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Веденеева Елена Андреевна
Воспитатель

МДОУ «Детский сад № 8 общеразвивающего вида»

Конспект открытой НОД по ПР (ФЭМП)
«В гости к внучке Почемучке»

Цель: формирование предпосылок учебной деятельности, познавательной 
мотивации.

Задачи:
• уточнение и систематизирование знаний о понятии «сутки»;
• закрепление навыков ориентации во времени;
• закрепление знаний о последовательности дней недели, месяцев, 

времён года;
• формирование навыков счёта с помощью числового отрезка;
• закрепление навыков прямого и обратного счёта в пределах 20;
• продолжение знакомства с понятиями «уменьшаемое», «вычитае-

мое», «разность», «слагаемое», «сумма»;
• закрепление понятий «чётное», «нечётное».
• развитие познавательных процессов;
• развитие мыслительной деятельности;
• развитие речевой деятельности;
• развитие общей и мелкой моторики;
• развитие координации движений.
• воспитание уважительного отношения к окружающим людям;
• воспитание жеания приходить на помощь друзьям.

Материалы и оборудование:
• макет моста с числами;
• числовые лучи (на каждого ребёнка);
• магнитная доска;
• демонстрационные сюжетные картины по временам суток;
• математические наборы (на каждого ребёнка);
• рабочие тетради (на каждого ребёнка);
• простые карандаши (на каждого ребёнка);
• телевизор с набором демонстрационных слайдов.

Ход деятельности

Воспитатель:  Подошло время приготовиться к визиту Почемучки, наве-
дём порядок.
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Во дворе журчат ручьи — (идут по кругу, взявшись за руки)
Это солнышка лучи (вытягивают руки в центр круга)
Растопили снег и лёд. (идут в центр круга, взявшись за руки)
К нам весна, весна идёт! (отходят назад, хлопая в ладоши)
Мы убрали санки, лыжи. (изображают ходьбу на лыжах)
Лето жаркое всё ближе! (хлопают в ладоши)

Воспитатель:  Вот мы и навели порядок, готовы встречать гостью.
Появляется изображение весеннего пейзажа.
Воспитатель:  Но что произошло? Где наша постоянная гостья? Где Поче-

мучка? Время уже заниматься, а её всё нет! 
Ребята, здесь письмо. Оно от главного камердинера его величества. 

Послушайте:
«Часы на башне замка царя Считаря устали отсчитывать время. Громко 

вздохнули и остановили свои стрелки. И начался в нашем государстве перепо-
лох! Никто не знает, когда в караул заступать, когда кашу варить, когда за стол 
садиться... Ой горе нам, горе!..»

Да, ребята, беда. Что же делать? Предлагаю на этот раз не ждать Поче-
мучку, ведь без часов она и не знает, что мы ёё уже ждём. Отправимся-ка 
мы в гости в государство царя Считаря и поможем навести порядок, завести 
часы!

Появляется изображение замка.
Воспитатель:  Дорога далека и не проста, выходить надо сейчас же. А что 

помогает всем путешественникам верно найти свою дорогу?
Ответы детей.
Воспитатель:  Вот наша карта. Чтобы не свернуть с пути, надо посчитать 

по порядку от 1 до 20. В путь!
Появляется изображение реки, рва.
Воспитатель:  Вокруг замка ров, а мост сломан. Надо его отремонтиро-

вать. Дощечки с какими числами на месте?
Дети:  1, 3, 5, 7.
Воспитатель:  Как назвать эти числа одним словом?
Ответы детей.
Воспитатель:  Дощечек с какими числами не хватает?
Дети:  2, 4, 6, 8, 10.
Воспитатель:  Как мы назовём эти числа?
Ответы детей.
Воспитатель:  Почему?
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Дети:  Эти числа можно разделить поровну, на 2 равных части.
Воспитатель:  Ваня и Дима помогут нам отремонтировать мост, вернут 

дощечки на место.
Дети выполняют задание, остальные проверяют.
Воспитатель:  Мост крепок и надёжен. Можем переправиться на тот берег!
Появляется изображение-нелепица «Весна».
Воспитатель:  Что такое! Что за беспорядок! Часы не идут, и времена 

года перепутались! Пора нам вмешаться и навести здесь порядок!

