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Введение 

Использование ИКТ на уроках изобразительного искусства в школе позволяет 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, изучать техники разных материалов 

и средств изобразительного искусства, знакомиться с работами Великих Мастеров, а 

так же создавать и воспринимать художественные образы. 

Уроки ИЗО с использованием информационных технологий помогают 

преобразовать преподавание предмета, рационализировав детский труд, 

оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, 

подняв на более высокий уровень интерес детей к учёбе. Такие уроки не только 

расширяют и закрепляют полученные знания, но и значительно повышают творческий 

и интеллектуальный потенциал учащихся. 

1. Пояснительная записка 

Актуальность и степень новизны 

Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших направлений 

развития информационного общества. Система образования сегодня развивается в 

ситуации «шока от будущего», – человек рождается и учится в одном мире, а 

самостоятельно действовать ему придется в другом. В этих условиях школа должна 

формировать у учащихся новые навыки – умение адаптироваться и найти себя в этом 

мире, умение самостоятельно собирать информацию, анализировать, обобщать и 

передавать ее другим людям, осваивать новые технологии. Адекватным ответом на 

вызовы времени является реализация новой модели учебного процесса, 

ориентированного на самостоятельную работу учащихся, коллективные формы 

обучения, формирование необходимых навыков. Большую роль в этой 

трансформации может и должно сыграть активное применение в учебном 

процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поскольку: 

 изучение и применение ИКТ в учебном процессе позволяет получить 

учащимся навыки и квалификации, необходимые для жизни и работы в современном 

обществе; 

 ИКТ являются эффективным инструментом для развития новых форм и 

методов обучения, повышающих качество образования. 

Меняется восприятие ребенка, он живет в мире технологичных символов и 

знаков, в мире электронной культуры. Учитель должен быть вооружен современными 

методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком 

на   одном   языке.   И   одной    из    таких    методик    сегодня    является    интеграция  
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медиаобразования в систему работы учителя-предметника. Научить ребенка, с самого 

раннего   возраста   попадающего   в   "электронную  среду",  ориентироваться   в   ней,  

приобретать навыки переработки и анализа информации, получаемой из разных 

источников, критически осмыслять ее и есть одна из важнейших задач современной 

школы. 

Объект исследования - процесс приобщения обучающихся к народному 

искусству. 

Предмет исследования - информационно-коммуникационные технологии как 

средство приобщения обучающихся к народному искусству. 

Научная новизна исследования заключается в изучении условий использования 

ИКТ на уроках изобразительного искусства в процессе обучения, как факторе 

развития мышления, внимания, воображения. 

Цель и задачи 

Цель исследования состоит в разработке эффективного, теоретически 

обоснованного и экспериментально проверенного варианта модели процесса 

приобщения обучающихся к народному искусству посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

 Изучить психолого-педагогические аспекты процесса приобщения 

обучающихся к народному искусству посредством ИКТ и дать их анализ. 

 Исследовать и обосновать целесообразность использования ИКТ в 

учебно – образовательном процессе. 

 Выявить пути повышения эффективности и результативности учебного 

процесса с использованием ИКТ на уроках изобразительного искусства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Педагогическое сообщество в современной школе требует перемен в 

образовательном процессе, о чём свидетельствует необычайно широкий интерес 

педагогов к инновациям. Под инновациями мы понимаем внедрение в учебный 

процесс новых современных методик, разработок, программ: здоровьесберегающих, 

информационных, личностно – ориентированных и многих других, которые 

позволяют повысить качество знаний школьников. Ввиду того, что предмет 

«Изобразительное искусство» предусматривает большое количество межпредметных 

связей и включает в себя демонстрации практически всего окружающего мира, (мы 

должны научиться видеть и изображать), то иллюстративного материала часто бывает 

недостаточно. Созданные цифровые ресурсы позволяют сделать процесс обучения на 

уроке более эффективным и дают возможность повысить собственный 

профессиональный уровень педагога и уровень учебного материала. Уже нельзя 

представить современное обучение и воспитание учащихся без применения ИКТ 

(информационно – коммуникативных технологий). 

Новые информационные технологии – это не только новые технические 

средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения воспитания. 

Таким   образом,   внедрение   ИКТ   способствует   достижению основной цели   
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модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению 

доступности образования, обеспечение гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве. 

Практической   значимостью   является   что,   материалы  работы  могут  быть  

использованы в практике учителей изобразительного искусства общеобразовательных 

школ, гимназии, лицеев. 

Основная часть 

Педагогически грамотным специалистом нельзя быть сегодня без изучения 

всего обширного арсенала образовательных технологий. И необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инноваций. 

Из обилия теорий, технологий и методик я отобрала те, которые смогли бы мне 

помочь создать свою практическую систему работы, учитывая свои индивидуальные 

качества, сообразуясь с особенностями доверенных мне детей, реалиями современного 

общества. 

Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных 

технологий на телевидении и в кино, распространение игровых приставок, 

электронных игрушек оказывают большое влияние на воспитание школьника и его 

восприятие окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой 

деятельности – игры, изменяются и его любимые герои и увлечения. Современный 

ученик не сидит на уроках, которые проходят по «классической схеме», открыв рот и 

впитывая в себя, как губка, все приготовленные для него знания. То есть современным 

учеником усваивается только та информация, которая больше всего его 

заинтересовала, наиболее близкая ему, вызывает приятные и комфортные чувства, то, 

что меньше всего напрягает. Поэтому одним из средств, обладающим уникальной 

возможностью, повышения мотивации и индивидуализации обучения современного 

ученика, развития его творческих способностей и создания позитивного 

эмоционального фона является компьютер. 

Использование компьютера на уроках изобразительного искусства становится 

наиболее естественным благодаря такому неподдельному детскому интересу. 

Компьютер удачно входит в синтез со школьными предметами художественно - 

эстетического цикла, гармонично дополняет его, значительно расширяет его 

возможности для интенсивного, эмоционально активного введения ребенка в мир 

искусства и художественного творчества. 

2. Основы внедрения ИКТ в образовательный процесс. 

 Роль ИКТ в учебно - воспитательном процессе. 

Важной составляющей информатизации образовательного процесса является 

накопление опыта использования ИКТ на школьном уроке. Задача состоит в том, 

чтобы использование информационно-коммуникационных технологий стало обычным 

и привычным в деятельности учителя предметника, стало неотъемлемой, органичной 

частью любого урока. 

Сегодня функциональные возможности многих современных средств 

информатизации значительно опережают возможности их использования. 

Информационно - коммунникационная технология применения средств ИКТ в  
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предметном обучении основывается на: 

 использовании определенных педагогических программных средств; 

 деятельности учителя, управляющего этими средствами; 

 повышении мотивации и активности обучающихся на уроке, вызываемым 

интерактивными свойствами компьютера. 

Интерактивность компьютера позволяет существенно изменить способы 

управления учебной деятельностью, вовлечь учащихся в активную работу, например, 

погружая их в определенную игровую ситуацию. Кроме того, ученик сам может 

задавать компьютеру предпочтительную форму помощи (например, демонстрацию 

способа решения с подробными комментариями), способ изложения учебного 

материала. 

Цели использования информационных технологий в обучении: 

 повысить наглядность учебного материала; 

 расширить спектр активных методов обучения; 

 разнообразить содержание учебного материала; 

 разнообразить формы подачи учебного материала. 

Мотивация учащихся на уроке при использований ИКТ: 

 наглядность; 

 активизация методов обучения; 

 разнообразие форм обучения на уроке. 

Мотивация учителя: 

 снижение трудоемкости процесса (обучения и контроля); 

 способность быть «современным учителем»; 

 обеспечение условий для адаптации ребят в современном информационном 

обществе. 

 Психолого-педагогическое обоснование использование ИКТ 

  на уроках искусства. 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является 

усиление наглядности. 

Известная фраза К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует наглядности. 

Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и 

напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и 

ребенок усвоит их на лету». 

Использование наглядности тем более актуально, что в школах, как правило, 

отсутствует необходимый набор таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. В таком 

случае проектор может оказать неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого 

эффекта можно при соблюдении определенных требований к предъявлению 

наглядности: 

 узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать предъявляемой 

письменной или устной информации; 

 динамика предъявления наглядности. Время демонстрации должно быть 

оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент учебной 

информации. Очень важно не переусердствовать с эффектами; 
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 продуманный алгоритм видеоряда изображений. Вспомним уроки, где учитель 

закрывал (переворачивал) подготовленные наглядные пособия, чтобы 

предъявить их в необходимый момент. Это было крайне неудобно, отнимало у 

учителя время, терялся темп урока. Средства мультимедиа представляют 

учителю возможность представить необходимое изображение с точностью до 

мгновения; 

 оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. Не следует 

увлекаться количеством слайдов, фото и пр., которые отвлекают учеников, не 

дают сосредоточиться на главном. 

Различное  восприятие  информации у учащихся на уроках с использованием 

мультимедийного оборудования позволяет сочетать различного типа информацию: 

голосовую, графическую, видео и аудио информацию через технические средства. 

Если позволяет содержание учебного материала трактовать в виде текста и в виде 

схем, то это может способствовать расширению способов подачи материала. 

Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный потенциал. В 

присутствии доброжелательного инструктора – машины - обучение становится более 

занимательным для детей, так как некоторые образовательные программы включают 

элементы компьютерных игр. Важно умело использовать игру для учебных целей. 

3. Использование средств ИКТ для решения задач приобщения 

школьников к народному искусству. 

Условия приобщения школьников к народному искусству 

 в учебно - воспитательном процессе. 

В современных условиях социального развития, когда происходит переоценка 

ценностей, возникает опасность потери подрастающим поколением прочных 

нравственных ориентиров. 

Обращение к народному искусству придает образовательному пространству 

большую наполняемость, способствует гармоничному развитию личности. 

Изучение народных традиций является основной задачей в эстетическом и 

трудовом воспитании обучающихся общеобразовательной школы. 

В число эффективных форм и методов осуществления этой задачи входит 

приобщение школьников к народным ремеслам, впитавших в себя созданную веками 

мудрость и культуру народа. 

Приобщая школьников к народной культуре, необходимо учитывать 

следующее: 

− в народном искусстве аккумулируется традиционный художественный опыт 

поколений; 

− произведения народного декоративно-прикладного искусства способствуют 

формированию и развитию художественного вкуса, эстетического идеала, творческих 

начал личности. 

Чтобы сделать обучающий и воспитательный процесс более эффективным, 

необходимо прививать обучающимся практические навыки освоения народных 

художественных ремесел на доступном им уровне, полнее использовать их 

дидактические  ресурсы  в  школе.  С  помощью  этих навыков школьники будут более  
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приспособлены к жизни. При желании они и далее могут развивать свои творческие 

способности, что поможет в дальнейшем лучше адаптироваться к социальным 

условиям изменяющейся экономической среды. 

В процессе изучения народного искусства у школьников формируется 

эстетический вкус. 

Основной акцент в учебно-воспитательном процессе направлен на развитие 

личности обучающегося, его заинтересованности художественно - трудовой 

деятельностью. 

Одним из условий приобщения детей к культуре является использование 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. Но успех решения данной задачи возможен в том случае, если 

информационно – коммуникационные средства станут значимыми в деятельности 

школьника, то есть будут применяться в общении, игре, посильном труде, 

конструировании, в художественной и других видах продуктивной творческой 

деятельности. 

Интеграция искусства и информационно-коммуникационных технологий 

позволяет выстроить новый вариант модели развития культуры человека, наделенного 

отдельными компетенциями, необходимыми в жизни. Это, в свою очередь, требует 

создания электронных образовательных ресурсов: электронных учебников, 

электронных пособий, электронных материалов по разным разделам, методических 

материалов, информационных образовательных технологий, структура которых 

соотносима с интеллектуальной структурой деятельности ребенка. 

 Виды средств ИКТ, способствующих приобщению школьников 

  к различным направлениям искусства. 

Важным условием приобщения школьников к народному искусству является 

возможность использования современных средств ИКТ, включающих в себя 

телекоммуникацию, компьютерные сети, телефонную связь и другие средства связи 

для обмена разнообразной информацией ребенка как со взрослым, так и со своим 

сверстником посредством ИКТ. Разнообразие средств ИКТ способствует обогащению 

совместной деятельности детей и педагогов. Построение такого варианта модели 

процесса приобщения школьников к искусству, в свою очередь, требует развития в 

ОУ: 

-  систем компьютерной поддержки программ, современных технологий 

обучения на основе сетевых и мультимедиа-технологий; 

- современных сетевых технологий при построении внутришкольных 

информационных систем и баз данных для поддержки административно- 

организационной и методической деятельности; 

- механизма предоставления широкого круга информационных услуг (сайт, 

электронная почта, доступ к электронным базам данных и т. д.). 

Средством приобщения школьников к региональной культуре на основе 

информационно-коммуникационных технологий является методический комплекс, 

состоящий из пакета программных средств, адаптированных к школьному возрасту и 

используемых в обоснованной методической последовательности. Данный пакет 
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программных средств выполняет контролирующую, обучающую, моделирующую, 

инструментальную и интегрирующую функции. 

К средствам ИКТ, необходимым в процессе приобщения школьников к 

народному искусству, относятся аппаратные (компьютер, принтер, сканер, 

фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные продукты 

(электронные учебники и пособия, образовательные компьютерные игры, 

образовательное видео, образовательные телевизионные каналы, тестовые среды, 

информационные сайты, поисковые Интернет-системы и т.д.). 

Приобщение  детей  к  искусству  посредством  информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном образовательном учреждении 

становится фактором, способствующим решению задач гуманистического воспитания. 

Изучение научной литературы по проблеме, собственные наблюдения и 

обобщение педагогического опыта позволили выявить ряд противоречий: 

 между новыми требованиями к гуманизации и информатизации 

школьного образования и существующими традиционными методиками развития 

ребенка в системе ОУ; 

 между необходимостью приобщения школьников к народному 

искусству и недостаточной разработанностью данной проблемы в научной литературе; 

 между возможностями информационно-коммуникационных технологий 

и их реальным применением как средства воспитания и обучения школьников. 

Названные противоречия позволили обозначить проблему исследования, 

состоящую в выделении сущности и возможностей приобщения школьников к 

народному искусству посредством ИКТ и необходимости создания педагогических 

условий, способствующих данному процессу. 

4. Система работы по использованию ИКТ на уроках 

изобразительного искусства. 

 Мультимедийные презентации на уроках. 

Используя возможности компьютера, прикладных программ и приложений, я 

формирую собственные средства обучения, составляю свои презентации и 

осуществляю образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные 

варианты работы, которые помогают разнообразить уроки искусства. 

Использование мультимедиа презентаций целесообразно на любом этапе 

изучения новой темы и на любом этапе урока, как с помощью компьютера, так и с 

помощью мультимедийного проекционного экрана. 

Используя возможности программы PowerPoint, мною были разработаны 

презентации по таким темам и разделам: «Искусство Гжели», «Искусство 

Хохломы», «Искусство Жостова», «Искусство Городца», «Декор русской избы», 

«Прялки», «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет», «Семь чудес света», «Гербы и 

эмблемы», «Я рисую море», «Древние образы в народном искусстве», «Народные 

праздничные обряды» и др. Они помогают разнообразить уроки. 

Создание    данных    уроков    требует    от    учителя    умения    пользоваться 

компьютерной техникой и большого количества времени, что в итоге оправдывается 

повышением познавательного интереса к предмету. 

Использование на уроке презентаций имеет следующие преимущества перед 
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традиционным ведением урока: 

 возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное 

восприятие информации; 

 обеспечивает последовательность рассмотрения темы; 

 иллюстрации доступны всем учащимся, изображение на экране дает 

возможность рассмотреть мелкие детали, достоинства художественного произведения; 

 применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить 

учебный процесс и заинтересовать детей. 

                Создание и представление учащимися творческих 

                  проектов с использованием ИКТ. 

Учащиеся - не просто пассивные поглотители информации. Целью учителя 

становится формирование у учащихся навыков нахождения и отбора нужной 

информации. Это достигается через подготовку проектов. Тема творческого 

мультимедийного проекта должна вызывать живой интерес участников проекта. 

При выполнении проекта учащиеся показывают самый высокий уровень 

самостоятельности - творческий. Он проявляется в ходе выполнения заданий 

исследовательского характера, когда необходимо овладеть методами и приемами 

познания, которые позволяют увидеть новую проблему в знакомой ситуации, найти 

новые способы применения усвоенных знаний и умений. 

Возможен вариант, когда класс разбивается на несколько групп, и каждая из 

групп готовит проект по отдельным разделам определенной темы. После выполнения 

проходит защита проекта: каждая из групп представляет результаты своего 

исследования одноклассникам. В ходе работы над проектом им приходится 

переработать большое количество информации, в результате чего ученики хорошо 

ориентируются в данном вопросе, и сложно представить себе ситуацию, чтобы они 

плохо отвечали на вопросы по данной теме. Они настолько увлекаются изучаемой 

темой, что изучают достаточно много материала и с удовольствием показывают свои 

умения оформлять результаты работы на компьютере в виде презентации. 

Создание творческого мультимедийного проекта учащимися - это мощный 

инструмент, позволяющий формировать у детей необходимые знания и познавательные 

приемы, а также развивать мотивацию учебной деятельности, способствуя тем самым 

развитию мотивационного и процессуального компонентов познавательной 

самостоятельности. И в этом дидактическом процессе учителю принадлежит ведущая 

роль. 

Заключение 

Уроки изобразительного искусства – это разговор особый. Они должны быть 

яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с 

использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечивать компьютерная 

техника с её мультимедийными возможностями. И именно для уроков 

изобразительного искусства учителя и учащиеся могут готовить самые значительные, 

самые интересные проекты, это уроки путешествия в мир живописи, архитектуры, 

скульптуры, в мир выдающихся мастеров российского и зарубежного 

изобразительного искусства. ИКТ даёт возможность увидеть мир глазами многих 

живописцев, услышать актёрское прочтение стихов на фоне классической музыки. 

Такие уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор учащихся, 
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позволяют за ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал. 

Считаю опыт своей работы перспективным, так как он позволяет 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную и 

творческую деятельность учащихся, повысить эффективность урока. 

Использование информационно-коммуникативных технологий — необходимое 

условие для современного образовательного процесса, когда главным становится не 

трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание 

возможностей для реализации потенциала личности. ИКТ используются не как цель, а 

как еще один педагогический инструмент, способствующий достижению цели урока. 
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Автор: Силантьева Ирина Витальевна, 

учитель начальных классов МОУ гимназии №1 

Проект на тему «МаМы». 

 

 

 

1. Введение 

Тематическое направление – национальный проект «Образование» (трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение). 

Стихотворение В.Маяковского «Кем быть?» - классика детской литературы. 

Каждый из нас легко вспомнит несколько строк из этого произведения. Также легко и 

младший школьник скажет, кем он хочет стать в будущем: врачом, лётчиком или 

учителем. Выбор ребенка первоначально основан либо на интересе (врачи носят белые 

халаты!), либо на примере взрослых (в семье папа и/или мама - учителя). А знакомство 

с навыками, которые требуются в профессии, происходит гораздо позднее. 

Тема воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора (актуальность, 

значимость для решения конкретных педагогических задач). 

Целью Национального проекта «Образование» является обеспечение 

возможности самореализации и развития талантов. Организация профориентационной 

работы является одной из приоритетных задач в сфере образования. Реализация 

профориентационной работы среди младших школьников - социально значимая 

проблема, вопросы поиска эффективных форм работы в школе актуальны в настоящий 

момент для российского общества. В национальном проекте «Образование» 

указывается, что трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым  достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Проект «МаМы» поможет обучающимся начальных классов ориентироваться в 

мире профессий, формировать интерес к различным видам труда, развивать качества, 

которые пригодятся при выборе профессии. 

Проектная форма мероприятия и содержательное его наполнение призвано 

актуализировать социальный и личностный опыт младших школьников. Большинство 

детей, поступая в школу, знают, кем работают и чем занимаются их родители. Но к 4 

классу знания о профессиях, которые видят в семье, все еще не достаточны, а желание 

попробовать    себя   в    конкретной   роли   возникает   эпизодически,   чаще   всего   в  
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традиционной беседе. 

Если у обучающегося есть такая возможность, но он не стремится попробовать, 

значит это не в поле его интересов. Ну, а если хочет примерить на себя какую-либо из 

профессий, но не знает как? Для этого классный руководитель может организовать в 

классе профориентационной проект «МаМы». 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием   возраста/класса). 

При реализации проекта «МаМы» выбранные форма, методы и приемы 

соответствуют возрасту и интересам обучающихся 1- 4 классов. Содержание, которым 

наполнен проект было подобрано классным руководителем совместно с родителями 

детей. При необходимости адаптировать проект под конкретный возраст участников 

(7-10 лет), возможно уменьшение количества групп участников (мастерских) или 

упрощение заданий, выполняемых в группах (мастерских). 

В данной методической разработке за счет разнообразия работы в группах 

(мастерских) реализованы воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся: художественно – эстетический, декоративно-прикладной, 

трудовой и др. Но, несмотря на то, что у каждой группы (мастерской) есть 

одинаковое задание для участников, выполнить его они могут по-разному, проявив 

свои индивидуальные, творческие способности. 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного 

руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность). 

Замысел проекта возник при подготовке в классе мероприятия ко дню Матери. 

В это же время велась активная профориентационная работа. В рамках 

образовательного туризма ребята посетили в Ярославле детский город профессий 

«Кидбург». Идея пригласить мам для поздравления и проведения совместных 

мастер—классов по интересам или профессиям нашла свое воплощение в проекте 

«МаМы». 

