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Алексанян Тереза Варужановна
Педагог-психолог

МБДОУ МО «Детский сад комбинированного вида № 161»
г. Краснодар 

Конспект занятия по коммуникативному развитию дошкольников
для детей старшего дошкольного возраста (подготовительная 
группа)

Тема:  «Что может быть дороже?»
Приоритетная образовательная область: «Коммуникация», «Познание».

Интеграция образовательных областей:  музыка, художественное слово.

Цели и задачи:
• учить чувству сопереживания, лучшего понимания себя и других, уме-

нию быть в мире с самим собой, повышать самооценку;
• учить приемам саморасслабления, снятия психомышечного напряжения, 

эмоциональная разрядка;
• учить различать и называть предметы на ощупь, определять и называть 

материалы из которых они сделанные;
• развивать и совершенствовать память, внимание, мышление, восприя-

тие, воображение, речь, тонкую моторику рук;
• развивать навыки межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;
• воспитывать положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию при общении.

Методы и приемы:
• упражнения;
• дидактические игры;
• беседа;
• моделирование игровой ситуации;
• психомышечная тренировка;
• релаксация с использованием музыки;
• художественное слово.

Ход занятия:
Ритуал приветствие – пожелание:
Доброе утро, солнышко, мы тебе рады!
Здравствуйте, зверюшки в лесах густых, мы вам рады!
Здравствуйте, птицы в небе голубом, мы вам рады!
Здравствуйте, ребята, мы вам рады!
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Здравствуйте, гости, мы вам рады!
Пожелаем всем на свете добра и радости!
Психолог: Ребята, а вы любите путешествовать? (ответы детей).
А вы когда-нибудь искали клад? (ответы детей).
Что, такое клад? (ответы детей).
Я хочу предложить вам вместе со мной отправиться на поиски клада.
Но, чтобы взять вас всех в это увлекательное путешествие, мне надо быть 

уверенной в вас, а вам уверенными друг в друге.
Что это значит, уверенными друг в друге? (ответы детей):
• доверять;
• понимать друг друга с полуслова;
• слушать и уметь слышать;
• быть внимательными;
• выручать друзей из беды;
• быть ответственными;
• добрыми;
• вежливыми;
• поддерживать в трудную минуту;
• делиться с друзьями всем и т.д.
А еще важно, с каким настроением вы отправляетесь в путь, ведь от этого 

зависит наш успех в поиске клада.
Упражнение «Определи настроение» (карточки разного цвета)
• Улыбнитесь друг другу как лучшие друзья.
Психолог: А теперь, давайте подумаем, где можно искать клад и наметим 

наш маршрут.
• в реке, море (затонувшие корабли от кораблекрушений или нападения 

пиратов);
• в земле, пещерах (прятали и хранили от чужих людей)- (ответы детей).
Упражнение «Определи схему маршрута» (чтение схемы).
Игра «Счет до 10».
Психолог: Перед путешествием надо пересчитать всех, чтобы знать, сколь-

ко нас идет в дорогу.
Дети: Раз, два, три, четыре, пять,
  Научились мы считать.
  Ну а дальше мы не знаем,
  Может, вместе посчитаем?
  Шесть – конфеты любим есть,
  Семь – мы помогаем всем,
  Восемь – мы друзей в беде не бросим.
  Девять – учимся на пять,
  Десять – кончили считать. 
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Психолог:  В путь мы будем отправляться парами, так удобнее, чтобы не 
потеряться, каждый будет помогать своему партнеру в трудную минуту.

Упражнение «Найди свою пару по первой букве его имени»
Сколько получилось пар? (5).
Ну что ж в путь! (дети идут по схеме под музыку В.Шаинского «Когда мои 

друзья со мной»).
Вот мы добрались к берегу реки, приступаем к поиску клада (игра с водой).
Упражнение «Определи предмет на ощупь и опиши его».
(В воде лежат различные предметы, ребенок должен вытащить предмет 

закрытыми глазами и на ощупь определить и назвать его) после рассказывает:
- Это мяч. Он синий с белой полоской, резиновый, круглый. Им играют.
Психолог: Все хорошо потрудились и хоть клада мы не нашли, зато очисти-

ли реку от мусора, а это очень хорошее дело.
Наш путь продолжается, вперед ребята. (Идут по схеме.)
Куда же привела нас наша карта? (ответы детей) – в лес.
Где можно искать клад? – ответы детей. 
Давайте поищем клад в земле (игра с песком).
Психомышечная тренировка
Комплекс «На берегу реки».
Набрав в руки воображаемый песок, сильно сжать пальцы в кулак, удер-

жать песок. Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы. Стряхи-
вая песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль 
тела, лень двигаться. (2-3 р.)

Игра «Что из чего сделано?».
(Дети находят различные предметы и определяют из чего они сделаны: 
деревянный, стеклянный, глиняный, пластмассовый, стальной, 

железный…).
Психолог: правильно все эти предметы сделаны из разных материалов, но 

клада мы  так и не нашли… (начинается дождь).
Нам надо найти укрытие. Смотрите, как вы думаете, что это?
(ответы детей) – пещера.
Давайте в ней спрячемся (садятся в круг на стульчиках).
Ребята, а ведь это не простая пещера. Это пещера «Теплоты и добра» 
(появляется теплый платок, которым укрывают детей).
Что вы чувствуете? (ответы детей):
- стало весело и уютно. 
Психолог: А еще в пещере находится «Водопад желаний».
Может он исполнит и наши желания.
(дети проговаривают свои желания).
Что-то они не исполняются, наверно мы делаем что-то не так. Кто помнит, 

зачем мы отправились в путешествие? (ответы детей).
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Надо загадать одно общее желание: какое? (ответы детей)
- Найти клад (появляется сундучок).
Давайте посмотрим что здесь (достают содержимое и читают).
- Здоровье, доброта, интеллект, ум, талант, вежливость…
Наш клад необычный, а почему…кто знает? (ответы детей).
Психолог: Пусть все вы будете обладать этими качествами, они пригодятся 

вам в жизни, они дороже всех сокровищ на свете.
А сейчас пора возвращаться обратно (по схеме).
Рефлексия
Вот мы и вернулись в детский сад, давайте вспомним.
Где мы были и что делали? (ответы детей).
Что больше всего запомнилось?
Что больше всего понравилось?
Что было интересно?
Что вы чувствовали?
Какой ценный клад мы нашли?
Чем он ценен?
Чему вы научились? (ответы детей).
На этом наше путешествие закончилось. Надеюсь, что вам очень понрави-

лось играть  и путешествовать с верными друзьями. А теперь, скорее улыбни-
тесь. 

- Замечательно! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и скажем: 
«Мы хорошие, верные друзья!»: сначала громко, потом тихо, а затем 

шёпотом.

Приложение

Психомышечная тренировка:
- Ножки, ножки, где вы были? – похлопывают по коленям
- Мы за кладом в лес ходили – шагают
- А вы ручки помогали? – поглаживают ручки от кисти к пальцам
- Мы работали, искали – шевелят пальцами
- А вы глазки помогали? – закрывают глаза руками
- Мы искали да смотрели – гимнастика для глаз
- Все местечки оглядели.
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Баисова Фатима Маультовна
Сатучина Резида Мидхатовна

МАДОУ “ДС “Цветок Уренгоя”

Интегрированное  занятие по ОБЖ в старшем дошкольном возрасте 

«Важные номера служб спасения – «01», «02», «03»
Задачи:

• закрепить представления воспитанников о правилах безопасного по-
ведения в различных ситуациях, закрепить полученные детьми зна-
ния о знаках, объяснить их связь с безопасностью участников уличного  
движения;

• стимулировать развитие мышления и речи,
• развивать наблюдательность, умение слушать;

Ход занятия:
Дети, взявшись за руки, образовывают круг.
Воспитатель: Давайте сначала мы с вами передадим друг другу хорошее  

астроение, добро. Для этого каждый пожмёт руку соседа слева.
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем путешествовать в школьном автобу-

се по городу. Для того, чтобы войти в него, каждому нужно ответить на вопрос  
по правилам безопасности. Если ответите неверно, становитесь в конец очере-
ди, чтобы ответить ещё раз и занять место в автобусе.

Вопросы:
1. Где пассажиры ждут автобуса?
2. К чему приводят игры со спичками?
3. Почему нельзя высовываться в окно или выставлять  руку?
4. Что может случиться, если съесть немытые овощи, фрукты, испорчен-
ные продукты?
5. Можно ли зажигать свечи на новогодней ёлке? Почему?
6. Можно ли выбрасывать что-либо через открытое окно транспорта?
7. Если твой друг попал в беду, что делать?
8. Можно ли без разрешения взрослых пользоваться утюгом? Почему?
9. Почему во время движения нельзя прислоняться к дверям?
10. Можно ли звонить в службы спасения ради игры?
11. Рекомендуется ли принимать лекарства без назначения врача?
12. Можно ли играть на дороге в футбол?
13. Для чего нужно знать своё имя, фамилию, домашний адрес, телефон?
14. Опасна ли электророзетка в помещении?
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Воспитатель:
Сейчас мы сядем в автобус и поедем.

Едем, едем по дороге,
Справа светофор горит,
Слева полицейский стоит,
Остановка впереди,
Подъезжай и выходи!

ОСТАНОВКА 1. «Площадь Друзей».
Воспитатель: Давайте выйдем.
Посмотрите, нам кто-то оставил шкатулку. Как вы думаете, что в ней? 

Для этого я загадаю загадку.
Это тёмный, тёмный дом.
Сто сестричек живёт в нём,
И любая из сестёр
Может вспыхнуть, как костёр,
Славные сестрички – тоненькие … (спички)

Воспитатель: Для чего нужны спички?
Дети: Чтобы разжечь огонь.
Воспитатель: Как вы думаете, огонь приносит пользу или вред человеку? 

(ответы детей)

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ХОРОШО – ПЛОХО»
Польза: согреться, приготовить еду, зажечь свечами праздничный торт и т.п.
Вред: от неосторожного обращения с огнём и электричеством случаются по-

жары, могут погибнуть люди, животные, разрушаются дома, гибнут леса и т. п.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО ОПАСНО, ЧТО НЕТ»
Воспитатель: предлагает разложить картинки с предметами в разные кор-

зины: в  синюю - предметы, игры с которыми не могут стать причиной пожара, 
опасности (машинка, книга, карандаши, мяч…); в красную – опасные предме-
ты(спички, свечи, игла, зажигалка, зеркальце…).

Воспитатель: Сейчас я вам прочту отрывок из стихотворения С.Маршака «01».
Мать на рынок уходила:
Дочке Лене говорила:
«Печку, Леночка не тронь –
Жжётся, Леночка огонь…».

- Как вы думаете, что могло случиться с девочкой? Как помочь девочке? 
По какому телефону можно вызвать пожарную службу? (01) Воспитатель: по-
казывает карточку с номером.

Воспитатель: Давайте рассмотрим картинку (пожар в доме). Что нужно 
делать?

(Дети обыгрывают – вызывают пожарную службу).
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Дети садятся в автобус.
Едем, едем по дороге,
Справа светофор горит,
Слева полицейский стоит,
Остановка впереди,
Подъезжай и выходи!

ОСТАНОВКА 2. «Перекрёсток Добрых дел».
Воспитатель: Давайте выйдем из автобуса. Вспомним об известных прави-

лах безопасности на дороге.
Ответы детей.
- Нельзя играть.
- Переходить улицу по пешеходному переходу.
- Знаки используют водители и пешеходы.
- Водители едут по проезжей части, пешеходы ходят по тротуару, велосипе-

дисты по велосипедной дорожке.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УЛИЦА»
На перекрёстке необходимо расставить дома, машины, пешеходов, знаки.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ШОФЁРЫ И ПЕШЕХОДЫ»
2 группы детей - пешеходы и шофёры. Воспитатель поднимает картинку 

с изображением одного из дорожных знаков, а дети называют знак, затем го-
ворят, что должен делать шофёр  или пешеход, когда подъезжает или подхо-
дит к этому знаку.

Воспитатель: Если что-нибудь случится, кто поможет нам в беде? (милици-
онер). Как его можно найти?

- Можно увидеть и подойти на улице. Можно позвонить в «02». Воспита-
тель показывает карточку с номером.

Рассматривают картинку (Потерялась девочка). Дети обыгрывают, вызыва-
ют полицию.

Садятся в автобус, едут дальше.
Едем, едем по дороге,
Справа светофор горит,
Слева полицейский стоит,
Остановка впереди,
Подъезжай и выходи!

ОСТАНОВКА 3. « Больница».
Дети выходят из автобуса, садятся на стульчики.
Воспитатель: Вы можете вспомнить случаи из своей жизни, когда вы силь-

но заболели? (рассказы детей). А случалось болеть так, что с вашей болезнью 
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не могла справиться мама? Что делать? (вызвать «скорую помощь»). По какому 
телефону? Нужно позвонить в «03». Воспитатель показывает карточку с номером.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ»
Воспитатель: Я буду описывать ситуацию, в которой могут оказаться люди, 

предлагать два варианта ответа. Нужно выбрать правильный.
1. У человека поднялась температура, он плохо себя чувствует.
 а) поиграть на улице;
 б) лечь в постель и вызвать врача;
2. Вкусные конфетки прячет мама высоко в шкафчике.
 а) это не конфеты, а лекарства;
 б) можно брать и есть, пока никто не видит;
3. Ветер на улице становится всё сильнее, ломает ветки, небо потемнело.
 а) лучше уйти домой;
 б) можно продолжать играть на улице;
4. У мамы есть моющее средство для посуды.
 а) брать его самостоятельно;
 б) мыть посуду со взрослыми;
5. Утюжили с мамой одежду, зазвонил телефон.
 а) оставить утюг включенный, поутюжить потом;

б) выключить, поставить в безопасном положении, закончить работу 
потом;

6. Как интересно играть в компьютерные игры.
 а) играть можно не каждый день понемногу;
 б) хорошо играть целый день;

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОЧЕМУ»
Воспитатель предлагает детям поменяться ролями со взрослыми. Взрос-

лые задают вопросы, дети разъясняют.
- Почему нельзя  играть с острыми предметами (ножницами, иголкой…)?
- Почему нельзя брать стиральные порошки, моющие средства?
- Почему нельзя зажигать самим газовую плиту?
- Почему нельзя пользоваться самим электроприборами?
- Почему нельзя есть лекарства?
- Почему нельзя есть много мороженного, сладкого?
- Почему нельзя звонить в скорую помощь без надобности?

Дети садятся в автобус, едут дальше.
Едем, едем по дороге,
Справа светофор горит,
Слева полицейский стоит,
Остановка впереди,
Подъезжай и выходи!
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Воспитатель: вот мы и вернулись. О чём мы узнали во время путешествия.
Ребята, а в нашем саду может ли случится беда? Мы с вами сделали план 

нашей группы, давайте покажем выходы из неё (работа с планом).
Воспитатель: А какими качествами должны обладать люди, работающие 

в службах спасения? Давайте соберём в мои ладони много-много слов, обо-
значающие эти качества: мужественность, сила, смелость, выносливость, до-
брота, милосердие, нежность, любовь, жалость, ум, профессионализм.

Воспитатель: наше занятие закончилось. У меня есть смайлики: весёлые и 
грустные. Те дети, у  которых задания не вызывали затруднений выберут ве-
сёлый смайлик, а которым было выполнять трудно задания возьмут грустный.
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Беспалова Татьяна Александровна
Учитель-логопед

МБДОУ МО «Детский сад комбинированного вида № 161» г. Краснодар

Конспект подгруппового логопедического занятия в старшей  
группе ОНР.

Лексическая тема: «Осень. Признаки осени»
Цели:
Коррекционно-образовательные: Закрепления знания признаков осени. 

Уточнение и активизация словаря по теме «Осень. Признаки осени». Совер-
шенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных 
с существительными). 

Коррекционно-развивающие: Развитие слухового внимания, артикуляци-
онной, тонкой и общей моторики, координации речи с движением.

Коррекционно-воспитательные: Формирование положительной установки 
на участие в занятии. Воспитание бережного отношения к природе.

Оборудование:
Мультимедийная презентация по теме: «Осень. Признаки осени», пло-

скостные изображения листьев, вырезанные из цветного картона, цветные 
карандаши, шаблон – потеряшка «Осенние листья».

Предварительная работа:
Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за изменением окра-

ски листьев деревьев и кустарников во время прогулки.
Ход занятия
1. Организационный момент. (Развитие зрительного и слухового внимания).
Дети входят в кабинет, звучит «Шум осеннего леса». На полу лежат 

разноцветные листья. Логопед здоровается с каждым ребёнком и говорит, 
как рад видеть каждого из них.

Логопед. Ребята, куда мы с вами попали?
Дети: В лес.
Логопед: Посмотрите сколько листьев у нас под ногами? Какие они?
Дети: Разноцветные, осенние, сухие.
Под грибом сидит ежик.
Логопед: Ребята, посмотрите, кто спрятался под грибочком?
Дети: Ежик.
Рассматривают ежика. Логопед предлагает собрать осенних листьев и 

сделать их них ежику подстилку.
Логопед: Ребята, слышите? Ежик хочет загадать нам загадки. Попробуем 

их отгадать?
Дети: Да!
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2. Ход занятия. (активизация словаря по теме)
Загадки

Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь)

В сентябре откроет школа
Двери для детей веселых,
У зверят же свой урок –
Запасать продукты впрок.
Все грибы мы соберем
Перед встречей с … (Октябрь)

Кто тепло к нам не пускает,
Первым снегом нас пугает? 
Кто зовет к нам холода, 
Знаешь ты? Конечно, да! (Ноябрь)

Логопед: Ребята, вы такие молодцы! Отгадали все загадки ежика, давайте 
его поблагодарим!

Дети: Спасибо, ежик.
Логопед: Осенью часто идет дождь. Предлагаю вам немного поиграть. 

Представьте, что мы превратились в осенний дождик. Как идет дождь осенью? 
Подвижное упражнение «Дождик». (Развитие общей моторики, чувства 

ритма. Координация речи с движением. Закрепление умения выполнять 
прыжки на носках, держа руки на поясе, и приземляться на полусогнутые 
ноги.)

Логопед делает упражнение вместе с детьми, показывает, как надо 
правильно выполнять движения, произносить текст. Дети пытаются до-
говаривать слова за логопедом.

Капля раз, (Прыжок на носочках, руки на поясе)
Капля два, (Прыжок на носочках, руки на поясе)
Очень медленно сперва. (4 прыжка на носочках, руки на поясе)
А потом, потом, потом (8 прыжков на носочках, руки на поясе)
Всё бегом, бегом, бегом.
Мы зонты свои раскрыли, (Развести руки в стороны)
От дождя себя укрыли. (Сомкнуть руки над головой полукругом.)

Логопед: Молодцы, какой замечательный дождик у нас с вами получился.
Ребята, а вы знаете признаки осени?
Дети: Да!
Логопед: Ребята, давайте вместе перечислим признаки, которые помогают 
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нам понять что наступила осень.
Дети: – Идет дождь. Листья становятся желтыми и опадают с деревьев.

– Поспевают фрукты и овощи. Люди одевают осеннюю одежду (сапо-
ги, плащ, куртка, шапка и др.)

– Дети идут в школу
– Животные делают запасы на зиму.

Логопед: Вы отлично справились с заданием.  Ребята, посмотрите, пожа-
луйста, на доску и подумайте какие периоды осени изображены на картинках?

Дети: – Ранняя
– Золотая.
– Поздняя.

Логопед : Молодцы. Я предлагаю поиграть в следующую игру. Она называ-
ется «Подбери словечко». (Согласование прилагательных с существительны-
ми). Я буду перечислять признаки, а вы скажите о чем я говорю!

Осенний, дождливый ... (день)
Пасмурная, холодная ... (погода)
Серое, хмурое ... (небо)
Золотая, красочная ... (осень)
Увядает, желтеет, вянет ... (трава)
Перелетные ..(птицы). 
Логопед: Вы прекрасно справились. Молодцы! Давайте поиграем в еще 

в одну игру.
Пальчиковая игра «Осенние листья». (Развитие тонкой мотрики.)
Логопед читает детям текст, показывая все движения. Затем все де-

лают вместе.
Раз, два, три, четыре, пять,  (Загибают пальчики на обеих руках, начи-

ная с больших)
Будем листья собирать. (Ритмично сжимают и разжимают кулачки)
Листья берёзы,  (Загибают пальчики, начиная с больших)
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет отнесём. («Шагают» средним и указательным паль-

чиками одной руки по ладошке другой руки)
Логопед: А теперь ребята присядьте за столы. У вас у каждого есть лист бу-

маги. На нем потерялись осенние листочки. Давайте вместе посчитаем сколь-
ко их и скажем как они называются.

Дети указательным пальцем проводят по контуру каждого листочка, лого-
пед выполняет это задание на доске указкой, при этом логопед называет каж-
дый лист ,а дети образуют прилагательное.

Логопед: Как будет называться листик который растет на березе?
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Дети: Березовый.
Логопед: Как будет называться листик который упал с  клена?
Дети: Кленовый.
Логопед: Как будет называться листик который вырос  на рябине?
Дети: Рябиновый.
Логопед: Как будет называться листик который упал с дуба?
Дети: Дубовый.
Логопед: Молодцы. А теперь возьмите, пожалуйста, желтый карандаш в 

руки и раскрасьте березовый листочек.
Окончание занятия. (Логопед оценивает работу детей)

Приложение
Шаблон–потеряшка «Осенние листья»
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Богданова Регина Рафаилевна
воспитатель

МБДОУ «Ручеек» муниципального образования город Ноябрьск

Конспект занятия по легоконструированию на тему: 
«Доисторические животные».

Модель «Динозавры» (без инструкции)
Цель: учить собирать модель динозавра по картинке без инструкции.

Задачи:
1. Познакомиться  с доисторическими животными.
2. Рассмотреть разные виды динозавров.
3. Построить модель динозавра по картинке без инструкции.

Оборудование:
Компьютер, презентация, картинка с изображением модели динозавра 

из Лего.

Ход занятия
1. Организационный момент (1 минута).

Жили на Земле давно,
В мезозое эти звери
И холить на лапах двух
Хорошо умели!

- О ком мы сегодня будем говорить? (о динозаврах, доисторических 
животных.)

- Что вы знаете о динозаврах?
2. Просмотр презентации о динозаврах. Беседа о динозаврах (10 минут).
- Посмотрите презентацию о динозаврах.
- Каких динозавров вы увидели?
- Сейчас мы разделимся на две команды. Давайте выберем каждой коман-

де своего капитана.  За каждый правильный ответ команда получит фишку.
- На какие группы можно разделить всех динозавров? (хищные и 

травоядные).
- Чем отличаются хищные динозавры от травоядных? (кожа хищных дино-

завров гладкая, а у травоядных она защищена шипами, панцирем или покрыта 
роговыми чешуйками).

Подведение итогов (какая команда собрала больше фишек).
3. Физкультурная минутка.
4. Сборка динозавров по картинке без инструкции (10 минут).
-Посмотрите на картинки. Кто на них изображен, как вы думаете? Почему? 
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Командам будет дано одинаковое количество времени на сборку своего дино-
завра (тянут жребий). Капитаны команд следят за правильным и своевремен-
ным исполнением задания. Приступим.

Подведение итогов (чья команда справилась с заданием успешнее).
5. Физкультурная минутка для глаз.
6. Продолжение работы, демонстрация результата.
- Давайте посмотрим, какие динозавры у нас получились. А теперь капи-

таны команд должны правильно разместить своих динозавров согласно ин-
струкции (смотрят на экран, где изображена схема, а под ней значки: красный 
кружок – хищный динозавр, синий – травоядный).

Подведение итогов (чья команда победила).
7. Итог занятия.
- Что нового вы узнали о динозаврах?
- Чем отличаются динозавры?
- На какие группы их можно разделить?
- Как отличить хищных динозавров от травоядных?
8. Домашнее задание (1 минута).
- Дома придумайте и соберите динозавров из Лего.
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Гизатуллина Татьяна Викторовна
воспитатель

МБДОУ д/с №34 «Березка», г. Сургут

Коррекционная программа для работы с агрессивными детьми и 
формирования у детей конфликтологической компетентности.

Программа, состоящая из 20 коррекционных занятий, предназначена 
для детей старшего дошкольного возраста.

Численность детей, посещающих занятия, составляет 14 человек.
Групповые занятия можно проводить как в первой, так и во второй поло-

вине дня. Продолжительность занятия — 30 минут. Каждое из коррекционных 
занятий включает в себя игры на развитие внимания, контроля за импульсив-
но¬стью и управление двигательной активностью, психогимнастические и 
телесно-ориентированные упражнения, сюжетно-ролевые игры, сказкотера-
пию, интерактивные игры.

Цели и основные задачи: Развивать отношения, построенные на равнопра-
вии или готовности конструктивно решать проблемы, связанные с занимае-
мым положением в группе, помочь детям ощутить единение с другими; раз-
вивать открытость, умение выражать интерес друг к другу и свое отношение 
к другим; показать детям, что значит взаимное признание и уважение; разви-
вать коммуникативные навыки и умение без насилия разрешать конфликты; 
вызывать заинтересованность в общей цели; развивать готовность идти друг 
к другу на встречу; учить проявлять терпение к недостаткам других; учить уме-
нию считаться с интересами других; развивать коммуникативные навыки; при-
вить детям новые формы поведения; научить самому принимать решения и 
брать ответственность на себя; обучение приемлемым способам выражения 
гнева; отработка навыков реагирования в конфликтных ситуациях.

ЗАНЯТИЕ 1
Материалы к занятию: мяч средних размеров.
1. Упражнения из «Йоговской гимнастики для малышей»:
Дети ходят по кругу друг за другом и гудят, как паровозики: «Ту-ту-у-у-у». 

Останавливаются, встают в круг.
«Заводят будильник» (сжимают ладонь в кулачок, выполняют 

круговые движения у солнечного сплете-
ния: «Джик-джик-джик»)

«Будильник зазвонил»: «З-з-з». Мы его остановим 
 (дети слегка ударяют ладошкой по голове)
«Лепят личико» (проводят руками по краю лица)
«Лепят волосики» (нажимают подушечками пальцев на кор-

ни волос)
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«Лепят бровки» проводят кончиками пальцев по бровям.
«Лепят глазки» трогают кончиками пальцев веки, прово-

дят указательным пальцем вокруг глаз. 
Моргают глазами.

«Лепят носик» проводят указательным пальцем от пере-
носицы по крыльям носа вниз.

«Лепят ушки» пощипывают мочки ушей, поглаживают 
уши.

«Лепят подбородок» поглаживают подбородок.
«Рисуют носиком солнышко» крутят головой, рисуют носиком лучики — 

выполняют соответствующие движения 
головой снизу вверх: «Жжик-жжик-жжик».

Произносят хором: «Я хороший, добрый, красивый», гладят себя по голове.
2. Упражнение «Прогулка в лес».
Психолог приглашает детей прогуляться в воображаемый лес. Дети повто-

ряют движения психолога: идут тихо, на цыпочках, чтобы не разбудить медве-
дя, перешагивают через валежник, боком движутся по узкой дорожке, вокруг 
которой растет крапива, осторожно ступают по шаткому мостику, перекинуто-
му через ручеек, прыгают по кочкам в болоте, наклоняются, собирая грибы и 
цветы, тянутся вверх за орехами и пр.

Вовремя прогулки детям задаются вопросы: какие они знают грибы, цветы, 
деревья и т.д.

3. Упражнение «Камень и путник».
Психолог говорит, что после прогулки нужно отдохнуть. Предлагает кому-то 

из детей стать «камнями», а другим — «путниками». Дети, которые изобра-
жают камни, опускаются на пол, обхватывают колени руками и сидят непод-
вижно, напряженно. Каждый из «путников» садится, облокачиваясь спиной 
на спину ребенка, изображающего камень. Потом дети меняются ролями.

По окончании упражнения детям задаются вопросы: какие были «кам-
ни» — удобные или неудобные, твердые или мягкие?

4. Упражнение «Будь внимателен».
Дети встают в круг. Психолог берет мяч и входит в центр круга. Он называет 

имена детей и бросает мяч. Ребенок, услышав свое имя, должен поймать мяч 
и кинуть его обратно, Игра проводится в быстром темпе.

5. Упражнение «Передай движение» (5 мин).
Дети стоят в кругу и по сигналу психолога делают вид, что передают друг 

другу большой мяч, тяжелую гирю, горячий блин, цветочек и др.
Упражнение выполняется молча.
6. Упражнение «Доброе животное».
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей пони-

мать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать.
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Ход игры. Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, по-
жалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое доброе живот-
ное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим вместе! На вдох 
делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох делаем два шага 
вперед, на выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же 
ровно и четко бьется его большое доброе сердце, стук — шаг вперед, стук — 
шаг назад, и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».

Заключительный этап (3-5 мин).
Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно де-
лятся своими впечатлениями.

ЗАНЯТИЕ 2
Материалы к занятию: магнитофон; кассета с записью спокойной музыки; 

мольберт (подставка); доска и мел (лист ватмана и фломастеры); палочка (дли-
на — 30 см).

Упражнения из «Йоговской гимнастики для малышей» (см. занятие 1) 
1. Упражнение «Изобрази явление».
Психолог и дети перечисляют приметы осени: дует ветер, качаются дере-

вья, падают листья, идет дождь, образуются лужи.
Психолог показывает движения, которые соответствуют этим явлениям:
«Дует ветер» дует, вытянув губы.
«Качаются деревья» покачивает вытянутыми вверх руками.
«Падают листья» выполняет плавные движения руками свер-

ху вниз.
«Идет дождь» выполняет мелкие движения руками сверху 

вниз.
«Появляются лужи» смыкает руки в кольцо перед собой.
Когда дети запомнят показанные движения, объясняются правила игры: 

пока звучит музыка, дети бегают, танцуют, как только музыка прекращается, 
дети останавливаются и слушают, какое явление назовет психолог. Дети долж-
ны выполнить движения, которые соответствуют данному явлению.

2. Упражнение «Самолеты».
Дети сидят на корточках далеко друг от друга — «самолеты на аэродроме». 

Психолог говорит:
— Самолеты загудели, загудели, загудели, поднялись и полетели.
Дети гудят вначале тихо, потом все громче, поднимаются и начинают бе-

гать по залу, разведя руки в стороны.
— Полетели, полетели и сели.
Дети садятся на корточки, ждут команды психолога. Так делается несколь-

ко раз. В конце игры «самолеты прилетают к морю» — дети садятся на стуль-
чики или ложатся на ковер так, чтобы не задевать друг друга.
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3. Упражнение «Надоедливая муха».
Психолог говорит:
— Представьте, что вы лежите на пляже, солнышко вас согревает, шеве-

литься не хочется. Вдруг муха прилетела и на лобик села. Чтобы прогнать муху, 
пошевелите бровями. Муха кружится возле глаз — поморгайте ими, перелета-
ет со щеки на щеку — надувайте по очереди каждую щеку, уселась на подбо-
родок — подвигайте челюстью и т.д.

4. Упражнение «Раз, два, три — говори!»
Дети сидят на стульчиках. Перед ними стоит мольберт, на котором установ-

лена небольшая доска (или прикреплен большой лист плотной бумаги). Психо-
лог рисует морской берег, волны, чаек, пароходик. Затем он вызывает одного 
из детей и шепотом предлагает ему внести в рисунок дополнение (изобразить 
облако, лодочку, камешек на берегу, еще одну птицу и т.п.). Мольберт пере-
ворачивается, вызванный ребенок выполняет инструкцию, и рисунок вновь 
демонстрируется детям. Психолог просит детей определить, какая новая де-
таль появилась на картине, и назвать ее, но только после того, как прозвучит 
команда: «Раз, два, три — говори!». Картина дополняется поочередно всеми 
детьми.

5. Упражнение «Одно большое животное».
Дети и психолог встают в круг и берутся за руки.
Психолог говорит:
— Представьте себе, что мы — одно большое животное. Будем дышать все 

вместе: шаг вперед — вдох, шаг назад — выдох.
Упражнение повторяется 3 раза.
6. Упражнение «Паровозик».
Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение группы, 

развитие произвольного контроля, умения подчиняться правилам других.
Ход игры. Дети строятся друг за другом, держась за плечи. «Паровозик» 

везет «вагончик», преодолевая различные препятствия.
7.Заключительный этап.
Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое 

задание сегодня было самым трудным. Дети, передавая друг другу «палоч-
ку-выручалочку», поочередно высказывают свое мнение.
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Гусарова Марина Сергеевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Родничок»

Конспект ООД по математике в средней группе на тему: «Колобок 
в гостях у детей»

Программные задачи:
Образовательные –

• продолжать учить считать в пределах 4;
• учить сравнивать две группы предметов, формировать представление 

о равенстве и    неравенстве групп на основе счета двумя способами;
• закреплять понятия:«широкий» - «узкий», «длинный» - «короткий», 

«большой» -«маленький», «высокий» - «низкий»;
• закреплять  знания о цифрах: 1, 2, 3, 4;
• активизировать познавательную и речевую деятельность детей.

Развивающие – 
• развивать умение слушать и слышать вопрос, отвечать полными 

ответами;
• развивать логическое мышление, умение обобщать и делать выводы;
• развивать умение делать поделку из соленого теста.

Воспитательные –
• воспитывать любовь к русским народным сказкам;
• поддерживать положительное эмоциональное отношение от встречи 

с героями сказки;
• воспитывать желание прийти на помощь героям сказки.

Предварительная работа: 
свободное общение по сказке «Колобок», беседа о героях сказки, обы-

грывание сказки, просмотр сказки на иной лад, придумывания другого конца 
сказки.

Материал:
Демонстрационный –

игрушка – колобок, украшение для группы – деревья, ели; диск песни 
про колобка для физкультминутки, диск сказки «Колобок», презентация игры 
«Четвертый лишний».
Раздаточный – 

поднос с грибочками и ягодками на каждого ребенка по 5 шт., цифры от 1-4 
на каждого ребенка; карточки с разноцветными кругами, большие цифры 
от 1-4 по одной на каждый стол, кусочки теста на каждого ребенка, побочный 
материал для колобка (рис, гречка, горох, семечки, макароны)
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Ход ООД.
Дети входят в зал, здороваются с гостями.
Воспитатель:
– Назовите свои любимые сказки. («Теремок», «Три медведя», «Гуси лебе-

ди» и др.)
– Молодцы! Я предлагаю вам посмотреть отрывок из сказки, попробуйте 

угадать, как она называется. 
(воспитатель включает фрагмент сказки «Колобок», после просмотра вос-

питатель задает детям вопрос)
– Как называется эта сказка? («Колобок»)
– Правильно, молодцы! Ребята, посмотрите, кто к нам прикатился?
(воспитатель достает колобка под елкой).
Дети:
– Колобок!
– Ребята, колобок убежал от зайца, от волка, от медведя и даже от лисы, 

попал к нам в садик. Колобок, оставайся с нами, поиграешь, повеселишься.
– Давайте поиграем в игру «Найди свое место». 
– Колобок садись и посмотри, как надо играть в эту игру. 
(воспитатель сажает колобка на пенек, а детям раздает карточки, на кото-

рых нарисованы круги разного цвета и разного количества)
– Возьмите карточку, внимательно рассмотрите, посчитайте круги на ней и 

сядьте за тот стол с цифрой, которая обозначает количество кругов на карточке. 
(дети выполняют задание и садятся за столы)
Воспитатель:
– Колобок, давай посмотрим, правильно ли дети нашли свои места.
– Соня, почему ты села за этот стол? (на карточке нарисована два круга, 

а на столе лежит цифра два)
Воспитатель:
– Правильно, молодец!
– Почему, Полина выбрала этот стол? (аналогичные ответы)
– Молодцы! Все правильно нашли свои места. А сейчас у меня для вас еще 

одна интересная игра «Выложи правильно». Положите перед собой карточку, 
красная полоска должна быть с левой стороны.

– Возьмите 3 грибочка и выложите на верхнюю полоску.
(по ходу выполнения задания детьми воспитатель задает детям вопросы)
– Сколько грибочков выложил, Ярослав, посчитай.
(ребенок считает – один грибочек, два грибочка, три грибочка, всего 

3 грибочка)
– Сколько выложила грибочков, Лиза? Посчитай.
(аналогичная работа)
– Найдите на подносе и покажите цифру, которая обозначает количество 

грибочков.
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– Какую цифру показывает, Антон? Почему? (ответ ребенка)
– Почему Анна показывает цифру 3, объясни. 
(на верхней полоске три грибочка, поэтому показываю цифру три)
– Положите цифру на поднос. 
(дети выполняют задание)
– Выложите на нижнюю полоску 4 ягодки.
(аналогичная работа)
– Скажите, что больше грибочков или ягод? Что меньше?
(грибочков меньше, чем ягодок; ягодок больше, чем грибочков)
Воспитатель:
– Как сделать, чтобы их стало поровну?
(добавить или убрать один из предметов)
– Добавьте один грибок.
(дети выполняют задание)
– Сколько стало грибочков? (грибочков стало 4)
– Сколько ягод? (ягод 4)
– Что можно сказать про ягодки и грибочки?
(их поровну, одинаковое количество, грибочков столько сколько ягод) 
– Молодцы! Колобку понравилось с вами играть, а теперь он хочет с вами 

потанцевать.
Физкультминутка «Песенка колобка»
(воспитатель включает магнитофон с диском песни, дети стоят в кругу, 

под музыку вместе с воспитателем выполняют движения, колобка кладет по-
середине круга)

Воспитатель:
– Колобку понравилось с вами танцевать, играть в игры, колобок тоже при-

готовил для вас интересную игру. Подойдите к волшебному экрану (воспита-
тель обращает внимание детей на телевизор), игра называется «Четвертый 
лишний».

(презентация игры)
1 слайд. Деревья высокие и ель низкая.
– Какой предмет лишний и почему? (Ель лишняя, потому что она низкая 

по высоте)
2 слайд. Шарфы длинные и один короткий.
– Какой шарф лишний? (короткий шарф лишний, остальные шарфы 

длинные)
3 слайд. Дороги широкие и одна узкая.
– Какая дорога лишняя? Почему? (узкая дорога лишняя, остальные дороги 

широкие по ширине)
4 слайд. Овощи (огурец, капуста зеленого цвета и апельсин, яблоко)
– Какой предмет лишний? (ответы могут быть разные – по форме, цвету, 

размеру)
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– Правильно! Молодцы! Колобку понравилось как вы отвечаете. Колобок 
сядет на пенечек, отдохнет, а мы поиграем с пальчиками.

Пальчиковая гимнастика. «Колобок»
Колобок, колобок - 
У тебя румяный бок
Колобочек поднялся, 
И румянцем налился.
Из печи его достали,
И в сметане обваляли.
Положили на окошко,
Чтобы он остыл немножко.
Колобочек полежал,
И в окошко убежал.
Покатился он вперед,
Докатился до ворот, 
За ворота закатился,
В путь дороженьку пустился.

Воспитатель:
– Хорошо поиграли, колобку было весело у нас, но колобок загрустил, по-

тому что ему не с кем играть у бабушки. Давайте для него слепим маленьких 
колобков и он будет с ними играть, и не станет убегать от бабушки и дедушки. 
Подойдите к столу. 

(дети подходят к столу, где лежит на клеенке тесто на каждого ребенка и 
побочный материал в стаканчике для украшения колобка).

– Посмотрите, что лежит на столе? (если дети затрудняются ответить, ска-
жу, что это тесто)

– Как вы думаете, что можно приготовить из теста, кроме колобка? (пирож-
ки, печенье, торт)

– Какое тесто на ощупь? (мягкое, гладкое)
– Что еще лежит на столе? (шар)
– Какой он на ощупь? (твердый)
– Какой шар по форме? (круглый)
– Какой колобок по форме? (тоже круглый)
– Возьмите тесто и скатайте колобок. Не забудьте сделать колобку ножки, 

ручки, а на лице глазки, носик и ротик.
(дети лепят колобка, по окончании работы складывают колобков 

на подносе)
– Положите ваших колобков на поднос. Вот сколько друзей стало у колобка, 

теперь ему будет весело с ними играть.
– Молодцы! Ребята, звонит домофон, кто – то идет к нам в гости? (воспи-

татель подходит к домофону, спрашивает кто там – громкая запись разговора 
воспитателя и бабушки колобка). Воспитатель предлагает бабушке подняться 
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в зал, так как колобок находится у них. Входит бабушка, здоровается с ребята-
ми и с гостями.

Бабушка:
– Здравствуйте, ребята, гости дорогие, а я хожу по лесу ищу колобка, 

не могу его найти, а он проказник у вас.
Воспитатель:
– Бабушка, колобок прикатился к нам в садик,  мы решили с ним поиграть 

в разные игры, колобку понравилось играть с ребятами, а теперь колобок воз-
вращается домой вместе с друзьями, которых слепили для него дети.

(воспитатель передает колобка бабушке и поднос с колобками)
Бабушка:
– Спасибо вам ребята, какие вы молодцы. До свидания!
(бабушка уходит с колобком, они прощаются с детьми и гостями)
Воспитатель:
– Вы сегодня помогли колобку приобрести новых друзей, а теперь и вам 

пора прощаться с гостями. 
(дети прощаются и уходят из зала).
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Данченкова Светлана Николаевна
учитель-дефектолог

Охримчук Светлана Николаевна
инструктор по физическому воспитанию

МБДОУ «Райсемёновский детский сад комбинированного вида «Родничок»

Конспект коррекционно-развивающего занятия учителя-
дефектолога и инструктора по физической культуре с детьми 
со сложной структурой дефекта

Тема: «Одежда»
Цель: расширение и уточнение  знаний  о разных видах одежды, расшире-

ние и активизация словаря по теме, развитие связной речи детей (учить давать 
полные ответы на вопросы), развивать внимание, логическое мышление; раз-
витие грамматического строя речи: закрепление правильного употребления 
уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных.

Задачи:
Коррекционно-образовательные:
– закреплять знания о сезонной одежде  (осенняя одежда, зимняя, весен-

няя, летняя)
закреплять знания о временах года;
– закреплять умение вычленять среди множества одежд осеннюю, зим-

нюю, весеннюю и летнюю одежду;
– закреплять обобщающее понятие: осенняя одежда, зимняя одежда; ве-

сенняя одежда, летняя одежда);
– познакомить с названиями наиболее распространённых видов ткани
– формирование интереса познавательно-исследовательской деятельно-

сти по теме «Одежда».
Коррекционно-развивающие задачи:
– продолжать учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных;
– развивать вербальную коммуникацию;
– развивать контроль за движениями и умение работать по инструкции;
– развивать высшие психические функции: внимание, мышление, память, 

восприятие;
– учить слышать, понимать и соблюдать правила игры;
– развивать тактильные ощущения;
– развитие мимических движений;
– развивать умение правильно держать ручку;
– развивать умение обводить по шаблону;
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– обучать метанию мячиков на дальность правой и левой руками в цель;
– развивать координацию движений в соответствии со стихотворным 

текстом;
– развивать тонкую моторику рук в процессе выполнения предметно-прак-

тической деятельности.
Коррекционно-воспитательные:
– формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, самостоя-

тельности, инициативности;
– воспитывать умение работать в коллективе;
– воспитывать интерес к непосредственно-образовательной деятельности, 

активность;
– воспитывать бережное отношение к предметам одежды. 
Использованные педагогические технологии: 
– игровая;
– личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми;
– информационно-коммуникативная.
Интеграция образовательных областей:
– познание
– коммуникация
– физическое развитие
Демонстрационнный материал:
1.  Фронтальный:

стулья для детей; телевизор; ноутбук; презентация; отрывок из муль-
тфильма «Звёзды футбола»; чемодан с вещами взрослого; вешалка из гим-
настических палок; плечики; коврик из мешочков;  сшитых из разных видов 
ткани (с липучками); полотно с изображением травы для футбольного поля; 
мягкий конструктор прямоугольной формы.

2. Индивидуальный:
Дидактические карточки «Времена года»; прищепки с изображением 

одежды для каждого времени года; куклы из фетра: мальчик и девочка; оде-
жда для кукол из фетра; дидактическая игра «Шнуровка»; карточки с изобра-
жением футболки и платья для дыхательной гимнастики; подносы с кусочками 
ткани и листочком бумаги; «куклы-ходилки» из фетра; деревянные футболь-
ные мячики. 

Ход занятия
I. Организационный момент. 
Учитель-дефектолог встречает подгруппу детей, которую приводит 

воспитатель. 
Дефектолог: Здравствуйте, дети! Рада вас видеть!
Дети: Здравствуйте.
Дефектолог: предлагаю вам встать в круг и поприветствовать друг друга. 
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Приветствие: мы будем обнимать соседа справа, улыбаться ему и говорить 
доброе утро! (Дети и взрослые вместе стоят в кругу и приветствуют друг друга.)

– Теперь с хорошим настроением присаживайтесь н стульчики!
(9 стульчиков стоят вдоль кроватей: 8 для детей и 1 для воспитателя).

II. Основная часть.
(За дверью слышится голос инструктора по физической культуре. Педа-

гог считает: раз-два, левый-правый, стой раз-два!  Далее инструктор вбегает 
в группу,  в одежде для разных времён года: панама, шарф, валенки. Везёт 
с собой чемодан с вещами).

Инструктор: Здравствуйте взрослые и дети!
Дефектолог и дети: Здравствуйте, Светлана Николаевна! 
Учитель-дефектолог: Светлана Николаевна, а почему Вы так странно 

одеты? 
Инструктор: Собираясь к вам в гости, я долго думала, что надеть. Но пого-

да на улице меняется каждый день. Я совсем запуталась, какое сейчас время 
года! Положила вещи в чемодан и пришла к вам за помощью. 

Дефектолог: дети, какое сейчас время года? 
Дети: осень.
Дефектолог: а, может быть, сейчас зима? Ведь на улице лежит снег. 
Дети: сейчас поздняя осень, потому что идёт последний осенний месяц…

Как он называется? (Ноябрь). 
– Действительно, последний осенний месяц называется ноябрь. 
Дефектолог: молодцы! Светлана Николаевна, что же вы с собой взяли?
(В это время инструктор открывает чемодан, достаёт по одной вещи)
Дефектолог: дети,  что это? (плащ)
Дефектолог: в какое время года вы надеваете плащ?
(В это время инструктор вешает плащ на вешалку, составленную из гимна-

стических палок. Далее аналогично вешает каждую вещ.)
Дети: плащ нужно надевать осенью (или весной). Одежда, которую мож-

но надевать и осенью и весной называется демисезонной. Повторите! Дети 
повторяют).

Инструктор: а ещё у меня есть… ? (загадочным голосом)
Дети: шорты.
Дефектолог: в какое время года вы можете надевать шорты? (летом)
Дети: шорты можно надевать летом.
Инструктор: Что это? (свитер)
Дефектолог: в какое время года вы наденете свитер? (зимой)
Дети: я надену свитер зимой.
Дефектолог: хорошо, а как одним словом можно назвать плащ, шорты и 

свитер? (Педагог указывает на вешалку).
Дети: одежда.
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Дефектолог: одежда, которую вы можете надеть и осенью, и весной назы-
вается демисезонной. Повторите!

Дефектолог: Молодцы!
Инструктор: мальчики и девочки, научите меня разделять одежду по вре-

менам года.

Д/и «Одежда для любого времени года» (с прищепками).
Дефектолог: Светлана Николаевна, мы Вас научим! Дети, предлагаю пои-

грать в игру, которая называется «одежда для любого времени года».
- правила игры: на слайде появится изображение любого времени года, 

а вы должны будете найти одежду для этого времени года и прикрепить её 
на свою карточку. (После того, как педагог объяснил правила игры на экране 
открывается слайд с изображением осени).

