобой  ссориться?  

? (Что такое ссора, спор, конфликт? Из-за чего ссорятся люди? Они не хотят что-то 

уступить.) 

 

  -  Ну, давай  хотя  бы  вот  из-за этого  кирпича!  

  - Хорошо. А  как  мы  будем  ссориться?  

(Попробуйте представить сценку «Ссора монахов из-за кирпича») 

 

  - Ну, я  буду  говорить, что  он  мой. А  ты  говори, что  он  твой. 

 

  -  Хорошо. Начинаем. 

  -  Это  мой  кирпич. 

(Люди ссорятся, когда им есть что делить, а в душе нет смирения). 

 

  -  Конечно, твой. Бери  его, брат, себе!  -ут же ответил второй. 

(Удалось ли монахам поссориться?) 

  Так  и  не  удалось  двум  монахам  поссориться. 

 

- Почему не поссорились монахи? Что вы знаете об этих особенных людях? 

 б)Объяснение нового материала учителем. Беседа. (слайд 9) 

  - Людям  естественно  жить  вместе, создавать  семьи, давать  жизнь  детям. Это  ценно  в  

любой  религии  мира, и  православие – не  исключение. Поэтому  одна  из  

удивительнейших  страниц    истории  человечества – это  появление  монахов, или  иноков. 

(на  доске)  «монос» (греч) – один 

                      «ин» (древнеслав) – один 

Монах – человек, который  по  своим  религиозным  убеждениям  решил  жить  без  семьи. 

Сам  монах  считает, что  он  НЕ  ОТКАЗАЛСЯ, а  СОГЛАСИЛСЯ, согласился  с  зовом Бога, 

Который  указал  на  его  призвание.  

  - Как  вы  понимаете, что  такое  призвание? (ответы  детей) 

Призвание  монаха – быть  всегда  только  с  Богом 

 

 (слайд 10)  Святой  Антоний  Великий, первый  христианский  монах, жил  вдали  от  людей  

и  лишь  иногда  приходил  в  село  или  в  город, чтобы  поменять  сплетенные  им  корзины  

на  муку. 

 (слайд 11)  Со  временем  люди  заметили  в  глазах  монахов  особую  тишину, радость, 

свет, мир, любовь. Стали  спрашивать  их, как  можно  жить  без  злобы, подозрений, зависти. 

Горожане, князья  стали  зазывать  монахов  «Вернитесь  из  ваших  пустынь. Мы  построим  
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для  вас  Храмы  и  дома, вокруг  них  возведем  стены, чтобы  шум  и  городская  суета  не  

касались  вас. Но  только  разрешите  нам  приходить  к  вам  для  соучастия  в  вашей  

молитве, чтобы  получать  ваши  духовные  советы» 

  Так  появились  городские  монастыри 

(на  доске) Монастырь – община  монахов 
  - Послушайте  цитату  из  книги «Монастыри  России» 

 «Монашество – широко  распространилось  в  Русской  Церкви  вследствие  того, что  с  

самого  начала  …  учение  христианства  нашло  живой  отклик  в  душах  …  русских  

людей. …  Оно  несло  народу  образование  и  культуру, очагами  которой  становились  

монастыри». 

 

  Долгие  века  именно  монахи  переписывали книги, почти  все  больницы создавали  и  

обслуживали  монахи, и  даже  школы  часто  создавались  именно  при  монастырях.  

Первые  христианские  монахи  появились  в  конце /// в. От Р.Х. Они  определили  главное  

правило  монашеской  жизни: 

(на  доске)  Трудись  и  молись».  

А что главнее? 

Послушайте притчу.( слайд 12) 

Однажды один монах перевозил на лодке человека через реку. На веслах монаха было 

написано: "Молись" на одном и "Трудись" на другом.  

- Да, трудиться нужно, - рассуждал человек, глядя на весла, - а вот молиться, так ли это 

необходимо? 

      Ничего не ответил ему монах, но положил на дно лодки весло с надписью "Молись" и 

продолжал грести только одним веслом, и лодка закружилась на месте. 

Именно в молитве основное значение монастыря. Издревле на Руси в монастырях жили 

Святые старцы. Это монахи которые своей жизнью заслужили от Бога дар предвидения или 

исцеления 

Утро в монастыре начинается рано, иногда даже в три-четыре часа, вы еще спите, когда 

монахи совершают молитву. В перерывах между молитвами монахи усердно трудятся, 

выполняют послушания- работают на полях, в монастырской кухне ухаживают за больными, 

ремонтируют здания монастыря. 

В своей жизни монахи строго следуют заповедям Иисуса христаихорошо понимают смысл  

слов Иисуса христа « Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближних 

своих». И если нужно защитить свою Родину, веру, православный монах делает это.  

 Каких православных монахов, вставших на защиту Родины вы знаете? 

(Пересвет и Ослябя по благословению святого Сергия Радонежского в 1380 году снова стали 

воинами и вышли на Куликово поле) 

 Но самое сердце монастыря - храмы, где идут богослужения, возносятся монахами молитвы 

над святыми мощами за землю русскую, за весь мир. 

 

- А вам известны личности в русской истории,  которые стали монахами? (Князь 

Александр Невский, адмирал Федор Ушаков, богатырь Илья Муромец, княгиня Елизавета, 

Сергий Радонежский…) 
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А почему люди становятся монахами, вы узнаете , познакомившись с легендой о царевиче 

ИОАСАФЕ. 

Прочитайте легенду в учебнике на странице 82. 

(Люди хотят спасти своюдущу.) 

  - Как  вы  думаете, легко  ли  стать  монахом?  (ответы  детей) 

в) Работа с притчей. Обсуждение в четверках. Ответ на вопрос «Легко ли стать 

монахом?» 

Прочитайте притчу. Посоветуйтесь в парах и ответьте на этот вопрос. 

Один из мирян, решив уйти от житейских проблем, поселился в одном из монастырей. В 

монастыре было такое правило: через 10 лет можно обратиться с любой краткой 

просьбой к игумену. Прошло 10 лет. 

– Как твои дела? – спросил игумен у монаха. 

– Еда противная! 

Прошло ещѐ 10 лет. 

– А теперь как твои дела? – интересуется настоятель. 

– Постель жѐсткая – слышит в ответ. 

Проходит ещѐ 10 лет. 

Тот же вопрос задаѐт игумен. 

- Я ухожу! – ответил несостоявшийся монах. 

В чѐм смысл этой притчи? 

  - Монахом  стать  трудно. Чтобы  отличить  призвание  от  случайного  каприза, тому, кто  

пожелал  стать  монахом, предлагается  несколько  лет  просто  пожить  при  монастыре  в  

послушании, т.е.  стать  послушником. 

(на  доске)  Послушание 

  - Сможете  объяснить  смысл  этого  слова? (ответы  детей) 

  Это  значит  человек  принимает  серьезное  и  очень  мужественное  решение: «Я  не буду  

сам  решать, что  мне  сейчас  ко  благу  или  нет, а  буду  спрашивать  об  этом  у  более  

опытных  и  мудрых  людей». 

  Когда  послушник  лучше  присмотрится  и  к  себе, и  к  жизни   монастыря, он  просит  

принять  его  в  монахи  и  приносит 

(слайд 13) монашеские  обеты, т.е.  обещания 

                        послушание 

                       безбрачие 

                       нестяжание (отсутствие  личных  вещей) 

  - А  почему  монахи  не  имеют  личных  вещей? Когда  человек  более  свободен? 

 

  Затем  происходит   Постриг ,  который  означает, что  он  сам, свободно  отдает  себя  в  

слуги  Христу, чтобы  никто  другой  и  ничто  другое  не  владели  им. Для  него  начинается  

другая  жизнь, поэтому  при  постриге  монах  получает  новое  имя. 

 

г) Знакомство с элементами монашеского облачения. 

- Инок – иной. Можно ли по внешнему виду узнать инока? Сами монахи своѐ облачение 

воспринимают как воинское: чѐтки называют «меч веры», клобук - «шлем веры». 

На голове монахи носят головной убор, который называется «клобук». Он понимается как 

подобие воинского шлема  и напоминает о том, что монах должен защищать свой ум от 

плохих мыслей. (слайд13) 

Мантия – облачение, окутывающее все тело как знак жизни под Божией защитой. (слайд 14) 
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Чѐтки – бусинки-узелки; их перебирание помогает монаху сосредоточиться в молитве.  

Пояс сделан из кожи мѐртвого животного как напоминание о том, что всякая плоть смертна, а 

заботиться надо прежде всего о жизни души. (слайд 16) 

4. Рефлексия. 

Давайте вернемся  и вспомним вопросы, которые мы поставили в начале урока. Кто считает, 

что на уроке он получил ответы на эти вопросы? 

-Вернемся к словам А.С.Пушкина о монастырях. Как вы их понимаете? 

-А сейчас мы проверим себя и составим синквейн по теме.  «Монастырь» 

5. Домашнее задание.  

Создать буклет на тему.  «Правила поведения в православном монастыре для юных 

паломников». 

 

Литература: 

1. Учебник А. В. Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

учебник для 4 – 5 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012; 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ortho-rus.ru/ - монастыри Галича 

2. http://sobory.ru/ - Храмы  

3. http:// svetoch-opk.ru 

 

Резерв урока.    Работа с кроссвордом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд 

По горизонтали 

3. Место подвига для монаха. 

4. Как называются обещания при  пострижении в монашество. 

5. Общество людей соединенных с Богом. 

6. Как называется в монашестве  трудовая  деятельность. 

7. Первый  христианский  монах. 

По вертикали 

1. Священнодействие, во время которого послушник принимает монашество. 

2. Монах, прославленный Церковью в лики святых. 
  

http://www.ortho-rus.ru/
http://sobory.ru/
http://sobory.ru/
http://sobory.ru/
http://sobory.ru/
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Автор: Дружинина Ирина Николаевна, 

воспитатель МДОУ детского сада №7 
 

Пояснительная записка. 

Принято считать, что нравственно - патриотическое воспитание дошкольников 

начинается с верной дружбы и чувства товарищества. Это не пустые слова, педагоги и 

родители должны «растить» у детей чувство нравственности и патриотизма с самого раннего 

детства.  Близкие и простые примеры взрослых, доступность и образность формы изложения 

материала, привитие чувства уважения к старшим: отцу и матери, дедушке и бабушке, 

простым, незнакомым людям, помогут в развитии нравственно - патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста и станут основной опорой для восприятия более трудного, но 

необходимо  и нужного материала, такого как: «Моя страна», «Моя Родина», «Мой родной 

город» и т.п. 

С помощью  цикла  воспитательно – образовательной деятельности по  материалу на 

тему: «Мы помним их имена», представленного в методической  разработке, дети старшего 

дошкольного возраста с  ограниченными возможностями в здоровье (ОВЗ),  смогут 

познакомиться с великим праздником Днем Победы, прочувствовать, что пережил наш народ 

в годы второй Великой Отечественной Войны, узнать имена  героев – земляков, 

защищавших нашу Родину в годы войны,  приобрести социальный опыт, и этот опыт 

поможет определить их дальнейшие действия и поступки, которые  воспитывают  чувство 

патриотизма, любви к своей Родине, уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны, 

желание  помнить их подвиг всегда. 

В приложении методической разработки включѐн весь  комплект дидактического  

наглядного материала к непосредственно – образовательной деятельности (НОД) с детьми 

«Мы помним их имена» для создания карты – схемы (коллажа). Приложен наглядный, 

демонстрационный  материал, фотоматериал, для проведения цикла  воспитательно – 

образовательной деятельности по теме. 

Методическая разработка  рекомендована воспитателям, педагогам и родителям  детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

 

 

Номинация  
«Методические разработки по теме, модулю, 

разделу преподаваемого предмета, по тематике 

воспитательного мероприятия» 
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Актуальность. 

Актуальность данной темы заключается в том, что педагогами  нашего  детского  

дошкольного учреждения компенсирующего вида проводится большая воспитательная и 

образовательная деятельность в развитии нравственно - патриотического  направления с 

применением информационных, игровых, здоровьесберегающих  технологий, а также 

специально выделяемых педтехнологий для компенсирования у детей с ограниченными 

возможностями в здоровье (ОВЗ) знаний, умений и навыков. Использование 

«Мнемотехники» (составление с детьми обучающей карты – схемы «Коллаж»), которая 

используется для развития  речи по составлению связного рассказа, очень  актуальна для 

проведения  воспитательно – образовательной деятельности с детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТНР). Мнемотехника помогает развивать физиологические  процессы: 

образное мышление, память, внимание, связную речь, расширять и формировать  кругозор 

дошкольников, через которые происходит правильное осмысливание воспитательного и  

образовательного материала, формирование одних из важных чувств будущего человека, его 

нравственности и патриотизма. 

Новизна методической разработки - заключается в том, что развитие нравственно-

патриотического воспитания происходит не только классическим способом, используя 

традиционные педагогические приѐмы: рассказ, беседа, чтение художественной литературы 

по теме, рассматривание картин и иллюстраций и т. п., но и посредством инновационных  

педагогических  технологий, с использованием совместной художественно – творческой 

деятельностью с детьми. 

Обоснование методической разработки. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения. Обоснованием служит то, что Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые 

были бы готовы учиться, работать на его благо. Без любви к Отечеству и уважению к его 

истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, сформировать чувство 

собственного достоинства, привить  положительные качества. 

Период  дошкольного возраста  по своим психологическим характеристикам наиболее 

благоприятен для воспитания патриотизма, так как  дети отвечают доверием взрослому. 

Детям дошкольного возраста  присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная 

отзывчивость, искренность чувств. Поэтому, для нас, педагогов, так важен уровень 

достижений, осуществлѐнных каждым ребѐнком в дошкольном периоде, в том числе и в 

воспитании нравственно – патриотических чувств. 

Если в дошкольном возрасте ребѐнок не почувствует радость познания от окружающего, 

не приобретет умения трудиться, не научиться любить близких, беречь природу, уверенность 

в своих способностях и возможностях - сделать  в дальнейшем будет значительно труднее и 

потребует неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Знания, впечатления, 

пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Научная обоснованность методической разработки. 
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Научной обоснованностью является Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 1 сентября 2013 года, который  разработан на основе; 

Конвенции  ООН о правах ребенка;  

Конституции Российской Федерации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обеспечивает: 

возможность учета региональных, национальных, этнокультурных особенностей народов 

Российской Федерации [4, с.5]; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой Родине. 

Важность нравственно-патриотического воспитания в современных условиях 

подчѐркнута в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 г.г.», утверждѐнной Правительством РФ от 16.02.2011 

года.  

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России, 

определяет основные пути развития системы нравственно-патриотического воспитания, 

обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и механизмы 

реализации программы. Особое место в программе уделено воспитанию нравственно-

патриотических качеств у подрастающего поколения. Ведь формирование отношения к 

своей малой Родине, стране и государству, где живѐт человек, начинается с детства.  

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических ориентаций в условиях 

современного мира. Культурно-историческое, социально-экономическое и природное 

своеобразие местности определяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускнику детского сада адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родному краю, в 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Использование регионального компонента в нравственно - патриотическом воспитание 

дошкольников предполагает следующее: 

Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 

доминирующих задач базовой программы дошкольного учреждения, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал. 

Цель методической разработки: познакомить дошкольников с историческим прошлым 

нашей страны, родного края. 

 

Задачи: 
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1. Познакомиться с биографией героев-земляков, узнать историю их подвигов, выяснить, 

почему они были удостоены высокого звания;  понять, какие люди совершают подвиги; 

2. Совершать  очные и заочные знакомства с местами, связанными с именами героев 

земляков лучше понять, почему люди сражались за родную землю, не щадя своей жизни. 

3. Научиться самостоятельно анализировать, обобщать предложенный  материал, 

высказывать аргументированные суждения о том, что узнали нового, давать собственную 

оценку материалу; 

4. Составлять   последовательный связный рассказ о героях–земляках с использованием 

карты – схемы (коллаж), создавая обобщенный образ героя-земляка,  защищающего жизнь 

других людей, развивая в общении монологическую и диалогическую речь детей с (ТНР) 

5.Выяснить, как запечатлена память о героях на Родине (имена героев в названиях улиц, 

поселков, школ и т. п) 

5. Формировать  и расширять кругозор детей, знания об истории родного края и города   

коллективную творческую  деятельность. 

6. Воспитывать правильное отношение к общенародному проведению праздника «День 

Победы», понятие «Малая Родина», «Моя Отчизна» 

Основными принципами составления методической разработки являются   составляющие 

задачи нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения: 

 принцип системности (последовательности - от простого к сложному); 

 принцип адресности  (нацеленность на восприятие материала старшими  

дошкольниками: 

 принцип активности (участия дошкольников в воспитательно - образовательной 

деятельности по тематике предложенного материала); 

 принцип наступательности (самостоятельного поиска детьми материала, событий, 

данных по предложенному  материалу). 

Основополагающий вопрос: - «Почему  имена героев – земляков помнят вечно?» 

-Подвиги героев-земляков должны быть в памяти благодарных потомков, чтобы  дети 

гордились своими земляками, они должны знать, кто защищал Родину и прославил наш край 

своими подвигами. 

Контингент обучающихся - группа детей подготовительной к школе с ОВЗ (тяжѐлые 

нарушения речи 6-7 лет) 

Форма проведения – подгрупповая, (групповая – не более 12 человек) 

Время проведения НОД: 30 минут 
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Использованная литература. 

Изучение первоисточников: для подготовки  был собран разрозненный материал в 

интернете, кроме того, работа велась по изучению статей, очерков, написанных в 

периодических журналах по интересующей  теме. 

Материалы Галичского краеведческого музея. 

Г.Алфимов – «Артиллерист Павел Шитов», «Молодой ленинец» от 09.05.1966 г. 

Г.Алфимов – «Наш земляк – герой», «Буйская правда» №33 от 23.02.1967 г. 

Е.Голубев – «В пламени боя», «Северная правда» от 24.08.1967 г. 

Е.Голубев - «Боевые звѐзды», Верхне-Волжское книжное изд-во,   Ярославль, 1972 г. 

Список методической литературы. 

1. Андреева Н.Ф. Планирование работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

Управление дошкольным образовательным учреждением №1(19), 2005. 

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Система работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников (младшей, средней, старшей, подготовительной 

к школе группах) детского сада г. Москвы. - М.: ЦГЛ. - 2004. - 256с. 

3.Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре/О.Л.Князева, М.Д. Маханѐва. - Спб: «Детство-Пресс», 2004. 

4.Проект Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования от 13.06.2013 г.; 

5.Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студентов фак. 

дошк. оборазования высш. пед. учеб. заведений / Под ред.: С.А. Козлова - М.: Академия, 

2002. 
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Авторы: Быкова Елена Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ  лицея №3 

Шикалова Ольга Владимировна, 

учитель математики, МОУ лицея №3 
 

«Рукотворные мерки 

в литературных произведениях» 
 

Пояснительная записка 

Задачи формирования у школьников творческого подхода к делу, учению, формирования 

активности и самостоятельности в поиске знаний особенно актуальна в настоящее время.  

К сожалению, рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить 

на вопросы детей, раскрыть многие «тайны» учебного предмета. В этом случае не помощь 

приходят внеклассные занятия, мероприятия, являющиеся закономерным продолжением 

урока, его дополнением. 

 При организации внеклассной работы по предмету важно помнить, что одним из 

важных моментов будет ИНТЕРЕС. Интерес –  это реальная причина действий, ощущаемая 

человеком как особо важная. Он является одним из постоянных сильнодействующих 

мотивов деятельности. Познавательный интерес –  это один из важнейших мотивов учения 

школьников. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых 

учеников протекает более продуктивно. Этот мотив окрашивает эмоционально и учебную, и 

внеклассную деятельности подростков. 

Номинация  
«Методические разработки по теме, модулю, 

разделу преподаваемого предмета, по тематике 

воспитательного мероприятия» 
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 Характеризуя интерес как средство обучения, следует оговориться, что интересное 

преподавание –  это не развлекательное преподавание, насыщенное эффективными опытами, 

демонстрациями красочных пособий, занимательными задачами и рассказами, это даже не 

облегченное обучение, в котором все рассказано, разъяснено и ученику остается только 

запомнить. Интерес как средство обучения действует только тогда, когда на первый план 

выступают внутренние стимулы, способные удержать вспышки интереса, возникающие при 

внешних воздействиях. Новизна, необычность, неожиданность, странность, несоответствие 

ранее изученному, все эти особенности способны не только вызвать мгновенный интерес, но 

и пробудить эмоции, порождающие желание изучить материал более глубоко, то есть 

содействовать устойчивости интереса.  

 Отношение учащихся к тому или иному предмету чаще всего определяется 

различными факторами: индивидуальными особенностями личности, особенностями самого 

предмета, методикой его преподавания. По отношению к математике и литературе всегда 

имеются разные категории учащихся: проявляющие повышенный интерес к предметам или 

занимающиеся по мере необходимости («надо»); ученики, считающие математику скучным, 

сухим и вообще нелюбимым предметом, а литературу – простым перелистыванием страниц. 

Поэтому уже с начальных классов начинается резкое расслоение коллектива учащихся на 

тех, кто легко и с интересом усваивают программный материал, на тех, кто добивается лишь 

удовлетворительных результатов, и тех, кому успешное изучение дается с большим трудом.  

 Внеурочные занятия (мероприятия) по предмету позволяют решить целый комплекс 

задач: повысить уровень ЗУН, углубить теоретические знания и развить практические 

навыки учащихся; способствуют возникновению интереса у большинства учеников,  

привлечь некоторых из них в ряды «любителей математики», «любителей словесности» и 

т.д.; организовать досуг учащихся в свободное от учебы время. Внеклассная работа создает 

большие возможности и для решения воспитательных задач, стоящих перед школой (в 

частности, воспитание у учащихся настойчивости, инициативности, воли, смекалки, умения 

работать в группе). 

 Внеурочные занятия с учащимися приносят большую пользу и самому учителю. 

Чтобы успешно проводить внеклассную работу, приходится постоянно расширять свои 

познания по предмету, следить за новостями науки. Это благотворно сказывается и на 

качестве его уроков. 

 Внеклассная работа должна быть составной частью учебного процесса, естественным 

продолжением работы на уроке.  

 Учитель имеет возможность на внеклассных занятиях (мероприятиях) в максимальной 

мере учесть возможности, запросы и интересы своих учеников. Внеклассная работа 

дополняет обязательную учебную работу по предмету и должна, прежде всего, 

способствовать более глубокому усвоению учащимися материала, предусмотренного 

программой. 