Название проекта отражает его содержание: совместная деятельность детей и 

родителей позволяет глубже раскрыть воспитательный потенциал мероприятия, 

эффективнее реализовать его цели и задачи. 

Использование проекта, который создается одновременно классным 

руководителем, обучающимися и родителями, как инновационной воспитательной 

технологии позволил расширить и формы организации деятельности обучающихся. 

Сильной мотивационной составляющей проекта явилось осознание детьми 

важности и нужности деятельности, которую придумали и организовали для них 

родители. Одни были горды своими мамами, с восхищением наблюдая за умением не 

только делать, но и учить этому. Другие с удовольствием посетили мастер - классы 

других мам, с удивлением обнаружив, как много интересного мамы знают и умеют. 

Выбор за тем, когда и на какой мастер-класс пойти был за каждым ребенком. Это 

стимулировало активность и помогало самоорганизации участников проекта. 

Содержание работы групп (мастерских) определяли сами родители. 

Распределение ролей позволило определить, кто отвечает за дидактическое 

обеспечение мастер - класса, кто за наличие необходимых материалов, инструментов и 

т.п. 

Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия. 
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Цель проекта: создание оптимальных условий для организации совместной 

деятельности   через  непосредственное   вовлечение   семей   обучающихся   в   сферу 

профессионального самоопределения обучающихся, творческой и социальной 

активности, включение ее в практически направленную деятельность, 

способствующей развитию способностей младших школьников. 

Задачи проекта: посредством организованной совместной проектной 

деятельности происходит: 

- оптимизация процесса развития творческих способностей младших 

школьников: умение познавать новое, удивляться, сохранять живость ума, 

способность находить в необычных ситуациях нестандартные решения; 

- развитие у обучающихся и родителей таких качеств, как умение 

осмысливать и применять на практике полученный опыт; 

- повышение ценности семейного воспитания и педагогической 

компетентности у родителей обучающихся. 

Таким образом, реализуя данный проект, классный руководитель имеет 

возможность расширять общие представления и углублять знания обучающихся о 

базовых национальных ценностях, таких как: семья, труд и творчество. 

Индивидуальный, творческий подход к проведению данного мероприятия будет 

способствовать приобретению обучающимися опыта социальной деятельности с 

опорой на конкретные базовые национальные ценности: семья – это любовь, уважение 

к родителям; труд и творчество – это уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость. 

 Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора. 

Форма организации воспитательного мероприятия - работа в группах 

(творческих мастерских). Творческие мастерские – это познавательно - досуговая 

форма организации взаимоотношений педагогов, родителей, обучающихся, основная 

цель работы которых — это укрепление детско-родительских отношений через 

организацию совместной проектной творческой деятельности. 

Творчество – это отличный способ самоопределения и самовыражения, 

познания мира и формирования собственного взгляда на выбор дальнейшего пути. 

Творческий ребенок всегда найдет большее число решений любой проблемы, 

поскольку его мышление будет выходить за рамки типичного восприятия. Совместные 

проекты стимулируют стремление родителей к самопознанию, пробуждать интерес к 

личности ребёнка, желание оказывать ему помощь и поддержку. Родители и педагоги 

в этом сложном процессе выступают как единомышленники, партнёры, друзья. 

Педагогическая технология/методы/приемы, используемые для  достижения 

планируемых  результатов. 

Технологией проведения мероприятия является проектная деятельность. Ее 

главной особенностью является формирование опыта практической деятельности 

взрослых и обучающихся. Участвуя в проекте, обучающиеся самостоятельно 

принимают решения, что эффективно способствует развитию способности принимать 

более важные жизненные решения (например, сделать выбор профессии). 

Важным преимуществом использования проектной технологии в 

воспитательном мероприятии является отсутствие выигравших и проигравших. В ходе  
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мероприятия каждый ее участник может лучше узнать о своих способностях, а также о 

видах работ, в которых он наиболее успешен. Таким образом, технология проектов в 

начальной  школе  является  предшественником  профессиональных  проб  в  старших 

классах. 

Ресурсы, необходимые для подготовкии проведения мероприятия (кадровые, 

методические, материально-технические, информационные и др.) 

 

Временные 3-4 недели 

Кадровые Обучающиеся 1-4 классов, родители, учитель 

(классный руководитель). 

Организационные 

Согласование с администрацией гимназии 

вопросов по планированию деятельности: анализа 

ситуации; прогнозирование развития процессов; 

создание условий для проведения творческих 

мастерских; промежуточный анализ и 

корректировка планов. 

Материально- 

технические 

Кабинеты для проведения мастер - классов, 

актовый  зал, материалы и инструменты по профилю 

творческих мастерских. 

Информационные 

ресурсы 

Использование ИКТ, создание и использование 

презентаций для проведения мастер – классов (при 

необходимости), использование фото- и 

видеоматериалов для распространения информации о 

проекте. 

Ресурсы внешней 

образовательной и 

культурной среды 

Внеклассное мероприятие по профориентации 

в детской библиотеке имени Я. Акима, экскурсии на 

предприятия города (в частности, на предприятия, 

где работают мамы обучающихся). 

Рекомендации по использованию методической разработки в практике 

работы классных руководителей. 

Возможность тиражирования опыта организации совместного проекта 

обусловлена структурированностью материалов проекта, вариативностью тематики 

творческих мастерских и наличием минимальных ресурсов. 

Варианты использования методической разработки: 

- классный руководитель организует проект в рамках проведения 

праздничных мероприятий ко Дню Матери, 8 марта и т.п.; 

- для родителей предложен иной спектр направлений мастер - классов; 

- определение направлений мастер - классов формируется по результатам 

анкетирования родителей, а не выборки из предложенных вариантов; 

- к участию в проекте могут быть привлечены родители из параллельных 

классов (для сельских школ - всех начальных классов). 
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Любой вариант воспитательного мероприятия, основанный на данной 

методической разработке - это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные проблемы в воспитании и способствующая формированию 

профессионального самоопределения обучающихся, укреплению института семьи, 

передаче опыта в воспитании детей, формированию базовых национальных ценностей. 

Реализуемые в  рамках проекта социальные контакты обогащают всех 

участников, создают положительную эмоциональную атмосферу, обеспечивают 

необходимые глубинные связи между участниками образовательного процесса. В 

результате обновления формата взаимодействия с родителями и привлечения их к 

организации мероприятий обеспечивается повышение уровня педагогической 

компетентности родителей. Неформальный характер работы в проекте позволяет 

создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и школьном коллективе, а также позволяет существенно обогатить 

опыт межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

2. Основная часть 

Описание подготовки воспитательного мероприятия 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Условия взаимодействия 

1. Педагоги и обучающиеся в ходе изучения творческих способностей 

родителей предлагают своим мамам определиться с направлением работы в проекте. 

2. Выполнение заданий в рамках проекта проходит по согласованию с 

родителями обучающихся и по их собственной инициативе. 

3. Мероприятия проекта проводятся согласно планированию. 

4. Тематика заданий учитывает творческие потребности и возможности 

обучающихся и родителей, а также соответствует тематике творческих мастерских. 

5. Формы представления отчетов о работе творческих мастерских могут 

быть разными: отзывы, публикация в СМИ, фотоотчеты, видеоотчеты и другие. 

Подготовительный этап – изучение необходимой литературы, интернет - 

ресурсов, интересов детей, запросов родителей. Направления планирования работы с 

обучающимися определено через беседы о творчестве, профессиональном 

самоопределении, рассматривание детских работ, представленных на различные 

конкурсы (изделия, поделки, выполненные в различных техниках). Организовано 

детское наблюдение за интересами и творческими способностями своих родителей и 

так далее. 

Описание проведения воспитательного мероприятия (сценарий, конспект, 

дидактическая карта мероприятия и др.) 

Технологическая карта воспитательного мероприятия 

(технология получения результата) 

1. Теоретическая часть. 

а) Для обучающихся: 

на основе личных наблюдений составить опросный лист для родителей на 

выявление творческого потенциала мамы каждого обучающегося в классе: 

- раздать информационные листы о проекте родителям, убедить в 

важности участия мамы в мероприятии; 
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- обобщить полученную информацию по теме проекта, определить 

количество творческих мастерских; 

- определить, каким образом будет организована обратная связь с 

родителями по итогам проекта. 

б) Для родителей: 

- в ходе родительского собрания разделиться на группы (творческие  

мастерские) по интересам, определить роль каждого участника; 

- выбрать название своей творческой мастерской, определить 

максимальное     количество участников для каждого занятия; 

- определить, какой творческий продукт будет предложен 

обучающимся для  выполнения. 

в) Для педагога (классного руководителя): 

- проведение организационного собрания для родителей, уточнение 

количества     мастер - классов и времени работы творческих мастерских; 

- консультирование обучающихся по вопросам обработки информации, 

полученной от родителей; 

- согласование даты и времени проведения воспитательного 

мероприятия. 

2. Практическая часть. 

а) Для обучающихся: 

- подготовка подарка для мам (аппликация); 

- разучивание стихотворений. 

б) Для родителей: 

- приобретение необходимых расходных материалов для работы 

творческих мастерских; 

- изготовление сертификатов для участников проекта. 

в) Для педагога (классного руководителя):  

- распространение объявления о работе творческих мастерских среди 

обучающихся класса (возможно привлечение обучающихся других классов); 

- составление расписания работы каждой творческой мастерской. 

3. Коммуникативная, интерактивная часть. 

 а) Для обучающихся: 

- участие в мастер – классах творческих мастерских по выбору. 

б) Для родителей: 

- проведение мастер – классов в творческих мастерских согласно 

расписанию; 

-  выдача сертификатов участникам проекта. 

в) Для педагога (классного руководителя): 

- отслеживание регламента работы творческих мастерских по времени; 

- оказание практической и консультационной помощи обучающимся и  

родителям по запросам; 

- организация фото- и видеосъемки воспитательного мероприятия. 

3. Обратная связь 

а) Для обучающихся: 
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- поздравление мам с праздником, слова благодарности за организацию 

мастер -  классов. 

б) Для родителей: 

- отзывы, пожелания по итогам воспитательного мероприятия. 

в) Для педагога (классного руководителя):  

- организация момента рефлексии, на котором все участники проекта 

анализируют деятельность в рамках проекта, делятся впечатлениями и так далее. 

3. Заключение 

Механизм оценки результатов 

Прогнозируемые результаты: 

 развитие способностей детей к профессиональному самоопределению; 

 создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, 

родителями и педагогами; 

 появление в семье общих интересов, увлечений, как для взрослых, так и 

для детей; 

 обобщение опыта семейного воспитания; 

 повышение уровня педагогической компетентности родителей, в 

частности в вопросах трудового воспитания и профессионального самоопределения 

ребенка; 

 увеличение доли участия родителей в проведении совместных 

мероприятий. 

Кроме этого, проект можно оценить по результатам увеличения количества 

семей, которым не безразличен процесс трудового воспитания и  

профессионального самоопределения собственных детей. Еще один показатель 

успешности – улучшение отношений в семьях, увеличение числа родителей, 

заинтересованных в посещении детьми учреждений дополнительного образования. 

Результаты проекта можно оценить по численности участников, принимавших участие 

в работе проекта: обучающихся и родителей. 

Выводы: 

Реализуемые в рамках проекта социальные контакты обогащают всех 

участников, создают положительную эмоциональную атмосферу, как для детей, так и 

для взрослых, обеспечивают необходимые глубинные связи между участниками 

образовательного процесса. В результате обновления формата взаимодействия с 

родителями и привлечения их к организации досуговых мероприятий обеспечивается 

повышение уровня педагогической компетентности родителей. Неформальный 

характер работы в проекте позволяет создать активную развивающую среду, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и школьном 

коллективе, а также позволяет существенно обогатить опыт межличностного общения 

детей, родителей и педагогов. 

Таким образом, взаимодействие семьи и школы в вопросах трудового 

воспитания и профессионального самоопределения должно стать не декларативным 

лозунгом, а высокотехнологичным, продуктивным и реальным направлением 

совместной деятельности. 
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 Введение 

Функциональная грамотность сейчас стала одной из главных тем обсуждения в 

современном образовании. Это связано с появлением новых технологий, новых 

профессий, сфер экономики и с социально- психологическими изменениями самого 

человека. Современность требует от человека гораздо больше грамотностей: навыки 

чтения и письма, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, ИКТ 

- грамотность, финансовая грамотность, культурная и гражданская грамотность. 

Поэтому, одна из важнейших задач современной школы – формирование 

функционально грамотных людей. А основы функциональной грамотности мы 

должны закладывать уже в начальной школе! Педагогам необходимо научить детей 

«добывать» знания в самостоятельном поиске, уметь анализировать, контролировать и 

оценивать свою работу и работу одноклассников, представлять доказательное 

решение, уметь признавать ошибки и исправлять их, уметь сотрудничать, а также, 

решать проблемы в любых ситуациях. 

Выбранная мной тема является актуальной, так как в наше время существует 

потребность в людях творческих и нестандартно мыслящих. Сегодня, когда 

перестраивается мышление, как никогда осознается необходимость повысить 

внимание к процессу формирования личности, дать ей возможность свободного 

творческого развития. А развитие функциональной грамотности будет способствовать 

разностороннему развитию личности и преобразование им окружающего мира. 

Цель: 

- Показать эффективность и практическую значимость развития 

функциональной грамотности у школьников на уроках окружающего мира. 

Задачи: 

-Раскрыть сущность и содержание функциональной грамотности. 

-Показать формирование функциональной грамотности младших школьников 

через технологию критического мышления. 

- Поделиться опытом. 

Основная часть  

Сущность понятия функциональной грамотности 

Грамотность, первоначально определенная степень владения навыками чтения и 

письма в соответствии с устоявшимися нормами родного языка. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности человека 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач  
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современного образования. Уровень сформированности функциональной грамотности - 

показатель качества образования в масштабах от школьного до государственного. 

Цель учителя - развить ребёнка, а именно развивать мышление, речь, память, 

внимание, воображение, коммуникативные способности. 

Рассмотрим виды функциональной грамотности. 

1. Читательская грамотность 

2. Математическая грамотность 

3. Естественнонаучная грамотность 

4. Финансовая грамотность 

5. Глобальные компетенции 

6. Креативное мышление 

Читательская грамотность – это способность к чтению и пониманию учебных 

текстов, умение извлекать информацию из текста, интерпретировать, использовать ее 

при решении учебных, учебно-практических задач и в повседневной жизни. 

Читательская грамотность – это базовый навык функциональной грамотности. 

Математическая грамотность — это способность формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. 

Естественнонаучна грамотность — это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и 

его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Финансовая грамотность — это знание и понимание финансовых понятий и 

финансовых рисков. Включает навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а 

также возможности участия в экономической жизни. 

Креативное мышление — это способность продуктивно участвовать в 

процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных и эффективных решений, или нового знания, или эффектного 

выражения воображения. 

Глобальные компетенции — это способность смотреть на мировые и 

межкультурные вопросы критически, с разных точек зрения, чтобы понимать, как 

различия между людьми влияют на восприятие, суждения и представления о себе и о 

других, и участвовать в открытом, адекватном и эффективном взаимодействии с 

другими людьми разного культурного происхождения на основе взаимного уважения к 

человеческому достоинству. 

Все методы, приёмы, формы работы, технологии, которые использует педагог в 

своей деятельности, должны быть направлены на развитие познавательной, 

мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на отработку, 

обогащение знаний каждого учащегося, развитие его функциональной грамотности. 

Современные приёмы, способствующие развитию функциональной 

грамотности младших школьников. 

Нам  представляется  возможным  исходить  из  сущности определения понятия  
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естественнонаучной   грамотности,  представленное  в  международном   исследовании 

TIMSS. «Естественнонаучная грамотность – способность использовать 

естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые 

могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 

выводов основанных на наблюдениях и экспериментах». 

Приведу примеры некоторых приёмов развития функциональной грамотности 

младших школьников, которые я использую в своей практике на уроках окружающего 

мира. 

Приём «Удивляй!» Это универсальный приём, направленный на активизацию 

мыслительной деятельности и привлечение интереса к теме урока. 

Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные 

факты становятся загадкой. 

Урок начинается с небольшого рассказа, заранее подготовленного учителем. 

Есть на земле страна, в которой люди ходят по воде! И самое интересное, 

что это был правдивый рассказ! А теперь посмотрите в окно! Разве мы с вами не 

ходим по воде? Мы так привыкли к воде, что не замечаем ее удивительных волшебных 

свойств. 

- Найдите в каждой строчке загадочное слово, расшифруйте название темы 

урока. Дети формулируют тему урока: «Вода. Свойства воды». 

Приём «Хорошо - плохо» 

Приём направлен на активизацию мыслительной деятельности обучающихся 

на уроке, формирование представления о том, как устроено противоречие. Формирует 

познавательные умений: обучающиеся осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; устанавливают причинно-следственные связи; 

строят логические цепочки рассуждений и приводят доказательства. 

Например, на уроке окружающего мира задаю ситуацию: 

1 класс Тема «Почему идёт дождь и дует ветер?». 

-Найдите плюсы и минусы данных явлений. 

Класс делится на 2 команды: 1 команда – находит «+» и «-» явлению «Дождь», 

а 2 команда находит «+» и «-» явлению «Ветер». 

Приём "Шаг за шагом" Приём интерактивного обучения. Используется для   

активизации полученных ранее знаний. 

1 класс Тема: «Как зимой помочь птицам?» Ученики, шагая к доске, на каждый 

шаг высказывают своё мнение и т.д. 

Приём «Фишбоун» (рыбий 

скелет/рыбья кость) 

Универсальный приём, которым 

можно пользоваться на уроках любого 

типа. Но наиболее эффективно «рыбья 

кость» применяется на занятиях 

обобщения и систематизации полученных 

знаний, чтобы помочь учащимся 

организовать полученную информацию в 

стройную систему. В  основе  Фишбоуна -  схематическая диаграмма в форме рыбьего  
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скелета. Для младшего школьного возраста подойдет более естественная форма рыбы 

- горизонтальная. 

Рассмотрим этот приём на теме урока окружающего мира «Какие бывают 

растения». 

Ставится проблема - Какие бывают растения? 

 1 причина - деревья, факты - имеют один большой ствол, покрытый 

корой, от которого отходят ветки. 

 2 причина - кустарники, факты - имеют много стволов – стволики. 

 3 причина - травы, факты - имеют мягкий зелёный стебель. 

Вывод: чтобы определить вид растения, надо рассмотреть главный 

отличительный признак - вид ствола. 

Это приём позволяет учащимся проанализировать весь учебный материал, 

который был предложен в ходе изучения темы, и сделать соответствующие выводы. 

Приём «Перепутанные логические цепочки» 

Предложить детям два конверта на доске, разного цвета. В зелёный конверт 

положите, что относится к живой природе; а в синий - к неживой. На доске находятся 

картинки с изображением объектов живой и неживой природы. А также, термины, 

трактовку, которых необходимо правильно соотнести. 

Приём «Рюкзак» Рефлексия – обязательная составляющая современного 

урока. При ее организации важно помнить, что рефлексия проводится не для учителя, 

не для завершения урока, а для ученика. Это своеобразный самоанализ, позволяющий 

понять достигнутый результат и оценить свою работу. Для того, чтобы ребенок 

захотел проанализировать свою деятельность на уроке, настроение, уровень знаний по 

теме, нужно его заинтересовать, то есть проводить рефлексию интересно. Прием 

рефлексии изучения учебного материал. Данный прием чаще используется на 

уроках после изучения большого раздела. Можно использовать картинку, которая 

переходит от одного ученика к другому. Каждый ученик говорит о том, что он кладет в 

этот рюкзак (приобретенные знания умения по данной теме). 

3 класс Тема «Жизнь луга». Например, «Теперь, я хорошо знаю растения и 

животных луга» и т.д. 

Формирование функциональной грамотности на уроках окружающего 

мира путём внедрения технологии критического мышления на примере 

собственного опыта. 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное, обобщённое, 

проблемное, оценочное, аргументированное и социальное. 

Предмет «Окружающий мир» в начальной школе – сложный, так как дети 

должны приобрести большой объем знаний, умений и навыков на каждом возрастном 

этапе, но очень интересный и познавательный. И для того, чтобы интерес к предмету 

не угас, необходимо его сделать уроком занимательным, творческим. 

Структура урока при использовании технологии «Критическое мышление» 

построена на трёх стадиях. Каждая стадия имеет цели, задачи, приёмы. 

1 стадия: Вызов 

Цель: пробуждение имеющихся знаний и интереса к получению новой 

информации; помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 
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Задачи: 

- активизировать и обобщить у обучающихся знания по данной теме; 

- вызвать интерес к изучаемой теме, мотивировать к учебной деятельности; 

- побудить обучающихся к активной работе на уроке. 

Приёмы: 

 Кластер 

 Лови ошибку 

Работа с таблицей - Я знаю… - Хочу знать … - Узнал…. 

2 стадия:  Осмысления 

Цель: помочь активно воспринимать изучаемый материал и соотнести старые 

знания с новыми. 

Задачи: 

- поддержать активность, интерес, 

- увязать новое с уже известным, 

- создать новое понимание возникшее на стадии вызова. 

Приёмы 

 Инсерт - предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить 

заключённую в нём информацию следующим образом: 

V – «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; 

- знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению; 

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и 

неожиданным; 

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать 

больше. 

 Фишбоун 

 Работа с таблицами 

 «Толстые» и «тонкие» вопросы 

3 стадия: Рефлексия (стадия завершения) 

Цель: анализ и самооценка результатов своей деятельности, удалось ли достичь 

поставленных целей и решить возникшие. 

Задачи: 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- усвоение новых знаний, новой информации учеником; 

- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому  предмету. 