Дефектолог: какое время года? (Осень). 
– Ребята, подходите к столу, начнём игру. (В ходе игры педагог задаёт детям 

уточняющие вопросы: в какое время года ты можешь надеть эту кофточку?)
– Дети и педагоги подходят к столу, накрытому скатертью, которые стоят 

вдоль окна.
Инструктор: спасибо, мальчики и девочки, что научили. А вы умеете ухажи-

вать за одеждой? Приглашаю всех в круг, вместе вспомним. (Дети и взрослые 
встают на коврике, образуя круг)

Дети: да… (если скажут «нет, дефектолог говорит: сейчас мы вас научим, 
вставайте вместе с нами в круг).

Инструктор: не будем печалиться ребята. Вспомним физкультминутку 
«Одежда для куклы».

(Инструктор проводит физкультминутку, сопровождая слова действиями).

Физкультминутка «Одежда для куклы»
Не плачь, куколка, моя (имитация укачивания)
Остаешься ты одна.
Не могу с тобой играть,
Нужно мне перестирать (движения кулачками друг о друга)
Твои платья и носки (загибают пальцы поочередно)
Твои юбки и чулки,
Свитер, варежки, жакет,
Шапочку, цветной берет,
Я налью воды чуток, (имитация налива воды)
В таз насыплю порошок. (имитация ладошкой)
Пену снежную взобью (круговые движения ладонями)
Постираю и пойду (движения кулачками, ходьба на месте)
Пока светит солнышко, (показ солнышка)
Натяну веревочку. (ладони в стороны)
К ней одежду прикреплю (движения пальцами)
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Ветерком все просушу. (махи ладонями)
Утюгом туда - сюда (гладим правой рукой)
Белье быстро глажу я.
Поработали вдвоем (хлопки вверх – вниз)
А теперь и отдохнем. (ладони под голову, «спим»).

Развитие мимических движений
Дефектолог: немного отдохнём. Попробуйте  мимикой показать, как вы ра-

дуетесь новому сарафанчику или рубашке (изображают радость).
– покажите, что вы чувствуете, когда вы в тесной одежде. 
– как вы восхищаетесь новым платьем мамы.
– что вы чувствуете, когда на вас надета новая юбка или брюки.
Дефектолог: присаживайтесь, дети, на стульчики. 
Инструктор: (пока дети рассаживаются на свои места, инструктор подходит 

к чемодану, достаёт рубашку взрослого человека). 
Инструктор:  дети, посмотрите, что я ещё с собой взяла. (Педагог вешает 

рубашку на вешалку и рядом присаживается на стул).
Дефектолог: что это? 
Дети: рубашка.
Дефектолог: почему она такая большая? (Если дети не отвечают: как вы 

думаете, чья это рубашка, взрослого или ребёнка?)
Дети: рубашка взрослого взрослого. 

Д/и «Назови ласково» (с использованием презентации)
Дефектолог: поиграем в игру «Назови ласково». У взрослых одежда боль-

шая, а у детей маленькая, поэтому мы называем её ласково (называя одежду, 
на экране появляется картинка с изображением одежды для взрослого, а по-
сле того, как скажут дети – детская одежда).

У взрослых рубашка, а у детей…(рубашечка)
У взрослых юбка, а у детей…(юбочка)
У взрослых куртка, а у детей …(курточка)
У взрослых брюки, а у детей…(брючки)
У взрослых шарф, а у детей…(шарфик)

Д/игры «Одень куклу» и «Сшей футболку»
Дефектолог: сейчас будем работать подгруппами. Подсказки на столах (на 

столах карточки с жёлтым и красным кругом). 
– одна подгруппа найдёт одежду мальчикам и девочкам, а вторая подгруп-

па попробует сшить футболку. Начинайте. (Дети выполняют задание под спо-
койное музыкальное сопровождение).

Дыхательная гимнастика «Подуй на пёрышко».
Дефектолог: дети, предлагаю встать в круг. Я для мальчиков приготовила 

футболки, только на них попали пёрышки (педагог достаёт из шкатулки для маль-
чиков картинки с изображением футболки, на которую приклеены пёрышки).
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Инструктор: а для девочек у меня есть красивые платья (педагог девочкам 
раздаёт картинки с изображением платьев с пёрышками).

Дефектолог: у меня для вас тоже есть футболочки, правда к ним прилип-
ли нитки. Нам нужно попробовать их сдуть. Не забываем дышать правильно: 
вдох через нос, выдох через рот. 

(Далее выполняют дыхательные упражнения педагоги и дети, при этом де-
фектолог следит за правильностью выполнения упражнений: вдох через нос, 
выдох через рот).

Дефектолог: дети, из чего шьют одежду? (ответы детей)
– одежду шьют из ткани. А почему именно из ткани? (Ответы детей).
– Ткань легко раскроить, отрезать, сшить. Вещи из ткани удобны и практич-

ны. Чтобы в этом убедиться, проведём опыт вместе. (Дефектолог ведёт детей 
к столу, на котором подносы для каждого ребёнка, в которых кусочек ткани и 
бумаги).

Опыт 1
– Возьмите кусочек бумаги и попробуйте порвать его  (педагог берёт бума-

гу и рвёт её), бумага легко рвётся. 
– Теперь попробуйте порвать ткань. 
Вывод: ткань прочнее бумаги: бумага порвалась, а ткань нет. Существует 

много разных тканей. У меня есть «чудо-ковёр» который состоит из разных 
тканей. 

Дефектолог: педагог берёт «чудо-ковёр» и раскладывает его перед детьми 
на маленьком столе.

Д/и «Чудо-ковёр»
Дефектолог: Рассмотрите внимательно чудо-ковёр. Теперь слушайте вни-

мательно задание: положите правую руку на мячик красного цвета. 
– Ребята, это хлопок. Повторите.
– Теперь положите левую руку на мячик белого цвета. Этот мячик сшит из 

кружева? Как называется эта ткань? 
– Кружево. Повторите. 
– Какая она на ощупь? (Мягкая)
(Далее ведётся работа с разными тканями, определяя ткани и ощупывая 

мячики).
Инструктор: сейчас я посмотрю, как вы запомнили. Возьмите в правую руку 

по одному мячику из джинсы и подойдите к линии. (инструктор указывает на 
линию из косичек).

– Будем метать в цель. 
– теперь подойдите и возьмите мячик из флиса. (Далее дети бросают в 

цель)
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III. Итог: 
Дефектолог: дети если вам сегодня понравилось с нами играть – похлопай-

те в ладоши, а если нет то, потопайте. (Дети выполняют движения).
Дефектолог: мне очень понравилось с вами играть, а я приготовила вам 

подарок. Это «куклы-ходилки» (дефектолог раздаёт детям кукол), а сшиты они 
из фетра. Дима, из чего сшита кукла? (Из фетра). 

– Попробуйте пошевелить пальчиками.
Инструктор: и девочки, а у меня тоже есть для вас подарки – это футболь-

ные мячики. Хотите со мной поиграть? (Да). В это время включается фрагмент 
из мультфильма про футбол, а инструктор раздаёт каждому ребёнку и взросло-
му по одному мячику. 

(Дети и взрослые подходят к инструктору).
Инструктор: как вы думаете, в футбол в какой одежде можно играть? 

(В спортивной).
– мы как раз в спортивной одежде. Предлагаю пройти к нашему футболь-

ному полю. (Педагоги и дети подходят к столу, на котором лежит полотно с 
зелёной травой, а бортики сделаны из мягкого конструктора).



36

Емцева Лариса Алексеевна
Воспитатель 

МБДОУ МО «Детский сад комбинированного вида № 161» г. Краснодар

Интерактивная прогулка по городу НОД «Мы любим свой город»

Цель: формирование у детей основ ответственного отношения к окружа-
ющему миру и представлений об отрицательных последствиях деятельности 
человека. Воспитание любви к родному городу, желание заботиться о его 
процветании.

Интеграция образовательных областей: «Социализация» «Труд» 
«Безопасность».

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привыч-
ку заниматься общим делом, учить давать моральную оценку происходящему, 
находить позитивное решение в проблемной ситуации, воспитывать любовь 
к родному городу.

Ход НОД
(воспитатель читает стихотворение)

Здравствуйте! Мы скажем человеку
Здравствуй! Улыбнётся он в ответ
И, наверно не пойдёт в аптеку
И здоровым будет много лет.

Ребята, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу, какие у вас до-
брые и красивые лица. У вас хорошее настроение? Мне очень хочется, чтобы 
такое настроение у вас сохранилось до самого вечера. А для этого мы должны 
чаще улыбаться, не обижать и не обижаться. Давайте постараемся радовать 
друг друга. Давайте сегодня отправимся на прогулку по самому красивому го-
роду, где нас радует всё вокруг. Это наш город – Краснодар.

Земля – большой и круглый шар
На нём есть город – Краснодар
Где расположен детский сад,
Который ,радует ребят
Пойдёмте, погуляем
Наш южный город лучше мы узнаем.

Но прежде чем начать прогулку давайте вспомним правила для пешеходов. 
Где мы будем идти?(по тротуару) чтобы на улице был порядок , все пешеходы 
должны соблюдать правила: идти спокойным шагом, придерживаться правой 
стороны. Как вы думаете, можно, ли где попало переходить улицу? (нет) Пере-
ходить можно только там, где это разрешено.

На пути ребят дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
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Светофора рядом нет.
Знак дорожный даст совет.
Надо, чуть вперёд пройти..
Там, где «зебра» на пути.
«Пешеходный переход»-
Можно двигаться вперёд.

Ребята, покажите мне пожалуйста знак «пешеходный переход». Этот знак 
нам указывает, что здесь нужно переходить дорогу.  Давайте с вами выложим 
на дорожке «зебру» и перейдём по ней дорогу.

Перейти дорогу можно.
Только очень осторожно:
Где машины, - там ОПАСНОСТЬ!!!!!
Соблюдаем БЕЗОПАСНОСТЬ
Знает маленький народ
Пешеходный переход-
Знак в полоску белую.
Здесь шагаю смело я!

(дети садятся на стульчики) (презентация фонтан)
На Театральной площади города Краснодара возведён самый большой 

в Европе сухой «поющий» фонтан. Ведь благодаря  этому, он не занимает по-
лезное пространство, когда выключен, и может служить площадкой для раз-
личных мероприятий. Осенью- ярмарки. Зимой- главная городская ёлка. Водя-
ные струи взмывают в небо на высоту 9-этажного дома и создают в волшебном 
танце многочисленные водные эффекты под сопровождение волшебной му-
зыки. Это поистине грандиозное сооружение является гордостью кубанцев и 
главной визитной карточкой Краснодара.

Есть гимнастика у нас и для ног и живота 
Но гимнастики для глаз мы не знаем. Вот беда.
Не расстраивайтесь дети, помогу я вам сейчас.
Начинаем дружно, вместе упражнение для глаз.
Для начала поморгаем быстро, быстро, раз, два, три.
Отдохнули, повторяем упражнения свои.
Дети, новое движенье- смотрим вниз, потом на верх
Влево, вправо. Ваше зренье будет лучше, чем у всех.

Игра «Мечтатели»
Давайте помечтаем о том, что вы хотите сделать для города, когда вырас-

тите.(ответы детей).Какие у вас прекрасные мечты! Они обязательно сбудутся,  
если вы будите сильно любить свой город, заботиться о том, чтобы он стано-
вился с каждым днём всё лучше и лучше.

Давайте продолжим прогулку по городу. Мы подошли к бронзовой скуль-
птуре  двух забавных собачек - это игровая юмористическая композиция. 
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Горожане приметили, что стоит потереть ладошкой носик или лапку собачек, 
то удача придет к ним.

Физминутка
Утром рано мы встаём
Город видим за окном
Он проснулся, он живёт.
Нас на улицу зовёт.
Дома бывают разные.
Высокие и низкие.
Далёкие и близкие, 
Панельные, кирпичные,
вроде бы обычные
Мы живём, мы растём
в нашем городе родном.
Для кого -то маленький,
а для нас большой.
Пусть растёт, пусть цветёт
город наш родной.
Игра «В городе можно…»
Я буду называть правила поведения на улице. Если я говорю правильно- вы 

хлопаете в ладоши, а если так себя вести нельзя- топаете ногами.
– ходить по зелёной траве газонов
– всё ненужное (фантики, бумажки) бросать в урну или контейнер.
– Рвать цветы на клумбе.
– Помогать взрослым в озеленении города.
– Обёртки от жвачки и другой мусор можно бросать на асфальт или прятать 

под кустик.
– Помогать зимующим птицам.
– Когда никто не видит можно ломать деревья рвать с них листья.
Наверное , в нашем городе живут трудолюбивые, аккуратные люди…

Не бросайте никогда
корки, шкурки, палки
Быстро наши города
превратятся в свалки
Если мусорить сейчас.
То довольно скоро
Могут вырасти у нас
Мусорные горы.
Давайте же вместе будим делать 
чище свой двор, улицу, город.
И город наш тоже красивым пусть будет
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Живут в нём культурные, добрые люди.
Пусть исправят, починят, покрасят всё тут
И самое главное – пусть сберегут!

Путешествуя по городу, мы ушли очень далеко и вернуться можем только 
на автобусе. Но где же знак «автобусная остановка»?  Давайте его нарисуем. 
Вы можете  выбрать любые средства для изображения знака.

А теперь мы можем сесть на автобус и отправиться в детский сад.
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Колоскова Екатерина Ивановна
Воспитатель

МДОУ детский сад комбинированного вида №3 «РАДУГА»
Городского округа Подольск Московской области

Конспект НОД по экологическому воспитанию на тему:

«В гостях у домовёнка Кузи. Сказка про четырех великанов»
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста основ экологического 

воспитания , сохраняя народные традиции , с использованием педагогических 
технологий «ИКТ» и «Сказкотерапии» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
1. Развитие  коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, 

подражательности, творческого воображения, активности, самостоя-
тельности, через сказкотерапию

2. Закреплять навыки безопасного поведения и культуры поведения 
на природе.

3. Закреплять знание детей о народных традициях и устоях.
Образовательная область «Познавательное развитие».
1. Закреплять представления детей о живой и не живой природе , 
2. Развивать логическое мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.
3. Развивать зрительное и слуховое внимание и память.
4. Учить детей экспериментированию с водой, воздухом.
Образовательная область «Речевое развитие».
1. Развивать пассивный словарь и активизировать в речи существитель-

ные, глаголы и прилагательные по теме.
2. Сформировать обобщающее понятие «живая и неживая природа».
3. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротово-

го выдоха.
4. Стимулирование проявления речевой активности.

Ход занятия:
– Ребята вы сегодня пришли в русскую избу, а еще из  покон веков в каждом 

доме жил домовой. Домовой жил в каждом доме и оберегал своих хозяев 
от бед и пожаров.

– Они бывают разные? ( картинки  изображением домовых.)
– А в нашей избе живет маленький домовенок Кузя.
Давайте его позовем.

«Кузя Кузя покажись
Кузя Кузя появись»
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Картинка Кузи.
Наш домовенок Кузя не простой, он еще как и вы очень маленьких среди 

других домовых, но он многое уже знает и многому нас с вами научит.
А что не знает домовенок Кузя мы будем с вами изучать вместе.
– Сегодня домовенок Кузя хочет рассказать вам сказку про четырех велика-

нов , а что это за великаны вы скоро узнаете.
Сказка про  Великанов.
Кузя: -Жили-были четыре Великана. Они были прекрасны, мудры и добры. 

И каждый из них обладал особенной силой!
Великан Огонь обладал силой тепла и света…
Великан Воздух нес силу дыхания…
Великан Земля владел силой питать все живое…
Великан Вода имел власть очищать и освежать…
Жили они в мире и радости!
Но вот однажды явилась к ним Фея Любовь и принесла с собой корзинку, 

а в ней… 
А в ней был маленький ребенок 
 Фея  промолвила:
– Это ребенок! Ваш новый друг! Растите его, учите его! Он не станет вели-

каном, но если сердце его будет наполнено любовью, то он станет великим! 
Великим Волшебником! 

И стали великаны растить малыша, заботиться о нем и воспитывать…
Великан Воздух.
– Скажите ребята, разве кто-нибудь и что-нибудь может прожить 

без Воздуха.
Ответы детей.
– Правильно ни кто и ни что не может обойтись без Воздуха и даже великан 

Огонь  не может обойтись без воздуха и я вам сейчас это покажу.
Проводиться опыт с огнем. (в банке поджигают небольшой кусочек бума-

ги, затем банку закрывают крышкой и огонь гаснет)
Великан Воздух находиться между нами с вами, но мы не можем его 

ни увидеть, ни потрогать, но мы можем его почувствовать.
– Смотрите у меня есть тазик с водой и пустой стакан , сейчас мы с вами 

попробуем его почувствовать. 
Проводиться опыт со стаканом и водой. (в таз с водой пытаемся опу-

стить стакан ,воздух не дает опустить стакан в воду)
– Великан Воздух есть везде , мы с вами его вдыхаем и выдыхаем.
Проводиться упражнения на дыхание дети подставляют ладошки ко рту и 

произносят звуки «С» и «Ш».
– Дети когда мы с вами произносили звук С то воздух вы почувствовали 

какой?
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Ответы детей.
– А когда произносили звук Ш то воздух был какой?
Ответы детей.
– вот так же и в природе когда встречается теплый и холодный воздух то по-

является ветер.
Проводиться игра «Я ветерок» (детям раздаются полоски бумаги и они 

сначала произносят звук ССССССССССССССС, а потом ШШШШШШ)
Великан Огонь, раньше люди добывали огонь. (на экране появляется кар-

тинка, как раньше люди добывали огонь)
Великан Огонь очень добрый, он помогает нам согреться, приготовить 

пищу, НО если его разозлить то может случиться беда, поэтому огнем обра-
щаться надо очень осторожно. 

(на экране появляется картинка про безопасность с огнем)
Великан Вода.
– Без него ребята не может обойтись ни кто. (на экране появляется кар-

тинка, как используется вода)
– Воду надо беречь и относиться к ней бережно. (картинка о сохранении 

воды)
Великан Земля.
– Без Земли ребята не прожить, на земле растут растения, деревья, люди 

выращивают на земле овощи, фрукты. (появляется картинка о земле)
– Ну вот ребятки мы с вами и познакомились со всеми Великанами, всем 

нам они очень нужны, все они дружат между собой и их дружба помогает 
всем и растениям и животным и нам людям.
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Кузнецова Елена Ивановна
музыкальный руководитель

МБДОУ МО «Детский сад комбинированного вида № 161» г. Краснодар

« Вы навсегда останетесь в наших сердцах»
Звучит музыка А. Тухманова, слова В. Харитонова «День Победы», дети 
заходят в зал с белыми голубями.

Ведущая: Сегодня мы собрались в нашем зале, чтобы отметить великий 
праздник-День Победы! В этот день много лет назад закончилась Великая От-
ечественная война победой над фашистской Германией.

Мы с вами сегодня совершим путешествие по нашей замечательной стра-
не, побываем в городах, которым за отвагу, воинскую доблесть, мужество, 
проявленные в годы войны, было присвоено гордое имя город-герой. Нач-
нём мы путешествие с Красной площади столицы нашей Родины города-героя 
Москвы.

Ведущий показывает слайды города-героя Москвы. Звучит фонограмма 
«Случайный вальс», музыка М. Фрадкина, слова Е. Долматовского.

1й Ребёнок:  Солнце Родины любимой
   Озаряет всё вокруг,
   И  взлетает белокрылый
   Голубь мира с наших рук.
2й Ребёнок:  Ты лети, лети по свету,
   Голубь наш, из края в край,
   Слово мира и привета
   Всем народам передай!
3й Ребёнок:  Мир герои отстояли, 
   Помнить их мы поклялись.
   Пролетая в синей дали,
   К обелискам опустись.
4й Ребёнок:  Чтобы взрывы не закрыли
   Небо чёрной пеленой,
   Голубок наш белокрылый, 
   Облети весь шар земной!
     Т. Коломиец
Дети стоят полукругом и поют песню «Мы рисуем голубя» О. Шугаева, 

а девочки танцуют с голубями.
5й Ребёнок:  День Победы! Солнце Мая!
   Всюду музыка слышна.
   Ветераны надевают
   Боевые ордена.



44

6й Ребёнок:  Слава! Слава ветеранам!
   Слава Армии родной!
   Развевайся флаг багряный,
   Над Советскою страной!
7й Ребёнок:  Всех, Отчизну отстоявших,
   Прославляет наш народ.
   О героях, в битвах павших,
   Память вечная живёт.
8й Ребёнок:  В ясном небе пусть сияют
   Звёзды мира над Кремлём,
   Пусть всё краше расцветает
   Край, в котором мы живём!
     Ю. Михайленко
Дети поют песню «Наследники победы» Е. Зарицкой.
После песни дети садятся.
Ведущая: Многие Москвичи уходили на фронт прямо со школьной скамьи.
Звучит песня в записи Б.Окуджавы «До свидания, мальчишки» 
Разбросала война ребят – кого в танкисты, кого в зенитчики, кого в телефо-

нисты, кого в разведчики.
Дети инсценируют стихотворение С. Михалкова «Мы тоже воины»
Надевают костюмы, берут атрибуты.
Связист: (В руках телефон, на голове наушники)
   Алло, Юпитер? Я – Алмаз,
   Почти совсем не слышу вас,
   Мы с боем заняли село.
   А как у вас? Алло! Алло!
Медсестра: (перевязывает раненого)
   Что вы ревёте, как медведь?
   Пустяк осталось потерпеть.
   И рана ваша так легка.
   Что заживёт наверняка.
Моряк: (смотрит в бинокль)
   На горизонте самолёт.
   По курсу – полный ход вперёд.
   Готовься к бою, экипаж!
   Отставить – истребитель наш.
1й Лётчик: (рассматривает карту)
   Пехота здесь, а танки тут,
   Лететь до цели семь минут.
2й Лётчик:  Понятен боевой приказ
   Противник не уйдёт от нас.
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Автоматчик: (ходит с автоматом)
   Вот я забрался на чердак.
   Быть может, здесь таится враг?
   За домом очищаем дом.
Все вместе:  Врага повсюду мы найдём. 
Ведущая: А сейчас из города- героя Москвы мы отправимся на север на-

шей страны, к берегам Невы в город – герой Ленинград.
Ведущая показывает слайды города-героя Ленинграда.
Звучит фонограмма.
В трудные  военные годы среди мужественных защитников города были и 

моряки Балтийского флота. Поэтому многие мальчишки Ленинграда мечтают 
стать моряками. 

1й Ребёнок:  Любим мы волну морскую
   И прибоя шумный вал.
   Мы в погоду штормовую
   Крепко держим свой штурвал.
2й Ребёнок:  Моряки лихие,
   Нам не страшен грозный шторм,
   Волки мы морские,
   Подрастём – на флот пойдём.
     В. Локтев
Дети исполняют танец «Яблочко»
Ведущая: За время войны композиторы и поэты сочинили много задушев-

ных песен, которые пели солдаты в часы отдыха. Песня помогала поднять бо-
евой дух солдат.

А как важна была каждая весточка из дома…
Ребёнок:  Этот маленький жёлтый листок
   Посылаю в землянку к тебе.
   Чтобы строчками этими мог
   Часто думать в бою обо мне.
   Ветер песню мою унесёт,
   Чтоб тебе помогала в бою.
   Помни: Девушка верит и ждёт
   И любовь, и победу твою!
Ведущая: Такие письма были необходимы солдату. Не случайно символом 

верности и надежды стала девушка Катюша из песни, которую сейчас знают все.
Девочка исполняет песню «Катюша», слова М. Исаковского, музыка М. 

Блантера
Ведущая: А сейчас мы с вами отправимся в древний город – герой Тулу. Ис-

стари он славился своими оружейниками, мастерами «золотые руки». В годы 
войны все в городе, от мала до велика, работали, чтобы приблизить долго-
жданный день победы. 
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Ведущая показывает слайды города-героя Тулы. Звучит фонограмма.
Ведущая: В военные годы, чтобы поддержать боевой дух солдат на фронт 

приезжали артисты и выступали перед бойцами, в перерывах между сраже-
ниями. Это были песни, танцы. И сейчас наши ребята исполнят русский народ-
ный танец «Кадриль» 

Дети исполняют русский народный танец «Кадриль».
Ведущая: Каждый год 9 Мая на Красной площади проходит военный па-

рад. Проезжает военная техника, проходят маршем нынешние солдаты и 
курсанты военных училищ, но самые главные на этом празднике – ветераны, 
люди, выжившие и победившие в той страшной войне. На груди их сияет мно-
жество орденов и медалей за их мужество и смелость, за героизм и отвагу. 
Ветераны надевают ордена и медали, встречаются у памятников погибшим, 
рассказывают о том, как воевали.

Ведущая предоставляет слово ветеранам войны.
Ведущая: Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. Вечер-

нее небо светит яркими праздничными огнями.    
Ребёнок:  Не забыть мне этой даты,
   Что покончила с войной
   Той великою весной.
   Победителю-солдату
   Сотни раз поклон земной.
     (С. Михалков)
Ребёнок:  Пусть пулемёты не строчат
   И пушки грозные молчат,
   Пусть в небе не клубится дым,
   Пусть небо будет голубым.
Ребёнок:  Пусть бомбовозы по нему
   Не прилетают ни к кому,
   Не гибнут люди, города…
   Мир нужен на земле всегда!
     (Н. Найдёнова)
Дети берут цветы у центральной стены и вместе со всеми гостями поют 

песню «Салют»
Затем дети дарят гостям цветы и сувениры, сделанные своими 

руками.



47

Ладыгина Ольга Александровна
Старший воспитатель

МБДОУ детский сад № 42 «Красная шапочка»

ПРОЕКТ

«Открытие группы «Мы - Черноморцы»

Паспорт проекта
Название проекта: «Открытие группы «Мы - Черноморцы»
Вид проекта: познавательно-игровой.
Сроки реализации: 1 месяц
Участники: Воспитатели ДОУ, музыкальный руководитель, воспитанники 

подготовительной к школе группы, родители воспитанников.
Проблема
Педагоги и родители должны понимать и знать, что «погружение» детей 

в краеведческий материал происходит постепенно, от близкого, понятного де-
тям, к далекому: от знакомства с морем, как объектом отдыха до понимания 
того, что море это кормилец, объект природы, без которого люди не смогут 
существовать и который нужно беречь и охранять. Одновременно идет «по-
гружение» в историю родного города и района, к истокам их возникновения и 
проведения параллели «море и люди».

Актуальность проекта
Воспитание у детей гражданственности, патриотизма, формирование ос-

нов краеведения, представлений о культурно-исторических, национальных, 
географических и природных особенностях родного края, с активным вовлече-
нием детей в различные виды деятельности и привлечением к сотрудничеству 
родителей – одна из важных идей ФГОС ДОО.

Цель проекта: подготовить детей к вступлению в группу «Юные 
Черноморцы»

Задачи проекта:
1. Развивать интерес, положительное отношение к изучению истории род-

ного города и края. Подвести детей к пониманию того, что история Черного 
моря неразрывно связана с историей России.

2. Расширить представления детей о мире Черного моря: история, обита-
тели моря, рекреационные возможности моря, жизнь людей, связанная с Чер-
ным морем.

3. Формировать общие представления о своеобразии природы Туапсин-
ского района, воспитание позитивного эмоционально-ценностного и береж-
ного отношения к ней.

4. Формировать краеведческие знания детей о достопримечательностях 
города Туапсе и Туапсинского района.
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5. Разучить танцевальный, песенный и стихотворный материал к праздни-
ку. Познакомить детей с морской терминологией

1 этап – подготовительный (одна неделя)
Изучение программы (вариативная часть образовательной программы), 

круглый стол и написание сценария праздника и алгоритма подготовки к нему.
2 этап – основной (2 недели)
Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.
3 этап – итоговый (одна неделя)
Проведение праздника «Посвящение в Черноморцы». Подведение итогов 

и презентация.
При условии реализации данного проекта можно предположить следу-

ющие результаты:
Обеспечение реализации проекта:
1. Беседы и виртуальные экскурсии по тематике праздника «Мой Туапсе», 

«Служба на корабле», «Кто живет на дне морском», «Самое синее море – Чер-
ное море мое».

2. Создание и оформление мини-музея «Мы – Черноморцы»
3. Разучивание песен («А ну-ка, песню нам пропой веселый ветер», «Все 

мы моряки»)
4. Разучивание танца «Золотые якоря»
5. Разучивание стихов 
6. Подготовка презентации по празднику «Мы - Черноморцы»
Продукт проектной деятельности: праздник «Посвящение в Черноморцы»
Презентация проекта: презентация «Посвящение в Черноморцы»
Результативность проекта:
Понимание детьми исторического, культурного, природно-экологического 

своеобразия родного города Туапсе - это Черное море – главная достоприме-
чательность, огромное богатство, которым нужно гордиться, знать его, и са-
мое главное  на нем  надстроена вся жизнь жителей города
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Праздник «Посвящение в Черноморцы»

Действующие лиц и исполнители:
• Ведущий.
• 2 пирата
• Приглашенные гости (кадеты)
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте ребята и уважаемые гости нашего праздника. Се-

годня мы отмечаем Международный день Черного моря, который  ежегодно 
отмечается 31 октября. В этот день в  Турции представители правительств Рос-
сии, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический 
план действий по спасению Черного моря. И вы юное поколение Черномор-
цев должны продолжить традицию охранять и беречь наше Черное море и 
природу Черноморского побережья.

Стихи о Черном море 
Ведущий: И поэтому в этот знаменательный день, мы приурочили - посвя-

щение в юные Черноморцы. На  нашем празднике присутствуют члены боль-
шого корабля «Туапсе», наши «морские волки» юные кадеты, которые будут 
проверять вас на смелость, ловкость и готовность стать юными Черноморца-
ми. Разрешите мне их представить! 

Ведущий: Ну, что, вся команда в сборе. Будем начинать?
Ведущий: Экипажи, внимание! На исполнение морской песни, прошу всех 

встать! Песня «Все мы моряки» 
Ведущий: Экипаж «Черноморец» ждет вас, но не каждый достоин при-

нятия в этот дружный экипаж. Сейчас проверим, как вы владеете    морской 
терминологией. 

Как называется фуражка у моряков? (Бескозырка)
Как называется комната, где живут моряки? (Каюта)
Лестница на корабле (трап)
Прибор для определения сторон света (компас)
Дежурство на корабле (вахта)
Окно корабля (иллюминатор)
Что означает команда SOS? (спасите наши души)
Подводные скалы (рифы)
Ведущий: Молодцы, юнги, первый экзамен выдержали на «отлично»!
Ведущий: Ну, не только ум и находчивость нужна нашим Черноморцам, 

но и сила и смекалка, поэтому предлагаю вам конкурс «Веселая морская эста-
фета». Команды выстраиваются друг за другом. На противоположной сто-
роне стоит стул, на котором лежат разные морские атрибуты: бинокль, 
жилет, фуражка. Первый участник команды подбегает к стулу: надевает 
ласты, бинокль, фуражку, затем бежит к своей команде и быстро снима-
ет этот реквизит. Следующий игрок все это надевает и бежит к стулу, 
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оббегает его и скорее к своей команде, так делает каждый. Выигрывает 
команда, которая быстрее финиширует 

Ведущий: И второй экзамен пройден успешно. 
А еще моряки очень любят веселую пляску. Танец «Золотые якоря»  
Слышится музыка. Появляются пираты. 
Главный пират: Ойо, хо-хо, слышали мы, что здесь происходит посвяще-

ние в моряки Черноморцы. Мы предлагаем альтернативу, зачем вам нуж-
ны простые моряки, хоть и черноморцы. Давайте, к нам под флаг «Веселого 
Роджера».

Второй пират: Вот, у нас тут пиратский кодекс. Если вы вступаете в ряды пи-
ратства. То, вас ожидают горы золота, никаких занятий, кроме мытья палубы, 
чистки пушек, грабежа, сражений и много чего интересного.

Главный пират: Открывает кодекс. Начнем ….
Ведущий: Стойте пираты, вы еще согласия не получили. 
Второй пират: А, если добровольно не согласитесь, то мы вызываем вас 

на морской бой. Готовы принять наш вызов. 
Дети: (да)
Главный пират: Итак, объявляю битву капитанов. Вызываю  на бой кадетов. 

Итак, любимое занятие моряков – перетягивание каната. 
(Пираты с одного конца – кадеты с другого) 
Ведущий: Ура, вы видите – наша команда победила.
Второй пират: Один бой не решает проблемы. Свистать всех на борт! Те-

перь вам предстоит пройти самое трудное задание! Те-о-ре-ти-чес-кое! Это 
значит, что я вам буду задавать вопросы про все морское, а вы мне – правиль-
но отвечать! 

1. Какие моря носят «цветные» названия? (Черное, Белое, Красное, Жел-
тое, Мраморное)

2. Какие должности моряков вы знаете? (Кок, капитан, боцман, мич-
ман, юнга)

3. Как называется ураган на море? (Шторм)
4. Есть голова, да нет волос,

есть глаза, да нет бровей,
есть крылья да не летает (рыба)

5. Эта птица любит море,
жить привыкла на просторе,
в море синее нырнет,
рыбку в клюве принесет (чайка)

6. Есть лошадка, но не пашет, 
иго-го она не скажет, молча, плавает в воде,
прячется в морской траве (морской конек)

7. Как громадный пароход
в океане он плывет,



51

без трубы и без винта,
на спине его фонтан (кит)

8. Вы знакомы с морячком,
ходит странно он бочком,
пятерней своей не слаб,
 морячек спешащий (краб)

9. Что будет с мячиком, если он упадет в Черное море? (Мячик 
намокнет) 

10. Гриб прозрачный водяной, 
проплывал вместе с волной (медуза)

11. На какое дерево садится чайка во время шторма? (В море или океане 
нет деревьев)

12. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)
13. Я вовсе не сороконожка,

где столько взять для ног сапог
мне хватит 8
ответьте кто я? (осьминог)

14. Какой месяц в году короче всех? (Май – в нем только три буквы)
Ведущий: Опять наша победа. Так что пираты, никто не будет вступать в 

ваши ряды. 
Главный пират: Хорошо, не хотите переходить на темную сторону, тогда 

увидимся в море, а уж там посмотрим: кто кого.
Ведущий: Хорошо, что они ушли, это событие отметим веселой песней «А 

ну-ка песню нам пропой веселый ветер» 
Ведущий: Дорогие ребята, мы прошли с вами все испытания, вы выдержа-

ли их достойно. Наступает торжественный момент посвящения в «Черномор-
цы»! Юнги, внимание, прошу всех выйти на середину зала! Капитану кадетско-
го корпуса повязать гюйсы юным Черноморцам!

Звучит марш. Детям повязывают гюйсы
Ведущий:
Юные Черноморцы! Клянетесь ли вы любить свою малую родину – город 

герой Туапсе?
Все: Клянемся!
Юные Черноморцы! Клянетесь ли вы беречь и охранять свое Черное море?
Все: Клянемся!
Юные Черноморцы! Клянетесь ли вы охранять и защищать природу род-

ного района?
Все: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Ведущий: В добрый путь, друзья! Семь футов под килем! Попутного ветра! 

И каждому из вас пусть будет ярким маячком любимый город, ласковые вол-
ны Черного моря и друзья 

Звучит гимн города Туапсе.



52

Мутева Марина Степановна
Старший воспитатель

МБДОУ детский сад №27 «Звоночек»  муниципального образования г-к Анапа

Особенности работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию в условиях дошкольной образовательной организации

Проектная деятельность, как никакая другая форма работы, позволяет во-
плотить основные принципы дошкольного образования, в соответствии с Фе-
деральным Государственным Образовательным Стандартом  дошкольного об-
разования. Выполнение каждого этапа проекта направлено на  сотрудничество 
педколлектива с семьями воспитанников; на приобщение детей к социокуль-
турным нормам, традициям семьи, общества и государства; на формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; построение образовательной, развивающей и воспита-
тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего участия в проекте); содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Участниками долгосрочного комплексного проекта «Мы не хотим войны!», 
включающим в себя краткосрочные межгрупповые и внутригрупповые проек-
ты, являются воспитанники МБДОУ д/с № 27 «Звоночек», воспитатели, роди-
тели, музыкальный руководитель. 

Цель проекта: Совершенствовать формы и методы работы по нравствен-
но-патриотическому воспитанию с детьми и родителями. 

Задачи:
Обучающие:
• способствовать осознанию детьми подвига, совершенного народом 

в разное время, участия в этом земляков, членов семьи;
• закреплять имеющиеся знания о Великой Отечественной войне;
• расширять представления детей о тех, кто защищал и защищает нашу 

Родину, о важности военной службы.
Развивающие:
• развивать самостоятельность в создании игровой среды, в соблюде-

нии правил и норм поведения в игре;
• продолжать работу по обогащению словаря, развивать диалогическую 

речь, навыки коллективного общения;
Воспитательные:
• воспитывать уважительное отношение к истории нашей страны, к ве-

теранам, людям военных профессий, членам семьи как к защитникам 
Родины;
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• воспитывать нравственные качества: дружбу, самостоятельность, па-
триотизм, любовь к родному городу, поселку; необходимость сохране-
ния окружающей среды. 

Предполагаемый результат: 
• осознание детьми значения победы нашего народа в Великой Отече-

ственной войне;
• развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного участника 

проекта;
• создание благоприятных условий для саморазвития ребенка;
• повышение заинтересованности родителей в формировании у детей 

представлений о Великой Отечественной войне, о трудовых и боевых 
подвигах земляков;

• формирование первичных навыков ведения краеведческой исследо-
вательской работы.

Планы реализации проектов.
План внутригруппового проекта «Мой поселок» 

(старшая-подготовительная к школе группа)

№ 
п/п Тема Форма работы Срок
1 История поселка Беседа с рассматриванием иллю-

страций

Август,
Сентябрь

2 Я живу на улице… Рассказы детей
3 Как выглядит мой 

поселок
Создание макета поселка

4 Мой поселок в годы 
войны

Воссоздание военных действий 
на макете поселка

5 Мы – за мир Участие в выставке рисунков ко 
Дню освобождения Анапы Сентябрь

6 Мы вашим подвигом 
гордимся

Участие в праздничном митинге у 
памятника «Журавли» в поселке 
Виноградном (с родителями)

Сентябрь

План внутригруппового проекта «Анапа – город воинской сла-
вы» (старшая / подготовительная группа)

№ 
п/п Тема Форма работы Срок
1 Моя родная Анапа Беседа, рассматривание иллю-

страций (флаг, герб) Август
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План межгруппового проекта «Дорогами войны»

№ 
п/п Тема Форма работы Срок
1 Рассказы о войне Беседы с детьми о Великой Отече-

ственной войне, наличии в каждой 
семье людей, так или иначе причаст-
ных к событиям того времени.
Консультация для родителей на тему: 
«Знакомьте детей с героическим 
прошлым России».
Привлечение родителей к поиску 
фотографий, информации о родных и 
близких, современников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 года.

Август,
Сентябрь

2 Литературные 
чтения

Чтение произведений о войне Сентябрь - 
май

3 Мы рисуем войну  Участие в конкурсе рисунков к 71 
годовщине освобождения Анапы 
от немецко – фашистских захват-
чиков (совместно с родителями) 

Сентябрь

№ 
п/п Тема Форма работы Срок
2 Анапа и её люди Знакомство со знаменитыми 

земляками Сентябрь

3 Обновление альбо-
ма «Их подвигом 
гордимся»

Рассматривание альбома с фо-
тографиями, добавление новых 
фотографий, информации о 
людях, памятных местах

Сентябрь и 
далее (по 
мере посту-
пления)

4 Хочу вам предста-
вить…

Рассказы детей о семье Сентябрь

5 Где это находится? Дидактическая игра о достопри-
мечательностях города Сентябрь

6 Мы – за мир Участие в выставке рисунков ко 
Дню освобождения Анапы Сентябрь

7 Памяти павших 
верны

Возложение цветов к Вечному 
огню (с родителями) Сентябрь
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№ 
п/п Тема Форма работы Срок
4 Их подвигом гор-

дятся внуки
Формирование альбома «Дорога-
ми войны»: копирование фото-
графий, редакция информации, 
подготовка рисунков, проведение 
акции «Письмо ветерану».

Сентябрь и 
в течение 
года (по мере 
поступления 
информации)

5 Будем в армии 
служить…

Выставка рисунков ко дню защит-
ника Отечества, праздник с при-
глашением ветеранов ВОВ

Февраль

6 Литературно-му-
зыкальный 
праздник «День 
Победы»

Презентация альбома с пригла-
шением героев его страниц (при 
возможности) (совместно с роди-
телями)

Май

7 Мы - исследова-
тели

Передача альбома в музей боевой 
славы МБОУ СОШ № 9

Сентябрь 
2015 г

План межгруппового проекта «Роща памяти»

№ 
п/п Тема Форма работы Срок
1 Сирень 45-го Конкурс чтецов (стихи о войне) Октябрь
2 Проектирование рощи 

памяти
Конкурс проектов размещения 
рощи, выбор деревьев для 
посадки

Сентябрь - 
октябрь

3 Приобретение и высад-
ка деревьев, крепление 
памятных табличек с 
именами героев

При участии родителей и 
детей Октябрь

4 Разбивка клумб, при-
обретение и установка 
скамеек

При участии родителей и 
детей Март

5 Высадка цветов При участии родителей и 
детей Апрель

6 Роща памяти в дей-
ствии

Проведение бесед, мероприя-
тий, занятий, встреч с интерес-
ными людьми

Все после-
дующее 
время
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План межгруппового проекта «Солдатский привал»

№ 
п/п Тема Форма работы Срок
1 Литературные чтения Чтение произведений о войне Февраль, 

Май
2 Песни войны рослушивание и разучивание 

песен о войне с детьми
в течение 

года
3 Определение семей-

ных групп участников 
проекта

При участии родителей и 
детей Март, 

Апрель

4 Кто сказал, что надо бро-
сить песню на войне?

Выбор произведения (при 
участии родителей и детей) Апрель

5 Солдатский привал Проведение конкурса во-
енной песни, подведение 
итогов, награждение

Май

Вариативность деятельности при выполнении проектов дают возможность 
выбора каждому ребенку проявить себя  в разных образовательных областях: 
в социально-коммуникативном развитии – через беседы, коллективную дея-
тельность со сверстниками и родителями; в познавательном развитии – через 
конструирование макетов, исследовательскую и краеведческую деятельность; 
в речевом развитии – через литературные чтения, рассказы о родственниках, 
родном поселке, городе; в художественно-эстетическом развитии – через уча-
стие в конкурсе рисунков, разучивании и исполнении песен, танцев;  в физи-
ческом развитии – через участие в спортивных праздниках, посадке деревьев.

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 
успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

… Чтоб снова 
На земной планете

Не повторилось той войны, 
Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, 
Как мы!

Юрий Воронов, участник блокады Ленинграда
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Тужилкина Людмила Геннадьевна
Воспитатель

МГБОУ “Начальная школа - детский сад № 58” Г. о. Подольск

Рассказывание по картине « Ранняя осень»
Задачи: совершенствовать грамматический строй речи, рассказывать связ-

но, последовательно с требование создания картин. Обогащение слов, глаго-
лов, существительных. 

Ход занятия:
Предложу детям отгадать загадки.

Птицы улетают,
Собрались в стаи.
Листья улетают,
Ветер их уносит.
Все это бывает, 
Если с нами… (осень)

Что это за кочка,
Около пенечка?
Есть у кочки черный нос.
И в колючках спинка.
На колючках листьев воз
С дуба и осинки (еж)

Рыжей молнией зверек.
Промелькнул средь веток,
Вдоль ствола и поперек,
Был зверек и нету (белка)

Правильно, вы все загадки отгадали. Молодцы ребята! А теперь посмотри-
те на картинки внимательно и ответьте на вопросы.

1. Какое время года изображено на картине? Как вы думаете?
2. Куда пришли дети?
3. Почему вы думаете, что они пришли в лес?
4. Что делает мальчик,  изображенный в центре, слева?
5. Что делает девочка?
6. Как вы думаете для чего дети пришли в лес?
7. Кого вы видите на картине?
8. Как нужно относиться к животным которых вы встретите на прогулке 

в лесу? 
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Физкультминутка:
Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветерок все тише-тише.
Деревцо все выше-выше.

Предложу детям подумать, сколько частей будет в рассказе и задам 
вопросы:

• С чего начнете рассказ?
• Как вы опишете осень, что расскажите о деревьях?
• Что расскажите о мальчике, который изображен в центре, слева?
• Что можно рассказать о девочках?

Буду использовать такие приемы как:
Подсказ слова.
Совместное рассказывание.
Коллективное рассказывание.
В конце занятия дам положительную оценку.
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Тычкина Светлана Геннадьевна
Музыкальный руководитель

МБДОУ Детский сад № 3 город Красноуральск

«Музыкотерапия – как средство сохранения физического и пси-
хологического здоровья»

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социально-
го благополучия человека» –  так гласит Устав ВОЗ. 

Музыкотерапия – одно из перспективных направлений в жизни детей 
дошкольного возраста. Музыка необходима детям в течении всего дня. Это 
не значит, что она должна звучать непрерывно и громко. Музыка должна про-
слушиваться детьми дозировано, в зависимости от времени суток, вида де-
ятельности, даже настроения детей. Для расслабления, снятия напряжения, 
для приятного погружения в сон необходимо воспользоваться благотворным 
влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей музы-
кой, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стреко-
тание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). 
Дети на подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются.

Музыкотерапия ориентирует взрослого на сотрудничество с ребёнком, 
на интеграцию различных видов деятельности. Поэтому её рекомендуется ис-
пользовать не только на музыкальных занятиях, но и во всех видах деятельно-
сти. Все элементы упражнений по музыкотерапии используются как игровой 
тренинг психических процессов: внимания, памяти, воли, творческого вообра-
жения и фантазии, а также, как средство расслабления, переключения внима-
ния. Исходя из вышесказанного следует вывод: при помощи музыкотерапии 
можно моделировать эмоции; поднять настроение, снизить чувство тревож-
ности; у неуравновешенных детей сформировать чувство внутреннего покоя, 
радости, положительные эмоции; желание общаться друг с другом. Выполне-
ние режимных моментов с использованием музыкотерапии прививают навы-
ки расслабления, развивают нравственно-коммуникативные качества, созда-
ют положительный эмоциональный фон.

Как слушать?
• Продолжительность – 15-30 минут
• Лучше всего прослушивать нужные произведения утром после про-

буждения или вечером перед сном
• Во время прослушивания старайтесь не сосредотачиваться на чём-то 

серьёзном, можно выполнять обычные бытовые дела (уборка игру-
шек, подготовка постели). А лучше займитесь, чем-нибудь приятным, 
например просмотром фотографий, журналов, поливкой цветов.

Конечно, необязательно слушать только классику, можно выбирать 
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и другие стили. Но, как показывает опыт психологов, работающих с музыко-
терапией, «именно классическая музыка влияет «базово», глубоко и надол-
го, существенно ускоряя процесс лечении», а значит гораздо лучше помогает 
добиться необходимого эффекта и при обычном « домашнем» применении.

Использование  музыки в режимных моментах не только помогает поднять 
настроение, оптимизировать деятельность всех систем организма, улучшить 
функционирование высших нервных процессов, но и позволяет повысить эф-
фективность воспитательно-образовательной работы детского сада.