 Введение Федеральных государственных образовательных стандартов и современная 

образовательная система требуют от школы высококачественного обучения каждого 

ребенка, которое обеспечит возможность его дальнейшего развития и образования. 
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Изменение целей образования повлекли изменения в методике обучения. Разрабатываются 

новые учебные программы, в которых реализуются новые подходы к отражению содержания 

предмета через интегрированные образовательные области. Сегодня актуально проведение 

интегрированных уроков, внеклассных мероприятий и межпредметной интеграции в целом. 

Именно интеграция даѐт возможность учителю значительно повысить познавательный 

интерес к учебным дисциплинам. 

Интегрированные уроки, внеклассные мероприятия имеют свои цели: обучающая: 

приобретение системных качественных знаний по предметам; 

развивающая: всестороннее развитие личности школьников, усиление 

мировоззренческой направленности познавательных интересов; 

воспитательная: расширение круга интересов, воспитание стойкого представления о 

взаимосвязи науки и искусства, формирование целостного представления о мире, всеобщих 

Законах Вселенной. 

Ребѐнок, как участник интегрированного урока, должен: 

- уметь находить и использовать информацию, используя различные источники; 

- иметь навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации; 

- делать собственные выводы на основе полученной информации, уметь вступать в 

дискуссию; 

- уметь выслушивать других и принимать во внимание их аргументированные выводы. 

Самое узкое место интегрирования – это технология взаимодействия двух учителей, на 

первый взгляд, совершенно несовместимых предметов, например, географии и русского 

языка, математики и литературы, ИЗО и литературы и так далее.  

В 2016-2017 учебном году в рамках Недели педагогических технологий в 

муниципальном общеобразовательном учреждении было проведено интегрированное 

внеклассное мероприятие « Рукотворные мерки в литературных произведениях» для 

учащихся 6-7 классов (математика и литература) 

Цель внеклассного мероприятия: формирование представления о единстве школьных 

дисциплин в понимании целостности окружающего мира. 

Предметные:  

знакомство учащихся со значением и использованием старинных единиц длины в 

художественных произведениях; 

закрепление  умений применять вычислительные навыки действий с натуральными 

числами; 

закрепление умений вычислять площадь и периметр геометрической фигуры. 
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Метапредметные: 

Познавательные:  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  

овладение логическими действиями анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Регулятивные: 

понимание цели своих действий в исследовательской деятельности; 

проявление познавательной и творческой инициативы;  

оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка.  

Коммуникативные: 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

изложение своего мнения и аргументирование своей точки зрения и оценка событий;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватно оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Личностные:  

развитие навыков сотрудничества со и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях. 

Формой проведения данного мероприятия была выбрана игра (три команды). 

Известно, сто детская игра моделирует социальное познание мира, собирание своего 

«я». В исследованиях отечественных педагогов подчѐркнута необходимость связь игры и 

обучения. Игра насыщает опыт вхождения в коллектив, в новую группу, учит проявлять и 

регулировать практику творчества, повторения и воспроизведения личностной активности. 

Л.В. Выготский утверждает, что именно игра позволяет стать на голову выше себя, создавая 

зону, ближайшего развития». 

Игра – это способ не только проверки творческих возможностей каждого ученика, но и 

метод развития у учащихся мотивации к учению, умения сотрудничать при решении общих 

задач, творческого применения знаний в новых ситуациях.  



МУ «Информационно-методический центр»   54 

 

Необходимо заметить, что форма игра позволила педагогам-предметникам познакомить 

учащихся двух классов (6в и 7а). 

Участники команд из классов выбирались по принципу добровольности (по желанию). 

Ребятам не раскрывался заранее «секрет» мероприятия – интеграция математики и 

литературы. Учащиеся 6в в большей степени являются гуманитариями (по данным 

психологических тестов, анкет), поэтому их учитель литературы сориентировал на 

литературную игру. Учащиеся 7а класса – «математики», поэтому учитель математики 

заинтересовал их математической игрой. Лишь на мероприятии ребята из этих классов 

узнали «секрет» и оказались не соперниками, а сотрудниками. Формировались команды по 

настроению членов команд (утром каждый участник выбирал геометрическую фигуру 

определѐнного цвета; цвет соответствовал настроению, утренним эмоциям). 

Зрителями были одноклассники, друзья, педагоги-предметники МОУ лицея №3, 

администрация образовательной организации, родители, педагоги школ города (см. 

Приложение 4 Отзывы) 

Продолжительность мероприятия – 60 минут. 

Ход мероприятия: 

Организационный момент: 

– Добрый день, игроки и зрители, уважаемые гости! 

– Здравствуйте! Вы, возможно, удивлены, так как видите двух педагогов. Ольга 

Владимировна – учитель математики, Елена Сергеевна – учитель русского языка и 

литературы. А мы решили организовать и провести интегрированное занятие по математике 

и литературе. 

– Очень надеемся, что вы, ребята, будете активными помощниками нам. 

Скажите, пожалуйста, что развивает математика? 

– А развитию чего способствуют уроки литературы? 

 Сообщение темы интегрированного мероприятия: 

– Ольга Владимировна, не пора ли ребятам подумать о теме нашего занятия? 

+ Да, время пришло. Но для этого команды выполнять первое задание «Мы в зеркале 

пословиц». Устное народное творчество – кладезь народной мудрости. Пословицы и 

поговорки – удивительный мир, мир русской культуры, нашего языка. В них отражается всѐ, 

что достиг наш народ в своем развитии. 

 Задание 1: Участникам команд необходимо познакомиться с предложенными 

пословицами и поговорками, подготовиться к их объяснению.  

1команда 
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На три аршина в землю видит  (о внимательном, прозорливом человеке). 

Два вершка от горшка, а уже указчик. (Так говорят о человеке, не имеющем 

достаточного жизненного опыта, но поучающем всех) 

2команда 

У нее суббота через пятницу на два вершка вылезла (о неаккуратной женщине, нижняя 

рубашка длинней юбки) 

Жили с локоть, а жизнь с ноготок (человек прожил долго, но жизнь прошла 

стремительно, не заметил как). 

3 команда 

Полено к полену – сажень (накопил запасы путем экономии). 

Близок локоть, да не укусишь. (О каком-нибудь простом, но невыполнимом деле) 

Задания зрителям (за каждый правильный ответ игрок получает приз, а очко отдаѐт 

любой команде) 

Как говорят об очень умном человеке? (Семи пядей во лбу) 

Как говорят о рослом широкоплечем человеке? (Косая сажень в плечах) 

Как говорят о человеке, который судит о чем-нибудь, исходя из собственных 

интересов? (Каждый купец на свой аршин меряет)  

– Ребята, а что такое «аршин», «вершок», «сажень», «верста»? 

+ Меры длины, которые использовали наши предки. 

– Правильно. Сколько сантиметров в одном метре? А чему равна верста? (1060 м) 

- Сколько метров в километре? А сколько сантиметров в одном вершке?  (примерно 4,4 

см) 

– Чему же посвящена наша встреча? 

+ Старинные меры длины, их числовые значения. 

+ Старинные меры длины в произведениях литературы. 

С современными единицами измерения длины мы знакомы. Они удобны и понятны. 

Интересно, а как измеряли длину на Руси в старые времена? Почему мы не используем 

старинные единицы измерения длины в наше время? Ведь в школьных учебниках, 

литературных произведениях, в обыденной жизни часто встречаются слова, обозначающие 

единицы измерения Древней Руси. 

Вопрос о значимости единиц измерения был всегда актуален. В холодные ночи или в 

ненастные дни первобытные люди находили для себя убежища в пещерах, под густыми 
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кронами деревьев. Позже они начали делать для себя навесы, шалаши, а затем уже удобные 

хижины. Умение возводить жилища развивалось постепенно, передавалось от одного 

поколения к другому. При сооружении людям приходилось выполнять разнообразные 

измерения. Вбитые в землю колья нужно было делать определенной высоты, а вбивать их 

следовало один от другого на равных расстояниях и располагать по окружности. Нашим 

далеким предкам требовалось измерять длины и при изготовлении различных орудий труда,  

на охоте, рыбной ловле, при обработке земли, посадке растений. Способы измерения были 

весьма любопытные. 

Задание 2. «Меткий стрелок» 

Ваша задача – отгадать меры длины в жизни первобытного человека. Перед вами на 

экране изображения этих мер (камень, стрела, рога быка, пшеничное зерно). Как же с 

помощью этих предметов люди производили вычисления? Как эти меры назывались? В 

словах для справок вы видите подсказки (слова для справок: перестрел, вержение, бука, 

линия). (Приложение 2. Таблица) 

+ Перестрел – расстояние, которое пролетела стрела, выпущенная из лука. 

+ Вержение камня – бросок камня. 

+ Бука – расстояние, на котором человек переставал видеть раздельного рога быка. 

+ Линия – расстояние, равное ширине пшеничного зерна. 

– Были ли эти меры длины точными? Объясните. 

– Ольга Владимировна, а существует ли наука, изучающая измерения физических 

величин. 

+ Конечно. Современная наука об измерениях физических величин называется 

метрологией. История этой науки ведет свой отчет с 18 века, а 20 мая – Всемирный день 

метрологии. 

– Елена Сергеевна, а в каких художественных произведениях встречаются старинные 

меры длины? 

– А это, Ольга Владимировна,  нам сейчас высчитают ребята. 

– Как это высчитают? 

– Если участники команды правильно вычислять арифметические цепочки и упростят 

выражения, то мы узнаем, в произведениях каких писателей, в каких жанрах упоминаются 

старинные меры длины.  

Задание 3.  «Литературная шифровка» 

Участники команд выполняют по 2 задания на математические цепочки, за каждое 

выполненное задание они получают баллы и карточку с фамилией писателя или название 

литературных жанров.  (Приложение №1) 
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Карточки: Андерсен Г. Х., Ершов П. П., Тургенев И. С., Некрасов Н. А., былина, сказка.  

 При проверке заданий ребята из зрителей зачитывают фрагменты из художественных 

произведений, а команды называют автора или жанр произведения (на экране может быть 

иллюстрация или аудиозапись) 

«…Выезжает Чудо-Юдо о шести головах. Как дыхнет на все стороны – на три версты 

всѐ огнем пожѐг». (Сказка «Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо») 

– Верста - от слова вертеть. Первоначально — расстояние от одного поворота плуга до 

другого во время пахоты. Длина версты — 1060 м. Верста, как мера длины, на Руси 

встречается с XI века. 

Интересно, что верста равна 2250 локтям. Локоть – древнейшая мера длины. Как мера 

длины на Руси встречается с XI в. Ее применяли в крестьянском хозяйстве, когда нужно 

было измерить длину, изготовленной в домашних условиях шерстяной пряжи (38 – 46 см). 

– На какое же расстояние Чудо-Юдо всѐ пожигал огнѐм? (1066, 8 * 3 = 3200,4 м) 

«…С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам; уж под ними осталось 

Меньше аршина земли в ширину, 

Меньше сажени в длину. 

Тут я подъехал: лопочут ушами, 

Сами ни с места; я взял одного, 

Прочим скомандовал: прыгайте сами! 

Прыгнули зайцы мои, – ничего!..» (Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы») 

Аршин - одна из основных русских мер длины использовалась с XVI в. Пришѐл аршин 

на Русь вместе с купцами из далѐких восточных стран. 

Купцы привозили невиданные ткани. Тончайшие китайские шелка. Купцы привозили 

ткани, и их приходилось отмерять. Восточные купцы обходились без всяких метров: ткань 

они натягивали на собственную руку, до плеча. Это и называлось мерить аршинами. Это 

длина всей вытянутой руки от плечевого сустава до конца фаланги среднего пальца. В 

аршине 71 см. 

Мера была очень удобной — руки всегда при себе, — но был у неѐ существенный 

недостаток: руки, к сожалению, у всех разные. У одних они длинные, у других — короче. 

Хитрые купцы стали искать приказчиков с руками покороче. Но однажды этому пришѐл 

конец. Продавать «на свой аршин» властями было строжайше запрещено. Употреблять 

разрешалось только «казѐнный аршин». Это эталон аршина, представляющий собой 

металлическую линейку, еѐ изготовили в Москве. Деревянные копии такой линейки 



МУ «Информационно-методический центр»   58 

 

рассылались по всей территории России. Чтобы деревянный аршин нельзя было укоротить, 

концы оковывали железом и помечали государственным клеймом. 

Аршин = 71см 12 мм 

Сажень — встречается в летописи с XI века, составленной киевским монахом 

Нестором. Само слово «сажень» происходит от глагола «сягать» (доставать до чего-либо, 

хватать, достигать). 

Сажень первоначально означало расстояние от конца пальцев одной руки конца 

пальцев другой. Косая сажень — расстояние от подошвы левой ноги до конца большого 

пальца вытянутой вверх правой руки (216см). Маховая сажень — расстояние между 

кончиками пальцев раскинутых рук (176 см) 

Сажень – это 3 аршина. 

– Какова площадь островка, на котором сидели зайчишки? (71 * 176 = 12 496 см2) 

 «…Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был …, мужчина двенадцати 

вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения…» (И.С. Тургенев 

«Муму»). 

Вершок — старинная русская мера длины, равная ширине двух пальцев руки 

(указательного и среднего). Длина вершка составляет примерно 4,4 см. В одном аршине – 16 

вершков. 

– Пожалуйста, вычислите рост Герасима. 

+ 54 см. 

– Разве это богатырь?! Оказывается, при измерении роста человека  в старину 

исчисление шло от двух аршин, т.е. 2аршина + 12 вершков. Сколько же? 

+ 71 * 2 + 54 = 196  . 

« Наехал Илья в чистом поле на шатѐр. Стоит шатѐр под великим сырым дубом, и в том 

шатре кровать богатырская не малая: длиной кровать десять сажень, шириной кровать шести 

сажень…» (Былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник») 

– Форму какой геометрической фигуры имеет богатырская кровать? 

+ Прямоугольник. 

– Хорошо. Вычислите периметр данной фигуры. 

+ 32 * 176 = 5 632  см  

«Да еще рожу конька: 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами, 

http://hobbitaniya.ru/byliny/byliny13.php
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Да с аршинными ушами…» (П.П. Ершов «Конек-горбунок») 

 – Чему же равна длина уха у Конька-горбунка? 

+ 71см. 

– Покажите на геометрической линейке. Что можете сказать?! 

«Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли показались два 

листочка и нежный стебель. А на стебле появился большой чудесный цветок, вроде 

тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты: он еще не распустился. 

- Какой прелестный цветок! - сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. 

В ту же минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле 

большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка»       (Г.Х. Андерсен 

«Дюймовочка»). 

Дюйм — мера длины, которой пользовались во многих странах долгие века. Произошѐл 

дюйм от ширины большого пальца. Само слово в переводе с голландского означает 

«большой палец». Дюйм равен 2,54 см. 

В Англии, Америке и некоторых других странах дюйм — основная мера длины в 

технике. До введения метрической системы мер так было и в нашей стране. Да и теперь 

дюйм остался в некоторых областях техники. Посмотри на шины велосипеда. На них есть 

числа 533 х 37 (24 х 1,5) или 622 х 32 (27 х 1,5). Числа обозначают размеры шины. Первые 

два числа — еѐ диаметр и ширину в миллиметрах, а два вторые — те же размеры в дюймах. 

Так же измеряются и шины автомобилей. 

– Кто вспомнит, что служило постелькой для Дюймовочки? 

+ Скорлупка грецкого ореха. 

Задание 4. 

В течение двух минут подготовить ответ на вопрос: зачем надо знать старинные меры 

длины и помогают ли эти знания в понимании прочитанного? (Максимальная оценка – 3 

балла) 

Жюри подводит итоги, награждение 

Современный технический прогресс требует более точных расчѐтов и измерений. В 

настоящее время во многих странах Мира действует единая международная система единиц 

(система интернациональная — СИ), что облегчает внешнеполитические, экономические и 

торговые связи между странами. Хотя анкетные данные показывают, что подрастающее 

поколение плохо знакомо со старинными единицами измерения, большинство старых мер 

забыто, вышло из употребления, но многие из них фигурируют в литературных 

произведениях, исторических памятниках. Их нередко можно встретить в рассказах и 

повестях, в книгах по истории. Они заложены в старинных постройках, в древних рецептах 

лекарств и всевозможных кушаний. Меры жили, иногда старились и умирали, иногда 

возрождались к новой жизни. История мер – это история торговли, ремесел, сельского 
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хозяйства и строительства, развития математики, а в конечном итоге – это часть истории 

человечества. 

Е. С.: Нашу встречу я хочу закончить словами: 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет! 

 

О. В.:  125  13  7 

15  38 

612  47 

216  8! 

Е. С. Какие необычные стихи! 

О. В. Да, это стихи в числах. С.В. Ковалевская, первая в мире женщина профессор 

математики, утверждала: «…Нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в 

душе». Но это совсем другая история… До новых встреч с математикой и литературой!  

Приложение 2 

Задание 2. «Меткий стрелок» 

 

Слова для справок: перестрел, вержение, бука, линия 
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Приложение 3 

– Верста - от слова вертеть. Первоначально — расстояние от одного поворота плуга до 

другого во время пахоты. Длина версты — 1060 м. Верста, как мера длины, на Руси 

встречается с XI века. 

Интересно, что верста равна 2250 локтям. Локоть – древнейшая мера длины. Как мера 

длины на Руси встречается с XI в. Ее применяли в крестьянском хозяйстве, когда нужно 

было измерить длину, изготовленной в домашних условиях шерстяной пряжи (38 – 46 см). 

Аршин - одна из основных русских мер длины использовалась с XVI в. Пришѐл аршин 

на Русь вместе с купцами из далѐких восточных стран. 

Купцы привозили невиданные ткани. Тончайшие китайские шелка. Купцы привозили 

ткани, и их приходилось отмерять. Восточные купцы обходились без всяких метров: ткань 

они натягивали на собственную руку, до плеча. Это и называлось мерить аршинами. Это 

длина всей вытянутой руки от плечевого сустава до конца фаланги среднего пальца. В 

аршине 71 см. 

Мера была очень удобной — руки всегда при себе, — но был у неѐ существенный 

недостаток: руки, к сожалению, у всех разные. У одних они длинные, у других — короче. 

Хитрые купцы стали искать приказчиков с руками покороче. Но однажды этому пришѐл 

конец. Продавать «на свой аршин» властями было строжайше запрещено. Употреблять 

разрешалось только «казѐнный аршин». Это эталон аршина, представляющий собой 

металлическую линейку, еѐ изготовили в Москве. Деревянные копии такой линейки 

рассылались по всей территории России. Чтобы деревянный аршин нельзя было укоротить, 

концы оковывали железом и помечали государственным клеймом. 

Аршин = 71см 12 мм 

Сажень — встречается в летописи с XI века, составленной киевским монахом 

Нестором. Само слово «сажень» происходит от глагола «сягать» (доставать до чего-либо, 

хватать, достигать). 

Сажень первоначально означало расстояние от конца пальцев одной руки конца 

пальцев другой. Косая сажень — расстояние от подошвы левой ноги до конца большого 

пальца вытянутой вверх правой руки (216см). Маховая сажень — расстояние между 

кончиками пальцев раскинутых рук (176 см) 

Сажень – это 3 аршина. 
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Вершок — старинная русская мера длины, равная ширине двух пальцев руки 

(указательного и среднего). Длина вершка составляет примерно 4,4 см. В одном аршине – 16 

вершков. 

Дюйм — мера длины, которой пользовались во многих странах долгие века. Произошѐл 

дюйм от ширины большого пальца. Само слово в переводе с голландского означает 

«большой палец». Дюйм равен 2,54 см. 

В Англии, Америке и некоторых других странах дюйм — основная мера длины в 

технике. До введения метрической системы мер так было и в нашей стране. Да и теперь 

дюйм остался в некоторых областях техники. Посмотри на шины велосипеда. На них есть 

числа 533 х 37 (24 х 1,5) или 622 х 32 (27 х 1,5). Числа обозначают размеры шины. Первые 

два числа — еѐ диаметр и ширину в миллиметрах, а два вторые — те же размеры в дюймах. 

Так же измеряются и шины автомобилей. 
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Авторы: Акатова Ирина Владимировна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ  СОШ №4 

Цветкова Юлия Александровна, 

учитель русского языка и литературы, МОУ  СОШ №4 

 

Тема "Назывные предложения. 

Международный день родного языка" 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цель урока: познакомить с особенностями односоставных предложений с главным членом 

подлежащим. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Введение понятия «назывные предложения», формирование умения находить главный 

член и определять способы его выражения. 

 Закрепление умения использовать односоставные предложения в речи. 

Развивающие: 

 Развитие речевой культуры. 

 Определение роли назывных предложений в художественной литературе. 

Воспитательные: 

 Воспитание любви к предмету. 

 Воспитание интереса, любви и бережного отношения к родному языку. 

Коммуникативные: 

 Совершенствование навыков индивидуальной и групповой работы. 

 

Цели урока (для учащихся): 

Знать: виды односоставных предложений, понятие «назывные предложения», признаки 

назывных предложений. 

Уметь: находить в тексте односоставные предложения, характеризовать назывные 

предложения, употреблять в речи назывные предложения. 

 

Методические приемы: объяснение учителя, тренировочные упражнения, анализ текста, 

контроль, самоконтроль, самостоятельная работа. 

 

Оборудование:  компьютер, презентация, звукозапись песни "С чего начинается родина", 

раздаточный материал с текстом для анализа, листами учѐта ответов учащихся, презентация. 

Номинация  
«Методические разработки по теме, модулю, 

разделу преподаваемого предмета, по тематике 

воспитательного мероприятия» 
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Ход урока: 

Этап урока Действия учителя Действия учеников 

1. Организационный 

момент 

 - Приветствую вас! Садитесь! Начинаем урок 

русского языка 

Приветствуют учителя 

стоя, садятся. 

Вступительное  

слово учителя. 

 

1-5 слайды 

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

6 слайд 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 

(приложение 1) 
-Дорогие ребята! Наш урок, мы открыли 

песней о Родине. Я хотела бы обратить ваше 

внимание на то, что Родина- это не только 

огромная территория и природное богатство, 

но и наш родной язык, великое русское 

слово, выделяющее нас как нацию среди 

миллионов людей на планете. 

       С 1999 года по инициативе Генеральной 

конференции ЮНЕСКО во всем мире 

отмечается 21 февраля Международный день 

родного языка. И это не случайно. Без языка 

не существовал бы мир. На языке мы думаем, 

общаемся, творим. В разных странах мира 

люди сегодня говорят на 6000 языках.  

        В Международный день родного языка 

все языки признаются равными, потому что 

каждый из них уникальным образом отвечает 

предназначению человека и каждый 

представляет живое наследие, к которому мы 

должны серьѐзно относиться и оберегать. 