Приёмы: 

 Синквейн 

 Бортовой журнал 

 Шесть шляп мышления 

 Плюс, минус 

Таким образом, данные приёмы формирования функциональной грамотности 

обучающихся, предлагаю рассмотреть на конкретном уроке окружающего мира по теме 

«Ты и твои друзья», проведённого во 2 классе по программе «Школа России».  
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Приём «Шаг за шагом», приём интерактивного обучения, используется для 

активизации полученных ранее знаний. 

- Ребята, давайте вспомним, о чём шла речь на прошлом уроке? …. 

- Узнаем, какие вежливые слова вы знаете. А называть вы их будете, 

шагая к доске, на каждый шаг, называя вежливое слово. 

Стадия Вызова Приём «Кластер» 

-Ребята, а кто такой друг? (….) 

-Что обозначает слово дружба? (…) 

-Ребята, у вас есть друзья?... 

-Каких друзей мы выбираем? (….) Расскажите о своем друге по плану: 

1. Как его зовут? 

2. За что ты его любишь? 

3. В чем ты ему помогаешь? 

- Как ваш друг помогает вам? 

-Кого же мы можем назвать другом?... 

- У вас на партах лист бумаги. Составим кластер для  понятия ДРУГ . 

Стадия Осмысление Приём «Инсерт» 

-Прочитайте текст на стр.58. 

-Заполните таблицу, в 1 столбик поставьте знак V, если то, что вы читаете, 

соответствует тому, что вы уже знаете. Во 2 столбик «+», если то, что вы читаете, 

является для вас новым. В 3 столбик «?», если то, что вы читаете, вам непонятно, или 

вам необходимы подробные сведения по данному вопросу. 

-Проверим, выскажите своё мнение. 

Стадия Рефлексии Приём «Синквейн» 

- Подведём итог нашего урока? -Мы добились поставленных целей?.... 

-Что нового вы узнали?... - Что самое ценное в дружбе?.... 

-Что понравилось на уроке?.... -Что бы вам хотелось добавить? 

-В завершении урока, я предлагаю вам составить и записать синквейн понятия 

Дружба. На партах у вас находятся карточки с названием Синквейн, продолжите их в 

группах. 

Приём «Всё в твоих руках» Определите, какую оценку вы поставите себе с 

помощью цветных ладошек из бумаги. 

5 – зелёная ладошка (урок был интересным, я получил полезную информацию) 

4 – жёлтая ладошка (было интересно, но у меня возникли затруднения) 

3 – красная ладошка (мне необходима помощь) 

Заключение 

Понятие «функциональная грамотность» в последнее время приобрело 

значительную актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы 

развития функциональной грамотности. 

Функциональная грамотность ученика – это цель и результат образования. 

Формирование функциональной грамотности – обязательное условие работы учителя. 

Работа должна быть хорошо продумана, тщательно спланирована, проводиться 

системно, а не «по запросу», должна быть возможность оценивания результатов во 

времени.     А     в     итоге,     ребёнок     должен     обладать:     готовностью    успешно  
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взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, способностью 

строить      социальные      отношения,       совокупностью       рефлексивных      умений, 

обеспечивающих оценку  грамотности, стремлением к дальнейшему образованию. 

Представленные приёмы помогают значительно улучшить восприятие  предмета 

школьником, вызывают интерес к поставленным задачам, а также, способствуют 

развитию информационно-образовательной среды, направленной на формирование 

функциональной грамотности учащихся. 

Таким образом, развитие функциональной грамотности в начальном 

образовании является актуальной задачей педагога в настоящее время. Именно, 

учитель должен увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и 

вселить уверенность в своих силах. Педагог, открывая мир детям, не перестает 

развиваться вместе с ними. Конечно, всё постичь невозможно, но стремиться знать и 

уметь как можно больше должен каждый учитель. 

 Учить детей сегодня трудно,                                              Век XXI – век открытий, 

 И раньше было нелегко.                                                     Век инноваций, новизны, 

 Читать, считать, писать учили:                                           Но от учителя зависит, 

 «Даёт корова молоко».                                                        Какими дети быть должны? 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка.  

Занятие разработано для работы с воспитанниками объединения «Город 

мастеров» 1 года обучения (6-7 лет) по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Живые камни».  По содержанию занятие является 

интегрированным, так как части занятия объединены знаниями из нескольких областей, 

что имеет практическую значимость для воспитанников – в процессе изучения одного 

объекта с точки зрения  науки (зоологии) и декоративно-прикладного творчества (в 

качестве модели для творческого воспроизведения) обучающиеся  получают 

эмоционально окрашенные знания об окружающем мире, а их прикладное творчество 

приобретает связь с окружающим миром, что позволит воспитанникам обучаться с 

удовольствием и получать прочные результаты обучения. 

На протяжении всего занятия у детей поддерживается мотивация. Поэтапно 

происходит смена видов деятельности. Дети являются участниками игровых моментов 

и активными помощниками во время занятия. Это позволяет сохранить у 

воспитанников положительный эмоциональный настрой. В процессе практической 

работы осуществляется индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы, 

напоминания, наводящие вопросы, дополнительное объяснение). 

Конспект данного занятия является примером интеграции одной учебной 

дисциплины (биологии) в другую (технологию), возможно его проведение и в качестве 

внеклассного мероприятия, а также использование  при дистанционном обучении 

(мастер-класс).   

Для достижения цели и решения задач были использованы такие методы и 

приемы: 

 - наглядный метод (изображение сов в природе, готовые образцы изделия для показа, 

презентация);  

- словесный (информационная лекция с элементами беседы);  

- прием эмоциональной заинтересованности; 

 - игровой прием (игры и физкультминутки);  

- элементы здоровье сберегающей и личностно-ориентированной технологий;  

- работа в группах; 

-  практическая работа. 

Связь с предметами: окружающий мир (раздел зоология), изобразительное искусство. 

Виды деятельности: продуктивная, игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная.  

Форма организации: индивидуальная. 
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Возрастная группа: Подготовительная группа дошкольного образовательного 

учреждения (6-7 лет), 1 класс общеобразовательной школы. 

 Предметные результаты: 

Научатся развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения. 

Получат возможность научиться творчески работать над предложенной темой, 

используя выразительные возможности художественных материалов, развить 

потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия. 

Метапредметные результаты:  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

УУД личностные: ориентирование в системе моральных норм и ценностей, 

вежливое, доброжелательное общение друг с другом, взаимопомощь, ответственность 

не только за свои успехи, но и за успехи одноклассников. 

УУД регулятивные: целеполагание и планирование своей деятельности. 

УУД познавательные: общеучебные (самостоятельное выделение 

познавательной цели, поиск и выделение информации), самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

УУД коммуникативные: приобретают опыт работы в группе; практическое 

усвоение морально-этических принципов общения и сотрудничества; действуют с 

учётом позиции другого, умеют согласовывать свои действия; вступают в диалог с 

учителем, соблюдают правила речевого поведения. 

 Главным результатом данного занятия является получение удовольствия от 

проделанной работы и дальнейшее желание расписывать камни. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Конспект  занятия по росписи камней на тему: «Мудрая сова» 

Цель занятия:  развитие у воспитанников познавательной и творческой 

активности через продуктивную деятельность по созданию предмета интерьера в 

технике роспись по камню. 
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Задачи  

образовательные: 

- познакомить  с  жизнью сов, ее видами,  внешним обликом; 

- познакомить с приемами рисования на камешках круглой формы;  

- учить детей создавать рисунок на камне, передавая характерные особенности 

изображаемого объекта.  

воспитательные:  

- воспитывать у воспитанников бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать аккуратность, внимание, усидчивость, эстетические чувства, вкус; 

- воспитывать интерес к новому материалу и желание использовать его в своем 

творчестве. 

  развивающие:  

- развивать творческое воображение, фантазию, мелкую моторику пальцев; 

- творческий  подход  при  выполнении  рисунка; 

- технические навыки при работе с кистью и гуашью, умение получать нужный цвет 

при смешивании красок. 

Назначение: Данное занятие по росписи камней занимательное и непродолжительное 

по времени, может послужить хорошим примером творческих занятий с детьми 6-7 лет 

и старше. Красивые камни можно использовать в качестве атрибутов для детских игр, в 

качестве сувениров, украшения интерьера.  

Наглядные средства обучения и оборудование: 

 - компьютер;  

- наглядность (изображение сов в природе и в сувенирной продукции, предметах 

искусства, книгах, готовая работа для показа образца);  

- рамка для фотографий (размер10/15); 

 - веточки дерева; 

- клей; 

 - камни; 

- кисти;  

- гуашевые краски;  

- салфетки бумажные;  

- палитра для красок; 

- стаканчики с водой. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Вступительная часть:  

Психологический настрой воспитанников. Проверка готовности к занятию. 

Организационный момент.  1 минута. 

Добрый день,   

Мне приятно видеть вас! 

Сядьте ровно, подтянитесь 

И друг, другу улыбнитесь. 

 Приветствуют учителя и настраиваются на работу. Отвечают на вопрос учителя: 

-Ребята, давайте отправимся в лес. Какие звуки мы услышим в лесу? (пение птиц, 

шелест листьев, скрип деревьев). 

-Давайте поиграем в игру: «Угадай чей голосок?»  
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(звуки птиц: синица, дятел, кукушка, снегирь, соловей, последним ставим крик совы). 

-Кто же это так кричит, ребята?      

Солнца яркого боится. 

Ночью – хищник эта птица, 

Ловко мышь найдет в траве, 

Говорим мы о (сове…)  

- Правильно, ребята, это сова. 

Сообщение темы, целей: 

  Тема нашего занятия: «Мудрая сова».   

Сегодня нам предстоит поработать с удивительными дарами природы – камнями, 

которые мы превратим в замечательную птицу – сову. 

Сегодня мы с вами изготовим необычную, но очень красивую декоративную 

композицию, которая станет отличным украшением вашего домашнего интерьера, а 

может и замечательным подарком.  

Теоретическая часть: 

Изучение нового материала. 

-Чтобы сова получилась красивой и интересной, я предлагаю вам рассмотреть ее 

поближе. 

- Ребята, сова – ночная птица. Днем совы спят в дупле, а ночью охотятся. У совы 

прекрасное зрение, она хорошо видит в темноте. И слух у совы хороший. Посмотрите, 

вокруг глаз у совы плотно растут короткие перышки,  кажется, будто сова большие 

круглые очки надела. Это лицевой диск. С его помощью она улавливает разные звуки. 

При этом шевелит диском, словно корчит рожицы, а головой вращает, как радарной 

установкой. У некоторых сов края диска приподнимаются, словно ушки или брови. 

Свою жертву сова отыскивает по шороху, писку. Она ловит мышей, мелких птиц. Из ее 

когтистых лап не вырваться даже зайцу. Сова съест зверька, потом выплюнет 

непереварившийся кусок шерсти и косточек. 

 - Существуют разные совы. Например, полярная сова, мохноногий сыч, серая 

неясыть,  филин, рыбная сова. 

 -Ребята, посмотрите, все совы разные. Они различаются по внешнему виду и по 

настроению, характеру.  

-Художники, которые рисовали сов, по-разному их изображали.  

-Приглядитесь внимательно, какое настроение вы видите у сов на 

картинках?  Вспомните, каких сов вы видели в книгах, мультфильмах.  

-Какие они по настроению, по характеру? Как бы вы о них сказали? 

  ( Дети высказывают свое мнение о настроении и характерах ночных птиц) 

- Сова издавна считается символом мудрости. Сова, как героиня мультфильма, 

мудрая птица, которая знает, как найти выход из сложной ситуации. Огромные глаза, 

размеренная речь и обладание большим количеством информации делают сову не 

только умной, но и продуманной в поступках и делах. Вспомним сову из 

мультфильма про Винни-Пуха. Там она без особых сложностей придумала, что 

подарить ослику. Да и совы очень наблюдательнее других персонажей, так как 

умеют замечать мелочи… 
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-Давайте поиграем. Я вам показываю изображение совы, а вы называете мне 

мультфильм ( Ежик в тумане, Винни-Пух, Уроки тетушки Совы, Смешарики, Бэмби, 

Морозко) - Предлагаю вам посмотреть замечательные видео для детей. 

Много интересного и полезного о совах смотрим здесь: 

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

и здесь:  https://www.youtube.com/watch?v=j_J2nDGxKYQ (10 интересных фактов 

о совах) 

Сова, совунья, совушка, 

Мудрая головушка, 

Про что думаешь, гадаешь, 

Расскажи нам то, что знаешь. 

Где и кто, когда бывал, 

кто в лесу твоем гулял? 

Ты старейшина в лесу, 

Ведь с очками на носу. 

И большая голова, 

И такие же глаза, 

Зорко ночку охраняют, 

И в лесу, вдали мигают. 

Нет мудрее головы, 

Нашей совушки совы. 

Сова-это удивительная ночная птица, сложено о ней много мифов, легенд и 

сказок, да присказок. Во многих местностях нашей большой страны к сове относились 

радушно и называли её ласково: "Совушкой-вдовушкой, разумной головушкой, лесной 

барыней, Ульяной Степановной".   

 Наши предки славяне верили, что сова сторожит клады. Наделяли её 

магическими и обережным значением. Когти и кости филина и совы использовали для 

отгона нечистой силы: их жгли и кадили этим дымом во дворе и в доме. Охотники 

носили при себе когти совы, так как верили, что если их убьют, то их души можно будет 

достать с небес с помощью когтей. Бытовало мнение, что филин, "совкин деверь", 

является постоянным спутником Лешего, сычи - его гонцы, а мудрая совушка - 

советница лесного хозяина.  Существует много различных поговорок и примет 

связанных с ночными обитателями. Считалось плохой приметой увидеть или услышать 

сову вблизи дома - это грозило большими неприятностями или предзнаменованием 

пожара.  А, вот увидеть случайно залетевшую в деревню сову, наоборот, к добру. 

Считалось, что после долгой засухи сова приносит людям долгожданный дождь и даже 

половодье. Если сов было много, то это сулило хороший урожай. Крик филина 

предвещал оттепель, а совы - на холод. 

  Закрепление материала. 

- Итак, сова –  это хищная ночная птица. В зависимости от места жительства у нее 

может быть разная окраска оперения, маскирующая сову под окружающую местность. 

Голова совы круглая с большими глазами, когти длинные и острые, а клюв хищный и 

короткий. Сова олицетворение мудрости и знаний. 

 Физкультминутка (1-2 мин.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWnuysFRIwQ
https://www.youtube.com/watch?v=j_J2nDGxKYQ
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Физминутка по потешке «Совушка» https://www.youtube.com/watch?v=lJD_P2RZzvg 

Ах, ты, совушка-сова, 

Ты большая голова, (руками показать над головой большой круг) 

Ты на дереве сидела, (приседания) 

Головой своей вертела, (повороты головой в разные стороны) 

С дерева свалилась, (наклоны влево и вправо) 

В яму покатилась» (повороты вокруг туловища). 

Практическая часть: 

 (18 мин.) 

 - Сову можно изготовить из разных материалов – сшить из ткани, склеить из бумаги, 

вырезать из дерева, сплести из бисера.  

- Мы же сегодня будем делать сову из камней. 

- У каждого из вас на столе лежат круглые  или овальные камешки.  

- Для изготовления совы из камня вам понадобятся следующие материалы: 

— гладкий камень (идеальным вариантом станут морские  или речные камушки); 

— гуашевые или акриловые краски; 

— фоторамка;клей; 

— кисточки; 

— веточка. 

Давайте вспомним основные правила работы по росписи камней. Краску 

наносим на самый кончик кисточки, кисточка должна быть почти сухой. Кисточку 

держим за железную юбочку и тщательно промываем перед каждым новым цветом. 

Камушек всегда лежит на салфетке. 

Соблюдаем технику безопасности.  

 Пальчиковая гимнастика: 

Совы полетели 

Крыльями махали, 

На деревья сели, 

Вместе отдыхали. 

1, 2, 3, 4, 5 

Совы любят отдыхать. 

Начинаем рисовать. 

 Ход выполнения практического задания: 

 1. Вымоем и высушим камень. 

 2. Покроем камень тонким слоем белой краски и дадим высохнуть. 

 3. С помощью карандаша аккуратно нарисуем крупные глаза, клюв, определим место 

крыльев. 

 4. Далее работаем гуашью или акриловой краской, наносим основной коричневый цвет 

по всей окружности камня. За исключением глаз, клюва и ушей.  

5. Жёлтый  цвет используем для глаз, а охру (жёлто-коричневый) для клюва. В глазах 

можно добавить зеленоватую радужку.  

6. Чтобы нарисовать оперение птицы используем три цвета -коричневый, охру и 

чёрный. Работая маленькими мазками вводим поочерёдно эти цвета и слегка их 

смешиваем на изделии. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJD_P2RZzvg
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 7. Затем сразу по мокрой краске рисуем белые треугольнички - перья,                        

периодически моем кисть, чтобы краска не потеряла своей белоснежности. С одной 

стороны клюва рисуем белые тени.  

8. Чёрным цветом завершаем роспись клюва, с плавными переходами цвета от тёмного 

к светлому.  Рисуем реснички.   

9.  Последний штрих-чёрные зрачки с белыми бликами.  

10.  Рисуем тонкие контуры вокруг глаз, ушей, клюва.    

11.  Приклеим совушку к фоторамке, оформим пространство вкруг нее веточками.   

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Текущий инструктаж: обход учащихся во время работы (оказание помощи, повторное 

объяснение). 

Заключительный инструктаж: В конце занятия можно предложить детям выставить 

свои работы и оценить. Прибрать рабочие места.  

Рефлексия. 

-Что нового и интересного вы узнали на занятии? 

-Какую технику мы сегодня применяли на уроке для изготовления работы? 

-У вас на столе лежат смайлики, если вам понравилось занятие подними его вверх. 

- А сейчас, в завершении нашего занятия, предлагаю вам послушать песенку про сову: 

https://www.youtube.com/watch?v=vaDcQMa0-ls или 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt5oNL8shug 

Все сегодня большие молодцы! 

Занятие закончено! До свидания! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vaDcQMa0-ls
https://www.youtube.com/watch?v=Wt5oNL8shug
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Методическая разработка по уроку математики  

на тему «Составление задач на сложение и  

вычитание по одному рисунку». 

 

 

 

Введение 

Обучение на уроках математики искусству решать задачи доставляет нам 

исключительно благоприятную возможность для формирования у учащихся 

определенного склада ума. Необходимость исследовательской деятельности развивает 

интерес к закономерностям, учит видеть красоту и гармонию человеческой мысли. Все 

это является на наш взгляд важнейшим элементом общей культуры. 

Важное влияние оказывает курс математики на формирование различных форм 

мышления: логического, пространственно-геометрического, алгоритмического. Работа 

по составлению и решению задач ведется с 1 класса, именно в этот период прививается 

устойчивый интерес к точным наукам. 

Основная часть 

Конспект урока математике в 1 классе  

УМК «Школа России» 

Тема: Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 

Цель:  учиться составлять задачи по рисункам и решением. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Продолжить работу по формированию умения решать задачи; 

- Закрепить знания о задаче и её решении; 

- Отрабатывать навыки счёта, сложения и вычитания в пределах 10. 

Развивающие: 

- расширять кругозор, осуществлять связь с жизнью, развивать речь 

учащихся; 

- развивать умение наблюдать, сравнивать, делать выводы; 

- активизировать воображение, память; 

- совершенствовать умение составлять схему к рисунку, составлять 

равенство, используя связь целого и частей; 

- способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, 

произвольного внимания, наглядно-действенного мышления. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

Формировать УУД: 

- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
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- Регулятивные: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; 

- работать по коллективно составленному плану; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё 

предположение. 

- Коммуникативные: 

- умение оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах 

поведения и общения в школе и следовать им. 

- Познавательные: 

- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Предметные: 

- Знать структуру текстовой задачи. Знать правило оформления решения 

задачи в тетради. 

- Уметь различать условие задачи, вопрос. Уметь правильно оформлять 

решение задачи. 

- Уметь составлять схему к рисунку, составлять равенство, используя связь 

целого и частей. 

Личностные: 

- Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

-Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

- Проговаривать последовательность действий на уроке; 

- Работать по коллективно составленному плану; 

- Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё 

предположение (Регулятивные УУД). 

- Уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

- Слушать и понимать речь других; 

- Совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и 

следовать им. 
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(Коммуникативные УУД). 

-Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на урок. (Познавательные УУД). 

Оборудование: презентация, карточки. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

-С каким настроением вы пришли сегодня на урок? 

- Чего вы ждете от урока? 

- Какими мы должны быть на уроке, чтобы хорошо заниматься? 

- Я вам желаю успехов, чтобы у вас все получилось. Улыбнитесь друг другу. 

- А сегодня мы побываем в необычной школе. 

Человечки очень споро  

Чинят электроприборы! 

Их не видно, не смотри, 

Ведь они живут внутри. 

Нету места мистике, 

Если рядом… (Фиксики.) 

- Мы с вами отправляемся в школу Фиксиков. 

2. Актуализация знаний 

- А первым в школу пришел Нолик и принес задание. 

Три ромашки-желтоглазки, 

Два веселых василька 

Подарили маме дети. 

Сколько же цветов в букете? 5 

* * *  

В огороде пугало 

Рукавами машет. 

В огороде пугало 

Разгоняет пташек. 

Три спаслись на загородке. 

В небеса взвилась одна. 

А последняя не трусит — 

Очень храбрая она. 

(Сколько было птичек?) 5 

* * * 

В кормушке сидели 

Лишь три только птицы. 

Но к ним прилетели 

Еще три синицы. 

Так сколько же птиц 

Здесь в кормушке у нас? 

Пусть скажет скорее 

Каждый из вас. 6 
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* * * 

Алеша на руку надел рукавицу, 

И пальцы - умельцы попали в темницу. 