Регулярное использование музыки при проведении режимных моментов 
приводит к тому, что дети, самостоятельно реагируя на смену мелодии, опре-
деляют момент перехода от одного вида деятельности к другому. Например, 
приём пищи, засыпание, подъём, релаксация. При этом происходит  переклю-
чение внимания на приятный для слухового восприятия раздражитель и до-
стигается состояние психологического комфорта.

Приложение 1
Цикл занятий с использованием музыкотерапии 

Цель. Снять эмоциональное напряжение. Снижение негативных тенден-
ций (агрессивности, страха, неуверенности).

Агрессия
Задача. Снизить уровень агрессивности
1 Занятие
«Морское путешествие» Музыкальное моделирование
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Мы на корабле. На-

чался шторм: паруса рвет ветер, огромные волны швыряют корабль, как щеп-
ку» (Вивальди «Шторм»)

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Ветер стих, море глад-
кое и прозрачное, как стекло. Корабль легко скользит по воде». (Чайковский 
«Баркаролла»)

3. Становление конечного эмоционального состояния: «Впереди земля! 
Наконец-то мы дома. Как радостно встречают нас друзья и родные!» (Шоста-
кович «Праздничная увертюра»)

2 Занятие
«Уходи, злость, уходи» Терапевтическая игра
Играющие ложатся на ковер по кругу. Между ними подушки. Закрыв гла-

за, они начинают со всей силой бить ногами по полу, а руками по подушкам 
с криком: «Уходи, злость, уходи!» (Чайковский «Баба Яга»). Упражнение про-
должается 3 минуты, затем участники по команде взрослого ложатся в позу 
«звезды», широко раскинув руки и ноги, и спокойно лежат, слушая спокойную 
музыку 3 минуты. (Шопен «Ноктюрн фа-мажор»).
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3 Занятие
«Лев охотится, лев отдыхает» Ролевая гимнастика
Звучит фонограмма (К. Сен-Санс, «Карнавал животных» ч. 1 «Королевский 

марш льва»). Детям предлагается изобразить львов всеми возможными спо-
собами: можно передвигаться по полу на четвереньках (львы идут на охоту, 
лежать на скамеечках или стульях (львы отдыхают в жаркий полдень, громко 
рычать, когда звучит соответствующая музыка – показываем руками, как лев 
раскрывает пасть.

Когда отзвучит фрагмент, дается следующее задание: «Уставшие сытые 
львы, их детеныши ложатся отдыхать (на пол, либо «залезают на дерево» – 
скамеечку, свесив лапы, хвосты)

Затем звучит спокойная тихая музыка (Моцарт «Колыбельная»). «Львы 
засыпают».

Цели: Первая часть упражнения дает выход энергии, накопившейся за вре-
мя занятия, развивает активность, общую моторику. Создавая образ живот-
ного, ребенок имеет возможность творчески самовыражаться. Вторая часть: 
релаксация, переход от активных действий к успокоению. В целом это упраж-
нение повышает интерес детей к занятиям. Его всегда ждут и выполняют с осо-
бым энтузиазмом.

4 Занятие
«Воробьиные драки» (снятие физической агрессии). Терапевтическая игра
Дети выбирают пару и превращаются в драчливых «воробьев» (приседают, 

обхватив колени руками). «Воробьи» боком подпрыгивают друг к другу, тол-
каются. Кто из детей упадет или уберет руки со своих колен, тот выбывает из 
игры (лечат «крылышки» и лапки у доктора Айболита). «Драки» начинаются и 
заканчиваются по сигналу взрослого.

5 Занятие
«Добрые – злые кошки» (снятие общей агрессии). Терапевтическая игра
Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого лежит 

обруч. Это «волшебный круг», в котором будут совершаться «превращения». 
Ребенок заходит внутрь обруча и по сигналу ведущего (хлопок в ладоши, звук 
колокольчика, звук свистка) превращается в злющую-презлющую кошку: ши-
пит и царапается. При этом из «волшебного круга» выходить нельзя. Дети, 
стоящие вокруг обруча, хором повторяют вслед за ведущим: «Сильнее, силь-
нее, сильнее…», – и ребенок изображающий кошку, делает все более «злые» 
движения. (Хачатурян «Токката»). По повторному сигналу ведущего «превра-
щения» заканчиваются, после чего в обруч входит другой ребенок и игра по-
вторяется. Когда все дети побывали в «волшебном круге», обруч убирается, 
дети разбиваются на пары и опять превращаются в злых кошек по сигналу 
взрослого. (Если кому-то не хватило пары, то в игре может участвовать сам 
ведущий.) Категорическое правило: не дотрагиваться друг до друга! Если оно 
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нарушается, игра мгновенно останавливается, ведущий показывает пример 
возможных действий, после чего продолжает игру. По повторному сигналу 
«кошки» останавливаются и могут поменяться парами. На заключительном 
этапе игры ведущий предлагает «злым кошкам» стать добрыми и ласковыми. 
По сигналу дети превращаются в добрых кошек, которые ласкаются друг к дру-
гу (Дебюсси «Свет луны»).

6 Занятие
«Зимняя сказка» Музыкальное моделирование
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Наступила зима. 

На улице колкий трескучий мороз. Злющий при злющий!» (Шуман 
«Дед Мороз»)

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «С ночного неба ле-
тят легкие снежинки. Они искрятся в свете фонаря». (Дебюсси «Танец 
снежинок»)

3. Становление конечного эмоционального состояния: «Закружила ме-
тель в нежном вальсе». (Свиридов Вальс «Метель»)

7 Занятие
«Упрямая подушка» (снятие общего напряжения, упрямства)
Терапевтическая игра
Взрослые подготавливают «волшебную, упрямую подушку» (в темной 

наволочке) и вводят ребенка в игру-сказку: «Волшебница-фея подарила нам 
подушку. Эта подушка не простая, а волшебная. Внутри ее живут детские 
упрямки. Это они заставляют капризничать и упрямиться. Давайте прогоним 
упрямки». Ребенок бьет кулаками в подушку изо всех сил, а взрослый приго-
варивает: «Сильнее, сильнее, сильнее! » (Чайковский Увертюра «Буря») Когда 
движения ребенка становятся медленнее, игра постепенно останавливается. 
Взрослый предлагает послушать «упрямки в подушке: «Все ли упрямки вы-
лезли и что они делают? » Ребенок прикладывает ухо к подушке и слушает. 
«Упрямки испугались и молчат в подушке», – отвечает взрослый (этот прием 
успокаивает ребенка после возбуждения). Подушка стала доброй. Давайте по-
лежим на ней и послушаем прекрасную музыку (Шопен «Ноктюрн №20»).

8 Занятие
«В гостях у морского царя» Сюжетно-игровая импровизация
На бал к Нептуну прибывают жители подводного царства. Детям предла-

гается двигаться как: грозная акула, расслабленная медуза, резвый морской 
конек, колючий морской еж и и. д. (К. Сен-Санс Аквариум)

9 Занятие
«Маленькое привидение» Терапевтическая игра
Ведущий говорит: «Будем играть в маленьких добрых привидений. Нам 

захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему 
хлопку вы будете делать руками вот такое движение (взрослый приподнимает 
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согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голо-
сом звук «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но помни-
те, что мы добрые привидения и хотим только пошутить. » Взрослый хлопает 
в ладоши. (Римский-Корсаков «Полет шмеля») В конце игры привидения пре-
вращаются в детей.

10 -Занятие
«Клоуны ругаются» (снятие вербальной агрессии). Терапевтическая игра
Ведущий говорит: «Клоуны показывали детям представление, веселили их, 

а потом стали учить детей ругаться. Сердито ругаться друг на друга овощами 
и фруктами». Обращается внимание на адекватное, сердитое интонирова-
ние. Дети могут выбирать пары, менять партнеров, «ругаться» вместе или по 
очереди «ругать» всех детей. Взрослый руководит игрой, сигналом объявляет 
начало и конец игры, останавливает, если используются другие слова или фи-
зическая агрессия (Кабалевский «Клоуны»). Затем игра продолжается, изме-
няя эмоциональный настрой детей. Ведущий говорит: «Когда клоуны научили 
детей ругаться, родителям это не понравилось». Клоуны, продолжая игру, учат 
детей не только ругаться овощами и фруктами, но и ласково называть друг 
друга цветами. Интонирование должно быть адекватным. Дети вновь разби-
ваются на пары и ласково называют друг друга цветами.

11 - Занятие
«Весна пришла» Музыкальное моделирование
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Наступила долго-

жданная весна. Пригрело теплое солнышко. На реке начался ледоход. 
Огромные льдины движутся по воде, с шумом и треском налетают друг 
на друга, ломаются, кружатся в водовороте». (Шуман «Порыв»)

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Формирования со-
стояния покоя, защищенности: «Солнечный теплый луч заглянул на за-
снеженную лесную поляну, растопил сугроб и обогрел первый весен-
ний цветок – подснежник». (Чайковский «Подснежник»)

3. Становление конечного эмоционального состояния: «Из дальних стран 
вернулись в родные края перелетные птицы и запели свои самые весе-
лые песни». (Вивальди «Весна»)

Страх
Задача. Преодоление чувства страха.
1 Занятие
«Ночные страхи» Музыкальное моделирование.
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Над деревней 

взошла луна. С гор на дома и огороды полез скользкий липкий туман. 
И в этом тумане неясными тенями замелькали древние зловещие духи. 
У них сегодня праздник – вальпургиева ночь. До самого утра ведьмы, 
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привидения, гоблины и тролли будут кружиться в дикой пляске на лы-
сой горе». (Мусоргский «Ночь на лысой горе»)

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Неужели никто 
не может справиться с этой зловещей силой? Никто не спасет напу-
ганных деревенских жителей? Но вот средь далеких звезд зазвучала 
волшебная песня, наполненная нежностью и добротой. Песня звучит 
все громче, все сильней. Мягкий свет заструился среди тумана, рассеи-
вая, разгоняя его. Это ангелы спустились на землю и запели хвалебную 
песнь святой деве Марии, защитнице человечества. И отступили тем-
ные силы». (Шуберт «Аве Мария»)

3. Становление конечного эмоционального состояния: «Закончилась 
вальпургиева ночь. Край неба окрасился розовыми, золотыми, багря-
ными красками. Медленно, спокойно взошло доброе солнце». (Шоста-
кович «Праздничная увертюра»)

2 занятие
«Закроем страх в шкатулку» Изотерапийная игра.
Ребенку предлагается нарисовать свой страх. (Дж. Пуччини «Плащ»). 

А теперь, когда страх «вышел» из малыша на бумагу, можно сделать с ним 
что угодно: дорисовать ему что-нибудь смешное, посадить «за решетку» и т. д. 
(Шопен «Прелюдия 1 опус 28») После этого можно сложить рисунок, спрятать 
страх в шкатулочку и подарить ребенку. Теперь малыш может сам управлять 
своим страхом и в любой момент посмотреть, не забрался ли страх обратно 
в него.

3 Занятие
«Баба Яга» Музыкальная подвижная игра
На площадке чертится круг. Дети стоят за кругом. Водящий – баба Яга ста-

новится в центр круга с завязанными глазами. Дети идут за кругом и поют:
В темном лесе есть избушка
Стоит задом-наперед, (поворачиваются в другую сторону)
А в избушке той старушка
Бабушка Яга живет.
У нее глаза большие,
Словно огоньки горят.  (показывают руками)
Ух, сердитая какая!  (приседают испуганно)
Дыбом волосы стоят! (вскакивают, поднимают руки вверх, пальцы 
    растопырены)

Дети запрыгивают на одной ноге в круг и выпрыгивают из него, а баба Яга 
старается их поймать. (Чайковский «Баба Яга»)

4 Занятие
«Доктор Айболит» Сюжетно-игровая импровизация.
(Звучит «Венский вальс» Свиридова – «Айболит» раскладывает на пеньке 
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свои лекарства) «Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к 
нему лечится и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех из-
лечит, исцелит добрый доктор Айболит». (Звучит пьеса Левкодимова «Мед-
ведь» – идет «больной медведь») Вот идет к Айболиту медведь. Его искуса-
ли пчелы. Ох, как больно бедняге! Помоги, доктор! (Звучит «Венский вальс» 
Свиридова – доктор лечит медведя) Ох, спасибо! (Звучит «Шутка» Баха – мед-
ведь танцует). Вот лисичка бежит. (Звучит пьеса Левкодимова «Лиса» – бежит 
«больная лиса») У нее зуб болит. Ой, как плохо лисоньке! Помоги, доктор! (Зву-
чит «Венский вальс» Свиридова – доктор лечит лису) Спасибо, доктор! (Звучит 
«Шутка» Баха - лиса танцует). А почем кустик трясется? Это зайчик дрожит! 
Загнал он в лапку большую занозу. Болит лапка, а к доктору идти страшно. 
Давайте уговорим заиньку (дети уговаривают зайку пойти к доктору). Вылечил 
доктор зайчонка. «Слава, слава Айболиту, слава добрым докторам!» (Звучит 
«Камаринская Чайковского, дети-актеры танцуют).

5 Занятие
«Снеговик»
Психогимнастика. (направленные на расслабление, снятие напряжения)
Родитель и ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводят руки в 

стороны, надувают щеки и течении 10 секунд удерживают заданную позу.
Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи косну-

лись снеговика, и он начал таять». Играющие постепенно расслабляются, опу-
скают руки, приседают на корточки и ложатся на пол. (Шопен Вальс «Зимняя 
сказка»).

6 Занятие
«В лесу» Музыкальное моделирование.
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Мы в дремучем 

лесу, темно, воют волки, мы продираемся через колючие кустарники, 
бежим (звучит музыка Петра Ильича Чайковского - оркестровая фанта-
зии «Франческа да Римини» на тему «Ада», ребенок двигается в соот-
ветствии с сюжетом)».

2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Мы выбежали на по-
ляну. Она со всех сторон защищена добрым волшебством. Никто кро-
ме нас не сможет пробраться сюда. Здесь очень красиво: маленький 
водопад стекает в прозрачное озеро, на земле нежная зеленая трава и 
удивительные прекрасные цветы (звучит ноктюрн Ф. Шопена, ребенок 
лежит или сидит на коврике)».

3. Становление конечного эмоционального состояния: «Водопад так ра-
достно звенит своими капельками! Нам становится так легко, так весе-
ло! Мы тоже хотим петь вместе с водопадом! (звучит «Маленькая ноч-
ная серенада» В. А. Моцарта, ребенок подыгрывает на металлофоне 
или танцует)».
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7 Занятие
«Волшебный песок» Песочная терапия
Ребенку предлагается поиграть в песочнице: просеивать, копать лопаткой, 

делать пасочки… Незаметно в песок зарывается игрушка, символизирующая 
страх данного малыша (баба яга, собака, монстр и т. д.) Когда ребенок случай-
но откапывает игрушку, она начинает с ним «разговаривать» добрым прося-
щим голосом: «Мне так одиноко, я очень добрый, но меня все боятся. Пои-
грай, пожалуйста, со мной. Построй мне песочный домик и т. п. Если ребенку 
страшно, можно закопать игрушку снова в песок, но через некоторое время 
напомнить, что ей там страшно. Предложить помочь игрушке. Пересыпая пе-
сок, ребенок чувствует себя спокойней. (Звучит «Романс» Свиридова)

8 Занятие
«Облака» Ритмопластика
Отправимся в путешествие! Мы превратимся в облака, ведь они летят 

по свету, не зная преград. Посмотрите, как они легки и прекрасны (слайд). 
Вы когда-нибудь наблюдали за облаками? Каждое облако – неповторимо. 
Это похоже на белоснежного коня, то – на удивительное морское чудовище. 
Но вот подул ветер, и облака изменили форму – перед нами возник волшеб-
ный сверкающий замок (слайд). Слышите, звучит волшебная музыка. (Чайков-
ский «Сентиментальный вальс») Раз, два, три, облако лети! Теперь вы – обла-
ка. Летите мягко, плавно, меняйте форму от дуновения ветра. Чье же облако 
самое красивое?

9 Занятие
«Храбрый колобок» Сказкатерапия
(Дети играют роль колобка; звери – куклы би-ба-бо на руке у руководи-

теля). Жил был колобок. Отправился однажды он погулять. (Звучит «Менуэт» 
Баккерини, дети бегают на носочках) Катится колобок, катится, а навстречу ему 
заяц. (звучит: Бел Барток «Замок герцога Синяя борода»). «Колобок, колобок, 
я тебя съем! » Давайте предложим зайчику съесть конфетку и потанцевать 
с нами (Звучит «Менуэт» Баккерини, дети танцуют с зайцем). Покатился ко-
лобок дальше, а навстречу ему волк (звучит музыка Петра Ильича Чайковско-
го – оркестровая фантазии «Франческа да Римини» на тему «Ада») «Колобок, 
колобок, я тебя съем! » А у колобка черный пояс по карате, и он здорово бок-
сирует. Покажем это волку! (Звучит «Танец с саблями» Хачатуряна, дети «де-
рутся»). Убежал волк, а колобок покатился дальше. Кто вышел ему на встре-
чу из темной чащи?) Медведь! (Звучит «Гном» Мусоргского) Колобок, я тебя 
съем! » Давайте напугаем медведя. (Звучит «Шторм» Вивальди, дети пугают 
медведя, как маленькие привидения. Медведь убегает). А вот и лиса пожало-
вала. (Звучит «Ноктюрн №20» Шопена) «Какой ты, колобок красивый! Пойдем 
со мной, я тебя тортиком угощу». Пойдем с лисой?) Конечно нет! Она все врет. 
Мы, лиса, тебя не боимся, нас не обманешь! Что мы сделаем? (Предложения 
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детей) А давайте позвоним в полицию. Знаете номер телефона? (дети «доста-
ют сотовые телефоны» и звонят 020, лиса бегает). Хорошо погулял колобок, 
никого он не испугался!

10 Занятие
«Горелки» Подвижные игры
Водящему плотно завязывают глаза. Игроки поют: «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло. Глянь на небо – птички летят, колокольчики звенят». Игроки разбе-
гаются, замирают на месте и звенят в колокольчики, а водящий с завязанными 
глазами ищет их.

(Звучит Римский-Корсаков «Испанское каприччио»)
11 Занятие
«Пчелка в цветке» Психотерапевтическая игра
Взрослый произносит текст, а ребёнок выполняет действия: «Пчёлка пе-

релетала с цветка на цветок (в качестве цветов используются стулья и дива-
ны). Когда пчёлка налеталась, наелась нектара, она уснула в красивом цветке 
(под стулом или столом). Наступила ночь, и лепестки цветка стали закрываться 
(стул или стол накрывается темной материей). Взошло солнце (материал уби-
рается, и пчёлка вновь стала веселиться, перелетая с цветка на цветок. » Игру 
можно повторить, усиливая плотность материи, т. е. степень темноты.

(Римский-Корсаков «Полет шмеля» – пчелка летает,
Брамс «Колыбельная» – пчелка спит)
12 Занятие
«Волшебные ножницы» Аппликация
 (Звучит произведение Шостаковича «Ленинградская симфония») Ребен-

ку предлагают нарисовать себя. Затем руководитель наклеивает вокруг изо-
бражения черные кляксы, символизирующие страхи ребенка. Руководитель 
вместе с малышом называет эти страхи (боязнь высоты, темноты, одиночества 
и т.д.) . (Звучит «Симфония № 40» Моцарта) Ребенок вырезает свое изображе-
ние и приклеивает на чистый лист. Вокруг него сам ребенок наклеивает раз-
ноцветные кружочки, называя их (родители, друзья, игрушки и т. д.) . Отрезан-
ные кляксы-страхи можно порвать, зарыть, закрыть в коробку.

13 Занятие
«Храбрый полицейский» Сюжетно-игровая импровизация
Жил был храбрый полицейский, смелый Миша Иванов (ФИО ребенка-ак-

тера). (Звучит «Марш» Дунаевского из к/ф «Цирк»). Вот идет из сада Таня, в 
сумке куколку несет. (Звучит «Шутка» Баха). Подбежали хулиганы, стали Таню 
обижать, стали дергать за косички, стали куклу отбирать! (Звучит «Шторм» Ви-
вальди). Кто же, кто же нам поможет, от беды нас защитит? Смелый, ловкий 
полицейский нам на помощь поспешит! (Звучит «Полет валькирий» Вагнера) 
Хулиганов раскидал он и в тюрьму их оттащил. (Звучит «симфония №40» Мо-
царта) Маленькую нашу Таню он до дому проводил.
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14 Занятие
«Заяц-герой» Музыкальная театрализация
Жил был зайчик-трусишка. Сидел он под кустиком и всего боялся. Листик 

с дерева упадет – зайка трясется от страха, сова пролетит – заяц в обморок па-
дает. (Звучит муз. : Шуман «Дед Мороз». Дети показывают, как зайчик боится). 
День боялся зайка, неделю, год. Но вот, надоело ему боятся. Устал, и все тут. 
Залез он на пенек, лапками замахал и закричал: «Никого я не боюсь!» (Звучит 
муз. : Бетховен «Ода к радости» Дети показывают себя храбрецами) Вдруг вы-
шел на полянку волк! (кукла би-ба-бо) Вся храбрость зайчонка сразу куда-то 
исчезла. Затрясся он, прыгнул, да с перепугу прямо волк на спину угодил. Бро-
сился зайка наутек (Звучит: Сен-Санс «Заяц», дети бегут, а когда сил бежать 
больше не стало, упал он под кустик. Но волк тоже перепугался этого странно-
го зайца,

что сам на него набросился, и ушел из этого леса. Нашли зверята нашего 
зайца и стали хвалить: «Какой ты храбрый, волка прогнал! » А заяц и сам по-
верил, что он храбрец и перестал бояться. (Звучит: Бетховен «Ода к радости»)

Замкнутость
Задача. Преодоление замкнутости, чувство робости.
1 занятие
«В гостях у белки» Психогимнастика
(Дети повторяют движения за руководителем по тексту стихотворения)

Чисто в домике у белки.
Дети вымыли тарелки,
Мусор вымели во двор,
Палкой выбили ковер.
Постучался почтальон –
Благородный старый слон.
Вытер ноги о подстилку:
«Распишитесь за «Мурзилку. »
Это кто стучится в двери?
Это мошки, птички, звери.
- Вытирайте ножки, дорогие крошки.
Мы не станем здесь скучать,
Будем с вами танцевать! (Звучит «Камаринская»)
Вот мы топнем одной ножкой: топ-топ-топ,
А теперь другою ножкой.
И присядем, и привстанем,
Повторим еще разок.
Топнем правой пяткой дважды
И вперед – на носок.
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Мы попрыгаем все вместе
И покружимся на месте.

2 Занятие
«Медвежонок Бука» Музыкальная театрализация
Жил был медвежонок. Он ни с кем не хотел дружить. Сидел на пенечке и 

шишки пирамидкой складывал. Подбежал к нему зайчонок (Сен-Санс «Заяц», 
поздоровался: «Привет, Мишка». Отвернулся молча медвежонок, брови насу-
пил, надулся. Подбежала белочка (Римский-Корсаков «Белка», лапку протяну-
ла: «Привет» – говорит – «Давай дружить!». Отвернулся Миша. «Не нужны мне 
друзья», – пробурчал он. Ежик мимо проползал, ягодкой медвежонка угостить 
хотел. … .) Миша ягоду взял и отвернулся. Даже «спасибо» не сказал. «Какой, 
все-таки, он бука!» – удивились зверята. Но вот подул сильный ветер. (Вагнер 
«Полет Валькирий») Белочка в дупло прыгнула, ежик в норку залез, зайчик 
под кустик спрятался. А ветер все сильнее и сильнее дует. Прямо ураган под-
нялся! Подхватил ветер медвежонка, закружил и понес куда-то. Страшно миш-
ке. Закричал он, заплакал. Хотел на помощь позвать, но кого звать-то? Друзей 
ведь него нет. И вдруг выскочил из куста зайка, схватил медвежонка за лапки. 
Ежик из норки вылез, ухватился за зайку. Белка выпрыгнула, схватила ежика 
(дети-актеры бегут «паровозиком»). И сдался ветер, опустил зверят на землю. 
«Как хорошо, когда есть друзья!» – подумал медвежонок. А вслух сказал: «Спа-
сибо!». Теперь медвежонок изменился. Он первым здоровается со зверятами, 
всегда говорит «спасибо», «пожалуйста» и очень любит резвиться с друзьями 
на лесной полянке) .

3 Занятие
«Дождь» Музыкальное моделирование
1. На улице идет серый, грустный дождь. Мы сидим дома и смотрим 

в окно. Капли, как слезки стекают по мокрому стеклу. (Бетховен «Ме-
лодия слез»).

2. Капли стучат по железной крыше, звенят по луже во дворе. И вдруг все 
изменилось – мы услышали легкую, звонкую музыку дождя. (Моцарт 
«Маленькая ночная серенада»)

3. Нам стало так весело! Захотелось играть, плясать вместе с дождиком. 
Мы одели сапожки, взяли зонтики и побежали на улицу – прыгать 
по лужам. (Штраус «Трик-трак» полька)

4 Занятие
«Волшебные нити» Изотерапийная игра
Звучит музыка Чайковского «Вальс цветов». Ребенку предлагается нарисо-

вать себя посередине листа, а вокруг изобразить тех, кого малыш хотел бы ви-
деть рядом с собой всегда (родителей, родных, друзей, домашних животных, 
игрушки и т. д.). Дать ребенку синий маркер (волшебную палочку) и попро-
сить соединить себя с окружающими персонажами линиями – это волшебные 



70

нити. По ним, как по проводам, от любимых людей к малышу теперь поступает 
добрая сила: забота, тепло, помощь. Но и от ребенка должна идти такая же 
сила. Нити навсегда соединили малыша с теми, кто ему дорог. Теперь, если 
мама ушла на работу или друг уехал к бабушке, беспокоиться не стоит. Вол-
шебные нити обязательно притянут их снова к ребенку.

5 Занятие
«Маленький скульптор» Лепка
Упражнение выполняется в парах. Дается задание начать лепить из пласти-

лина какую-нибудь фигуру, лучше что-то фантастическое. Через определенное 
время дети меняются фигурами, и теперь каждый должен долепить фигуру 
партнера. После выполнения задания дети обмениваются замечаниями, пра-
вильно ли понят их замысел, что они сами хотели бы слепить.

Эта игра развивает и закрепляет навык понимания и развития замысла 
другого человека.

6 Занятие
Рисунок «Я в будущем» Изотерапия
Ребенку дается задание нарисовать себя таким, каким он видит себя в бу-

дущем. Обсуждая с ним рисунок, спросите, как он будет выглядеть, как он бу-
дет себя чувствовать, какими будут его отношения с родителями, братом или 
сестрой, с одноклассниками, с друзьями.

Упражнение позволяет осознать возможность преодоления замкнутости, 
дать ребенку перспективу на будущее и уверенность в своих силах.

«У дедушки Трифона»
Дети становятся в круг, ведущий – в центре. Дети поют: «У дедушки Трифо-

на было семеро детей, семеро сыновей. Они не спали, не ели, друг на друга 
глядели, вместе делали вот так». Ведущий демонстрирует какое-либо танце-
вальное движение, остальные его копируют. Тот, кто лучше повторил движе-
ние, становится ведущим.

7 Занятие
«Кукла» Музыкальное моделирование.
1. У маленькой девочки была кукла. Они были лучшими подругами: гуля-

ли вместе, играли, засыпали. Но вот кукла заболела – сломалась. Де-
вочке было очень грустно. Она пережевала за свою больную подругу – 
плакала, вздыхала над ее кроваткой. (Чайковский «Детский альбом»: 
«Болезнь куклы»)

2. Наконец с работы пришла мама. Девочка так ее ждала! Она попросила 
маму вылечить куколку. Мама достала ножницы, иголку, клей и стала 
ремонтировать игрушку. Девочка крутилась рядом. Она очень волно-
валась, но верила, что мама поможет подружке выздороветь. (Чайков-
ский «Детский альбом»: «Вальс»)

3. Куколка стала совсем как новая! Какое счастье! (Чайковский «Детский 
альбом»: «Новая кукла»).
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Устюгова Наталья Валерьевна
МАДОУ города Нижневартовска детский сад №45 «Искорка»

Конспект интегрированного занятия по развитию 
математических и художественных способностей детей старшего 
дошкольного возраста от 5 до 6 лет.

«Путешествие в Фиолетовый лес»
Задачи:
1. Учить детей складывать заданную форму, складывать забавные фигур-

ки из детской игры В. Воскобовича «Чудо-цветик».
2. Закрепить счет в пределах 10, учить составлять десяток из двух мень-

ших чисел.
3. Развивать  психические процессы: внимание, память, речь, мышление, 

воображение, творческие способности.
Воспитатель: Ребята, сегодня, к нам пришло письмо  из Фиолетового леса 

от малыша Гео. Он пишет, что у них в лесу случилось неприятное происше-
ствие волшебный плод упал, раскололся на две части, он просит нас помочь 
ему. Если найти обе части то плод может восстановится. 

Воспитатель предлагает детям отправится в Фиолетовый лес на помощь 
малышу Гео. 

1. Дети и воспитатель пришли на поляну Чудесных цветов.
Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то плачет. 
Дети видят маленькую девочку, вокруг нее лежат разноцветные лепестки.
Воспитатель: Это же Долька? Давайте узнаем почему она плачет. Она гово-

рит, что не может разгадать тайну «Чудо-цветиков».
Воспитатель предлагает детям рассмотреть «Чудо-цветики».
• Какого цвета лепестки разноцветного «Чудо-цветика»? (ответы детей).
• Сколько частей в разноцветном цветке?
• Какого цвета разноцветный «Чудо-цветик»?
• Сколько частей в одном цветке? (ответы детей).
Далее воспитатель предлагает детям поиграть с «Чудо-цветиками» и вы-

ложить из них забавные  фигуры, в соответствии с текстом забавной песенки. 
«Бим-бом-бим-бом!» - и мимо  поползла черепашка (дети выкладывают 

черепашку);
«Бим-бом-бим-бом!» - весело скакал зайчонок (выкладывают зайчонка);
«Бим-бом-бим-бом!» - прыгала лягушка,
«Бим-бом-бим-бом!» - выросло красивое дерево.
Воспитатель обращает внимание на то, что девочка Долька уже не плачет, 

а улыбается, потому что дети  помогли ей разгадать тайну «Чудо-лепестков», и 
за это в награду она подарила детям половинку «Чудо – плода».
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Воспитатель: Большое спасибо, а нам пора отправляется дальше на поиски 
второй половинки.

Физкультминутка
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом) 

Каждый раз по утрам
Делаем зарядку.
Очень нравится нам
Делать по порядку:
Весело шагать,
Весело шагать.
Руки поднимать,
Руки поднимать.
Приседать и вставать,
Приседать и вставать.
Прыгать и скакать,
Прыгать и скакать.

Воспитатель: Он ребята, смотрите мы пришли на другую поляну. Здесь жи-
вет  Нолик-Могнолик. Она показывает детям лукошки с грибами.

Воспитатель: Лукошки эти не простые, а  с секретом. Давайте поиграем 
с лукошками и разгадаем их секрет.

Задания для работы с лукошками:
• Сосчитайте грибы в первом лукошке? (10)
• Сосчитайте грибы во втором лукошке? (10)
• Сравните количество грибов в первом лукошке и во втором. (поровну, 

по 10).
• Если из первого лукошка взять один гриб. Сколько грибов осталось 

в лукошке? (ответы детей)
• Сравните теперь количество грибов в первом и втором лукошке? 

(в первом на 1 гриб меньше, чем во втором).
• Что нужно сделать что бы уровнять  количество грибов в первом и вто-

ром лукошке? (ответы детей).
Затем воспитатель предлагает убрать из лукошка два грибочка и дети вновь 

выполняют задание. В конце, после того как дети выполнять все задания Но-
лик-Могнолик хвалит детей и в награду дает им вторую половинку плода. 

Воспитатель: Ребята, смотрите мы соединили половинки и плод вновь стал 
целым. 

Дети отдают плод малышу Гео.
Воспитатель: Дети, давайте подумаем как можно сделать так, чтобы у ма-

лыша Гео были еще волшебные плоды? (ответы детей)
Воспитатель предлагает детям сделать плод используя для этого прием 

обрывной аппликации. Дети выполняют коллективную аппликацию. После 
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завершения работы они дарят Волшебный плод  малышу Гео, а он приглашает 
детей почаще приходить в нему в гости в Фиолетовый  лес. Дети отправляются 
в группу.

Воспитатель: Дети  куда мы с вами сегодня ходили? (ответы детей) Что вам 
больше всего понравилось в нашем путешествии, что вызвало трудности?
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Шаманина Татьяна Владимировна
Воспитатель

МОУ “Начальная школа – детский сад № 58” Г. о. Подольск

Совместный с родителями физкультурный досуг во 2-й младшей 
группе (по мотивам сказки “Колобок”) 

«В гости к Колобку»
Цели и задачи:
1. Закреплять умение выполнения физических упражнений по показу.
2. Узнавать и называть русские народные сказки, прослушав отрывок 

из них;
3. Развивать творческую активность, используя сюжетно-дидактические 

игры;
4. Познакомить родителей с достижениями детей в освоении программ-

ных задач, привлечь их к участию в досуге. Способствовать укрепле-
нию внутрисемейных отношений.

Материалы и оборудование: Элементы костюмов для персонажей сказ-
ки, домик плоскостной театральный;  ковёр, геометрические фигуры, образец 
узора ; дидактическая игра «Собери картинку»; крупный строительный ма-
териал, голубая ткань для реки; зонт; обручи-«кочки»; «гостинцы»: корзинка 
с капустой , мешочки с ароматными травами,  горшочек с медом; аудиозапись 
музыкальных фрагментов для игры «Солнышко и дождик»,  «Звуки природы».

Организация досуга и оформление зала: В разных местах зала устроены 
лесные полянки: 1 и 2 полянки разделены «рекой»; 3 и 4 полянки разделены 
«болотом». Роли персонажей сказки исполняют родители детей.

Ход досуга: 
Звучит музыкальная тема из передачи «В гостях у сказки»
Ведущая: Жили-были Дед да Баба. Испекла как-то бабушка колобка… 

(В окошке домика показывается Колобок). Румяный, красивый колобок полу-
чился. Да, скучно ему одному. Решили они гостей пригласить.

Бабушка: Покатился бы ты, Колобок, в город, в детский сад.
Дедушка: Пригласил бы к нам в гости ребяток.
Ведущая: И покатился Колобок по тропинке. Долго шёл. Наконец, оказался 

он в нашем детском саду. Увидел ребятишек, обрадовался.
Колобок: Как много ребяток! Теперь мне не будет скучно, да и бабушка 

с дедушкой рады будут! Здравствуйте, девочки и мальчики! Не хотите ли пой-
ти со мной в гости к бабушке и дедушке?

Ведущая: С удовольствием, Колобок! Спасибо за приглашение! 
Идут к первой полянке. Из-за дерева появляется Заяц.
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Заяц: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Ведущая: Не ешь, Зайка, Колобка. Мы в гости к бабушке и дедушке идём.
Заяц: Хорошо, отпущу я Колобка, а вы со мной сделайте зарядку.
Ведущая: Хорошо Зайка, мы готовы.
Заяц: Девочки и мальчики,  (полуприседания с поворотами
     вправо-влево)
 Представьте, что вы зайчики.
 Раз; два; три; четыре; пять, (прыжки вперед-назад)
 Начал заинька скакать.
 Лапки вверх и лапки вниз, (движения выполнять
     по содержанию текста)
 На носочках подтянись.
 Влево, вправо поклонись,
 Наклонись и поднимись.
 Зайке холодно сидеть,  (приседание на корточки,
     потирание рук)
 Надо лапочки погреть. 
 Зайке холодно стоять,  (выполнение прыжков, стоя
     на месте)
 Надо зайке поскакать.
 Девочки и мальчики,  (полуприседания с поворотами 
     вправо-влево)
 Представьте что вы зайчики.
 Кто-то зайку испугал,  (поворот спиной, приседания
     на корточки, 
 Зайка прыг – и ускакал.  (Обхватить себя руками,
     голову опустить вниз)

Заяц:  Спасибо вам. Отпущу Колобка. А бабушке и дедушке от меня гости-
нец передайте. Капусту  для пирожков. До свидания. Счастливого пути.

Ведущая: Идём дальше. Ох, река на пути.
Колобок: Ой, я сейчас утону! Я же плавать совсем не умею!
Ведущая: Ребята, как же нам речку перейти? (Обращает внимание детей 

на строительный материал). Давайте построим мост.
Дети строят мост, по которому переходят через «речку», где их встре-

чает Волк.
Волк: Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки. Вы идите своей дорогой, 

я вас не трону, а вот Колобка съем.
Ведущая: Не ешь его, Волк. Мы к бабушке и дедушке в гости идём.
Волк: В гости? Если поможете мне, отпущу Колобка. Собрался я чаю попить, 

а самовар то нечем растопить. Помогите мне собрать шишки в корзину. (дети 
собирают мешочи с песком в корзину)
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Ведущая: Вот Волк, мы набрали шишек полную корзину, теперь можешь  
самовар топить.

Волк: Здорово  вы мне помогли. Отпущу с вами Колобка. А бабушке и де-
душке от меня травки душистые для чая ароматного передайте.

Дети идут дальше. Звучит музыкальная тема дождя.
Ведущая: Ребята, дождик начинается.
Колобок: Ой-ой-ой! Теперь мои ножки прилипнут к дорожке, и я не смогу 

вернуться к бабушке и дедушке.
Ведущая: Ребята, что можно предложить Колобку, чтобы он не промок? 

(Зонтик, сапоги, плащ). Есть у нас зонтик, давайте с ним поиграем.

Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик».
Ведущая: Кончился дождик. Дальше идём. Посмотрите – Мишка-Медведь.
Медведь: Колобок, Колобок, я тебя съем.
Ведущая: Не ешь, Мишка, Колобка. Мы в гости к бабушке и дедушке 

торопимся.
Медведь: Хорошо, тогда я проверю какие вы сильные. Поднимайте со мной 

гири.
 Мишка до пяти считает,  (имитация поднимания гири, дети 
     «поднимают гири» фиксируя
 Мишка гири поднимает.  счет так, чтобы на счет «пять»
 Раз, два, три, четыре, пять. руки были подняты вверх)
 Буду гири опускать!  («опускание гири», фиксируя 
     положение так, чтобы на счет
 Пять, четыре, три, два, один. «один» руки были опущены
     к плечам).
Молодцы! Вы сильные и значит выполните моё  второе задание, а нет – 

съем вашего Колобка. Есть у меня картинки волшебные, только они все пере-
путались. Сможете их собрать?

Дети: Сможем!
Дидактическая игра «Собери картинку».
Медведь: И, правда, справились! Какие умные ребята! Ну, что ж, поторо-

питесь в гости. А от меня отнесите бабушке и дедушке гостинец – горшочек 
с медом.

Дети доходят до «болота». Звучит кваканье лягушки.
Ведущая: Впереди – болото. Смотрите: лягушка сидит.
Колобок: Как же быть? Мы же в болоте увязнем.
Дети: Надо по кочкам прыгать.
Дети по обручам-«кочкам» перебираются на следующую полянку. 

Их встречает Лиса.
Лиса: Ой, какой Колобок аппетитный! Колобок, Колобок, я тебя съем.
Ведущая: Не ешь Колобка, Лисонька. Мы в гости к бабушке и дедушке идём.
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Лиса: Ладно, отпущу, только поиграйте со мной. Я очень сказки люблю, 
много их знаю. Так много, что даже названия забыла. Помогите вспомнить.

Лиса рассказывает отрывки из русских народных сказок «Репка», «Куроч-
ка Ряба», «Три медведя» – дети отгадывают названия.

Лиса: Молодцы, все сказки вспомнили! Но я вас всё равно не отпущу – 
скучно мне здесь одной!

Ведущая: А мы Лиса для тебя танец станцуем  про Колобка. Потанцуй с 
нами. (дети исполняют танец «Колобок»  ).

Колобок: Лисонька, пойдем с нами . Бабушка с дедушкой гостям всегда 
рады.

Все вместе подходят к домику. Их встречают Бабушка и Дедушка.
Бабушка: Здравствуйте, гости дорогие! Молодцы, что и Лисоньку с собой 

привели. 
Дети отдают гостинцы.
Бабушка: Вот как хорошо! Я пирогов с капустой напеку, заварю чай с трав-

ками ароматными, будем его с медком пить!
Дедушка: К столу, к столу, гости дорогие!
На столах угощение: пироги с капустой, мед, травяной чай. Чаепитие.
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Шишунова Светлана Владимировна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ № 1 «Солнышко» Городского округа Химки

Спортивно – музыкальный досуг для средней группы по мотивам 
русской народной сказки «Колобок»

Интеграция образовательных областей:
• Социально – коммуникативное развитие
• Речевое развитие
• Познавательное развитие
• Художественно - эстетическое
• Физическое развитие
Виды детской деятельности:
• Игровая
• Двигательная
• Музыкальная
• Коммуникативная
• Восприятие художественной литературы

Цель: Поддерживать интерес к физической культуре и активизировать дви-
гательную активность детей посредством русских народных сказок.

Задачи:
Образовательные: Знакомство детей с народным творчеством и своеобра-

зием быта русского народа через русские народные сказки, народные игры, 
прибаутки, песни. Развивать логическое мышление, сообразительность и сме-
калку. Закреплять знания о характерах героев сказки, повадках лесных зверей.

Воспитательные: Создание благоприятного эмоционального фона для ак-
тивизации двигательной, интеллектуальной, речевой деятельности детей. 
Воспитание духовности (установление взаимосвязи между высшими ценно-
стями: здоровьем, добром и счастьем и внутренним миром ребенка, его пове-
дением)  Формирование  коммуникативных  навыков. Развитие инициативы, 
самостоятельности, умение взаимодействовать. 

Оздоровительные:
Способствовать формированию основ здорового образа жизни. Развивать 

чувство ритма, внимание, координацию движений. Формировать правильную 
осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными дви-
жениями рук и ног. Учить четко, реагировать на сигнал педагога, соотносить 
слова с движением.  Упражнять  бегать легко, ритмично.  Учить энергично от-
талкиваться и правильно приземляться в прыжках.  Развивать умение ходьбы 
на равновесие по балансировочной дорожке.
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Оборудование и наглядный материал: Гимнастическая доска, мягкие мо-
дули, дуга, тоннель, дорожка-балансир, кукольный театр, гимнастический 
коврик

Место проведения: Музыкальный зал.

Ход занятия
Вводная часть
(дети сидят на полу по-турецки вокруг педагога)
Инструктор: Здравствуйте, ребята. Сейчас я Вам расскажу сказку. Жили –

были дед и баба.
(Из-за ширмы, в домике появляются кукольные фигурки деда и бабки)
И не было у них ни внука, ни внучки
Дед: Ой, бабка, какие же мы одинокие с тобой. У других полон дом внучат, 

а нам с тобой не кому даже песенку спеть, шоколадкой побаловать.
Бабка: Носочки связать, пирожков испечь. Да и не говори дед. Так плакать 

хочется. (плачут)
Инструктор: Ребята, давайте пойдем к деду и бабке в гости и развеселим их!
Дети: Да!
1 часть
Построение в одну колонну
Идем в гости   Ходьба в колонне по-одному
Через сучки   Ходьба с высоким подниманием колен
По мостику   Ходьба по доске
Через поваленные деревья Подлезание под дугой
Ищем лесную ягоду  Ползание на четвереньках в рассыпную
Распугали пчелок  Бег врассыпную
Выбежали на дорожку Бег по кругу с перестроением в колонну
Вдыхаем лесной аромат Ходьба с дыхательными упражнениями
Дед: Бабка, глянь, сколько гостей пришло. Беги, встречай скорее
Бабка: Батюшки святы. какие внучки красивые к нам пожаловали. А я те-

сто-то на колобки не замесила.
Дед: Что ж ты, старая, чем мы теперь угощать гостей будем?
Инструктор: Не переживайте. а мы на что? (обращаясь к ребятам) Поможет 

деду и бабке?
Дети: Да!
Построение врассыпную
2 часть О.Р.У (без предметов)
1. «Смотрим по сторонам, ищем муку». И.п. – широкая стойка. Поворо-

ты головы направо, налево. Повторить 6 раз.
2. «По сусекам поскребла». И.п. широкая стойка, руки в стороны. Накло-

ны корпуса вперед с «загребанием руками к себе» поочередно правой 
и левой рукой. Повтор 5 раз
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3. «Месим тесто 1». И.п. – Широкая стойка. Поочередные энергичные 
опускания рук, пальцы рук при опускании вниз сжимаются, вверх – ши-
роко расставлены, имитация. Повтор 6 раз.

Инструктор:  Тесто мнем, мнем, мнем,
  Тесто жмем, жмем, жмем,
  Пироги мы испечем.
4. «Месим тесто 2». И.п – то-же. Руки поднять ладонями вверх (паль-

цы широко расставлены) и энергично опустить вниз, сжав пальцы 
в кулачки.

Инструктор: Печь не топлена. Поможем деду дрова нарубить.
5. «Рубим дрова». И.п. широкая стойка, руки вверх, кисти в замок: ими-

тация. Наклон корпуса вниз со звуком – «ух». Повтор 5 раз
Инструктор: В кастрюле пахнет тесто. Там тесту мало места
  Всю ночь оно не спит, вздыхает и сопит.
6. «Тесто поднимается». И.п. – сед на пятках с наклоном: 

Тесто поднимается – медленный переход в стойку на коленях, руки 
вверх, звукоподражание – «пых, пых, пых». Тесто  упало – быстро воз-
вратиться в и.п., звукоподражание – «пух». Повтор 5 раз.

Инструктор: Поставила бабка колобка в печку, а сама прилегла отдохнуть.
7. «Дед и баба устали и спят». И.п. – лежа на боку, ноги согнуты в коле-

нях, руки под щекой. Перекатиться на спину, ноги распрямить, руки вы-
тянуть верх, сделать «потягушки» и перекатиться на другой бок в и.п. 
Повтор 5 раз.

Инструктор: Вышел ровный, вышел гладкий,
  Не соленый и не сладкий
  Аппетитный колобок, колобок, колобок, румяный бок.
  Поставила его бабка на окошко остывать.
  Посмотрел колобок на птичек на дереве, и захотелось ему
  Вместе с ними поиграть.
8. «Птички по веточкам скачут». И.п. – Основная стойка, руки на поясе. 

Прыжки на месте (3 подхода по 8 раз в чередовании с ходьбой)
Инструктор: Спрыгнул колобок с окошка и покатился в лес.
  А бабка спит и не слышит. Давайте ее позовем!
Дети: Бабка, дедка, просыпайтесь!
Бабка: Ой, батюшки, а где же колобок. Куда он подевался?
Дед: Проворонили мы с тобой колобка, чем теперь ребят угощать будем?

Основные движения
Инструктор: Не переживайте, вы так. Мы с ребятами отправимся в лес и 

вернем колобка домой
(дети перестраиваются в колонну по одному и идут маршем по кругу и 

идут по следам колобка)
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Инструктор: Ребята, посмотрите. Кто это там за кустом прячется?
Дети: Зайка
Инструктор: Зайка, ты не видел нашего колобка?
Зайка: Да, он здесь был, я хотел его съесть, а он от меня ускакал.
Инструктор: Попробуем его догнать. Спасибо. 