 Россия - многонациональное 

государство. Каждая нация – это 

неповторимая культура, история, традиции и, 

конечно же, язык. Более 130 языков звучат в 

нашей стране. Какие языки мы можем 

услышать в нашем крае? 

 Мы можем услышать башкирский 

язык, язык татар, казахов, цыган и др. В 

нашей стране все граждане могут 

пользоваться своим родным языком, но 

средством межнационального общения 

является – русский язык. Наша задача - 

беречь родной язык. Что мы должны для 

этого делать? 

  

Слушают песню "С чего 

начинается Родина" в 

исполнении певицы 

Валерии , на экране 

просматривают слайды с 

фотографиями родного 

края. 

 

Слушают речь учителя, 

смотрят на экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

- Беречь свой родной 

язык, научиться умело им 

пользоваться 

Лингвистическая 

разминка 

 

7 слайд 

 

 

- Сейчас мы проверим насколько хорошо мы 

знаем свой язык. Обращаю ваше внимание, 

что работа на уроке будет оцениваться на 

отдельных листах. Впишите свои ФИ. 

- Выполним небольшую работу в формате 

ОГЭ. (Приложение 4) 

Выполняют задания на 

отдельных листах, 

записывают ответы: 

1. Исчезает 

2. Полноценным 

3. Родной язык может 
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Знания родного языка нам помогут в 

будущем сдать экзамен, сделать  выбор, 

определиться в профессиональной сфере. 

Предлагаю прочитать текст. Определите его 

тему. Какова главная мысль текста? 

 1. В мире нет вещи ценней родного 

языка. 2. Родной язык-это характер народа, 

его память, история, духовное могущество. 3. 

В нем отображаются обычаи и традиции 

народа, быт, ум, опыт и т.д. 4. Только Родной 

язык может возвысить человека с его 

способностями... 5.Язык обеспечивает народу 

неповторимость, историческую 

наследственность, сохранность его культуры. 

6. Родной язык является основой 

родословной, соединяет род и семью. 

           7. На нашей планете живут люди с 

разным цветом кожи, с разной историей, 

разными обычаями и традициями и говорят 

на разных языках. 8. Среди языков есть 

родственные, у них много одинаковых или 

похожих слов. 9. Каждый народ бережѐт свой 

язык, свою речь – это его культура. 10. Пока 

человек хранит свою речь, свою культуру – 

он является полноценным представителем 

своего народа. 11. Поэтому все народы очень 

бережно относятся к своим культурным 

ценностям и к своему родному языку в 

частности. 12. К.Ушинский отмечал: «Когда 

исчезает язык - народа нет больше!». 

 

1. Из предложений 10-12 выпишите слово, в 

котором правописание приставки определя-

ется правилом: «В приставках, оканчиваю-

щихся на -З и -С, перед звонкими согласными 

пишется З, перед глухими согласными — С». 

2. Из предложений 9-12 выпишите слово, в 

котором правописание суффикса определя-

ется правилом: «В прилагательных, образо-

ванных от существительных с основой на -Н 

с помощью суффикса -Н-, пишется НН». 

3. Выпишите грамматическую основу пред-

ложения 4 

4. Замените словосочетание «культурные 

ценности» (предложение 11), построенное на 

основе согласования, синонимичным словосо-

четанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

5. Среди предложений 1-6 найдите 

односоставное, запишите его номер. 

 

возвысить 

4. Ценности культуры 

5. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.testsoch.net/category/sochineniya-po-sovremennoj-literature/
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8 слайд 

 

- Проверьте свою работу, посчитайте 

количество правильных ответов, результаты 

занесите в "Лист учѐта ответов и оценок 

учащегося" (приложение 3) 

 

Производят самопроверку 

 

2. Сообщение темы 

урока, его целей и 

задач. 

 

9 слайд 

 

10 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая работа. 
Задание. Указать виды односоставных 

предложений, используя цифровое 

обозначение: 

1 – обобщѐнно-личное предложение, 

2 – безличное предложение, 

3 – определѐнно-личное предложение, 

4 – неопределѐнно-личное предложение. 

1. Всѐ больше заносит снегом окошко. 

2. Вхожу по узенькой тропинке в лес, 

осыпаемый снежными хлопьями. 

3. Весело катались на санках с высокой 

снежной горы. 

4. Снегу намело в деревне почти до 

крыш. 

5. Зимним ранним утром наблюдаешь за 

тихим падением порхающих в воздухе 

снежинок. 

6. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

7. Зимний день. 

 

- Поменяйтесь листами с заданиями в парах, 

оцените работу друг друга 

 

- У нас возникает вопрос. К какой группе 

односоставных предложений относится 

последнее предложение? 

 

- Прочитаем текст на экране. 

Родной язык! 

Он с детства мне знаком, 

На нем впервые я сказала «мама», 

На нем клялась я в верности упрямой, 

И каждый вздох понятен мне на нем. 

 

Родной язык! 

Он дорог мне, он мой, 

На нем ветра в предгорьях свищут, 

На нем впервые довелось услышать 

Мне лепет птиц зеленою весной. 

 Г. Зумакулова 

 

- Основная мысль этого стихотворения? (как 

дорог нам родной язык) 

На листе "Задания" 

записывают результаты 

тестовой работы. 

 

Взаимопроверка. Ответ 

записан на доске. 

Ключ: 

1 – 2 

2 – 3 

3 – 4 

4 - 2 

5 – 3 

6 – 1 

7 - ? (назывное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ученик читает текст 

вслух 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя устно. 

 

- Мы прошли все виды 
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12 слайд 

 

13 слайд 

 

Найдите односоставные предложения. 

- Что нового вы заметили? 

- Посмотрите на схему и сформулируйте тему 

сегодняшнего урока. 

 

 

- На какие вопросы мы должны дать ответы 

 

 

 

 

 

 

 

- Попробуйте определить цель урока. 

 

 

 

 

- Зачем нужно всѐ это знать, где вам 

пригодятся эти знания? 

 

 

 

- А быть грамотным, знать свой родной язык 

– это актуально сегодня, модно? 

 

Слово учителя: 

– Мы продолжаем работу по изучению 

односоставных предложений. И сегодня 

познакомимся с интересными 

односоставными предложениями – 

назывными. Изучая односоставные 

предложения сегодня, понаблюдаем над 

назывными предложениями, ответим на 

вопрос: «Какую роль играют односоставные 

назывные предложения" 

 

односоставных 

предложений, кроме 

назывных. Тема урока 

"Назывные предложения" 

 

1) Что такое назывные 

предложения? 

2) Какое время выражают 

назывные предложения? 

4) Где и с какой целью 

употребляются назывные 

предложения? 

- Познакомиться с 

особенностями 

односоставных 

предложений. 

 

 

- В контрольной работе, 

диктантах, на ЕГЭ, в 

умении видеть структуру 

предложения, чтобы быть 

грамотным человеком. 

- ????? 

 

3. Изучение нового 

материала 

 

14 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Внимание на экран. Прочитайте текст на 

экране. 

 

Шепот, робкое дыханье, 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья, 

 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

 

Выразительное чтение 

стихотворения А. 

Фета «Шепот, робкое 

дыханье…» 
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15 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. 

 

– Какую картину рисует перед нами автор?  

 

– Какие части речи автор использует в своем 

произведении?  

– Это необычно. Появление этого 

стихотворения вызвало неоднозначную 

реакцию читателей. Одни восхищались, 

удивлялись тому, что можно без глаголов так 

изобразить красоту мира. Л. Н. Толстой 

восторженно отмечал: «В нем нет ни одного 

глагола. Каждое выражение – картина.». 

Другие усматривали в этой безглагольности 

посягательства на законы поэтики. А. Фет 

часто использует этот прием в своих 

произведениях. 

– Назовите грамматические основы 

предложений. Какой частью речи выражен 

главный член в этих предложениях? 

– Такие односоставные предложения, в 

которых главный член выражен 

подлежащим, называются назывными.  

 

- Запишите четверостишие: 

Осень. Сказочный чертог, 

Весь открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог,  

Заглядевшихся в озѐра. 

 

- Какое время выражается в этих 

предложениях? 

 

- Попробуйте изменить временной план, 

например, перевести эти предложения в 

настоящее или будущее время. 

- Что получается?  

 

- О каких же явлениях говорится в назывных 

предложениях? 

- Назывные предложения обозначают 

существование предмета или явления в 

настоящем времени.  

- Сравните 1 и 2-3 предложения. Чем они 

отличаются? 

 

 

- Какие второстепенные члены предложения 

 

 

 

 

 

- Картину 

пробуждающегося утра. 

- Существительные и 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют 

грамматические основы 

 

 

 

Записывают предложения 

в тетради 

 

 

- В этих предложениях 

выражается настоящее 

время. 

 

 

 

 

- Предложение становится 

двусоставным. 

- О явлениях, 

происходящих в 

настоящем времени. 

 

 

- 1 предложение 

нераспространѐнное, а 2-3 

- распространѐнные. 
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16 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есть во 2, 3 предложениях. 

- Какие же второстепенные члены 

предложения могут быть в назывных 

предложениях? 

- Распространить  назывные предложения  

могут только второстепенные предложения, 

относящиеся к группе подлежащего, т.е. все 

виды определений (согласованные и 

несогласованные). 

В таком предложении не может быть 

дополнения и обстоятельства, потому что они 

должны относится  к сказуемому 

- Попробуйте дать определение назывных 

предложений. 

- Сравним его с определением учебника стр. 

198. 

- Какую дополнительную информацию вы 

получили из определения? 

 

- Послушайте внимательно текст. 

Родной язык 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 

Мои стихи – как дым алтарный! 

Как вызов яростный – мой крик! 

Ты дал мечте безумной крылья, 

Мечту ты путами обвил. 

Меня спасал в часы бессилья 

И сокрушал избытком сил. 

             

                      Валерий Брюсов 

 

- Как вы думаете, где назывные предложения 

чаще всего употребляются? 

- Верно, назывные предложения 

употребляются преимущественно в 

художественной литературе (поэзии и прозе), 

в газетных и журнальных статьях. С их 

помощью писатели и журналисты обычно в 

начале своих произведений очень лаконично 

и точно рисуют место и время действия, 

пейзаж, обстановку. 

 

- Определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 учащихся дают 

самостоятельное 

определение назывных 

предложений. 

 

 

 

Слушают текст в 

исполнении учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В художественной 

литературе. 

 

4. Первичное 

закрепление нового 

материала 

 

 

Работа в парах 

- Сейчас предлагаю поработать в парах, 

провести анализ текстов с точки зрения роли 

в них назывных предложений.  

 Ваша задача проанализировать тексты, 

данные на листах заданий, по плану на 

экране. Каждая пара анализирует по 2 текста. 

 

Анализ текстов 

 

Группы отчитываются о 

проделанной работе через 

3 минуты. 

http://stihi-russkih-poetov.ru/authors/valeriy-bryusov


МУ «Информационно-методический центр»   70 

 

 

 

17 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 текст записываем в тетрадь, вставляем 

пропущенные буквы. 

Задания к текстам: 

1. Внимательно прочитайте 

стихотворения, определите идейный 

замысел и позицию автора. 

2. Найдите односоставные предложения. 

Определите их роль в поэтическом тексте. 

3. Чем односоставные предложения 

помогают в выявлении авторского 

замысла и понимании идейного смысла 

стихотворения? 

 

1) Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

Величавый возглас волн. 

Близко буря. В берег бьется 

Чуждый чарам черный челн. 

(К. Бальмонт.) 

(Чары – волшебство, колдовство.) 

 

2) Глушь да топь, коряги да пеньки. 

Старая березовая роща, 

Редкий лес на берегу реки. 

(Д. Кедрин.) 

 

3) Осень. Сказочный чертог, 

Весь открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера. 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

(Б. Пастернак.) 

(Чертог – дворец.) 

 

4) Маленький городок. 

Северный городок. 

Выцветшая луна. 

Северная Двина. 

Рябь темно-синих вод. 

Музыка. Теплоход. 

Девушка на холме. 

Юноша на корме. 

(К. Ваншенкин) 

 

5) Последний день июля месяца. Кругом – 

Россия – родной край. Ровной синевой залито 

все небо. Лишь одно облачко на нем не то 

плывет, не то тает. Безветрие, теплынь. 

Воздух – парное молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– При помощи назывных 

предложений автор рисует 

картину моря в ожидании 

бури. 

 

 

– При помощи назывных 

предложений автор рисует 

картину старой березовой 

рощи. 

 

 

– При помощи назывных 

предложений автор рисует 

сказочную картину 

осеннего леса, похожего 

на дворец. 

 

 

 

 

 

– При помощи назывных 

предложений автор рисует 

картину портового города 

и расставания юноши и 

девушки. 

 

 

 

 

 

– Использование 

назывных предложений в 

тексте помогает автору 

красочно, лаконично, 

немногословно 
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Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

Глубокий, но пологий овраг... По оврагу 

бежит ручей; на дне его мелкие камешки 

словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали – 

края земли и неба. Синеватая черта большой 

речки... 

(По И. Тургеневу) 

 

6) Так (н.. .)спешно идет жизнь. Дни, вечера, 

ночи, праз.. .ники, будни. 

Ярм...рка. Кр...щенский м...роз. В шубах 

д...ревья. На ш...стах полощ...т...ся флаги. И 

зима, зима. От снега все мя... кое. 

(По Е. Замятину) 

 

 

- Самостоятельно оцените свою работу, 

оценки занесите в листы. 

 

Физкультминутка. 
 - Определите назывные предложения на 

слух. 

Задание.  Я буду читать односоставные 

предложения. Когда вы услышите назывное 

предложение, хлопните в ладоши. Если вы 

услышите односоставное предложение с 

главным членом сказуемым, повернитесь к 

соседу(-ке). 

 Люблю зимний лес. 

 Весна. 

 Меня знобит. 

 В поселке строят новую школу. 

 Звонкие голоса птиц. 

 Слезами горю не поможешь. 

 Цыплят по осени считают. 

 Первое сентября. 

 

Работа с репродукцией Исаака Ильича 

Левитана «Март»  

– Выразительная емкость назывных 

предложений делает их незаменимым 

средством, когда надо лаконично, 

немногословно обрисовать картину, создать 

впечатление стремительного действия. 

- Рассмотрите репродукцию картины И. 

Левитана «Март». Попробуйте при помощи 

нераспространенных назывных предложений 

описать эту картину. (Предложения 

выводятся на слайд.) 

День. Снег. Деревца. Небо. Лошадь. Дом. 

Тропинка. Настроение. 

– Распространите эти назывные предложения 

нарисовать картину 

родного края. 

 

 

 

 

 

– Использование 

назывных предложений в 

тексте помогает автору 

лаконично и точно 

рисовать картину русской 

зимы, крещенских 

морозов. 

 

 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный вариант 

получившегося текста: 

 

Ясный мартовский день. 

Потерявший свое зимнее 

великолепие снег. 

Пробуждающиеся ото 

сна деревца. Небо без 

облаков. Запряженная 

лошадь. Двухэтажный 

дом. Грязная тропинка. 

Весеннее, солнечное, 
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18 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при помощи согласованных и 

несогласованных определений. Запишите 

получившийся текст в тетради. 

 

Учитель даѐт оценку каждой группе, 

учащиеся заносят еѐ в лист.  

 

 

 

радостное настроение. 

 

 

5. Формирование 

умений и навыков 

 

Индивидуальная 

форма работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание.  Вы видите на экране зимний 

пейзаж. Опишите его, используя назывные 

предложения. Составьте небольшой текст. (5-

6 предложений) 

Вывод. Какое время выражается в назывных 

предложениях? 

 

 

 

 

Карточка № 1 
Спишите, обозначая грамматическую основу 

каждого предложения и определяя его тип. 

1) Яркие голубые дни. Синее море. Вечер был 

тихий, лѐгкий. 2) Маленький ручеѐк. Вода 

немного коричневатая. Она не течѐт, а 

сочится из мхов, от подножия невысоких 

берѐзок, ив, ольхи и болотной травы... 3) 

Ночь. Поскрипывает и поскрипывает 

ставенка. 4) Крепко морозит. 5) Мороз. 

Хрустит под валенками снег. 

Карточка № 2 
Спишите, обозначая грамматическую основу 

каждого предложения и определяя его тип. 

1) Чистые стены, обитые лесом. Запах воды 

и смолы. 2) Третий час дня. Пасмурно. 3) Вон 

радуга. Весело жить! 4) Безветрие, и всѐ 

небо залито краской. 5) Вот серый старый 

дом. Теперь он пуст и глух. 

Карточка № 3 
Спишите, обозначая грамматическую основу 

каждого предложения и определяя его тип. 

1) Душная ночь. Будет гроза... Вон и блеснуло 

бледно и тревожно. 2) Ночь тихая, тихая. 

Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет 

Учащиеся составляют 

тексты, записывают их к 

себе в тетрадь. 

Несколько учеников 

зачитывают 

получившиеся тексты. 

 

 

 

 

Несколько 

("слабых")учеников 

выполняют 

индивидуальные задания 

на карточках 
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19 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весной. 3) Заморозки. Подсохло. Я вышел 

пройтись к речке. 4) Во всѐм мне хочется 

дойти до самой сути: в работе, в поисках 

пути, в сердечной смуте. 5) Зима подходит к 

середине, дороги мокнут, с крыш течѐт, и 

солнце греется на льдине. 

 

- Послушайте текст. (Текст читается на 

фоне музыки, на экране слайд ―Зимний 

пейзаж" 

 Зима. Пришла зима, настоящая, 

русская, со снегом, морозом и метелями. Она 

принесла много красок и картин. В 

солнечный не очень морозный день встанешь 

на лыжи и, легко скользя по скрипящему 

твѐрдому снегу, побежишь на окраину 

города, где начинается лес. Идѐшь вдоль 

накатанной санной дороги и любуешься 

красками снега, теми самыми, которые 

раньше видел в изображении художников и 

которым не верил: преувеличивают, мол, 

приукрашивают. Теперь удостоверился, 

будто открытие для себя сделал. Снега цветут 

множеством цветов, тонких и разных: от 

синего в углублениях теневой стороны колеи 

до розового вдали на косогорах, от 

ослепительно-палевого в солнечной стороне 

колеи до голубого с блѐстками на близкой и 

ровной поверхности. Цветут снега, цветѐт и 

небо, безоблачное, спокойное, цветут столбы 

перламутро-розового дыма, спущенные с 

неба на крыши домов. Цветѐт морозное 

звонкое утро. Розовыми всполохами горит 

лес, весь лѐгкий, наряженный в мягкое, белое, 

пушистое снежное одеяло. (По И. Шевцову.) 

- Красиво? Давайте тоже попробуем создать 

красивый текст. Написать сочинение-

миниатюру по теме ―Зима‖, используя 

односоставные предложения. Можно 

включить в работы ―зимние‖ предложения, 

которые звучали на уроке. 

(Самостоятельная работа.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся слушают 

текст в исполнении 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

самостоятельно 

составляют текст, 

записывают его в 

тетрадь. 

Зачитать работы. 

Мнение ребят. 
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6. Подведение итогов 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 слайд 

 

Сегодня на уроке вы много узнали о 

назывных предложениях. Давайте повторим.  

 Блиц-опрос 

1. Назывные – односоставные предложения?  

2. Назывные – двусоставные предложения?  

3. Согласны ли вы, что назывные 

предложения имеют только один главный 

член предложения, по форме напоминающий 

подлежащее?  

4. Может ли назывное предложение быть 

нераспространѐнным?  

5. Назывное предложение может быть 

распространено определением?  

6. Назывное предложение может быть 

распространено обстоятельством?  

7. Могут ли входить в состав НП 

частицы ну и, что за, вот, какой?  

8. Правда ли, что НП обозначают, что 

предмет или явление существует в 

настоящем времени?  

 

Учащиеся отвечают в 

тетради на вопросы "да" 

или "нет". 

(Да) 

(Нет) 

(Да) 

 

 

 

(Да) 

 

(Да) 

 

(Нет) 

 

(Да) 

 

(Да) 

Взаимопроверка 

 7. Домашнее задание 

 

21 слайд 

 

- Предлагаю выбрать домашнее задание по 

уровню сложности 

1. Упражнение 278.  

2. Найти односоставные предложения в 

одном из произведений, изученных на уроках 

литературы, выписать и определить их вид 

(не менее 10 предложений). 

3. Написать сочинение-миниатюру по теме 

―Зима‖, используя односоставные 

предложения. 

Учащиеся выбирают по 

своим возможностям 

домашнее задание, 

записывают его в дневник. 
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Рефлексия 

 

22 слайд 

 

- Продолжите предложения на экране. МЫ      

 - повторили…..                                                                                                                       

- познакомились…..                                                                                                                          

- установили…..                                                                                                                                        

- встретились с 

трудностями…..                                                                                                            

- будем работать над…… 

 

Итог урока 

 

- Наш урок подошѐл к концу. Сегодня мы 

пополнили свой багаж знаний ещѐ одним 

понятием "назывные предложения". 

Выразительная емкость назывных 

предложений делает их незаменимым 

средством, когда надо лаконично, 

немногословно обрисовать картину, создать 

впечатление стремительного действия. 

 Любите русский язык! В нѐм наше 

прошлое, настоящее и будущее! 

Звучит фонограмма песни  "О русском 

языке" 

Приложение 5 
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Внеклассное занятие 

по русскому языку 

"Лингвистическая экспедиция" 
 

Цель: развивать познавательную активность школьников, прививать интерес к истории и 

особенностям русского языка, формирование информационной компетенции учащихся 

(самостоятельный поиск информации) 

Задачи: 

 углубление знаний о русском языке, формирование лингвистической компетенции; 

 формирование коммуникативной культуры школьников; 

 развитие и совершенствование психологических качеств личности школьника: 

любознательности, инициативности, настойчивости, самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Оборудование: словари, оборудование для мультимедиа. 

Формы работы: групповая 

Участники: учащиеся 5-7-x классов. 

 

 

Ход занятия 

Сопровождение Ход занятия 

Презентация 

Приложение 1 

1 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся 

выдаются листы 

с пропущенными 

словами 

Приложение 2 

Приложение 3  

Приложение 4 

1 ведущий.  Добрый день, уважаемые гости, любители русского языка! 

2 ведущий. Язык – это острое оружие дипломатов, политиков, деятелей 

искусств. 

1 ведущий. Одного из видов искусства – литературы – просто не могло 

бы быть без языка. 

2 ведущий. Хотите мира, говорят дипломаты, берегите свой язык, 

уважайте чужой . 

1 ведущий. Мы владеем одним из пяти основных языков мира. (Всего 

насчитывается 6800 языков, среди них – 5 основных: английский, 

русский, испанский, китайский, хинди). 