Спокойно сидели б они - взаперти, 

Да брата большого не могут найти. 

Живет он отдельно в своем терему, 

И братья не знают дороги к нему, 

(Сколько братьев у большого пальца?) 4 

* * * 

Только я в кусты зашла — 

Подосиновик нашла, 

Пять лисичек, боровик, 

И зеленый моховик. 

Сколько я нашла грибов? 

У кого ответ готов?  8 

* * * 

Возле кадки две лопатки, 

Возле грядки три лопатки. 

Все лопатки сосчитать! 

Сколько будет? Ровно...  (Пять) 

3. Постановка темы и целей урока. 

- Как называется математический рассказ, в котором есть вопрос? 

- Что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос задачи?  

- В каких ситуациях вашим родителям приходится решать задачи? (Ответы 

детей) 

- Назовите составные части задачи. (Условие, вопрос, решение, ответ) 

- Что же мы будем сегодня делать на уроке. — Как вы понимаете 

слова «составлять задачи»? 

(Называть условие и вопрос задачи). 

- А вот Симка запуталась с частями задачи, давайте ей поможем. 

(Учащиеся получают листы с таблицей, в левом столбике которой записаны 

названия составных частей задач, и семь карточек, на каждой из которых записана 

какая-то часть задачи. Им необходимо выбрать нужные карточки и правильно 

расставить их в таблице). 

Работа по теме урока. 

Симке мы помогли, теперь давайте поможем Шпуле. 

1.Сравнение двух рассказов. 

 1) На полянке два зайчика ели морковки. У одного было 2 морковки, у другого 

3. Вкусные были морковки. 

2) На полянке два зайчика ели морковку. У одного было 2 морковки, у другого 3. 

Сколько морковок было у обоих зайчиков? 

- Какой из рассказов можно поместить в учебник «Окружающий мир», а какой в 

учебник «Математика»? Почему? Что есть во 2 рассказе, нет в первом? 
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2. Решение задачи. 

- Решим задачу. Составим из цифр и запишем в тетради. 

- Что вы записали? (решение задачи) 

- Ответ задачи? 

1.Работа по учебнику. 

Ну вот Дедус задал Вектору задание. 

- № 1 (с. 90) 

- Что изображено на рисунке? 

(4 цыпленка у кормушки клюют зерна, и 2 бегут к ним.) 

- Составьте задачу, в решении которой будет знак +. 

(У кормушки было 4 цыпленка. К ним прибежали еще 2 цыпленка. Сколько 

цыплят у кормушки?). 

- Назовите решение задачи. (4 + 2 = 6 (ц.).) 

- Ответьте на вопрос задачи. (У кормушки 6 цыплят.) 

- Составьте задачу, в решении которой будет знак - . 

(Во дворе 6 цыплят. У кормушки 4 цыпленка. Сколько цыплят еще бежит к 

кормушке?) 

- Назовите решение задачи. (6—4 = 2(ц.).) 

- Ответьте на вопрос задачи. (К кормушке бегут 2 цыпленка.)  

- Посмотрите на второй рисунок. О ком будем составлять задачи? (Об 

утятах.) 

- Составьте задачу, в решении которой будет знак +. Воспользуйтесь 

таблицей с названиями структурных частей задачи. 

(По второму рисунку учащиеся составляют две задачи по цепочке. Первый 

ученик говорит условие, второй — вопрос и т. д. По оставшимся двум рисункам 

учащиеся составляют задачи). 

- Оцените работу друг друга. 

V. Физкультминутка. 

№ 2 (с.90). 

А это задание Игрека. 

 Прочитайте задание. Выполните указанные действия. Объясните. 

(3 да 2 — получится 5. Из 5 вычесть 2 (дети могут закрыть 2 точки) — 

получится 3.) 

(По аналогии разбираются остальные примеры.) 

№ 3 

№ 4 (с.90-91). Задание от Верты 

1. Самостоятельное выполнение. 

№5 (с. 91). 

№6 (с. 91). 

 Прочитайте задание. 

 Что нужно сделать? 

(Взять 1 морковку у первого зайца и дать второму, у которого 3 морковки. 

Тогда у всех будет по 4 морковек) 

Закрепление 

Ну вот, Мася и Папус решили проверить чему же вы научились в Фиксешколе. 
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1. Работа в паре. Самостоятельная работа (задания в электронном 

приложении). 

Составление задач по рисунку. 

- Сейчас вам надо в паре составить задачи на сложение и вычитание по рисунку. 

Вы должны договориться, кто будет составлять 1 задачу, кто - вторую. 

- Как вы будете работать? (дружно, сообща). 

2. Проверка самостоятельной работы. (Пара сообщает: «Мы готовы») 

- Что мы с вами делали? Мы научились решать задачи по рисунку? 

- Звёздочками салюта отразите свое настроение от урока на доске. 

- Чему мы сегодня учились на уроке? (Составлять и записывать задачи). 

- Сколько задач можно составить по одному рисунку? (Одну на сложение и две 

на вычитание). 

Итог. Рефлексия 

- Кто может сказать о себе: «Я понял, как решать задачи»? Какой жест 

показывают фиксики, когда справились с заданием. 

Молодцы. 

Заключение 

Конспект урока по математике в 1 классе УМК «Школа России» на тему 

«Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку». 

Это урок закрепления. На уроке закреплялось понятие «задача и ее составные 

части», а также продолжилась работа по формированию умения решать задачи. Урок 

был в игровой форме, путешествия  в школу Фиксиков и задания были от героев 

мультфильма. Для самоопределения к деятельности была проведена актуализация 

знаний. Учащиеся учились определять тему урока и формулировать ближайшую 

учебную цель. 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. В 

содержание урока я включила элементы обучения школьников универсальным 

учебным действиям. Урок построен с требованиями, заложенными в ФГОС, используя 

современные педагогические технологии. 

На уроке были реализованы принципы наглядности, научности (дети 

оперировали научными понятиями), доступности (реализован в подборе материала), 

принцип связи обучения с жизнью. Важным моментом также на уроке было 

соблюдение здоровье - сберегающего режима: смена видов деятельности, 

физкультминутка. 
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Автор: Ракобольская Людмила Леонтьевна, 

учитель начальных классов МОУ СОШ №4 

Программа «Знатоки родного края» летнего  

оздоровительного лагеря «Малышок» 

 

 

 

Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 

Программа «Знатоки родного края» 

летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МОУ СОШ №4 

им. Ф.Н. Красовского 

2 Цель и задачи 

программы 

Цель программы: 

Создание условий для духовно-

ценностной ориентации ребенка в окружающем 

мире через изучение и сохранение истории, 

природы и культуры родного края. 

Задачи программы: 

Наша программа способствует 

формированию у ребят: 

•  интереса к истории 

родного города, края, к своей родословной; 

поисковой и исследовательской 

деятельности; 

 уважения к традициям, 

обычаям, местным обрядам,

 культурному наследию, односельчанам; 

 стремления к улучшению 

окружающей среды родного села; 

 мотивации личности к 

познавательной деятельности и творчеству 

средствами патриотического воспитания; 

 навыков ЗОЖ. 

3 Направление 

деятельности  

Краеведческое 

4. Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: пояснительную 

записку, мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации программы, диагностическое 

обеспечение  
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5.  Ожидаемые 

результаты 

1.Воспитание в детях любви к своей малой     

родине, привитие интереса к истории, 

культуре, традициям и обычаям родного края. 

2. Расширение кругозора учащихся, 

развитие их   познавательных интересов. 

3. Укрепление физического и 

психического  здоровья детей и подростков. 

4. Развитие индивидуальных 

способностей детей, приобщение к 

творческой деятельности. 

5. Охват организованным отдыхом детей, 

находящихся в период каникул на 

территории города. 

6. Создание необходимых условий для 

самореализации учащихся в различных 

сферах деятельности. 

7. Улучшение отношений в среде детей и 

подростков, устранение негативных               

проявлении, искоренение вредных привычек. 

 8. Укрепление дружбы и сотрудничества 

между детьми разного возраста. 

6.  Оценка 

эффективности 

Диагностическое обеспечение 

Пояснительная записка. 

Программа «Знатоки родного края» будет реализована на базе муниципального 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. 

Красовского г. Галича Костромской области в июне 2022 года (в летнем 

оздоровительном лагере) и предназначена для детей 8 – 15 лет. В лагере будут 

функционировать 4 отряда. Из них 3 отряда по 25 человек, созданы из учащихся 

начального звена, отряд «Искатели» в количестве 10 человек, охватывает учащихся 5-8 

классов. 

Учитывая опыт работы по краеведению на протяжении нескольких лет, можно 

с уверенностью сказать, что программа работы пришкольного лагеря, построенная в 

форме познавательной игры, дает положительные результаты. Ребята, посещавшие 

лагерь прошлым летом, стали более коммуникабельны, физически выносливы, 

раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в школьной жизни. В этом году 

предполагается, что программа «Знатоки родного края» закрепит результаты 

прошлых лет и даст толчок к развитию новых творческих способностей. 

При создании новой программы летнего пришкольного лагеря я исхожу из 

ряда достаточно простых, но вместе с тем весьма важных оснований. 

В последнее время уделяется пристальное внимание проблеме детей и                 

подростков,  склонных  к  бродяжничеству  и  противоправному  поведению,  детей   из 
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 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Так называемые молодежные 

«болезни»: детская безнадзорность при живых родителях, рост подростковой 

преступности,    безразличие    к    собственной    судьбе,   профессиональной   карьере, 

проблемам своей малой родины – все  это является на сегодняшний день «диагнозом» 

не отдельно взятой территории, а всего нашего общества».       

Поэтому обязательным условием для меня является вовлечение в лагерь детей 

из малообеспеченных и неполных семей, опекаемых, состоящих на учете в ПДН, а 

также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поскольку их количество из 

года в год неуклонно растет. В системе детского оздоровительного лагеря 

потенциально заложены условия, обеспечивающие разнообразные виды деятельности, 

общения и сохранения здоровья детей. Обстановка детского оздоровительного лагеря 

позволяет скорректировать систему питания, воздушных ванн и многие другие 

факторы, способствующие укреплению здоровья детей. 

Программа состоит из блоков: краеведческий, труд и безопасность, спортивно – 

оздоровительный, развивающий. 

Однако отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

она ориентирована на изучение историко-краеведческого наследия своей малой 

Родины – города Галича, как части Костромского края и России в целом. Важным 

средством реализации данной проблемы является краеведение, которое в системе 

учебно-образовательной и воспитательной работы является основным фактором 

нравственного, эстетического, экологического воспитания школьников. Оно помогает 

лучше понять закономерности исторического процесса, концентрирует и обогащает 

знания, развивает познавательные интересы учащихся, приобщает их к творческой 

деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения. 

Любовь к Отечеству начинается с малого – с любви к родному краю.  Работа 

лагеря направлена на воспитание культуры и получение дополнительных знаний в 

области краеведения разновозрастной группой детей, которые уже приобрели 

первоначальные знания на уроках природоведения, окружающего мира. 

Новизна программы заключается в том, что изучение краеведческого 

материала связано с проектно-исследовательской деятельностью школьников, которая 

ценна тем, что создает условия для успешной реализации задач ФГОС НОО (Второго 

поколения) и помогает ребенку в освоении различных видов деятельности. 

Программа поможет ребятам больше узнать о Костромском крае, его флоре и 

фауне, познакомиться с народными обычаями и традициями, ремеслами, 

достижениями народных умельцев. 

Поэтому главная идея программы – приобщение школьников к знанию своей 

малой Родины, основам народной культуры, формирование гордости и любви к 

родной земле, бережного отношения к ее наследию, уважения к ее истории и культуре, 

опыту предыдущих поколений.  Программа способствует формированию у ребят:  

 интереса к истории родного края; 

 уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному  

 

наследию; 
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 мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству 

средствами патриотического воспитания; 

 навыков ЗОЖ. 

Ребята в лагере получат начальные сведения о природе Костромского края, 

животного и растительного мира, больше узнают о памятных и исторических местах 

родного края. 

Сроки реализации программы: июнь 2022 года: лагерная смена, 18 дней. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель – создание условий для духовно-ценностной ориентации ребенка в 

окружающем мире через изучение и сохранение истории, природы и культуры родного 

края. 

Задачи: 

 Развивать интерес к традициям, обычаям, местным обрядам, 

культурному наследию Костромского края. 

 Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся в каникулярное время. 

 Продолжить социальную адаптацию детей «группы риска» через 

вовлечение во все мероприятия. 

 Формировать познавательную активность школьников средствами 

игровых, проектных и здоровье – сберегающих технологий. 

 Способствовать созданию единого коллектива с эмоциональным 

климатом толерантности, доброты, взаимопонимания, способствующего успешной 

социализации детей. 

Принципы реализации программы 

Программа «Знатоки родного края» летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим          

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предлагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности                                                               на  
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другой в рамках смены (дня); 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна  быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности  выбора способа реализации в различных   видах  

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно - гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может 

затрагивать лично меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь 

свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

При написании программы я руководствовалась и принципами, 

заложенными в воспитательной системе школы: 

 Принцип безопасности жизни, здоровья, психического состояния детей, 

защиты их прав и личного достоинства. 

 

 



 

 

 

Методический конкурс педагогов 

МУ «Информационно-методический центр» 
 ~ 47 ~ 

 

 Принцип сочетания воспитательных мероприятий с краеведческой 

деятельностью детей предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности в рамках дня; активное участие детей во всех видах 

деятельности. 

 Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

посильность и конкретность любой деятельности для личности каждого ребёнка. Она 

должна быть привлекательной, соответствовать интересам личности, иметь чётко 

выраженный результат, содержать эффект новизны, способствовать творчеству и 

самостоятельности, допускать возможность вариативности в выборе способов 

достижений целей, удовлетворять потребности личности в самоутверждении. 

 Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на 

информацию; создание переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

дня; предоставление возможности и право отстаивать свое мнение. 

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации коллективной 

деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных 

проявлений и вредных привычек, формирование чувства ответственности за свои 

поступки и действия. 

Формы реализации программы. 

Краеведческое направление программы – это приоритетная работа смены, и 

является основным блоком программы. 

1. Краеведческий блок призван воспитывать в детях любовь к своей 

малой родине, прививать интерес к истории, культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

Расширять кругозора учащихся, развивать их познавательных интересы. 

Воспитывать человека уважающего традиции и обычаи людей разных 

национальностей – патриота Родины. Мероприятия этого блока: беседы, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, помощь ветеранам труда и пожилым жителям села, 

посещение библиотек, музея, конкурсы, подготовка презентации. 

Образовательная деятельность 

В условиях летного отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. 

Задачи образовательной деятельности: 

 расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

 удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

Основные формы работы: 

 экскурсии, походы в природу; 

 посещение музея, библиотек; 

 проектная деятельность, создание презентации; 
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 поиск необходимых материалов в Интернете. 

2. Блок трудового воспитания и безопасности, включает мероприятия 

по ПДД, пожарной безопасности, безопасности на воде. Проведение инструкций по 

охране  труда. 

Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание - процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи 

им трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда. 

Основные формы: 

 бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно значимый труд. 

Бытовой труд ребенка включает в себе, поддержание порядка в игровых 

комнатах. Дети привлекаются к самообслуживанию в кружках, в которых они 

занимаются. 

Самообслуживающая деятельность в лагере включает дежурство по отряду и 

столовой. 

Общественно значимый труд подразумевает содержание прилегающей 

территории в чистоте, уход за цветами на клумбах на территории. 

3. Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурно- 

оздоровительной тематике. Этот блок включает в себя спортивные игры, состязания, 

беседы о ЗОЖ, спортивные праздники, экскурсии. 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 вовлечение детей  в различные формы физкультурно - оздоровительной  

работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний о здоровом образе жизни. Основные формы 

организации: 

 утренняя зарядка; 

 спортивные и подвижные игры; 

 закаливающие и гигиенические процедуры; 

 оздоровительные процедуры; 

 беседы медицинского работника; 

 горячее 3-х разовое питание; 

 влажная уборка, проветривание, температурный режим. 

4.  Развивающий блок включает работу кружков, оформление презентаций, 

проведение викторин, игр. 

Кружковая деятельность 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Целью кружковой работы является: 

 расширение краеведческих знаний и кругозора детей; 
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 развитие познавательных интересов. Кружки;   

 «Галич – город мастеров»; 

    «Память»; 

    «Познай себя». 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 Изучение интересов детей; 

 Презентация кружков на линейке в начале смены; 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы кружков в конце смены. 

Художественно-творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным назначением 

творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный 

уголок», конкурс стенгазет и рисунков «За здоровый образ жизни», «Город Галич – 

древний город», «Самая красивая улица города»); 

 выставки работ из природного материала, конкурс презентаций; 

 игровые творческие программы, конкурсы, викторины; 

 концерты и развлекательные мероприятия (открытие и закрытие лагеря, «Мы 

все талантливы», День именинника, народный праздник «Ивана Купала». 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, 

свои фантазии. 

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 

 вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации 

досуга; 

 учить рационально организовывать свой досуг. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно - значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

закрепляются нормы поведения и правила этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в 

лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на  
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другие виды деятельности (посещение спектаклей, экскурсий, спортивных 

соревнований, прогулки); 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям (экскурсии, деловые игры); 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности 

(конкурсы рисунка, праздники, оформление лагеря); 

 общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Все мероприятия, реализуемые программой нацелены на: 

 создание единого образовательно-развивающего пространства, в 

котором осуществляется деятельность по развитию индивида; 

 расширение возможности приобретения практического и социального 

опыта ребёнка;  

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья, обеспечивающих развитие личности с учётом 

её индивидуальных способностей, мотивов, ценностных ориентаций. 

Методы деятельности 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы 

I этап Подготовительный 

Основные задачи: 

 изучение интересов детей и их родителей (анкетирование), учет 

результатов работы в предыдущем сезоне (самоанализ); 

 выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

 подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми, 

вожатых; 

 подготовка материально-технической базы; 

 проведение инструктивно-методических совещаний. 

II этап Организационный 

На этом этапе происходит освоение ролевых отношений, объяснение правил 

поведения в лагере. Важно уделить особое внимание созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе (проводится диагностическое 

анкетирование психологического климата в отрядах). Итогом организационного  
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периода становится представление отрядов. 

Основные задачи: 

 формирование отрядов; 

 знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

 оформление уголков отрядов; 

 введение в игровую ситуацию, в ситуацию общения, создание мотивации 

для дальнейшей деятельности. 

III  Практико-ориентированный 

Это основной этап реализации программы – непосредственное проведение 

оздоровительной кампании согласно плана мероприятий по реализации программы, 

плана работы лагеря. 

Основные задачи: 

 создание условий для раскрытия, самореализации и саморазвития 

личности. 

 образовательная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 культурно - досуговая деятельность; 

 методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

В этот период происходит практическая реализация смены. Ребята приходят к 

пониманию большой роли взаимопомощи. Это период самореализации в игровом 

пространстве. Проводится анализ психологического климата в отрядах. Возможна 

корректировка отдельных частей программы в случае необходимости. 

IV Итогово - аналитический период 

В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставила смена у детей, 

для этого проводится анкетирование. В заключение определяется отряд-лидер и 

проводится награждение активных участников. 

Основные задачи: 

 закрытие смены (последний день смены); 

 сбор отчетного материала; 

 подведение итогов летней оздоровительной компании; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия: 

• Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

• Устав МОУСОШ №4 им. Ф.Н. Красовского 

• Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 

• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению  
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несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

• Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

• Приказы Управления образования. 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Табеля посещаемости детей. 

• Акт приемки лагеря. 

Материально-технические условия предусматривают: 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответствен ные 

1 2 3 4 

Кабинеты Отрядные комнаты, 

рекреации 

Средства родителей. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей, 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивны й 

зал 

Занятия спортом, 

КТИ, зарядка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

вожатые 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

вожатые 

Школьный 

двор 

Линейка, отрядные 

дела, игры - 

путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, КТД 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Медсестра (по 

согласованию) 

Библиотека Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 
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Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Городской бюджет Зав. столовой 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, санитарный 

уголок 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря 

 вожатые 

 воспитатели 

 медицинская сестра 

 техслужащие 

2. Методические условия предусматривают: 

• наличие необходимой документации, программы, плана; 

• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами - до начала 

лагерной смены; 

• коллективные творческие дела; 

• проведение «Школы вожатых» 

• индивидуальная работа; 

• тренинги; 

• деловые и ролевые игры. 

Содержание программы 

Форма: игра – путешествие «Родными тропами». (Уездный город Галич 

Костромской губернии). 

Содержание потока: в ходе смены ребята путешествуют тропами: 

1-я , 2-я неделя - тропа «Край мой – гордость моя»»  

3 - 4-я неделя - тропа «Славные земляки» 

Содержание троп: каждому дню недели соответствует свои привала:  

 Понедельник – привал «Исторический»; 

 Вторник - привал «Обрядовый»;  

 Среда – привал «Экскурсионный»;  

 Четверг – привал «Игровой»; 

 Пятница – привал «Творческий и интеллектуальный». 
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Основные мероприятия по реализации программы 

1,2-ая неделя «Край мой – гордость моя» 

Дата  План мероприятий Ответственные 

День первый 

РАДУЖНЫЙ ДЕНЬ 

1. Жизнь летнего лагеря. (Законы, режим 

дня, символы, песня и т.д.). 

2. Развлекательное шоу «Будем 

знакомы!» . 

3. Подготовка к торжественному 

открытию смены. 

Линейка – старт профильной смены «Юный 

краевед». 

Организатор 

Воспитатели 

День второй ДЕНЬ 

ПРЫГУНА 

1. Создание отрядных уголков. 