1. Прыжки и перешагивание через мягкие модули
Волк: Кто это здесь по лесу бродит?
Инструктор: Здравствуй волчок, мы колобка ищем, не видел его поблизости?
Волк: Только что он здесь был. Я хотел его съесть, а колобок в пустое брев-
но спрятался и укатился куда-то.
Инструктор: Попробуем его догнать. Спасибо. 

2. Ползание по тоннелю на четвереньках
Инструктор: Смотрите, ребята. Мишка сидит. Может, у него спросим?
Дети: Здравствуй, Мишенька, колобка не встречал.
Мишка: Встречал. Я его съесть хотел, а он через болото от меня укатился 
вон туда……

3. Ходьба на равновесие по балансировочной дорожке.
(За вторым разом все основные движение выполняются поточным спо-

собом уже без остановок.)
Появляется лиса (переодетый воспитатель)
Лиса: Какие красивенькие, спортивные ребятишки. Я вас сейчас съем.
Инструктор: А ты сначала попробуй нас поймать

Игра в/п. «Ловишки с лисой» Повтор 3 раза

3 часть. Заключительная
Инструктор: Лисичка, а ты колобка не видела? Мы его целый день ищем. 

Бабушка с дедом плачут, нам нужно его домой вернуть.
Лисичка: Встречала я этого румяного проказника. Хотела сначала его 

съесть. А потом мы с ним подружились. Уж больно он красиво поет. Только я 
его спрятала. Если Вы его найдете, так и быть, отдам его Вам.

Игра м/п. «Ищем колобка»
(дети ищут игрушку колобка, перестраиваются в колонну и маршем, 

в обход по залу, возвращаются к бабушке)
Дед и баба благодарят детей, раздают угощение и прощаются с ними
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Мартынова Антонина Валерьевна
Заведующая отделом по культурно-просветительской деятельности

МУДО «Школа фольклорного искусства «Моя Русь»

Сценарный план проведения фольклорного праздника

«Широкая Масленица»
Ведущая: Масленица светлая!
  Праздник золотой!
  Старина заветная,
  Поиграй да спой!
  Бабушка любимая
  Напечет блинов,
  Напечет красивых
  Сладких пирогов...
Здравствуйте, ребята дорогие! Сегодня мы вас с праздником поздравля-

ем – Широкую Масленицу встречаем, песней ее величаем! А кто из вас скажет, 
сколько дней гостит у нас Масленица? Отвечают – неделю, 7 дней. 

Каждый день назывался по-особенному… Понедельник – встреча, и т. д. 
перечисляет дни масленицы. Воскресенье – прощеный день. 

Ребята, смотрите! (указывает вдаль рукой) и к нам сегодня едет Масленица 
по льду, везет блины на меду, кричит: «Ждите молоду!» Едет Масленица на 
лошадке вороной по дороге мостовой!

1. «Едет Масленица» – обе группы вносят куклу Масленицы
Заклички:
Девочка 1, девочка 2: «Дорогая наша гостья Масленица
   Авдотья Изотьевна
   Дуня белая, Дуня румяная
   Коса длинная трехаршинная
   Лента алая двуполтинная 
   Брови черные наведенные
   Платок беленький новомодненький
   Шубка синяя ластки красные 
   Лапти частые головастые
   Приезжай к нам гости на широкий двор
   На горах покататься
   В блинах поваляться
   Сердцем потешиться
Мальчик 1:  «Масленица кривошейка»
Мальчик 2:  «Мы тебя услыхали»
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2. «К нам весна стучится в гости» – масленичные частушки  
Ведущая: Вторник назывался «ЗАИГРЫШИ». В этот день много пели и 

плясали, устраивали различные состязания – лазали по шесту, проводили 
кулачные бои. А еще пели потешки и разыгрывали смешные сценки.

3. «Кую, кую ножку» – потешка, поет Егор Огоньков
Закличка:
Мальчик 3: Звал-позвал честный семик широкую Масленицу 
  К себе в гости на двор.
  Душа ль ты моя, Масленица,
  Сахарные твои уста,
  Сладкая твоя речь!
  Приезжай ко мне в гости
  На широкий двор.
  На горах покататься,
  В блинах поваляться.

4. «Ай, шли веселы» – потешка, поет Илья Хлопнев
5. «Ерема и Фома» – шуточная песня
6. Сценка Фома и Ерема

Ерема: Вот, братцы, посмотрите на нас – два брата, 
  только не с Арбата!
  Он вот Фомка!
Фома: А он – Еремка!
  Еремка-то, братцы, плешив.
Ерема: А Фомка-то шелудив.
Фома: Еремка-то брюхатый.
Ерема: А Фомка-то бородатый.
Фома: Еремка-то кривой.
Ерема:  А Фомка-то с бельмами.
Фома: На Еремке-то шляпа.
Ерема: А на Фомке-то колпак.
Фома: Еремка-то в сапогах.
Ерема: А Фомка-то в чеботах.
Фома: А Еремку-то, братцы, вчера били.
Ерема: А Фомке-то не спустили.
Фома: Еремку-то в шею!
Ерема: А Фомку в толчки.
Фома: Еремка-то музыкант!
Ерема: А Фомка-то поплюхант.
Фома: Еремка-то музыку разумеет!
Ерема: А Фомка свистать ловко умеет.
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Фома: Еремка-то, братцы, здорово играет!
Ерема: А Фомка глазами мигает и задом виляет!
Фома: Эй, господа, пожалуйте сюда к Михайлу Иванычу Топтыгину!
Ерема: Он вас распотешит и вот как утешит – останетесь довольны 
  невольно!

7. Сценка с медведем
Под вступление гармони выходит медведь

Фома:  Ну-ка, Топтыгин, повернись, да на цыпочках пройдись! Видишь, на-
род собрался подивиться, да твоим заморским  потяпкам поучиться!

Медведь поднимается на задние лапы. Делает проходку на цыпочках. 
МУЗЫКА
Ерема: Ну-ка, Мишенька, покажи свою науку, чему тебя в школе учитель 

учил, каким умом-разумом наградил.
Медведь изображает ленивого ученика, зевает, укладывается спать.
Фома: А покажи нам Мишенька как ребята утром в школу идут не спеша, 

на костыль опираются. (Идет еле-еле за собой ноги волочит) МУЗЫКА
А как назад из школы гонят, так, что никто не догонит!

Медведь изображает. МУЗЫКА
Ерема: Ну-ка, Мишенька, покажи нам, как красны девицы белятся, румя-

нятся, на вечёрку собираются!
Медведь трёт лапой морду, а в другой держит зеркало
Фома: А теперь, Михайло Иванович, покажи как бабка Тимофеевна блины 

на Масленицу пекла, до со слепу угорела!
Медведь лепит блины, потом хватается за голову и ревет
Ерема: А еще у нас Мишенька лекарь хороший. У кого спина болит – спину 

помнет, у кого живот болит – горшки накинет, а у кого в боках колет, он их и 
приколет…!

Выходит девушка: У меня в боках колет, в спине ломит, пяточки болят! Ох, 
ох, ох!!! (Чуть валится на Фому)

Ерема: Мишенька, постарайся, полечи, силушки своей не жалей. 
(Медведь рычит, начинает обнимать девушку – она вырывается и 

убегает)
Вылечил, вылечил голубушку!
Фома: А ну-ка, Мишка попляши, свою удаль покажи!
(Медведь пляшет под музыку, затем  садится  на корточки).
Ведущая: Устал, Топтыгин наш милый. Угостись, Мимхайло Иванович,  

блинком подкрепись!
Медведь берет угощение и уходит

Ведущая: Третий день – среда – Лакомка. В этот день тещи приглашали своих 
зятьев на блины, и обязательно приглашали своих родных, приговаривая: Блин 
не клин – живота не расколет. А вот еще пословицы и поговорки о празднике:
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Масленица идет – блин да мед несет!
Не все коту Масленица – будет и Великий Пост!
Первый блин комом – зато остальные хороши!

Закличка:

Девочка 3: Приезжай, честная Масленица,
  Широкая боярыня.
  На семидесяти семи санях,
  На широкой лодочке
  В город пировать. 
Девочка 4 Уж ты моя Масленица,
  Красная краса, русая коса,
  Тридцати братьев сестра,
  Трех матушек дочка,
  Приезжай ко мне во тесовый дом
  Умом повеселиться,
  Речью насладиться.

8. «Мы давно блинов не ели»
9. «Ой, хозяюшка-боярыня»

Ведущая: Вот уже и четверг – «ШИРОКИЙ», «РАЗГУЛЯЙ» пожаловал. 
Самый любимый день. Строили снежный городок с башнями и воротами, 
мальчишки делились на две команды – одни защищали городок, другие напа-
дали. В этот день много плясали и играли в веселые игры!

10. Игра «Растяпа»
11. Игра «Как у дедушки Егора»
12. Игра «Дударь»

Ведущая: Пятница – «ТЕЩИНЫ  ВЕЧЕРКИ» Теперь теща отправлялась 
к зятю на блины, прихватив с собой всех родных. Суббота – «ЗОЛОВКИНЫ  
ПОСИДЕЛКИ». В этот день молодые девушки принимали подарки, водили 
хороводы.

13. «Пойду млада я на рыночек»
14. «Масленая мы на горку»
15. «Как вставала я ранешенько» – общая

Ведущая: Вот и наступи последний день праздника! Воскресенье 
– «ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ». В этот день весело прощались с Масленицей, а она 
уходила с радостью, потому что люди прощались с зимой и встречали новое 
время года (какое?) – Весну! Давайте и мы с вами попрощаемся с зимой и 
с Масленицей!

16. «Запрягу я воробья», «Середа да пятница», «Чучело, чучело» – корот-
кие припевки
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Закличка:

Мальчик 3: До свиданья, до свиданья,
  До свиданья через год!
  Через год на это место
  Приходи, честной народ.
  Будут снова чудеса,
  Будут развлечения,
  А теперь прощаемся - 
  Все без исключения!

17. «Прощай, прощай, наша Масленица» – припевка
18. «Ты прощай, прощай» – общая песня
19. «А мы Масленицу дожидали» – общая песня

Заклички

20. «А мы Масленицу дожидали» – общая песня

Закличка:

Взрослый: Масленая неделя
  В Ростов полетела.
  На пенечек села,
  Оладышек съела,
  Другой закусила —
  Домой потрусила.
Ведущая выносит блины на подносе и отдает их воспитателям
Дети расходятся по группам
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Наумычева Ольга Александровна
Преподаватель фольклорного ансамбля 

МУДО «Школа фольклорного искусства «Моя Русь»

Осеннее развлечение для младших и средних групп.

Звучит музыка, дети входят в зал, где их встречает Осень.
Осень: Здравствуйте, мои друзья! Знайте, Осень – это я!

Сколько вижу я детей, сколько вижу я гостей!
Всё кругом я нарядила, тёмный лес позолотила!
И вас всех, мои друзья, приглашаю в гости я!
Но путь ко мне далёк, и, чтобы не устали ваши ножки
Давайте мы с вами поедем на поезде!

Звучит музыка, Осень впереди, а дети едут на паровозике за ней.
Осень: Вот мы и попали в лес, здесь в лесу полно чудес!

Осень собрала в лесочке эти яркие листочки.
Вы, ребята их берите, с ними весело пляшите.
Листочки желтые, красные, очень красивые! Правда?
(Дети отвечают)
А знаете, кто так красиво всё украсил? Это я – волшебница Осень.
Очень постаралась, листья словно золотые!
А вот и ветерок подул, слышите? Давайте пошумим вместе с ветром!
Возьмем по листочку и споем про них песенку.

Исполняется песня-танец с осенними листочками «Кружатся листоки». 
Дети танцуют под эту песенку и подпевают музыкальному руководителю.

После песни дети рассаживаются на стульчики а воспитатели собира-
ют у них листочки.

Осень: Поплясали, теперь отдохнем. Сядем на пенечки и послушаем,
что же нам шепчет лес…Ребята, я слышу, что к нам кто-то идет.
Ну-ка угадайте, кто это?
Вместе с солнышком встает: « Кукареку» он поёт,
Шпоры есть и гребешок. Кто же это?

Дети: Петушок!
Осень: Верно, это Петя-Петушок, золотой гребешок!
Под музыку в зал входит Петушок.
Петушок: Здравствуйте, ребятки, какие вы все красивые и нарядные !

А я тоже очень красивый и нарядный, првда?
(Дети отвечают).

Осень: Петушок, а наши ребята про тебя песенку знают,
Вот послушай.

Дети исполняют песенку «Петушок»
Петушок: Ах, какая хорошая песенка! Но интересно мне узнать
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Видели ли вы, ребятки, как идёт дождь?
Очень хорошо! Дождик бывает маленький, тихий- тихий,
вот такой (Тихонько хлопает в ладоши, дети повторяют за ним.
Звучит тихая музыка)
А бывает большой дождь, сильный – сильный. Вот такой!
(Хлопает в ладоши сильнее и быстрее. Звучит прежняя музыка,
но в более громком исполнении).
Вот как сильно капли стучат, шумят!

Проводится игра: «Какой дождь?» Петушок командует: «Тихий дождь», 
«Сильный дождь». «Ливень».Дети хлопают с соответствующей динамикой.

Осень: Ой, ребятки, пока мы с Петушком играли,
тучка и в самом деле налетела. Дождик принесла.
(Звучит музыка дождика, дети хлопают в ладоши)
Но тут подул ветерок (Дети дуют на тучку)
Угнал тучку и выглянуло…(Дети отвечают: солнышко)

Петушок: Дождик, дождик, что ты льешь, погулять нам не даешь
Наденем мы сапожки и выйдем на дорожку!
Давайте с вами погуляем, а заодно и поиграем.
Пойдемте, ребята, погуляем, пока светит солнышко.

Проводится игра «Солнышко и дождик»
После игры Петушок держится за горло и кашляет.
Осень: Ребята, кто же тут кашляет? Неужели наш Петушок простыл?

Неужели он у нас с вами заболел?
Петушок: Ой-ой-ой! Побегал я под дождиком и потерял свой голосок.

Простудил горлышко и теперь не могу петь свою песенку.
(пытается хрипло прокукарекать).

Осень: Ребята, давайте поможем нашему Петушку.
Споём его песенку. (Дети кукарекают, Петушок повторяет за ними)

Петушок: Ой, спасибо вам ребята, мне сразу лучше стало
И горлышко больше не болит, побегу всем расскажу, какие вы
добрые, веселые и умелые ребята! До свидания! Убегает.

Осень: Вот и убежал наш Петушок! Но…Я опять что-то слышу!
Хотите узнать? Листочки шелестят, веточки хрустят
Кто-то скачет к нам еще по лесной лужайке
Длинноухий, быстроногий, кто же это?

Дети: Зайка
Звучит музыка и в зал вбегает Зайка.
Зайка: Ой, беда, беда, беда! Спрячьте где-нибудь меня

Хвостик маленький дрожит ведь за мной Лиса бежит.
Осень: Мы Лису перехитрим и немножко удивим

С нами Заинька садись, да Матрешкой нарядись.
Осень повязывает Зайке платок, Заяц садится к ребятам на стульчики. 
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Под музыку в зал вбегает Лиса, она пританцовывает, останавливается 
в центре зала.

Лиса: Я веселая Лиса, всему свету я краса!
Я тут рядом пробегала, ваши песни услыхала.
Здравствуйте, мои родные, золотые, дорогие!
И девчонки, и мальчишки. Не видали вы Зайчишку?

Осень: Ты, Лисичка, не хитри, лучше прямо говори!
Говори уж, всё как есть, ты ведь хочешь Зайца съесть?

Лиса: Ошибаетесь, ребятки, просто я люблю загадки
Зайке загадать хотела и его бы я не съела.

Осень: Ты в лесу зверей всех краше, отгадай загадку нашу.
Посмотри, да походи, где Зайчонок здесь, найди.

Лисичка бежит вдоль стульчиков и приговаривает.
Лиса: Это – мальчик, это – девочка, ой, это снова мальчик,

опять девочка, девочка, мальчик и опять мальчик.
Останавливается около Зайчика.

Ой, какая смешная Матрешка. Платочек, а из него ушки торчат
Я еще не видела такую Матрешку.
У вас наверно необычный детский сад?

Осень: Конечно, необычный. К ребятам в гости приходят сказки, зверята.
Вот и ты к нам пришла, Лисичка.

Лиса (присматривается к Матрешке):
Ой, а ведь это не Матрёшка. Ну-ка, развяжем ей платочек.

Лиса снимает платочек с Зайца, Заяц стоит и дрожит.
Лиса: Ну и удивили! Меня перехитрили! (Зайцу):

Почему ты так дрожишь?
Да не бойся ты малыш. Я загадок много знаю
И тебе их загадаю.

Осень: Ребята, а давайте, чтобы Зайка не боялся, мы с ним поиграем.
Проводится игра «Зайка и Лисичка»
Лиса: А теперь мои загадки, слушайте, Зайка и вы, ребятки.

Угадайте-ка, малышки, что растет на ёлке?
ШИШКИ.
А что растёт на крепкой ножке, положи его в лукошко.
ГРИБ.

Зайка: Хочу с вами порезвиться, танцевать и веселиться.
Лиса: Это очень хорошо! Но все ребятки еще такие маленькие

Неужели и правда умеете танцевать?
А ну- ка, как пляшут ваши ручки?
А как пляшут ваши ножки? Да вы и в самом деле настоящие танцоры

Осень: Как умеете плясать, надо всем нам показать.
Исполняется парная пляска «А я по лугу»
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Лиса: Славно мы повеселились, поиграли, порезвились!
Но пришла пора прощаться, в свои норки возвращаться.
До свидания!

Заяц: До свидания!
Под музыку Лисичка и Зайка убегают.
Осень: У меня в руках волшебный платок.

Платок разноцветный, расписной, необычный, непростой!
Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком. Вы хотите?
(Дети отвечают) Тогда выходите.

Проводится игра «Волшебный платок» Звучит весёлая подвижная музыка. 
Дети свободно двигаются по залу, выполняя любые плясовые движения. Не-
ожиданно музыка меняется на более спокойную, тихую. Дети приседают 
и закрывают глаза ладошками. Осень, расправив большой платок, под не-
громкую музыку обходит ребят и кого-нибудь из них закрывает платком, 
приговаривая:

Раз! Два! Три! Кто же спрятался внутри?
Не зевайте, не зевайте, поскорее отвечайте!

Дети называют имя спрятанного под платком ребенка. Если угадали, 
то платок поднимают. Играя последний раз, Осень накрывает платком 
корзинку с яблоками, незаметно внесенную в зал. Осень вновь произносит 
слова. Дети называют имя ребенка, который по их мнению спрятался под 
платком.

Осень: Нет! Все ребятки тут! Кто же тогда под платочком спрятался?
Мы платочек поднимем, что под ним сейчас узнаем.
Что же это? Корзинка! А в корзинке…

Дети: Яблоки
Звучит веселая музыка и Осень угощает детей яблоками.
Осень: Очень весело мне было, всех ребят я полюбила.

Но прощаться нам пора, что же делать, ждут дела.
До свиданья, детвора!

Под музыку Осень покидает зал. Дети машут ей вслед рукой.
Ведущая: А нам пора в группу угощаться подарками Осени.
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Леонтьева Екатерина Владимировна
учитель начальных классов 

МБОУ г. Астрахани «ООШ №31»

Технологическая карта урока русского языка во 2 классе 
по программе Школа России

Слова с безударными гласными в корне слова
Тема урока: слова с безударными гласными в корне слова
Тип урока: открытие новых знаний (ОНЗ)
Цель: научить школьников проверять написание слов с безударными 

гласными
Основные понятия: орфограмма, корневая орфограмма, безударные глас-

ные, предложение, текст.
Межпредметные связи: Русский язык – развитие речи – литературное 

чтение
Ресурсы:
• основные: Русский язык (Учебник для 2 класса, часть 1), мультиме-

дийное сопровождение урока русского языка «Слова с безударными 
гласными».

• дополнительные: карточки с творческим заданием, карточки «Рефлек-
сия урока»

Организация пространства: Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в парах, групповая работа.

ХОД УРОКА

Этап урока Деятельность 
учителя

Деятельность учеников Формируемые
универсальные учебные действия

Моти-
вация к 
учебной 
деятель-
ности

Включение 
в деловой 
ритм
Устное 
сообщение 
учителя

Готовятся к работе Личностные: 
самоопределение.
Регулятивные: 
целеполагание.
Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-
трудничества с учителем и 
сверстниками

– Ребята на каждом уроке мы с вами убеждаемся, что русский язык инте-
ресен, красив и сложен. Вот и сегодня постараемся помочь друг другу сделать 
новые интересные открытия.
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Актуа-
лизация 
знаний 
и выяв-
ление 
индиви-
дуальных 
затруд-
нений

Выявляет 
уровень 
знаний. 
Опре-
деляет 
типичные 
недостатки

Выполняют зада-
ние, тренирующие 
отдельные способ-
ности к учебной 
деятельности, 
мыслительные 
операции (устные 
и письменные), 
учебные навыки

Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-
трудничества с учителем и 
сверстниками.
Познавательные: логиче-
ские – анализ объектов с 
целью выявления признаков.
Регулятивные: контроль, 
коррекция, оценка, прогнози-
рование, целеполагание

Поста-
новка 
учебной 
задачи

Анализиру-
ет знания 
учащихся.
Создает 
проблемную 
ситуацию.

Ставят цели, 
выявляют ме-
сто и причины 
затруднения.

Регулятивные: целеполагание.
Коммуникативные: постановка 
вопросов.
Познавательные: общеучебные 
– самостоятельное выделение,  
формулирование цели;
логические –  формулирование 
проблемы.

1. Минутка чистописания
• Запишите букву, которая следует в алфавите за буквой М. (н)
• Вторая буква состоит из длинной наклонной линии и короткой с закру-

глением вверху и внизу. (р)
• Буква, которая обозначает гласный звук [э] после мягких согласных. (е)
• Буква, которая звука не обозначает, но указывает на мягкость преды-

дущего согласного. (ь)
• Буква, которая обозначает глухой согласный звук, парный звонкому 

звуку [г]. (к)
• Буква, которая обозначает звук [о] после твердого согласного. (о)

– Какие буквы записали? (н, р, е, ь, к, о)
(Слайд 2)
– На какие группы можно разделить эти буквы? (1 группа – гласные, 2 груп-

па – согласные, 3 группа – буквы, не обозначающие звука, 4 группа – буквы, 
элементы которых выходят за границу строки, 5 группа – буквы, в написании 
которых есть овал)

1. Работа в парах
– Составьте слова, используя только эти буквы. (Конь, корь, корень)
– Запишите слова. В написании какого слова возникло затруднение. По-

ставьте ударение, «опасные» места обозначьте точкой.
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Постро-
ение 
проекта 
выхода из 
затруд-
нения

Организует 
деятель-
ность 
учащихся 
по исследо-
ванию про-
блемной 
ситуации.

Составляют 
план дости-
жения цели и 
определяют 
средства 
(алгоритм, 
модель и т.д.)

Регулятивные: планирование, 
прогнозирование.
Коммуникативные: сотруд-
ничество в поиске и выборе 
информации.
Познавательные: моделирование;
логические – решение проблемы, 
построение логической цепи рас-
суждений, доказательство, выдви-
жение гипотез и их обоснование.

Реали-
зация 
постро-
енного 
проекта

Организует 
реализацию 
построенно-
го проекта 
в соответ-
ствии с 
планом.

Работают 
в соответ-
ствии с со-
ставленным  
планом

Регулятивные: целеполагание, 
прогнозирование, коррекция.
Познавательные: общеучеб-
ные – самостоятельное создание 
алгоритма деятельности, осоз-
нанное построение речевого 
высказывания.
Коммуникативные: планирова-
ние учебного сотрудничества. 

– В каком слове не совпадает произношение с написанием слова? (В сло-
вах конь, корь все звуки слышим отчетливо, а в слове корень при написании 
гласной во 2 слоге можно ошибиться)

– Почему возникло затруднение? (Во втором слоге – слабая позиция)
– В какой части слова гласная в слабой позиции? (В корне)
– Что такое корень? (1 уч. -корень – часть растения, 2 уч. – общая часть род-

ственных слов, 3 уч. – главная часть в слове)

– Какую цель ставим? (Узнать какая орфограмма в этом слове, как ее проверить)
– Какое наше действие следующее?

1. Назвать орфограмму. 
2. Составить алгоритм проверки данной орфограммы.
3. Сравнить наш алгоритм проверки с правилом в учебнике.
4. Поупражняться в написании таких слов.

– Какое название вы предлагаете для данной орфограммы? 1 уч. – путан-
ные буквы, 2 уч. – буква без ударения, 3 уч. – сомнительные гласные)

– Давайте проверим, чей вариант был точнее. Откройте учебник на страни-
це 83 и прочитайте название темы.

– Составим алгоритм проверки слов с безударными гласными.
1. Читаю слово.
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2. Определяю ударение.
3. Подбираю однокоренные слова.
4. Выделяю корень.
5. Подбираю проверочное слово.
6. Пишу гласную.

– Сравним наш алгоритм  с правилом на странице 87. Какой вывод сделае-
те? (Наш алгоритм верный)

– Докажите, что в слове корень надо писать безударный гласный е. (Прове-
рочное слово: коренья)

На доске слова: мосты
ковёр
зима
страна
ряды

– Что скажете? (Здесь записаны слова с безударными гласными)
– По составленному алгоритму найдем безударную гласную в каждом слове.
– Запишите слова в столбик. 
– Какие шаги выполним? (Поставим ударение, выделим корень в слове, 

опасное место обозначим точкой)
– Проверяем.

Физкультминутка

Обоб-
щение 
новых 
знаний

Устанав-
ливает 
осознан-
ность вос-
приятия. 
Первичное 
обобщение

Выполня-
ют задания 
с объясне-
нием

Регулятивные: контроль, оценка, 
коррекция.
Коммуникативные: управление пове-
дением партнёра – контроль, оценка 
действий партнера.
Познавательные: общеучебные – уме-
ние структурировать знания, выбор наи-
более эффективных способов решения 
задач, умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание, рефлек-
сия способов и условий действия

Самосто-
ятельная 
проверка 
с самопро-
веркой по 
эталону

Организует 
деятель-
ность по 
примене-
нию новых 
знаний

Самостоятельная 
работа. осущест-
вляют самопро-
верку, пошагово 
сравнивая 
с эталоном

Регулятивные: контроль, кор-
рекция, выделение и осознание 
того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения.
Личностные: самоопределение
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1. Выполнение упражнения 416 на странице 87
2. Проверка в парах

Работа в группе
1. Вставь пропущенную букву в слова, объясняя свой выбор.

гр…за оз…ро 
т…шина д…жди
бер…г д…ревья

2. Составьте с данными словами рассказ из 3-4 предложений 

Защита проекта
Проверка написания безударной гласной  в слове и составление предложе-

ний осуществляется по группам.

– С какой орфограммой познакомились на уроке?
– Как проверить безударную гласную в корне слова?
– Подберите устно слово на эту орфограмму?

Физкультминутка для глаз

Рефлексия 
деятель-
ности

Организует 
рефлексию

Осуществляют 
самооценку соб-
ственной учебной 
деятельности, со-
относят цель и ре-
зультаты, степень 
их соответствия

Коммуникативные: умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Познавательные: рефлексия.
Личностные: 
смыслообразование

Вклю-
чение в 
систему 
знаний

Орга-
низует 
выполне-
ние твор-
ческого 
задания

Выполняют в 
группах твор-
ческое зада-
ние, обсужда-
ют, советуются, 
отстаивают 
свое мнение

Регулятивные: саморегуляция, 
контроль, оценка, коррекция.
Познавательные: общеучебные – 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, умение 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание; самостоя-
тельное создание способов решение 
проблем творческого характера.
Коммуникативные: умение с до-
статочной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, владение 
монологической и диалогической 
формами речи
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У каждого ученика лист с тремя графами, из которых вы должны выбрать 
нужное для вас утверждении

Урок

Интересно

Скучно

Безразлично

На уроке

Работал

Отдыхал

Помогал другим

Итог

Понял материал

Узнал больше, чем знал

Ничего не понял
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Аксанова Ильсияр Исмагиловна
Учитель математики высшей категории

МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»

Способы решения уравнений в целых числах

Введение
Уравнения в целых числах – это алгебраические уравнения с двумя или 

более неизвестными переменными и целыми коэффициентами. Решениями 
такого уравнения являются все целочисленные  наборы значений неизвест-
ных переменных, удовлетворяющих этому уравнению. Такие уравнения ещё 
называют диофантовыми, в честь древнегреческого математика Диофанта 
Аксандрийского, который исследовал некоторые типы таких уравнений ещё 
до нашей эры.

Наиболее известное уравнение в целых числах – великая теорема Ферма: 
уравнение

xn + yn = zn

не имеет ненулевых рациональных решений для всех натуральных n > 2.
При решении уравнений в целых и натуральных числах можно условно вы-

делить следующие способы решения:
• способ перебора вариантов;
• применение алгоритма Евклида;
• применение цепных дробей;
• разложения на множители;
• решение уравнений в целых числах как квадратных относительно ка-

кой-либо переменной;
• метод остатков;
• метод бесконечного спуска;
• оценка выражений, входящих в уравнение.
В работе представлены два приложения: приложение 1. Таблица остатков 

при делении степеней (an:m); приложение 2. Задачи для самостоятельного 
решения

1. Способ перебора вариантов
Пример 1.1. Найти множество всех пар натуральных чисел, которые явля-

ются решениями уравнения 49х + 51у = 602.
Решение. Выразим из уравнения переменную х через у 

х = 
49

51602 –
, так как х и у – натуральные числа, то 

х = 
49

51602 –
 ≥ 1, 602 − 51у ≥ 49, 51у ≤ 553, 1 ≤ у ≤ 10
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Полный перебор вариантов показывает, что натуральными решениями 
уравнения являются х = 5, у = 7.

Ответ: (5;7).

2. Применение алгоритма Евклида. Теорема
Дано уравнение ax+by=c, где a, b, c – целые числа, a и b не равны 0.

Теорема: Если c не делится нацело на НОД(a,b), то уравнение не разреши-
мо в целых числах. Если НОД (a,b) = 1 или c делится на НОД (a,b), то уравнение 
разрешимо в целых числах. Если (x0, y0 ) – какое-нибудь решение уравнения, 
то все решения уравнения задаются формулами:

x = x0 - bt
y = y0 + at , где t – принадлежит множеству целых чисел. 

Пример 2.1. Решить уравнение в целых числах 5х + 7у = 19
Подберём сначала некоторое конкретное решение. В данном случае, это 

просто, например,
x0 = 1, y0 = 2.
Тогда 5x0 + 7y0 = 19, откуда
5 (х – x0) + 7 (у – y0) = 0,
5 (х – x0) = –7 (у – y0).
Поскольку числа 5 и 7 взаимно простые, то
х – x0 = 7k, у – y0 = –5k.
Значит, общее решение:
х = 1 + 7k, у = 2 – 5k,
где k – произвольное целое число.
Ответ: (1 + 7k; 2 – 5k), где k – целое число.

Пример 2.2. Решить уравнение 201х – 1999у = 12.
Найти некоторое конкретное решение подбором в данном случае доста-

точно сложно. Воспользуемся алгоритмом Евклида для чисел 1999 и 201:

НОД (1999, 201) = НОД (201, 190) = НОД (190, 11) = НОД (11, 3) = НОД (3 , 2) = 
НОД (2, 1) = 1.

Запишем этот процесс в обратном порядке:
1 = 2 – 1 = 2 – (3 – 2) = 2·2 – 3 = 2· (11 – 3·3) – 3 = 2·11 – 7·3 = 2·11 – 7 (190 – 

11·17) = 121·11 – 7·190 = 121(201 – 190) – 7·190 = 121·201 – 128·190 = 121·201 – 
128(1999 – 9·201) = 1273·201 – 128·1999.

Значит, пара (1273, 128) является решением уравнения 201х – 1999у = 1. 
Тогда пара чисел

x0 = 1273·12 = 15276, y0 = 128·12 = 1536
является решением уравнения 201х – 1999у = 12.
Общее решение этого уравнения запишется в виде

х = 15276 + 1999k, у = 1536 + 201k, где k – целое число,
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или, используя, что 15276 = 1283 + 7·1999, 1536 = 129 + 7·201, имеем
х = 1283 + 1999n, у = 129 + 201n, где n – целое число.
Ответ: (1283 + 1999n, 129 + 201n), где n – целое число.

3. Метод остатков
Этот метод основан на исследовании возможных остатков левой и пра-

вой частей уравнения от деления  на некоторое фиксированное натуральное 
число. 

Замечание. Говоря строго математическим языком, для решения уравне-
ния в данном случае применяется теория сравнений.

Рассмотрим примеры, которые раскрывают сущность данного метода.

Пример 3.1. Решить уравнение в целых числах x3 + y3 = 3333333;
Так как x3 и y3 при делении на 9 могут давать только остатки 0, 1 и 8 (смотрите 
таблицу в приложении 1), то x3 + y3 может давать только остатки 0, 1, 2, 7 и 8. 
Но число 3333333 при делении на 9 даёт остаток 3. Поэтому исходное уравне-
ние не имеет решений в целых числах.

Ответ: целочисленных решений нет.

Пример 3.2. Решить уравнение в целых числах x3 + y3 = 4(x2y + xy2 + 1).
 Перепишем исходное уравнение в виде (x + y)3 = 7(x2y + xy2) + 4. Так как кубы 
целых чисел при делении на 7 дают остатки 0, 1 и 6, но не 4, то уравнение не 
имеет решений в целых числах.

Ответ: целочисленных решений нет.

Пример 3.3. Решить в целых числах уравнение x2 + 1 = 3y.
Решение. Заметим, что правая часть уравнения делится на 3 при любом 

целом y.
Исследуем какие остатки может иметь при делении на три левая часть 

этого уравнения.По теореме о делении с остатком целое число х либо делит-
ся на 3, либо при делении на три в остатке дает 1 или 2.

Если х = 3k, то правая часть уравнения на 3 не делится.
Если х = 3k + 1, то x2 + 1= (3k + 1)2 + 1=3m + 2, следовательно, опять левая 

часть на 3 не делится.
Если х = 3k + 2, то x2 + 1= (3k + 2)2 + 1= 3m + 2, следовательно, и в этом 

случае левая часть уравнения на три не делится.
Таким образом, мы получили, что ни при каких целых х левая часть урав-

нения на 3 не делится, при том, что левая часть уравнения делится на три при 
любых значениях переменной y. Следовательно, уравнение в целых числах 
решений не имеет.

Ответ: целочисленных решений нет.

Пример 3.4. Решить в целых числах x³ – 3y³ – 9z³ = 0 (1)
Решение. Очевидно, что решением уравнения будет тройка чисел (0; 0; 0).
Выясним, имеет ли уравнение другие решения. Для этого преобразуем 



100

уравнение (1) к виду
x³ = 3y³ + 9z³        (2)

Так как правая часть полученного уравнения делится на 3, то и левая долж-
на делиться на три, следовательно, так как 3 – число простое, х делится на 3, 
т.е. х = 3k, подставим это выражение в уравнение (2), получим:

27k3 = 3y³ + 9z³, откуда
9k3 = y³ + 3z³        (3)

следовательно, y³ делится на 3 и y = 3m. Подставим полученное выраже-
ние в уравнение (3): 9k3 = 27m3³ + 3z³, откуда

3k3 = 9m³ + z³      (4)
В свою очередь, из этого уравнения следует, что z3 делится на 3, и z = 3n. 

Подставив это выражение в (4), получим, что k3 должно делиться на 3.
Итак, оказалось, что числа, удовлетворяющие первоначальному уравне-

нию, кратны трём, и сколько раз мы не делили бы их на 3, опять должны по-
лучаться числа, кратные трём. Единственное целое число, удовлетворяющее 
этому условию, будет нуль, т. е. решение данного уравнения (0; 0; 0) является 
единственным.

Ответ: (0;0;0).

4. Решение уравнений в целых числах сведением их к квадратным.
Пример 4.1. Решить в простых числах уравнение 

х2 – 7х – 144 = у2 – 25у.
Решим данное уравнение как квадратное относительно переменной у. По-

лучим: у = х + 9 или у = 16 – х.
Поскольку при нечётном х число х + 9 является чётным, то единственной 

парой простых чисел, которая удовлетворяет первому равенству, является (2; 
11).

Так как х, у – простые,  то из равенства у = 16 – х,  имеем
2 < х < 16, 2 < у < 16.

С помощью перебора вариантов находим остальные решения: (3; 13), (5; 
11), (11; 5), (13; 3).

Ответ: (2; 11), (3; 13), (5; 11), (11; 5), (13; 3).

Пример 4.2. Решить в целых числах уравнение x + y = x2 – xy + y2. 
Рассмотрим данное уравнение как квадратное уравнение относительно x:

x2 – (y + 1)x + y2 – y = 0.
Дискриминант этого уравнения равен –3y2 + 6y + 1. Он положителен лишь для 
следующих значений у: 0, 1, 2. Для каждого из этих значений из исходного 
уравнения получаем квадратное уравнение относительно х, которое легко 
решается.

Ответ: (0; 0), (0; 1), (1; 0), (1; 2), (2; 1), (2; 2).
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Пример 4.3. Решить уравнение в целых числах: 5х2 + 5у2 + 8ху + 2у - 2х + 2=0.
Решение:
Рассмотрим уравнение как квадратное относительно х:

5х2 + (8у – 2) х + 5у2 + 2у + 2 = 0
D = (8у – 2)2 – 4·5 (5у2 + 2у + 2) = 64у2 - 32у + 4 = -100у2 – 40у – 40 = 
 -36 (у2 + 2у + 1) = -36 (у + 1)2

Для того, чтобы уравнение имело решения, необходимо, чтобы D = 0.
-36 (у + 1)2 = 0. Это возможно при у = -1, тогда х = 1.
Ответ: (1;-1).

5. Разложение на множители
Пример 5.1. Решить в целых числах уравнение x2 – xy – 2y2 = 7.

Разложим левую часть на множители (x – 2y)(x + y) = 7.
Так как х, у – целые числа, то находим решения исходного уравнения, как 

решения следующих четырёх систем:
1. x – 2y = 7, x + y = 1;
2. x – 2y = 1, x + y = 7;
3. x – 2y = –7, x + y = –1;
4. x – 2y = –1, x + y = –7.
Решив эти системы, получаем решения уравнения: (3; –2), (5; 2), (–3; 2) и 

(–5; –2).
Ответ: (3; –2), (5; 2), (–3; 2), (–5; –2).

Пример 5.2. Решить уравнение в целых числах: х2 + 23 = у2

Решение. Перепишем уравнение в виде: 
у2 – х2 = 23, (у – х)(у + х) = 23

Так как х и у – целые числа и 23 – простое число, то возможны случаи:
   y – x = 23       y – x = 1    y – x = -23    y – x = -1

y + x = 1    y + x = 23 y + x = -1 y + x = -23
Решая полученные системы, находим:
   x1 = -11       x2 = 11    x3 = 11     x4 = -11

y1 = 12    y2 = 12 y3 = -12 y4 = -12
Ответ: (-11;12); (11;12); (11;-12); (-11;-12).

Пример 5.3. Решить уравнение в целых числах y3 - x3 = 91.
Решение. Используя формулы сокращенного умножения, разложим пра-

вую часть уравнения на множители:
(y - x)(y2 + xy + x2) = 91

Выпишем все делители числа 91: ± 1; ± 7; ± 13; ± 91
Проводим исследование. Заметим, что для любых  целых x и y число

y2 + yx + x2 ≥ y2 - 2|y||x| + x2 = (|y| - |x|)2 ≥ 0,
следовательно, оба сомножителя в левой части уравнения должны быть 
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положительными. Тогда уравнение  равносильно совокупности систем 
уравнений:
   y – x = 1                     y – x = 91     y – x = -7         y – x = -13

y2 + xy + x2 = 91          y2 + xy + x2 = 1 y2 + xy + x2 = 13      y2 + xy + x2 = 1

Решив системы, получим: первая система имеет решения (5; 6), (-6; -5); тре-
тья  (-3; 4),(-4;3); вторая и четвертая решений в целых числах не имеют. 

Ответ:  (5; 6); (-6; -5); (-3; 4); (-4;3).

Пример 5.4. Решить в целых числах уравнение x + y = xy.
Решение. Перенесем все члены уравнения влево и к обеим частям полу-

ченного уравнения прибавим (–1)
x + y – xy – 1 = -1

Сгруппируем первое – четвертое и второе – третье слагаемые и вынесем об-
щие множители, в результате получим уравнение: (x – 1)(y – 1) = 1 

Произведение двух целых чисел может равняться 1 в том и только в том 
случае, когда оба этих числа равны или 1, или (–1).  Записав соответствующие 
системы уравнений и, решив их, получим решение исходного уравнения.

Ответ:  (0,0) и (2,2).

Пример 5.5. Доказать, что уравнение (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3 = 30 не име-
ет решений в целых числах.

Решение. Разложим левую часть уравнения на множители и обе части 
уравнения разделим на 3, в результате получим уравнение:

(x – y)(y – z)(z – x) = 10
 Делителями 10 являются числа ±1, ±2, ±5, ±10. Заметим также, что сумма 

сомножителей левой части уравнения  равна 0. Нетрудно проверить, что сум-
ма любых трех чисел из множества делителей числа 10, дающих в произведе-
нии 10, не будет равняться 0. Следовательно, исходное уравнение не имеет 
решений в целых числах.

Ответ: целочисленных решений нет.

6. Метод бесконечного спуска
Метод спуска предполагает сначала последовательное выражение одной 

переменой чрез другую, пока в представлении переменной не останется дро-
бей, а затем, последовательное «восхождение» по цепочке равенств для полу-
чения общего решения уравнения.

Пример 6.1. Решить уравнение в целых числах 5x + 8y = 39.
Выберем неизвестное, имеющее наименьший коэффициент, и выразим его 
через другое неизвестное:

   Выделим целую часть: 
5
34)7( yyx –+–=

Очевидно, что х будет целым, если выражение 
5
34 y–  окажется целым, 
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что, в свою очередь, будет иметь место тогда, когда число 4 – 3y без остатка 
делится на 5.

Введем дополнительную целочисленную переменную z следующим обра-
зом: 4 –3y = 5z. В результате получим уравнение такого же типа, как и первона-
чальное, но уже с меньшими коэффициентами. Решать его будем уже относи-
тельно переменной y, рассуждая аналогично:

3
54 zy –= . Выделяя целую часть, получим: 

3
211 zzy –+–=

Рассуждая аналогично предыдущему, вводим новую переменную u:
3u = 1 – 2z.

Выразим неизвестную с наименьшим коэффициентом, в этом случае пе-

ременную z: 
2
31 uz –=  = uu ––

2
1

. Требуя, чтобы 
2

1 u–
 было целым, получим:

1 – u = 2v, откуда u = 1 – 2v.
Дробей больше нет, спуск закончен.
Теперь необходимо «подняться вверх». Выразим через переменную v сна-

чала z, потом y и затем x:

z = uu ––
2

1
 = vv 21

2
211 +–+–

 = 3v – 1;  
3
54 zy –=  = =––

3
)13(54 v  3 – 5v.

5
839 yx –=  = 

5
)53(839 v––

 = 3 + 8v.

Формулы x = 3+8v и y = 3 – 5v, где v – произвольное целое число, представ-
ляют общее решение исходного уравнения в целых числах.

Ответ: x = 3 + 8v и y = 3 – 5v.

7. Оценка выражений, входящих в уравнение
Пример 7.1. Решить в целых числах уравнение (х2 + 4)(у2 + 1) = 8ху
Решение. Заметим, что если (х0; у0) – решение уравнения, то (-х0; -у0) – 

тоже решение.
И так как х = 0 и у = 0 не являются решением уравнения, то, разделив обе 

части уравнения на ху, получим:
42 +

 · 
12 +

 = 8,   (х + 4 )(у + 
1

) = 8.

Пусть х > 0, у > 0, тогда, согласно неравенству Коши,

х + 
4

 
42  = 4,   у + 

1
 

12  = 2,

тогда их произведение (х + 
4

 )(у + 
1

 ) = 4·2 = 8,

значит, х + 
4

 = 4 и у + 
1

 = 2.

Отсюда находим х = 2 и у = 1 – решение, тогда х = -2 и у = -1 – тоже решение. 
Ответ: (2;1); (-2;-1)
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Пример 7.2. Решить уравнение в целых числах 
x2 + 13y2 – 6xy = 100

Решение.
x2+13y2–6xy=100 ↔ (x-3y)2+4y2=100
Так как (x-3y)2≥0, то 4y2≤100, или │2y│≤10. 
Аналогично, в силу 4y2≥0 должно выполняться │x-3y│≤10.
Возможны 12 случаев:

1.
   x - 3y = 0

2y = 10 ↔
   x = 15

y = 5
2.    x - 3y = 0,

2y = -10 ↔
   x = 15

y = 5

3.    x - 3y = 10
2y = 0

↔    x = 10
y = 0

4.    x - 3y = 0
2y = -10

↔    x = 15
y = 5

5.    x - 3y = 6
2y = 8

↔    x = 18
y = 4

6.    x - 3y = -6
2y = 8

↔    x = 6
y = 4

7.    x - 3y = 6
2y = -8

↔    x = -6
y = -4

8.    x - 3y = -6
2y = -8

↔    x = -18
y = -4

9.    x - 3y = 8
2y = 6

↔    x = 17
y = 3

10.    x - 3y = -8
2y = 6

↔    x = 1
y = 3

11.    x - 3y = 8
2y = -6

↔    x = -1
y = -3

12.    x - 3y = -8
2y = -6

↔    x = -17
y = -3

Ответ: (±15; ±5); (±10; ±0); (±18; ±4);
(±6; ±4); (±17; ±3); (±1; ±3).

8. Применение цепных дробей
Пример 8.1. Решите в целых числах уравнение 25x-18y+1=0.
Найдем наибольший общий делитель пары чисел 25 и 18 с помощью цеп-

ных дробей, то есть используем один из вариантов алгоритма Евклида.

Преобразуем неправильную дробь , последовательно выделяя целые 
части неправильных дробей:

 = 1 +  = 1 +  = 1 +  = 1 +  = 1 +  = 1 +  = 1 + 

где выражение 1 +  называется целой дробью.

Числа 1, 2, 1, 1,  выделенные в этом выражении, являются последователь-
ными частными алгоритма Евклида для нахождения наибольшего общего де-
лителя пары чисел 25 и 18.
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Отбросим дробь  и преобразуем получившуюся цепную дробь в 
обыкновенную:

1 +  – 1 +  – .

Вычтем полученную дробь из исходной дроби :

 –  =  = 

Приведем ее к общему знаменателю: 25 · 5 – 18 · 7 + 1 = 0.
Получили частное решение исходного уравнения х = 5, у = 7.
Общее решение исходного уравнения: х = 5 + 18t; y = 7 + 25t, t ϵ Z.
Ответ: х = 5 + 18t; у = 7 + 25t.