2 ведущий. Это ли не повод, чтобы гордиться… 

1 ведущий … как гордились русским языком Пушкин, Гоголь, Тургенев, 

Толстой… 

2 ведущий …и многие другие русские и зарубежные классики. 

1 ведущий. (обращаясь к слайду, где отображены высказывания о 

русском языке) Вы видите цитаты, принадлежащие известным 

писателям. Давайте попробуем их прочитать. Получается? Мы не 

можем их прочесть, поскольку со временем стѐрлись некоторые слова. 

 

2 слайд 2 ведущий. Чтобы вернуть пропавшие слова предлагаем вам 

отправиться в экспедицию. 

1  ведущий. А можете ли вы объяснить смысл слова экспедиция. 

Внимание на слайд. Экспедиция - это ..... Поездка группы лиц, отряда с 

каким-либо специальным заданием. Научная экспедиция, спасательная  

 

3 слайд 

 

2 ведущий. Поскольку предметом нашего исследования будет русский 

язык, мы отправимся в лингвистическую экспедицию. 
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Приложение5 

1 ведущий. Чтобы наше путешествие было плодотворным и 

увлекательным вы разделились экспедиционные группы. Каждой 

группе предлагаем выбрать командира 

Прежде чем отправиться в путь, давайте познакомимся (представление 

команд) 

2 ведущий. Давайте подумаем, какое снаряжение нам потребуется в 

путешествии? 

 (словари, ручки, карта) 

1 ведущий. Сегодня необычный день. 21 февраля принято считать Днѐм 

родного языка. Мы не случайно отправились в путешествие именно 

сегодня. Лингви́стика (от лат . lingua — язык), языкозна́ние, 

языкове́дение — наука, изучающая языки. Каждый из вас сегодня 

побывает в роли исследователя русского языка. На каждом этапе 

нашего путешествия вам предстоит пройти определѐнные испытания. 

Только те, кто с ними справится сможет добыть недостающие слова. 

Каждой команде мы выдаѐм карту маршрута. Она очень нужна, чтобы 

не сбиться с пути и правильно расставить слова в высказывании. В ходе 

экспедиции вы должны вести путевые заметки, то есть очень 

внимательно слушать, запоминать и делать записи в маршрутных 

листах. Сейчас предлагаем вам выбрать того, кто будет вести путевые 

заметки. 

2 ведущий. Итак, сегодня 21 февраля 2018 года, в День родного языка, 

экспедиционная группа учащихся 5-х классов школы № 4 им. 

Ф.Н.Красовского отправляется в путь  

 

4 слайд 1 ведущий. Девизом для нас станут слова .......   

Мы лингвисты - это значит: нам открыты все пути. 

Мы надеемся, что в результате нашей экспедиции вы не только 

отыщите пропавшие слова, но и узнаете много нового и интересного о 

своем родном языке.  

5 слайд 2 ведущий. Путешествовать мы будем во времени. Итак, отправляемся в 

путь!  

 

6 слайд 2 ведущий. 1 остановка "Древние времена" 

 

7 слайд 2 ведущий. В глубокой древности люди вместо того, чтобы писать, 

рисовали. Остатки рисуночного письма сохраняются еще и в нашем 

быту. Подумайте, где можно встретить рисуночное письмо? 

 То время, когда еще не было письменности, называлось 

доисторическим, так как люди еще не умели фиксировать свою 

историю. 

 Если нужно было отправить послание, то делали это с помощью 

предметов, которые нужно было расшифровать.  

 

8 слайд 

 

 

 

 

 

1 ведущий. Однажды к могущественному персидскому царю пришел 

посланник с дарами: птица, мышь, лягушка и пять стрел. Персы сразу 

предположили, что скифы преклоняются перед своими врагами и 

отдают во власть им свои земли, воду, небо, а стрелы – от 

сопротивления. А один из самых умных мужей царя сказал, что знает 

скифов как гордый и бесстрашный народ. 
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Приложение 6 

 

 1 испытание: попробовать разгадать содержание послания.  

 

 

9 слайд 1 ведущий. На выполнение задания 3 минуты 

1 ведущий. Их послание твердит: ―Если вы, персы, не улетите подобно 

птицам в небеса, не зароетесь подобно мышам в землю и не ускачете 

как лягушки в озера, то падете под ударами наших стрел‖. 

(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие слова") 

 

10-11 слайды 2 ведущий. 2 остановка  "Истоки письменности" 

 

12 слайд 2 ведущий. Затем картинки, меняясь в течение тысячелетий, 

превратились сначала в иероглифы, а потом в буквы. И вот славян, 

наши предки, стали узнавать, что в других странах пользуются знаками 

для обозначения каждого звука. 

    Но это не значит, что славяне были темными и неграмотными тогда, 

когда другие народы уже читали и писали книги. Они писали тоже, 

только по-своему: чертили и резали на камне и бересте особые 

гадательные знаки или завязывали узелки на длинной веревке, которую 

потом сматывали в клубки.  

   «Узелковое письмо» считалось священным, ему обучались языческие 

жрецы, называемые Волхвами или кудесниками. Волхвы носили эти 

библиотеки в легких берестяных коробах и могли «читать» в любом 

подходящем месте. Правда, «веревочные» книжки оказывались 

недолговечными — клубки могли разматываться, веревки рваться, 

слова – узелки легко забываться, однако память о предшественнике 

русского письменного слова, «узелковом письме», сохранилась в 

некоторых выражениях: «Узелок на память», «бессвязная речь», 

«путаные мысли». 

 

1 ведущий. В русских народных сказках Иван-царевич, прежде чем 

отправиться в путешествие, получает клубок от бабы Яги, который 

указывает Путь – это «Узелковый путеводитель», карта древности. 

Разматывая его, Иван-царевич читал узелковые записи и таким образом 

узнавал, как добраться до нужного его места. 

2 испытание: вспомните и назовите сказки, в которых герои 

пользуются волшебным клубком. 

 

13 слайд 1 ведущий. На выполнение задания 2 минуты. Включаем отсчѐт 

времени. 

(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие слова") 

 

14-15 слайды 2 ведущий. 3 остановка "Возникновение письменности на Руси" 

 

16 слайд 2 ведущий. Вспомните, когда возникла письменность на Руси? С каким 

историческим событием оно связано? (988 год, принятие христианства 

на Руси.) 

 Рождение славянской азбуки неотделимо от имен Константина 

(Кирилла) и Мефодия 

В Х веке греческий монах Кирилл создал для южных славян азбуку, 
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использовав для этого греческий алфавит. Этой азбукой, названной в 

честь ее изобретателя кириллицей, начали пользоваться и восточные 

славяне, предки нынешних русских, белорусов, украинцев. 

 

17 слайд 2 ведущий. В славянской азбуке, чтоб облегчить запоминание, буквы 

назывались словами: АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ЕСТЬ и т. 

д., что по-русски значит: «Я буквы ведаю (знаю), говорю – добро есть». 

Азбука представляла цельный текст нравоучительного характера. 

Сегодня мы пользуемся с вами алфавитом, который нам кажется 

простым и удобным.  

 

18 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

1 ведущий. Первые книги были рукописными и поэтому создавались 

очень медленно. Переписчиками были монахи. В тиши монастырских 

келий они старательно изо дня в день трудились над старинными 

текстами, любовно выписывали каждую буковку. Рукописи держали на 

коленях, в руках – гусиное перо, которое они обмакивали в баночку с 

чернилами. Красными писались заглавные, а черными все остальные 

буквы. Отсюда название «красная строка» – начало текста. 

Богато украшенные переплетами из кожи, сверкающие золотом, 

серебром и драгоценными камнями, книги считались большой 

ценностью, их берегли. 

 

3 испытание: написать текст перьевой ручкой. Обязательное условие 

- писать должен каждый участник вашей экспедиционной группы. 

Текст. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык!  

                 Иван Сергеевич Тургенев 

 

 

19 слайд 1 ведущий. На выполнение задания 4 минуты. Включаем отсчѐт 

времени. 

(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие слова") 

 

20 слайд 2 ведущий. Писцы не успевали переписывать книги, так как их 

требовалось все больше и больше. И вот в 16 веке создал Иван Федоров 

такой станок, где книги можно было печатать. Со временем появились 

более удобные станки, а с ними и современные книги, да и 

письменность менялась постепенно и дошла такой, какая она есть 

сейчас. 

 

21-22 слайды 2 ведущий. А мы с вами продолжаем наше путешествие во времени. 

4 остановка  «Русский язык в 18 веке». 

 

23 слайд 

 

 

(Видеофильм 

"Российская 

грамматика") 

 

2 ведущий. На протяжении своего развития русский язык несколько раз 

претерпевал изменения. Одним из реформаторов русского языка был 

М.В. Ломоносов. М.В.Ломоносов известен как физик, химик и геолог, 

поэт, художник и филолог, астроном, географ и технолог, литератор, 

историк и философ, -казалось, всюду он успевал и везде привносил 

новое, неожиданное. Очень важное значение имеют научные труды 

Ломоносова в области языка и теории поэзии. (Видеофильм 
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"Российская грамматика")  

24 слайд 

 

 

 

Приложение 8 

1 ведущий. Большое значение для укрепления национального русского 

языка имела борьба Ломоносова с засорением русского языка 

иностранными словами. 

 

4 испытание: замените в тексте иноязычные слова русскими.  

В этот уик-энд в отеле с прекрасным сервисом я в холле занимался 

своим хобби: поиском сенсаций. Узнал, что найден удивительный 

минерал . Аргументы были убедительны, и это заинтриговало меня. Я 

добился рандеву с автором данного сообщения. И вот тет-а-тет 

разговариваю с ним на симпозиуме. 

Слова для справок: выходные, гостиница, обслуживание, прихожая, 

увлечение, новость, природный продукт, доказательство, 

заинтересовало, встреча, один на один, совещание. 

25 слайд 1 ведущий. На выполнение задания 3 минуты. Включаем отсчѐт 

времени. 

(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие слова") 

 

26-27 слайды 2 ведущий.  А мы с вами продолжаем наше перемещение во времени. 

 

5 остановка « Русский язык в XIX веке». 

28 слайд 2 ведущий. « Языку нашему надобно воли дать, своеобразно с его 

духом»,– писал А. С. Пушкин. Пушкин относился внимательно к 

простому слову. Уже ранние заметки Пушкина свидетельствуют о 

поисках источников развития и усовершенствования русского 

литературного языка, среди которых на первое место выдвигаются 

источники народные, фольклорные.  

Александр Сергеевич считал народную речь «живым и кипящим 

источником» и  в поэзии смело использовал бытовую лексику народной 

жизни. Освободив литературный язык от искусственных запретов и 

канонов, Пушкин открыл путь для его естественного и свободного 

саморазвития. 

29 слайд 1 ведущий. В развитии современного русского языка , формировании 

его норм важную роль сыграла языковая практика крупнейших русских 

художников слова– писателей 19 ( начала 20 ) века: М. Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. 

Чехова…) 

Одним из крупных событий 19 века является издание четырехтомного 

словаря В.И. Даля (в нем собрано более 200 тыс. слов) 

 

5 испытание: найти толкование слов. 

30 слайд 1 ведущий. На выполнение задания 2 минуты. Включаем отсчѐт 

времени. 

(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие слова") 

 

31-32 слайды  2 ведущий. А мы с вами переносимся в следующий век 

 

Остановка 6 « Русский язык в XX веке». 

 

33 слайд 2 ведущий. В 1918 году были упразднены лишние буквы алфавита ЯТЬ, 

ИЖИЦА, ФИТА и Ъ в конце слов, что позволило легче усваивать 
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азбуку. 

XX век-это век научного подхода к изучению языка. Это исследования 

Льва Владимировича Щербы, Измаила Ивановича Срезневского и 

других . Большой вклад в развитие языка внесен составителями 

словарей: Сергеем Ивановичем Ожеговым, Дмитрием Николаевичем 

Ушаковым и др. Именно словари являются отражением и развития и 

обогащения языка и русской культуры. 

 

34 слайд 

 

Приложение 9 

1 ведущий. 6 испытание: Записать получившееся предложение 

[дурной'эсловакаксмалапр'истан'итн'иатл'эп'иш] 

 

35 слайд 1 ведущий. На выполнение задания 2 минуты. Включаем отсчѐт 

времени. 

(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие слова") 

36-37 слайды 2 ведущий. Остановка 7 « Русский язык в XXI веке». 

 Вот так, почти незаметно, мы с вами оказались в XXI веке 

Новый век только начался, а язык уже неоднократно претерпевал 

различные изменения. Чего стоят иностранный слова, бурным потоком 

хлынувшие в родной язык; язык «СМС», «Чатов», «»… Кажется, мы 

совсем забыли, что родной язык– «это клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками, в числе которых блистает 

…Пушкин». Язык Пушкина, Лермонтова, Гоголя «велик и могуч», 

певуч и звучен. 

 Уже сегодня мы должны задуматься над тем, какой язык мы 

оставим в наследство нашим потомкам? Вряд ли они поблагодарят нас 

за то, на что мы променяли язык Пушкина… 

 За последние годы русский язык превратился в неблагозвучную 

смесь нецензурной брани, бандитского жаргона, искажѐнных 

«американизмов» и безграмотно употребляемых русских слов. Сейчас 

не услышишь сочетания «в жизни», а почему-то лишь «по жизни». 

Ранее употребляемый глагол «прикинь» превратился в своеобразное 

слово – связку. 

 

38 слайд 

 

Видеоролик 

"почему мы так 

говорим" 

("Ералаш") 

2 ведущий. Вот посмотрите, что сделали с русским языком герои  

"Ералаша" 

 

 

 

39 слайд 

Приложение 10 

1 ведущий.  

7 испытание: исправить речевые ошибки 

Наша экспедиция подходит к концу. Вы достойно выдержали все 

испытания. Давайте восстановим фразы и прочитаем, что получилось. 

 

Русский язык! 

Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо 

богатое, умное, 

поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, 

своих чувств, 

своих надежд, своего гнева, своего великого будущего. 

                 А. Н. Толстой 
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 Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, 

это достояние, переданное нам нашими предшественниками! 

Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 

умелых оно в состоянии совершать чудеса. 

                 Иван Сергеевич Тургенев 

 Среди великолепных качеств нашего языка есть одно 

совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по 

своему звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе 

звучание почти всех языков мира. 

К.Г. Паустовский 

 

2 ведущий. Язык – всегда отражение жизни людей, человеческого 

общества. В нем нет ничего того, чего нет в человеке. Судьба языка 

полностью в руках людей.  

1 ведущий. От этого многие страдают, т.к. не могут подобрать слов, 

чтобы правильно выразить свои мысли. 

 

40-41 слайды. 2 ведущий. Сейчас я предлагаю вам уникальную возможность заглянуть 

в будущее. 

 

Остановка 8 «Русский язык в будущем» 

 

Учащийся читает стихотворение О. Лебедушкиной 

«Фантастическое»  

Шел на Земле сто первый век, 

И путь Земли был мудр и долог, 

И жил на свете человек 

Чудак, а проще – археолог. 

И как-то под пластами лет, 

Под массой всяких наслоений 

Он странный отыскал предмет, 

Изделье давних поколений. 

Предмет был сделан из листков, 

Сухих и желтых, словно осень, 

Таких прозрачных, что легко 

Сквозь них струилась неба просинь. 

И археолог в тишине 

С листков очистил пыль забвенья 

И прочитал на желтизне: 

«Я помню чудное мгновенье!..» 

И вдруг постиг он, что окрест  

Поет и плещет мирозданье,  

Что он всю жизнь несет свой крест  

Любви, надежды и страданья. 

И археолог счастлив был,  

Так счастлив, что и не заметил,  

Как те листки рассыпал в пыль  

Уж слишком современный ветер. 

И запах легкий, как печаль,  

Исчез в последнем дуновенье,  

http://www.microbik.ru/dostb/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4b/main.html
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Но в сердце колокол звучал:  

«Я помню чудное мгновенье!..» 

 

1 ведущий. Каким будет будущее нашего языка, зависит от каждого из 

нас! И мы сегодня обращаемся ко всем присутствующим словами 

классика: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык», 

обращайтесь почтительно с этим могущественным «орудием», не 

засоряйте его неоправданными заимствованиями, жаргонизмами. И 

тогда мы сохраним эту удивительную жемчужину – наш родной 

русский язык! 

 

42 слайд Рефлексия. Учитель собирает «Путевые заметки», полученные 

детьми в начале мероприятия, и подводит итоги.  

- Давайте продолжим фразы 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Я научился… 

У меня получилось … 

Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

 

43 слайд Затем заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение 

узбекского поэта Сабира Абдулла 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твѐрдой опоре – 

Все: Выучи русский язык! 

 

Он твой наставник великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник. 

Если штурмуешь познания кручи- 

Все: Выучи русский язык! 

 

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник- 

Блещут зеркальностью русского слова. 

Все: Выучи русский язык! 

 

2 ведущий.  На этом наше занятие подошло к концу. Спасибо за 

внимание! 
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 Авторы: Шалыгина Татьяна Николаевна, 

воспитатель МДОУ детского сада №7  
 

Программа: 

«Развиваем пальчики» 

по развитию мелкой моторики детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Подготовительная к школе группа. 

Содержание 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность программы 

Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. Разнообразные 

действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного развития 

ребенка, т.к. развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением 

ребенка. Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие мелкой 

моторики рук и графомоторных навыков является одним из главных средств  эффективного 

развития ребѐнка и подготовки к обучению навыкам письма. 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с разного рода нарушениями в развитии, что приводит в дальнейшем к 

эмоциональной и физической усталости с последующим падением интереса к процессу 

обучения как таковому. 

Дети с проблемами в развитии утомляемы, отличаются пониженной 

работоспособностью, что в значительной степени связано с их физическим недоразвитием. У 

многих детей отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая 

координация, неполный объем движений, нарушена их произвольность. Отмечается также 

недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Движения рук 

бывают неловкими, несогласованными. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Учителя 

отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овладением 

навыком письма 

Номинация  
 

«Авторские образовательные программы» 
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Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координационных 

движений руки. Техника письма требует сложной работы мелких мышц кисти и всей руки, а 

также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Умение 

выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, 

именно к 6-7-ми годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон 

головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Поэтому уровень развития мелкой моторики 

– один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Процесс письма требует от ребенка не только физических, интеллектуальных, но и 

эмоциональных усилий. Всякого рода перегрузки и связанные с ними переутомления самым 

негативным образом сказываются на овладении графическими навыками и, более того, на 

развитии детского организма. Поэтому в дошкольном возрасте важна именно подготовка к 

письму, а не обучение ему. Важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, 

создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Нарушение моторики отрицательно сказываются на развитии познавательной 

деятельности ребенка. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев 

рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Тонкая 

моторика – основа развития психических процессов. 

Актуальность программы по развитию мелкой моторики и графомоторных навыков у 

детей подготовительной к школе группы с ограниченными возможностями 

здоровья определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с развитием 

познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, 

рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. 

Программа «Развиваем пальчики» направлена на развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей подготовительной к школе группы с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инновационным компонентом программы является то, что наряду с традиционными 

формами работы (игры с пальчиками с речевым сопровождением; графические упражнения: 

штриховка, дорисовка картинки, графический диктант, соединение по точкам, продолжение 

ряда.Игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды, волчок и т.д.) применяется 

в системе логопедического воздействия и такие нетрадиционные формы, как упражнения  

камушками и ракушками. 

При проведении социально-реабилитационных мероприятий, направленных на развитие 

мелкой моторики и графомоторных навыков у детей подготовительной к школе группы с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрено соблюдение  

следующих принципов:  

Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные 

уровни организации психических процессов. 

Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

Игровой характер занятий и упражнений; 

Использование разных видов упражнений;  

 Продолжительность непосредственно графических заданий не более 3-5 минут;  

Соблюдение последовательности и систематичности в подборе материала и организации 

занятий;  

 Осуществление связи с родителями. 
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Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной 

программы необходимо переходить к новому объему материала только после относительной 

сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие 

необходимо постепенно. 

Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа, таким образом, должна 

строиться не как простая тренировка умений и навыков, не как отдельные упражнения по 

совершенствованию психической деятельности, а как целостная осмысленная деятельность 

ребенка, вписывающаяся в систему его повседневных жизненных отношений. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной 

ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 

Вариативность. 

Осмысление родителями важности развития мелкой моторики и графомоторных навыков 

у детей, а также их участие в коррекционном процессе усилит его эффективность и позволит 

добиться более высокого уровня развития ручных умений и навыков. 

Упражнения по развитию мелкой моторики и графомоторных навыков у детей 

проводятся в рамках раздела занятий по развитию элементарных математических 

представлений, а также на индивидуальных занятиях, в игровой и творческой деятельности. 

2. Целевая группа 
Целевой группой программы «Развиваем пальчики» являются дети подготовительной к 

школе группы с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук 

для подготовки детей дошкольного возраста к овладению письмом. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

Обучающие: 

 исправление недостатков моторики; 

 совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

 обучение графическим навыкам письма. 

Развивающие: 

 Развитие умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

 Развитие способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

 Развитие творческой активности, пространственного мышления. 

Воспитывательные: 

 Воспитание в детях аккуратности, усидчивости. 

 Воспитание внимательности к выполнению заданий. 

 Воспитание уважительного, бережного отношения к своему труду. 

5. Формы работы 
Подгрупповая форма работы - позволяет работать с небольшим количеством детей, и 

объединять их в группы по каким-либо признакам. Например, по уровню развития, по 

возрасту и др. Это улучшает эффективность работы, коррекционного процесса, а также 

делает его разнообразным и повышает интерес детей. 

Парная форма работы - предполагает работу детей в паре. Это объединяет детей, учит 

их взаимодействовать друг с другом, развивать общение. Пары можно формировать по 

желанию детей. К тому же в помощь слабому ребенку, можно дать ребенка посильнее. 

Индивидуальная форма работы - предполагает наличие индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию ребенка. 

6. Методы работы: 
Частично-поисковый(привлечение к поисковой деятельности, использование и решение 

творческих и нестандартных заданий);  
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Исследовательский(работа с дополнительными источниками информации);  

Проблемный(создание проблемных ситуаций).  

Словесные методы (устные и печатные). 

Игровые методы (дидактические). 

Наглядные методы (методы иллюстраций и метод демонстраций). 

Технологии:  

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные технологии:  

Технология развивающего обучения.  

Информационно-коммуникативные технологии.  

Игровые технологии.  

Личностно-ориентированные технологии. 

Образовательные технологии. 

Отличительные особенности данной программы: 
Данная программа направлена на всестороннее развитие детей с ОВЗ. Методика 

программы позволит ребѐнку интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия направлены на развитие всех 

необходимых психологических компонентов для успешного обучения в школе: 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и 

мелкой моторики. 