2. Тест «Что бы ты хотел узнать о своём 

родном крае?». 

3. Весёлые старты. 

Организатор 

Воспитатели 

День третий ДЕНЬ 

ЭКСКУРСИЙ 

и 

ВОЛШЕБНО ГО 

КИНЕМАТОГРАФА 

1. Главные улицы города. Изучение 

истории возникновения улиц. (Экскурсия). 

2. Весёлое соревнование 

«Зоологические забеги». 

3. Киносеанс. 

Организатор 

Воспитатели 

День 

четвёртый ДЕНЬ 

УМЕЛЫХ РУЧЕК 

1. Познавательная викторина 

«Краснокнижные животные и растения 

Костромского края». 

2. Мастерская игрушек. Конкурс поделок 

из природного материала. 

3. Операция «Уют». 

Организатор 

Воспитатели 

День пятый ДЕНЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ЫХ ИГР 

1. Игра-турнир по экологии 

«Костромского края». 

2. Конкурс кроссвордов «Рыбы, птицы, 

звери…». 

3. Угадай мелодию. 

Организатор 

Воспитатели 

День шестой ДЕНЬ 

ПУТЕШЕСТВИЙ по 

РОДНОМУ КРАЮ 

1. Моя улица. Составление карты улицы. 

2. Фото - конкурс «Где эта улица, где этот 

дом?» 

3. «Солнечный круг» развлекательно – 

игровая программа. 

Организатор 

Воспитатели 

День седьмой ДЕНЬ 

ИСТОРИИ 

1. Выход в Дом народного творчества. 

Изучение народных обрядов галичан.  

2.Конкурс слоганов, частушек и песен «За 

здоровый образ жизни» 

3.Спортивно-оздоровительная конкурсная 

программа «Летняя карусель» 

Организатор 

Воспитатели 
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День восьмой ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТ

И 

РОССИИ 

1. Линейка ко Дню независимости России. 

2. Познавательная беседа «Россия – 

Родина моя». (Мероприятие, посвящённое 

Дню России). 

3. Посещение аттракционов. 

Организатор 

Воспитатели 

3 - 4-я неделя «Славные земляки». 

День девятый ДЕНЬ 

ПОЭТА 

1. Конкурс стихотворений поэтов 

Костромского края. 

Встреча с интересными людьми. Поэтесса – 

М.Н.Гусева. 

Организатор 

Воспитатели 

День десятый ДЕНЬ 

НАЦИОНАЛ 

ЬНОЙ СКАЗКИ 

1. Путешествие в страну сказок и 

приключений. Сказочное «Поле чудес» 

(писатели Костромского края). 

2. Конкурс авторских работ «Сказка моего 

города». 

Организатор 

Воспитатели 

День 

одиннадцатый 

ДЕНЬ 

исследований 

1. Мини – исследование «Галичские 

фамилии». 

2. Викторина «Музыкальный калейдоскоп 

моего края». 

3. Мини – исследование «Охраняемые 

растения моей малой родины». 

Организатор 

Воспитатели 

День 

двенадцатый ДЕНЬ 

ПДД и ТБ 

1. Викторина «Знатоки дорожной азбуки» 

Профилактическая беседа о правилах поведения 

на улице. ГИБДД. 

2. «Раз, два, три, четыре, пять, … начинаем мы 

играть». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Спорт! 

Спорт! Спорт!» 

Организатор 

Воспитатели 

День тринадцатый 

ДЕНЬ 

СЮРПРИЗОВ 

1. Конкурсная программа «Мистер и Миссис 

Лето». 

2. Игровая программа «Страна Лимония». 

3. История моей школы в истории страны. 

Гордость школы – её выпускники. Мини – 

исследования. 

Организатор 

Воспитатели 

День 

четырнадцатый 

ДЕНЬ МОЕГО 

ГОРОДА 

1. Презентация «Мой родной город».  

Посещение библиотеки. 

2. Экскурсия по лагерю для родителей. Наши 

достижения. 

3. Конкурс «Слабо» 

4. «С любовью и верой». Посещение храма 

Святого Паисия. 

Организатор 

Воспитатели 
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День 

пятнадцатый ДЕНЬ 

ДЕТСТВА 

1. Спортивная игра по станциям 

«Тропа испытаний». 

2. Организация экологического 

субботника на территории школы. 

3. Литературный калейдоскоп «Он родом 

из детства». 

Организатор 

Воспитатели 

День 

шестнадцатый 

МАРАФОНСКИЙ 

ЗАБЕГ 

1. Краеведческий марафон. «Патриот земли 

русской». Подвиг И.Сусанина. 

2. Литературный час. Творчество Евстолии 

Прокофьевой. 

Организатор 

Воспитатели 

День 

семнадцатый 

ДЕНЬ ЛЕГЕНД и 

ПРЕДАНИЙ 

1. Волшебный мир преданий моего народа. 

2. Экскурсия в лес. Работа с дневником 

наблюдений. 

3. Как на Ивана, да на Купала… 

Организатор 

Воспитатели 

День 

восемнадцатый 

ДЕНЬ ПАПЯТИ И 

СКОРБИ 

1. «Мы этой памяти верны…»Встреча 

с ветеранами ВОВ». 

2. Сочинение – рассуждение «Что я 

могу сделать для своей Родины» 

3. «Исполнить долг перед погибшим». Герой 

– земляк – М.Ляполов. 

Организатор 

Воспитатели 

День 

девятнадцатый 

ДЕНЬ ПРОЕКТОВ 

1. Составление альбома 

«Достопримечательности моего города».  

2. Защита проекта «Край творчества, 

любви и вдохновения!» 

3. Шахматно-шашечный турнир. 

Организатор 

Воспитатели 

День двадцатый 

ДЕНЬ 

ПОДВЕДЕНИ Я 

ИТОГОВ 

1. Диагностирование участников 

лагерной смены. 

2. Закрытие лагерной смены. 

3. Презентация собранного материала 

по краеведению. 

Организатор 

Воспитатели 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ближний: 

 охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул на 

территории города; 

 привитие интереса к истории, культуре, традициям и обычаям родного 

края; 

 укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между разновозрастными детьми; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря; 
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 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Отдаленный: 

 воспитание в детях любви к своей малой родине; 

 социальная адаптация детей «группы риска» через вовлечение во все 

мероприятия; 

 раскрытие индивидуальных способностей и задатков каждого ребенка. 

Критерии оценивания и определения эффективности воспитательного 

воздействия программы: 

Качественные показатели Количественные показатели 

1. Наличие устойчивых позитивных 

изменений поведения детей, 

участвующих в программе. 

2. Степень включенности в активную 

жизнь детского коллектива. 

3. Уровень формирования навыков 

общения. 

4. Проявление стойкого  общего 

интереса, единства мнения родителей 

и детей. 

5. Степень адаптации детей, в 

окружающем мире посредством 

развития коммуникативных навыков, 

творческих способностей, уверенности в 

себе. 

6. Степень проявления у детей 

понятия взаимопомощи. 

7. Психологически комфортная 

обстановка для всех участников 

программы. 

8. Готовность к творчеству и познанию. 

9. Приобретение нового социального 

опыта. 

 

 

10. Количество охваченных детей 

организованными формами отдыха и 

оздоровления. 

11. Сохранность детей до конца смены. 

12. Степень включенности в 

проводимые мероприятия – 100% детей, 

наличие 

устойчивого интереса. 

13. Положительная динамика в 

развитии коммуникативных навыков, 

уменьшение 

количества конфликтных ситуаций к 

концу смены. 

14. Проявление улучшений 

психического и физического состояния 

здоровья у 100% детей. 

15. Отсутствие фактов 

совершения правонарушений у 100 % 

участников программы. 

16. Количество работ, изготовленных 

в творческой мастерской. 

У 90 % детей и родителей, 

участвующих в программе,         

появление стойкой положительно       

динамики в детско-родительских          

отношениях. 

Методы отслеживания результатов: 

 диагностические исследования, 

 наблюдение, 

 анкетирование, 

 самоанализ, 

 сбор информации, 
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 сравнительный анализ. 

Используемые методики: 

 Основы диагностики в работе вожатого 

 Карта настроения 

 Тест на определение особенностей характера по улыбке 

 Основы интерпретации рисунка «Несуществующее животное» 

 Анкета «Лесной лагерь» 

 Тест «Дерево» 

 Анкета «Десять моих Я» 

 Диагностика отряда методом с помощью социометрии 

 Ознакомительная анкета участника лагеря 

 Анкета родителям 

 Тест «Я – лидер» 

 Анкета «Что у меня на сердце» 

 Методика изучения удовлетворенности подростков жизнью в детском лагере 

 «Методика изучения детской креативности» Е.Е.Тупик 

 Социометрия 

 Методика на определение уровня тревожности 

Формы контроля: 

 однодневные экскурсии, самоанализ; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие задания: конкурсы, концерты, выставки. 

Диагностическое обеспечение 

№  п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1

1 

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

май Классные 

руководители, 

работники 

социальной службы 

2

2 

Анкетирование детей с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день 

смены 
воспитатели 

3

3 

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

в течение 

смены 
воспитатели 

4

4 

Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

последний 

день смены 
воспитатели 

5

5 

Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену. 

в течение 

смены 
воспитатели 
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 п/п Вид работы Содержание 

1 
Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

коллективе: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря, вожатых и 

воспитателей; 

2 
Пошаговая 

диагностика 

- цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря; 

- индивидуальные и коллективные беседы; 

3 
Итоговая 

диагностика 

- анкетирование; 

- творческий отзыв, рисунок; 

- беседы; 

- цветопись. 

Эффективность проведения мероприятий определяется с помощью 

коллективного анализа дела, что позволяет ребенку включиться в специально 

организованный анализ деятельности и дел, способствует формированию у него 

рефлексии. В рамках программы предусматривается организация следующих видов 

анализа: анализ дел, анализ деятельности групп, анализ дня, анализ конкретных 

поступков и участия каждого в жизнедеятельности лагеря. Система стимулирования 

предусматривает совокупность внутренних и внешних стимулов, их сознательный 

отбор и использование в воспитательном процессе с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей и конкретной ситуации в целях развития 

личности ребёнка. 

Система стимулирования разрабатывается совместно детьми и                  педагогами. 

Предполагается ввести 2 уровня системы стимулирования: 

1-й уровень – стимулирование участия детей в познании знаний в области 

краеведения. Поощряются ребята за активное участие в делах, за проявление 

инициативы, творческий подход к делу. Система оценки и стимулирования 

деятельности на этом уровне выражается в различного рода нематериальных 

благодарностях – значках, грамотах. 

2-й уровень – стимулирование самопознания, самоопределения и личностного 

роста детей в процессе их деятельности. В этих целях в лагере определено высшее 

звание «Лучший краевед». 

«Лучший краевед»– это: 

- хранитель традиций, обрядов галичан, умеющий распространять эти 

знания; 

- искатель истины, пытающийся понять суть традиций и обрядов; 

- знаток событий и традиций своего родного края. 
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Схема взаимодействия с социумом в реализации программы «Знатоки 

родного края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

Структура самоуправления лагеря 

В пришкольном лагере должна быть создана обстановка, при которой каждый 

ребенок ощущает сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. В 

этом плане важную роль должно сыграть участие детей в управлении своим 

коллективом. Развитие самоуправления помогает  почувствовать всю сложность 

социальных отношений, способствует формированию социальной активности, развитию 

лидерства. 

 Создание условий для развития самоуправления предполагает включение ребят 

в сложные взаимоотношения, складывающиеся в коллективе. Через свое участие в 

решении проблем отряда, лагеря дети вырабатывают у себя качества, необходимые 

для преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям 

совместной деятельности зависит их позиция в решении управленческих проблем.  

Детское самоуправление — форма организации жизнедеятельности коллектива 

ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения целей жизней отряда, лагеря. Необходимым условием 

реальности  самоуправления  является  участие  в  нем  как можно большего количества  

 

Школьный 

музей  

ЦКД 

«Ритм» 
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Профильный 
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ребят,  в  идеале - всех.  Детское  самоуправление  строится  на  трех  взаимосвязанных  

между собой понятиях: «деятельность», «самодеятельность» и «самоорганизация». 

Степень участия детей в управлении различными видами деятельности бывает 

неодинаковой. Где более ярко выражена сфера детских интересов, там самоуправление 

развивается быстрее. Управлять собой можно лишь в деятельности собственной, 

близкой, понятной и интересной, принятой душой и сердцем. Если в жизни ребят нет 

их суверенной деятельности, которая им интересна, не может быть и самоуправления. 

«Самодеятельность» - буквально само дело. Вот почему необходимо найти каждому 

направлению и делу своих организаторов, уточнить действительные, а не мнимые 

целесообразные права и обязанности. 

Участники смены - жители «Галичского уезда», объединяются в «деревни»- отряды. 

Название деревень определяют сами дети в отрядах. 

Во главе «Галичского уезда» - Старшина (начальник лагеря), писари управы – 

воспитатели лагеря. В подчинение Старшины входят кандидаты: 

- исправник – инструктор по физической культуре; 

- кандидаты по родовым управам – воспитатели лагеря; 

- кандидат по культуре – аккомпаниатор лагеря. 

В каждой «деревне» есть глава – староста. Главные вопросы «Галичского уезда» 

решаются на сходе. 

Деревня – это не только дома, жилище человека, но и окружающая её природа. 

Поэтому, за участие детей в мероприятиях, каждый отряд рисует то животное, 

растение и насекомое, которое они хотели бы поселить около деревни. За участие в 

мероприятиях по экологии ребята рисуют цветы и деревья. За участие в спортивных 

мероприятиях – птиц и насекомых. За мероприятия по краеведению – животных. 

В конце дня дети строят дома из разноцветных кирпичиков в соответствии 

настроению дня: 

 желтый кирпичик – Было здорово! 

  зеленый кирпичик – Мне спокойно. 

 синий кирпичик – Могло быть лучше 

 оранжевый кирпичик – Ура, какой я молодец!  

 белый кирпичик – Завтра всё получится! 

Ежедневные итоги дня подводятся на Утренней заре. В конце дня и недели 

воспитатели анализируют качество и содержание своей работы. 

Детей в день открытия смены встречают Старшина и писари управы, вручают 

пропускную грамоту. 

В уездном указе отражены правила и законы «Галичского уезда». 

Словарь жителей Галичского Уезда: 

Столовая – трапезная; 

Административный кабинет – волостная управа; 

 План смены – Волостной Указ; 

Игровые комнаты – деревни. 
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Автор: Брагина Ирина Александровна, 

педагог-психолог МОУ СОШ №4 

Психолого - педагогическая программа 

«Я выбираю жизнь в гармонии с собой» 

 

 

 

1. Обоснование проблемной ситуации и актуальности программы. 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за 

которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически, 

практически, жизненно необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем 

работать, ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет 

дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье 

своих детей и близких. 

Здоровье и образование признаются приоритетами государства. 

В «Национальной доктрине образования в РФ до 2025г.», «Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.», Законе РФ 

«Об образовании» и других государственных документах в качестве ведущих 

выделяются задачи сохранения здоровья детей, оптимизации учебного процесса, 

разработки здоровьесберегающих технологий обучения и формирования 

ответственного отношения. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

приоритетом деятельности образовательного учреждения, поэтому более 

продуктивным является представление этого направления в формате специальной 

программы. Состояние здоровья подрастающего поколения является важнейшим 

показателем эффективности государства, благополучия общества, условием 

выполнения педагогическим коллективом основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа основана на комплексном подходе, ориентированном не только на 

личность, но и на потребности человека, внутреннюю переработку, усвоение и 

присвоение информации. Обучение таким навыкам, как умение заводить знакомства, 

выбирать себе друзей и правильно общаться с ними, совместно принимать 

компромиссные и одновременно положительные решения; конструктивному и 

уверенному поведению в конфликтных и стрессовых ситуациях; правильному 

построению взаимоотношений с родителями способствует формированию личности. 

Очень важно сформировать у учащихся культуру здоровья, понимание ценности 

здорового образа жизни. 

Целенаправленная и систематически спланированная работа с учащимися по 

формированию культуры здоровья, способствует становлению устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 
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2. Аннотация психолого-педагогической программы. 

Рабочая программа «Я выбираю жизнь в гармонии с собой» составлена для учащихся 

6-8 классов. 

Программа составлена из расчета 2 часа на одно занятие. Всего 20 часов. 

Ее целевой аудиторией являются подростки 12-14 лет. 

Программа была апробирована на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №4  города  Галича  Костромской  

области с 5.07.2021 по 16.07.2021 года. Ее реализация осуществлялась в форме работы 

с разновозрасным отрядом. 

В самом названии программы заложена главная идея и цель: дать ребёнку 

понять, что здоровье – главная ценность жизни человека. 

Актуальность программы очевидна, так как в последнее время, как показывает 

практика комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся по 

профилактике вредных привычек, увеличилось количество детей склонных к 

употреблению ПАВ. С помощью наглядного материала и практических заданий 

происходит формирование осознанного отношения подростков к своему здоровью. 

Программа включает тематику в составе занятий, призванных поэтапно 

формировать у подростков установку на здоровье как главную  ценность. 

Программа представляет собой синтез трех современных подходов к 

здоровьесбережению подростков. 

1. Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение 

самооценки, развитие навыков принятия решений, формирование способностей 

справляться со стрессом. 

2. Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения 

и межличностного общения. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование 

навыков устойчивости к социальному давлению, негативному воздействию средств 

массовой информации. 

Содержание программы имеет форму поэтапного погружения в 

информационное поле, которые можно использовать для учащихся. 

Отвечая современным требованиям, данная программа является 

профилактической, проблема решается через систему просветительских и 

профилактических мероприятий. 

3. Описание целей и задач программы. Основные цели данной программы: 

 формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения; 

  формирование гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к 

жизненным трудностям и проблемам; 

 создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование основ 

сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи программы: 

• повышение качества психолого - педагогического сопровождения по 

проблеме сохранения здоровья; 
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• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• пропагандировать здоровый образ жизни, формировать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей ценности 

через план реализации программы; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• формирование адекватной самооценки, формирование навыков принятия 

решения, умения сказать «нет», умения определять и нести ответственность за себя, 

свои действия и свой выбор, умения обратиться при необходимости за помощью; 

• формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа 

жизни. 

А так же всемерно использовать возможности для привлечения школьников к 

активной жизни, укреплению здоровья и ведению ЗОЖ. 

4. Описание участников реализации программы. 

Программа разработана для подростков средней школы 12-14 лет, рассчитана  

на 10-20 часов. 

Подростковый возраст не случайно называют “трудным” – вчера еще такие 

послушные и дисциплинированные,  сегодня подростки вдруг становятся 

неуправляемыми, грубыми и даже жестокими. Причины столь резких перемен 

характера  связаны с мощными физиологическими перестройками которые  

претерпевает организм подростка. Не понимая  до конца, что с ними происходит  и 

пугаясь этого,  подросток всячески пытается избавиться от  негативных переживаний.  

Неадекватная самооценка неспособность правильно выразить чувства, низкая 

стрессоустойчивость,   подверженность влиянию групповых   норм,  повышенная   

тревожность,  импульсивность, неумение сказать  «Нет» - все это сопровождает 

современного       подростка. 

 Поэтому данная программа реализует плавный переход к формированию 

осознанной модели поведения. 

Профилактическое обучение можно внести в виде факультативных занятий, а 

также в виде занятий летней оздоровительной кампании, чтобы шло одно занятие раз в 

день на протяжении нескольких недель. Минимальное время одного занятия 

составляет 40–45 минут. Также эта программа может отрабатываться в системе 

классных часов. Провести эти занятия может любой педагог, который хорошо владеет 

навыками групповой работы. 

Потенциальными участниками программы могут быть все учащиеся с 12 до 14 

лет.  

5. Активные методы проведения занятий 

Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 

человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. 

Мозговой штурм используется для стимуляции высказывания детей по теме  
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или вопросу. 

Социально-психологический тренинг активный групповой метод, 

направленный на усовершенствование и развитие установок, навыков и знаний 

межличностного общения, средство развития компетентности в общении. 

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности 

учеников с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и 

установки участников в процессе обучения. 

Ролевое моделирование осуществляется в форме драматических 

представлений, ролевых игр, передач, телевизионных шоу и др. В этих видах 

деятельности дети тренируют социально желательное поведение под руководством 

учителя. 

Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. 

Упражнения - энергизаторы или подвижные физические групповые игры, 

оживляющие активность группы. 

Активные методы проведения занятий способствуют приобретению навыков 

самоконтроля, саморегуляции, выбора и принятия решений, укреплению волевых 

качеств и психической устойчивости по отношению к неудачам, трудностям и 

преградам. 

6.  Описание основных прав и обязанностей участников программы. 

В ходе реализации программы при необходимости могут быть задействованы 

следующие участники учебно-воспитательного процесса: педагог-психолог, учителя, 

родители учащихся. 

Основные права и обязанности психолога: 

Психолог обязан избегать причинения вреда участникам программы, нести 

ответственность за все свои действия. 

Если психолог осознает, что его действия не приведут к улучшению 

психологического состояния участника программы или представляют риск для него, 

он должен немедленно прекратить вмешательство. 

Психолог применяет только такие методики исследования или вмешательства, 

которые не представляют потенциальной опасности для здоровья и психического 

состояния участника программы. 

Психолог имеет право на свободу выбора методик и способов работы, 

соответствующих целям, задачам и логике программы. 

Участники программы (дети, родители, педагоги) имеют право на: 

Добровольное участие в программе педагогов, родителей, а также детей, 

которые имеют право отказаться от выполнения того или иного упражнения 

программы. 

Уважительное отношение к себе. 

Отказ от участия в программе. 

Участники программы обязаны: 

Не совершать действий, наносящих психологическую или физическую травму 

другим участникам программы. 
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Соблюдать режим посещения  занятий. 

7. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы. 

В ходе проведения занятий, лекций необходимо соблюдать права участников. В 

начале проведения занятий, участники знакомятся с правилами работы в группе, 

основанными на принципах: «здесь и сейчас», взаимоуважения, добровольности, 

конфиденциальности высказываний и др. 

Помимо этого психолог, реализующий программу, действует, руководствуясь 

«Этическим кодексом педагога-психолога»: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалификационной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.        

Соблюдают правила взаимодействия педагога – психолога с участниками 

образовательного процесса.  В своей работе психологи проявляют уважение, 

искреннюю заинтересованность, доброжелательность к каждому участнику 

воспитательно-образовательного процесса, а также способствуют тому, чтобы 

решения принимались клиентами на основании своих собственных убеждений, 

ценностей и контекста. Психолог работает с участниками воспитательно-

образовательного процесса таким образом, чтобы подтвердить уникальность каждого 

индивида. Он учитывает культурный контекст и жизненные установки клиентов. 

Педагог-психолог должен: 

-согласовывать время проведения развивающих занятий; 

-выбирать методы и средства обучения детей; 

-излагать учебный материал с учетом своего методического опыта; 

- подбор  и использование учебно-методической литературы на свое           

усмотрение;  

-занятия в установленном порядке; 

-осуществлять планирование, организацию и контроль учебно-познавательной 

деятельности детей во время занятий; 

-быть профессионально грамотным в выборе и реализации 

образовательных методик и технологий; 

-предоставлять администрации отчетную документацию; 

-своевременно оповещать администрацию о  невозможности 

проведения учебных  развивающих занятий; 

-соблюдать права и обязанности других участников учебно-воспитательного 

процесса. 

8.     Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
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Программу реализует педагог-психолог. Он относится к педагогическому 

работнику, в рамках профессиональной компетентности которого имеется 

проведение специально-организованных развивающих занятий. Для этого педагогу-

психологу необходимо иметь: 

-высшее психолого-педагогическое образование или диплом переподготовки в 

области психологии; 

-иметь психолого-педагогический стаж работы не менее одного года; 

-умения и навыки разработки учебных программ; 

-коммуникативную компетентность; 

-знание возрастных особенностей подростков; 

-опыт проведения развивающих занятий; 

-развитые морально-нравственные качества. 

Требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы. 

Занятия проводятся в комнате психологической разгрузки или в кабинете 

педагога-психолога. Можно проводить занятия в обыкновенном школьном кабинете, 

при условии его подготовки перед началом занятия. Для проведения занятий 

необходимо просторное помещение, наличие музыкальной аппаратуры и всех 

канцелярских изделий, используемых подростками во время занятий (бумага, 

фломастеры, ватманы, ручки, цветные карандаши и т.д.). 

На занятиях применяются активные методы групповой работы – занятия с 

элементами тренинга, дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры. Они имеют широкие 

развивающие возможности. 

Принципы реализации программы: 

Ненасильственность общения. При объяснения правил игры, при выборе 

водящего психолог исходит, прежде всего, из желания детей, избегая принуждения. 

Неконкурентный характер отношений. Этот принцип будет соблюден в том 

случае, если удалось создать в группе атмосферу доверия, психологической 

безопасности. 

Дистанцирование и идентификация. Ситуации неуспешности неизбежны. 

Иногда они бывают полезными, т.к. побуждают ребенка отказаться от каких - либо 

стереотипов, принять положительный опыт других детей, но в других случаях такие 

ситуации могут послужить причиной отказа участия ребенка в игре или в занятиях 

вообще. В таких случаях ребенку нужно помочь дистанцироваться от его неудачи. 

Самодиагностка, т.е. самораскрытие детей, осознание и формулирование ими 

личностно значимых проблем. 

Положительный характер обратной связи. Поскольку большинство детей в 

группе нуждаются в поддержке и характеризуются выраженной ориентацией на 

одобрение окружающих, необходимо использовать положительную обратную связь, 

которая является надежным средством помощи ребенку в преодолении застенчивости 

и повышении самооценки, снятии напряжения и релаксации. 

Свободный обмен мнениями, активное участие в обсуждениях. В случае 

ответов учащихся на проблемные вопросы, высказываний во время обсуждений,  



 

 

 

Методический конкурс педагогов 

МУ «Информационно-методический центр» 
 ~ 68 ~ 

 

 

выполнения упражнений применение оценок нецелесообразно. Психолог может 

отметить активность учащихся, оригинальность их ответов, высказать восхищение 

или недоумение в форме «Я - высказывания». 

9.   Критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные и 

количественные. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- уметь говорить «Нет»; 

- ценить и сохранять своё здоровье и здоровье окружающих; 

- анализировать социальные ситуации; 

- нести ответственность за принятое решение 

- преодолевать жизненные трудности; 

- вести активный здоровый образ жизни. 

Учащиеся должны приобрести навык: 

- работы в коллективе; 

- высказывания своих мыслей; 

- ответственного поведения, снижающего вероятность приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ; 

- преодоления жизненных трудностей в целом; 

- самовыражения через увлечения, развивающие личность. 

10.      Сведения о практической апробации программы. 

Программа была апробирована на базе Муниципального 

Общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. 

Ф.Н. Красовского города Галича Костромской области с 05.07.2021 по 16.07.2021 

года. Ее реализация осуществлялась в форме работы летней оздоровительной 

кампании (разновозрастный отряд). 

Данная программа рассчитана на 10 занятий (по 1 занятию в день). Возраст 

детей – 12-14 лет. Занятия проводятся в групповой форме (не более 10 детей в одной 

группе). Состав групп постоянный. Набор в группу производиться на основании 

диагностики, а также по личному желанию подростков. 

11.      Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Формирование негтиавного отношения к вредным привычкам у подростков. 

2. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать «Нет». 

3. Повышение общей культуры поведения и формирование образа  

социально успешного молодого человека. 

12.         Способы отслеживания эффективности предложенной программы 

1. Отслеживание эффективности всей программы в целом. 

Критерии: 
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- появление у подростков устойчивых интересов; 

- повышение успеваемости; 

- изменение количества подростков, стоящих на учете; 

- изменение количества детей, состоящих в «группе риска»; 

- изменение причин, по которым дети попадают в «группу риска». 

2. Формы отслеживания: анкетирование, тестирование, опросы экспертов,  

сочинения,  наблюдение, социометрия. 

13.        Контроль за реализацией программы. 

Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты обсуждаются 

после     реализации     программы.     Координация     деятельности     по     программе 

осуществляется на педагогическом совете. 

Показатели результативности программы. 

Для оценки эффективности программы главным критерием является развитие 

личности ребенка, сформированность у него стойкого нравственного иммунитета к 

негативным факторам жизни. 

Это определяется: 

 высоким развитием личных качеств учащихся; 

 умением принимать решения в разных условиях; 

 успешностью обучающегося; 

 физическим и психическим здоровьем. 

Качественный анализ эффективности программы осуществляется 

мониторингом успешности воспитательной работы, уровнем воспитанности 

школьников. 

14. Структура программы. 

Программа позволяет глубже узнать свои особенности, чувства, характер, 

знакомит учащихся с такими понятиями, как самоуважение, стресс, ценности. Так же 

позволяет научиться, лучше ориентироваться, в различных ситуациях общения, 

взаимодействия с окружающими людьми, помогает выработать навыки 

сотрудничества. 

В целом программа состоит из 10 тем, которые следует изучать 

последовательно. Каждый раздел включает тему, задачи для учеников, описание 

содержания и видов деятельности в классе. 

Примерная структура занятий 

1 этап  – подготовительный: мозговой штурм по теме урока или вопросу 

темы; разминочное упражнение, психогимнастика. 

2 этап – введение новой информации: мини-лекция учителя (определение 

понятия); работа в круге; дискуссия. 

3 этап – тренировка: работа в малых группах; ролевое моделирование; 

различные упражнения. 

4 этап – применение полученного опыта на практике:  

      проекты; упражнения; дискуссия. 
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Примерный план занятий 

Темы занятий Количество 

учебных часов 

Ч а с т ь 1 

Занятие 1. Я — уникальный человек. 

Занятие 2. Самоуважение. 

Занятие 3. О чем говорят чувства. 

Занятие 4. Что ты знаешь о себе. 

Занятие 5. Стресс. Или как исправить настроение. 

Занятие 6. Я учусь принимать решения. 

Занятие 7. Как сказать «нет» и отстоять свое мнение.  

Занятие 8. Общение. Взаимодействие с окружающими. 

Занятие 9. Мои ценности. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Занятие 10. Итоговое занятие 2 

Всего по программе: 20 

15. Основания для программы: при разработке программы были 

использованы источники, представленные в списке литературы. Предложенные 

авторами упражнения и приемы были мной скомпонованы в соответствии с 

целями программы в целом и отдельных занятий в частности. 
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Автор: Снеткова Галина Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

Дидактический материал на уроках истории и  

обществознания по направлению «Формирование  

функциональной грамотности обучающихся» 

 

 

 

I Введение 

Цель работы: 

- Систематизировать материал по всем направлениям функциональной 

грамотности: (читательской,  математической, финансовой, естественнонаучной, 

глобальной компетенции и креативного мышления). 

- Показать практическую значимость использования данных приёмов работы и 

целесообразность их использования на уроках. 

Задачи: 

1.Поделиться опытом работы применения методов и приёмов функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания, которые позволяют эффективно 

применять усвоенные знания в практической ситуации. 

2.Сформировать методическую копилку учителя истории и обществознания по 

формированию функциональной грамотности. 

«Функционально грамотный человек- это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» 

                                                                                                            А.А. Леонтьев 

Сегодня очень актуальны слова И.Г. Песталоцци, который сказал, что мои 

ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое,  а моя 

задача- помочь им раскрыться и развить собственные идеи. 

Развитие системы образования в России, вследствие растущей взаимосвязи 

между странами, невозможно рассматривать в отрыве от процессов и тенденций 

развития мирового образовательного пространства. 

Основным направлением общемировых тенденций в системе образования стал 

переход от традиционного репродуктивного метода обучения к новой конструктивной 

компетентностной модели образования Она призвана обеспечить познавательную 

активность и самостоятельность мышления,  нацелена на формирование и развитие 

личности образованной, творческой,   компетентной и конкурентоспособной. 

Проблема достижения функциональной грамотности, т.е. уровня 

образованности, достаточного для продуктивного функционирования в обществе, 

впервые обозначена в документах ЮНЕСКО в 1957 г. актуальна и до настоящего 

времени. Изменение общества в силу его технического, информационного, 

ценностного    развития    приводит   к    появлению    новых    требований    к    уровню  
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функциональной грамотности современного специалиста, выходящего на рынок труда с 

целью трудоустройства. Уровень функциональной грамотности, допустимый 50 или 30 

лет назад, сегодня не позволяет эффективно жить и функционировать личности в 

современном обществе. 

Развитие функциональной грамотности в процессе обучения обеспечивает 

построение личностно-ориентированного образования в современной школе. К 

сожалению, задания такого типа не всегда имеются в учебниках и поэтому я выбрала 

номинацию «Дидактические материалы для обучающихся по функциональной 

грамотности на уроках истории и обществознания» 

Функциональная грамотность - это способность человека использовать 

приобретённые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в образовательной 

школе в процессе освоения образовательных программ, формирования у обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов, которые зафиксированы 

ФГОС общего образования. 

Институтом стратегии развития образования разработан Банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности по шести направлениям: 

математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное  мышление. 

Главными компонентами функциональной грамотности являются: 

Компьютерная грамотность: искать информацию в сети Интернет; 

пользоваться  электронной почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с 

электронными таблицами; использовать графические редакторы. 

Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и других печатных текстов; читать чертежи, схемы, 

графики, использовать информацию из СМИ. Анализировать числовую информацию. 

Коммуникативная:   работать в группе, команде, расположить к себе других 

людей, не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

Грамотность при решении бытовых проблем: использовать различные 

технические бытовые устройства, пользуясь инструкциями, ориентироваться в 

незнакомом городе, пользуясь справочником, картой, планировать денежные 

расходы, исходя из бюджета семьи. 

Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои 

права и интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента и 

Правительства Российской Федерации; объяснять различия между уголовным, 

административным и дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать 

предвыборные программы разных кандидатов и партий. 

Средства формирования функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания: 
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функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения   

конкретной   задачи   или   выполнения   определенного    задания. При     чтении  

приемы   просмотрового  чтения  (сканирования)   и  аналитического   чтения 

(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц); 

пересказы (мифов, биографий, рассказов и т.д.) - предоставление учащемуся 

возможности, монологически грамотно изъясняя свои мысли, «примерить на себя» 

те или иные исторические сюжеты и образы, что позволяет «очеловечить» события, 

расширить их воспитательный диапазон, создавая тем самым соответствующую 

эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей; 

познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые развивают навыки 

сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с собственной точкой 

зрения в дискуссиях; 

исторические и обществоведческие диктанты и эссе с их последующей 

коррекцией со стороны учителя, что формирует письменную грамотность учащихся. 

 изучение исторических и правовых документов, их подробный анализ, 

что позволяет учащимся высказать своё собственное мнение по проблеме, опираясь на 

этические ценности, которые выработало человечество за всю свою историю; 

 чтение вариативных источников, что позволяет учащимся отказаться от 

однозначных и прямолинейных суждений, пристально присматриваться к текстам и 

авторским позициям. Таким образом, учащиеся делают этический выбор, с одной 

стороны примеряя на себя исторические роли, а с другой - входя в круг тех, кто эти 

роли оценивает; 

 исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, 

социологических опросов, проектов (учащиеся используют информацию, полученную 

в беседах с родственниками, с ветеранами труда, из справочной литературы, обогащая 

себя новыми знаниями, очередной раз убеждаясь в том, какими нравственными 

качествами должен обладать человек, чтобы его имя осталось в истории). 

Психологи говорят, что у человека остается в памяти приблизительно 10% из 

того, что он слышит, 50 % из того, что он видит, и 90 % из того, что он делает. Важное 

условие эффективности образовательного процесса – включенность всех сфер 

личности ребенка и поддержание интереса и активности в течение всего занятия. 

Может это не всегда получается, но стремится к этому необходимо. 

Одной из проблем школьного образования является то, что успешность в школе 

не всегда означает успешность в жизни. В современных условиях необходим 

функционально грамотный человек, умеющий получать, систематизировать и 

эффективно использовать информацию для достижения социально значимых 

результатов. Важно создать условия для того, чтобы обучаемые учились 

самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и использовать 

информацию для максимальной самореализации и полезного участия в жизни 

общества. Проблема развития функциональной грамотности в процессе обучения 

может быть реализована в плане формирования умения решать задачи и 

самостоятельно применять знания в новых условиях. 
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II Основная часть 

На примере своих уроков я хочу представить вашему вниманию Комплекс 

учебных заданий по истории и обществознанию по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Задания по развитию читательской грамотности. 

Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей. Ученик должен научиться находить, извлекать нужную 

информацию, интерпретировать и интегрировать её, осмысливать и оценивать 

содержание текста, использовать полученную информацию. 

Тема «Смута» 

Работа с историческим источником Карамзин Н.М. История государства 

российского. К.3., 1989 г. 

… множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также 20 июня 

в прекрасный летний день самозванец вступил в Москву торжественно и пышно. 

Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, 

колесницы, заложенные шестернями, и верховые лошади царские, богато 

украшенные, далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и 

Лжедмитрий на белом коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними дружина 

литовская, немцы, казаки и стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы 

были наполнены бесчисленным были усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, народ 

падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь 

Дмитрий  Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о 

солнце России!» Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми 

подданными, веля им встать и молиться за него Богу. 

 Задание 1 

Отметьте одно неверное утверждение: при вступлении самозванца в Москву 

его сопровождали: 

1. полки россиян 

2. поляки 

3. дружина всадников с копьями 

4. крестьяне с серпами 

5. духовенство с крестами. 

 Задание 2  

 Выберите верные ответы: 

1. Лжедмитрий на белом коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними 

дружина литовская, немцы, казаки и стрельцы. 

2. Видя   Лжедмитрия,  народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, 

отец наш, государь и великий князь Федор Иоаннович. 

3. Лжедмитрий на черном коне… вокруг его 60 бояр и князей, за ними 

дружина литовская, немцы, казаки и стрельцы. 

4. Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми 

подданными, веля им встать и молиться за него Богу. 
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 Задание 3 

Выпишите из текста предложения, в которых говорится, как народ 

встречал самозванца в Москве? 

Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и 

церквей,  башни  и  стены  также были усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, народ  

падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, государь и великий князь 

Дмитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, 

о солнце России!» 

 Задание 4 

Задание на сопоставление 

Вместе с самозванцем Лжедмитрием I в Москву пришли поляки, которые не 

знают русских сословий. Помоги полякам разобраться с представителями русских 

сословий. Сопоставь определение русских сословий и их правами, и обязанностями. 

 Название 

сословие 

 Права и обязанности 

А Бояре 1 Обрабатывали землю феодалов и монастырей. 

Выплачивали оброк со своего участка Хозяин оказывал 

им необходимую помощь. 

Б Купцы 2 Служение Богу Служили в монастырях, которым 

принадлежали владения с крестьянами. 

 

В 

 

Духовенство 

 

3 

Управляли государством и защищали его от внешних 

врагов Земля с прикрепленными на ней крестьянами 

являлась их частной собственностью. Она передавалась по 

наследству или оформлялась в виде дарственной. Хозяин 

имел право ее продать. 

Г Крестьяне 4 Кроме налогов с них взималась пошлина от торговой 

деятельности. 

Организовывали мануфактуры и занимались 

предпринимательством. 

 

           Ответ: 

 

 Задание 5 

     Выбор правильного ответа 

Используя репродукцию К.Ф. 

Лебедева «Вступление войск Лжедмитрия  I 

в Москву» и исторический источник Н.М. 

Карамзина ответьте на вопрос. С каким 

настроением русский народ встречал 

самозванца в Москве (подтвердив это фразой из 

исторического источника) 

 

 

а б в г 

3 4 2 1 
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Ответ. 

Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй, отец наш, 

государь и великий князь Дмитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего 

благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» 

 Задание 6 

Задание с развернутым ответом 

Используя исторический источник Н.М. Карамзина докажите, встреча 

самозванца в Москве проходила при большом количестве народа (подтвердив это 

фразой из исторического источника). 

Ответ: Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли 

домов и церквей, башни и стены также были усыпаны зрителями. 

  Задание 7. 

Задание с развёрнутым ответом 

Как вы думаете, в чем была реальная цель прихода самозванца в Москву? 

  Задание 8 

Задание с развёрнутым ответом 

Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми 

подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Как Вы понимаете эти слова 

самозванца? 

Если бы Вы жили в 17 веке в Москве встречали бы Вы самозванца? (Свой ответ 

аргументируйте). 

 Задания по формированию математической компетенции 

Математическая грамотность является вторым по значимости компонентом 

функциональной грамотности. Она предполагает способность 

использовать математику, чтобы помочь решить реальные 

проблемы, включает также способность понимать «язык» 

математики. Математическая грамотность это способность 

индивидуума проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять математику в разнообразных 

контекстах реального мира. 

 Задание 1 

Рассмотрите  иллюстрацию1916 года и выполните 

задания: 

В чём основная идея данного плаката? 

Выплаты по займу  проводились два раза в год: 

1 апреля и 1 октября. 

Полностью заём должен был оказаться погашенным  

1 октября 1926 года. 

Вычислить: 

Какой была бы прибыль, но данному займу в 1920 г., 

если изначально было куплено его 

облигаций на сумму 500 рублей? 

Почему на данном плакате изображена женщина? 
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 Задание 2 

Решить задачу: 

Какой реальный доход получит вкладчик чрез год по депозиту 20 000 р. при 

ставке 7% годовых при уровне инфляции в стране 6%? 

 Задание 3 

Рассчитайте окончательную сумму ссуды ежемесячной выплаты по кредиту на 

потребительские нужды в размере 100 000 р. Сроком на 3 года при ставке 2-% годовых  

(учтите, что годовой процент суммируется, т.е.  каждый  следующий  год берётся 20% к 

сумме с процентами предыдущего года). 

 Задание 4 

«1613 году в России был избран первый царь из Династии Романовых. Спустя 

380 лет в Российской Федерации будет принята Конституция. За 5 лет до этого в стране 

праздновали юбилей: 1000 с момента принятия христианства на Руси». 

Когда случилось принятие Христианства? 

Большинство учащихся успешно решают данную задачу. И на выходе получают 

988 год. Что дает решение такой задачи, если брать конкретно этот пример. 

1. Учащиеся используют навык обращения с историческим временем; 

2. У них продолжается формироваться представление об истории,  

как об историческом процессе; 

3. По ходу решения задачи, они узнаю еще одну ключевую в русской 

истории дату, которую будут изучать на уроках обществознания, или повторять ее, 

если дата уже пройдена. Принятие Конституции РФ; 

4. Решение таких задач дети воспринимают как развлечение, вызов, отдых 

от основного потока  информации, поэтому охотно их решают; 

5. Соблюдено главное условие, учащиеся не получили готовую дату, а         

её  сами, что   значительно повышает шанс ее длительного запоминания. 

 Задание 5 

«Екатерина I правила Российским государством с 1725 по 1727 года. Анна 

Иоанновна правила в 5 раз дольше, чем Екатерина Алексеевна. А Петр II правивший 

сразу после Екатерины I на 7 лет меньше, чем Анна Иоанновна. Между началом 

правления Анны Иоанновны и воцарением Екатерины II прошло 32 года. В каком году 

к власти пришла Екатерина II?» 