Физминутка «Времена года»

Январь очень любит на санках кататься, (изображают катание на санках)
Февраль очень любит снежками кидаться, (изображают броски снежками)
А март очень любит пускать корабли, (изображают волну руками)
Апрель весь снежок убирает с земли. (взмахивают руками слева направо)
А май деревца одевает листвой. (изображают деревья)
Июнь — тот клубнику приносит с собой. (складывают ладоши в чашечку)
Июль очень любит детишек купать, (выполняют плавательные движения)
А август любитель грибы собирать. (делают наклоны)
Сентябрь разным цветом раскрасит листочки, (гладят правой рукой левую)
Октябрь льёт дождём словно из бочки. (постукивают правой рукой по 

левой)
Ноябрь ледком покрывает озёра, (круговые движения рук перед собой)
Декабрь на окнах рисует узоры. (рисуют правой рукой на весу)

Появляется изображение весенного пейзажа.
Воспитатель:  Вот молодцы! Теперь всё в порядке. Перечислите призна-

ки весны, которые есть на картинке.
Ответы детей.
Появляется изображение двери с замком.
Воспитатель:  Мы уже на пороге, а дверь заперта. Замок этот не простой, 

математический, открывается с помощью кода.
Воспитатель вывешивает пример на доску: «14+2+4».
Воспитатель:  Пример не простой, но не пугайтесь, у нас есть помощ-

ник — числовой луч. Решим — пройдём, не решим — путь нам домой.
Дети с помощью числового луча производят вычисление.
Воспитатель:  Молодцы, справились! Давайте посмотрим, что происхо-

дит в замке.
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Появляются сюжетные изображения в неправильной последовательно-
сти, макет часов.

Воспитатель:  Что делает Почемучка и когда это происходит?
Дети:  Утром Почемучка просыпается, днём — занимается, вечером — ужи-

нает, ночью — спит.
Воспитатель:  Верно. Всё это — части суток. За сутки часы отсчитывают 24 

часа. Начало одних суток — это конец предыдущих, 24 часа и 0 часов — пол-
ночь, 12 часов  — полдень.

Чтобы не пришлось горожанам по старинке по солнышку да по луне время 
определять, надо в тетрадках порядок во времени навести.

Дети садятся за стол и выполняют задание 1 и задание 2 в рабочих 
тетрадях.

На циферблате выставляется время 9:30.
Воспитатель:  Вот и встало время на место. Ой, а Почемучка урок пропу-

стила и задания не выполнила! Ну и попадёт ей от дедушки... Давайте ей помо-
жем, вместе ведь быстрей и веселей!

Разомнём пальчики перед началом.

Пальчиковая гимнастика «Дни недели»

В понедельник я стирал,
А во вторник подметал,
В среду с мёдом пёк калач,
А в четверг играл я в мяч.
В пятницу посуду мыл,
А в субботу торт купил.
В воскресенье отдыхал —
Книжки добрые читал.

Воспитатель:  Перед вами счётные наборы. Откройте их и приготовьтесь 
выкладывать выражения.

Первое слагаемое — 4, второе слагаемое — 2. Какой знак мы поставим?
Дети:  Плюс.
Воспитатель:  Чему равна сумма? Выложите это число.
Уменьшаемое — 8, вычитаемое — 3. Какой знак поставим?
Дети:  Минус.
Воспитатель:  Чему равна разность?
Выполнение задания 3 в рабочей тетради.
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Воспитатель:  А теперь задание для самых внимательных! 
Бабушка вязала внукам шарфы и перчатки. Всего она связала 3 шарфа и 6 

варежек. Сколько внуков у бабушки? 
Дети:  Три внука.
Воспитатель:  Закрыли тетради, положили на край стола. Закрыли наборы.
Посмотрели часы на то, как трудно без них жить, да и вновь стали ходить, 

время отсчитывать. Бегут стрелки по кругу и свою песнь поют: «День да ночь — 
сутки прочь». Сколько времени на часах?