Данная программа направлена на формирование интереса к выполнению графических 

упражнений, подготовку руку к письму, что является важной задачей для успешного 

обучения ребенка в школе. 

Формы и режим занятий: 
Занятия являются комплексными и коррекционно-направленными: наряду с развитием 

мелкой моторики предполагается исправление недостатков психофизического развития 

ребенка с ОВЗ и формирование у него относительно сложных видов психической 

деятельности. Главная задача специалистов на начальном этапе работы — полноценное 

обследование ребѐнка с позиций системного подхода, выделение видимых затруднений 

ребенка, определение их первичного и вторичного характера, установление причинности. 

Программа по развитию мелкой моторики ребенка с ОВЗ предполагает использование 

следующих форм: 

Беседа 

дидактическая игра 

физические упражнения 

пальчиковые гимнастики 

графические диктанты 

индивидуальная корректировка действий. 

     Коррекционные занятия проводятся по расписанию продолжительностью 30—35мин; 

2 занятия в неделю. Структура занятий предусматривает сочетание разных видов 

деятельности, в процессе которых и решаются задачи моторного развития ребенка. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

дидактические игры и пособия. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Этапы реализации программы 
Программа реализуется в три этапа. 

I этап: диагностический 

 диагностируется уровень развития мелкой моторики. 

2 этап: коррекционный.  

Программа предусматривает работу по четырем блокам: 

 речь с движением;  
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 веселые игры;  

 скоро в школу;  

 диагностика.  

1.блок: Речь с движением.  

Этот блок включает следующие темы:  

Ловкие пальчики.  

Игры с прищепками.  

«Ловкие пальчики – пальчиковая гимнастика»  

Формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и чисто говорить. 

Развивает координацию движения рук, мелкую моторику. Совершенствует память, 

внимание, умение согласовывать движение и речь. Все упражнения повторяются несколько 

раз. 

Игры со шнурками, молниями, застежками – идеальные игрушки для развития устой 

речи. Шнурование отвечает естественной потребности ребенка это – незаменимый способ 

развития мелкой моторики и координации движений, выработки трудолюбия, усидчивости и 

внимательности. 

2.блок «Весѐлые игры» 

Этот блок включает следующие темы: 

лепка;  

рисование (работа с трафаретами, штампами, нетрадиционное рисование);      поделки из 

природного материала;  

игры со счетными палочками;  

игры с крупой, бусами, орехами, карандашом;  

игры с пуговицами;  

игры с песком.  

Выполнение творческих работ развивает воображение, фантазию, творческое мышление. 

Раскрывает ребенка как творческую личность. Благодаря этим играм мы активизируем так 

называемый «мануальный интеллект», находящийся на кончиках пальцев рук и ладонях. 

Таким образом, происходит укрепление линий рук; что помогает подготовить ребенка к 

письму. 

3 блок. «Скоро в школу»  

Этот блок включает следующие темы:  

Знакомство с тетрадью. 

Графические диктанты.  

Ориентировка в пространстве листа.  

Работа в этом блоке формирует правильную посадку при письме, правильно держать 

ручку, умение работать в тетради (в клетку, в линию), правильно ориентироваться на 

тетрадном листе. Слушать, запоминать и выполнять инструкцию педагога. Развивает 

логическое мышление, зрительно-моторную координацию.  

4. блок: Диагностика.  

Этот блок включает следующие темы:  

1. Критерии оценки уровня подготовленности детей к овладению навыком письма.  

2.Содержание и методика диагностик (методика "Домик").  

Диагностика развития мелкой моторики проводится в начале и в конце каждого учебного 

года. Результаты обследования фиксируются в картах. Исходя из результатов обследования, 

планируется дальнейшая коррекционная работа. 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
Этот этап включает следующее:  

1. Родительские собрания  

2. Практические рекомендации  

3. Анкетирование  
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4. Консультации, наглядная информация  

Работа по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев должна 

проводиться в тесном контакте с родителями. Это обеспечит преемственность контроля над 

формированием правильного двигательного навыка и поможет быстрее достичь желаемых 

результатов. Помните! Любые упражнения будут эффективны только при регулярных 

занятиях. Заниматься нужно в системе! 

 

 

№ должность обязанности 

1 Методист Оказывает методическую помощь при разработке 

программы 

2 Логопед Проводит обследование детей, по результатам 

диагностического обследования осуществляет разработку 

индивид.программы. 

Определяет задачи, формы, методы коррекционной работы с 

детьми. 

Проводит индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию мелкой моторики и графомоторных 

навыков детей. 

Проводит консультации для специалистов детского сада и 

родителей. 

3 Воспитатель Проводит игры и упражнения с детьми для закрепления 

материала. 

Создает предметную среду, условия для формирования у 

детей мелкой моторики и графомоторных навыков. 

4 Психолог Проводит игры и упражнения с детьми для закрепления 

материала. 

Консультирование родителей по предложенным темам. 

Создает условия для формирования у детей мелкой 

моторики и графомоторных навыков. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 

Оснащение предметно – пространственной развивающей среды. 

Магнитная доска и комплект материала к ней. 

Компьютер. Принтер. 

Наборное полотно. 

Пальчиковый бассейн с различными наполнителями. 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

Шарики су – джок, массажные мячи. 

В начале учебного года проводится диагностика готовности детей к школе, те дети, которые 

нуждаются в дополнительных занятиях по развитию мелкой моторики, зачисляются в группу 

для занятий  «Развиваем пальчики». 
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Материалы:  

 различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, гофрированная, 

самоклеющаяся);  

 картон;  

 пластилин; 

 природные материалы; 

 вторичное сырье; 

 фольга;  

 клей ПВА; 

 нитки; 

 пуговицы.  

Оборудование: 

 счетные палочки; 

 бусы;  

 ленты;  

 шнурки;  

 строительный материал;  

 шаблоны;  

 салфетки;  

 образцы готовых изделий;  

 массажные мячи. 

 Инструменты:  

 ножницы;  

 линейка‖  

 стеки;  

 карандаши, фломастеры, краски;  

 скалка;  

 иголки;  

 крючок; 

 циркуль; 

 трафареты. 

Наглядные пособия: 

 иллюстрации;  

 муляжи;  

 игрушки;  

мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая);  

 конструктор;  

 набор геометрических тел; 

 образцы штриховок.  

Дидактические материалы:  

 детская художественная литература;  

 памятки по технике безопасности;  

 тексты песен и потешек;  

 образцы графических упражнений (диктанты, игры, лабиринты, рисунки); 

 диагностические задания. 

Диагностика: 

методика «Домик»; методика « Птички», методика « Дорожки». 

Содержательный раздел. 
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ПЛАН. 

№ Лексическая тема Занятие 

сентябрь 

1-2 неделя 

 

Диагностика 

«Определение 

особенностей развития 

мелкой моторики 

ведущей руки». 

Обследование детей Цель задания: определить 

особенности развития мелкой моторики. Для 

решения цели используются методики 

«Дорожки» и «Птенчики».  

3недаля «Осень» «Дождик тише - дождик громче».Цель: 

формировать и закреплять понятия: справа, слева, 

в центре, вверху, внизу, впереди.Дождик Меж 

еловых мягких лап                                                     

(поглаживание подушечками пальцев 

поверхности стола)                                                                                                  

дождик кап-кап-кап (постукивание пальцами по 

столу).                                                                                                  

Где сучок давно засох                                                                       

Серый мох, мох, мох(касание стола первым и 

пятым пальцами раскрытой кисти рук).Где 

листок к листку прилип,Вырос гриб, гриб, 

гриб (поднимание рук над столом, пальцы то 

складываются вместе, то раздвигаются 

широко).Кто нашѐл его, друзья? (Касание 

указательным пальцем правой руки поочередно 

всех пальцев левой руки.)это я, я, я! (Сжимание 

всех пальцев левой руки, кроме мизинца, его 

показ.) 

4 неделя «Огород» «Здравствуй карандаш».                                           

Цель: закреплять пространственные 

представления: справа, слева, в центре, вверху, 

внизу, впереди.Репка                                                                              

Репку мы сажали 

Пальцами как будто роем лунку на детской 

ладошке 

Репку поливали 

Имитируем, как льется вода из лейки 

Вырастала репка 

Выпрямляем постепенно пальчики 

Хороша и крепка! 

Ладонь оставить открытой, пальцы согнуть как 

крючочки. Крючочками своих пальцев беритесь 

за крючочки малыша и тяните – каждый в свою 

сторону 

Вытянуть не можем, 

Кто же нам поможет? 

Тянем-потянем, тянем-потянем! Ух! 
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Расцепили руки, потрясли кистями 

Октябрь 

1 неделя 

«Я и моя семья» «Строим забор». Цель: формировать и 

закреплять понятия слева, направо, сверху, вниз, 

понятие вертикальная линия, справа, слева. 

По ягоды 
С веток ягоды снимаю 

И в лукошко собираю. 

Ягод — полное лукошко! 

Я попробую немножко. 

Я поем еще чуть-чуть — 

Легче будет к дому путь. 

Я поем еще малинки. 

Сколько ягодок в корзинке? 

Раз, два, три, четыре, пять... 
Снова буду собирать.       

2.неделя «Человек. Части 

тела» 

«Рисуем забор». 

Цель: формировать и закреплять понятия 

высокий –низкий, слева направо, сверху вниз, 

вертикальный. Осенние листья.Раз, два, три, 

четыре, пять,  (загибать пальцы, начиная с 

большого)Будем листья собирать.(сжимать и 

разжимать кулачки)Листья берѐзы, листья 

рябины,  (загибать пальчики, начиная с 

большого)Листья тополя, листья осины,Листики 

дуба мы соберѐм. 

3 неделя «Дом и его части». «Чудесный платочек».  

Цель.формировать и закреплять понятия: 

волнистая и пунктирная линия, центр, середина, 

право, лево, пара. 

Дом и ворота 
На поляне дом стоит, 

Пальцы обеих рук делают "крышу". 

Ну, а к дому путь закрыт. 

Руки повернуты ладонями к груди, 

средние пальцы соприкасаются, большие - вверх 

- "ворота". 

Мы ворота открываем, 

Ладони разворачиваются. 

В этот домик приглашаем.    

4неделя «Мебель». «Мебельный магазин». 

Цель: формируем и закрепляем понятия: слева 

направо, сверху вниз, над, под, середина, 

вертикальная и горизонтальная линии, 

геометрическая фигура-ромб.Стенка и сиденье –                                                                 

Стул на удивление.Мы на стульях посидимДруг 

на друга поглядим.(левая ладонь ставится 

вертикально, к ней приставить кулачок правой 
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руки. 

Мебель.                                                                               
Мебель я начну считать:                                               

Кресло, стол, диван, кровать,                                                  

Полка, тумбочка, буфет,                                          

Шкаф, комод и табурет.Пальцы обеих рук 

поочередно зажимают в кулачки.                                                                

Много мебели назвал -                                                     

Десять пальчиков зажал!                            

Поднимают зажатые кулачки вверх. 

Ноябрь. 

1 неделя 

 

«Город» 

«Дорожки». 

Цель:формировать и закреплять понятия6 

название пальцев руки, горизонтальные линии, 

право, лево, слева, направо. 

Дом и ворота.                                                               
На поляне дом стоит,                                                   

«Дом»   изобразить   двумя  руками,крышу дома 

— пальцы левой и правой рук соприкасаются 

друг с другом.                                                                                

Ну а к дому путь закрыт                                               

Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, 

средние пальцы с                                                               

Соприкасаются  друг с другом, большие пальцы 

— вверх («ворота»).                                                               

Мы ворота открываем,                                                

Ладони разворачиваются параллельно друг другу.     

В этот домик приглашаем. 

2неделя «Транспорт» «Везѐм подарки».Цель: формировать и 

закреплять понятия: слева на право, справа на 

лево, вверх, вниз, пунктирная линия.                                                           

Пальчиковая гимнастика                                         

«Есть игрушки у меня»                                         
Есть игрушки у меня: (Хлопают в ладоши и 

ударяют кулачками друг о друга попеременно.)                                                        

Паровоз и два коня,                                         

Серебристый самолет,                                                     

Три ракеты, вездеход,                                          

Самосвал, подъемный кран                          

Настоящий великан.                                   

(Загибают пальчики на обеих руках.)    Сколько 

вместе?Как узнать?                                                         

Помогите сосчитать!                                        

(Хлопают попеременно в ладоши и ударяют 

кулачками друг о друга.) 

3 неделя «Продукты питания» «Подарок жеребѐнку».                                                   

Цель: формировать и закреплять понятия 

пространственная ориентация определяя на листе 
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бумаги: правую, левую, верхнюю, нижнюю 

стороны, направления слева на право, сверху 

вниз, рисуя вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии.                                               

«Компот».                                                                              

Будем мы варить компот, Фруктов нужно много. 

Вот: (Левую ладошку держат «ковшиком», 

указательным пальцем правой руки «мешают».)       

Будем яблоки крошить,                                                  

Грушу будем мы рубить.                                     

Отожмем лимонный сок,                                                      

Слив положим и песок.                                     

(Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого.)                                                               

Варим, варим мы компот.                                 

Угостим честной народ.                                      

(Опять «варят» и «мешают».) 

4 неделя «Посуда» «Узор на салфетке».                                                   

Цель: формировать и закреплять понятия: 

пространственная ориентация на листе бумаги и 

знакомство с понятием «клетка», слева направо, 

сверху вниз, горизонтальные и вертикальные 

линии. 

Посуда                                                                        

Девочка Иринка порядок наводила.Показывают 

большой палец.Девочка Иринка кукле 

говорила:«Салфетки должны быть в 

салфетнице,Масло должно быть в 

масленке,Хлебушек должен быть в  хлебнице,А 

соль? Ну, конечно,в солонке!»Поочередно 

соединяют большой палец с остальными 

5неделя «Зима» «Угощение для гостей».                                           

Цель: формировать и закреплять понятия: право, 

лево, верх, низ, слева направо, круг, 

вертикально.«Мыво двор пошли гулять».                                

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики 

по одному.)                                                Мы во 

двор пришли гулять. («Идут» по столу 

указательным и средним пальчиками.)                  

Бабу снежную лепили(«Лепят» комочек двумя 

ладонями.)          Птичек крошками кормили                                                  

(«Крошат хлебушек» всеми пальчиками.)          С 

горки мы потом катались                                    

(Ведут указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки.)                                                 

А еще в снегу валялись.      (Кладут ладошки на 

стол то одной, то другой стороной.)                                                               

Все в снегу домой пришли.                        

(Отряхивают ладошки.)                                      
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Съели суп и спать легли. (Движения 

воображаемой ложкой; руки под щеку.) 

Декабрь. 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

«Цифра 1». 

 Цель: научить писать цифру 1» и закреплять 

понятия пространственных ориентаций (слева 

направо, сверху, снизу, над, под),левый верхний 

угол. 

«Маша каши наварила»                                 

Маша каши наварила, Маша кашей всех кормила.    

(Указательным пальцем правой руки дети 

мешают в левой ладошке)Положила Маша кашу 

Кошке – в чашку,    (Загибают по одному 

пальчику на левой руке) Жучке – в плошку, А 

коту – в большую ложку. В миску – курицам, 

цыплятамИ в корытце поросятам. Всю посуду 

заняла,    (Разжимают кулачок) Все до крошки 

раздала.    (Сдувают «крошку» с ладошки) 

2 неделя «Дикие животные» «Цифра 1» 

 Цель: продолжить учить писать цифру 1» и 

закреплять понятия пространственных 

ориентаций (слева направо, сверху, снизу, над, 

под), левый верхний угол. 

«Сидит белка на тележке».                                              

Сидит белка на тележке,                                       

Продает она орешки. (Хлопки ладонями и удары 

кулачками друг о друга попеременно.)                                              

Лисичке-сестричке,                                               

Воробью, синичке,                                              

Мишке толстопятому,                                         

Заиньке усатому.                                        

(Загибают по одному пальчику, начиная с 

большого.)                                                      

  Кому в платок,                                                           

Кому в зобок,                                                               

Кому в лапочку.                                         

(Ритмичные хлопки ладонями и удары 

кулачками.) 

3неделя «Дед Мороз и 

Снегурочка. Новый 

год 

«Подарок Снеговику»                                                

Цель: формировать и закреплять понятия: слева 

направо, сверху вниз, наклонные линии.                        

Зимние забавы.                                                                           

Что зимой мы любим делать?                                         

В снежки играть, на лыжах бегать,                                    

На коньках по льду кататься,                                                   

Вниз с горы на санках мчаться.                           
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Поочередно соединяют большой палец с 

остальными.                                                

Новогодние игрушки                                            
Праздник приближается,                                                                   

Елка наряжается. Поднимают руки вверх «к 

макушке елки» и, опуская вниз, разводят в 

стороны.                                                                     

Мы развешали игрушки:                                              

Бусы, шарики, хлопушки.                           

Поочередно соединяют большой палец с 

остальными.                                                                 

А здесь фонарики висят,                                             

Блеском радуют ребят.                                           

Крутят ладошками в воздухе - «фонарики». 

Январь. 

2 неделя 

«Детский сад. 

Профессии.» 

«Игра в кегли». 

 Цель: формировать и закреплять понятия: 

справа на лево, слева направо, право, лево, 

горизонтальные линии. 

3 неделя «Зимние забавы» «Цифры3». 

Цель: научить писать цифры 2 и закреплять 

понятия: слева, справа, слева направо, сверху, 

вниз, назад. 

«Ёлочка»                                                              

Перед нами елочка: (Пальцы рук переплетены, из 

больших пальцев — верхушка 

«елочки».)Шишечки, иголочки.(Кулачки, 

указательные пальчики выставлены.)Шарики, 

фонарики,(«Шарики» из пальцев вверх, 

вниз.)Зайчики и свечки,(«Ушки» из 

указательного и среднего пальцев; обе ладони 

сложены, пальцы сжаты.)Звезды, 

человечки.(Ладони сложены, пальцы 

расправлены; средний и указательный пальцы 

стоят на столе. 

4неделя «Одежда. Обувь» «Цифры2и3». 

Цель: научить писать цифры2,3и закреплять 

понятия:слева,справа,слева направо,сверху, вниз, 

назад. Обобщающие понятия: обувь, игрушки, 

одежда.СтиркаПостираю чисто, с толком                                             

Рубашку, кофту и футболку,                                            

Свитерок и брюки -                                                        

Делают движения кулачками, имитирующие 

стирку.                                                                             

Пальцами правой руки поочередно потряхивают 

пальцы левой руки.                                                    

(При повторе то же с другой рукой.)                  
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Устали мои руки! Встряхивают обе руки. 

Февраль 

1неделя 

«Зимующие птицы» «Цифра4». 

 Цель: научить писать цифру4и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа.Обобщить понятие: 

«птицы». 

Птички зимой                                                                                
Прилетайте, птички!                                   

(«Зовущие» движения пальцами обеих рук)                                

Сала дам синичке.                                          

(«Режущие движения» одной ладони по другой)                            

Приготовлю крошки, (Пальцы щепоткой – 

«крошить» хлеб). 

2 недели «Наша родина 

Россия» 

Цифра5. 

 Цель: научить писать цифру5и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

3недели «Наша армия» Цифра6.  

Цель: научить писать цифру6и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

«На страже родины»     Аты-баты, аты-баты!                                                     

На парад идут солдаты!                                              

Вот идут танкисты,                                                          

Потом артиллеристы,                                                       

А потом пехота -                                                                   

Рота за ротой! Поочередно «шагают» 

указательным и средним пальцами правой и 

левой руки. 

4недели «Профессии 

взрослых» 

Цифра4,5» . 

Цель: научить писать цифру4и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

«Что принѐс нам почтальон?»                                       

Что принес нам почтальон? (Сжимают и 

разжимают кулачки.)С толстой сумкой ходит 

он.(«Шагают» пальчиками по столу.)Перевод, 

журнал, газету,В бандероли — две кассетыИ 

письмо от тети Вали,Чтоб ее приезда ждали.(На 

каждое наименование загибают по одному 

пальчику, начиная с большого.) 
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Март 

1неделя 

«Ранняя весна» Цифра4,5»  

Цель: научить писать цифру4,5и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

«Как у нас семья большая»                                                       

Как у нас семья большая Да веселая. (Ритмичные 

хлопки в ладоши и удары кулачками 

попеременно.)Два у лавки стоят.(Загнуть 

большие пальцы на обеих руках.)Два учиться 

хотят,(Загнуть указательные пальцы на обеих 

руках.)Два Степана у сметаныОбъедаются. 

(Загнуть средние пальцы.)Две Дашки у кашки. 

Питаются.(Загнуть безымянные пальцы.)Две 

Ульки в люльке. Качаются.(Загнуть мизинцы.) 

 

2неделя «Комнатные 

растения» 

«Цветы». 

Цель: формировать и закреплять понятия: круг, 

полукруг, верх, низ, пунктирная и горизонтальная 

линия. 

Комнатные растения                                                            
На окно скорее глянь:                                                         

Здесь у нас цветет герань.                                             

А здесь красавец бальзамин,                                      

Амариллис рядом с ним.                                  

Фуксия, бегония -                                                          

Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца.      

Мы все названья помним!                        

Раскрывают ладошку.                                              

Мы взрыхлим цветы, польем,                                  

Пошевеливают опущенными вниз пальцами. 

Пусть подрастают день за днем!                                       

Обе ладошки соединяют «бутоном», поднимают 

над головой и                                                            

раскрывают «цветком». 

3неделя «Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 

Цифра7.  

Цель: научить писать цифру7и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. Обобщить понятие: 

«рыбы».Лето 

Я рисую лето   Я рисую лето:                                     

(рисуют пальчиком по столу)                                               

Красной краской –                                                  

(рисуют в воздухе «солнце»)                                    
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Солнце,  На газонах розы,                               

(сжимают и разжимают пальцы)                                            

На лугах покосы,                                                                 

Синей краской – небо                                                         

(рисуют в воздухе «облака»)                                                       

И ручей певучей.                                                         

(на столе рисуют пальцем «ручей») 

4 неделя «Домашние птицы» Цифра6и7»  

Цель: научить писать цифру6и 7,закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

«Уточка»                                                                                      

Шла уточка бережочком,                                                       

Шла серая по крутому. Вела детей за собою, 

(«Идут» двумя пальчиками по столу, 

переваливаясь.)                                                               

И малого, и большого,                                  

(Загибают безымянный палец; большой палец.)                                                               

И середнего, и меньшого, (Загибают средний 

палец; мизинец.)                                          И 

самого любимого. (Загибают указательный 

палец.) 

5 неделя «Дикие животные и 

их детѐныши» 

Цифра8.  