Найти начало правления Петра II, Анны Иоанновны, количество лет, 

проведенных на троне Елизаветой Петровной. 

На выходе учащиеся получают еще одну ключевую дату 1762 – год воцарения 

Екатерины Великой. Одного из ключевых правителей русской истории. 

Близость календаря к точным наукам позволяет применять разный уровень 

сложности. Так, например, из задачи можно удалить некий известный компонент, тем 

самым дети должны будут активировать свои знания, и применить их при решении 

проблем. 

 Задания по формированию естественнонаучной грамотности 

         Естественнонаучная грамотность отражает особенность человека 

применять естественнонаучные знания и умения в разных жизненных ситуациях, в  
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том числе в случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с 

практическими применениями. 

 Задание 1 

             Ч. Дарвин в своих исследованиях обратил внимание на довольно 

странный факт. 

Оказалось, что древние каменные наконечники стрел, привезенные из самых 

разных мест, почти тождественны между собой. 

Используя материал «Схема эволюции человека», дать ответ на следующие 

вопросы. 

Вопрос 1. В чём состоит главная идея представленной информации? 

Вопрос 2. У современного человека было два ближайших предка.  

Назвать их.   Дать объяснение данному факту. 

ОТВЕТ: Это связано с процессом расселения первобытного человека по 

планете, в основе выделения стадий антропогенеза лежит целый комплекс критериев 

(признаков): биологический, материалистический, социальный. 

 Задание 2  «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ» 

Содержание проектной задачи: 

 Описание конкретно-практической, проблемной ситуации. 

Нам предложили отправиться в путешествие по Золотому кольцу России – 

одному из популярных туристических маршрутов. Он был создан в конце 1960-х гг. и 

проходит по старинным русским городам, внесшим значительный вклад в историю 

страны и ее культуру. Каждому человеку обязательно стоит посетить все эти места, 

увидеть памятники русской истории и прочувствовать неповторимую атмосферу этих 

мест. 
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2.   Формулировка задачи. 

В связи с этим, мы должны подготовить наше путешествие, в котором 

познакомимся с историей, достопримечательностями. Вам нужно выполнить задания и 

составить рекламный буклет или презентацию. Вы можете использовать иллюстрации, 

дополнять текст своими сведениями об истории городов, пользоваться 

дополнительной литературой. 

3. Система заданий для решения задачи. 

Задание 1 

Вам нужно выбрать наиболее удачный период времени для поездки по 

Золотому кольцу с точки зрения погоды, чтобы не было очень холодно или дождливо, 

или быстро темнело. А для этого внимательно посмотрите на графики погоды на 

маршруте. 

Объясните свой выбор. 

Средние значения погоды по городам «Золотого кольца» 

Задание 2. 

Города Золотого кольца, соединяясь дорогами, выстраивают символический 

круг, в котором каждый город блистает своей богатой историей и 

достопримечательностями, а вместе они составляют сокровищницу русской  
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культуры. Если мы будем ехать по Золотому кольцу на автобусе со скоростью 80 

км/ч (без остановок), то будем ехать примерно 10 часов. Посчитайте общую длину 

нашего путешествия и протяженность Золотого кольца. 

Задание 3. 

В своё путешествие по Золотому кольцу мы отправимся из Москвы. Мы поедем 

на северо-восток. Какой же город мы посетим первым? (Работа с картой). Из какого 

города мы вернемся в Москву, когда наше путешествие по Золотому кольцу России 

закончится? Поместите карту в свой буклет. 

 

Задание 4. Игра «Портрет города» 

1. Один из старейших русских городов. Стольный град, Первопрестольная, 

Златоглавая,                Белокаменная называют его. (Москва). 

2. Красота города и его окрестностей всегда привлекала художников. Его 

так и называют – Город художников. Особенно его любил И. И. Левитан. (Плёс). 

3. В этом городе находится замечательный памятник старины – Золотые 

ворота. (Владимир). 

4. Название города произошло от слова «угол». Река Волга здесь 

изгибается, течёт «углом».  (Углич). 

5. Этот город ещё в древние времена с уважением называли Великий. 

(Ростов). 

6. Название города переводится с древнерусского, как «перенявший славу». 

Одна из главных его ценностей – озеро Плещеево, изумительное по красоте и чистоте. 

(Переславль - Залесский). 

7. Самый крупный город Золотого кольца. Его называют родиной русского  
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театра. (Ярославль). 

8. Улицы этого города имеют веерную форму. По легенде Екатерина II на 

вопрос каким бы она хотела видеть этот город, развернула веер и город сделали таким 

необычным. (Кострома) 

9. В этом городе есть всемирно - известный Музей деревянного зодчества. 

(Суздаль). 

Задание 5. 

Представьте себя экскурсоводами и опишите достопримечательности этих 

городов. Данные занесите в сводную таблицу. 

                  Достопримечательности городов Золотого кольца России 

Города Золотого кольца Достопримечательности 

Москва  

Владимир  

 Суздаль  

Иваново  

Кострома  

Ярославль  

Ростов Великий  

Переславль - Залесский  

Сергиев-Посад  

Поместите полученную таблицу со сведениями о достопримечательностях 

городов в          свой рекламный продукт. 

4. Представление результатов выполненных заданий в общем контексте 

решения всей   задачи. 

Оформите свой рекламный продукт или презентацию, включив текст с 

ответами на                                      вопросы: 

1. Так почему же эти города России стали «Золотым кольцом»? 

2. В каком значении употреблено словосочетание «Золотое кольцо», в 

прямом или  переносном? 

3. Можно ли сказать, что маршрут назван «Золотым кольцом» потому, что 

эти города                            украшают нашу Родину, а достопримечательности их бесценны? 

 Задания по формированию финансовой грамотности 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и 

установок в финансовой сфере, а также личностных социально-педагогических 

характеристик. 

Она позволяет готовить человека продуктивно выделять различные социально-

экономические роли: домохозяина, инвестора, заёмщика, налогоплательщика и т. д. 

Финансовая грамотность понимается, как способность личности принимать 

разумные, целесообразные решения, связанные с финансами в различных ситуациях 

собственной жизнедеятельности. 

    Задание 1 

    Тема «Распределение доходов» 

 



 

 

 

Методический конкурс педагогов 

МУ «Информационно-методический центр» 
 ~ 83 ~ 

 

 

Детям предлагается ситуация: Доход семьи (родители и один ребёнок) 50 тысяч 

рублей. Задача: распределить доход, обеспечив семью необходимым достатком 

(включая оплату коммунальных услуг). 

Заслушав варианты ответов (ответы будут обязательно отличаться друг от 

друга). 

При сравнении ответов делаем акцент на первостепенных затратах (идеально, 

если они будут у всех совпадать). 

Задания данного типа нацелены на формирование у детей математической и 

финансовой грамотности (ученики будут искать варианты, как потратить меньше 

денег, но купить больше товара). 

 Задание 2 

В семье М. совокупный доход составляет 60 тыс. рублей. Расходы на самое 

необходимое – 30 тыс. р. Отец тратит на машину, спорт, одежду и обувь ежемесячно 

9,5 тыс. р., а его жена тратит на косметику, спорт, одежду, обувь, театр и др.- 18 тыс. р. 

На их маленького сына, который ходит в детский сад, уходит 7 тыс. р. 

Выяснить: что образуется в результате такого ведения хозяйства? Живёт ли 

семья по средствам? Каковы последствия такого планирования своих финансов? 

 Задание 3 

Тема «Расходы. Закон Энгеля» 

Обучающиеся получают задание: составить бюджет бедной семьи (совокупный 

доход которой составляет 15 тыс. р.); семьи среднего достатка (совокупный доход 

которой составляет 25 тыс. р.) и бюджет богатой семьи (совокупный доход 80 тыс. р.) 

Вывод: с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается, 

доля расходов на одежду, жилище, коммунальные услуги меняется мало, а доля 

расходов на удовлетворение культурных и иных потребностей возрастает (Закон  

Эрнеста Энгеля – немецкого статиста) 

 Задание 4 

В семье Антоновых совокупный доход составляет 38 тыс. р. Расходы на самое 

необходимое — 20 тыс. р. Максим Антонов тратит на машину, спорт, одежду и обувь 

ежемесячно 7,5 тыс. р., а его жена Мария тратит на косметику, спорт, одежду, обувь, 

театр и др. — 8 тыс. р. На их маленького сына Витю, который ходит в детский сад, 

уходит 4 тыс. 

Выяснить: 

1. Что образуется в результате такого ведения хозяйства? 

2. Живёт ли семья по средствам? 

3. Каковы последствия такого планирования своих финансов? 

(Ответ: Чтобы узнать, что получится в результате составления такого бюджета, 

как у Антоновых, нужно сначала сложить все расходы: 20 тыс. р. + 7500 р. + 8 тыс. р. + 

4 тыс. р. = 39 500 р. Затем нужно из доходов вычесть расходы: 38 тыс. р. – 39 500 

р. = – 1500 р. В семье Антоновых образовался дефицит, так как расходы превышают 

доходы на 1500 р. Последствия, скорее всего, будут такие: семье придётся брать у кого-

то в долг, так дефицит будет только нарастать и уже через год он составит —18 тыс. р.) 
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ОТНОШЕНИЕ 

Понимание 

ЗНАНИЕ 

Аналитическое 

и критическое 

мышление 

НАВЫКИ 

Модель 

использования глобальной 

компетенции: 

 

 Задания по формированию глобальных компетенций 

Глобальная компетентность (глобальные компетенции) - это специфический 

обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной грамотности, 

имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и нацеленный на 

формирование универсальных навыков. Стандарты второго поколения требуют 

перехода от репродуктивных способов и методов передачи знаний к конструкторским и 

исследовательским. Следовательно, и построение урока должно быть 

соответствующим. Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

В основе глобальной компетентности лежит специальная деятельность по 

построению учебного познания – исследовательская, эвристическая, проектная, 

коммуникативно - диалоговая, дискуссионная, игровая. Суть деятельности заключается 

в том, что усвоение любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в 

процессе решения практической или исследовательской задачи, познавательной 

проблемной. 

Глобально компетентная личность – человек, который способен воспринимать 

местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, 

понимать и оценивать различные точки зрения, успешно и уважительно 

взаимодействовать с другими людьми, а также ответственно действовать для 

обеспечения устойчивого развития и коллективного благополучия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Навыки: (аналитическое и критическое мышление): 

А) правильно употреблять основные исторические понятия и описывать их 

главные отличительные признаки; воспроизводить и объяснять готовые выводы по 

содержанию урока; относить изучаемый факт к хозяйственной, политической, 

духовной областям жизни людей; главные и второстепенные событийные сведения; 

Б) устанавливать связи между событием и его причинами, между событием и его 

прямыми последствиями и воспроизводить их в своем ответе; 

В) систематизировать событийный материал в логике: причины - ход событий - 

итоги; сравнивать сопоставимые факты. 

Знание (понимание): 

А) Исследовательский метод обучения. При подготовке любого проекта ребёнку 

необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять направление  
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своих действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция); работать в 

команде, принимать и понимать точку зрения другого человека (а это общекультурная 

компетенция); самостоятельно находить материал, необходимый для работы, 

составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных 

ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция); кроме 

того, ученику приходится осваивать современные средства информации и 

информационные технологии (а это информационная компетенция); учиться 

представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, 

убеждать, задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя 

работу над собственным проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и 

значимость труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая компетенция,    и   

компетенция личностного самосовершенствования), (проектная деятельность). 

Б)   Решение нестандартных, занимательных, исторических задач. 

В) Проблемный способ изложения новой темы, проведения мини-исследований 

на основе изучения материала. Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится 

к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 

активных умственных действий. 

Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, обобщая, 

конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. 

Г) При ознакомлении учащихся с новыми историческими или 

обществоведческими понятиями, при определении новых понятий знания не 

сообщаются в готовом виде. Учитель побуждает учащихся к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поисковая 

ситуация. 

Отношение (Межкультурное развитие. Взаимопонимание) 

В работе по формированию общекультурных компетенций у школьников можно 

определить следующие направления: 

 уроки по изучению государственной символики РФ; 

 происхождения имен и фамилий, работа по составлению генеалогического древа 

семьи; 

 исследовательские проекты по изучению истории родного края. 

Это работа в школьном краеведческом музее, сбор информации в архивах и т.д. 

(например проекты «Герои, выпускники нашей школы», «История краеведческого 

музея» и др.); 

-выступления на научно-практических конференциях, музейные уроки; 

-мероприятия, связанные с историей нашей Родины. Это «День  Победы», акция 

«Георгиевская ленточка» и др. 

Необходимо заметить, что общекультурная компетенция формируется на уроках 

истории: можно прививать историческую память, традиции и культуру своего народа, и 

государства. Историческая память формирует духовную целостность мировоззрения 

человека. 
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Задание по формированию глобальных компетенций 

 Задание 1 

            Тема урока: «Политическая раздробленность на Руси». 

Используя Интернет, подготовьте презентацию (экскурсию) по одному из 

городов – столиц   русских земель. 

 Задание 2 

Тема урока: «Новгородская республика». 

Напишите письмо от имени немецкого купца о его поездке в Новгород. 

 Задание 3 

            Тема урока: «Южные и юго-западные русские княжества». 

Предложите название для документального фильма, который был бы снят по 

материалам  параграфа». 

 Задание 4 

Тема урока «Мир и Россия в начале эпохи великих географических открытий». 

Используя Интернет, подготовьте иллюстрированное описание одного из европейских 

кораблей эпохи Великих географических открытий». 

 Задание 5 

Тема: «Внешняя политика России во второй половине XVI в». 

            Пользуясь текстом параграф и интернет - ресурсами составьте план          

рассказа о походе русских войск под предводительством Ивана IV на Казань». 

 Задание 6 

Тема урока «Повседневная жизнь при Петре I». 

Используя интернет подготовьте презентацию «Мода Петровской эпохи». 

 Задание 7 

Тема: «Национальная и религиозная политика 1725-1762 гг». 

Используя дополнительные источники информации разработайте плакат на тему 

«общины старообрядцев на территории России в первой половине XVIIIв.». 

 Задание 8 

Вместе с одноклассниками подготовьте проект на тему: «Местное 

самоуправление: организация и деятельность». 

Как вы относитесь к мнению о том, что надо ужесточать уголовное наказание 

подростков. Объясните, каким образом использование свободы одним человеком 

может ущемлять права другого. Кто должен нести ответственность за соблюдение прав 

и свобод гражданина? Аргументируйте свой ответ. 

 Задание 9 

Правовое обсуждение. Данные интернет источника. 

Андрей: 

Если опираться на экономические факторы, то смертная казнь более выгодна для 

государства, чем пожизненное заключение. Ведь содержать преступника нужно около 

20 лет. Да и среди налогоплательщиков есть родственники жертвы преступления. И 

высшая мера наказания показывает потенциальным преступникам уровень реальной 

ответственности. 

Ирина: 
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Я считаю, что смертная казнь – это дикость. Мы живем в XXI веке! В век высоких 

технологий! Я не могу понять, как убийство еще одного человека может воскресить 

другого? Данный вопрос обсуждается в Венской конвенции и волнует умы людей не 

одно десятилетие. Да и судьи могут ошибиться, а человека не вернешь. 

Используйте письма для ответов на вопросы, предлагаемые ниже. 

1) указать цель писем: 

а) выразить свою точку зрения о возможности применения смертной казни, как 

высшей                    меры наказания; 

б) продемонстрировать свой социальный опыт. 

 Задания по формированию креативного мышления. 

Один из способов развития креативного мышления учащихся на уроках истории 

и обществознания – включение в содержание учебно-воспитательного процесса 

заданий творческого характера. 

К задачам творческого характера относят проблемные задачи, проблемные 

вопросы, ситуации и задания дивергентного типа, главная особенность которых 

состоит в том, что они допускают множество правильных ответов. Именно с такими 

задачами  чаще  всего  сталкивается  человек   в  творческой  деятельности,  в   научном 

поиске, при создании произведений искусства, в руководящей работе, работе с детьми 

– здесь разрабатываемые проблемы имеют не один, а множество способов решения и 

множество правильных ответов. Творческие задачи требуют от учащихся большой 

самостоятельности мышления. По содержанию творческие задания подразделяют на 

познавательные и нестандартные задачи, экспериментально - исследовательские и 

конструкторские задачи; задачи, развивающие логические и комбинаторные 

способности; задания с изюминкой, требующие помимо знания предмета 

нестандартного логического подхода. 

Под креативным мышлением понимают способность к продуктивному 

творческому подходу. Креативное мышление – умение человека использовать своё 

воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, 

решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. 

 Задание 1 

История 5 класс 

 Тема урока «Как жили земледельцы и ремесленники в Египте» 

Задание: Составь рассказ от имени земледельца, как прошел его день. Опишите 

его одежду, дом, обед, работы в поле. 

 Тема урока «Библейские сказания» 

Задание: Опишите рисунок «В Древней Палестине». Почему на рисунке невидно 

кирпичных  и деревянных домов» 

 Тема урока «В городе богини Афины» 

Задание: Составьте рассказ от имени путешественника, посетившего Пирей и 

Афины. Включите в рассказ описание морских гаваней, Длинных стен. Керамика, 

Агоры, Акрополя. 

 Задание 2 

7 класс 
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Примеры заданий для формирования креативного мышления и глобальных 

компетенций. Вырежи из газет рекламные объявления, данные с целью привлечения 

внимания, обеспечения информацией, создания предпочтения. Дай им оценку учитывая 

следующие требования к рекламе «реклама должна вызывать интерес у потребителя и 

ощущение того что он узнал что-то новое, реклама должна быть полезной и должна 

сообщать потребителю то, что он хочет узнать, реклама должна быть правдивой. 

Подготовь в классе выставку «Памятники культуры моего края». Работа с 

текстами, анализ пословиц. 

 Задание 3 

Составить кластер по теме: «Общество - как система»  
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 Задание 4 

Составить кластер по истории: «Россия во второй половине XVI начале - XVII века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

III    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, учебные предметы «История» и «Обществознание» обладают 

широчайшими возможностями для использования их в целях формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

На своих уроках я добиваюсь от обучающихся грамотно изъяснять свои мысли, 

«примерять на себя» те или иные исторические сюжеты и образы. Это позволяет 

создавать эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей. 

Познавательные игры, викторины, уроки - дебаты, которые развивают навыки 

сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с собственной точкой 

зрения в дискуссиях. 

Письменную грамотность на моих уроках формирует технология написания эссе, 

исторического диктанта. 

Собственное мнение по проблеме высказывают дети при изучении исторических 

и правовых документов. 

 

КЛАСТЕР НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Россия 
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Исследовательские рабаты в форме презентаций, рефератов, социологических 

опросов,   проектов  (учащиеся   используют   информацию,   полученную   в  беседах  с 

родственниками, с ветеранами войны и труда, из справочной литературы, обогащая 

себя новыми знаниями. Очередной раз, убеждаясь в том, какими нравственными 

качествами должен обладать человек, чтобы его имя не забывали). 

В настоящее время я являюсь куратором обучающихся 9 класса, которые 

готовятся к защите проектов. Проектная деятельность требует от обучающихся 

применения всех компонентов функциональной грамотности на практике. Однако не 

все справляются самостоятельно с написанием проекта. Многие испытывают трудности 

в отборе материала, соответствующего выбранной теме, затрудняются определять цели, 

задачи, проводить анкетирование, составлять диаграммы. 

Функциональная грамотность позволяют развивать у учащихся творческие 

способности и личностные качества, самостоятельность, оценить роль знаний и увидеть 

их применение на практике. Значительно повышается интерес учащихся к изучению 

истории, обществознания и права. 

Формирование функциональной грамотности носит системный характер и 

должно формироваться не только в стенах общеобразовательного учреждения, не 

только в рамках одного предмета, но и дома, на улице, в общественной жизни. 

Функционально грамотный обучающийся – это ребенок, способный жить в 

современном обществе и задача общеобразовательного учреждения - это в первую 

очередь адаптация обучающихся к современной действительности, которую мы 

стараемся выполнять. 

Возможностей и приёмов для реализации функциональной грамотности на 

уроках истории и обществознания достаточно много. Каждый урок должен содержать 

что – то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников – одним словом, то, что 

они будут помнить, когда все забудут. При подготовке к уроку истории необходимо 

продумать несколько возможностей, способных превратить обычный урок в 

проблемный, вызвать интерес к теме. 
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Автор работы: Мамистова Ирина Павловна, 

учитель математики МОУ СО школа №2 

Подготовка к ГВЭ – 9 по математике. 

«Тренировочные задания по алгебре 

для учащихся с задержкой психического развития» 

 

 

 

Введение 

Актуальность 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по математике является 

обязательной для всех выпускников основной школы.  

Организация получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена статьей 79 главы 11 ФЗ- № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Государственную итоговую аттестацию (далее 

- ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) можно 

рассматривать как одну из основных форм предъявления результатов обучения данной 

категории детей. 

Следует заметить, что экзаменационные материалы по математике для ГВЭ-9 в 

письменной форме имеют свои особенности. Разрабатываются для обучающихся без 

ОВЗ и разных категорий обучающихся с ОВЗ и имеют следующее обозначение: 

- литера «А» – для участников ГВЭ-9 без ОВЗ и обучающихся с ОВЗ (за 

исключением участников с задержкой психического развития, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам);   

- литера « С» – для слепых обучающиеся, слабовидящих и поздноослепших 

обучающихся, владеющих шрифтом Брайля;  

- литера «К» – для участников ГВЭ-9 с задержкой психического развития, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Задержка психического развития (далее - ЗПР) является одной из наиболее 

распространенных форм психической патологии детского возраста.  