Дети:  10 часов утра.
Воспитатель:  Ребята, у нас скоро второй завтрак, режим питания нару-

шать нельзя. Мы помогли, можем и домой возвращаться. Берём карту, начи-
наем обратный отсчёт.

Обратный счёт от 20 до 1.
Воспитатель:  Вот мы с вами и дома. Как вам наше путешествие? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Что запомнилось больше всего? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Что понравилось?
Ответы детей.
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Дидактические игры по духовно-нравственному воспитанию  
с элементами художественно-продуктивной деятельности

Игра «Цветочек пожеланий»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: развитие творческого и логического мышления дошкольников.
Задачи:

• воспитание отзывчивости;
• воспитание умения сопереживать;
• воспитание умения помогать добрым словом;
• воспитание видения прекрасного в повседневных предметах и дей-

ствиях;
• воспитание нравственно-волевых качеств;
• воспитание доброжелательного отношения к другим людям;
• воспитание умения радоваться успехам других людей.
• развитие умения пользоваться предложенными материалами;
• развитие мышления;
• развитие воображения;
• способствование развитию самоанализа;
• обучение анализу своего ответа.

Формы организации: совместная, самостоятельная (инициативная), инди-
видуальная, групповая, подгрупповая.

Виды деятельности: игровой, коммуникативный, изобразительный.
Взаимодополнение образовательных областей: речевое, социально-ком-

муникативное, художественно-эстетическое развитие.
Материалы и оборудование: 

• цветная бумага;
• акварель;
• гуашь;
• кисти;
• клей;
• ножницы;
• цветной и белый картон;
• разноцветные бумажные салфетки.

Захарова Наталья Александровна
Воспитатель

МДОУ детский сад № 63 «Машенька»
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Игровые действия:
1. Беседа с детьми о том, что добрые пожелания очень важны.
2. Предложение нарисовать волшебный цветочек, у которого каждый 

лепесток означает какое-то доброе пожелание, например: «синим 
лепестком я желаю маме здоровья, а зеленым лепестком я желаю 
маме красоты...»

3. Самостоятельная деятельность детей, при необходимости помощь 
педагога.

4. Выставка работ. Рассказы детей о своих шедеврах.
Игра может проводиться с элементами рисования и аппликации Можно ис-

пользовать нетрадиционные формы.

Игра «Доброе слово»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: совершенствование умения детей пользоваться добрыми словами в 

повседневной жизни, адресовать их по ситуации.
Задачи:

• способствовать развитию словарного запаса;
• обучение анализу сказанного и объяснению своего ответа;
• развитие логического мышления;
• воспитание уважительного отношения к окружающим;
• пополнение лексикона детей новыми словами и их значениями;
• упражнение в подборе необходимого слова.

Формы организации: подгрупповая, групповая, совместная.
Виды деятельности: коммуникативный, познавательно-исследователь-

ский.
Взаимодополнение образовательных областей: речевое, социально-ком-

муникативное развитие.
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Игровые действия:
1. Дети делятся на две команды.
2. Педагог предлагает каждой команде назвать по очереди как можно 

больше добрых слов, которые произносят люди в разных жизненных 
ситуациях.

3. В конце игры подводится итог.
Пример:

• здравствуйте — очень рады Вас видеть;
• до свидания — приходите ещё;
• спасибо — что помогли;
• пожалуйста — возьмите букет цветов;
• будьте здоровы — и никогда не болейте;
• выздоравливайте поскорее — мы скучаем без вас;
• будьте так добры — помогите, пожалуйста;
• позвольте вам помочь — перейти через дорогу.

Игра может проводиться в других формах, например: викторина, «словарь 
добрых слов», «волшебный разговор».

Игра «Доброе дело»

Возрастная направленность: старший дошкольный и подготовительный к 
школе возраст.