Цель: научить писать цифру8, закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

Дикие животные.Это зайчонок, это 

бельчонок,Это лисенок, это волчонок,Сгибают 

пальцы в кулачок, начиная с мизинца.А это 

спешит, ковыляет  спросонокБурый, мохнатый, 

смешной  медвежонок.Вращают большим 

пальцем. 

Апрель 

1 неделя 

«Обувь». «Волшебный клубочек»  

Цель: формировать и закреплять понятия: 

правый левый, верхний угол, нижний угол, верх, 

низ. 

Этот пальчик.Детям предлагается согнуть 

пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая 

потешку, по очереди разгибать их начиная с 

большого пальца.Этот пальчик - дедушка,Этот 

пальчик - бабушка,Этот пальчик - папочка,Этот 

пальчик - мамочка,Этот пальчик - Я,Вот и вся 

моя семья. 
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2 неделя «Космос» Цифра9. 

 Цель: научить писать цифру9и закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. 

Обобщить понятие «ягоды». 

3 неделя «Демисезонная 

одежда» 

Цифра8и9»  

Цель: научить писать цифры8 и 9, закрепить 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа.                      

«Кап, кап, кап.»Кап, кап, кап — звенит капель.                                

Приближается апрель.                                                                              

(Ритмично, на каждый слог стучат по столу 

подушечками пальцев, начиная с большого. 

4 неделя «Весна» «Улитки.»  

Цель: формировать и закреплять понятия: право, 

лево, верх, низ, центр, пунктирная линия, левый 

верхний и правый нижний углы, большой, 

маленький. 

Весѐлые льдинки                                                          
Под самым карнизом,                                 

(сжимают и разжимают пальцы)                                      

Над самым оконцем                                                                            

Забралось в сосульки                                     

(стучат пальцами по столу)                                           

Весеннее  солнце.                                     

(поднимают руки и делают «солнышко»)       

Сверкая, бегут  (сжимают и разжимают пальцы)                                                           

По сосульками слезинки…                                                                         

И тают сосульки – (стучат пальцами по столу)                                                        

Весѐлые льдинки. 
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Май  

2 неделя 

«День победы» Цифра0 и 10.  

Цель: научить писать число0 и 10, упражнять 

умение ориентироваться на листе бумаги 

закрепить название геометрических фигур и 

пространственные представления: сверху, снизу, 

в центре, слева, справа. Капитан                                                                                        

Я плыву на лодке белой                                             

(концы пальцев направить вперед, прижать руки 

ладонями По волнам с жемчужной пеной. друг к 

другу, слегка приоткрыв .Я - отважный капитан,                               

проговаривая стишок, показывать, как лодка Мне 

не страшен ураган.                                 качается на 

волнах, а затем плавными движениями рук Чайки 

белые кружатся,                                                  

сами волны, потом по тексту Тоже ветра не 

боятся.                                             стиха показать 

чайку, скрестив руки, соединив Лишь пугает 

птичий крик                                          ладони 

тыльной стороной и помахать Стайку золотистых 

рыб.                            пальцами, сжатыми вместе 

И, объездив чудо-страны,                        

выпрямленными ладонями с пальцами, 

Посмотрев на океаны,                             

прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 

Путешественник-герой,                               

плавными движениями ладоней показать К маме 

я вернусь домой. как рыбы плывут в воде) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Дидактический материал (Лексические темы) 

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ 

ОСИНКА 
Зябнет осинка,                     

 (Раздвинув пальцы на руках, трясут 

руками.) 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке,         

 (Сжимают и разжимают пальцы рук.) 

Мерзнет в жару 

Дайте осинке пальто и ботинки: 

Надо согреться   бедной осинке  

(Соединяют руки вместе и дуют на них.) 

 

Я по улице  гуляла                          

  («Шагают» пальчиками по столу.) 

 и листочки собирала.                     

(Загибают поочередно пальцы.)       

Все в букетик собрала                    

 (Двумя руками держат букет.) 

И ребятам принесла.                      

 (Показывают ладони.) 
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ПОДАРКИ ОСЕНИ 

Ходит осень по полям.                   

(Пальчики «шагают» по столу.) 

Что ты осень, принесла нам?      

  (Разводят руками в стороны.) 

 С нами поделилась ты? 

Вот рябины кисти, вот орехи      

 (Загибают по очереди пальцы на руках.) 

спелые, вот вам подосиновики, 

сыроежки синенькие. 

А еще – тяжелые бронзовые         

( Сжимают пальцы в кулак и трясут ими.) 

желуди. 

Мой букет красив и ярок,              

   (Сжимают и разжимают пальцы рук.)   

Принесла его в подарок. 

 

ОВОЩИ 
У Лариски две редиски.                   

 (Сжимают пальцы в кулак, по очереди 

разжимают их)  

У Сережки – сорванца                        

два зеленых огурца   

( начиная с большого, на одной или обеих 

 руках.) 

А у Вовки две морковки.                  

Да еще у Петьки 

Две  хвостатых редьки. 

 

                                                    ОСЕНЬ 
Раз, два, три, четыре, пять –             

(Сжимают и разжимают кулаки.) 

Будем листья собирать. 

Листья березы, листья рябины,        

(Загибают в ритме каждой строчки 

Листья осины, листики дуба мы  по одному 

пальцу.) 

соберем, маме осенний букет отнесем.         

(Сжимают и разжимают кулаки.) 

ОГОРОД 
В огороде много гряд:                 

(Сжимают и разжимают  пальцы в кулак.) 

Тут и репа, и салат,                        

(По очереди разжимают пальцы из кулака.)   

Тут и свекла, и горох,                     

А картофель разве плох?               

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Наш зеленый огород. 

 

                           ГРИБЫ 
Раз, два, три, четыре, пять,             

(Сжимают и разжимают кулаки.) 

Мы пошли в лесок гулять.              

 (Загибают пальцы, начиная с большого.)       

Этот пальчик по дорожке,               

Этот пальчик по тропинке, 

Этот пальчик за грибами, 

Этот пальчик за малинкой, 

Этот пальчик заблудился, 

Очень поздно возвратился. 

ФРУКТЫ 
Будем мы варить компот –        

 (Левую ладонь держат «ковшиком», 

указательным пальцем правой руки 

«мешают».) 

Фруктов нужно много. Вот.       

Будем яблоки крошить,               

(Загибают пальцы по одному, начиная   с 

большого.)     

Грушу будем мы рубить,             

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот,        

 (Опять «варят» и «мешают».) 

Угостим честной народ. 

Знают взрослые и дети:                   

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Много фруктов есть на свете!        

 (Загибают по одному пальцу, начиная с 

мизинца.)   

Мы идем дорожками,                    

 (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Мы идем тропинками,                     

 («Шагают» пальчики по столу.) 

Мы идем с лукошками,                    
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Яблоки и апельсины,                          

Абрикосы, мандарины, 

И бананы, и гранаты 

Витаминами богаты. 

 

 (Загибают по очереди пальцы.) 

Мы идем с корзинками. 

Прямо за опушкою вдруг 

Нашли волнушки  мы 

И пенек с опенками под 

рябиной тонкой. 

 Крепкий подберезовик вырос, 

Под березой 

Красный подосиновик вырос 

Под осиной. 

                                                    ЯГОДЫ 
Раз, два, три, четыре, пять,              

 (Пальцы обеих рук «здороваются».) 

В лес идем мы погулять                    

(Обе руки идут указательным и средними 

пальцами по столу.)        

За черникой, за малиной 

За брусникой, за калиной.                

(Загибают пальцы, начиная с большого.) 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

ПТИЦЫ 
Птички прилетали,                     

(Пальцами обеих рук производят,                 

 движения вверх, вниз.) 

Крыльями помахали 

Сели, посидели                            

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

И дальше полетели.                  

 (Машут руками, словно крыльями. 

 

                                     ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ 

 ТЕЛА.  ТЕЛО 

Есть на пальцах наших ногти,          

 (По ходу чтения указывают на 

упоминаемую часть тела.)     

На руках – запястья, локти.                  

Темя, шея, плечи, грудь. 

И животик не забудь. 

Есть колени.  Есть спина, 

Но она всего одна. 

ОДЕЖДА 
Рукавички новые,                                

 (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Теплые, пуховые.                               

 (Делают движения, словно вяжут.) 

Мне их бабушка связала,                  

(Сжимают и разжимают пальцы.)         

Подарила и сказала: 

«Вот теперь у внучки 

Не озябнут ручки». 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ  И ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

Жили – были поросятки                       

(Подушечками пальцев стучат по столу.) 

На поляне у реки.                     

Рано утром просыпались,                  

(Делают круговые движения рукой 

Мыли ушки и копытца.                       

 Около носа поочередно левой 

 и правой руками.)       

Ох, и теплая водица!                              

Сжимают и разжимают пальцы.)   

ЗИМА 
Раз, два, три, четыре,                        

(Загибают пальцы, начиная с большого.) 

Мы с тобой снежок слепили            

 (Лепят, меняя положение ладоней.)           

Круглый, крепкий, очень              

(Показывают круг, сжимают гладкий. 

  ладони вместе.) 

И совсем – совсем не сладкий.             

Раз – подбросим.                                

 (Подбрасывают и ловят «снежок».)               

Два – поймаем. 

Три – уроним                                    

(Роняют воображаемый снежок.) 

И -  сломаем.                                      

(Топают.)                                               

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 
Бурый  мишенька зимой                         

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

НОВЫЙ ГОД 
Не коли нас, елочка,                                

(Грозят пальчиком.)             

Веточкой мохнатой,                                
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Крепко спал в 

берлоге.                             

(Кладут руки под щеку.)   

Весною он проснулся,                               

(Тянут руки вверх.)                                       

Зевнул и потянулся:                                  

(Зевают и потягиваются.)         

- Здравствуй, рыжая лисичка!                 

 (Загибают поочередно пальцы.)     

Здравствуй, белочка – сестричка! 

Здравствуй, серенький волчок! 

Здравствуй, беленький зайчонок! 

 (Пальцы рук растопыривают и машут 

кистями рук.)                                     

Убери иголочки                                         

(Ладони отодвигают от себя «ветки».)       

Дальше от ребяток. 

 

ДОМ. СЕМЬЯ. СЕМЬЯ 

Как у нас семья большая                               

(Хлопают в ладоши.) 

Да веселая:                                 

Два у лавки стоят,                                          

 (Загибают большие пальцы  на обеих руках.) 

  

Два учиться хотят,                                            

(Загибают указательные пальцы  на обеих 

руках.)             

Два Степана у сметаны – объедаются,         

(Загибают безымянные пальцы.) 

Две Дашки у кашки – питаются,                     

 (Загибают мизинцы.) 

Две Ульки в люльке качаются. 

МЕБЕЛЬ 
На эту кушетку, на эту тахту,                  

 (Поочередно загибают  пальцы  рук.) 

На эту кровать или даже на ту, 

На этот диван или даже на тот,              

(Сжимают и разжимают пальцы.)   

Где целыми днями валяется кот, 

Ложитесь и спите, пожалуйста сами!    

 (Ладони кладут под щеку.)   

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Я взял бумагу и перо,                              

(Сжимаем и разжимаем пальцы.) 

 нарисовал утюг. 

Порвал листок,                                         

 (Делают движения, словно рвут бумагу.) 

Швырнул в ведро.                                   

 (Кидают в сторону.)     

В ведре раздался стук.                            

 (Кулаком стучат по столу.) 

ПОСУДА 
И бежит, бренчит, стучит сковорода:               

                                 

(«Бегут», стучат пальцами по столу.)   

«Вы куда? Куда? Куда?                         

 (Сжимают и разжимают пальцы.) 

 Куда? Куда?» 

А за нею вилки,                                     

(Загибают поочередно пальцы.)     

рюмки да бутылки, чашки да ложки 

скачут по дорожке.                                

 («Скачут»  пальцами по столу.) 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 
Там, где с деревьев свисают Лианы,   

 (Пальцы раздвигают в стороны, руки 

поднимают вверх.)   

Разные в джунглях живут                              

 (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Обезьяны: 

Лазают там шимпанзе,Павианы,                      

         

(Загибают поочередно пальцы.) 

Есть и гориллы, и орангутанги. 

Ежик вырос в десять раз 

Получился дикобраз.                                      

(Прижимают ладони одну к другой, 

Раздвигают пальцы веером.) 

В зоопарке стоит слон.                                 

(Пальцы опускают вниз, средний потом  

поднимают вперед.)                                            

     

Уши, хобот – серый он. 

Головой своей кивает,                                \ 

(Качают пальцем.) 

Будто в гости приглашает. 
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ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА 
У нас просторный водоем.                   

 (Соединяют пальцы обеих  рук, изображая 

водоем)   

Мы с братом плаваем вдвоем.             

(Потряхивают кистями) 

Вода прохладна и свежа,                       

Ее меняют сторожа. 

Мы от стены плывем к стене («Плывут») 

То на боку, то на спине.                          

 (Кладут руки на стол сначала ребром,   

 затем ладошкой вверх) 

Держись правее, дорогой не задевай меня 

ногой.(«Плывут») 

ПРАЗДНИК ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА 
Сегодня праздник всех отцов,              

(Сжимают и разжимают пальцы) 

Всех сыновей, всех, кто готов,             

 (Хлопают в ладоши)         

Свой дом и маму защитить,                  

 (Из ладошек делают «домик», руки 

прикладывают  к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить!                  

 (Сжимают и разжимают руки) 

23 ФЕВРАЛЯ 
Февраль, февраль, зима и солнце.       

(Хлопают в ладоши) 

И первых птичек переклик.              

 (Соединяют ладони большими  пальцами, 

машут остальными пальцами, словно 

крылышками)   

Сегодня выглянул в оконце:                

(Закрывают лицо ладонями, а затем 

выглядывают, раздвигая их)   

Застыл, к стеклу лицом приник.  

(Сжимают и разжимают пальцы) 

Мои друзья – вчера мальчишки – 

Сегодня выросли и вдруг 

Все, как один, забросив книжки,            

(Хлопают в ладоши) 

За руки взялись, встали в круг.                

(Берут соседа за руку) 

И обещали мамам, сестрам                

 (Сжимают и разжимают пальцы) 

Границы радости беречь. 

Беречь весь мир: и птиц, и солнце,       

 (Загибают пальчики на одной руке) 

Меня в окошке уберечь!                            

(Закрывают руками лицо) 

МАМИН ПРАЗДНИК 
Знаю я, что у меня                               

(Поднимают руку ладонью к себе 

Дома дружная семья:                         

  и в соответствии с текстом в   

Это – мама,                                           

   определенной последовательности           

Это – я,                                                    

 загибают пальцы: сначала безымянный,   

Это – бабушка моя,                              

затем мизинец, указательный палец,     

Это – папа,                                               

средний и большой.           

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

 

ВЕСНА 

ВЕСЕННИЕ ЛЬДИНКИ 
Под самым карнизом,                   

(Сжимают и разжимают пальцы) 

Над самым оконцем                        

(Стучат пальцами по столу) 

Забралось в сосульки                       

(Поднимают руки и делают «солнышко»)       

  

Весеннее солнце.                               

ПРОФЕССИИ 

ШОФЕР 
Целый день шофер трудился,                     

 (Сжимают и разжимают пальцы) 

Он устал, он запылился,                               

  (Загибают пальцы рук поочередно) 

Он возил кирпич на стройку, 

Дом он строить помогал. 

А теперь ведет на мойку                                

(Крутят воображаемый руль) 



МУ «Информационно-методический центр»  106 

 

(Сжимают и разжимают пальцы) 

Сверкая, бегут по сосулькам          

(Стучат пальцами по столу) 

Слезинки….. 

И тают сосульки – веселые льдинки. 

Свой огромный самосвал. 

 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 
Грачиха говорит грачу:                            

 (Сжимают и разжимают пальцы) 

«Слетай с грачатами к врачу,                    

 (Соединяют два больших пальца,     

Прививки делать им пора                       

 остальными машут, как крыльями)   

Для укрепления пера!»                            

(Сжимают и разжимают пальцы) 

 

ТРАНСПОРТ 
Автобус, троллейбус,                            

 (Загибают по одному пальцы по одному)       

Машина, трамвай –    (Сжимают и 

разжимают пальцы)                 

О них ты на улице не забывай.                   

В морях -  корабли,                                 

 (Загибают по одному пальцу)       

Ледоколы, суда. Они очень редко заходят 

сюда.          

(Сжимают и разжимают пальцы)           

КОСМОС 
В темном небе звезды светят,             

 (Сжимают и разжимают пальцы)                     

Космонавт летит в ракете.                     

(Изображают одной рукой полет ракеты) 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит.                        

 (Опускают медленно руку вниз) 

 

ЦВЕТЫ 
Только солнышко взойдет,             

(Сжимают и разжимают пальцы)                     

Мак на грядке расцветет. 

Бабочка – капустница                    

(Соединяют большие пальцы, остальными 

пальцами машут)                                           

На цветок опустится.            

Поглядишь – а у цветка                  

 (Сжимают и разжимают пальцы)                     

Больше на два лепестка. 

                                            

2.Диагностика. 

Методика «Домик» 

Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) представляет собой задание на срисовывание 

картинки с изображением дома, отдельные детали которого состоят из элементов прописных 

букв. Методика рассчитана на детей в возрасте 5–10 лет и может использоваться для 

определения готовности ребѐнка к школе. 

Цель исследования: определить способность ребѐнка к копированию сложного образца. 

Задание позволяет выявить умение ребѐнка ориентироваться по образцу, точно его 

копировать, определить особенности развития непроизвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и мелкой моторики рук. 

Материалы: образец рисунка, лист бумаги, карандаш. 

 
Ход исследования 



МУ «Информационно-методический центр»  107 

 

Перед выполнением задания ребѐнку даѐтся инструкция: «Перед тобой лежит лист 

бумаги и карандаш. Нарисуй на этом листе точно такую же картинку, как здесь (перед 

малышом кладѐтся лист с изображением дома). Не спеши, будь внимателен, постарайся, 

чтобы твой рисунок был точно таким же, как на образце. Если ты что-то нарисуешь не так, 

не стирай резинкой (проследить, чтобы у ребѐнка не было резинки). Нужно поверх 

неправильного рисунка или возле него нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда 

приступай к работе». 

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 

1. Какой рукой рисует ребѐнок (правой или левой). 

2. Как он работает с образцом: как часто смотрит на него, проводит ли над рисунком-

образцом линии, повторяющие контуры картинки, сравнивает ли нарисованное с образцом 

или рисует по памяти. 

3. Быстро или медленно проводит линии. 

4. Отвлекается ли во время работы. 

5. Высказывания и вопросы во время рисования. 

6. Сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребѐнок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, всѐ ли у 

него правильно. Если он увидит неточности в своѐм рисунке, то может их исправить, но это 

должно быть зафиксировано экспериментатором. 

 Обработка и анализ результатов 

Обработка экспериментального материала проводится методом подсчѐта баллов, 

которые начисляются за ошибки. Ошибки бывают такими. 

1. Отсутствие любой детали картины (4 балла). На рисунке может отсутствовать забор 

(одна или две половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, линия, 

изображающая основу дома. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно 

правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную деталь). 

3. Неправильно изображѐн элемент рисунка (3 балла). Неправильно могут быть 

изображены кольца дыма, забор, штриховка на крыше, окно, труба. Причѐм если 

неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая (левая) часть забора, то 2 балла 

начисляется не за каждую неправильную палочку, а за всю правую (левую) часть забора в 

целом. То же касается и колец дыма, выходящих из трубы, и штриховки на крыше дома: 2 

балла начисляется не за каждое неправильное кольцо, а за весь неправильно скопированный 

дым; не за каждую неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку крыши в целом.           

Правая и левая части забора оцениваются отдельно: так, если неправильно срисована правая 

часть, а левая скопирована без ошибок (или наоборот), то ребѐнок получает за нарисованный 

забор 2 балла; если же допущены ошибки и в правой, и в левой части, то 4 балла (за каждую 

часть по 2 балла). Если часть правого (левого) бока забора скопированы правильно, а часть 

неправильно, то за этот бок забора начисляется 1 балл; то же касается и колец дыма, и 

штриховки на крыше: если только одна часть колец дыма срисована правильно, то дым 

оценивается в 1 балл; если только одна часть штриховки на крыше воспроизведена 

правильно, то вся штриховка оценивается в 1 балл. Неправильно воспроизведенное 

количество элементов в детали рисунка не считается ошибкой, то есть не важно, сколько 

будет палочек на заборе, колец дыма или линий в штриховке крыши.                                                       

4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). К ошибкам этого 

вида относятся: расположение забора не на общей с основой дома линии, а выше еѐ, дом как 

будто висит в воздухе или ниже линии основы дома; смещение трубы к левому краю крыши; 

существенное смещение окна в любую сторону от центра; расположение дыма более чем на 

30° отклонения от горизонтальной линии; основа крыши по размеру соответствует основе 

дома, а не превышает еѐ (на образце крыша нависает над домом).                                                    

5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 балл): 
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вертикальных и горизонтальных линий, из которых состоит дом и крыша; палочек забора; 

изменение угла наклона боковых линий крыши (расположение их под прямым или тупым 

углом к основе крыши вместо острого); отклонение линии основы забора более чем на 30° от 

горизонтальной линии.                                                                                                                          

6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл за каждый 

разрыв). В том случае если линии штриховки на крыше не доходят до линии крыши, 1 балл 

ставится за всю штриховку в целом, а не за каждую неправильную линию штриховки.                 

7. Линии налезают друг на друга (1 балл за каждое налезание). В случае если линии 

штриховки на крыше залезают за линии крыши, 1 балл ставится за всю штриховку в целом, а 

не за каждую неправильную линию штриховки. 

Хорошее выполнение рисунка оценивается в «0» баллов. Таким образом, чем хуже 

выполнено задание, тем выше суммарная оценка. Однако при интерпретации результатов 

эксперимента необходимо учитывать возраст ребѐнка. Пятилетние дети почти не получают 

оценки «0» из-за недостаточной зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную 

координацию. 

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер линий: 

очень жирные или «косматые» линии могут свидетельствовать о состоянии тревожности 

ребѐнка. Но вывод о тревожности ни в коем случае нельзя делать лишь на основании этого 

рисунка. Подозрения необходимо проверить специальными методиками по определению 

тревожности. 

Методику «Домик» можно проводить как индивидуально, так и в небольших группах. 

Результат выполнения методики в баллах определяется не столько для сравнения 

одного ребѐнка с другим, сколько для отслеживания изменений в сенсомоторном развитии 

одного и того же ребѐнка в разном возрасте. 