Приложение 1. Таблица остатков при делении степеней (an:m)

a/n 2 3 4 5
3 0;1 0;1;2 0;1 0;1;2
4 0;1 0;1;3 0;1 0;1;3
5 0;1;4 0;1;2;3;4 0;1 0;1;2;3;4
6 0;1;3;4 0;1;2;3;4;5 0;1;3;4 0;1;2;3;4;5
7 0;1;2;4 0;1;6 0;1;2;4 0;1;2;3;4;5;6
8 0;1;4 0;1;3;5;7 0;1 0;1;3;5;7
9 0;1;4;7 0;1;8 0;1;4;7 0;1;2;3;4;5;7;8

10 0;1;4;5;6;9 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 0;1;5;6 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

Приложение 2. Задачи для самостоятельного решения
1. Решить в простых числах уравнение x2 – 2y2 = 1.
2. Доказать, что уравнение x3 + x + 10y = 20004 неразрешимо в целых числах.
3. Доказать, что уравнение x5 + 3x4y – 5x3y2 – 15x2y3 + 4xy4 + 12y5 = 33 нераз-

решимо в целых числах.
4. Решить в целых числах уравнение 2x3 + xy – 7 = 0.
5. Доказать, что уравнения не имеют целочисленных решений:

а) y2 = 5x2 + 6;
б) x3 = 2 + 3y2

6. Решить в целых числах уравнения:
а) x2 + x = y4 + y3 + y2 + y;
б) x2 – y2 = 91;
в) 2ху = х2 + 2y;
г) 3x2 +4ху – 7y2 =13
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7. Решите в натуральных числах уравнения:
а) 2х² + 5ху – 12у² = 28;
б) х² - 4ху – 5у² = 1996.

8. Докажите, что система уравнений не имеет решений в целых числах.
    x2 – y2 = 7

 z2 – 2y2 = 1
9. Найти все пары целых чисел, удовлетворяющих уравнению

а) x2 = y2+ 2y +13
б) xy = 20 – 3x + y
в) xy + 1 = x + y
г) x2– 3xy + 2y2 = 3

10. Существуют ли целые числа m и n, удовлетворяющие уравнению
m2 + 1994 = n2

11. Найти все простые числа, которые одновременно являются суммой двух 
простых чисел и разностью двух простых чисел.

12. Докажите, что уравнение x2 – y2 = 30 не имеет решений в целых числах.
13. Решите уравнение x2 – 2х + y2 – 4y + 5 = 0.
14. Если первую цифру трехзначного числа увеличить на n, то полученное чис-

ло будет в n раз больше исходного. Найдите число n и исходное число.
15. Решить в целых числах уравнение x2 + y2 + z2 = 2xyz.
16. Решить в целых числах уравнение x2 – 2y2 + 8z = 3.
17. Решите в натуральных числах систему уравнений:

а)     2x2 + 30y2 + 3z2 + 12xy + 12 yz = 308
     2x2 + 6y2 – 3z2 + 12xy – 12 yz = 92
б)     x + y + z = 14
     x + yz = 19

18. Найдите два натуральных числа, разность квадратов которых равна 45.
19. Найдите все пары натуральных чисел, удовлетворяющих уравнению:

а) x2 – y2 = 105
б) 2x2 + 5xy – 12y2 = 28

20. Решите в целых числах уравнение:
а) xy + 3x – 5y = -3
б) x – y =  

21. Докажите, что система не имеет целочисленных решений
    x2 + y5 = 11

 z2 – 2y2 = 1
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Батракова Юлия Михайловна
Учитель английского языка

МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты

Работа с текстом для 2-го класса

English friends in Moscow

Задание 1. Прочитайте текст. И ответьте на вопросы
English friends in Moscow.
Eddy, Jenny and Tom are in Moscow. Eddy’s got a camera. He’s taking photos. 

Children like Moscow. Moscow is very beautiful. There are many trees and flowers 
in the streets. 

Dasha, Vera and Nikita live in Moscow. They love Moscow.
Russian and English children are friends.
1. Where are the friends?
2. What’s Eddy doing?
3. Who lives in Moscow?

Задание 2. Выпишите из текста все имена существительные 
(кроме имен собственных) в форме ед.ч. и мн.ч
 Ед. ч     Мн. ч
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................

Вспомни правило, как образуется форма мн.ч. в английском языке?

Задание 3. Выпишите из текста все местоимения
..............................................................................................

Задание 4. Выпишите из текста все имена прилагательные
..............................................................................................
Запомни! В английском языке названия национальностей всегда пишутся 

с заглавной буквы.

Задание 5. Выпишите из текста все глаголы
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................
............................................... ..............................................
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Задание 6. Используя текст, подпишите картинки

Задание 7. Представь, что английские друзья сейчас в твоем го-
роде. Напиши об их поездке. Заполни пропуски в предложениях.

………., ………. and ………. are in ………. . Eddy’s got a ………. . He’s taking ……….. 
Children like ……… .   ………. is very beautiful. There are many ………. and ………. in 
………. streets.

………., ………. and ………. live in ………. . They love ………..
………. and ………. children are friends.
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Безъязыкова Виктория Сергеевна
Учитель географии

МОУ Шаранчинская средняя общеобразовательная школа

Тест по теме «Поверхностные воды Забайкальского края»

1 На территории Восточного Забайкалья проте-
кает более … водотоков

a) 30 тыс.
b) 40 тыс.
c) 25 тыс.
d) 15 тыс.

2 Большая часть рек Восточного Забайкалья от-
носится к бассейну …

a) Амура
b) озера Байкал
c) Лены
d) бессточной области

3 Все реки Восточного Забайкалья относятся по 
питанию к …

a) смешанному типу
b) ледниковому типу
c) дождевому типу
d) подземному типу

4 Все ли реки замерзают зимой? a) да
b) нет

5 Река Аргунь является естественной границей 
между Россией и …

a) Монголией
b) Китаем
c) Кореей
d) Японией

6 В Восточном Забайкалье насчитывается око-
ло … озёр.

a) 40 тыс.
b) 16 тыс.
c) 15 тыс.
d) 10 тыс.

7 Среди крупных озёр самым глубоким являет-
ся озеро …

a) Зун-Торей
b) Арахлей
c) Иргень
d) Ничатка

8 В какое озеро впадают реки Ималка и Улдза? a) Торейские
b) Арахлей
c) Иргень
d) Ничатка
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9 Какое озеро находится в черте города Читы? a) Зун-Торей
b) Арахлей
c) Кенон
d) Ничатка

10 В северных районах заболоченные леса с не-
большим торфянистым слоем называются …

a) сфагнум
b) торфяные
c) мари

11 Случаются ли наводнения на реках Восточно-
го Забайкалья?

a) да
b) нет

12 Какие пять рек полностью располагаются на 
территории Забайкалья?

a) Газимур
b) Амур
c) Ингода
d) Онон
e) Калар
f) Шилка
g) Нерча

13 Наибольшая солёность речных вод наблюда-
ется в …

a) таёжной зоне
b) степной зоне
c) лесостепной зоне

14 Эта река – правый приток Лены. Река берёт 
начало на северо-западном склоне Мурой-
ского хребта. Длина реки 1 436 км.

a) Газимур
b) Калар
c) Олёкма
d) Нерча

15 Эта река – левая составляющая Амура. Она 
начинается от слияния Ингоды и Онона у села 
Онон Шилкинского района. Длина реки 560 
км., площадь водосбора 206 000 кв. км.

a) Шилка
b) Калар
c) Олёкма
d) Нерча

16 Сколько насчитывается ледников в нашем ре-
гионе?

a) 40
b) 39
c) 30
d) 15

17 Со склонов этой горы осуществляется поверх-
ностный сток сразу в три крупные азиатские 
реки: Селенгу, Лену и Амур.

a) пик Бам
b) г. Палласа
c) пик Коммунизма

18 Эта река – левый приток Олёкмы. Река берёт 
начало из озера Большое Леприндо.

a) Газимур
b) Калар
c) Олёкма
d) Чара
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19 Эта река – правый приток Лены. Берёт начало 
на восточных склонах Икатского хребта. Об-
щая длина реки 1837 км.

a) Витим
b) Калар
c) Олёкма
d) Нерча

20 Эта река – правый приток Селенги. Берёт на-
чало из озера Шакшинское. При длине 840 
км. На читинский участок приходится 625 км. 
реки.

a) Газимур
b) Калар
c) Хилок
d) Нерча

20 правильных ответов: «5»
15 - 19 правильных ответов: «4»
10 -14 правильных ответов: «3»
менее 10: «2»
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Белова Наталья Ефимовна
Учитель начальных классов

МБОУ СОШ № 4 станицы Старовеличковской Калининского района 
Краснодарского края

Карточки по русскому языку для 3 класса для закрепления изученного 
материала по темам: «Безударные гласные в корне слова», 
«Парные согласные в корне слова», «Звуки и буквы», «Состав слова», 
«Предложение. Словосочетание», «Части речи», «Лексика».

Карточка 1
Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, поставьте 

ударение, выделите корень.
Образец: металл-металлург,…

М-ржёнок, уп-лзать, заб-левание, н-сище, к-лоть, осн-вал, м-стовая, г-лубка, 
пром-х, ст-ловая, др-вяной, подс-лить,б-юсь, п-лковой, д-ждевик.

Карточка 2
Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, поставьте 

ударение, выделите корень.
Образец: спрос-спросить,…

Х-х-тушка, к-стяной, поск-льзнулся, п-хучий, пок-таться, пр-щать, м-рской, 
зат-иться, б-йцовый, расп-ясаться, д-ждливая, уг-сает, угр-жает, м-л-дец, 
ог-нек.

Карточка 3
1. Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, поставьте 

ударение, выделите корень.
Образец: горы-гористый,…

Г-ловушка, гл-застый, зам-сти, гр-хочет, зав-рить, подл-вить, -строва, зазв-
нил, хр-нилище, ст-р-жевой, вых-дной, пост-реть, пок-зать.
2. Выполните звукобуквенный разбор слова гора.
3. Подберите  антонимы к словам: большой, низкий, широкий, глубокий.
4. Выполните разбор слов по составу:

грустный, светлячок, цветник, задумчивый, дедушка.
Карточка 4

1. Вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, поставьте 
ударение, выделите корень.

Г-рдятся, захв-рать, к-таться, г-стиная, пров-рил, наг-няет, к-тёнок, пе-
рес-лить, зн-комый, раст-лстеть, кр-сивый, гит-ристы, в-лчица, гл-застый, 
дв-ровый.
2. Выполните звукобуквенный разбор слова котёнок.
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Карточки по русскому языку для 4 класса для закрепления изученного 
материала по темам «Предложение. Словосочетание», «Части 
речи», «Состав слова», «Склонение имен существительных».

Карточка 1
1. Спишите, вставьте пропущенные буквы.
2. Выполните разбор предложения, выпишите словосочетания.
3. У существительных определите падеж.
           Рыжая ко-ка ло-ко (за)прыгнула (на) новую полку.
4. Выполните разбор слов по составу: ловко, рыжая, запрыгнула, передер-

жать, наблюдатель, оградил, складское, солнышко, медвежонок.

Карточка 5
1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, подберите проверочные слова, 

поставьте ударение, выделите корень.
2. Над словами надпишите части речи.

   прил.     сущ
Образец: Лес, цвет - лесные цветочки, …

П-св-тлело в л-су, з-л-тая ос-нь, л-тят жура-вли, м-я сл-за, в-рсистый к-вер, 
кр-чат гр-чи, в-сенние л-сточки, -сенняя кр-сота, хр-нит до в-сны, с-дит с-ва.
3. Выполните разбор слов по составу:

      Лесной, берёзка, цветочки, весенний, ельник.
4. Подберите синонимы к слову красный.
5. Выполните звукобуквенный разбор слова ковёр.

Карточка 6
1. Вставьте парные согласные. Подчеркните орфограммы.
Оста-ки сла-ки, чу-кие у-ки, ни-кая ве-ка, у бере-ки сле-ки, де-ки в избу-ке, 
варе-ка подру-ки, ре-кая лоша-ка, ли-кий сне-, кре-кий каранда-, у Сере-ки 
сырое-ки.
2. Спишите предложение. Подчеркните орфограммы. Выполните разбор 

предложения, выпишите словосочетания.
     На севере деревья растут медленно.

3. Выполните звукобуквенный разбор слова деревья.
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Карточка 2
1. Спишите предложение, вставьте пропущенные буквы.
2. Выполните разбор предложения, выпишите словосочетания.

(В) пр-зрач-ном утре-нем воздухе чу-ствуется свежест- луговых тра-.
3. Выполните морфологический разбор слов:

в утреннем, в воздухе, чувствуется.
4. Выполните разбор слов по составу: в прозрачном, в утреннем, чувствует-

ся, луговых.
5. Выполните звукобуквенный разбор слова свежесть.

Карточка 3
1. Спишите предложение, вставьте пропущенные буквы. 
2. Выполните разбор предложения, выпишите словосочетания.

(На) д-лекой л-сной п-лянке расцв-ли ре-кие р-стения.
3. Выполните разбор слов, как часть речи (морфологический разбор).

Расцвели, редкие, растения.
4. Выполните разбор слов по составу.

Редкие, на далекой, лесной, расцвели.
5. Выполните звукобуквенный разбор слова редкие.
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Братчикова Елена Владимировна
Учитель начальных классов

МБОУ г.Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 31»

Приемы вычитания вида 52-24
Вид урока: урок изучения нового материала
Тип урока: урок-прогулка по зимнему лесу
Цель

предметные:
• второклассники познакомятся с приёмом вычитанием двузначного  

числа из двузначного в столбик с разбиением разряда десятков, где  
единиц в уменьшаемом, меньше, чем в вычитаемом.

• закрепят знания состава чисел, устных и письменных приёмов вычис-
ления примеров разного вида;

• усовершенствуют умения решать задачи в одно и два действия;
• повторят  понятия уравнения, подбор корня уравнения;
• усовершенствуют умения ориентироваться в геометрическом матери-

але, в нахождении периметра.
метапредметные:
регулятивные – понимать, принимать и сохранять учебную задачу; осу-

ществлять самоконтроль и самооценку  учебных действий; учиться совместно 
с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;

познавательные – ориентироваться в предложенном материале, находить 
нужную информацию, оценивать правильность решения примеров, выбирать 
из предложенных вариантов более рациональное;

Время реализации занятия: 40 минут.

Ход урока:
Этапы Деятельность учителя Деятельность  

учащихся
Примеча-

ние
Органи-
зацион-
ный мо-
мент

«Здравствуйте, ребята!
Встали ровненько, красиво!
Посмотрю-ка  я на вас!
Ах, какой хороший класс!
Я желаю вам удачи!
За работу - в добрый час!
Посмотрите поскорей,
Сколько к нам пришло гостей.
Мне скажите, страшно вам?

Учащиеся на-
страиваются на 
работу.

Звучит
музыка

Урок математики во 2-м классе 



116

Этапы Деятельность учителя Деятельность  
учащихся

Примеча-
ние

Я в обиду вас не дам.
Мы с заданиями справимся
И гостям понравимся»
А чтобы наш урок прошёл ин-
тересно, Пожелаем друг другу 
хорошего настроения.

Самоо-
преде-
ление к 
деятель-
ности. 
Создание 
моти-
ва-ции.  

Элек-
тронная 
физ.мин. 
для глаз

Оформ-
ле-ние  
тетрадей.

– Какое время года сейчас? 
(зима). А какая бывает зима?
– Сегодня у нас необычный урок.  
Я хочу пригласить вас на матема-
тическую прогулку.
– Вы знаете, что мороз за ночь 
может нарисовать  такие инте-
ресные узоры и рисунки.
– Давайте посмотрим. Кого вы 
видите?
– Внимательно следите глазками 
за снежинкой и увидите нашего 
помощника. (снеговик)

– Из каких геометрических фигур 
состоит  снеговичок ? 
– Какие ещё фигуры знаете?
– Что вы можете про них расска-
зать?
– Чем они похожи и чем отлича-
ются?
– Какой вид работы можно вы-
полнить с этими фигурами?

Идём  дальше и на пути нам 
встречаются чьи-то следы. Мы 
узнаем , если пойдём по ним. 
– На пути  препятствие. Это циф-
ры.(5,2)

Подготовка  к 
восприятию  
материала.

Дети отвечают 
на вопросы. 

Можем 
сделать их сум-
мой, разно-
стью, сравнить, 
составить 
двузначные 
числа.
Дать характе-
ристику
 числу.

Введение 
элемента  
занима-
тельности  
развивает 
мотивацию  
к учению и 
обозначает  
сюжетную  
линию  
урока.
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Этапы Деятельность учителя Деятельность  
учащихся

Примеча-
ние

Минутка 
чистопи-
сания

А теперь проведём  минутку чи-
стописания. Для чего нам нужны 
минутки чистописания.

Далее самосто-
ятельно выпол-
няют запись в 
тетради. 25 52

Прове-
дение 
минутки чи-
стописания 
мотивирует 
учащихся 
на акку-
ратное 
ведение 
записей в 
тетради, 
приучает 
к опреде-
лённому 
порядку и 
настраива-
ет на рабо-
ту, кроме 
того, мож-
но по ходу 
повторить 
знания из 
натураль-
ного ряда 
чисел.

Диагно-
сти-ка  
знаний и 
умений.

Итак, ребята! Это оказались сле-
ды зайца. В холодную  снежную 
зиму трудно приходится зверям, 
но ещё трудней птичкам. Как мы 
можем им помочь?
– Заботливые и добрые люди 
смастерили замечательную 
кормушку.
– Что нам с вами предстоит 
сделать ,чтобы посадить птичек 
на кормушку.
Решение примеров разного  
вида.

Работа в груп-
пах.Решение 
примеров.

Поддержа-
ние интере-
са к уроку  
и связь с 
предметом 
окружаю-
щий мир.
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Этапы Деятельность учителя Деятельность  
учащихся

Примеча-
ние

Изучение
темы 
урока.
Подготов-
ка к вос-
приятию 
нового 
матери-
ала

Постанов-
ка 
пробле-
мы.

Иссле-
дование 
пробле-
мы и на-
хождение 
пути её 
преодо-
ле-ния.

Решение примеров с объясне-
нием.

37 + 50 45 + 5
50 – 24 52 – 24
70 – 22

Ребята, обратите внимание, в 
наших группах появилась про-
блема в решении примера 
52 – 24. Кто из вас может объяс-
нить, как решить этот пример?

Ребята, а я ведь тоже могу ре-
шать такие примеры, но только  
в строчку. Когда я была малень-
кая и училась в школе, меня нау-
чили решать такие примеры, но 
в строчку. Я сейчас вам покажу, 
как учили меня.
52 – 24= (52 – 20) – 4 = 32 – 4 =  
32 – 2 – 2 = 30 – 2 = 28
Вот так! 
– Как  вам такое решение  при-
мера? Нравится? Нет? Почему?

Учитель выносит пример на 
доску.
52 – 24 = 28 (с объяснением).
Учитель  просит повторить, 
потом допускает 2 ошибки в 
примерах и на третий раз реша-
ет без ошибок!
(записи ведутся на доске)
Наше исследование прошло 
успешно. Выражение решили 
правильно. Проблему решили.

Решение деть-
ми примеров 
от простого 
к сложному 
в быстром  
темпе.

– Очень слож-
но и нерацио-
нально.

– Мы можем  
короче и в 
столбик, 
Дети решают 
столбиком.

закрепле-
ние  вычис-
лительных 
приёмов, 
которые 
являются 
основой 
для изуче-
ния новой 
темы урока 
и позна-
вательной 
активности.

Подготовка  
к понима-
нию новой 
темы.

Подво-
дящий  
диалог  для  
определе-
ния пробле-
мы.

Самостоя-
тельное  ис-
следование  
проблемы 
воспитыва-
ет активную 
личность.
Учащиеся 
записывают
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Этапы Деятельность учителя Деятельность  
учащихся

Примеча-
ние

Пер-
вичное 
закрепле-
ние

Вот снежная туча закрыла сол-
нышко. Трудно нам теперь идти. 
Чтобы спасти солнышко, нам 
нужно потренироваться в реше-
нии новых примеров.

Дети решают 
примеры в 
парах (взаимо-
проверка)
Оценивание.

Физминут- 
ка Игра 
в снежки

Под музыку 
показывают 
игру в снежки.

Работа по 
учебнику.

Самосто-
ятельная 
работа

Решение задачи с.29 № 2
Что это? Посмотрим.
– Задача или нет?
– Почему?
– Не хватает вопроса.

Разбор задачи, запись решения 
в тетрадь.

Выбрать уравнение и решить 
его.

Учащиеся  
применяют 
полученные 
ими ранее 
знания на 
практике.

Итог 
урока

Музыка. Нам пора возвращаться 
в класс

IX этап.
Рефлек-
сия

Урок помог мне…….
Я узнал…………
Мне захотелось……….
Я научился………….

Дети дают 
самооценку 
своей работе
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Бутина Тамара Дмитриевна
Учитель биологии

МБОУ города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 4»

1 вариант
1. От скрещивания серой самки дрозофилы с серым самцом получены жёл-

тые самцы. Как это объяснить? Каковы генотипы родителей?
Примечание: ген цвета сцеплен с Х- хромосомой.

2. Гетерозиготная по обоим признакам чёрная мохнатая крольчиха скрещи-
вается с белым мохнатым гомозиготным кролом. Каковы генотипы и фено-
типы гибридов?

3. Как в генотипе людей, страдающих болезнью   Дауна, возник  такой   на-
бор хромосом?  Как эта болезнь проявляется фенотипически в психике 
человека?

4. Объясните термины: генотип, гомогаметный, аллель, второй закон Менде-
ля, рецессивный.

2 вариант
1. От родителей, имевших по фенотипу нормальное зрение, родился маль-

чик- дальтоник. Чем это можно объяснить? Каковы генотипы родителей и 
потомства? 
Примечание: гены нормального зрения и дальтонизма сцеплены с 
Х- хромосомой.

2. Дигетерозиготное чёрное длиннощетиновое животное скрещивается с го-
мозиготной чёрной  короткощетиновой самкой. Каковы фенотипы и гено-
типы гидридов?

3. Почему дети наследуют одни признаки от отца, другие – от матери? Поче-
му у детей иногда появляются признаки, несвойственные родителям?

4. Объяснить термины: изменчивость, ген, гетерогаметный, дигибридное 
скрещивание, цитогенетический метод.

3 вариант
1. Гетерозиготную серую самку дрозофилы скрестили с серым самцом. Опре-

делите численное соотношение гидридов по фенотипу и генотипу. 
Примечание: гены цвета сцеплены с Х- хромосомой.

2. Определить расщепление гибридного потомства, если скрещивается чёр-
ный длиннощетиновый  дигетерозиготный самец с гетерозиготной чёрной 
короткощетиновой самкой.

3. Известно, что степень риска рождения детей с отклонениями от нор-
мы (умственная, психическая, физическая неполноценность) больше у 

Зачётные задания по курсу «Генетика» 
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Вариант 1
1. Определите, какой признак доминирует, если от скрещивания безрогого 

гомозиготного быка с рогатой гомозиготной коровой всё потомство оказа-
лось безрогим?

2. Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. Все дети у них 
кареглазые. Определите генотип родителей.

3. Гетерозиготную чёрную крольчиху скрестили с таким же кролом. Опреде-
лите формулу расщепления в F1.

4. У собак жёсткая шерсть доминирует над мягкой. Каких собак нужно скре-
стить, чтобы получить мягкошерстных животных?

Вариант 2
5. От скрещивания  безрогого быка с безрогой коровой получено только без-

рогое потомство. От другой пары безрогого быка и безрогой коровы  в по-
томстве оказались не только безрогие, но и рогатые особи. Проанализи-
руйте оба случая. 

6. Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. Дети имеют ка-
рие и голубые глаза. Определите генотип родителей.

7. Гетерозиготную чёрную крольчиху скрестили с чёрным гомозиготным кро-
лом. Определите формулу расщепления в F1. 

8. У кроликов шерсть нормальной длины  доминирует над короткой. У кроль-
чихи с нормальной шерстью родились 7 крольчат: 4 короткошерстных и 3 
нормальношерстных. Определите генотип и фенотип отца.

Задачи на моногибридное скрещивание

алкоголиков, чем у непьющих родителей. Объясните, используя законо-
мерности наследования.

4. Объясните термины: наследственность, гетерозигота, закон Моргана, близ-
нецовый метод, онтогенез

4 вариант
1. Каковы фенотипы и генотипы  потомства, если скрестить жёлтого самца 

дрозофилы с гетерозиготной серой самкой. 
Примечание: гены цвета сцеплены с Х- хромосомой.

2. Темноволосая  женщина с кудрявыми волосами гетерозиготная по первой 
аллели вступила в брак с мужчиной, имеющим светлые гладкие волосы.   
Ген кудрявости доминирует над геном гладких волос. Каковы генотипы ро-
дителей и детей?

3. Объясните термины: генетика, доминирование, 1 закон Менделя, аутосо-
мы, мутации.



122

Вариант 3
1. Красноглазая самка мухи дрозофилы скрещена с белоглазым самцом. В 

потомстве наблюдается расщепление признаков уже в первом поколении. 
Определите генотипы родителей и потомства.

2. Скрещены гетерозиготный красноплодный томат с гомозиготным красно-
плодным. Определить формулы расщепления по генотипу и фенотипу.

3. В школьный уголок живой природы принесли двух серых кроликов (самца 
и самку), считая их чистопородными. Но в F2 среди их внуков появились 
чёрные крольчата. Почему?

4. Каковы генотипы родителей и детей, если у светловолосой матери и темно-
волосого отца 5детей и все темноволосые.

Вариант 4 (усложнённый)
1. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, женился 

на кареглазой женщине, у отца которой глаза карие, а у матери – голубые. 
От брака родился один голубоглазый сын. Определите генотипы каждого 
из упомянутых лиц и составьте схему родословной. 

2. Помогите контрабандистам вывезти за границу платиновую (рецессивную) 
норку, если на таможне запрещены к вывозу эти животные.

3. Женщина с нерыжими волосами, мать и отец которой имеют нерыжие, а 
брат – рыжие волосы, вступила в брак с рыжеволосым мужчиной, мать ко-
торого тоже имеет рыжие, а отец – нерыжие волосы. От этого брака роди-
лись мальчик с нерыжими волосами и девочка с рыжими волосами. Опре-
делите генотипы всех упомянутых лиц и составьте схему родословной.

Вариант 1
1. Чёрный мохнатый кролик гомозиготный по обоим признакам скрещивает-

ся с белой гладкой крольчихой. Определить в F1 генотип, фенотип, если 
белый гладкий мех рецессивен. 

2. Большеглазый кареглазый мужчина гетерозиготный по второй аллели же-
нился на большеглазой гетерозиготной голубоглазой женщине. Опреде-
лить F1.

3. Дигетерозиготное чёрное длиннощетиновое животное (кабан) скрещива-
ется с рыжей длиннощетиновой гетерозиготной свиньёй. Определить F1.

4. У фигурной тыквы белая окраска доминирует над жёлтой, а дисковидная 
форма над шаровидной. Как будет выглядеть F1, если скрестить гомозигот-
ную белую шаровидную тыкву с гомозиготной жёлтой дисковидной?

Вариант 2
1. Белая гладкая крольчиха скрещивается с гомозиготным по двум признакам 

чёрным мохнатым кролом. Чёрный мохнатый мех доминирует. Определить F1.

Задачи на дигибридное скрещивание



123

Вариант 1
1. Может ли у рогатой коровы и рогатого быка родиться  комолый телёнок? 

Ответ поясните.
2. Известно, что у дрозофилы ген А сцеплен с В, а с в. При скрещивании диге-

терозиготной серой с нормальными крыльями самки с таким же самцом, 
самка образует гаметы с коньюгацией и кроссинговером. Запишите геноти-
пы возможного расщепления.

3. У львиного зева красная окраска доминирует над белой. Проведите скре-
щивание, в т.ч. анализирующее, если известно, что гибриды имеют белые 

Задачи на анализирующее и сцепленное наследование

2. Тёмноволосая кареглазая женщина гетерозиготная по первой аллели всту-
пила в брак со светловолосым кареглазым мужчиной гетерозиготным по 
второму признаку. Каковы генотипы и фенотипы детей?

3. Дигетерозиготный чёрный длиннощетиновый кабан скрещивается с гомо-
зиготной чёрной короткощетиновой свиньёй. Определить F1. 

4. Оперённость ног у кур доминирует над голоногостью, а гороховидный гре-
бень над простым. Какими признаками будут обладать гибриды, если скре-
стить петуха с гомозиготным гороховидным гребнем, голоногим с курицей, 
у которой простой гребень и оперённые гомозиготные ноги?

Вариант 3
1. Гетерозиготная по обоим признакам чёрная мохнатая крольчиха скрещи-

вается с таким же кролом. Определите фенотипы и генотипы потомства.
2. Круглый жёлтый томат гомозиготный по первому признаку скрестили с 

жёлтым грушевидным. Известно, что красная окраска плодов доминирует 
над жёлтой. Определите фенотип и генотип потомства.

Вариант 4
1. Дигетерозиготный чёрный длиннощетиновый кабан скрещивается с гомо-

зиготной чёрной короткощетиновой свиньёй. Определить фенотип и гено-
тип потомства. 

2. Темноволосая женщина с кудрявыми волосами гетерозиготная по первой 
аллели вступила в брак с мужчиной, имеющим темные гладкие волосы, ге-
терозиготным по первому признаку. Каковы фенотипы и генотипы детей?

Вариант 5
1. Чёрные с длинными ушами мыши гетерозиготные по второй аллели скре-

щиваются с коричневыми с короткими ушами. Определить фенотип и гено-
тип потомства.

2. Дигетерозиготный тёмноволосый кареглазый мужчина вступил в брак с 
темноволосой голубоглазой женщиной гетерозиготной по первой аллели. 
Определить генотип и фенотип детей.
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и красные цветки. Какое значение имеет анализирующее скрещивание в 
сельском хозяйстве?

Вариант 2
1. Может ли при скрещивании зелёного гороха появиться горох с жёлтыми 

семенами? Ответ обоснуйте.
2. Дигетерозиготное гладкосеменное с усиками растение гороха скрещено с 

таким же. Допустим, что у этих растений мужские гаметы образовались в 
результате коньюгации и кроссинговера, а женские - без коньюгации. Ген 
А сцеплен с геном В, а с в. Определите фенотипы и генотипы расщепления. 
Ответ поясните.

3. У крольчихи в потомстве 10 чёрных и 8 белых крольчат. Известно, что ген 
А доминирует и определяет чёрный цвет. Проведите скрещивание, в том 
числе и анализирующее. Какое значение имеет анализирующее скрещи-
вание в селекции? 

Вариант 3
1. Может ли потомство белой овцы и белого барана оказаться чёрным?  Ответ 

поясните.
2. При скрещивании дигетерозиготного гладкосеменного с усиками гороха с 

таким же растением известно, что  ген А сцеплен с геном В, а с в.  Какие ге-
нотипы образуются при расщеплении, если женские гаметы образовались 
без коньюгации, а мужские прошли и коньюгацию и кроссинговер. Ответ 
поясните.

3. У морских свинок в потомстве 18 мохнатых и 20 гладких потомков. Извест-
но, что ген мохнатости доминирует. Какое значение имеет анализирующее 
скрещивание для генетического анализа?

1. От скрещивания серой самки дрозофилы с серым самцом получены только 
жёлтые самцы. Чем это объяснить? Каковы генотипы самки и самца?

2. Черепаховую (пятнистую) кошку скрестили с рыжим котом. Как пойдет рас-
щепление, если известно, что ген чёрной и рыжей окраски даёт неполное 
доминирование. При сочетании этих генов получается черепаховая окра-
ска шерсти.

3. У светловолосой матери и тёмноволосого отца 5 детей и все темноволосые. 
Определить генотип родителей. 

4. У матери, имеющей по 6 пальцев на руках и у отца с нормальным числом 
пальцев, 3 детей, все полидактики. Определите генотип родителей.

5. Гомозиготную чёрную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Опреде-
лите расщепление по фенотипы и генотипу в первом поколении.

6. Гетерозиготную чёрную крольчиху скрестили с таким же кроликом. 

Индивидуальные карточки
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Определите фенотип и генотип первого поколения.
7. Муж и жена кареглазые. У них родился голубоглазый сын. Определите ге-

нотип родителей. 
8. У томатов ген роста роста доминирует над карликовостью. Какого роста 

будут растения, если скрестить карликовые томаты с гетерозиготными 
высокими?

9. У пшеницы ген карликовости рецессивен. При скрещивании гомозиготных 
высоких растений с гетерозиготными какое потомство можно ожидать? 

10. Альбинизм – отсутствие пигмента в коже рецессивен. Нормальный мужчи-
на женился на женщине с нормальной пигментацией. У них родился ребё-
нок – альбинос. Какой генотип имеют родители?
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Вещева Галина Юрьевна
Учитель математики

МБОУ г.Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 31»

Тема: Линейное уравнение с одной переменной.
Цели: закрепить знания по теме « Линейные уравнения с одной переменной» 
и способствовать развитию навыков применения этих знаний.

Организация и структура урока
1. Организационный этап
Здравствуйте ребята, садитесь. Сегодня мы с вами проведем необычный 

урок.
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся.
Учитель: Скажите ребята, какой праздник мы отмечали в это воскресенье. 

(День города.) Чем славится наша астраханская область. (ответы ребят) . Вот 
как наш край описал поэт Владимир Ерофеев «Люблю родное Понизовье».

(звучит музыка)

Птенцом лечу в отцовское гнездо я.
Счастливого пути мне пожелай.
Люблю родное понизовье –
Мой лебединый, светлый край.
Замру, как будто сердце раскололось,
Увидев, как, осыпанный росой,
Расцвёл июльским утром лотос,
Пленив божественной красой.
И чуть дыша, я слушаю подолгу
(Уж больно её песня хороша)
Солистку – иволгу над Волгой,
В зелёном клубе камыша.
И не забыть Каспийских зорь сиянье,
Рыбацкую бударку на волне.
И в жизни первое свиданье,
И ту тропинку при луне.
Птенцом лечу в отцовское гнездо я.
Счастливого пути мне пожелай.
Люблю родное понизовье –
Мой лебединый, светлый край.

– Ребята, а что у нас находится в понизовье? (Заповедник) 

Конспект урока по алгебре в 7 классе
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А что вы приготовили к сегодняшнему уроку. (сообщения о птицах) А где 
они живут?

Все вы знаете сказку «Теремок» и сегодня мы еще раз о ней вспомним. 
Но в нашем теремке будут жить ваши птички, занесённые в Красную книгу 
Астраханской области. А кто именно – вы узнаете, если верно выполните все 
предложенные задания. Посмотрите на свои задания и скажите, чем вы буде-
те сегодня заниматься? ( Решением уравнений). А какие именно уравнения мы 
изучили? (Линейные). 

Итак, тема нашего урока «Линейное уравнение с одной переменной».
У каждого из вас есть оценочный лист. По ходу урока, каждый записывает 

свои личные результаты в оценочные листы в те графы, где стоят звездочки, а 
где стоят галочки, вас будет оценивать руководитель вашей группы и в конце 
урока каждый узнает свою оценку. 

3. Актуализация знаний
Учитель:  По закону гостеприимства, когда приходят гости их встречают хле-

бом, солью. И мы займемся приготовлением обеда для наших будущих жите-
лей. Пока обед готовится, мы проведем математический диктант «Да - Нет». 

Каждый получает 6 вопросов: если утверждение верно – ставят «+», если 
неверно «-». Затем – сверка результатов. Максимальная оценка за это задание 
6 баллов, в оценочный лист.

(звучит музыка, ученики работают) 
• Уравнение вида 2х+1=5 называется линейным.
• Число -2 является корнем уравнения 3х-5=х+3
• Линейное уравнение ах=b при а=0 b≠0 корней не имеет.
• Уравнение вида 2х2+4=15 называется линейным.
• Линейное уравнение ах=b при а=0 b=0 имеет множество корней.
• При переносе слагаемых из одной части уравнения в другую, знак сла-

гаемых не изменяется.
Проверяем ответы 
Ребята, зачем мы выполняли эти задания? (чтобы повторить правила реше-

ния уравнений) Какая цель нашего урока. Закрепить знания по теме. Приме-
нить их на практике.

4. Контроль и коррекция знаний
I. Жители теремка.
Первый житель 
шторка
Учитель: Итак, теремок в порядке, обед на плите, пора встречать первого 

жителя нашего теремка. Кто же это? Чтобы это узнать, вам необходимо решить 
уравнения. 

(звучит музыка, ученики работают)
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1. 2х = 7
2. 8х + 0,5 = 2,1
3. 3у – (5 – у) = 11
4. 4 (х – 3) = -4х +12
5. -8х + 40 = 8 (х + 2) – 8
6. 3х - 1,7 = 2,2
7. 6х = 1- (13+ 6х)
8. 2m – 13 = m +3
9. 3x = 65 – 10x
Устная проверка ответов
Каждому полученному ответу соответствует буква. Выполнив верно зада-

ние и расположив ответы по возрастанию, мы и узнаем, кто первым заселит-
ся в наш теремок. За каждое правильное решенное уравнение вы получаете 
2 балла. 

Ответ 
4 0,2 2 16 3 -1 5 3,5 1,3
Й А А А И К К А Р

5. Физкультминутка
(звучит музыка)
Закройте глаза, расслабьте тело, 
Представьте – вы птицы, вы вдруг полетели!
Теперь в океане дельфином плывете, 
Теперь в саду яблоки спелые рвете. 
Налево, направо, вокруг посмотрели,
Открыли глаза, и снова за дело!
Второй житель 
Учитель: Немножко отдохнули. Пора принимать второго жителя теремка. 

Для этого решим о нём задачку. Название этой птицы скрыто под правильным 
ответом. За верный ответ – 1 балл в оценочный лист.

Задача: Масса двух птиц 3,5 кг. Масса фламинго в 6 раз больше второй пти-
цы. Найдите массу второй птицы и вы узнаете ее название.

(звучит музыка, ученики работают)

Варианты ответов

0,5 кг 10 кг 1 
 кг 

Правильный ответ: 0,5 кг. САВКА
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Третий житель
Учитель: Пора принимать третьего жителя теремка Чтобы узнать имя треть-

его жителя, вам необходимо решить уравнения применив основное свойство 
пропорции. (Ребята, в чем оно заключается) Каждому полученному числу со-
ответствует буква. Решив верно уравнения и расположив ответы в порядке 
возрастания, мы и узнаем, кто же второй гость теремка. За каждый верный 
ответ – 1 балл в оценочный лист.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

(звучит музыка, ученики работают) 
Устная проверка ответов
Каждому полученному ответу соответствует буква. Выполнив верно зада-

ние и расположив ответы по возрастанию, мы и узнаем, кто первым заселится 
в наш теремок. За каждое правильное решенное уравнение вы получаете 2 
балла.

Ответ
-4 6,5 -11 33 11,5 -3,4 1,7 33 2,1
И Ь П К Л С А У К
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6. Физкультминутка
Четвертый житель 
Учитель: Четвёртый наш житель уже на подходе. Чтобы узнать, кто же это, 

вам предстоит решить уравнение и сложить слово из двух частей, которые 
скрыты под верными ответами. За каждый верный ответ – 2 балла в оценоч-
ный лист.

(звучит музыка, ученики работают) 
1. |Х-5|=4

Варианты ответов
9 4 -9 -1 1 

Правильные ответы: 1) 9 2) 1

7. Подведение итогов
Учитель: Теперь все жители нашего математического теремка на месте. 

И нам пора подвести итоги вашей работы на уроке. 
Учащиеся заносят в оценочный лист итоговый балл и, пользуясь критерия-

ми оценивания, определяют каждый свою оценку.
Критерии оценивания 
37 – 31 баллов – «5»
23 – 26 баллов – «4»
15 – 22 баллов – «3»

8. Подведение итогов
Ребята, вы довольны своими результатами?
шторка
Вы конечно понимаете, что сегодня на уроке мы с вами играли, а в ре-

альной жизни для чего нужна математика? И вообще связана ли математика 
с другими науками? (выступление Маши)

Связь краеведения и математики.
Каждый из нас с кем-то дружит. Так и математика охотно дружит краеведе-

нием. Краеве́дение — полное изучение определённой части страны, города 
или деревни, другими словами – это знания о своей Родине, о том где ты ро-
дился и где ты живёшь! Математика с краеведением знают всё о нахождении 
площади и периметра, умеют измерять длину и ширину территории, а также 
мн. др. Давайте будем дружить вместе с ними!

Расчёты исследователей о количестве птиц, животных и рыб, занесённых 
в Красную книгу Астраханской области.

На территории Астраханской области обитает около 60 видов рыб (2 за-
несены в Красную книгу Российской Федерации), приблизительно 280 видов 
птиц (48), около 60 видов млекопитающих (4), 18 видов рептилий (1) и 3 вида 
амфибий.
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Многие животные и птицы Астраханской области, внесенные в красную 
книгу. 

Давайте будем беречь природу, чтобы сохранить ценнейшие виды!
Маша поделилась с нами своими рассуждениями по поводу связи матема-

тики с другими науками, ну а что же вы нового узнали на уроке? 
(выступление учеников)
Но чтобы еще лучше закрепить знания по этой теме, запишем информацию 

о домашнем задании.

9. Информация о домашнем задании. 
Выберите домашнее задание в зависимости от того как вы поняли тему.
Базовый уровень:  Стр. 16-17 повторить теоретический материал 
   №42, 44, 46. 
Повышенный уровень: №58, 60, № 69, 71. 
Дополнительно: придумать уравнения различной сложности.

10. Рефлексия эмоционального настроения.
– Оцените настроение на сегодняшнем уроке с помощью аплодисментов.
– Молодцы. Вы хорошо поработали на уроке. Урок окончен. Всем спасибо.



132

Высоцкий Александр Владимирович
учитель технологии

I квалификационной категории МОУ «Рудногорская СОШ»

Проект «Карандашница»

I. Обоснование выбора проекта
Зачем покупать подставки для карандашей и ручек, если все можно 

сделать собственными руками? И получаются они уникальными и очень 
симпатичными. 

Сложно найти место в доме, на работе или же в детской на рабочем сто-
ле, где настольная карандашница не пришлась бы к месту. Этот предмет инте-
рьера должен всегда быть под рукой и исполнять все ваши желания; хранить 
все письменные принадлежности в одном месте, да и просто украшать стол. 
В детской комнате этот предмет становится неотъемлемой частью рабочего 
столика детей, на работе держит все необходимые письменные инструменты 
в одном, удобном для рук месте, подчеркивает элегантность и собранность 
сотрудника. Подставки под ручки и карандаши - хорошее средство демонстра-
ции продукции на презентации, выставке, в магазине. Подставки под канцто-
вары - это экономия места в витрине, удобное расположение товара и возмож-
ность ориентирования в широком ассортименте. Подставки под ручки бывают 
одиночные или групповые, вертикальные, горизонтальные или наклонные. 
Как правило, для дорогих ручек используются одиночные подставки, чтобы 
подчеркнуть их ценность, для ручек, выпускаемых массовыми тиражами, ис-
пользуют групповые подставки, чтобы отразить их отличия, например, пока-
зать цветовую гамму.

II. Историческая справка
Историю возникновения подставки под письменные принадлежности сле-

дует рассматривать параллельно с возникновением самих письменных при-
надлежностей. История карандаша начинается с XІ столетия. Художники рисо-
вали тогда в основном палочками, изготовленными из смеси свинца с цинком, 
иногда их называли «серебряными карандашами». Графитные карандаши 
известны с XVІ в. Покупатели, в основном, художники, затискали эти графи-
товые палочки между кусочками дерева или веточками, завертывали их в бу-
магу или обвязывали их веревкой. Первый документ, в котором упоминается 
деревянный карандаш, датирован 1683 годом. В Германии производство гра-
фитных карандашей началось в Нюрнберге. Современный карандаш изобрел 
в 1794 году французский ученый и изобретатель Николя Жак Конте. В совре-
менных грифелях используются полимеры, которые разрешают добиваться 

Сборник творческих проектов по технологии. 5-8 класс 
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нужного соединения прочности и эластичности, дают возможность изготов-
лять очень тонкие грифели для механических карандашей (до 0,3 мм).

Обычную нам шестигранную форму корпуса карандаша предложил в кон-
це XІ ст. граф Лотар фон Фаберкастл, заметив, что карандаши круглой формы 
часто скатываются из преклонных поверхностей. 2/3 материала, который со-
ставляет простой карандаш, идет в отходы при его заточении. Это натолкну-
ло американца Алонсо Кроса, пионера современных пишущих инструментов, 
на создание в 1869 году металлического карандаша, где стержень держится 
металлическими прижимами (цангами) - цанговый карандаш. Это скромное 
начало повлияло на развитие целой группы товаров, которые используются 
сегодня повсеместно. 

Оригинальный предмет, карандашница, является примером предметов ка-
бинетного интерьера уже первой половины XIX века.

III. Анализ прототипов
IV. Технология изготовления подставки

При изготовлении чанного набора необходимо выделить следующие ос-
новные операции:

a)  разметка;
b)  пиление;
c)  строгание;
d)  точение на токарном станке;
e)  выпиливание лобзиком;
f)  шлифование;
g)  сборка;
h)  роспись изделий;
i)  покрытие лаком;
j)  сверление;
k)  долбление;
l)  резьба по дереву.
Подставка состоит из нескольких частей. Для их соединения необходимо 

выбрать наиболее доступный и оптимальный вариант.

Виды
соединения

Соединение
шурупами

Болтовое 
соединения

Соединение
шкантами

Шиповое
соединения

Соединение
на клею

Соединение
гвоздями
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V. Выбор материала
При выборе материала для изготовления подставки воспользуемся следу-

ющей таблицей:

Проанализировав данные таблицы, выбираю доступную для меня обрез-
ную доску и березовые бруски. Береза является твердой древесиной, хорошо 
подвергается обработке, имеет достаточно высокие прочностные характери-
стики, хорошо шлифуется.

Спецификация
№

п/п Деталь Количество Материал Размеры

1 Лепестки 10 Береза 300х40х40
2 Сердцевина 1 Береза 120х40х40
3 Божья коровка 1 Береза 110х40х40
4 Стебель 1 Береза 260х10х10
5 Подкова 1 Береза 150х60х25
6 Подставка 1 Береза 355х140х35

VI. Технологическая карта на изготовление лепестка
(Приложение 1)

VII. Технологическая карта на изготовление сердцевины
(Приложение 2)

VIII. Технологическая карта на изготовление божьей коровки 
(Приложение 3)

IX. Технологическая карта на изготовление стебля
(Приложение 4)

Виды
материалов

 

Фанера
 

ДВП

Доска 
необрезная

Древесный 
пластик

Столярная 
плита

Доска
обрезная

 

ДСП

 

Бруски
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X. Технологическая карта на изготовление подковы
(Приложение 5)

XI. Расчет экономических затрат
1. Для изготовления лепестка, сердцевины, стебля, подковы, подставки, 

божьей коровки требуется:
I. Доска 355х140х35 – 1 штука
II. Брусок 530х40х40 – 1 штука
III. Доска обрезная 150х60х25 – 1 штука
Цена 1 кубометра древесины: 4 500 рублей 
V1 = 35,5*14*3,5= 1739,5см3.
V2 = 53*4*4 = 848 см3

V3 = 15*6*2,5 = 225 см3 
Vобщ= 1739,5+см3 + 848 см3 +225 см3 = 2812,5 см3

Цена 1 см3 = 0,0045 руб
Цена древесины = 0,0045 руб * 2812,5см3 = 12,66 руб

2. Для шлифования поверхностей деталей использовали 2 листа шлифо-
вальной шкурки.

Шлифовальная шкурка крупная, 1 лист: 17 рублей 
Шлифовальная шкурка мелкая, 1 лист: 17 рублей

3. Лепестки, сердцевину, божью коровку изготавливали на токарном стан-
ке. Было затрачено 2 часа. Электроэнергия за 1 кватт/час составляет 0,72 руб.

Мощность электродвигателя станка: 550 ватт.
1 час работы: 0,40 руб. Цена электроэнергии за 2 часа: 0,80руб.