Цель: развитие логического мышления, формирование нравственных качеств.
Задачи:

• закрепление умения обдумывать и принимать решение в зависимо-
сти от ситуации;

• обучение анализу сказанного и объяснению своего ответа;
• воспитание уважительного отношения к окружающим;
• формирование чувства сопереживания и желания помочь;
• развитие логического мышления;
• развитие нравственных качеств;
• совершенствование умения находить выход из поставленной перед 

ребёнком ситуации.
Формы организации: совместная, индивидуальная, групповая, подгрупповая.
Виды деятельности: игровой, коммуникативный, познавательно-исследо-

вательский.
Взаимодополнение образовательных областей: речевое, социально-ком-

муникативное, художественно-эстетическое развитие.
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Игровые действия:
1. Сюрпризный момент: появление всеми любимого героя, который не 

знает, как правильно поступать в различных ситуациях, и просит детей 
помочь ему.

2. Детям предлагаются ситуации, в которых требуется их помощь. Необ-
ходимо ответить на вопрос: «А как бы вы поступили в этой ситуации?»

3. Дети совместно с гостем и педагогом подводят итог. Прощание с го-
стем.

Пример:
• Твой друг упал и не может самостоятельно подняться. Как ты посту-

пишь?
• Твоя мама готовит на кухне вкусный ужин, она устала. Какую помощь 

ты предложишь?
• Твоя подружка упала и испачкала платье. Как ты поступишь?
• В храме кто-то очень громко разговаривает во время службы. Как ты 

поступишь в этой ситуации?
• На территории храма ребята бросили фантики от конфет. Как ты по-

ступишь в этой ситуации?
• В автобусе нет свободных мест, а на остановке в автобус зашла бабуш-

ка. Как ты поступишь?
• В твоём дворе ребята обижают девочку. Как ты поступишь?
• Дедушка случайно уронил свою трость, а поднять её ему трудно. Как 

ты поступишь в этой ситуации?
• В лесу кто-то разломал птичье гнездо, и вы с папой увидели это. Как 

ты поступишь в этой ситуации?
Вопросы педагог подбирает самостоятельно, в зависимости от рассматри-

ваемой темы. Можно использовать тематические картинки, слайды.

Игра «Украсим рамочку»

Возрастная направленность: старший дошкольный и подготовительный к 
школе возраст.

Цель: развитие воображения и творческих способностей.
Задачи:

• способствование видению прекрасного в повседневных вещах;
• закрепление умения из простых подручных средств создавать шедев-

ры;
• развитие познавательного интереса;
• обучение составлению композиций;
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• обучение пользованию предложенным материалом;
• формирование желания доводить начатое до конца;
• воспитание патриотических, нравственных качеств;
• воспитание умения радоваться успехам сверстников.

Формы организации: индивидуальная, подгрупповая.
Виды деятельности: коммуникативный, познавательно-исследователь-

ский, творческий.
Взаимодополнение образовательных областей: речевое, социально-ком-

муникативное, художественно-исследовательское, творческое развитие.
Материалы и оборудование:

• цветной картон;
• белый картон;
• цветная бумага;
• ножницы;
• клей;
• акварель;
• гуашь;
• кисти;
• бумажные салфетки разных цветов.

Игровые действия:
1. Детям предлагается выбрать картинку для украшения.
2. С помощью цветной бумаги, бумажных салфеток, красок и другого 

материала украсить рамочку выбранной картины необыкновенны-
мии цветами, орнаментами.

3. Работа детей, помощь педагога.
4. Выставка, краткий рассказ детей о своих работах.
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Игра «Православный кроссворд»

Возрастная направленность: старший дошкольный и подготовительный к 
школе возраст.

Задачи:
• способствование развитию логического мышления;
• способствование развитию памяти;
• способствование развитию внимания;
• способствование развитию наблюдательности;
• закрепление полученного ранее материала;
• совершенствование умения пользоваться полученными ранее знани-

ями;
• совершенствование умения узнавать предмет на картинке и по опи-

санию, правильно называть его;
• воспитание положительного отношения к православным устоям и 

традициям русского народа;
• вырабатывание патриотических и духовно-нравственных качеств.