Методика « Птенчики» ребенку предлагается поиграть: открывается коробочка, 

предметы высыпаются в более глубокую ее часть, рядом ставится верхняя часть; обе части 

коробочки ставятся перед ребенком. Дается инструкция: «Это маленькие птенчики. Какие 

они красивые! Они сидят в гнездышке. Тебе нужно пересадить их из одного гнездышка в 

другое». В практической тетради необходимо отметить, какой рукой ребенок перекладывает 

предметы (если двумя руками одновременно или поочередно - это записывается), насколько 

ловкими являются движения, все ли предметы переложил ребенок.  

Методика « Дорожки» перед ребенком кладется лист со стимульным материалом, на 

середину листа - карандаш. В игровой форме ребенку предлагается «проехать» по каждой из 

дорожек к домику поочередно. Инструкция: «Тебе нужно проехать по дорожке к домику на 

машинке. Как поедет твоя машинка, ты нарисуешь этим карандашом. Ехать надо аккуратно, 

так, чтобы машинка ехала только вперед, не останавливалась и не выезжала за края дорожки 

— иначе случится авария». В практических тетрадях фиксируется то, какой рукой ребенок 

держит карандаш, правильно ли он его держит, не меняет ли руку. В анализе также 

отмечается, насколько плавной является проведенная линия, ее сила. По результатам 

проведения задания формулируется вывод, в ходе которого сравниваются выявленные 

особенности мелкой моторики и фиксируется результат о выявлении ведущей руки. 
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Дополнительная образовательная деятельность 

по теме: «Пальчиковые игры». 

для детей подготовительной к школе группы 

по развитию мелкой моторики рук. 

 

Цель: развитие двигательных и познавательных способностей детей 

 Задачи: 

Обучающие: 

Учить элементам самомассажа рук. 

 Учить сюжетным пальчиковым упражнениям, развивать внимание, память, 

ориентировку в пространстве, быстроту; 

 Учить детей элементам пальчиковой гимнастики «Театр в руке», которая развивает 

внимание и память, снимает психоэмоциональное напряжение; 

Продолжать учить проговаривать и запоминать  за воспитателем потешки, пальчиковые 

игры; развивать активную речь у детей 4-5 лет, ее выразительность, эмоционально 

отзываться на содержание потешки; 

Отрабатывать аккуратность при складывании и наклеивании элементов солнца 

 Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук у детей посредством пальчиковых игр. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к процессу и результату работы, желание довести начатое дело до 

конца. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, аккуратность в работе. 

Раздаточный материал: 

счѐтные палочки, карандаш, шишки, шаблоны (контуры) ежика, мелодия «Весеннее 

утро», цветная бумага для оригами. 
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 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Цель: Ход занятия. 1 часть - вводная  

Создание образовательной 

ситуации. 

 

 

Мотивация детей к 

предполагаемой 

деятельности. 

Сюрпризный момент.                                                                                                                                         

Ребята, что мы делаем, чтобы стать ловкими, быстрыми и 

сильными? (делаем зарядку и занимаемся физкультурой) Как вы 

думаете нужна ли зарядка для наших пальчиков? Конечно, 

пальцы тоже нужно тренировать. Покажем гостям что мы умеем 

делать. 

Разминка:                                                                                                

Пальчиковая игра «Как живешь?» 

 - Как живешь? - Вот так!  

- Как плывешь? - Вот так! 

 - Как бежишь? - Вот так!  

- Вдаль глядишь? - Вот так!  

- Ждешь обед? - Вот так!  

- Машешь вслед? - Вот так!  

- Утром спишь? - Вот так!  

Дети встают перед гостями. 

 

 

Дети встают в круг пред педагогом и 

выполняют действия в соответствии с 

текстом.                                                                 

Большие пальцы вперед. 

Имитация плавания. 

указательные и средние пальцы «бегут». 

«бинокль»                                                          

Подпереть щеку кулачком.                                         

Помахать кистью руки. 

Обе руки под щеку. 
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- А шалишь? - Вот так!  

Упражнение: «Карандаш» 

 

Мы катаем карандаш, 

 

Пальцам делаем массаж. 

 

Станут пальчики умелы –  

 

Не сидится им без дела. 

Шишечный массаж. 

Ребята, помните, мы с вами собирали шишки осенью в парке, 

вот сейчас они нам и пригодятся. 

Игра «Помоги ежику». 

Перед детьми  - шаблоны (контуры) ежика. 

 - Чего не хватает ежу? С помощью прищепок сделаем ежику 

иголочки. 

Хлопнуть по надутым щекам. 

Выполняем разминки в соответствии с 

текстом. 

 

 

 

Играем с шишками. Выполняют 

шишечный массаж рук. 

 

Ответы детей: Иголок. 

Цель  2 –часть Основная часть.  
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Уточнение знаний в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в тесном 

контакте с взрослым. 

- Ребята, а вы любите сказки? Вот сейчас и проверим. Я загадаю 

загадки, а вы должны отгадать, какая это сказка. 

В этой сказке все живут дружно: одна – зерно толчет, другая – 

пироги печет, один – играет на гармонике, а другой их охраняет. 

Каждый должен построить теремок из счетных палочек. 

- Чей теремок выше?  Ниже? 

  Чей теремок шире? Уже?    

Герой следующей сказки не человек и не животное. Узнаете, 

если отгадаете загадку: 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался наш дружок.  

Сказка на пальчиках. 

Покатился Колобок,     

Колобок - румяный бок. 

 

Теремок. 

 

Строят теремок по карте-схеме из счетных 

палочек. 

 

 

 

 

 

Колобок. 

Дети выполняют действия  

Круговые движения кистей рук, одна 
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Первым встретил он зайчишку,      

Маленького шалунишку. 

Песню спел – не поленился 

Ну и дальше покатился. 

Покатился Колобок,      

Колобок – румяный бок. 

Потом встретился волчок 

Волчок – серенький бочок. 

Песню спел – не поленился,             

Ну и дальше покатился. 

Покатился Колобок,      

Колобок – румяный бок. 

Встретил мишку на пути,                 

От него он смог уйти. 

Песню спел – не поленился,             

вокруг  другой 

показ зайчика кистью руки      

сжимание - разжимание пальцев 

 

круговые движения кистей рук, одна 

вокруг другой.          

показ волка кистью руки. 

сжимание-разжимание пальцев. 

 

круговые движения кистей рук, одна 

вокруг другой. 

показ медведя кистью руки. 

сжимание-разжимание пальцев. 
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Ну и дальше покатился. 

А потом в густом лесу                       

Встретил кумушку – лису. 

Песню спел -  не поленился 

Не успел он укатиться.        

Психогимнастика. 

Звучит мелодия «Весеннее утро».  

(предлагаю детям закрыть глаза и вытянуть руки.) 

Представьте, что на ладошках у вас лежат маленькие солнышки. 

Солнышко всех любит, греет, ласкает. От этого оживает вся 

природа весной. Через пальчики, как лучики солнца, идет тепло 

по всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Усталость проходит, 

мышцы отдыхают. А теперь откройте глазки, усталость прошла. 

(музыка выключается) 

Физкультминутка. 

Солнышко, солнышко,          

 

показ кистью руки лисы   

сжимание-разжимание пальцев 

быстрые круговые движения кистями рук 

детям закрыть глаза и вытянуть руки.  
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Золотое донышко. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей,         

Прилетели сто грачей,          

А сугробы тают, тают,         

А цветочки подрастают.     

Практическая часть. 

Изготовление солнышек (аппликация с элементами оригами). 

Дети идет по кругу, взявшись за руки. 

 

Бегут по кругу.  

«Летят» по кругу 

Медленно приседают. 

Тянутся на цыпочках, руки вверх. 

Дети выполняют аппликацию. 

Цель. Заключительная часть:  

Плавный вывод детей из 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Скажите, ребята, с какими предметами мы сегодня играли? 

Оказывается, столько игр можно придумать с разными 

предметами!                                                                                                         

В эти игры могут играть и мальчики и девочки». 
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Дополнительная образовательная деятельность  по теме: 

«Дождик тише, дождик громче». 

(игры и упражнения по развитию мелкой моторики и графическим 

навыкам). 
Цель: формировать и закреплять понятия: справа, слева, в центре, вверху, внизу впереди. 

Задачи: 

Обучающие: 

Развивать образно-пространственное мышление. 

Совершенствовать мелкую моторику, координацию движений рук и пальцев. 

Развивающие: 

Развивать зрительное восприятие. 

Развивать у детей тактильные ощущения. 

Закрепить навык проведения прямых линий. 

Воспитательные: 

Учить согласовывать свои действия с речью (физкультминутка). 

Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, действовать по словесной 

инструкции взрослого. 

Оборудование: резинка на руку; карандаши неотточенные, счѐтные палочки, цветные 

карандаши, демонстрационный  лист и раздаточный лист. 
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Цель: Ход занятия  

Создание образовательной ситуации. 

 

 

 

Мотивация детей на предстоящую 

деятельность. 

Сюрпризный момент.  

Я получила посылку для детей 

группы№4.Давайте посмотрим ,что там 

лежит. 

Дети, сегодня мы с вами будем играть со 

счѐтными палочками, карандаши.  Мы будем 

развивать наши пальчики и  рисовать. 

Дети рассматривают посылку. 

Цель: Основная часть  

Формирование  знаний детей в процессе 

деятельности, осуществляемой в тесном 

контакте с взрослым. 

1.Игра.  

Возьмите неотточенный  карандаш, зажмите 

его между ладонями и потрите. 

Послушайте, как он «шуршит». Разогреем 

ладони  

«Пошумим» у правого уха, у левого уха. 

А теперь я послушаю, как он «шумит» у вас 

(наклоняюсь то к одному ребѐнку, то к 

Дети перекатывают карандаш между 

ладонями. 

 

Дети выполняют действия в соответствии с 

заданием. 
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другому). Молодцы! 

2.Игра – упраж. 

Дети ,поставьте, пожалуйста, локти на стол. 

Возьмите карандаш и зажмите его между 

пальцами обеих рук. Вот так! ( показываю 

зажатый карандаш между указательными 

пальцами) 

А теперь вращаем руки   с карандашом то в 

одну ,то в другую сторону(карандаш 

вращается в горизонтальном положении) . 

Опустите руки, 

встряхните ими. 

3.Игра-упраж. 

 А теперь мы поиграем в другую игру. Все 

поверните раскрыты ладони ко мне, согните 

по четыре пальца на каждой руке до начала 

ладони. Пальцы плотно прижаты друг другу, 

большой палец отогнут и направлен в 

 

 

Дети выполняют действия в соответствии с 

заданием. 
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сторону Молодцы, все согнули ,а теперь 

разогните четыре пальца. Согните четыре 

пальца,  разогните. Покажите мне раскрытые 

ладони. Согните и разогните большой палец.  

4 игра-упраж. 

Зажмите карандаши в четырѐх пальцах 

правой и левой рук, согнутых к ладоням. 

Наклоните пальцы с карандашами к 

ладошкам. 

(и снова верните их на своѐ место). 

5.игра-упраж.Пускай отдохнѐт наш  друг 

карандаш, мы поиграем без него. 

Сначала правой, затем левой рукой. 

6.Игра –упраж. 

Откройте, пожалуйста ,коробки со счѐтными 

палочками. Выложите на стол 5 штук. 

Брать правой рукой  по одной. 

Дети выполняют действия.(2-3 раза). 

 

Дети выполняют действия. Повторите 2-3 

раза. 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют упражнение 3-4 раза. 

 

Дети кладут карандаш и выполняют действия 

без него. Повторяют 3-4 раза. 
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Молодцы. А теперь левой рукой берѐм по 

одной палочке и убираем в коробочку. 

Физкультминутка: « Лягушки». 

Видим, скачут по опушке 

Две зелѐные лягушки. 

Заниматься спортом нужно. 

Дети рано просыпались, 

Дети утром умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо, влево наклоняются 

И обратно возвращаются. 

Вот здоровья в чѐм секрет… 

 

Дети выкладывают на стол 5 штук. 

 

Повторяют 2 раза. 

 

 

 

 

 

 

Вверх, вниз скачут дружно. 

 

Прыжки на двух ногах. 

Потянуться вверх за руками, посмотреть на 
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Всем друзьям физкультпривет! 

7.игра-упраж. А сейчас мы поиграем в игру« 

Дождик тише-дождик громче». 

Наш друг карандаш будет играть вместе с 

нами. 

Прыгали  лягушки по опушке и громко 

квакали. Услышал их ветер, пригнал тучку, и 

пошѐл из нее дождик.. кап да кап, тук да 

тук... 

Дети давайте покажем ,как идѐт дождик, как 

стучат его капельки. Возьмите ,пожалуйста, 

неотточенный  карандаш и постучите им  то 

тише, то громче. Дети держат карандаш 

тремя пальцами правой руки, как при письме. 

Стучать нужно только ребром карандаша, 

усиливая или ослабляя стук постепенно.  

Дети посмотрите на картинку.  

-Что вы видите на ней? 

руки. 

Круговые движения ладонями возле лица. 

Поглаживание ладонями по 

противоположным плечам. 

Топают ногами. 

Хлопают руками. 

Вправо, влево наклоняются в стороны. 

Подскоки на месте. 
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-Где находится тучка? 

А сейчас  я предлагаю вам нарисовать дождь 

(показываю, как это делать). 

«Капли дождя идут «падают» под наклоном. 

Движения руки сверху вниз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании игры дети кладут карандаш на 

стол. 

 

 

Рассматриваем демонстрационный материал. 

 

Вверху листа. 

 

 

Дети берут карандаш синего цвета и 
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выполняют упражнения. Нарисовав дождик, 

дети закрашивают  тучку синего цвета  в 

пределах контура. 

 

 Заключение. Итог.  

Плавный вывод детей из непосредственной 

образовательной деятельности в 

самостоятельную деятельность. 

Закончите рисунок и нарисуйте,  что может 

поливать дождик. Мы сделаем вставку 

рисунков и ваши родители посмотрят на 

ваши красивые картины «Дождик тише-

дождик громче» 

Дети делятся своими впечатлениями. 
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 Автор: Румянцева Светлана Евгеньевна, 

учитель начальных классов МОУ МНО школы №7 

Исследовательский  педагогический  проект 

 

«Использование современных игровых 

технологий в формировании личности 

младших школьников» 
1.Введение. 

Предметное или внепредметное направление:  личностное воспитание. 

Целевая аудитория (возрастной контингент обучающихся): школьники 7– 8 лет. 

Проблема всестороннего развития школьников, сохранения их здоровья, 

воспитания достойных граждан  всегда была и остаѐтся важнейшей государственной 

проблемой. 

Особенность периода младшего школьного возраста в том, что в это время личность 

ребѐнка поддаѐтся формированию через игровые процессы. Возможность стать героем и 

пережить настоящие приключения вместе со сверстниками, эмоциональность и азартность 

обеспечивают привлекательность игры для детей.  

Актуальность поднятой проблемы вызвана, с одной стороны, потребностью социума 

в сильной (волевой), самостоятельной и с правильной гражданской идентичностью 

личности, а, с другой стороны, тем, что в век информационных технологий дети всѐ 

больше уходят от живого общения, всѐ чаще попадая под негативное влияние опасных 

групп в социальных сетях. 

Решение этой проблемы стало  целью исследования: выяснить эффективность 

применения игровых технологий в процессе формирования личности младшего 

школьника через использование уже известных видов игр и, в дальнейшем, умелое 

сочетание игровых и IT-технологий.  

Объект исследования: формирование и развитие  личности младшего  школьника.  

Номинация  
 

«Исследовательский проект педагога» 
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Предмет исследования: игровые технологии  как условие развития и формирования 

личности детей младшего школьного возраста.  

Гипотеза исследования: применение игровых технологий и умелое сочетание их с IT-

технологиями позволит добиться большей эффективности в условиях (или в период) 

формирования и развития личности младшего школьника.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой сформулированы 

следующие задачи исследования: 

1) Выявить роль игры в развитии и  формировании  личности младшего школьника. 

2) Рассмотреть развивающие игры как фактор становления личности и дидактические 

игры как метод обучения младших школьников. 

3) Провести мониторинг результатов деятельности. 

4) Создать сборник  игр, которые будут способствовать эффективному развитию и 

формированию личности младшего школьника. 

5) Разработать методические рекомендации для учителей начальных классов по 

применению игровых и IT-технологий в процессе обучения и воспитания младших 

школьников. 

Реализация проекта.   

Проект является среднесрочным, его реализация рассчитана на год.  В ходе 

деятельности осуществляется работа по формированию  и развитию личности младшего 

школьника. 

Этапы и сроки реализации. 

Этапы реализации Направление деятельности Сроки реализации 

Первый этап 

диагностический 

 

 

 

 

Второй этап  

 

 

 

 

1. Анализ затруднений.  

2. Выявление проблемы.  

3. Изучение литературы по 

проблеме и имеющегося 

опыта.  

 

4. Определение целей и задач 

проекта. 

5. Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы. 

6. Прогнозирование 

результатов. 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 
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Третий этап 

практический 

 

 

 

 

 

Четвертый этап 

аналитический 

 

 

 

7. Внедрение опыта работы. 

8. Формирование 

методического комплекса. 

9. Корректировка работы. 

 

10. Мониторинг текущих 

результатов. 

11. Подведение итогов. 

12. Оформление результатов 

работы. 

 

 

 

 ноябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Инструмент исследования: игровые и IT-технологии. 

Ожидаемые результаты. 

В ходе мониторинга будет выявлена  картина успешности деятельности учащихся, 

степень овладения ими умений, что позволит сделать вывод об уровне формирования 

УУД  обучающихся. 

Ожидаемые результаты - продукты: сборник игр, методические рекомендации для 

учителей начальных классов. 

 Перспективы дальнейшего развития. 

В дальнейшем, после создания сборника игр, планируется обновлять его новыми 

играми, способствующими формированию универсальных учебных действий и 

личностному развитию ребѐнка. 

2. Игра как фактор обучения,  развития и формирования  личности младшего 

школьника 

2.1 Роль игры в развитии и  формировании  личности младшего школьника. 

Важная роль в развитии и воспитании школьника принадлежит игре – одному из 

основных  видов деятельности в начальной школе. Именно она является эффективным 

средством формирования личности школьника, его волевых качеств, в игре 
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реализуются потребность воздействия на мир. Она позволяет  провести  существенное 

изменение в его психике. 

Игра выступает как бы в двух измерениях: в настоящем и будущем. С одной стороны, 

она предоставляет личности сиюминутную радость, служит удовлетворению актуальных 

потребностей. Ведь ребенок проживает в игре жизнь, учится жить. С другой стороны, игра 

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

ситуации, либо закрепляются свойства, качества, умения, способности, необходимые 

личности для выполнения социальных, профессиональных, творческих функций. Это 

позволяет выявить его талант или одаренность. 

Ребенок, в первый раз переступающий порог школы, не может еще самостоятельно 

ставить цель своей деятельности, не в силах еще планировать свои действия, 

корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с поставленной 

целью. В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого 

уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с разными заданиями, 

добывать новое в процессе решения учебных задач. 

Далеко не все педагогические ресурсы  используются   в  сфере  воспитания  и развития 

ребенка. К таким мало используемым средствам  воспитания относится игра.  

Игра относится к косвенному методу воздействия: ребенок не ощущает себя объектом 

воздействия взрослого, является полноправным субъектом деятельности. 

Игра – это такое средство, где воспитание  переходит в самовоспитание.  

Игра теснейшим образом связана с развитием личности, а именно в  период еѐ  

особенно  интенсивного  развития  в  детстве,  оно приобретает  особое значение. 

Игра – первая деятельность, которой принадлежит  особенно  значительная роль  в  

развитии  личности,  в  формировании  свойств  и   обогащении   его внутреннего 

содержания.  

Войдя в игру, раз за разом  закрепляются  соответствующие  действия; играя,  ребенок 

все лучше  овладевает  ими: игра становится для него своеобразной школой жизни. 

Ребенок играет  не  для того,  чтобы  приобрести подготовку к жизни, а приобретает еѐ, 

играя, потому что у него закономерно появляется  потребность  разыгрывать  именно  те  

действия, которые являются для него новоприобретенными, еще не ставшими 

привычками.  В результате он в процессе  игры  развивается  и  получает   подготовку   к 

дальнейшей деятельности.  

Он играет, потому что развивается и  развивается, потому что играет. Игра-практика 

развития. Игра подготавливает  детей к продолжению  дела старшего  поколения, 

формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые  для той деятельности, 

которую им в будущем предстоит выполнить. 

В игре у ребенка формируется воображение, которое заключает  в  себе  и отлет  от  

действительности,  и проникновение в нее. Способности  к преобразованию 

действительности  в образе и преобразованию еѐ в действии, еѐ изменению закладываются 

и подготавливаются в игровом действии, и в игре прокладывается  путь от чувства  к 
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организованному действию и от действия  к чувству. Словом, в игре, как в  фокусе,  

собираются,  в  ней  проявляются  и через неѐ формируются  все  стороны  психической  

жизни  личности  в  ролях, которые  ребенок,  играя,  принимает  на себя, расширяется, 

обогащается, углубляется сама личность ребенка.  

 В игре в той или иной мере формируется свойства, необходимые для учения в школе, 

обуславливающие готовность к обучению. 

 На разных этапах развития детям свойственны разные игры в  закономерном 

соответствии с общим характером данного этапа. Участвуя в развитии  ребенка, игра сама 

развивается.  

В возрасте 6-7 лет у  ребенка  наступает  период  смены  ведущего  типа 

деятельности – переход  от игры к направленному учению (у Д.Б.  Эльконина  – 

«кризис 7 лет»). Поэтому  при организации режима дня и учебной  деятельности младших  

школьников  необходимо  создать  условия,  способствующие   гибкому переходу  от  

одного  ведущего  типа  деятельности  к  другому.  Решая  эту проблему, можно 

прибегнуть к широкому использованию игры в учебном  процессе (познавательные и 

дидактические игры) и во время отдыха.  

Младшие школьники только что вышли из периода, когда ролевая игра  была ведущим 

типом деятельности. Для  возраста  6-10  лет  характерны  яркость  и непосредственность 

восприятия, легкость вхождения в образы. 

Игры в жизни детей  младшего  школьного  возраста продолжают занимать  

значительное место. Если спросить младших школьников, что они делают  помимо 

учения, все они единодушно ответят: «Играем». 

Потребность в игре как подготовке к труду,  как  выражению  творчества, как в 

тренировке сил и способностей, как, наконец, в простом  развлечении  у школьников 

очень велика. 

 В младшем школьном возрасте большое место продолжают  занимать  ролевые игры.  

Они  характеризуются  тем  что,  играя,  школьник,  берет   на   себя определенную роль и 

выполняет действия в воображаемой ситуации,  воссоздавая поступки конкретного 

человека. 