4. Для склеивания деталей между собой было затрачено 50 г. клея ПВА.
Клей ПВА, 1 тюбик: 14 рублей. Использовали 50 %: 7 рублей.

5. Для окрашивания изделий использовался лак марки ПФ-283, на что из-
расходовали 100 грамм.

1 кг лака: 120 рублей, стоимость 100 г: 12 рублей.
Кроме лака использовалась гуашь. Стоимость набора 6 цветов 120 руб. Ис-

пользовали 3 цвета по 10% от каждого тюбика, итого 6 руб.

6. Общая стоимость материалов:
12,66 + 17 + 17 + 0,8 + 6 + 7 = 60,46руб.
Затраты на амортизацию оборудования, на освещение и трудовые затраты 

не учитываются.
Как видно из расчетов, на изготовление сувенира-подставки не потребует-

ся больших материальных затрат. Все технологические операции доступны. На 
изготовление изделия было затрачено в общей сложности 12 часа.
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ХII. Экологическая оценка изделия
Издавна мастера использовали для изготовления изделий натуральное 

экологически чистое сырье. Особенностью строения древесины лиственных 
пород является твердость. Древесина березы прочная, устойчивая против заг-
нивания, имеет красивую структуру, хорошо шлифуется.

Для покрытия деталей из древесины используется лак ПФ-283, который 
получают на основе алкидных смол. Основой алкидных смол являются расти-
тельные масла. Лак образует глянцевые водостойкие покрытия.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изделие гиги-
енично, не вызывает аллергических реакций. 

ХIII. Эстетическая оценка изделия
Сделанный мною сувенир предназначается для дома и работы (Приложе-

ние 6). В кабинете он может служить как украшение стола или любой офисной 
мебели, а дома - на письменном столе или на какой-либо полке, и при необхо-
димости использоваться по назначению.

«Не запрещай себе творить,
Пусть иногда выходит криво –
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах повторить.» 

Эризн
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Грибанова Маргарита Александровна
Учитель информатики, русского языка и литературы

МБОУ г.Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 31»

«Мы помним…»

Цели:
• расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах России; 

о празднике День Победы;
• способствовать формированию активной гражданской позиции, обще-

человеческих ценностей; чувства гордости за славные подвиги лучших 
граждан во имя Отечества;

• воспитывать на примерах мужества, патриотизма.

Задачи:
1. Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости 

за стойкость своего народа;
2. Формировать умение слушать окружающих;
3. Формировать основы эстетического воспитания;
4. Развивать художественные и творческие способности;
5. Научить передавать собственные чувства, развивать умения переда-

вать чувства других.

Оборудование: 
медиапроектор, компьютер (презентация, видеоролик, записи песен му-

зыки), колонки

Ход мероприятия
Звучит песня «Бухенвальдский набат» (открывается занавес, ведущие сто-

ят на сцене).
Их прерывает звук колокола.

Ведущий 1:
Потомки! Вы слышите звуки набата?
То памяти нашей голос живой
Сквозь время рвется. Год сорок пятый!
Рождался в суровых боях под Москвой!
Лютая стужа, сугробы по пояс
И молчаливая поступь солдат,
Отлитая в пули сыновья совесть,
И в сердце присяга: «Ни шагу назад!»
Ряды ополчения у стен Мавзолея,

Сценарий внеклассного мероприятия, посвящённого 9 мая 
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Военный парад и последний приказ!
Смотрите, потомки! Сейчас, в наше время.
Вновь оживет о героях рассказ.

Ведущий 2:
Всё дальше вглубь истории уходят события ВОВ. Но никогда не изгладятся 

из памяти события тех грозных лет…
Прошёл71год, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

её до сих пор не затихает в людских душах, потому что у времени есть своя 
память – история. 

Так давайте же перелистаем несколько страниц той далёкой войны и 
вспомним, как всё это было…

Звучат колокола, постепенно затихают и сменяются мелодией вальса
Ведущий 3:

Пришел июнь – румянец года,
Обилие света и тепла,
И зацвела вокруг природа
Палитрой красок ожила.

Ведущий 1:
И тополиный пух метелью
Следы дорог запорошил,
И хор кузнечиков свирелью
Поля и рощи огласил.

Ведущий 2:
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось…
Звучит вальс; юноши и девушки ходят по сцене

Юноша: 
– Какое сегодня чудесное утро, какое голубое небо! Да, вот и пролетело дет-

ство золотое. Прощай, школа, учителя! Что нас ждет впереди?! Неизвестность…
Девушка:

Почему неизвестность? Ты станешь капитаном дальнего плавания, а я учи-
телем начальных классов. 
Девушка:

Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдёт, мы все институты закончим. 
Вырастем. Может кто-то даже замуж выскочит. 
Юноша:

Ага, или женится. Нет, это потом. Я геологом буду, в тайгу поеду. Романтика!
Девушка:

А ты о чем ты мечтаешь?
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Юноша: 
- Я… Я хочу поступить в институт, а потом…, наверное, буду врачом. А ты? 

Девушка:
А я хочу быть учителем. А еще я хочу, чтобы этот мир был таким же светлым 

и солнечным, как сегодня!
Гул усиливается, музыка останавливается

Девушка:
Что случилось, скажи мне, ветер?
Что за боль у тебя в глазах?
Разве солнце не так же светит,
Или вянут травы в садах?

Юноша:
Почему люди все на рассвете
Вдруг застыли, раскрыв глаза?
Девушка и юноша (вместе):
Что случилось, скажи нам, ветер?
Неужели это – война?!
Звучат разрывы бомб

Ведущий 1:
Мирно страна проснулась
В этот июньский день,
Только что развернулась
В скверах ее сирень.
Радуясь солнцу и миру,
Утро встречала Москва.
Вдруг разнеслись по эфиру
Памятные слова…
Звучит Голос Левитана» Начало войны».
Год 1941. 22 июня… от Советского Информбюро: «Сегодня, в 4 часа утра, 

без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 
войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города».

Звучит песня «Священная война»; (1 куплет)муз. А. Александрова, сл. В. 
Лебедева-Кумача (молодые люди уходят, девушки вытирают слёзы)
Ведущий 1:

Война – жесточе нету слова, 
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
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Ведущий 2:
Ранним, солнечным утром в июне, 
В час, когда пробуждалась страна. 
Прозвучало впервые для юных 
Это страшное слово «война».

Ведущий 3: 
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
Сквозь лишения, боль и беду, 
Уходили из детства ребята 
В сорок первом, далёком году.

Ведущий 2:
Четыре долгих года, 1418 дней, 34000 часов шла на нашей земле самая 

кровопролитная и страшная война в истории человечества. «Россия должна 
быть ликвидирована» - объявил Гитлер 1 августа 1940 года. Брест первым 
принял на себя удар фашистской армии. Три с половиной тысячи человек про-
тив целой вражеской дивизии, усиленной танками, самолетами, артиллери-
ей. 28 дней длилась героическая оборона Брестской крепости, почти все ее 
защитники пали смертью храбрых. Оборона крепости – это поистине подвиг 
воинов-патриотов.
чтец 1

Я крепость (4 раза)
Я бьюсь
Я не сдамся врагу.
А смерть – это просто нелепость,
Её я принять не могу.
Я – Брест. Я стою обожженный.
Я бьюсь за солдатскую честь.
И нету здесь, нету сраженных, 
Здесь только убитые есть.
Мой дом окружен и отрезан.
Мне трудно. Опять и опять.
И если не хватит железа –
Я буду камнями стрелять.
Сквозь смертную эту свирепость, 
Сквозь гиблую бурю огня.
Я крепость! (3 раза)
Потомок, ты слышишь меня?

Ведущий 1:
И с болью, и с памятью вместе.
В солдата Победы глядишь,
Победу он выстрадал в Бресте,
Ему до земли поклонись. (чтец и ведущие кланяются)
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Ведущий 1:
30 сентября 1941 года началось наступление на Москву. Все встали на обо-

рону. В том числе и девушки.
Появляются две девушки

Девушка 1
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.

Девушка 2:
Шагаем и мы – девчата, 
Похожие на парней.
Усаживаются на краю сцены, укутавшись в шинель
Инсценируют стихотворение Ю. Друниной «Зинка»
Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.
– Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
 Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет...
Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы.-
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Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
 Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
– Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

Ведущий 1:
Москва всегда была сердцем России. В 1940г. Гитлер подписал план «Бар-

баросса». Главным пунктом этого плана стал захват Москвы. Захват любой 
ценой. Уже на первых километрах нашей земли на пути фашистов встали до-
блестные советские солдаты. Битва под Москвой – первое победоносное сра-
жение Великой Отечественной войны. Здесь, в суровых снегах Подмосковья, 
родилась песня «В землянке».

Выходит солдат:
Солдат: 

Я бы с песни начал свой рассказ
С той, какая на фронтах звучала.
В холод, в стужу столько раз
Эта песня нас в землянке согревала
Песня «В землянке»
Звучит фонограмма любой военной песни, на сцене появляется мать 

солдата
Ведущий 1: 

В железной печурке угли догорают, 
Подёрнуты пеплом седым. 
Окончился ужин. Бойцы отдыхают. 
Густеет махорочный дым.

Ведущий 2: 
На улице полночь, свеча догорает, 
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Высокие звёзды видны. 
Ты пишешь письмо, мне моя дорогая, 
В пылающий адрес войны.

Ведущий 3: 
Как живётся и служится, милый сынок, 
Мать напишет, вздыхая печально. 
А в ответ драгоценный тетрадный листок: 
«Не грусти, у меня всё нормально». 
Мать, читает письмо сыну 

Мать:
«Сынок, дорогой, здравствуй! Боюсь, что это письмо не застанет тебя на 

старом месте, и ты будешь уже на другом участке фронта. Умоляю тебя – будь 
осторожен. Не зря всё-таки говорит пословица: «Бережёного и бог бережёт». 
Я знаю, мой совет ты примешь со снисходительной улыбкой, но он из моего 
материнского отчаяния. Ради бога, не совершай необдуманных поступков.
Ведущий 1: 

Я читаю письмо, что уже пожелтело годами, 
На конверте в углу номер почты стоит полевой 
Его в 42-ом мой ровесник писал своей маме 
Перед тем, как уйти в свой последний, решительный бой. 
На сцене под музыку появляется солдат.

Юноша: 
Мама, тебе эти строки пишу я. 
Тебе посылаю сыновний привет. 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую, слов даже нет! 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру, 
И пусть между нами сейчас километры, 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
Мы стали суровыми людьми, мама. Редко смеёмся, мы не имеем права 

смеяться, пока горят наши города и сёла. Мы побеждаем смерть, потому что 
дерёмся не только за свою жизнь. Мы выходим на поля сражений, чтобы от-
стоять Родину. 

Но ты, мамочка, о плохом не думай и не переживай за меня, я обязательно 
вернусь… Никакая пуля не посмеет пробить моё сердце… 

Я обязательно вернусь мама, ты только жди. 
Ведущий 2: 

Был сыном, ребёнком, школьником, мальчишкой, солдатом. Хотел пере-
писываться с соседской девчонкой, хотел вернуться домой, хотел дождаться 
праздника на нашей улице. И ещё он хотел жить, очень хотел жить…
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Ведущий 3: 
Треугольником сложен пожелтевший листок, 
В нём и горькое лето, и сигналы тревог. 
Письма с фронта вобрали судьбу, и любовь, 
И бессонную правду фронтовых голосов. 
Исполняется песня «Кукушка»

Ведущий 1:
С врагом боролись все: и те, кто воевал, и работники тыла. Нельзя их за-

бывать. Женщины и дети заменили мужей и отцов у станков. Работа не пре-
кращалась ни на один день. Женщины и дети занимались тяжёлой мужской 
работой. Как болели, и, казалось, отламывались руки после тяжёлой работы. 
Но всё же это делалось во имя Победы!

Мы должны знать историю своего народа, иначе нельзя по-настоящему на-
учиться любить свою Родину.
Ведущий 2:

И всё-таки долгожданный день пришёл. 9 мая 1945 года - день Победы, 
день всенародного ликования, радости, но радости со слезами на глазах. 20 
миллионов жизней стоила нам эта победа.
Ведущий 3:

Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в 
камне с высоты своих памятников смотрит на нас. 

Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На тех, кто от-
дал за нас с тобой самое дорогое, что имел – весну и первый поцелуй, счастье 
и жизнь, которая только-только начиналась. 
Ведущий 1: 

Пылает днём и ночью пламя 
И озаряет шар земной, 
Не утихает наша память 
О тех, кто был убит войной. 

Ведущий 2: 
Десятки лет легли меж нами, 
Ушла в историю война. 
Мы в сердце вечными словами 
Погибших пишем имена. 

Ведущий 3: 
Неугасима память поколений 
И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим.
(Бьют часы.Реквием Р.Рождественского)
Минута молчания
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Чтец 2:
Люди! Покуда сердца стучатся, помните!
Какой ценой завоёвано счастье,
Пожалуйста, Помните!
Песню свою отправляя в полёт, помните!
 О тех, кто уже никогда не споёт, помните!
Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже запомнили!
 Мечту пронесите через года
И жизнью наполните.
Но о тех, кто уже не придёт никогда,-
Помните!!!!
Исполняется песня «Аист на крыше»

Ведущий1:
В этом огромном, безумном мире есть крошечная точка – мы! 
Мы – поколение, которое называет себя будущим! 
Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века! 
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших де-

дов и прадедов! 
Мы – будущие защитники Отечества, помним о цене Великой Победы!

Ведущий 2: 
Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём нашей славы! С днём Победы!
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Демьянова Марина Юрьевна
учитель физики и математики

МКОУ «Зябинская СОШ»

Нахождение дроби от числа

1.
В двух ящиках было 76 кг слив. До обеда продали 1/6 часть слив, а после 

обеда – 60% оставшейся части. Сколько слив продали за весь день?
Решение:
1) 76 * 1/6 = 18 (кг) продали до обеда.
2) 76 – 18 = 58 (кг) осталось.
3) 58 * 0,6 = 34,8(кг) продали после обеда.
4) 18 + 34,8 = 52,8 (кг)
Ответ: продали за день 52,8 кг слив.

2.
На утреннике было 30 детей. 2/5 принимали участие в программе на празд-

нике. Сколько детей принимали участие на утреннике?
Решение:
1) 30 * 2/5 = 12 (детей)
Ответ: 12 детей принимали участие на утреннике.

3.
В трех школах собирали макулатуру. В первой школе дети собрали 100 кг 

макулатуры, во второй 1/5 части от собранной первой школой, а в третьей – 
40% от собранной макулатуры второй школой. Сколько макулатуры собрали 
в трех школах?

Решение: 
1) 100 * 1/5 = 20 (кг) – собрала вторая школа.
2) 20 * 0,4 = 8 (кг) – собрала третья школа.
3) 100 + 20 + 8 = 128 (кг) всего
Ответ: всего собрали 128 кг три школы вместе.

4.
Опытный участок земли на селекционной станции площадью 12 га разде-

лили на три части. 0,6 части участка заняли под озимые сорта пшеницы. Вторая 
часть земли была занята бобовыми сортами, что составило 50% оставшейся 
части, а третья часть земли была занята под картофель. Сколько гектаров зем-
ли было занято под пшеницу, картофель, бобовые?

Задачи по математике для 6 класса
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Решение:
1) 12 * 0,6 = 7,2 (га) занято пшеницей.
2) 12 – 7,2 = 4,8 (га) осталось
3) 4,8 * 0,5 =2,4 (га) бобовые.
4) 12 – 7,2 – 2,4 = 2,4 (га) картофель
Ответ: 7,2га – пшеница, 2,4га – бобовые, 2,4 га – картофель.

5.
Одна часть прямоугольника закрашена в синий цвет,  что составило 0,7 ча-

сти то свей площади, другая- в красный цвет. Какой площади была закрашена 
каждая фигура, если площадь прямоугольника 5,6 см2 ?

Решение:
1) 5,6* 0,7 =3,92 (см2) синий цвет
2) 5,6 – 3,92 = 1,68 (см2) красный цвет
Ответ: 3,92 (см2) синий цвет, 1,68 (см2) красный цвет.

6.
Из 10 кг яблок на приготовление джема ушло 2/5 всех яблок. Сколько ки-

лограммов яблок было израсходовано на джем? Сколько килограммов яблок 
осталось?

1) 10 * 2/5 = 4 (кг) пошло на джем.
2) 10 – 4 = 6 (кг) осталось.
Ответ: 4 кг израсходовано на джем, 6 кг – осталось. 

7.
На складе было 1200 кг гвоздей. Кладовщик в первый день выдал 70% име-

ющихся гвоздей. Во второй день – 40% остатка. Сколько килограммов гвоздей 
осталось на складе?

Решение:
1) 1200 * 0,7 = 840(кг) выдали в первый день.
2) 1200 – 840 = 360 (кг) осталось после 1 дня
3) 360 * 0,4 = 144 (кг) выдали во второй день.
4) 1200 – 840 – 144 = 216 (кг) осталось.
Ответ: 840 кг выдали в первый день, 144 кг выдали во второй день, 216 кг 

осталось.

8.
На приготовление теста для торта взяли следующие ингредиенты: сахар-

ный песок – 2 части, сливочное масло – 5 частей, мука – 3 части, сгущённое 
молоко – 2 части. Сколько граммов пошло каждого ингредиента, если масса 
торта 600 граммов.

Решение:
1) 2х + 5х + 3х + 2х = 600
2) 12х = 600
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3) х = 50 (г)
4) 2 * 50 = 100 (г) сахар
5) 5 * 50 = 250 (г) сливочное масло
6) 3 * 50 = 150 (г) мука
7) 2 * 50 = 100(г) сгущенное молоко
Ответ: 100 г сахара, 250 г сливочное масло, 150 г мука, 100 г сгущенное 

молоко.
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Димитриева Нина Павловна
учитель биологии

МКОУ «Зябинская СОШ»

Задачи на применение знаний о делении клетки появились в ЕГЭ по био-
логии (часть С) сравнительно недавно и вызывают определенные сложности 
у обучающихся. Данные задачи основаны на знаниях об изменениях гене-
тического набора клетки во время митоза и мейоза. Их успешное решение 
на экзамене будет зависеть от многократной тренировки во время подготов-
ки к ГИА.

Основная информация:
• Существуют два основных способа деления клеток — митоз и мейоз.
• Генетический набор в клетке во время митоза и мейоза изменяется.

Задача № 1
Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клет-

ки человека составляет около 6 . 10-9 мг. Определите, чему равна масса всех 
молекул ДНК в ядре при овогенезе перед началом деления, в конце телофазы 
мейоза I и мейоза II. Объясните полученные результаты. 

Дано: 46 хромосом = масса 6 . 10-9 мг
Найти: массу ДНК: перед началом деления, в конце телофазы мейоза I и 

мейоза II.
Решение:
1. перед началом деления в процессе репликации число ДНК удваивает-

ся и масса ДНК равна 2 • 6 . 10 -9 = 12 . 10 -9 мг;
2. первое  деление  мейоза  редукционное,  число  хромосом становится 

в 2 раза меньше, но каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК 
(сестринских хроматид), поэтому в телофазе мейоза I масса ДНК равна 
12 . 10-9: 2 = 6 . 10-9 мг;

3. после мейоза II каждое ядро в клетке содержит однохроматидные хро-
мосомы гаплоидного набора, поэтому в телофазе мейоза II масса ДНК 
равна 6 . 10-9 : 2 = 3 . 10-9  мг.

Ответ: масса ДНК перед началом деления 12 . 10-9 мг, в конце телофазы 
мейоза I – 6 . 10-9 мг, в конце телофазы мейоза II – 3 . 10-9 мг

Задача № 2
В клетке животного диплоидный набор хромосом равен 34. Хромосомный 

набор (n); число молекул ДНК (с).
Найти: количество молекул ДНК перед митозом (интерфаза), после митоза, 

после первого и второго деления мейоза.

Решение задач по цитологии на применение знаний о делении клетки
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Решение: по условию 2n = 34. 
1. Генетический набор перед митозом 2n4c, поэтому в этой клетке содер-

жится 68 молекул ДНК;
2. Генетический набор после митоза 2n2c, поэтому в этой клетке содер-

жится 34 молекулы ДНК;
3. Генетический набор после первого деления мейоза n2c , поэтому 

в этой клетке содержится 34 молекулы ДНК;
4. Генетический набор после второго деления мейоза nc, поэтому в этой 

клетке содержится 17 молекул ДНК.
Ответ: количество молекул ДНК перед митозом – 68, после митоза – 34, по-

сле первого деления мейоза – 34, второго деления мейоза – 17 молекул ДНК.

Задача № 3
В соматических клетках растений диплоидный набор хромосом, 

в гаметах – гаплоидный.
Найти: хромосомный набор клеток зародыша, эндосперма семени и ли-

стьев цветкового растения. 
Решение
1. в клетках зародыша семени диплоидный набор хромосом – 2n, так как 

зародыш развивается из зиготы – оплодотворённой яйцеклетки;
2. в клетках эндосперма семени триплоидный набор хромосом – 3n, 

так как он образуется при слиянии двух ядер центральной клетки се-
мязачатка (2n) и одного спермия (n);

3. клетки листьев цветкового растения имеют диплоидный набор хромо-
сом – 2n, так как взрослое растение развивается из зародыша

Ответ: хромосомный набор клеток зародыша – 2n, эндосперма семени – 
3n, листьев цветкового растения - 2n. 

Задача № 4
Клетки корешков лука содержат по 16 хромосом (2п). 
Найти: число хромосом в анафазе митоза в клетках эндосперма, если у 

него триплоидный набор хромосом (3п). Ответ поясните
Решение:
1. в триплоидной клетке эндосперма семени лука содержится 24 

хромосомы.
2. в интерфазе происходит удвоение ДНК, теперь каждая хромосома со-

стоит из двух хроматид, число молекул ДНК в клетке 48.
3. в период анафазы происходит расхождение хроматид к полюсам клет-

ки. Каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой, поэ-
тому число хромосом в период анафазы 48.

Ответ: число хромосом в анафазе митоза в клетках эндосперма семени 
лука – 48.
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Задача № 5
Хромосомный набор соматических клеток речного рака равен 116. 
Найти: хромосомный набор (n) и число молекул ДНК (с) в одной из клеток 

в профазе, метафазе и телофазе митоза.
Решение:
1. Хромосомный набор в профазе 2n 4с, число молекул ДНК 116 * 2 = 232
2. Метафаза: 2n 4c (116 хромосом и 232 молекулы ДНК)
3. Телофаза: 2n2c, (116 хромосом и 116 молекул ДНК)
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Коблова Елена Владимировна
учитель химии

МБОУ «СОШ №7» города Зима Иркутской области

Мир окислительно-восстановительных реакций

Введение в курс дистанционного обучения

Уважаемый ученик!
Предлагаем тебе спецкурс «Мир окислительно-восстановительных 

реакций».
Курс разделен на 2  модуля
1. Опорные понятия теории окислительно-восстановительных реакций
2. Алгоритмы составления  окислительно-восстановительных реакций
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) чрезвычайно распро-

странены. С ними связаны природные процессы обмена веществ, брожения, 
фотосинтеза, круговорота веществ в природе. Эти реакции можно наблюдать 
при сгорании топлива, в процессах коррозии металлов, при электролизе и вы-
плавке металлов. С их помощью получают щелочи, кислоты и многие другие 
ценные химические вещества. 

Твое первое знакомство с понятием «окисление» состоялось в 8-м классе 
в теме «Кислород. Оксиды. Горение», а с понятием «восстановление» – в теме 
«Водород. Кислоты.Соли».

Окислительно-восстановительные реакции изучают в обязательном курсе 
химии недостаточно полно: не рассматривается их классификация, составле-
ние уравнений методом электронно-ионного баланса, количественные харак-
теристики окислительно-восстановительных процессов и т.д.

Однако, тема «Окислительно-восстановительные реакции» традиционно 
важна, и в то же время ее изучение вызывает у многих учащихся определен-
ные трудности.

Цели курса: 
• закрепить, систематизировать и углубить знания о сущности окисли-

тельно-восстановительных процессов, их роли в природе и практиче-
ском значении; о важнейших окислителях и восстановителях.

• знать классификацию ОВР, количественные характеристики данных 
процессов; 

• научить составлять уравнения ОВР с использованием метода электрон-
но-ионного баланса (полуреакций), 

• развить навыки в использовании метода электронного баланса для ре-
шения различных типов задач повышенного уровня трудности, в кото-
рых идет речь об ОВР. 
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План дистанционного курса
№ 

п/п
УЕ Тема Кол-во 

часов
1 Введение в курс 1
Модуль 1. Опорные понятия теории окислительно-восстановительных 
реакций
2 УЕ 1.1 Степень окисления. Эффективный заряд атома 1
3 УЕ 1.2 Опорные понятия теории ОВР 1
4 УЕ 1.3 Восстановители и окислители 1
5 УЕ 1.4 Классификация окислительно-восстановительных 

реакций
1

Модуль 2. Алгоритмы составления ОВР
6 УЕ 2.1 Метод электронного баланса 1
7 УЕ 2.1 Ионно-электронный метод (метод полуреакций) 1
8 УЕ 2.3 Влияние среды на протекание ОВР 1
9 Заключение по курсу. Итоговая работа. 1

Итого 9

Требования к слушателям:
Для успешной реализации данного курса ты должен:

• владеть важнейшими вычислительными навыками, 
• владеть алгоритмами решения типовых химических задач,
• владеть компьютером на уровне пользователя;
• иметь доступ и уметь работать в сети Интернет
• иметь адрес электронной почты 

Организация учебного процесса:
• дистанционные технологии
• самостоятельная работа

Виды деятельности:
• анализ литературных данных;
• составление схем и уравнений химических реакций;
• подбор стехиометрических коэффициентов
• решение расчетных задач

Материал проиллюстрирован схемами и рисунками.
Предлагаемый курс не дублирует базовый курс школьной химии, рассчи-

тан на 9 часов и опирается на доступные учебные пособия и ссылки в сети 
Интернет. Он поможет успешно подготовиться к итоговой аттестации (сдачи 
ОГЭ (ЕГЭ) по химии). Удачи!!!
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ВХОДНОЕ ЗАДАНИЕ
Задание 1
1. Создайте файл MS Word с именем – ФамилияИмя_УЕ0.1. doc
2. В данном файле создайте следующий рисунок: 

3. Сохраните файл.

Задание 2
1. Вспомните из курса 8 класса и ответьте письменно на вопросы:

a) что понималось под процессом окисления? Приведите примеры
b) что понималось под процессом восстановления? Приведите примеры

2. Сохраните ответы на вопросы в созданном файле с именем –
ФамилияИмя_УЕ0.0. doc

Задание 3
В созданном ранее файле укажите только истинные из приведенных ниже 

утверждений:
a) к окислительно-восстановительным будут относиться все реакции 

ионного обмена;
b) все реакции ионного обмена не будут являться окислительно-восста-

новительными;
c) все реакции замещения являются окислительно-восстановительными;
d) только некоторые реакции замещения являются окислительно-восста-

новительными;
e) к окислительно-восстановительным реакциям относятся только те ре-

акции соединения и разложения, в которых участвует хотя бы одно 
простое вещество;

f) все реакции разложения и соединения не являются окислительно-вос-
становительными.

Выполненные задания отправьте по e-mail преподавателю

МОДУЛЬ I
ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ. ВВЕДЕНИЕ В УЕ 1.1
Степень окисления. Эффективный заряд атома
Цели изучения
1. Систематизировать и углубить сведения о понятии «степень окисления»;
2. Различать понятия «степень окисления» и «эффективный заряд атома»;
3. Научиться определять степень окисления химического элемента по формулам.

Химический
элемент

ИОН Электрон
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Что вы должны знать и уметь перед началом изучения
• Иметь общие представления о понятии «степень окисления»;
• Владеть математическими навыками вычисления степени окисления
В результате изучения вы будете
• Различать понятия «степень окисления» и «эффективный заряд атома»;
• Уметь определять тип химической связи по значению эффективного заряда 

атома;
• Знать правила определения степени окисления;
• Уметь вычислять степень окисления по формулам химических соединений 

и ионов.
Ход изучения
1. Прочитайте теоретическую часть УЕ 1.1.
2. Рассмотрите примеры (где возможно)
3. По ходу изучения отвечайте на вопросы, обозначенные знаком (для само-

контроля) 
4. Выполните задания по УЕ 1.1.
Форма аттестации: проверочная работа

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ УЕ 1.1
• Индекс – количественный показатель, отражающий число атомов в моле-

куле
• Ион – заряженная частица, в которую превращается атом в результате от-

дачи или присоединения электронов
• Ионная связь – химическая связь, возникающая между ионами
• Ковалентная полярная связь – химическая связь, возникающая в результа-

те образования общих электронных пар.
• Степень окисления – это заряд (положительный или отрицательный), при-

писываемый атому в химическом соединении на основе совокупности пра-
вил, допускающих, что все соединения (и с ионной связью и с ковалентной) 
состоят из ионов.

• Эффективный заряд атома – это заряд, возникающий на атомах различных 
элементов в соединении в силу различия их размеров и электроотрица-
тельностей.

• Электроотрицательность – это способность атомов химического элемента 
оттягивать к себе общие электронные пары 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЕ 1.1.
Степень окисления – это заряд (положительный или отрицательный), при-

писываемый атому в соединении на основе совокупности правил, допускаю-
щих, что все соединения состоят из ионов.

Представления, что все химические связи в соединениях ионные невер-
но, особенно для сложных по строению веществ. Например, полагая, что сте-
пень окисления кислорода в соединениях -2, для хрома в веществе K2Cr2O7 
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получаем степень окисления +6. Однако достоверно установлено, что связи 
Cr-O в этом соединении (и в других подобных) преимущественно ковалентные 
и положительный заряд хрома никогда не превышает +2.

Следует различать понятия «степень окисления» и «эффективный заряд 
атома». 

Эффективный (истинный) заряд атомов – это заряд, возникающий на ато-
мах различных элементов в соединении в силу различия их размеров и 
электроотрицательностей. 
Запомните: 
• Эффективный заряд никогда не равняется целому заряду электрона;
• Атомы в соединениях не имеют высоких значений зарядов, поэтому чисто 

ионных соединений не существует
• Если значение эффективного заряда велико, то связь в соединении ионная, 

если нет – то ковалентная полярная.
В настоящее время экспериментально определены эффективные заряды 

атомов в соединениях.
Воспользовавшись справочными материалами, сравните значения эф-

фективного заряда на атомах кислорода в оксидах элементов третьего 
периода со значением степени окисления кислорода в этих же оксидах.

Сделайте вывод: определяемые эффективные заряды не совпадают 
по значению со степенью окисления этих элементов. Степень окисления – 
это формальный заряд атома элемента в соединении.

Для определения степени окисления следует руководствоваться опреде-
ленными правилами: 

Степень окисления элемента у свободных атомов и у атомов в соединениях 
с ковалентной неполярной связью (в простом веществе) принимают за ноль.

Для определения степени окисления атомов в молекуле сначала определя-
ют степень окисления у атома, электроотрицательность которого больше. За-
тем определяют степень окисления у наименее электроотрицательного атома. 
Над символом более электроотрицательного элемента ставится знак «минус» 
(-), над символом более электроотрицательного – знак «плюс» (+). 

Определяется числовое значение степени окисления для более электроот-
рицательного элемента (См. хрестоматию). Далее определяется общее чис-
ло отрицательных зарядов в соединении. Для этого степень окисления более 
электроотрицательного элемента умножается на его индекс. Точно также по-
ступают, вычисляя степень окисления менее электроотрицательного элемента.

И наконец, если в соединении более трех атомов химических элементов, 
определяют степень окисления у остальных атомов так, чтобы сумма всех сте-
пеней окисления была равна нулю.

Сумма всех степеней окисления в сложных ионах равна заряду этого иона. 
Для их определения можно воспользоваться алгоритмом определения сте-
пеней окисления элементов в соединениях. Сначала определяют степень 
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окисления у наиболее электроотрицательного атома в ионе, затем – у наиме-
нее. И, наконец, определяют степень окисления у остальных атомов так, чтобы 
сумма всех степеней окисления была равна заряду иона.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЕ 1.1
1. Степень окисления – формальный заряд атома.
2. Эффективный заряд атома – истинный.
3. Значения степени окисления и эффективных зарядов не совпадают.
4. Степень окисления – вспомогательная величина для записи процессов 

окисления и восстановления.
5. Эффективный заряд атома – величина, помогающая определить тип хими-

ческой связи в соединении.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЕ 1.1.
1. Создайте файл MS Word с именем – ФамилияИмя_УЕ1.1. doc
2. Выполните проверочную работу (Задания 1 – 5 + дополнительное задание)
3. Отправьте файл своему преподавателю
Задание 1
Исходя из значений эффективных зарядов на атомах кислорода в оксидах маг-
ния (-0,35) и хлора (VII) (-0.01), определите типы химических связей в этих со-
единениях.
Задание 2
Указаны эффективные заряды атомов в хлориде калия: К (+0,8) и Cl (-0,8). 
Определите тип химической связи.
Задание 3

Определите степени окисления элементов в заданных формулах бинарных 
соединений и назовите вещества: SiF4, P2O3, As2O5, CaH2, Li3N, OsF8, SiCl4, H3P, 
SCl4, PCl3, H4C, H3As, SF6, SnBr4, AlN, Sb2O5.
Задание 4

Определите степени окисления элементов в соединениях, формулы кото-
рых: NH4Cl, KCrO2, Fe(OH)2, BaHPO4, AlOHCl2, K2MnO4, HClO3, CuCO3·Cu(OH)2, 
NaAsO2, NH4HSO3, K2CrO4, NH4ClO4.
Задание 5

Определите степень окисления элементов в ионах: Cr2O72-, SO32-, P2O74-, 
NH4+, ClO3-, BrO2-, BrO-, CrO42-, AsO43-, BrO4-.
Дополнительное задание
Назовите вещества и ионы. 
Для выполнения дополнительного задания можно использовать источники 
информации (словари, справочники, ресурсы сети Интернет)
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ВВЕДЕНИЕ В УЕ 1.2
Опорные понятия теории ОВР
Цели изучения
1. Усвоить опорные понятия теории ОВР: «восстановление», «окисление», 

«восстановитель», «окислитель»;
2. Научиться предсказывать функции вещества по степени окисления.
Что вы должны знать и уметь перед началом изучения
• Иметь общие представления о понятии «степень окисления»;
• Владеть математическими навыками вычисления степени окисления;
• Уметь определять высшую и низшую степень окисления химического эле-

мента.
В результате изучения вы будете
• Различать понятия «окисление» и «восстановление», «окислитель» и «вос-

становитель»;
• Уметь определять процессы окисления и восстановления по изменению 

степени окисления;
• Уметь определять функции вещества по изменению степени окисления.
Ход изучения
1. Прочитайте теоретическую часть УЕ 1.2.
2. Рассмотрите примеры (где возможно)
3. По ходу изучения отвечайте на вопросы, обозначенные знаком (для само-

контроля) 
4. Выполните задания по УЕ 1.2.
Форма аттестации: проверочная работа

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ УЕ 1.2
• Восстановление – процесс присоединения электронов
• Восстановитель –  элементарная частица (атом, ион или молекула), отдаю-

щая электроны
• Окислительно-восстановительные реакции – это химические реакции, 

при протекании которых происходит изменение степени окисления хими-
ческих элементов, входящих в состав реагентов

• Окисление – процесс отдачи электронов
• Окислитель – элементарная частица (атом, ион или молекула), принимаю-

щая электроны
• Химические реакции – это процесс превращения одних веществ в другие.
• Электрон –  стабильная элементарная частица с наименьшим отрицатель-

ным электрическим зарядом
• Элементарная частица –  частица, которую нельзя считать состоящей 

из других частиц.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЕ 1.2
Все химические реакции можно разделить на два типа. К первому относят-

ся реакции, протекающие без изменения степени окисления атомов, входя-
щих в состав реагирующих веществ. Ко второму типу относятся реакции, про-
текающие без изменения степени окисления. Реакции второго типа получили 
название окислительно-восстановительных. Это наиболее распространенный 
тип химических превращений в природе. 

В любой окислительно-восстановительной реакции есть вещества, кото-
рые принимают или отдают электроны.

Необходимо учитывать, что окисление и восстановление в окислитель-
но-восстановительных реакциях – это взаимосвязанные процессы, не суще-
ствующие по отдельности.

Термин «окисление» возник в химии в те времена, когда считали, что про-
цесс окисления является процессом присоединения кислорода. В настоящее 
время процессом окисления считают процесс присоединения электронов. 
Атомы или ионы, которые в данной конкретной реакции отдают электроны, 
являются восстановителями. Важнейшие восстановители: металлы, водо-
род, уголь, оксид углерода (II), сероводород, аммиак, соляная кислота и т.д.  
Первоначально процессом восстановления называли процесс отдачи кисло-
рода (например, реакции получения металлов из соответствующих оксидов). 
В настоящее время восстановлением называют процесс присоединения элек-
тронов атомами или ионами. Атомы или ионы, которые в данной конкретной 
реакции принимают электроны, являются окислителями. Важнейшие окисли-
тели: галогены, азотная кислота, серная кислота, перманганат калия и т.д.

Посмотрите на рисунок и ответьте на вопрос: как изменяется степень окис-
ления в процессе окисления и в процессе восстановлении?

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЕ 1.2
1. Процессам окисления и восстановления способствует переход электронов 

от одних атомов к другим.
2. Процессы окисления и восстановления взаимосвязаны между собой.
3. В процессе окисления степень окисления атома повышается.
4. В процессе восстановления – понижается.
5. По количественному показателю степени окисления можно определить 

функцию вещества 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЕ 1.2
1. Создайте файл MS Word с именем – ФамилияИмя_УЕ1.2. doc
2. Выполните проверочную работу (Задание 1)
3. Отправьте файл своему преподавателю
Задание 1

Какие из перечисленных ниже процессов представляют собой: окисление 
(О), какие – восстановление (В)? Определите число отданных или принятых 
электронов

* Cl20 → 2Cl- * Se0 → Se-2

* S-2 → S0 * Cu+2→ Cu0

* Cs0 → Cs+1 * Cr0 → Cr+3

* Sn+2 → Sn+4 * H20 → 2H+

* Fe+3 → Fe+2 * 2O-2 → O20

* Ni0→ Ni+2 * S-2 → S+6

ВВЕДЕНИЕ В УЕ 1.3
Восстановители и окислители
Цели изучения
1. Познакомиться с важнейшими окислителями и восстановителями;
2. Научиться предсказывать функции вещества по количественному показате-

лю степени окисления.
Что вы должны знать и уметь перед началом изучения
• Иметь общие представления о структуре периодической системы химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева;
• Уметь определять высшую и низшую степень окисления химического эле-

мента.
В результате изучения вы будете
• Уметь определять функции вещества по значению степени окисления.
 Ход изучения
1. Прочитайте теоретическую часть УЕ 1.3.
2. Рассмотрите примеры (где возможно)
3. По ходу изучения отвечайте на вопросы, обозначенные знаком (для само-

контроля) 
4. Выполните задания по УЕ 1.3.
Форма аттестации: проверочная работа

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ УЕ 1.3.
• Анионы – отрицательно заряженные ионы.
• Катионы – положительно заряженные ионы.
• Период – горизонтальный ряд химических элементов в периодической 

системе химических элементов, начинающийся щелочным металлом и за-
канчивающийся инертным газом.
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• Подгруппа – вертикальный ряд химических элементов со схожим строени-
ем внешнего уровня, и как следствие, со схожими свойствами.

• Простые вещества – это вещества, состоящие из одного вида атомов

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЕ 1.3.
Для того чтобы протекала химическая реакция окисления-восстановления, 

необходимо присутствие атомов, молекул или ионов, взаимно противополож-
ных по своей способности отдавать или присоединять электроны.

В периодах с повышением порядкового номера элемента восстановитель-
ные свойства простых веществ понижаются, а окислительные возрастают и 
становятся максимальными у галогенов. Так, в III периоде натрий — активный 
восстановитель, а хлор — активный окислитель.

Элементы побочных подгрупп (четных рядов больших периодов) могут 
быть только восстановителями, так как на внешнем уровне их атомов содер-
жится по 1—2 электрона.

Если же рассматривать изменение восстановительных или окислитель-
ных свойств сверху вниз по главным подгруппам периодической системы, то 
наблюдается такая закономерность: в пределах одной главной подгруппы с 
повышением порядкового номера элемента возрастают восстановительные 
свойства его атомов, а окислительные убывают. Так, например, в главной под-
группе VI группы кислород—окислитель, сера уже проявляет слабые окисли-
тельные свойства, а теллур в некоторых реакциях проявляет себя как восстано-
витель. Причина этого заключается в том, что возрастает число энергетических 
уровней, радиус атомов становится больше и, следовательно, слабее удержи-
ваются внеш-ние электроны. Действительно, у атомов кислорода всего два 
энергетических уровня и радиус атома равен 0,066 нм, а у атомов теллура уже 
пять уровней и радиус , атома равен 0,137 нм.

Положительные элементарные катионы металлов (Na+, Са2+, Си2+ и др.) не 
могут проявлять восстановительных свойств. Для них характерны только окис-
лительные свойства, которые тем сильнее выражены, чем меньше активность 
металла. Если же в ионах металлов степень окисления промежуточная или ми-
нимальная, то они могут проявлять восстановительные свойства. Так, ион Fe3+ 
является окислителем, а ион. Fe2+ — восстановителем.

Элементарные анионы проявляют только восстановительные свойства. На-
пример, Cl-, Br-, I-, S2-, теряя в процессе реакций электроны, окисляются соот-
ветственно в свободный хлор, бром, йод, серу.

Важнейшие окислители и восстановители представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Восстановители Окислители
• Металлы, водород, пероксид во-

дорода H2O2.
• Углерод, оксид углерода (II) СО.
• Сероводород H2S, сульфид натрия 

Na2S, оксид серы (IV) БОг, серни-
стая кислота H2S03 и ее со¬ли, ти-
осульфат натрия Na2S203.

• Иодоводородная кислота HI, бро-
моводородная кислота НВг, со-ля-
ная кислота НС1.

• Хлорид олова (II) SnQ2, сульфат 
железа (II) FeS04, сульфат марган-
ца (II) MnSO, сульфат хрома (III) 
Cr2(S04)3.

• Азотистая кислота HN02, аммиак 
NH3, гидразин N2H4, гидроксила-
мии NH2OH, оксид азота (II) NO.

• Фосфористая кислота НзРОз,
• ортомышьяковистая кислота
• H3As03, гексацианоферрат
• калия K4[Fe(CN)6l.
• Альдегиды, спирты, муравьиная и 

щавелевая кислоты, глюкоза.
• Электрический ток на катоде.

• Галогены.
• Оксид марганца (VII)
• Мп207, оксид марганца (VI)
• МпОз, оксид марганца (IV)
• МпОг, перманганат калия
• КМп04, манганат калия
• К2Мп04.
• Оксид хрома (VI) СгОз, хромат 

калия К2Сг04, дихромат калия 
КаСгзОу.

• Азотная кислота HN03 и ее соли.
• Кислород 02, озон Os, пероксид 

водорода Н202 и его соли.
• Серная кислота H2S04 (конц.), се-

леновая кислота
• H2Se04.
• Оксид меди (II) СиО, оксид сере-

бра (I) Ак20, оксид свинца (IV) РЬ02
• Ионы благородных металлов Ag+, 

Au3+ и др-Ь
• Ацетат свинца (II)
• РЬ(СН3СООЬ, персульфат
• аммония (NH4)2S208, гексациа-

но-(III)-феррат калия
• R»[Fe(CN).].
• Гипохлориты, хлораты, пер-хло-

раты.
• Царская водка, смесь конц. азот-

ной и плавиковой кислот. Элек-
трический ток на аноде

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЕ 1.3
1. По количественному показателю степени окисления можно определить 

функцию вещества. 
2. Если элемент проявляет в соединении высшую степень окисления, то это 

соединение может быть окислителем.
3. Если элемент проявляет в соединении низшую степень окисления, то это 

соединение может быть восстановителем.
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4. Если элемент проявляет в соединении промежуточную степень окисления, 
то это соединение может быть как окислителем, так и восстановителем. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЕ 1.3
1. Создайте файл MS Word с именем – ФамилияИмя_УЕ1.3. doc
2. Самостоятельно изучите материал в хрестоматии и ответьте на вопросы
3. Выполните проверочную работу (Задания 1 – 5 + дополнительное задание)
4. Отправьте файл своему преподавателю
Задание 1

С учетом степени окисления хрома, серы и азота объясните, какое из со-
единений – дихромат калия K2Cr2O7, сероводород H2S и азотистая кислота 
HNO2 – проявляет свойства: 

a) только окислителя;
b) только восстановителя;
c) окислителя и восстановителя?

Задание 2
Предскажите функцию веществ H2SO4, SO2, S, H2S (окислитель или восста-

новитель?) в окислительно-восстановительных реакциях.
Задание 3

Используя дополнительные материалы и таблицы №№ 1,2,3,4,5 (смотри 
хрестоматию), назовите важнейшие окислители и восстановители. 

ВВЕДЕНИЕ В УЕ 1.4
Классификация окислительно-восстановительных реакций
Цели изучения
1. Рассмотреть классификацию ОВР;
2. Научиться определять признаки, положенные в основу классификации;
Что вы должны знать и уметь перед началом изучения
• Уметь определять степень окисления каждого элемента в сложных веще-

ствах;
В результате изучения вы будете
• Уметь различать (выделять) реакции межмолекулярные, внутримолеку-

лярные, дисмутации.
 Ход изучения
1. Прочитайте теоретическую часть УЕ 1.4.
2. Рассмотрите примеры (где возможно)
3. По ходу изучения отвечайте на вопросы, обозначенные знаком (для само-

контроля) 
4. Выполните задания по УЕ 1.4.
Форма аттестации: проверочная работа
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ УЕ 1.4
• Внутримолекулярные реакции – это реакции, в которых одна часть моле-

кулы – окислитель, другая – восстановитель.
• Межмолекулярные реакции – это реакции, в которых окислительные 

функции выполняют одни вещества, а восстановительные – другие.
• Реакции диспропорционирования – это реакции, которые протекают с 

одновременным уменьшением и увеличением степени окисления атомов 
одного и того же элемента

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЕ 1.4.
Все окислительно-восстановительные реакции разделяют на три группы: 

К межмолекулярным относятся реакции, у которых окислитель и восста-
новитель находятся в разных веществах, причем эти вещества могут быть как 
сложными, так и простыми. Эти реакции протекают и в газообразном состоя-
нии, и с участием твердых веществ, и в растворах.

Например: -3 0 +2-2
4 NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

К межмолекулярным относятся также реакции между веществами, в кото-
рых взаимодействующие атомы одного и того же элемента имеют различную 
степень окисления.