Ни для кого не секрет, что детям с ЗПР, трудно достичь необходимого уровня, 

предусмотренного требованиями стандартов. Такие дети испытывают трудности в 

усвоении программного материала. В силу физиологических особенностей у них 

снижена продуктивность запоминания (на 2 года ниже, чем у сверстников), заметно 

преобладает наглядная память над словесной, характерен низкий уровень самоконтроля 

в процессе заучивания и воспроизведения, недостаточна познавательная активность и 

целенаправленность при запоминании, нарушена кратковременная память, отмечается 

быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания.  

В последние годы количество обучающихся с ЗПР в массовой школе не только 

не снизилось, но и неуклонно растет. В связи с чем перед каждым учителем математики 

встает вопрос: как качественно и с меньшими затратами сил и времени подготовить 

учащихся с ЗПР к ГИА?  
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На помощь учителю в таком случае приходит разнообразный дидактический 

материал. 

Данный дидактический материал содержит тренировочные задания (модуль 

алгебра) для подготовки к ГВЭ -9 (литера «К») по математике в письменной форме. 

Задания подобраны таким образом, чтобы охватить основные разделы школьного курса 

математики основной школы. 

Цель дидактического материала: отработка знаний, умений и навыков 

обучающихся по алгебре в процессе подготовки к ГВЭ- 9 по математике. 

Задачи: 

- активизировать образовательную деятельность обучающихся с ЗПР; 

-повторить и систематизировать знания, умения и способы действий по основным 

разделам школьной программы; 

- сократить время выполнения заданий. 

Новизна данной разработки состоит в том, что данный дидактический материал 

содержит в себе не только комплекс тренировочных заданий для подготовки к ГВЭ по 

математике, но также включает в себя разнообразные опорные карточки, которые 

помогут обучающемуся с ЗПР в случае затруднения вспомнить алгоритм решения 

упражнений. 

Пособие содержит упражнения для самостоятельных работ учащихся 9 класса и 

носит тренировочный характер. Представленные задания можно использовать как во 

время урока, так и в качестве домашней работы. 

Дидактический материал может использоваться учителями математики при 

подготовке к урокам в инклюзивном классе. 

Основная часть 

1. Тренировочные задания. 

Дидактический материал содержит в себе 130 заданий по семи темам курса 

алгебры основной школы.  

Ответом к заданиям 1-100 является целое число или конечная десятичная дробь. 

Запишите число в поле ответа в тексте работы. Единицы измерения писать не 

нужно. 

Ответ к заданиям с выбором ответа также записать в поле «Ответ» 

 

1.1.Тема: «Числа и вычисления» 

 Опорная карточка № 1, №2 

1. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

2. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

3. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 
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4. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

5. Найдите значение выражения:  + 0,6 

Ответ:___________________________ 

6. Найдите значение выражения:  ∙  

Ответ:___________________________ 

7. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

8. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

9. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

10. Найдите значение выражения: 1,5 - 2,4 + 6,1 

Ответ:___________________________ 

11. Найдите значение выражения: 2,4 - 9∙0,2 

Ответ:___________________________ 

12. Найдите значение выражения: 2∙1,6 + 0,6 

Ответ:___________________________ 

13. Найдите значение выражения: 12,3 + 4 ∙ (-3) 

Ответ:___________________________ 

14. Найдите значение выражения: 3∙1,2 + 1,4 

Ответ:___________________________ 

15. Найдите значение выражения: 3,5 – 4 ∙ (-0,2) 

Ответ:___________________________ 

16. Найдите значение выражения: 7,1 + 3,9 ∙ 3 

Ответ:___________________________ 

17. Найдите значение выражения: 2,4 ∙ 4 – 0,7 

Ответ: ___________________________ 

18. Найдите значение выражения: 30+0,5 ∙ (-10)2 

Ответ:___________________________ 

19. Найдите значение выражения: -80+0,2 ∙ (-10)3 

Ответ:___________________________ 

20. Найдите значение выражения: 12 + 0,4∙ 102 

Ответ:___________________________ 

21. Найдите значение выражения: 0,3 ∙ (-10)3 +50 

Ответ:___________________________ 

22. Найдите значение выражения: 40+0,8 ∙ (-10)3 

Ответ:___________________________ 
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23. Найдите значение выражения: (16+102) ∙ (2+102) 

Ответ:___________________________ 

24. Найдите значение выражения: (25∙10-2) ∙ (2∙10-1) 

Ответ: ___________________________ 

1.2. Тема: «Уравнения, системы уравнений»  

 Опорная карточка №3 

25. Решите уравнение: 2х +2 = - 3. 

Ответ:___________________________ 

26. Решите уравнение: 6х +1= - 4х. 

Ответ:___________________________ 

27. Решите уравнение: 4х + 7 = 0. 

Ответ:_____________________________ 

28. Решите уравнение: 7(х+2) = 5х + 18 

Ответ:___________________________ 

29. Решите уравнение: 5(х-2) = 2х + 4 

Ответ:___________________________ 

30. Решите уравнение: 5х – 4 = 10. 

Ответ:___________________________ 

 Опорная карточка №4, №5 

31. Решите уравнение: 2х2 = 7х. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите больший из корней. 

Ответ:___________________________ 

32. Решите уравнение: х2 – х = 12. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите больший из корней. 

Ответ:___________________________ 

33. Решите уравнение: 3х2 – 9х = 0. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите больший из корней. 

Ответ:___________________________ 

34. Решите уравнение: 2х2 – 10х = 0. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите больший из корней. 

Ответ:___________________________ 

35. Решите уравнение: 2х2 +3 х-2 = 0. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите меньший из корней. 

Ответ:___________________________ 

36. Решите уравнение: х2 – 7х = 18. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите меньший из корней. 

Ответ:___________________________ 

37. Решите уравнение: 4х2 +11х -3 = 0. 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ укажите больший из корней. 

Ответ:___________________________ 

 Опорная карточка №6 

38. Решите уравнение:  =  2 

Ответ:___________________________ 
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39. Решите уравнение:  =  3 

Ответ:___________________________ 

40. Решите уравнение: х  = -1 

Ответ:___________________________ 

41. Решите уравнение:  =  

Ответ:___________________________ 

42. Решите уравнение:  =  

Ответ:___________________________ 

43. Решите уравнение:  =  

Ответ:___________________________ 

Решите уравнение:   

44.Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке 

возрастания. 

Ответ:_____________________________ 

45.Решите уравнение:  =  

Ответ:_____________________________ 

46.Решите уравнение:  = 2 

 Опорная карточка №7, №8 

47.Решите систему уравнений:    

Ответ:_____________________________ 

48.Решите систему уравнений:    

Ответ:_____________________________ 

49.Решите систему уравнений:    

Ответ:_____________________________ 

50.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

51.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

52.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

53.Решите систему уравнений:   В ответ запишите х + у. 
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Ответ:_____________________________ 

54.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

55.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

56.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

57.Решите систему уравнений:    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

58.Решите систему уравнений    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

59.Решите систему уравнений    В ответ запишите х + у. 

Ответ:_____________________________ 

1.3. Тема: «Числа, вычисления и алгебраические выражения» 

 Опорная карточка №8 

60. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

61. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

62. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

63. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

64. Найдите значение выражения:  

Ответ:___________________________ 

65. Найдите значение выражения:  - 1)2 

Ответ:___________________________ 

66. Найдите значение выражения: (8с-8)(8с+8)-8с(8с+8), при с= 1,2 

Ответ:___________________________ 

67. Упростите выражение: (2-а)2 – а(а+4), найдите его значение при а = 0,5.      

  В ответ запишите полученное число. 

Ответ:___________________________ 

68. Упростите выражение: (c+1)2 – c(c+4), найдите его значение при c = 2.          

В ответ запишите полученное число. 

Ответ:___________________________ 

 Опорная карточка №9, №10 
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69. Найдите значение выражения: 4-6∙ (42)3 

Ответ:___________________________ 

70. Найдите значение выражения: 2-10∙ (23)4 

Ответ:___________________________ 

71. Найдите значение выражения: 0,6∙ (-2)4- 0,3 ∙ (-3)2+12 

Ответ:___________________________ 

72. Найдите значение выражения: 0,8∙ (-7)4- 0,3∙(-7)2+45 

Ответ:___________________________ 

73. Найдите значение выражения:   

Ответ:___________________________ 

74. Найдите значение выражения: b6∙(b-2)2,  при b= -2  

Ответ:___________________________ 

75. Найдите значение выражения:  -   при а =10 

Ответ:___________________________ 

76.Найдите значение выражения: (х-3) : -   при х= - 21 

Ответ:___________________________ 

77.Найдите значение выражения: ( -  )   при х = 2 

Ответ:___________________________ 

1.4. Тема: «Неравенства, системы неравенств» 

 Опорная карточка №11, №12 

78. Решите неравенство: 20 -3(х - 5)<19 - 7х и определите, на каком рисунке 

изображено множество его решений.  

 В ответе укажите номер правильного варианта 

 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________________ 

79. Решите неравенство: 4х + 5 ≥ 6х - 2 и определите, на каком рисунке 

изображено множество его решений.  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

Ответ:___________________________ 
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80. Решите неравенство: х -1 <3х +2 и определите, на каком рисунке изображено 

множество его решений.  

В ответе укажите номер правильного варианта 

 
Ответ:___________________________ 

81. Решите неравенство: 22 – х> 5 – 4(х-2) и определите, на каком рисунке 

изображено множество его решений.  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
Ответ:___________________________ 

 

82. Решите неравенство: 6х - 7< 8х - 9. 

В ответе укажите номер правильного варианта.  

1) (− ∞; 8);     2) (− ∞; 1);       3) (8; +∞);         4) (1; +∞). 

Ответ:___________________________ 

83. При каких значениях x значение выражения 6х – 2 больше значения 

выражения 7х+8?   

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) х> − 10;       2) x < − 10;         3) x > − 6;        4) x < − 6. 

Ответ:___________________________ 

84. На каком рисунке изображено решение неравенства х2<9? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
Ответ:___________________________ 

85. Решите неравенство: х2 – 4х < 0. 

В ответе укажите номер правильного варианта.         

1)[0;4];           2) (-∞;0) ∪(4;+∞);       3) (0;4);           4) (-∞;0]∪[4;+∞). 

Ответ:___________________________ 

86. Решите неравенство: х2 – 36 > 0. 

В ответе укажите номер правильного варианта.  

1) (− ∞; +∞);    2) (− ∞; −6)∪(6; +∞);     3) (− 6; 6);     4) нет решений. 

Ответ:___________________________ 
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87. Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
1) х2 + 4<0         2) х2 - 4>0     3) х2 +4>0                 4)х2- 4 <0 

Ответ:___________________________ 

88. Решите неравенство: х2 +3х>0 

В ответе укажите номер правильного варианта.   

1)(-∞:-3)∪ (0;+∞);        2) (-3;0);           3) [-3;0];          4)(-∞:-3]∪[0;+∞) 

Ответ:___________________________ 

 

89. Решите систему неравенств: 

 

На каком рисунке изображено множество её решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

Ответ:____________________________ 

90. Решите систему неравенств:   

 

На каком из рисунков изображено множество её решений?    

В ответе укажите номер правиль- ного варианта. 

Ответ:____________________________ 

91. Решите систему нера- венств:   

 

На каком рисунке изображено множество её решений?  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

Ответ:__________________________ 
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92. На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств: 

 

 

 

 

Ответ:__________________________ 

1.5. Тема: «Текстовые задачи» 

 Опорная карточка №13, №14 

93. Для приготовления салата нужно взять 30% помидор, 45% огурцы, 10% лук, 

а остальное зелень. Сколько граммов зелени нужно взять для приготовления салата? 

 Ответ:__________________________ 

94. В начале года число абонентов компании «Салют» составляло 500 тыс. 

человек, а в конце года их стало 525 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось 

за год число абонентов этой компании? 

Ответ:__________________________ 

95. Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 5% годовых. Вкладчик 

положил на счёт 20 тысяч рублей. Сколько рублей было на счёте через год, если 

никаких дополнительных операций со счётом проводиться не будет? 

Ответ:__________________________ 

96. Спортивный магазин проводит акцию. Любые шорты стоят 200 рублей. При 

покупке двух шорт- скидка на вторые 20%. Сколько рублей придется заплатить за 

покупку двух шорт в период акции? 

Ответ:___________________________ 

97. В начале года число абонентов компании «Салют» составляло 500 тыс. 

человек, а в конце года их стало 525 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось 

за год число абонентов этой компании? 

Ответ:__________________________ 

98. Стоимость проезда в электричке составляет 98 рублей. Школьникам 

предоставляется скидка 50 %. Сколько рублей стоит проезд для 4 взрослых и 12 

школьников. 

Ответ:___________________________ 

99. Средний вес мальчиков того же возраста, что и Саша, равен 60 кг. Вес Саши 

составляет 50% среднего веса. Сколько килограммов весит Саша? 

Ответ:__________________________ 

100. В школе 340 учащихся. На олимпиаду по математике отправили 40 

учащихся школы. Сколько процентов учащихся приняло участие на олимпиаде по 

математике. 

Ответ:___________________________ 
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101. Легковой автомобиль стоит 120 тысяч рублей. После подорожания он стал 

стоить 150 тысяч рублей. На сколько процентов повысилась цена легкового 

автомобиля? 

 Ответ:___________________________ 

102. Для приготовления салата нужно взять 30% помидор, 45% огурцы, 10% лук, 

а остальное зелень. Сколько граммов зелени нужно взять для приготовления салата? 

 Ответ:___________________________ 

103. Туристы выбрали маршрут, который составляет 500 км. 50% пути они 

проехали на автобусе и 40 % на поезде. Остальную часть пути они прошли пешком. 

Сколько км они прошли пешком? 

 Ответ:____________________________ 

104. Сергей получил 360 смс по телефону. Из них 100 - поздравительные. 

Сколько процентов поздравительных смс получил Сергей? 

Ответ:____________________________ 

 Опорная карточка №15 

105. С двух участков собрали урожай. Каков урожай собрали с первого участка, 

если их отношение равно 11:14, а всего собрали 15000 кг овощей? 

Ответ:___________________________  

106. На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В 

голосовании приняли участие 140 человек. Голоса между кандидатами распределились 

в отношении 2:5. Сколько голосов получил победитель? 

Ответ:__________________________ 

107. Число автобусов в автопарке относится к числу троллейбусов как 8:3. 

Сколько автобусов в автопарке, если общее количество транспорта 110 единиц. 

Ответ:___________________________ 

108. Тест по математике содержит 30 заданий, из которых 18 заданий по алгебре, 

остальные  – по геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и 

геометрические задания? 

1) 3:2 2) 2:3 3) 3:5 4) 5:3 

Ответ:___________________________ 

109. Для приготовления фарша взяли курицу и свинину в отношении 4:16. Какой 

процент в фарше составляет свинина? 

Ответ:___________________________ 

110. Для фруктового напитка смешивают яблочный и виноградный сок в 

отношении 3:2. Какой процент в этом напитке составляет виноградный сок? 

Ответ:___________________________ 

 Опорная карточка №16 

111. За 10 минут пешеход пройдет2 километра. Сколько километров он проедет 

за 40 минут, если будет идти с той же скоростью? 

Ответ:___________________________ 

112. Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно 

напечатать на этом принтере за 5 минут? 

Ответ:___________________________ 
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113.Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 120 км/ч, проезжает мимо столба 

за 9 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

Ответ:___________________________ 

114.Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 150 км/ч, проезжает мимо столба 

за 18 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

Ответ:___________________________ 

1.6. Тема: «Статистика, вероятности» 

 Опорная карточка №17 

115.В коробке лежат 10 красных, 7 желтых и 3 синих шара. Какова вероятность, 

что взятый наугад шар окажется желтым?  

Ответ:___________________________ 

116.На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите 

вероятность того, что ему попадется выученный билет. 

Ответ:__________________________ 

117.Максим с папой решили покататься на колесе обозрения. Всего на колесе 

тридцать кабинок, из них 11 – синие, 7 – зеленые, остальные – оранжевые. Кабинки по 

очереди подходят к платформе для посадки. Найдите вероятность того, что Максим 

прокатится в оранжевой кабинке. 

Ответ:______________________________ 

118.В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из 

США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки,  определяется  

жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется 

из Китая. 

Ответ:___________________________ 

119.В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 5 подтекают. 

Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не 

подтекает. 

Ответ:___________________________ 

120.В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. 

Найдите вероятность того, что орел выпадает ровно один раз.  

Ответ:___________________________ 

121.Вика включает телевизор. Телевизор включается на случайном канале. В это 

время по четырнадцати канатам из тридцати пяти показывают рекламу. Найдите 

вероятность того, что Вика попадет на канал, где реклама не идет.  

Ответ:___________________________ 

1.7. Тема: «Графики функций» 

 Опорная карточка №18 

122. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 
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  1)у =  ;                              2) у = 2х;                          3) у = х2 

Ответ:______________________________ 

123. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 

 

 

 

 

 

1) у =  ;                       2) у = 2х;                 3) у = х2 – 2 

 

Ответ:______________________________  

124. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А) у = - х2 – 5х – 2;                 Б) у = ;                        В) у =  

 

Ответ:______________________________ 

А Б В 

   

А Б В 

   

А Б В 
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125. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 

 

  

 

 

 

                   

   

                 1) у = ;                      2) у = 2 – х2;                         3) у =   

Ответ:______________________________ 

126. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 

 

 

 

 

                    

        

 

    

            А) у = х - 2 ;                 Б) у = х + 2 ;            В) у = х - 2 

 

   Ответ:______________________________ 

127. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)у =  ;                               2) у = 2х;                          3) у = х2 

 

Ответ:______________________________ 

А Б В 

   

А Б В 

   

А Б В 
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128. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их 

задают: 

 

1)  у =-3х + 3;                               2) у = 3х;                                3) у= 3х - 3 

 

Ответ:______________________________ 

129.  На одном из рисунков изображен график функции у = 3х2 +15х+17. 

Укажите номер этого рисунка.  

       1                                                   2                                                3 

Ответ:______________________________ 

130.  На одном из рисунков изображен график функции у = 3х2 +15х+17. 

Укажите номер этого рисунка.  

 

 
 

 

 

               

 

 

                       1                                              2                                              3 

Ответ:______________________________ 

А Б В 
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МУ «Информационно-методический центр» 
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2. Опорные карточки к тренировочным заданиям 

 

Опорная карточка №1 

Алгоритм сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Чтобы сложить или вычесть дроби с разными 

знаменателями нужно: 

1.Найти наименьший общий знаменатель дробей 

(найти наименьшее общее кратное знаменателей этих 

дробей). 

2.Найти дополнительные множители для каждой 

дроби, разделив для этого наименьший общий знаменатель 

на знаменатель каждой дроби. 

3.Умножить числитель и знаменатель каждой дроби 

на её дополнительный множитель, записать сумму 

(разность) получившихся дробей. 

4.Знаменатель оставить без изменения. 

5.Сложить (или вычесть) числители. 

6.Если в результате получилась дробь: 

1) сократимая, то ее обязательно сократить; 

2) неправильная, то из нее обязательно выделить 

целую и дробную части. Примеры:                    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорная карточка №2 

Умножение десятичных дробей 

 

1. Перемножаем как целые числа, на запятую 

внимание не обращаем; 

2. Отделяем запятой сколько цифр справа, сколько 

их стоит после запятой в обоих множителях. 
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Опорная карточка №3 

Решение линейного уравнени 

Опорная карточка №4 

Алгоритм решения неполного квадратного 

уравнения 

Опорная карточка №5 

Алгоритм решения квадратного уравнения 
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Опорная карточка №6 

Алгоритм решения  

дробных рациональных уравнений 

 

Опорная карточка №7 
Метод алгебраического сложения 

 

Опорная карточка № 8 
Метод подстановки 
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Опорная карточка №9 

Формулы сокращенного умножения 

a2 – b2 = (a –b)· (a+b) 

Пример: а2 – 4 = (а - 2)(а + 2)   

     

                        (a – b)2 = а2 – 2ab + b2 

Пример: (а – 6)2 = а2 - 2·а·6 + 62 = а2 – 12а +36 

                                        12a 

   

(a + b)2 = а2 – 2ab + b2 

Пример: (3 + b)2= 32+2·3·b +b2 = 9 + 6b + b2 

                                       6b 

Опорная карточка №10 

 

                    Правила возведения в степень 

Опорная карточка №11 

Решение неравенств 
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МУ «Информационно-методический центр» 
 ~ 110 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорная карточка № 13 

Решение задач на проценты 

 
 

Опорная карточка № 14 

Правило вычисления  

процентного отношения пары чисел 

 

Вычислить процентное отношение пары чисел можно 

путем деления одного числа на второе, а полученный 

результат следует умножить на 100. 

Опорная карточка №12 

Решение системы неравенств 

Пример: 
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Опорная карточка №16 

 

 
 

 

 

Опорная карточка №15 

Решение задач на пропорции 

 

 

Опорная карточка №17 
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МУ «Информационно-методический центр» 
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Заключение 

Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ЗПР, 

является доступность обучения. Не следует понимать этот принцип, как призыв 

максимально снизить требования к уровню знаний и умениям. Речь идет о том, чтобы 

облегчить для школьников процесс овладения материалом: детальное объяснение с 

многократным повторением, тренировка в применении знаний и др. 

Тренировочные задания по алгебре позволяют отработать полученные знания из 

школьного курса математики основной школы на практике. Благодаря 

дифференциации заданий, многократному повторению пройденного материала, 

выполнения заданий по алгоритму ликвидируются пробелы в знаниях обучающихся с 

ЗПР.  

Данный дидактический материал позволяет учителю математики сэкономить 

время и силы ученика и учителя в подборе учебного материала, является эффективным 

средством при подготовке обучающихся к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации.  

Опорная карточка №18 

Графики функций 

 

 
 

 