 Играя, дети стремятся овладеть теми  качествами  личности,  которые  их привлекают в 

реальной жизни. Поэтому  детям  нравятся  такие  роли,  которые связаны с проявлением 

смелости, благородства. В ролевой  игре  они  начинают изображать и самих себя, 

стремясь при этом к позиции, которая не  удается  в действительности.  

Так ролевая игра  выступает  эффективным средством  самовоспитания  ребенка. В 

процессе совместной деятельности во время  ролевой  игры дети вырабатывают способы  

взаимоотношений   друг  с  другом.  Особое внимание следует обращать  на организацию 

игр, направленных  на формирование умений  общаться друг с другом и с другими 

людьми. Характерно, что очень стеснительные дети, которые сами  не могут играть в  

сценах из-за своей стеснительности, довольно  легко разыгрывают импровизированные 

сюжеты на куклах. 
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Воспитательное значение сюжетных игр у младших школьников закрепляется в  том, 

что они служат средством познания действительности, создания коллектива, воспитывают 

любознательность и формирует волевые чувства личности. 

Младшие школьники понимают условность игры и поэтому допускают в  играх 

известную снисходительность в отношении к себе и к своим товарищам. 

В этом возрасте распространены подвижные игры. Дети с удовольствием играют с 

мячом, бегают,  то есть те игры, в которых требуется быстрота  реакций, сила, ловкость. В 

таких играх обычно  присутствуют элементы соревнования, что очень привлекает детей. 

У детей этого возраста наблюдается интерес к настольным играм, а также 

дидактическим  и  познавательным. В них имеются следующие элементы деятельности: 

игровая задача, игровые мотивы, учебные решения задач.  

Дидактические игры могут применяться для повышения  успеваемости учащихся 

первых классов. 

На протяжении младшего школьного возраста в  детских  играх  происходят 

существенные изменения:  игровые  интересы  становятся  устойчивей,  игрушки теряют 

для детей свою привлекательность, на первый план  начинают  выступать спортивные и 

конструктивные игры. Принимая во внимание положительное значение игры для 

всестороннего развития младшего школьника, следует при выработке его режима дня  

оставлять достаточно времени для игр, дающих  так много  радости ребенку. Регулируя 

игры школьников, предупреждая в  них случаи  озорства, непосильной физической 

нагрузки, эгоцентризма (желание играть   всегда главные роли), педагоги вместе с тем не 

должны излишне подавлять  детскую инициативу и творчество. Грамотно организованная  

игра мобилизует умственные возможности детей, развивает организаторские способности,  

прививает  навыки самодисциплины, доставляет радость от совместных действий.  

Итак, в данном разделе мною была раскрыта роль игры, эффективность еѐ влияния на  

развитие личности младших школьников. 

2.2 Развивающие игры как фактор развития  и формирования личности 

Развивающие игры — игры, в процессе которых происходит развитие или 

усовершенствование различных навыков. Понятие развивающих игр связано, в основном, 

с детским периодом жизни человека. Дети,  играющие в такие игры, тренируют 

собственные мышление, изобретательность, креативность, воображение.  

Типы, характер, содержание и оформление игр  определяются конкретными 

воспитательными задачами применительно к возрасту детей с учѐтом их развития и 

интересов. Начало применения развивающих игр в педагогических целях  допускается в 

возрасте от (0)1 года, и в зависимости от развития ребенка в каждом частном случае.  

Классификация: по возрастным группам (для детей от 0 до 1 года, для детей от 1 года 

до 3-х лет, для детей от 3-х лет до 7 лет, для детей старше 7 лет и взрослых); по типу 

(масса для лепки, тесто для лепки, пластилин, аппликации, головоломки, конструкторы). 
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Развивающие игры все исходят из общей идеи и обладают характерными 

особенностями:  

1. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора-

механика и т. д.  

2. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в 

изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции и т. п., и таким образом знакомят 

его с разными способами передачи информации.  

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т. е. в них 

использован принцип народных игр: от простого к сложному.  

4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 2—3-

летнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры могут возбуждать 

интерес в течение многих лет (до взрослости).  

5. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед и 

совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать свои творческие способности, в 

отличие от обучения, где все объясняется и где формируются только исполнительские 

черты в ребенке.  

6. Нельзя поэтому объяснять ребенку способ и порядок решения задач и нельзя 

подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Строя модель, осуществляя решение 

практически, ребенок учится все брать сам из реальной действительности.  

7. Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил задачу. Он, 

возможно, еще не дорос, не созрел, и надо подождать день, неделю, месяц или даже 

больше.  

8. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, 

деталей конструктора, т. е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет 

сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому проверять точность выполнения 

задания.  

9. Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям и родителям составлять новые варианты заданий и даже придумывать 

новые развивающие игры, т. е. заниматься творческой деятельностью более высокого 

порядка.  

10. Развивающие игры позволяют каждому подняться до «потолка» своих 

возможностей, где развитие идет наиболее успешно. В развивающих играх — в этом и 

заключается их главная особенность — объединяется один из основных принципов 

обучения от простого к сложному с очень важным принципом творческой деятельности 
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самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» своих 

возможностей.  

 Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием  

способностей:  

во-первых, развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих 

способностей с самого раннего возраста;  

во-вторых, их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие 

способностей;  

в-третьих, поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок 

развивается наиболее успешно;  

в-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему 

содержанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают 

атмосферу свободного и радостного творчества;  

в-пятых, играя в эти игры, дети незаметно для себя приобретают очень важное умение 

— размышлять и принимать решения, что они могут и должны сделать сами.  

Перечисленные выше пять пунктов соответствуют пяти основным условиям развития 

творческих способностей.  

Именно благодаря этому развивающие игры создают своеобразный микроклимат для 

развития творческих сторон интеллекта.  

При этом разные игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, 

память, особенно зрительную; умение находить зависимости и закономерности, 

классифицировать и систематизировать материал; способность к комбинированию, т. е. 

умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов; 

умение находить ошибки и недостатки; пространственное представление и воображение, 

способность предвидеть результаты своих действий. В совокупности эти качества, 

видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, изобретательностью, 

творческим складом мышления.  

Итак, в данном разделе мною было раскрыто понятие «развивающие игры», их 

классификация и сфера применения. 

2.3 Дидактические игры как метод обучения 

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 

правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 

методов активного обучения. Дидактическая игра - это такая коллективная, 

целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом 

объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. 
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Дидактическая игра - это активная учебная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов.  

Своеобразие дидактических игр  - создание игровой ситуации, которая обычно 

используется в качестве основы метода. Деятельность участников в игре формализована, 

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

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

первую очередь отсутствием цепочки решений. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной 

деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям 

детей, по роли учителя. Перечисленные признаки присущи всем играм, но где-то 

отчетливее выступают одни признаки, где-то — иные.     

 

 

Классификация 

Разновид

ность игры 

Основные 

признаки 

Значимость  Роль 

ребѐнка 

Роль 

взрослого 

Игры-

путешествия 

Игра отражает 

реальные факты 

или события, но 

обычное 

раскрывает через 

необычное, 

простое — через 

загадочное, 

трудное — через 

преодолимое, 

необходимое -  

через интересное. 

Цель игры-

путешествия—

усилить 

впечатление, 

придать 

познавательному 

содержанию чуть-

чуть сказочную 

необычность, 

обратить 

внимание детей на 

то, что находится 

Игры 

обостряют 

внимание, 

наблюдательнос

ть, осмысление 

игровых задач, 

облегчают 

преодоление 

трудностей и 

достижение 

успеха.  

 

Активное 

участие в 

развитии 

сюжета игры, 

обогащение 

игровых 

действий, 

стремление 

овладеть 

правилами 

игры и 

получить 

результат: 

решить задачу, 

что-то узнать, 

чему-то 

научиться 

Игра требует 

знаний, 

готовности 

ответить на 

вопросы детей, 

играя с ними, 

вести процесс 

обучения 

незаметно 
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рядом, но не 

замечается ими. 

Игры-

поручения 

В основе их 

лежат действия с 

предметами, 

игрушками, 

словесные 

поручения. 

Игровая задача и 

игровые действия 

в них основаны на 

предложении что-

то сделать: 

«Собери в 

корзиночку все 

предметы (или 

игрушки) 

красного цвета», 

«Разложи колечки 

по величине», 

«Достань из 

мешочка 

предметы круглой 

формы». 

 

Игровые 

действия 

определяются 

задачей и 

требуют от 

детей 

целесообразного 

предполагаемог

о действия в 

соответствии 

или с 

поставленными 

условиями 

созданными 

обстоятельствам

и, требуют 

умения 

соотнести 

знания с 

обстоятельствам

и, установления 

причинных 

связей.. 

 

Высказыва

ют 

предположени

я, 

констатирующ

ие или 

обобщенно-

доказательные; 

начинают 

думать, учатся 

слушать друг 

друга. 

 

Начинают 

игру, организуя 

незаметно 

процесс 

обучения 

Игры-

загадки 

Главной 

особенностью 

загадок является 

логическая задача. 

Способы 

построения 

логических задач 

различны, но все 

они активизируют 

умственную 

деятельность 

ребенка. 

Необходимость 

сравнивать, 

припоминать, 

Развивает 

способность к 

анализу, 

обобщению, 

формирует 

умение 

рассуждать, 

делать выводы, 

умозаключения 

рассуждаю

т, обобщают, 

делают 

выводы 

Начинают 

игру, организуя 

незаметно 

процесс 

обучения 
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думать, 

догадываться — 

доставляет 

радость 

умственного труда 

Игры-

беседы 

В основе 

игры-беседы 

лежит общение 

взрослого с 

детьми, детей с 

взрослым, и детей 

друг с другом. Это 

общение имеет 

особый характер 

игрового обучения 

и игровой 

деятельности 

детей. 

Отличительными 

его чертами 

является 

непосредственнос

ть переживаний, 

заинтересованност

ь, 

доброжелательнос

ть, вера в «правду 

игры», радость 

игры. 

Игра 

предъявляет 

требования к 

активизации 

эмоционально-

мыслительных 

процессов: 

единства слова, 

действия, мысли 

и воображения 

детей. Игра-

беседа 

воспитывает 

умение слушать 

и слышать 

вопросы 

учителя, 

вопросы и 

ответы детей, 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

содержании 

разговора, 

дополнять 

сказанное, 

высказывать 

суждение. 

Активно 

ищут решения 

поставленной 

игрой задачи. 

Немалое 

значение 

имеет умение 

участвовать в 

беседе, что 

характеризует 

уровень 

воспитанности

. 

Создаѐт  

доброжелательн

ую обстановку. 

В игре-

беседе учитель 

часто идет не от 

себя, а от 

близкого детям 

персонажа и тем 

самым не только 

сохраняет 

игровое 

общение, но и 

усиливает 

радость его, 

желание 

повторить игру. 

 

Подводя итоги можно сказать, что в данном разделе было раскрыто определение 

дидактических игр, дана их классификация, область их применения в процессе обучения 

младших школьников. 

2.4 Игровые и IT-технологии. 
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Отдельно хочется остановиться на использовании IT-технологий в процессе игровой  

деятельности младших школьников. Применение  IT – технологий  в школе позволяет 

увлечь ребенка новыми знаниями и посмотреть на процесс обучения с другой стороны.  

Пройдя курсы повышения квалификации на базе «Костромского областного института 

развития образования» в 2012 году по теме «Использование цифрового интерактивного 

оборудования в проектно-исследовательской деятельности в начальной школе», я поняла, 

что мне интересно работать с интерактивным оборудованием. Оно позволяет сделать 

учебный процесс разнообразным. Но каждый урок ставит перед учителем определѐнные 

цели и задачи. И педагог должен понимать, что использование ярких и красочных 

интерактивных программ не всегда способствует решению учебных задач. В век новых IT-

технологий  таких программ существует огромное множество. Передо мной встала 

проблема как максимально грамотно можно использовать современные интерактивные 

программы в начальной школе.   

С 2015  года «Образовательная Галактика Intel» стала площадкой для  взаимодействия с 

педагогами посредством дистанционного обучения. Именно работа на данной платформе 

позволила мне пересмотреть  мою педагогическую деятельность и активно использовать IT 

технологии. 

IT технологии – это процессы и методы получения и обработки информации. Среди 

таких технологий особое место занимают интерактивные компьютерные программы и 

системы, которые активизируют все виды деятельности человека: мыслительную, 

речевую, физическую, перцептивную. Компьютерные тренажеры способствуют 

приобретению практических навыков. Интерактивные тестирующие системы 

анализируют качество знаний. 

 Следовательно, их применение в игровой деятельности младших школьников 

позволяет построить такую схему обучения, в которой разумное сочетание обычных и 

компьютерных форм организации учебного процесса дает новое качество в усвоении 

системы знаний.  

В основе применения компьютерных средств обучения лежит определенная 

концепция, основными предметами которой являются следующие:  

1. Процесс обучения строится в основном на самостоятельной познавательной 

деятельности ученика. Для этого необходимо обеспечить максимальный доступ ученику к 

учебной информации. Педагог становится тьютором, консультирующим в процессе 

обучения и организующим контроль качества знаний. Применение сетевых технологий 

(электронная почта, видео и звуковая конференция и др.) сегодня является одним из форм 

организации такого контроля.  

2. Познавательная деятельность обучающегося должна носить активный характер. 

Инициативный характер обучения, основанного на компьютерных технологиях, тесно 

связан с принципом самообразования. Самообразование невозможно без активного 

участия обучающегося в учебном процессе, которое определяется его внутренней 

мотивацией, выраженной как желание учиться.  

3. Обучение должно быть личностно-ориентированным. Это понятие предполагает 

дифференциацию и индивидуализацию обучения в зависимости от психолого-

педагогических свойств обучаемого. Такое персонифицированное обучение в условиях 

массового спроса возможно только на основе высоких технологий обучения, построенных 

на компьютерных средствах и технологиях. В этом отношении понятие расстояния и 
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времени теряет первичный смысл: становится не важным, где находится источник 

информации - в соседней комнате или в другом городе.  

Таким образом, в начальной школе использование игровых и  IT – технологий 

позволяет сделать уникальным и неповторимым любой учебный проект. А в классе могут 

появиться новые традиции (приложение). 

3. Практическая часть. 

Мониторинг  эффективности использования игровых технологий 

Хочется определить влияние игровых технологий на формирование личности 

младшего школьника, т.е. на универсальные учебные действия.  

Нельзя не отметить, что много возможностей для формирования УУД  представляют  

уроки обучения грамоте. В процессе работы с обучающимися все игры были 

сформированы мною в единый сборник, в котором отдельное место занимают игры на 

уроках обучения грамоте (приложение). 

На начальном этапе в 1 классе мною была проведена диагностика метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с ФГОС с целью выяснить уровень владения  

УУД   у школьников до использования игровых технологий. 

Показатели мониторинга метапредметных УУД в начальной школе: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи. 

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ решения. 

4. Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии 

поставленной задачей. 

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности. 

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективыв учебное 

действие на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

8. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД 

1. Умение осуществлять логическое действие «анализ» с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

2. Умение составлять логическое действие «синтез». 

3. Умение осуществлять логическое действие «сравнение» по заданным, 

самостоятельно выбранным критериям. 

4. Умение осуществлять логическое действие «классификация» по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям. 

5. Умение осуществлять логическое действие «обобщение». 

6. Умение устанавливать аналогии. 

7. Умение устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений. 

8. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(индуктивное умозаключение). 
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9. Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации 

(дедуктивное умозаключение). 

10. Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их обобщения. 

11.  Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов, процессов и явлений. 

12.  Умение использовать знаково – символические средства для создания  моделей 

изучаемых объектов, процессов для решения задач. 

13.  Умение находить существенные связи между межпредметными понятиями, 

систематизировать и обобщать понятия. 

14.  Умение обобщить текстовую информацию и отнести еѐ содержание к известным 

понятиям, представлениям, точкам зрения. 

15.  Владение поисковыми и творческими способами решения учебных и практических 

проблем. 

16.  Умение оценить информацию с точки зрения еѐ целесообразности в решении 

познавательной или коммуникативной задачи. 

17.  Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной 

среды с предметным содержанием. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

учебной коммуникации. 

2. Умение формулировать точку зрения. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения (в коммуникативной ситуации). 

4. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации 

необходимые сведения. 

5. Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности. 

6. Умение адекватно оценить поведение окружающих (на основе критериев, 

заданных взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

7. Умение адекватно оценить собственное поведение (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи. 

В таблице можно увидеть результаты. 

ФИО  учащегося Результаты в баллах и %. 

1.  11  (37.9%) 

2. 24  (82.75%) 

3.  10   (34.48%) 

4. 26   (89.65%) 

5. 15   (51.7%) 

6. 22   (75.86%) 

7. 5   (17.2%) 

8. 5   (17.2%) 

9. 6   (20.68%) 

10. 6   (20.68%) 

11. 19  (65.5%) 

12. 18  (62.06%) 

13. 12   (41.37%) 
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14. 10   (34.48%) 

15. 9     (31 %) 

16. 13   (44.8 %) 

18.  6    (20.68%)  

 

В процессе реализации проекта в классе были проведены следующие игры. 

Игровая ситуация: «Что на свете по одному?». 

Детям дается задание: перечислить, что в мире есть только одно, (например: солнце, 

луна, небо, родина). Все перечисленное записывается на доске. Дети по очереди выбирают 

одно слово из записанных на доске и говорят о нем два-три коротких предложения, не 

называя его. Например, оно круглое. Оно дает нам жизнь. Оно горячее. ( Солнце). 

Остальные угадывают, о чем идет речь. Это занятие можно провести с разными 

понятиями, например: что у человека только одно, что в вашем доме только одно и т.д. 

 Вывод: это занятие учит детей  необходимости ценить то, что у тебя есть, беречь и 

хранить в душе самое главное, что есть на Земле, чаще всего, это главное бывает в 

единственном экземпляре (одна Мама, одна Земля, Я один единственный, неповторимый). 

Рисунок «Звезда». 

Не отрывая карандаша от бумаги, детям предлагается нарисовать пятиконечную 

звезду и в ее середине то, о чем они больше всего мечтают. Затем все звезды 

вывешиваются на доске. Дети делятся на группы, выбирают чью-либо звезду и 

придумывают «пять мудрых шагов» к исполнению той или иной мечты. На лучах звезды 

дети предлагают записать все, что они придумали. Например, чтобы изучить иностранный 

язык, надо: 1) понять, для  чего он нужен; 2) каждый день заниматься языком; 3) слушать 

песни на языке; 4) общаться с человеком, говорящим на языке; 5) найти интересную книгу 

на языке. После этого  дети рассказывают, какие «пять мудрых шагов» они придумали, и 

вместе с педагогом обсуждают, какие советы самые мудрые и почему. 

 Вывод: на данном занятии дети задумываются над понятием «мудрость». Учатся 

различать сиюминутные желания и истинные потребности. 

При работе в парах можно предложить следующие задания: 

 - детям выдаются трафареты рукавичек; надо украсить их так, чтобы они составили 

пару; 

- игра «эскалатор», где дети первого варианта, двигаясь по колонке назад, дают 

задание второму варианту; 

Вывод: участие детей в этих играх формирует у них умение работать совместно и 

контролировать действия друг друга. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют моделированию социальных отношений;  

разыгрывая различные ситуации, дети поступают так, как должны поступать люди, чьи 

роли они берут на себя. 
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Использование сюжетно-ролевых игр создает на уроке творческую атмосферу, 

эффективно помогает детям в усвоении материала урока. 

Все проведѐнные с детьми игры продемонстрированы в следующей таблице: 

Сроки 

реализации 

Направленность игр Виды игр 

Октябрь Игры на знакомство, на 

установление доверительных 

отношений 

«Веревочка», «Диалог», 

«Паутинка», «кто Я», 

«Паровозик», «Поезд 

добродетелей», «Бип» 

Ноябрь Игры на установление 

доверительных отношений, на 

формирование гуманистических чувств 

«Ласковые шаги», «Какой я 

хороший», «Пресс-конференция», 

«На корабле», «Эскалатор» 

Декабрь Игры на формирование культуры 

поведения, поддержание 

положительного эмоционального фона 

«Жизнь взрослых», 

«Таможня», «Пойми меня», 

«Скульптор», «Артисты 

пантомимы», «Окно», «Театр-

экспромт» 

Январь Игры на сотрудничество, сплочение 

коллектива 

«Золотой ключик», «Мост», 

«Башни», «Сиамские близнецы», 

«Что на свете одно?»  

Февраль Игры на сотрудничество, 

формирование культуры поведения 

«Баба-Яга», «Согласованные 

движения», «Спина к спине», 

«Платформы», «Фигуры», 

«Скала», «Продолжи сказку» 

Март Игры на коллективное доверие, 

внимание, расслабление, создания 

положительного настроения 

«Море, суша, небо», «Гроза», 

«Болото», «Вопрос соседу», «14 

предметов», «Хохотунья», «Звезда 

мечты», «Учитель-ученик». 

Проведя диагностику на четвѐртом,  аналитическом этапе,  я получила следующие 

результаты, которые отображены в таблице. 

ФИО  учащегося Результаты в баллах и %. 

1. 14  (48.27%) 

2. 26  (89.65%) 

3.  12   (41.37%) 

4. 26   (89.65%) 

5. 16   (55.17%) 
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6. 25   (86.2%) 

7. 7    (24.1%) 

8. 6   (20.68%) 

9. 8   (27.5%) 

10. 9   (31 %) 

11. 20  (68.96%) 

12. 23  (79.3%) 

13. 15   (51.72%) 

14. 10   (34.48%) 

15. 10   (34.48 %) 

16.  14  (48.27 %) 

17 .  6    (20.68%)  

18. 14   (48.27%) 

Итого: 14.5  (50  %) 

Проанализировав результаты таблиц  до применения игровых технологий  и после, 

можно сделать вывод, что игровые технологии действительно способствуют 

положительной динамике  развития  УУД у младших школьников, что в свою очередь 

эффективно формирует и развивает личность ребѐнка. 

 

4.Заключение 

В заключение можно сказать, что использование игровых и  информационных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности помогает совершенствовать и 

оптимизировать процесс формирования личности младшего школьника, помогает ему 

чувствовать себя более уверенно в социуме и, что немаловажно, овладевать правилами 

безопасности в информационном пространстве. Также положительно сказывается на 

эффективности  работы по формированию УУД (универсальных учебных действий) 

младшего школьника. 

Продуктом данной работы будет сборник методических рекомендаций и 

дидактических игр для учителя начальных классов. А также  единый онлайн - справочник 

интерактивных сервисов с инструкциями, который  размещен на персональном сайте.    
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