Например: -2 +4 0
2H2S + H2SO3 = 3S + 3H2O 

Рассмотрите реакции и убедитесь, что они относятся к межмолекулярным 
окислительно-восстановительным реакциям:

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
2Mg + O2 = 2MgO

5HCl + HClO3 = 3Cl2 + 3H2O
К внутримолекулярным относятся такие реакции, которые протекают с из-

менением степени окисления атомов в одной и той же молекуле. В этом слу-
чае атом с более положительной степенью окисления будет окислять другой 
атом с меньшей степенью окисления

Например: +5-2 +3 0

Окислительно-восстано-
вительные реакции

Диспропорционирования 

Межмолекулярные Внутримолекулярные 
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2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
Рассмотрите реакции и убедитесь, что они относятся к внутримолекуляр-

ным окислительно-восстановительным реакциям:
2KClO3 = 2KCl + 3O2

(NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O
К третьей группе реакций относятся реакции диспропорционирования, 

или дисмутации. Протекание таких реакций сопровождается одновременным 
увеличением и уменьшением степени окисления атомов одного и того же эле-
мента (по сравнению с первоначальным)

Например: 0 +1 -1
Cl2 + H2O = HClO + HCl

Рассмотрите реакции и убедитесь, что они относятся к реакциям 
диспропорционирования: 

4Na2SO3 = 3Na2SO4 + Na2S
3NaClO = NaClO3 + 2NaCl

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЕ 1.4.
◊ Межмолекулярные реакции протекают межлу различными вещества-

ми в разных или одинаковых фазах. 
◊ К внутримолекулярным реакциям относятся в основном реакции 

разложения.
◊ Реакции диспропорционирования возможны для веществ, содержа-

щих атомы с промежуточной степенью окисления.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЕ 1.4.
1. Создайте файл MS Word с именем – ФамилияИмя_УЕ1.4. doc
2. Выполните проверочную работу (Задание 1)
3. Отправьте файл своему преподавателю
Задание 1

Расставьте степени окисления элементов и определите тип окислитель-
но-восстановительной реакции: 
a) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
b) 5KNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5KNO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O
c) 5HCl + HClO3 = 3Cl2 + 3H2O
d) NH4NO2 = N2 + 2 H2O
e) 4KClO3 = 3KClO4 + KCl
f) Na2O2 + NaI + H2SO4 = I2 + Na2SO4 + H2O
g) NH4NO3 = N2O + 2H2O
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Новикова Марина Валентиновна
Учитель начальных классов

МОУ «Начальная школа – детский сад № 58» Г. о. Подольск

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»

Урок литературного чтения в 3 классе по программе «Школа 
России»

Цель урока: совершенствовать знания о творчестве Николая Алексеевича Не-
красова; активизировать внимание учащихся на значимости роли природы 
в его произведениях, изучив отрывок из поэмы “Дедушка Мазай и зайцы”. 

Ход урока
1 Мотивация

Сегодня на уроке мы побываем в гостях, научимся составлять характери-
стику главного героя, создадим диафильм , будем наслаждаться красотой рус-
ской поэзии, а поможет нам в этом хорошее настроение, ваше желание и про-
изведения Н.А.Некрасова, на одном из них мы сегодня остановимся.

Проблемный вопрос: Актуальны ли произведения Некрасова в современное 
время?

2 Актуализация знаний 
(что ученики уже знают по данной теме, вопросу, проблеме)

На уроке внеклассного чтения вы читали Некрасова стихи.
Назовите некоторые из них, которые вам больше всего запомнились или 

понравились (ответы детей).
Какую тему чаще всего затрагивает автор?

(тема природы, бережное отношение к ней, тему любви, сострадания 
к детям)

А что из жизни автора вы знаете?
(Репродуктивный метод)
Ответы детей: Я знаю, что Н. А. Некрасов известный писатель. Детство про-

вёл в селе. Семья жила в барской усадьбе в большом просторном доме, а ря-
дом стояли убогие избы крестьян.

– Я хочу дополнить к ответу, что родители его были очень богатые. Отец 
запрещал мальчику бывать в этих избах, играть с детьми крестьян, ведь он – 
помещик, будущий хозяин. 

– А еще, я помню, что он в любую свободную минуту, тайком убегал в де-
ревню, где у него было много друзей. Он купался с ребятами в речке, собирал 
лесную малину, чернику, грибы, а зимой катался на санках. 

– Я хочу дополнить к ответу, что он всегда был сильным, смелым, умел 
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плавать, метко стрелял из ружья. Когда стал взрослым, любил охотиться. Осо-
бенно дружил с крестьянами, которые тоже любили охоту.

Учитель: Много интересных историй о природе в разное время года, о жи-
вотных, рассказывали ему простые люди. Любовь к природе, к родному краю 
поэт сохранил на всю жизнь и об этом писал в своих произведениях. 

Есть очень интересная история написания стихотворения «Дедушка Мазай 
и зайцы»

(краткий рассказ учителя)

– В деревне Малые Вежи жил дедушка – одинокий, добрый человек. Влю-
бленный в природу, он большую часть своей жизни проводил в лесу, на охо-
те. Деревня, где он жил, была особенная. Домики стояли на высоких столбах. 
Деревня была расположена в низине, и весной, ее так затопляло, что жители 
не ходили по улицам, а плавали в лодках. Летом Малые Вежи утопали в зеле-
ни. Н.Некрасову нравилась эта зеленая деревня, и он каждое лето приезжал 
туда отдохнуть, побродить по лесам, поохотиться. В этих походах его спутни-
ком был дедушка, который знал много забавных рассказов, и Некрасов любил 
их слушать. И вот однажды, когда поэт и его старый друг были на охоте, совер-
шенно неожиданно пошел сильный дождь. Охотники спрятались в каком-то 
заброшенном сарае, и пока пережидали дождь, дедушка рассказал об одном 
интересном случае из своей жизни. Некрасов на основе этого рассказа напи-
сал стихотворение, которое назвал 

«Дедушка Мазай и зайцы» Мы побываем у него в гостях (Отрывок 
мультфильма)

– Что вы узнали о Мазае из просмотренного отрывка и 1 части стихотворе-
ния? (любит свой низменный край до страсти, жалеет животных,носил поесть 
им в зимние стужи, осуждает деревенских мужиков за жестокость)

– О чём же это стихотворение
(наверное, о том, как Дедушка Мазай спасал зайцев)

– Почему зайцам потребовалась помощь 
Половодье – река вышла из берегов, разлилась – стихийное бедствие, при-

родное явление)
– Вспомните мой рассказ, зачем приезжал Некрасов в деревню 
к дедушке Мазаю?

(поохотиться)
– Вы видели, чтобы Мазай выстрелил?

Прием «Побуждающий диалог»
– Какое противоречие вы заметили?
– Какой у вас возник вопрос?

(Что же это за охотник, который не стрелял, а спасал зайчат во время 
половодья?)
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3. Проблемная ситуация
– Что же это за охотник, который не стрелял, а спасал зайчат во время 

половодья?
– Какими качествами должен обладать такой человек, который бережно 

относится к природе, стремиться прийти на помощь тем, кто слабее, или в ней 
нуждается.

4.Поиск решения (открытие нового знания)
– Стихотворение написано давно, в нем много старинных слов, которые 

требуют объяснения, пользуясь справочной литературой, вы эту работу вы-
полняли самостоятельно по группам. Проверим результат вашей поисковой 
деятельности. 

(слова прочитываются вслух, по группам, ставится ударение, проговарива-
ется значение слов)

Гинут - гибнут 
Силки – приспособление в виде затянутой петли для ловли птиц и мелких 

животных
Аршин – старорусская мера длины, длина всей руки от плеча (71 см)
Сажень – старинная мера длины, равная 3 аршинам (2м 13 см)
Зипун – старинная верхняя одежда крестьян, типа кафтана без воротника, 

изготовленная из грубого сукна яркого цвета
Багор – длинная палка с загнутым металлическим крюком.
Гуторить - разговаривать
Горемыка – слово состоит из двух слов: горе и мыкать, что обозначает 

страдать.

Молодцы! Я очень довольна результатом вашей самостоятельной работы.
Теперь нам намного легче будет предполагать, слушать, читать, думать, 

представлять.

4.1. Выразительное Чтение текста 
2 часть
Что особенно тронуло вас в этом стихотворении? (Больше всего тронуло то, 

что охотник не убивал, а спасал зайцев)
Оправдались наши предположения по поводу содержания произведе-

ния? (Да)

Физкультминутка

4.2.Составление характеристики Мазая ( работа в парах)
1. «Старый Мазай любит до страсти свой низменный край»
2. «Вдов он, бездетен, имеет лишь внука»
3. «Торной дорогой ходить ему - скука»
4. «За сорок вёрст в Кострому прямиком

Сбегать лесами ему нипочём»
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5. «Дня не проводит Мазай без охоты»
6. «Начал частенько Мазай пуделять»
7. «Впрочем, в отчаянье он не приходит»
8. «Знает он много рассказов забавных

про деревенских охотников славных» 
На основе цитатной характеристики сделайте вывод.
охарактеризуйте Мазая одним словом
Что можно дописать в цитатный план – характеристику Мазая?
(обостренное чувство совести и ответственности за слабых, беззащитных)

4.3. Докажите словами из текста. Как Мазай называет зайцев?
–  Какие слова сказал дед зайцам на прощание? Почему?
«Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом:
Шкура плоха – линяет косой..»
Только ли поэтому Мазай не стреляет зайцев, что шкура плоха и линяет 

косой? (Нет)
Перечитайте строки в начале с. 178 
Дедушка пальцем косому грозит:
«Врешь – упадешь!» - добродушно кричит. (Нет.) 
(Он добродушный человек – добрая душа)

5. Закрепление. Применение нового знания
Диафильм (слайды , дети подбирают подписи из текста)

6. Подведем итог нашей работы
Актуальны ли произведения А.Н.Некрасова в современном мире?
Дополнительный материал Тест – игра
(Проверяем у доски. Вывешиваем иллюстрацию и читаем отрывок). 

Как внимательны вы были сегодня на уроке покажет тест.
«Найдите ошибки в строках».
В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы граблями (силками) ее не давили;
Только уселась команда босая (косая),
Весь городочек (островочек) пропал под водой;
«То-то! – сказал я. – Не спорьте со мной!
Слушайтесь, мальчики (зайчики), деда Мазая!»;
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится лосиха (зайчиха);
Смотрят, на задние лапы встают,
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Весла (лодку) качают, грести не дают…
Мы за деревней в кустах (в реке) очутились.
Тут мои кролики (зайчики) точно сбесились…

7. Домашнее задание
Составить рассказ на тему: «Мы спасены!» или «Однажды мама зайчиха 

рассказала своим деткам вот какую историю….». выучить отрывок.

8.Самооценка
У каждого обучающегося на столе трафареты зайцев 2-х цветов белого и 

серого.
Дети оценивая свою работу в процессе урока размещают зайцев в лодке 

закрепленной на доске.
Белый заяц – считаю, что работал отлично, самостоятельно, у меня все 

получилось.
Серый заяц – считаю, что все получилось, но мне помогали товарищи 

по группе.
Добрые пожелания. Положительная оценка работы детей на уроке. 

Похвала.
Судя по лодке, на которой вы собрали зайчишек, я могу сделать вывод, что 

вам сегодня все удалось, мы все вместе нашли пути решения проблемы, ко-
торую сформулировали в начале урока, открыли для себя новые знания. Урок 
достиг цели. Молодцы!

Берегите эти воды, эти земли,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверят внутри природы,
И она отплатит вам сполна.
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Павлова Елена Ивановна 
Учитель начальных классов
МБОУ СШ № 26 Архангельск

«Знатоки северной природы»

Эколого-краеведческая игра для учащихся 2 класса

Ход мероприятия
Природа Севера уникальна! Играя, мы закрепим знания о разнообразии 

животного и растительного мира, сформируем знания о нормах и правилах 
поведения в природе, поговорим о проблемах экологии родного края.

Блок вопросов «Экологические задачи»
Вопрос 1. На территории Пинежского заповедника обитает одно из самых 

крупных животных – лось. Летом за сутки он съедает 35 кг травы и листьев 
деревьев. Сколько корма потребуется ему на 3 дня?

Вопрос 2. В Каргопольском районе много озёр. Одно из самых крупных – 
озеро Лача. Оно самоё большое в нашей области. Длина – 34 км, ширина – 
14 км. На сколько длина озера больше его ширины?

Вопрос 3. Бурый медведь живёт 50 лет. Белый медведь – 30 лет. На сколько 
дольше живёт бурый медведь?

Вопрос 4. Быстрее всех трубчатых грибов растёт подберёзовик – по 5 см 
в сутки. За сколько суток гриб вырастет на 15 см?

Блок вопросов «Братья наши меньшие»
Вопрос 1. Этого зверька знают все, но его прежнее имя «векша» почти за-

быто. Ещё этого зверька называют «северной обезьянкой». Героиня сказки 
А.С. Пушкина.

Вопрос 2. О каком животном идёт речь? Крупное млекопитающее ластоно-
гое морское северное животное с длинными клыками и усатой мордой. Обра-
зует лежбища.

Вопрос 3. Запиши слова в 3 столбика: рыбы птицы звери
щука, трясогузка, гага, морж, треска, тюлень, навага, медведь, клёст
Вопрос 4. Отгадай. Значение этих животных в жизни людей на Севере?
Слог первый-восклицание. Второй достоин порицания.
А целое на Севере бывает. И жителей тех мест и греет, и питает.(олень).
Практика. Сформулируйте правила бережного отношения к животным.

Блок вопросов «Лекарственные растения и грибы».
Вопрос. Узнайте растения. От каких болезней они помогают?
На первых проталинах появляется этот весенний цветок. Верхняя сторона 

листьев этого растения холодная, как злая мачеха в сказке, а нижняя – теплая 
и нежная, как родная мать. (мать-и-мачеха)
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Вдоль дорог, вдоль тропинок встречается это растение. Будто специально 
растёт там, чтобы помочь тому, кто поранил руку или ногу. В народе его назы-
вают порезник, ранник? (подорожник)

Берёзовый гриб, кяр, цырь, трутовик косотрубчатый – разные названия 
этого гриба, помогающего при многих заболеваниях. Лечебными свойствами 
обладает только гриб, растущий на берёзе. (чага)

Какой лесной кустарник настоящий накопитель витамина C (шиповник)
Практика. Предложить народное средство от какой-либо болезни. 

Блок вопросов «Дары природы». Отгадайте загадки.
Я красна, я кисла. На болоте я росла.
Дозревала под снежком. Ну-ка, кто со мной знаком? (клюква).
Под листом на каждой ветке сидят маленькие детки.
Тот, кто деток соберёт, руки вымажет и рот.  (черника)
На пеньках растут в лесу,
Как веснушки на носу. (опята)
Ходят в рыженьких беретах. Осень в лес приносят летом.
Очень дружные сестрички  называются... (лисички).
Практика. Сформулируйте правила поведения в лесу. Правила сбора 

грибов. 

Блок вопросов «Пернатые друзья». О какой птице идёт речь?
Вопрос 1. Эта птица названа по характерному для неё признаку: она по-

является на Севере с таянием снегов и улетает только в начале зимы, то есть 
в холодное, «зяблое» время. (Зяблик)

Вопрос 2. Эта птица выводит птенцов в лютые морозы. В феврале. Своих 
птенцов выкармливают сосновыми и еловыми семечками. У взрослых птиц 
необычный, изогнутый клюв. У птенцов 3 недели клюв прямой, кормят роди-
тели. Потом клюв искривляется, начинают есть сами. ( клёст)

Вопрос 3. Гнездится на берегах Белого моря. Когда приходит время выво-
дить птенцов, выстилает гнездо пухом. Пуховая подстилка защищает птенчи-
ков от холодных ветров. Пух этой птицы очень ценят люди. Из него делают 
тёплые куртки, одеяла. Как получить пух, не вредя птицам? (пух собирают из 
гнёзд, когда подросшие птенцы покидают их). (гага)

Вопрос 4. Птица величиной с гуся. Название этой птице дано по издавае-
мым ею звукам. Летает на большой высоте с характерным криком «харара-ха-
рара», напоминающим смех. (гагара)

Практика. Сформулируйте правила охраны птиц.      Итоги.Рефлексия.  Что 
особенно заинтересовало, понравилось в игре? Что получилось? Что вызвало 
затруднение? Что по этой теме хотели бы узнать ещё?
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Павлова Елена Ивановна 
Учитель начальных классов

МБОУ г.Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 31»

«Квадратный метр»

Конспект урока математики

Тема: Квадратный метр.
Цель: Создать условия для ознакомления с новой единицей площади – ква-
дратным метром.
Задачи: ввести понятие «квадратный метр», дать представление о примене-
нии новой единицы измерения площади, ее связи с квадратным дециметром. 
Актуализировать знания о способах вычисления площади прямоугольника. 
Способствовать совершенствованию вычислительных навыков.
Основные понятия: прямоугольник, длина, ширина, площадь, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.
Ресурсы:

основные
М.И. Моро «Математика». Учебник для 3-го класса. Часть 1. Стр. 70 -71
дополнительные
1. Презентация Microsoft Power Point
2. Карточки с числами для игры «Лото», с формулами нахождения пло-

щади прямоугольника и квадрата, другие карточки к уроку.
3. Модель квадратного метра.
4. Карточки с заданиями для групп.
5. Конверты с наборами геометрических фигур для парной работы. 
6. Рулетка или метровая линейка.

Организация пространства:
Фронтальная, индивидуальная, работа в группах и парах.

Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности (улыбнуться учителю, друг другу, го-
стям на уроке).

– Приготовились учиться.
Ни минутки не лениться,
Не скучать, не отвлекаться,
А стараться и стараться. 
– Сегодня на уроке математики я желаю вам сделать для себя открытие, 

получить новое знание. Давайте продолжим постигать тайны сложной и ин-
тересной науки математики. У каждого из вас на парте есть листок «Моих 
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достижений». По мере выполнения заданий просьба ставить + или – в нужные 
графы, если вы справляетесь или нет с заданиями урока. В конце урока подве-
дём итог и оценим себя.

«Лист моих достижений» ФИ____________
Задания урока.

Отметка о выполнении.

1. Игра «Лото» + –
2. Нахождение площади прямоугольника или 

квадрата (работа в парах) + –

3. Работа по новой теме урока (коллективная 
работа) + –

4. Закрепление (работа в группах) + –
5. Повторение (работа по вариантам) + –

2. Актуализация знаний. 
А) «Интеллектуальная разминка» – арифметический диктант в игре «ЛОТО» 
(работа в парах).

У каждой пары учащихся на столе карточка с числами. Учитель читает за-
дания для арифметического диктанта, учащиеся в паре совещаются, вместе 
в паре решают примеры – находят нужные арифметические действия, ищут 
нужные ответы на карточке, подчёркивают эти числа. В итоге должно остаться 
7 неподчёркнутых чисел. 

28 17 45 27 9 30
3 13 54 1 6

4 16 5

1. 7 увеличить в 4 раза (28)
2. 72 уменьшить в 8 раз (9)
3. Первый множитель 9, второй 6. Найдите произведение (54)
4. Найдите частное чисел 30 и 10 (3)
5. Произведение двух чисел равно 20. Первый множитель 5, найдите вто-

рой множитель (4)
6. Во сколько раз 48 больше 8? (6)
7. Найдите произведение 5 и 9 (45)

Проверка по эталону (дети смотрят правильные ответы на слайде пре-
зентации). Оценивание самих себя в листке достижений.
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– По оставшимся числам прочитать слово, используя ключ к ответу (на ка-
ждой парте карточка с алфавитом из русских букв, у каждой буквы свой поряд-
ковый номер: А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5, …. т.д.)

– Ребята! Какое слово вы прочитали? (ПЛОЩАДЬ) Верно. Мы снова сегодня 
продолжим говорить о площади геометрических фигур.

– Что вы знаете о площади? (Это величина, которая указывает, сколько ме-
ста занимает фигура на плоскости.)

Б) Игра «Сложи прямоугольник» (работа по вариантам).
У каждого ученика на парте конверт с частями будущих прямоугольника 

или квадрата.
– Достаньте из конверта фигуры. Сложите из них четырёхугольники (прямо-

угольник или квадрат). Найдите их площади. 
(1 вариант находит площадь прямоугольника, 2 вариант находит площадь 

квадрата). 
– Запишите в тетрадь. Можно пользоваться алгоритмом (у каждого учени-

ка алгоритм нахождения площади прямоугольника-квадрата). 

Алгоритм нахождения
площади прямоугольника или квадрата

1. Измерить длину фигуры.
2. Измерить ширину фигуры.
3. Найти произведение полученных чисел (в оди-

наковых единицах измерения). Так находится 
площадь прямоугольника (квадрата) (S).

S пр. = a · b
S кв. = a · a

Взаимопроверка по эталону (дети меняются тетрадями, оценивают 
своих товарищей; дети смотрят правильные ответы на слайде презента-
ции). Оценивание в своём листке достижений.

Ответы задачи по вариантам.
1 вариант: S пр. = 2 вариант: S кв.=

3. Постановка проблемы.
– В чём измеряли площади данных прямоугольника и квадрата? (кв. см) 
– Какую ещё вы знаете единицу площади? (кв. дм)
– Какая из изученных единиц площади больше, какая меньше? 
– Как связаны они между собой? (1 кв. дм = 100 кв. см)
– Данные единицы площади нам служат для измерения площадей каких 

по размеру фигур (маленьких, средних или больших)? 
– Скажите, для измерения площади пола, площади потолка или площадей 
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стен удобно ли нам пользоваться данными единицами измерения? (нет) По-
чему? (неудобно, это маленькие мерки)

На слайде презентации появляются необходимые величины и равенство. 

4. Формулирование темы и целей урока. 
Прочитайте данные величины (слайд презентации):
a. Килограмм, тонна, грамм, квадратный.
b. Делимое, делитель, частное, метр.
– В каждой строчке найдите «лишнее» понятие. Назовите тему урока («Ква-

дратный метр»).
– Сформулируйте цели на урока (дети сами называют цели урока):
1. Знакомство с новой единицей измерения площади геометрических 

фигур – кв. м.
2. Закрепить решение задач на нахождение площади фигур (с новой еди-

ницей измерения площади).
3. Повторить табличное умножение и деление.
– Работать будем по плану (план на доске).

План:
1. Познакомимся с квадратным метром.
2.  Узнаем, как он связан с квадратным дециметром.
3. Научимся решать задачи с использованием новой единицы площади.

5. Знакомство с новым материалом.
– Что такое квадратный метр? (Это квадрат со стороной 1 м). 
Учитель показывает модель в натуральную величину, не делённую на кв. 

дм. 
– Как запишем 1 квадратный метр? (1 ученик работает у доски). Запи-

шите: 1 м², 8 м², 20 м². А для чего нужна эта единица измерения площади? 
(ответы детей)

– Прочитайте по учебнику на с.70 новый материал. Как связан 1 кв. м с кв. 
дм.? (1 м² = 100 дм²) Как это можно доказать? (разбить кв. метр на кв. дм и 
вычислить по формуле: S кв. = 10 х10 =100 (дм²) 

Учитель показывает модель квадратного метра, разбитого на кв. дм.
– Запишите в тетрадь данное равенство и запомните: 1 м² = 100 дм². 
– Выполним по учебнику №1. Найдём площадь нашего класса (кабинета). 

С чего надо начать решение данной задачи? (измерить длину и ширину каби-
нета в метрах, по формуле вычислить площадь кабинета)

Выходят 2 ученика и измеряют длину и ширину класса метровой линей-
кой или рулеткой. 

На доске запись: а = 9 м 
   в = 8 м 
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   S пр. = ?
   S пр. = a · b
   S пр. = 9 х 8 = 72 (м²)
   Ответ: S пр. = 72 м².

6. Физминутка. (подвижная)

7. Первичное закрепление. Работа по учебнику.
Работа по учебнику (работа в группах, для каждого ряда отдельное 

задание).
– Выполним по учебнику №2 (чтение детьми вслух текста задания). Рассмо-

трите рисунок.
– Как на бумаге показаны данные сооружения (дом, сад, огород, двор)? 

(Их уменьшили в размерах, 1 кв. метр площади данных сооружений условно 
изобразили 1 клеткой.)

– Предлагаю вычислить площади данных сооружений. Какую фигуру напо-
минают вам эти конструкции? Составьте алгоритм выполнения данного зада-
ния (по рисунку узнать длину и ширину данного прямоугольника, по формуле 
вычислить его площадь)

1 ряд – находит площадь дома (2 группы).
2 ряд – находит площадь сада (2 группы).
3 ряд – находит площадь огорода (2 группы).

Дети по группам (по 3-4 человека) решают задание. После завершения 
сверить с эталоном (слайд презентации).

1 ряд: 2 ряд: 3 ряд:

8. Самостоятельная работа с самопроверкой
Работа по вариантам. На слайде - загадка о ковре. Предлагаю ученикам 

по вариантам вычислить площади ковров. На слайде даны рисунки ковров, 
их размеры (длина и ширина). Дети самостоятельно записывают краткую 
запись, решение и ответ задачи. После идёт самопроверка с эталоном (на 
сайде презентации решение этих двух задач).

1 вариант. 2 вариант.

– Оцените свои навыки в листе достижений.

9. Итог урока. Рефлексия учебной деятельности

– Подведём итог урока. Вспомните, какую цель ставили перед собой. Про-
должите предложения.

Я узнал (а) …….. .
Я научился(ась)……. .
Мне понравилось …….. . 
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– Давайте оценим вашу работу на уроке. У кого в листе достижений все + - 
вам оценка «5» за урок. У кого 4 или 3 + - вам оценка «4». Остальным ребятам 
нужно ещё поработать на следующем уроке.

10. Домашнее задание
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Сафронова Елена Игоревна
Учитель начальных классов

МОУ «Начальная школа – детский сад № 58» г. о. Подольск

«Литературное творчество» 

Программа для начальной школы

Пояснительная записка
«Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем 

ему сделать», - писала автор книги «Поверь в свое дитя» Сесиль Лупан. Но как 
этого добиться? Можно ли поставить знак равенства между понятиями «уметь 
читать» и «быть читателем»? В последние годы в программы обучения млад-
ших школьников все увереннее входит литература как предмет эстетического 
цикла. Но читательская деятельность не исчерпывается только школьным ли-
тературным образованием. На формирование читательских умений, навыков, 
интересов влияет семья, средства массовой информации, межличностное 
общение.

Программа получила название «Литературное творчество». В ней на базе 
основных принципов педагогики сотворчества была реализована концепция 
развития творческих способностей ребенка в процессе читательской деятель-
ности. Активное использование методов стимулирования детского художе-
ственного творчества – сочинительства, коллективного обсуждения сочине-
ний, инсценирования, – стало особенностью программы. Она создавалась 
в противовес стереотипному мнению о том, что дети начальных классов вос-
принимают лишь событийную сторону литературного произведения. Эта точка 
зрения приуменьшает природный детский дар непосредственного восприятия 
произведения, понимания его сердцем, чувствами. Эмоциональная реакция 
вызывает у ребенка напряженную работу мысли, соучастие, отзывчивость. 
Эти особенности позволили определить цель программы как формирование 
у младших школьников интереса к литературному творчеству, желание сочи-
нять литературные произведения и общаться по поводу написанного. 

Задачи программы: 
• формировать мотивацию чтения, отношение к читательской деятель-

ности как сфере самореализации и творчества;
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художе-

ственное произведение, сопереживать героям, эмоционально откли-
каться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный 
язык художественного произведения;

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальное представление об 
окружающем мире и природе;
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• ввести детей через литературу в мир человеческих отношений и нрав-
ственных ценностей.

Замысел программы реализует через художественно-эстетический и лите-
ратуроведческий подходы. 

Художественно-эстетический – предопределяет отбор произведений 
для чтения. Школьникам предлагаются художественные тексты, раскрываю-
щие перед ними богатство окружающего мира и человеческих отношений, 
рождающие чувства гармонии и красоты, помогающие понимать прекрасное в 
жизни, формирующие у ребенка собственное отношение к действительности.

Литературоведческий подход реализуется в анализе художественного тек-
ста в ходе литературных занятий, диалога.

Программа предполагает поэтапное вхождение детей в мир литературы:
I этап. Освоение ребенком мира художественной литературы сквозь призму 

своего жизненного опыта. (1 год обучения)
II этап. Освоение ребенком мира литературного произведения как целостно-

го образа мира его автора. (2 год обучения)
III этап. Освоение категории жанра как воплощение авторской концепции 

мира. (3 - 4 год обучения)

На каждом этапе решаются конкретные педагогические задачи.
На первом году обучения ребенок познает себя и мир вокруг, людей, 

их взаимоотношения, природу, усваивает нормы отношения к этому миру и 
поведения в нем через стихи, маленькие рассказы, которые дети сочиняют 
сами Дети читают книги об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, 
о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные откры-
тия, если научится вглядываться в окружающий его мир.

Программа 1 года обучения призвана приобщить детей к работе с книгой, 
помочь им овладеть умением понимать содержание прочитанного. Дети по-
лучают представление о художественной литературе, сами становятся авто-
рами, придумывают  название произведения, называют персонажей, учатся 
передавать сюжет литературного произведения, давать характеристику геро-
ям и событиям; овладевают интонацией, передающей содержание читаемого 
и настроение читающего, «проигрывают» произведение, перевоплощаясь 
в рассказчика или героя.  

В течение 2 года занятий читающий ребенок с его малым жизненным опытом 
открывает для себя новый мир законов бытия, сути человеческих характеров, 
взаимоотношений, поведения людей, познает себя в сравнении с себе подоб-
ными. Происходит дальнейшее погружение ребенка в мир литературы, непо-
средственный эмоциональный отклик на чтение и написание своих коротких 
произведений, постижение образа своего ровесника, его чувств и переживаний.

В 3 и 4 классах дети читают произведения литературы разных жанров: 
сказки, приключения, фантастику, детектив, пьесу, балладу, погружаются 
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в проблематику произведений крупной формы. На протяжении 3 и 4 года за-
нятий происходит накопление читательского опыта, освоение литературного 
произведения как художественного целого, анализ произведений более слож-
ных по своему художественному содержанию. Читаются книги, передающие 
целую гамму разнообразных чувств и ощущений, доступных детям. Дети сами 
сочиняют произведения разных жанров. Выступают в роли маленьких писате-
лей. Выпускают свои первые книжки.

Занятия по программе «Литературное творчество» проводятся 1 раз 
в неделю.

Успешное освоение программы детьми обеспечивает формирование та-
ких литературных умений и навыков как:

• выбор произведений для самостоятельного чтения в соответствии 
со своими интересами и вкусами;

• восприятие литературного произведения в его жанровой специфике, 
понимание своеобразия авторского мира, воплощенного в книге, уме-
ние творчески осмыслить свои чувства в письменных и устных сочине-
ниях, фантазировании, изобразительных работах.
Система занятий по программе базируется на использовании сово-
купности приемов, разнообразных методов и форм деятельности:

• выразительное чтение и рассказывание, акцентное вычитывание;
• беседа о прочитанном и обсуждение;
• игры: дидактические, ролевые, словесные;
• комплексное использование аудиовизуальных материалов и книг;
• творческие задания литературного и изобразительного характера.
Особое значение в методике проведения занятий придается искусству по-

становки вопросов. Это связано с тем, что объяснить свои чувства, свое инту-
итивное понимание сердцем того, что открыто внутреннему взору, ребенок 
самостоятельно не способен, поэтому программа «Литературное творчество» 
стремится с помощью системы вопросов продвинуть ребенка от подсозна-
тельного понимания к осознанному открытию смысла произведения. Система 
вопросов органично вырастает из текста и помогает последовательно выде-
лять в тесте ключевые фрагменты, образы, слова, в которых выражены глав-
ные мотивы, проблемы, идеи воспроизведения.

Таким образом, успех занятий литературного творчества зависит от умения 
вести диалог. Очень важно дать возможность на занятиях высказаться всем, 
важно услышать даже зерно мысли в отдельных словах учеников, увидеть 
даже приближение к интересному ответу. С детьми говорить просто и ясно, 
не опускаясь до примитива, находить точные слова для комментирования от-
ветов учеников. В ходе занятий недопустимы авторитарность и нетерпимость 
к иным суждениям.
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Тематический план программы кружка
«Литературное творчество»

Первый год обучения

Тематика занятий Кол-во 
часов

1. Вводное занятие. Обзор тематики занятий кружка. Обмен впе-
чатлениями о первых школьных днях. Литературные жанры. 2

2. Тематический блок «Вместе с книжкой и игрушкой».Дом, в ко-
тором живут книги. Что может книга. Стихи и рассказы детских ав-
торов. Смешные и грустные истории. Игра в слова.
Творческая работа. Истории в рисунках. Устные рассказы о люби-
мых игрушках.

5

3. Тематический блок «Фантазеры». Путешествие в страну «Фан-
тазии». Фантастические истории писателей и поэтов. Принципы 
построения и сочинения фантастических рассказов. Характеры и 
поступки героев – мечтателей.
Творческая работа. Сочинение фантастических рассказов и чет-
веростиший. Презентация своих творческих работ. Выпуск книж-
ки – малышки.

6

4. Тематический блок «Ты еще не видел чуда?» Что такое чудо. 
Чудеса в нашей жизни. Люди, которые творят чудеса. Писатели и 
поэты о чудесах в литературе. Слова синонимы. Волшебство до-
брое и злое. Эпитеты и словесные зарисовки. Устаревшие слова. 
Крылатые выражения. 
Творческая работа. Сочинение сказки «Чудеса, да и только». Ил-
люстрация сказки.

6

5. Тематический блок «Занимательное стиховедение». Отличие 
стихотворений от других произведений. Рифма. Подбор рифм. 
Игра «Закончи строчку». Занимательные и веселые стихотворения 
русских поэтов. Тема стихотворения. Образ героя или предмета за-
нимательного стихотворения.
Творческая работа. Сочинение миниатюрных стихотворений 
по выбранной теме. Литературный вечер «Страна Читалия».

6
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Тематика занятий Кол-во 
часов

6. Тематический блок «Красота родного края». Что такое описа-
ние. Принципы построения текста описания. Вступление, основная 
часть, заключение. Описание природы в русской литературе. Сло-
весные изобразительные средства в тексте. Русские писатели и их 
описание красоты нашей Родины.
Творческая работа. Сочинение – описание «Моя маленькая ро-
дина». Подбор материала и выпуск журнала «Мой любимый го-
род».

6

7. Подведение итогов. Защита и представление своих первых про-
изведений. Выпуск газеты «Первый год в школе». 3

Второй год обучения

Тематика занятий Кол-во 
часов

1. Вводное занятие. Обзор тематики занятий литературного круж-
ка. Повторение принципов построения текстов и стихотворений. 
Виды текстов. 

1

2. Тематический блок «Тепло родного очага». Описание, рассуж-
дение, повествование. Истории миниатюры. Каким ты видишь 
свой дом. Отношение между родными людьми. Маленькие питом-
цы нашего дома. Дом будущего и я. Писатели детям.
Творческая работа. Сочинение 
повествовательного рассказа «Тайна моего дома». Создание 
книжки – самоделки.

5

3. Тематический блок «В начале было детство». Воспоминания. 
Особенности образов героев в воспоминаниях. Эмоции, положи-
тельные и отрицательные. Передача своих переживаний по сред-
ствам речи устной и письменной. Создание нового образа. Расска-
зы и повести о детстве.
Творческая работа. Сочинение – рассуждение о счастливом дет-
стве. Рассказы-миниатюры о приключениях в детстве. Создание 
рисованного диафильма «Моя семья».

7
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Тематика занятий Кол-во 
часов

4. Тематический блок «Друзья моего детства». Выразительные 
средства языка. Олицетворение и одушевление разных образов и 
предметов. Газетные жанры – интервью. Интервью о моих одно-
классниках. Истории о друзьях. Какой я друг. Детские писатели о 
дружбе. Образ настоящего друга в литературных произведениях.
Творческая работа. Выпуск газеты с интервью об одноклассниках. 
Сочинение поучительной истории «Друг познается в беде».

6

5. Тематический блок «Школьные истории, правдивые и сказоч-
ные». Отличительные признаки сказочных историй. Особенности 
жанра. Выдумка. Смешные эпизоды. События в повествовательном 
произведении. Школьные истории советских и русских писателей.
Творческая работа. Сочинение истории о школьной жизни. Фото-
репортаж «Мой класс».

6

6. Тематический блок «Мир вокруг тебя». Экскурсия в компью-
терный класс. Знакомство с познавательной литературой. Особен-
ности научного текста. Энциклопедия. Зачем нам энциклопедия. 
Занятие – игра «Литературная мозаика». Сказки с вопросами. Осо-
бенности построения таких сказок. 
Творческая работа. Репортажи детей об умных вещах. Сочинение 
сказки о волшебном мире.

6

7. Подведение итогов. Повторение. Представление литературных 
произведений. Подбор материала и выпуск детского альманаха. 3

Третий год обучения

Тематика занятий Кол-во 
часов

1. Вводное занятие. Повторение. Впечатления о летних каникулах. 
Обзор тематики занятий кружка. 1

2. Тематический блок «Шутливые стихотворения». Стихотворные 
тексты. Анализ стихотворного текста. Построение стихотворения. 
Рифма. Подбор рифмы. Образ героя шуточного стихотворения. 
Сравнение и описание как изобразительное средство.
Творческая работа. Проба в сочинительстве шутливых стихотво-
рений. Выпуск журнала с детскими работами.

5
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Тематика занятий Кол-во 
часов

3. Тематический блок «Красота русской природы». Русские писа-
тели и поэты о русской природы. Цитата, эпиграфы, эпитеты. Образ 
природы в литературном произведении и диафильме. Образ при-
роды в лирическом стихотворении. Литературная викторина. 
Творческая работа. Сочинение – описание «Наша русская краса». 
Фоторепортаж «Моя Россия». 

5

4. Тематический блок «Друзья наши меньшие». Рассказы о живот-
ных детских писателей. Настроение и отношение авторов к своим 
героям. Эмоции и чувства, способы передачи чувств. Смешное и 
грустное в произведениях о животных. Выбор героя, его характера. 
Постановка конечной цели рассказа. Особенности образа животно-
го в авторской сказке.
Творческая работа. Сочинение сказки о животных. Рассказы о жи-
вотных. Выпуск книги с работами детей.

5

5. Тематический блок «Детский детектив». Особенности детектив-
ного жанра. Приемы построения детективной истории. Положи-
тельные и отрицательные герои. Сюжет и кульминация рассказа. 
Детские детективные истории русских и зарубежных писателей.
Творческая работа. Создание рисованного детективного диа-
фильма. Сочинение детективной истории.

5

6. Тематический блок «Когда сбываются мечты». Тема мечты 
в произведениях разных авторов. Реализация авторского замысла 
в художественных образах детства. Изобразительные средства соз-
дания образов в поэзии и прозе. Творчество ребенка, создающе-
го свою Страну детства. Образы любопытства, любознательности, 
фантазии, «вообразили». Грустное и веселое в детстве.
Творческая работа. Сочинение – миниатюра «Моя страна дет-
ства». Сочинение стихотворения «Моя мечта».

5

7. Тематический блок «Герои на все времена». Кто такие герои 
и что такое героизм. Эпитеты русских писателей о национальных 
героях. Репродукции художников с изображением русских героев. 
Художественный образ героя. Героические стихотворения. Герои-
ческий эпос. Слова синонимы. Особенности создания образа героя.
Творческая работа. Сочинение – рассуждение о национальных ге-
роях. Выпуск журнала о русских героях.

5

8. Подведение итогов. Обсуждение лучших работ в течение года. 
Выпуск журнала с лучшими работами. Повторение. Литературный 
калейдоскоп.

3



186

Четвертый год обучения

Тематика занятий Кол-во 
часов

1. Вводное занятие. Повторение. Обзор тематики занятий кружка. 
Истории детей во время летних каникул. 1

2. Тематический блок «Детские пристрастия». Изображение увле-
чений, детских пристрастий в творчестве писателей и поэтов. Раз-
ные способы представлений этих пристрастий. Тема утверждения 
своего Я героем литературных произведений. Тема «рая» в пони-
мании детей. Герой – рассказчик в повествовательных произведе-
ниях, способы изображения его характера. Раскрытие внутреннего 
мира, мира детских переживаний.
Творческая работа. Сочинение – миниатюра «Кто такие дети?» 
Сочинение рассказа «Райский денек».

5

3. Тематический блок «Штрихи к портрету». Чудеса детства. Тема 
любви, взаимоотношений между людьми. Человек и его выбор 
в окружающем мире. Мастерство авторов произведений в умении 
передавать читателю свое отношение к героям в повествователь-
ном тексте. Описание человека. Использование художественной 
детали для создания словесного портрета. Портрет и автопортрет. 
Портрет героя произведения.
Творческая работа. Сочинение – рассуждение «Каким я представ-
ляю себе детского писателя или поэта?» Сочинение - миниатюра 
«Портрет». 

4

4. Тематический блок «Любимых строк прелестное звучанье…» 
Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. Чи-
тательские интересы авторов. А.С.Пушкин и его читательские при-
страстия.
Творческая работа Сочинение – отзыв о самом интересном лите-
ратурном герое. Презентация любимой книги

4

5. Тематический блок «Когда рождаются настоящие герои и вы-
думщики». Тема героического в творчестве писателей и поэтов. 
Способы изображения этой темы. Истинные и ложные герои. Жанр 
сказочного и реального путешествия, совершаемого ребенком – 
фантазером.
Творческая работа. Сочинение в любом жанре «Кто такой насто-
ящий герой». Создание рисованного диафильма о сказочных пу-
тешествиях.

4
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Тематика занятий Кол-во 
часов

6. Тематический блок «Уроки детства». Тема совершения ошибки, 
осознания и исправления ее. Тема вечности и скоротечности жиз-
ни. Тема близости человека с природой. «Урок жизни», рассказан-
ный в повествовании. Легенда и сон как авторские приемы показа 
становления личности.
Творческая работа. Сочинение – воспоминание « Этот случай за-
помнился мне навсегда!» Сочинение легенды. 

5

7. Тематический блок «Микрогеография детства». Автор о себе, 
о детских годах, о памятных событиях детства. Жанр автобиогра-
фии, художественных мемуаров. Тема детства, тема памяти.
Творческая работа. Написание автобиографии. Сочинение – рас-
суждение «Это удивительно», «Это заманчиво». Выпуск журнала 
с автобиографиями детей.

4

8. Тематический блок «Куда уходит детство». Обобщенный образ 
детства. Тонкая лиричность и реализм в раскрытии темы детства. 
Юмор в детстве. Приемы изобразительности, помогающие созда-
вать интересные образы детей, детства, детских воспоминаний.
Творческая работа. Сочинение – миниатюра «Кто такие взрос-
лые?». Сочинение рассказа о своем детстве.

4

9. Подведение итогов. Презентация индивидуальных работ детей. 
Выпуск альманаха с лучшими работами. Литературный калейдо-
скоп.

3

Всего 136 часов.
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Симбирятина Наталья Михайловна
Учитель начальных классов,

МБОУ гимназия № 2

Русский язык. Работа с текстом 

Карточки для учащихся 2-го класса

Работа с текстом. 2 класс
Симбирятина Н.М.
1. Раздели текст на предложения, на-
пиши.
2. Подчеркни главные члены в пер-
вом и последнем предложениях.
3. Разбери по составу слова: утренняя, 
лесными, беленький (прямо в тексте)
4. Сделай фонетический анализ слов: 
деревья, лёгкий.
5. Кончилась летняя тёплая ночь за-
нимается над лесом утренняя заря 
над лесными полянами стелется лёг-
кий туман прохладная роса покрыла 
листву на деревьях из травы глядит 
беленький глазок земляники рядом 
уже краснеет душистая ягода.

Работа с текстом. 2 класс
1. Раздели текст на предложения, на-
пиши,
2. Подчеркни главные члены в пер-
вом и последнем предложениях.
3. Укажи все морфологические при-
знаки слов: трава, кузнечик.
4. К слову вьётся подбери ещё три 
слова с такой же орфограммой.
5. На широком лугу зеленеет 
трава выше колен кланяются лило-
вые колокольчики вьётся цепкий 
горошек белеют высокие ромашки 
порхают мохнатые шмели на листке 
подорожника сидит большой зелё-
ный кузнечик.

Работа с текстом. 2 класс
1. Раздели текст на предложения, на-
пиши.
2. Подчеркни главные члены в пер-
вом и последнем предложениях.
3. Разбери по составу слова: холод-
ные, ранние, медовой, кудрявой, 
листочки (прямо в тексте)
4. Сделай фонетический анализ слов: 
белая, черёмуха.
5. Ещё дуют холодные ветры а на ве-
сенних проталинах показались пер-
вые ранние цветочки из душистой 
кельи медовой вылетела первая 
пчёлка скоро луга зазеленеют у ку-
дрявой берёзы распустятся клейкие 
листочки зацветёт белая черёмуха.

Работа с текстом. 2 класс
1. Прочитай предложения. Располо-
жи их так, чтобы получился связный 
рассказ. Озаглавь его. Запиши.
2. Укажи все морфологические при-
знаки слов: Саша, рыбалка.
3. Найдив тексте слово с безу-
дарным гласным - выпиши его, под-
бери проверочное.
4. Богатым оказался улов. Мальчики 
рыбачили на реке Каме. Братья Саша 
и Алёша отправились на рыбалку. 
Мелкие рыбёшки пошли на уху. Круп-
ного окуня рыбаки принесли домой.
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Работа с текстом. 2 класс
1. Расположи предложения по по-
рядку. Запиши текст, поставь в словах 
знак ударения.
2. Найди в тексте слово с безудар-
ным гласным, с парным согласным, 
выпиши эти два слова, подбери про-
верочные.
3. Сделай фонетический анализ слов: 
поёт, осенью.
4. У него голубая крыша и длинная 
ножка. А живёт в домике весёлая 
птица скворец. Стоит у нас в саду до-
мик. Скворец всё лето поёт, а осенью 
улетает. Кто же там живёт?

Работа с текстом. 2 класс
1. Расположи предложения по по-
рядку. Запиши текст, поставь в словах 
знак ударения.
2. Найди в тексте слово с безудар-
ным гласным – выпиши его, подбери 
проверочное.
3. Укажи все морфологические при-
знаки слов: цветы, бабочки.
4. На ней растут цветы. Большие цве-
ты золотыми головками качают. Есть 
у нас во дворе клумба. Эти малень-
кие цветы очень похожи на бабочек. 
А маленькие цветы лепестками ма-
шут. Это так красиво!
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Смирнова Руслана Ивановна
МКОУ «Зябинская средняя общеобразовательная школа»

Викторина по рассказу Валентина Георгиевича Распутина «Изба» 

Внеклассное мероприятие по литературе в 5 классе

1 этап «Разминка»
Кроссворд к рассказу В.Распутина «Изба»
1. Название деревни, в которой жила главная героиня прочитанного рас-

сказа. (Криволуцкая)
2. Раньше на Руси избы ставились основательно и она передавалась 

по наследству следующим поколениям, но если хозяину по неотлож-
ным обстоятельствам надо было переехать, избу никогда не бросали, 
а перевозили её с собой. Какая была изба? (разборная)

3. Как первоначально называлась улица, на которой пришлось прожить 
остаток жизни главной героине рассказа? (Сбродная).

4. Как назывался кусочек сада, который располагался у каждой избы 
с лицевой стороны дома и защищал окна дома от палящего в полдень 
солнца? (палисадник)

5. Маленькая , лёгкая, деревянная лодочка, заостренная с обеих сторон, 
на которой переплавлялись через бурные реки. (шитик)

6. Назовите фамилию главной героини рассказа «Изба». (Вологжина).
7. Название реки, на которой происходили все события в рассказе 

«Изба». (Ангара).
Что получилось в выделенных вертикальных столбцах? (Распутин. Изба.)

Второй этап «Портрет»
1. Чей это портрет: «Была она высокая, жилистая, с узким лицом и боль-

шими пытливыми глазами. Ходила в тёмном. По летам не снима-
ла с ног самошитые, кожаные чирки, по зимам – катанки. Ни зимой, 
ни летом не вылезала из телогрейки. Никогда не говорила «пойду», 
только «побегу». (портрет Агафьи Вологжиной – главной героини рас-
сказа Распутина «Изба»)

Вопрос к зрителям: Что значит фраза: «Никогда не говорила «пойду», 
а только «побегу»». (Агафья в этой жизни хотела многое успеть.)

2. А это о ком: «Девочка затаённая, самостоятельная, красивая, в 15 лет, 
сразу после войны она уехала в город в няньки, в 17 устроилась 
на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала 
под безжалостные жернова городской перемолки». (об Ольге, о един-
ственной дочери Агафьи).

Вопрос к зрителям: Что значит выражение «Попала под безжалостные 
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жернова городской перемолки». (загуляла, запила и вела аморальный образ 
жизни).

3. О ком это: «Был он старше Агафьи лет на пять, но был ещё крепок, 
не истрёпан жизнью. Рост в нём не замечался, а замечалась ладная, 
вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Он завернул голо-
ву к солнцу, медленными движениями пополоскал в нём свои рябины, 
пятнавшие лицо» (Савелий Ведерников)

Вопрос к зрителям: Что значит «пополоскал в нём свои рябины, пятнавшие 
лицо».

4. Кто это? Сутулый, неразговорчивый парень с длинными, постоянно 
тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был зо-
лотой работник в лесу, на трелёвке, но не лежали у него руки к чужой 
избе, которая требовала, то доски на замену оторванной, то поправы 
завалинки, то просто молотка. (Василий Горчаков, хозяин в избе Ага-
фьи после её смерти)

5. А это чей словесный портрет: Мясистая и медлительная восемнадца-
тилетняя деваха, не нажившая ещё привязанности к своей семье, ка-
кая – то отвлечённая, часто уходившая с ребёнком ночевать к матери, 
и не пыталась наводить уют в избе. (Стеша – жена Василия Горчакова)

Третий этап «Логика и наблюдательность»
1. Из брёвен какого дерева и охвата была построена изба Агафьи? 

(из брёвен сосны невеликого охвата).
2. Как вы думаете, когда родилась Агафья, вначале прошлого столетия 

или после войны? (до войны, потому что ,после войны её дочери было 
уже 15 лет).

3. Что это значит: «Перед нею выставляли три мелких иголки к ряду, и она 
в мгновение ока нанизывала их на нитку». ( У Агафьи было отличное 
зрение).

Задание зрителям: На основании рассуждений, сделайте вывод и скажите: 
«Какая была Агафья» (сильная, ей было 50 с небольшим лет и у неё было хо-
рошее зрение)

Четвёртый этап «Факты из книги»
1. «Невесть с каких времён держался в Криволуцкой обычай устраивать 

на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались на пе-
регонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова, и 
дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: 
вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перего-
няло. На такой воде всех мужиков обойти… если бы ещё 250 лет про-
стояла Криволуцкая, она бы это не забыла».

Вопрос: А сколько лет до затопления простояла деревня Криволуцкаяя? 
(250 лет ).
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2. «Тупо сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без две-
рок, тупо, оглушонно, задирая голову, оглядываясь на ползущий поза-
ди стянутый тросами воз с тем, что было её избой и что оказалось те-
перь таким жалким и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой 
груды хлама можно опять поднять дом. Она сидела тоже разбитая, 
сдавленная во всё тело грубыми стяжками, и только вздыхала тяжко и 
рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился».

Вопрос: Что общего в данном эпизоде между Агафьей и её избой? (изба 
разбитая и стянутая тросами и хозяйка тоже разбитая и сдавленная «грубыми 
стяжками»)

«Всё реже бегала она на ночёвку в Криволуцкую, дотягивая до последней 
минуты, когда уже и бежать было незачем, и всё чаще в темноте подогревала 
чай, прихлёбывала его без вкуса, ненадолго задумывалась, а уж в щелястую 
дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала чувствовать своё тело, 
оно затвердело в грубое, комковатое орудие для работы.»

Вопрос: В кого постепенно превращалась Агафья, если порассуждать по со-
временному? ( В робота, в бесчувственную машину для работы.)

Пятый этап: «С миру по нитке»
1. Сколько времени была Агафья замужем? (1,5 года)
2. Как звали мужа Агафьи? (Ефим Мигунов)
3. Что случилось с её мужем? (его убили в армии)
4. В рассказе есть такая фраза «Сковыриваемый народ заметался». Что – 

за сковыриваемый народ? (переселенцы)
5. Почему Агафья не попала на свою улицу на новом месте жительства? 

(она болела и не могла переехать в месте со всеми)
6. Что стоит вдоль забора у каждой деревенской избы? (поленница)
7. Чем были покрыты деревенские избы того времени? (тёсом)
8. Как называлась болезнь у Агафьи? (надсада)
9. Сколько лет прожила Агафья в своей избе на новом месте? (20 лет 

без одного года)
10. Сколько раз пытались обжить избу Агафьи после её смерти? (два раза)
11. Что значит слово «холостёжь»? (молодёжь)
12. Что такое «елань» ? (приподнятое место на берегу реки, где росли ели)
13. От чего произошло название деревни Криволуцкая? (деревня стояла 

на изогнутом береу реки, похожим на лук)
14. Что больше всего вас поразило в этом рассказе?
Итог викторины. За правильно данные ответы дети получают по «брёвныш-

ку». В конце занятия выявляется самый активный по количеству брёвнышек, а 
затем из брёвнышек выстраивается «изба». Дети воочию увидят, что русская 
изба действительно разборная.
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Суровцева Ирина Александровна
Учитель английского языка

Филиал МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 1 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» – «Учхозская 

средняя общеобразовательная школа Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан»

«Игрушки» Module 4 (7a)

План-конспект урока английского языка в 3 классе по УМК «Spotlight»

Дидактическая цель: организовать деятельность учащихся по освоению и 
использованию в речи новых лексических единиц по теме «игрушки» и нау-
чить говорить, кому они принадлежат. 

Задачи: 
Обучающие:
1. Познакомить с грамматической структурой притяжательного падежа 

существительных и научить употреблять его в речи;
2. Научить читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построен-

ный на изученном языковом материале с пониманием новых лексиче-
ских единиц и изучаемой грамматической структурой;

3. Развивать навыки аудирования с пониманием содержания сюжетного 
диалога;

4. Развивать умения и навыки вести диалог-расспрос: спрашивать, 
чей это предмет, и отвечать на вопрос;

Развивающие: 
1. Развитие речевой догадки учащихся.
2. Развитие памяти, внимания, логического мышления.
Воспитательные: 
1. воспитание уважения к своим игрушкам.
2. Воспитание культуры общения.

Тип урока: урок «открытия» нового знания

Формы работы:
• индивидуальная;
• групповая;
• парная;
• фронтальная;

Методы:
• активный;
• практический (аудирование, говорение, чтение)
• метод самостоятельного поиска;
• наглядно-демонстрационный.
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Языковой материал.
Активная лексика / лексические структуры: musical box, tea set, elephant, 

rocking horse, aero plane, train, doll, ball, Whose is this musical box? It’s mum’s.
Пассивная лексика / лексические структуры: What’s wrong? Let me see. Try 

again
Грамматический материал: притяжательный падеж ‘s

Оборудование:
• ноутбук;
• раздаточный материал; 
• демонстрационные карточки по теме «Игрушки»;

The plan of the lesson
I этап – Мотивация к учебной деятельности
I. The beginning of the lesson.

a) Warming up activity
T: Hello boys and girls. I’m glad to see you. How are you today?
 Let’s start our lesson. I hope you will enjoy your English and get only ‘5’. 
b) Introduction of the lesson
(Мотивация учебной деятельности. Определение темы урока учащими-

ся по проблемному заданию)

T: Let me begin our lesson with some riddles. If you guess them, you will know 
what we are going to speak about. Listen to me and think. (опора – картинки)

1) You have got a lot of them at home.
2) You like to play with them.
3) You like to buy them.
4) You like to get them as presents.
T: Have you got any ideas? What are we going to speak about today?
P: WE ARE GOING TO SPEAK ABOUT TOYS!
T: You are right! Today we are going to speak about toys. The topic of our lesson 

is «TOYS» (пишу на доске тему урока)
T: Мы учили названия игрушек во 2 классе и вы любили петь песни. А какая 

песня была вашей любимой? 
T: Let’s sing! Песня «Toys for you»

II. Follow up. Осмысление информации, включение в систему знаний.

Activity 1. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения 
в пробном действии.

T: Do you like playing with toys? – Yes, I do.
T: What toys have you got? 
T: Now, let’s work around the table. Come here. Look at the pictures. What’s 

this? 
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(опора – картинки, работа в группе у стола)
Pl: It’s a teddy bear. Новые картинки тоже на столе. 
 It’s a toy soldier. Вы не знаете названия этих игрушек?
 It’s a ballerina. You don’t know these toys.
 It’s Jack in the box. What will we learn today? 
 It’s a puppet. Today we will learn new words (names of toys)
 It’s a ball.
 It’s a clown.
 It’s a kite.
 It’s a top. 
T: Take the picture with your favorite toy. (берут картинки с изображением 

игрушек)
T: I have got a teddy bear. And you?
P: I have got a ballerina. 

Activity 2. Выявление места и причины затруднения
T: Я вижу вы умеете говорить, что у вас есть игрушка. А как вы скажите, чья 

это игрушка.
T: Whose is this toy soldier? - Чей он? 
 It’s Ulyana’s.
T: We have some problems. 

Activity 3. Построение проекта выхода из затруднения
T: В каком месте возникло затруднение?
 Почему возникло затруднение? (Не знаем, как сказать, чья это игрушка)
T: Как же нам правильно сказать, чья кукла
Ch: Надо знать правило.
T: Где мы можем это правило прочитать
Ch: В учебнике.
T: What will we do today? 
 What will we learn today? 
T: А кто скажет, что нового мы сегодня с вами узнаем, выучим и чему 

научимся?
T: Мы познакомимся с названиями игрушек и научимся говорить, кому они 

принадлежат. 
T: А как мы об этом говорим по-русски?
Ch: Машина кукла
T: Today we will learn new words (names of toys) (пишу на доске)
 We learn how to say whose this toy is. (whose is this toy?) 
 Как называются игрушки? Как спросить и сказать, чьи игрушки?
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Activity 4. Реализация построенного проекта. 
1) Введение и отработка новых лексических единиц. 
а) T: Please take your books and Open your books at page 58, ex. 1
Ex.1, p.58 – Listen and repeat. (Включается запись упражнения. Учащиеся 

слушают и повторяют хором и индивидуально. Затем отдельные учащиеся чи-
тают слова самостоятельно)

b) T: Now, let’s work at the table. Come here
T:  What’s this? (показываю картинки) 
c) Игра: 
T: I spy with my little eye something beginning with “B”.
Ch: a ball
d) T: What’s your favorite toy? – My favorite toy is a teddy bear.
T: Take your favorite toy. Work in pairs. Ask and answer.
2) Введение и первичное закрепление притяжательного падежа 

существительных. 
T: Take your place please.
 Look at your books. 
a) Ex.1, p.58
T: What toys has mum got? – Mum has got a musical box, a tea set.
 What toys has Lulu got? – Lulu has got a doll, a rocking horse, an elephant.
 What toys has Larry got? – Larry has got a train, a ball, an aeroplane.
b) Ex.2, p.58 Chit-Chat 
T: Open your book at page 58 ex. 2 
T: Как мы спросим и ответим, чья игрушка. Проанализируйте вопрос и 

ответ. 
 ‘s (пишу на доске)

c) Притяжательный падеж существительных отвечает на вопрос чей? 
whose? и образуется путем прибавления апострофа (‘) и буквы – s к существи-
тельному. Примеры: Mum’s tea set;

Lulu’s doll;
Larry’s ball.
d) T: Work in pairs. Ask and answer. (картинки)
Whose is this tea set? – It’s mum’s

Activity 5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
1. T: Match the pictures and words. (работа с карточками: картинки + 

слова)
2. Игра: Make sentences
T: Whose is this ball?
Ch: It’s Larry’s
T: Make sentences (составляют предложения)
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3. T: Take only toys and work in pairs. Ask, answer and change.
P1:  Whose is this doll?
Ch: It’s Lulu’s
4. Ex.3, p.59 – Listen and read. 
T: Look at the picture 1. What toys are there? – 
T: Listen and read.
T: Read the dialogue. Who wants to be Nanny?

Physical pause. Динамическая пауза 
T: I see that you are tired. It’s time to dance and sing! Песня – видео
 Let’s have a rest! 

Activity 6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Включение новых знаний в систему знаний.
T: Work in groups. 
Уровневая дифференциация: 
Повышенный уровень – восстановите предложения.
Larry’s/ It’s /train.
It’s/ elephant/ Lulu’s.
Whose/ tea set/ this/ is? mum’s/ It’s.
is/ Whose/ this/ horse/ rocking? dad’s/ It’s.

Базовый уровень – поставьте ‘s там, где это необходимо.
It Larry train.
It Lulu elephant.
Whose is this tea set? It mum.
Whose is this rocking horse? It dad.

Низкий уровень – выберите правильный вариант.
It’s Larry/ Larry’s train.
It’s/ It Lulu’s elephant.
Whose/ Who is this tea set? It’s mum/ mum’s.
What/ Whose is this rocking horse? It’s dad’s/ dad.

Один общий вариант для самопроверки:
It’s Larry’s train.
It’s Lulu’s elephant.
Whose is this tea set? It’s mum’s.
Whose is this rocking horse? It’s dad’s.

Activity 7. Включение в систему знаний и повторение 
Further Speaking Practice – Offering and thanking
You often get toys as presents.
Do you like to get toys as presents? – Yes, I do
Everybody likes presents!
And now imagine that you get a present.
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T: open your book page 162, find ex. 1. Look at.
How do we offer anything? Let’s offer a present. – This is for you.
You are very glad. And you want to know what it is. – Oh, how sweet! What is it?
And answer It’s a doll.
How do we thank? It’s lovely! Thank you!
ex. 1, p. 162 – Take roles and read out.
Ex.2, p. 163 – (обыгрывают диалоги)
T: Work in pairs. Use the pictures below and act out similar dialogues with 

pictures.
T: Whose is this present? – It’s Masha’s 

III этап - Рефлексия учебной деятельности на уроке

1. Итоги урока.
T: We have done a lot at our lesson today. Who can tell me what you have 

known?
Какая была тема урока?
Я предлагаю вспомнить, какую цель мы поставили перед собой в начале 

урока?
Как вы думаете, мы ее достигли?
Можете ли теперь сказать, кому принадлежат игрушки? 
Что мы используем когда говорим, кому принадлежит предмет 
На какой вопрос отвечает слово, к которому прибавляется апостроф ‘s?
Отвечает на вопросы « чей? кого?»
Приведите свои примеры.

2. Домашнее задание
T: Write down your home task.
 Your home task is to learn new words by heart and prepare them for test.
 SB ex.1. 2 p. 58, do ex. 1, p. 30 WB in your workbooks. 
 SB ex.3 p. 59 – listen and read

3. Оценивание 
T: You have worked perfectly today. 
 Your marks for the lesson. – I think, five. 
 Thank you for your work. 
 The lesson is over. 
 Good bye everyone.
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Тюльпак Надежда Алексеевна
учитель-дефектолог

ГКУ для умственно отсталых детей детский дом-интернат «Южное Бутово»

«Тигр – часть живой природы»

Конспект урока по предмету «Развитие Речи» в 3-ем классе для 
детей с выраженными нарушениями интеллекта

ЦЕЛЬ:
Расширять имеющиеся знания о группе диких животных на основе изуче-

ния тигра.

ЗАДАЧИ:

Образовательные: 
1. Закрепить представления об объектах живой и неживой природы. 

Обобщить признаки живого существа.
2. Развивать словарь, речемыслительную деятельность.
3. Формировать умение различать животных и их детенышей, правильно 

их называть.

Коррекционно-развивающие: 
1. Обогащать и активизировать словарный запас.
2. Развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения.
3. Развивать психические процессы детей: внимание, память, мышление, 

воображение.
4. Развивать грамматический строй речи.

Воспитательные:
1. Воспитывать внимательное, сознательное, бережное отношение к жи-

вотным и окружающей природе. 
2. Воспитывать чувство любви к окружающему миру.

Предварительная работа. 
1. Просмотр фильма: «Защита амурских тигров».
2. Рисование на тему: «Я помогаю тигру».

Оборудование: 
1. Пиктографические изображения объектов живой и неживой природы.
2. Цветные изображения диких животных(тигр, тигрица, тигренок).
3. Кукла-тигренок.
4. Пиктографическая запись стихотворения.
5. Разрезные картинки(природа – не природа, живая – неживая, расте-

ния, животные).
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6. Рабочие тетради.
7. Настольная игра «Природа живая – неживая».

Ход урока.
I. Организация начала урока:
1. Приветствие гостей. 

Мотивация. 
– Какие дети пришли на урок?
– Покажите что вы старательные. Внимательные и умные.

2. Урок развития речи.
Рассказ стихотворения хором:

Кто хочет разговаривать,
Тот должен выговаривать
Все правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно!

3. Объявление темы урока.
Тема урока: Тигр – часть живой природы.
План урока:

1. Вспоминанием, что такое окружающий мир.
2. Какая бывает природа.
3. Какие группы животных знаем.
4. Поговорим о тигре.

II. Основная часть.
1. Фронтальный опрос.

• Что такое окружающий мир?
• Назови предметы окружающего мира.
• На какие части мы можем разделить окружающий мир?
• Что не является природой?
• Назовите предметы, которые не являются природой.
• На какие части можно разделить природу?
• Назовите признаки живого.
• Что мы относим к живой природе?

2. Физкультминутка. Игра «Природа живая – неживая».
3. Практическое задание.

Работа с карточками.
• Отложите в сторону карточки, на которых изображены предме-

ты, не являющиеся природой.
• Что вы убрали? Назовите, одним словом.
• Уберите объекты неживой природы.
• Остались предметы живой природы.
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• Назовите группы растений и их особенности.
• Назовите группы животных и их особенности.
• Каких животных мы называем домашними и почему?
• Каких животных мы называем дикими и почему?
• Какие ещё группы животных вы выделили?
• Ещё раз посмотрите на объекты живой природы.
• Уберите все картинки с предметами, кроме картинок на кото-

рых изображены дикие и домашние животные.
• Среди них найдите похожих животных (Тигр и кот – это кошки).

Вывод: Тигр – часть живой природы.
4. Игра «Кто лишний?»

На доске карточки с изображением диких животных. Тигр, лев, рысь, 
леопард, лиса, лось.
– Кто лишний и не похож на остальных?
Ответ: Лось – т.к. у него одного есть рога и копыта, и он травоядный. 
Все остальные хищники.
– А каких животных мы называем хищными?
Посмотрите внимательно, кого ещё можно убрать?
Ответ: Лиса – т.к. она не кошка, а остальные звери кошки.

5. Физкультминутка. Игра на внимание «Кто пропал?»
Внимательно посмотрите на изображения животных. Закройте глаза. 
Учитель убирает тигра. Кого я убрала?

6. На доске изображение тигра.
Вспомним, что мы знаем о тигре? Тигр – самая большая кошка в мире. 
Сегодня мы будем говорить про амурского тигра.
– Почему его так называют?
(Тигр живет в Тайге на берегу реки Амур).

7. Описание внешнего вида, по плану:
• Кто это?
• Части тела.
• Где живет?
• Чем питается?
• Назовите членов семьи (На доске изображение тигрицы и 

тигренка).
• Чем тигрица выкармливает тигренка?
• Как называются такие животные?

8. Развитие грамматического строя речи. 
• Дидактическая игра «Подбери действие».

Тигр(что делает?) рычит, сердится, охотиться, моется, прыгает, 
выслеживает, крадется, набрасывается, спит, дремлет, нежится, 
заботиться, бегает, подстреливает, нападает.
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• Дидактическая игра «Подбери признак».
Тигр (какой?) огромный, усатый, полосатый, рыжий, серди-
тый, грозный, страшный, осторожны, ловкий, умный, хитрый, 
заботливый.

• Общие знания о внешнем виде.
Рассказ стихотворения по пиктограммам.

Я рожден в Тайге дальневосточной,
Копия домашнего кота.
Длинный хвост, на лапах коготочки,
Шерсть в полоску, мордочка в усах.

В стихотворении автор сказал о тигре ласково – лапки, а у тигра 
лапы.
Коготочки – когти.
Мордочка – морда.

• Образуй новые слова
Морда тигра – тигриная морда.
Хвост тигра – тигриный хвост.
Чутье тигра – тигриное чутье.
Лапы тигра – тигриные лапы.

• Физкультминутка.
• Образование Р.п. имен существительныйх

Нет кого? Тигра, тигрицы, тигренка, тигров, тигриц, тигрят.
• Образование Д.п. имен существительных.

Дали корм кому? Тигру, тигрице, тигренку, тиграм, тигрицам, 
тигрятам.

• Согласование числительного с существительным.
Один тигр, два тигра, пять тигров, один тигренок, два тигренка, 
пять тигрят, одна тигрица, две тигрицы, пять тигриц.

9. Обобщение.
Театрализированное чтение стихотворения про тигренка «Мой 
тигренок».

Я проснулась утром,
Слёзы на глазах,
Видела тигрёнка
Я в своих мечтах.
На лесной поляне
В зарослях травы
Он лежал, любуясь,
Каплями росы.
Маленький и грустный
Он лежал в траве.
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Очень не хотелось
Просыпаться мне!

Как вы думаете, почему тигренок был грустным?
(Ему грустно без друзей, от него ушла мама, убежали братья и сестры).
– Знаете, а мне тигренок сказала почему ему было грустно. Он очень 
боится людей. Ему, мама-тигрица сказала, чтобы увидев человека он 
летел как ветер в другую сторону. Человек опасен для тигров.
– Как вы думаете, почему маленький человек опасен огромному зве-
рю? (Человек умный и хитрый, у него есть грозное оружие).
– Как же мы можем помочь тигренку? Как его успокоить? (Нужно всем 
людям сказать, чтобы они не обижали тигров, не стреляли и не ловили 
их. Пусть звери живут на свободе и радуют мир своей красотой).
– Человек, природы царь могучий,
Стань же другом ты царю зверей!

10. Итог урока.
– Что нового и интересного узнали на уроке?
– Что не относится к природе?
– Вспомните признаки живого существа?
– Кто такой тигр?
– Что нужно делать, чтобы амурский тигр не исчез с нашей планеты?
Все молодцы. Работали отлично. Были внимательны и старательны. 
Я дарю вам изображение тигренка. Сделайте его красивым на следу-
ющем уроке. 
Спасибо!
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Уварова Елена Аркадьевна
Учитель начальных классов

МБОУ г.Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 31»

«Мы разные, но мы дружим»

Внеклассное мероприятие

Цели: развивать представления детей о возможных способах толерантно-
го взаимодействия, об уникальных особенностях мира людей, учить распозна-
вать эмоции на пиктограмме, формировать способности считаться с различия-
ми между людьми, прививать ценностное отношение к иному.

Оборудование: 
• для учителя - конспект занятия, музыкальное сопровождение, презен-

тация - фото из жизни класса, каждому ребёнку свод правил о дружбе.
• для учащихся - карандаш, листок с изображением пиктограмм, игруш-

ка в подарок новому другу и письмо.

Ход мероприятия
1. Организация учащихся

Учащиеся под музыкальное сопровождение песни «Прекрасное далёко» 
из кинофильма «Гости из будущего» рассаживаются на свои места, настраива-
ются на спокойную обстановку.

2. Определение целей занятия
– Дорогие ребята, прослушайте внимательно песню «Девчонки и мальчиш-

ки», посмотрите фото и догадайтесь о теме сегодняшнего занятия.
Звучит песня «Девчонки и мальчишки» с показом фото из жизни класса. 
Вопрос учителя:
– Ребята, как вы думаете, какова тема нашего мероприятия? После обсуж-

дения, делается вывод: «Настоящая дружба. Мы разные, но мы дружим». 
– Как вы думаете, чему будем учиться сегодня? (Быть добрыми, дружными, 

терпимыми друг к другу, заботливыми друг о друге).
– Как вы понимаете пословицу: дерево сильно корнями, а человек – друзьями.

3. Чтение стихотворений учащимися
Дружба – это тёплый ветер,
Дружба - это светлый мир,
Дружба - солнце на рассвете,
Для души весёлый пир.
Дружба - это только счастье,
Дружба у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой - жизнь весной полна.
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Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасёт.
С другом даже злая слабость
В миг растает и уйдёт.
Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу,
Ведь дружба - это ценный дар!

***

Ты дружбу не купишь за деньги 
Её не найдешь просто так, 
Ведь дружба, как золото ценна 
А так же не всем по зубам. 
Она — это то, что не каждый 
За жизнь себе сможет сыскать, 
Но если нашел, береги же 
Не дай никому отобрать! 
И скоро поймешь ты, как важно 
Найти тот единственный свет, 
Что выслушать сможет тебя же, 
И дать тебе нужный совет! 

***

А разве друга надо звать, 
Когда темно в пути, 
Когда дороги не узнать 
И нету сил идти? 
Когда беда со всех сторон, 
Когда при солнце – ночь, 
Да разве не увидит он, 
Не ринется помочь? 
Ведь он не сможет есть и спать, 
Когда такое вдруг! 
Но… если друга надо звать – 
То вряд ли это друг… 

4. Беседа с учащимися по теме мероприятия
 D Что такое дружба и чем она отличается от товарищества?

Мы называем своими товарищами тех, с кем работаем, учимся, отды-
хаем. Дружба – высшая форма товарищества.

 D Хороший друг и хороший товарищ … одно и то же?
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Быть товарищем, значит - помогать другу в беде, в трудные минуты 
испытаний. 
Быть другом – значит, быть требовательным к себе, уметь признавать 
и исправлять свои ошибки, не обижаться на справедливую критику. 
Не стоит утаивать недостатки друга – это и твои недостатки. 

 D Как рождается настоящая дружба?
Друзья - всегда хотят быть вместе, они интересуют друг друга. У друзей 
есть общие интересы, наблюдается определённое сходство в поведе-
нии. Друзья доверяют друг другу свои секреты, а в трудную минуту мо-
гут всегда рассчитывать на помощь друга.

 D Какими качествами должен обладать настоящий друг?
 D Есть ли у вас друг? На чем основана ваша дружба? 

Общие интересы, желание быть похожим на него, помощь друг другу, 
помощь в трудной ситуации, критичность, равноправие, учитывание 
интересов друг друга.

 D Можно ли обижаться на друзей?
 D Есть ли недостатки у вашего друга? Как помогаете справиться ему 

с ними?
 D Как должен вести себя ваш друг, если о вас плохо говорят?
 D Может ли быть дружба между мальчиком и девочкой?

Между мальчиками и девочками дружба, безусловно, может быть. 
Она основана на тех же принципах, что и дружба между однополы-
ми детьми. За исключением того, что однополые дети доверяют свои 
секреты легче друг другу, а также существуют сугубо мальчишеские и 
девчоночьи интересы, а вследствие этого мальчишеские и девчоночьи 
игры. («Дочки-матери», «В войну»).

 D Как вы понимаете пословицу: «Дерево сильно корнями, а человек 
– друзьями»?

5. Работа с пиктограммами
– Дружба – это, прежде всего, общение. Общаясь друг с другом, мы вы-

ражаем различные эмоции. Давайте вспомним, как можно общаться? (С по-
мощью слов – вербальные средства и с помощью движений – невербальные 
средства). Умение правильно пользоваться способами передачи информа-
ции – повышает эффективность общения.

Перед вами листок, на котором изображена пиктограмма – схематическое 
лицо человека, выражающее различные эмоциональные состояния.  

Задание: определи, эмоции человека. (Проводится в форме игры, кто бы-
стрее угадает и поднимет карточку с нужным номером; проводится музыкаль-
ное сопровождение под минусовку «Друзья» Бананамама).
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6. Обсуждение по теме: «Правила дружбы»
• Будь всегда вежлив. 
• Будь всегда приветлив.
• Всегда помогай, если твой друг нуждается в помощи.
• Уважай человеческое достоинство других, если хочешь, чтобы твоё 

уважали.
• Соблюдай правила игры.
• Не старайся выиграть нечестным путём.
• Не радуйся, когда другие проигрывают.
• Не ябедничай. 
• Будь добр, тогда добро вернётся и к тебе.
• Почаще говори: давай дружить, пойдём вместе домой.
• Умей слушать других.
• Интересуйся делами друзей.
• Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди со слезами на глазах. 

Не забывай о них.
• Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы с тобой поступали.

◊ Стеснение – №3 
◊ Страх – №10
◊ Сердимся – №7
◊ Брезгливость – №9
◊ Интерес – №5
◊ Спокойствие – №1
◊ Грусть №2
◊ Веселье – №6
◊ Ярость, гнев – №8
◊ Стыд – №4

◊ Стеснение – А
◊ Страх – Б
◊ Сердимся – В
◊ Брезгливость – Г
◊ Интерес – Д
◊ Спокойствие – Е
◊ Грусть – Ж
◊ Веселье – З
◊ Ярость, гнев – И
◊ Стыд – К
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7. Сценка «Трое». Обсуждение ситуации
– Вы уже знаете правила и законы дружбы, поэтому вашему вниманию 

предлагаем сценку под названием «Трое». Внимательно подумайте, как по-
ступили бы вы на месте героев и кто из них прав?

Неуютный дождливый вечер. По пустынной дороге идут трое ребят. Идти 
им ещё далеко, а попутных машин нет. Все устали и задумались. Но вот показа-
лась машина. Ребята обрадовались, бросились к ней, но …. Там оказалось толь-
ко одно свободное место. Как же быть? Это должна была подсказать дружба.

На лице высокого, сильного парня спортивного вида читалось: «Меня, 
меня возьмите!» О других он не думал. 

Среди них был невысокий, худенький, какой-то болезненный мальчик, 
но он просил шофёра: «Возьмите Сашу, он натёр ногу!» 

Сашей звали третьего мальчика – самого, казалось безучастного к тому, 
что происходило, а он думал в это время: «Раз место одно - оно нам не нуж-
но». И Саша решительно сказал: «Или всем ехать, или всем идти!» Машина 
уехала.

Т. М. Куриленко
– Какие взгляды на дружбу у каждого их ребят? Как бы вы поступили в этой 

ситуации?

8. Сценка «Дима и Саша». Обсуждение ситуации
Сегодня в классе контрольная работа. Дима и Саша склонились над лист-

ком бумаги. Учитель сказал:
– Эти письменные работы будут посылать в район. 
Дима – сильнейший математик в классе, он уже решил задачу и переписы-

вал с черновика на чистовик. Сашу посадили рядом с Димой, чтобы он подтя-
гивался. Потому что Саша неуспевающий, несообразительный. Но он и очень 
самолюбивый мальчик. Дима открыл перед ним черновик:

– Смотри, вот уже задача решена. Достаточно одним взглядом посмотреть, 
если захочешь, всё станет понятно. 

 Но Саша нахмурился и смотрел на свой черновик. Диме жалко Сашу, недо-
брое предчувствие сжало его сердце:

– Опять двойка, а у меня – пятёрка. 
В. А. Сухомлинский

– Хороший ли товарищ Дима? Почему вы так считаете?
– Как он мог помочь Саше?

9. Коллективное исполнение под минусовку песни «Друзья»

10. Акция «Дорогою добра»
– Вокруг нас много людей. Все мы разные по характеру, темперамен-

ту, со своими семейными традициями и т.д. Каждый из нас достоин хоро-
шего отношения к себе, внимания со стороны других, доброго понимания, 
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сочувствия, когда это необходимо. Но среди нас есть и люди, которые больше 
других нуждаются в нашей поддержке. Как вы думаете, кто они? (Инвалиды, 
сироты, нищие, старики и т.д.)

11. Инсценирование по рассказу Бориса Ганаго «Прозрение»
В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю 

не ходит, две …
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, реши-

ли сходить к нему домой.
Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. 
Ребята поздоровались и робко спросили:
– Почему лёва не ходит в школу?
Мама печально ответила:
– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. 

Лёва ослеп и сам ходить не может…
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил:
– А мы его по очереди в школу водить будем.
– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, - перебивая друг друга, защебетали 

одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немно-

го погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах.
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье 

произошло с их другом. Лёва с трудом сказал:
– Здравствуйте!
И тут со всех сторон посыпалось:
– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
– А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
– А я по истории.
– А я …
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу 

мамы градом катились слёзы. 
После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы 

объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу.
В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько расска-

зал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. 
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, 

даже больше, чем своим!
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того, чтобы 

объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята 
старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень 
любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфониче-
ские концерты…
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Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там 
нашлись друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно 
известным математиком, академиком Понтрягиным. 

– Какие чувства вы испытали, узнав такую историю? Как вы оцениваете по-
ступок одноклассников Лёвы? Как понимаете пословицу:

Не счесть людей, прозревших для добра.

Продолжите высказывание:
«Хорошо, что все люди разные, потому что …..»

Сегодня я предложила вам принести из дома игрушку, сувенир, книгу, ко-
торые вы могли бы подарить от чистого сердца новому другу. Эти подарки мы 
с вами передадим в детский дом ребятам, которым не хватает в жизни самого 
главного друга - мамы и её материнской ласки. Пускай это маленькое внима-
ние и наша забота согреют и порадуют хоть на минутку их сердца. 

Дети по очереди рассказывают о своём подарке для нового друга. 

12. 12.Коллективное исполнение под минусовку песни из кинофильма «Ма-

ленький Мук» - Дорога добра (муз.М.Минкова,сл.Ю.Энтина).
13. 13. Подведение итогов мероприятия.

– На память каждому, ребята, выдаётся свод правил дружбы и правил об-
щения. Через некоторое время мы с вами поедем в гости в детский дом №1 
с концертом и вашими подарками для знакомств и новой дружбы. 

– Что сегодня вам особенно запомнилось? Что поняли для себя нового? 
Что решили изменить в своём поведении?
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Черненко Наталья Владимировна
МОУ “Начальная школа – детский сад № 58” Г. о. Подольск

Примерный комплекс гимнастики до занятий для учащихся 
младшего школьного возраста

«Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме группы 
продлённого дня»

№ Содержание Повтор 
до

графи-
ческое 

изо-
бра-

жение

Методические 
указания

1 И.П. – руки на пояс 1-2 – пра-
вая назад на носок, руки вверх, 
прогнуться 3-4 – И.П. 5-8 – то же 
левой

3-4

руки прямые, 
смотреть на 
руки

2 И.П. – руки на пояс 1 – руки в сто-
роны 2 – руки за голову 3 – руки в 
стороны 4 – И.П. 6-8

руки прямые, 
спина прямая, 
смотреть впе-
ред

3 И.П. – О.С. 1 – шаг вправо, руки в 
стороны 2 – руки вверх 3 – руки в 
стороны 4 – и.п. тоже влево 6-8

руки прямые, 
дыхание сво-
бодное, темп 
средний

4 И.П. – стойка ноги врозь, руки на 
пояс 1- поворот туловища вправо, 
правую руку вперед, ладонью 
кверху 2- и.п. 3-4 – тоже влево

6-8

скручивание 
сильнее, не 
сутулиться, рука 
прямая

5 И.П. – широкая стойка, руки 
на пояс 1-2 – наклон туловища 
влево, правая рука за голову 3-4 – 
и.п. 5-8 – тоже вправо

3-4

наклон ниже, 
рука прямая; 
темп медлен-
ный, дыхание 
не задерживать
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№ Содержание Повтор 
до

графи-
ческое 

изо-
бра-

жение

Методические 
указания

6 И.П. – стойка ноги врозь, руки на 
пояс 1 – руки в стороны 2 – на-
клониться вперед-вниз, коснуться 
пальцами носков ног 3 – выпря-
миться, руки в стороны 4- и.п.

6-8

спина прямая, 
наклон глубже

7 И.П.- руки на пояс 1-2 присед, 
руки вперед; 3-4 – И.П. 6-8 присед глубже, 

спина прямая
8 И.П. – стойка, руки на пояс 1-8 – 

прыжки на двух ногах на месте 3-4
прыжки выше, 
вперед не на-
клоняться

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СТИХАХ:

Кот Антипка жил у нас. (встали, руки на поясе)
Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх – вдох)
В два на кухне крал сосиски. (Наклоны вправо — влево)
В три сметану ел из миски. (Наклоны вперед, руки на пояс)
Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево-вправо)
В пять по коврику катался. (Повороты влево – вправо)
В шесть тащил сельдей из кадки.  (Рывки руками перед грудью)
В семь играл с мышами в прятки. (Хлопки спереди - сзади)
В восемь хитро щурил глазки. (Приседания)
В девять ел и слушал сказки. (Хлопки в ладоши)
В десять шел к лежанке спать, (Прыжки на месте)
Потому что в час вставать. (Шагаем на месте)

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗПАУЗЫ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Комплекс 1 - стоя около парты
I. И.п. – стойка, руки на пояс.

1. руки в стороны;
2. руки вверх, хлопок над головой;
3. руки в стороны;
4. И.п.
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II. И.п. – стойка ноги врозь
1. руки вверх;
2. наклон вперед, хлопки по коленям;
3. И.п.

III. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову.
1. поворот вправо, правую руку в сторону;
2. исходное положение.
3. 3–4 - То же влево.

IV. И.п. – стойка руки перед грудью.
1. руки вверх;
2. наклон вправо;
3. выпрямиться;
4. И.п.

V. И.п. стойка руки перед грудью.
1. 1–4 – вращение кисти одной руки вокруг другой;
2. 5–8 – то же другой

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
(ПОДВИЖНЫХ ИГР)

«Цепи кованые», «Салки с приседаниями», «Слушай сигнал» площадка, 
«Бездомный заяц», «Салки-елочки», «Выставка картин» 

площадка, 
«Третий – лишний», «Караси и щука», «Что изменилось», 
площадка, 
«Белые медведи», «Охотники и утки», «Разведчики» площадка, «Совуш-

ка», «К своим флажкам», «Карлики- великаны», «Волк во рву», «Запрещенное 
движение», 

площадка,
«Конники-спортсмены», «Пустое место», «Угадай, чей голосок», «Октября-

та», «Удочка», «Попади в мяч».

Подвижная игра «Повар и котята»
Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развитие бы-

строты реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово.
Описание игры: По считалке выбирается повар, который охраняет лежа-

щие в обруче предметы – «сосиски». Повар разгуливает внутри обруча, шну-
ра – «кухни». Дети-котята идут по кругу, выполняя различные виды ходьбы, 
бега, произнося текст:

Плачут киски в коридоре,
У котят большое горе:
Хитрый повар бедным кискам
Не дает схватить сосиски.
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С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить со-
сиску. Повар пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки выбы-
вают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут украде-
ны у повара. Выигравший котенок становится поваром.

Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать ко-
тят, только салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. Запрещено 
брать одновременно 2 и более предмета.

Подвижная игра «Воевода»
Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении 

согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость.
Описание игры: Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, 

произнося:
– Катится яблоко в круг хоровода,
– Кто его поднял, тот воевода…

Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч – воевода. Он говорит:
– Я сегодня воевода.
– Я бегу из хоровода.

Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором 
говорят:

Раз, два, не воронь
И беги как огонь!

Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше на-
парника схватить мяч. Тот, кто первым добежал и схватил мяч, катит его по кру-
гу. Игра продолжается.

Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему игроку. Нель-
зя мешать игроку, бегущему за кругом. Выиграл тот, кто первым коснулся мяча.

Подвижная игра «Найди где спрятано»
Цель: учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять дей-

ствия по сигналу.
Описание игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель показывает им пред-

мет и говорит, что спрячет его. Воспитатель предлагает детям отвернуться 
к стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, прячет предмет, после 
чего говорит: «Пора! ». Дети начинают искать предмет.

Подвижная игра «У медведя во бору»
Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции (убегать и 

ловить) .
Описание игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом 

детей на другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения соответственно 
стиху, который произносят хором:

У медведя во бору,
Грибы, ягоды беру,
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А медведь не спит
И на нас рычит.

Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием 
встаёт и ловит детей, они бегут домой.

Подвижная игра «Найди и промолчи»
Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать выдержку, смекалку.
Описание игры: Детям воспитатель показывает предмет, и после того как 

они закрыли глаза, он прячет его. Потом предлагает поискать, но только не 
брать, а сказать на ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и ведущий 
в следующей игре

Подвижная игра «Лиса в курятнике»
Цель: развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигна-

лу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину.
Описание игры: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В ку-

рятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамей-
ках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное место – 
двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они ходят и 
бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры 
убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 
не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают 
с насеста и игра возобновляется.

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигна-
лу воспитателя «Лиса! ».

Подвижная игра «Зайцы и Волк»
Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упраж-

нять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.
Описание игры: Одного из играющих назначают волком, остальные изо-

бражают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места 
шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вна-
чале игры зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном 
конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок 
– скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зай-
цы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, 
присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель 
произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стара-
ясь их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их 
уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После 
того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. Зайцы выбегают 
при словах – зайцы скачут. Возвращаться на места можно лишь после слова 
«Волк! ».
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Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха – мать. На пути 
поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку пере-
прыгнуть через преграду – ручей.

Подвижная игра «Найди себе пару»
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 
инициативу, сообразительность.

Описание игры: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 
по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. 
По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару! », дети, имеющие флажки 
одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает 
ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться 
без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай! ».

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя.
Каждый раз играющие должны иметь пару.
Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, 

ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек.

Подвижная игра «Перелёт птиц»
Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание 

по гимнастической лестнице.
Описание игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом 

конце зала вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы 
улетают!» – птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря!» – птицы летят 
на вышку – скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», 
– птицы снова летят.

Подвижная игра «Пастух и стадо»
Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в полза-

ние на четвереньках по залу.
Описание игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изобража-

ют стадо (коров, телят, овец). Воспитатель произносит слова:
Рано-рано поутру
Пастушок: «Ту-ру-ру-ру».
А коровки в лад ему
Затянули: «Му-му-му».

Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на ус-
ловленную лужайку, все бродят по ней. Через некоторое время пастух щёлкает 
кнутом, гонит стадо домой.

Подвижная игра «Мышеловка»
Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со сло-

вами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе 
по кругу.
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Описание игры: играющие делятся на две неравные команды, большая об-
разует круг – «мышеловку», остальные – мыши. Слова:

Ах, как мыши надоели,
Все погрызли, все поели.
Берегитесь же плутовки,
Доберемся мы до вас.
Вот расставим мышеловки,
Переловим всех сейчас!

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в круг 
и мышеловка увеличивается.

Подвижная игра «Гори, гори ясно!»
Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. Упраж-

нять в быстром беге.
Описание игры:
играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 

2-3 шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту линию. Все говорят:
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло.
Глянь на небо – Птички летят,
Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги!

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны 
(один слева, другой – справа, стремясь схватить за руки впереди ловящего, ко-
торый старается поймать одного из пары раньше, чем дети успеют встретиться 
и соединить руки. Если ловящему это удается сделать, то он образует пару и 
становится впереди колонны, а оставшийся – ловящий.

Подвижная игра «Ловишки из круга»
Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в постро-
ении в круг

Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре 
круга, на руке повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят:

Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать
Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови!

Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит 
в сторону. Игра продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей. Продол-
жительность 5-7 минут.

Подвижная игра «Волк во рву»
Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в прыжках в длину с разбегу.
Описание игры: на площадке проводятся две параллельные прямые на рас-

стоянии 80 – 100 см – «ров». По краям площадки очерчивается «дом коз». 
Воспитатель назначает одного играющего «волком», остальные – «козы». 
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Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становиться в ров. 
По сигналу воспитателя «волк во рву» козы бегут на противоположную сторо-
ну площадки, перепрыгивая через ров, а волк - старается их поймать (коснуть-
ся). Пойманных отводит в угол рва. Продолжительность игры 5-7 минут.

Подвижная игра «Бездомный заяц»
Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в бы-

стром беге
Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». Бездо-
мный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, 
забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – становится бездо-
мным зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. Продолжитель-
ность игры 5-7 минут

Подвижная игра «Совушка»
Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выпол-

нять движения по сигналу. Упражнять детей в беге.
Описание игры: на расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это 

«ров». На расстоянии одного – двух шагов от границы очерчивается «дом 
козы». Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становится 
в ров. По сигналу «волк во рву» козы бегут на противоположную сторону, пе-
репрыгивая ров, а волк в это время ловит коз. Пойманных отводит в угол рва. 
Продолжительность 6-8 минут.

Подвижная игра «Пожарные на ученье»
Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять движе-

ния по сигналу. Упражнять в лазании и в построении в колонну.
Описание игры: дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоя-

нии 5 – 6 шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же 
высоте подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие 
первыми, бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем спускаются и 
становятся в конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОГО ЧАСА 
В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
(оформляется в виде конспекта)

Организованный выход, построение, равномерный бег, бег «змейкой», бег 
с прыжками через полосу шириной 1 м, бег с ускорением на 15-20 м (2-3 раза), 
комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой (5-6 упражнений), 
прыжки через скакалку (30-60 секунд), подвижные игры: «Охотники и утки», 
игры по интересам учащихся.
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«Международный институт развития»
в рамках совместной деятельности с

«ИНСТИТУТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ»

предлагает курсы повышения квалификации и 
переквалификации для педагогов школ и дошкольных учреждений

72, 110, 144, 180, 510, 910 часов

По окончании курсов Вы получите удостоверение или диплом 
установленного образца аккредитованного ВУЗа.

Все программы курсов прошли необходимые проверки согласно 
закону о дополнительном образовании,

Курсы читаются дипломированными специалистами.

ТЕМЫ
• Развитие профессиональных компетенций и педагогического мастерства 

в условиях реализации ФГОС по предметным областям
• Юридические, организационые и психологические основы создания и 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования на основе ФГОС (72 и 144 часа)

• Юридическое, психологическое и организационное обеспечение 
ФГОС в системе дошкольного образования (72 и 144 часа)

• Развитие УУД в условиях реализации ФГОС ООП
• Разработка уроков по учебникам в контексте требований ФГОС
• Проектирование урока, нацеленного на формирование личностных и 

метапредметных результатов
• Проектная и исследовательская деятельность на уроках технологии в 

условиях реализации требований ФГОС ООО
• Особенности оценивания образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС
• ФГОС ДО. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы
• Особенности взаимодействия ДОО и семьи по созданию единого 

пространства развития детей дошкольного возраста
• Методическая работа в дошкольной организации, вошедшей в состав 

комплекса
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ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

Педагог дошкольного образования - 510 часов
Учитель Биологии - 510 часов
Учитель Географии - 510 часов
Учитель Иностранного языка Х - 510 часов
Учитель Информатики - 510 часов
Учитель Истории - 510 часов
Учитель Математики - 510 часов
Учитель Музыки - 510 часов
Учитель ОБЖ - 510 часов
Учитель Обществознания - 510 часов
Учитель Рисования - 510 часов
Учитель Русского языка и Литературы - 510 часов
Учитель Химии - 510 часов
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура - 510 часов
Инструктор-методист физической культуры и спорта - 510 часов
Тренер-преподаватель физической культуры и спорта- 510 часов

Наш сайт:  sbornik-a.ru
Электронная почта: sbornik.orgkom@yandex.ru

Наши группы в социальных сетях:

«Одноклассники»
«Всероссийский сборник задач и упражнений»
http://www.ok.ru/group52347638382778

Вконтакте
«Всероссийский сборник задач и упражнений»
https://vk.com/sbornik_a
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Для заметок
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Для заметок