Формы организации: совместная, индивидуальная, групповая, подгруппо-
вая.

Виды деятельности: игровой, коммуникативный, познавательно-исследо-
вательский.

Взаимодополнение образовательных областей: патриотическое, духов-
но-нравственное, социально-коммуникативное развитие.

Игровые действия:
1. Детям предлагается ответить на вопросы.
2. Педагог записывает ответы в кроссворд.
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Вопросы:
1. Место, где проживали Адам и Ева до изгнания.
2. Что несут люди в храм на вербное воскресение для освящения? 
3. Людям Господь предписал соблюдать 10... 
4. Продолжите фразу: «Я верю в святую...» 
5. Как называется хлеб, который пекут на Пасху? 
6. Название православного праздника Воскресения Христова. 
7. Как называется Божий дом?  
8. Как называется чан со святой водой для крещения младенцев? 
9. Как называется верхняя часть храма, на которой установлен крест?

10. Как называется река, в которой Иоан Креститель крестил Иисуса Хри-
ста? 

Ответы:
1. Рай.
2. Верба.
3. Заповедь.
4. Троица.
5. Кулич.
6. Пасха.
7. Храм. 
8. Купель.
9. Купол.

10. Иордан.
Данная игра может проводиться в разных видах, например: «Что? Где? Ког-

да?», «Познавательная викторина», «Умники и умницы».

Игра «Кто изображён на иконе?»

Методические рекомендации: для игры необходима тесная связь с 
семьёй.

Возрастная направленность: старший дошкольный и подготовительный к 
школе возраст.

Задачи:
• способствование развитию логического мышления;
• способствование развитию памяти;
• развитие познавательного интереса;
• совершенствование умения узнавать изображение на картинке;
• совершенствование разговорной речи;
• воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств;
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• вырабатывание желания проводить тесную связь принадлежности к 
русской истории и русским традициям.

Формы организации: совместная, индивидуальная, групповая, подгруппо-
вая.

Формы: экскурсия, посещение выставки.
Виды деятельности: игровой, коммуникативный, познавательно-исследо-

вательский. 
Взаимодополнение образовательных областей: духовно-нравственное, 

патриотическое, речевое, социально-коммуникативное развитие.
Игровые действия:

1.  Вступительная беседа с детьми. Можно использовать сюрпризный мо-
мент.

2.  Педагог предлагает детям рассмотреть репродукции икон и ответить 
на вопросы «Кто изображён на иконе?» и «Назови икону».

Предлагаемые иконы:
• «Богородица с младенцем»;
• «Николай Чудотворец»;
• «Спаситель»; 
• Икона Рождества Христова;
• Икона Крещения Господня;
• «Преподобный Сергий Радонежский».

Педагог подбирает иллюстрации в зависимости от предложенной темы 
праздника или проведённой ранее беседы.

Игра «Хорошо — плохо»

Возрастная направленность: старший дошкольный и подготовительный к 
школе возраст.

Цель: совершенствование умения детей определять и различать плохие и 
хорошие поступки.

Задачи:
• обучение обоснованию и объяснению своего ответа;
• обучение правильному построению разговорной речи;
• обучение пользованию сравнительными оборотами;
• совершенствование умения описывать изображённое на картинке;
• побуждение поступать правильно, анализируя ситуацию, с добрыми 

намерениями;
• формирование патриотических и духовно-нравственных качеств;
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• способствование развитию логического мышления;
•  способствование развитию памяти;
• способствование развитию внимания;
• способствование развитию воображения;
• развитие познавательного интереса.

Формы организации: совместная, индивидуальная, групповая, подгруп-
повая.

Виды деятельности: игровой, коммуникативный, познавательно-исследо-
вательский.

Взаимодополнение образовательных областей: речевое, социально-ком-
муникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие.

Игровые действия:
1. Организационная беседа о важности добрых поступков и бесполез-

ности плохих.
2. Педагог предлагает детям рассмотреть тематические картинки, на ко-

торых изображены плохие и хорошие поступки.
3. Рассматривание детьми представленных картинок и определение 

на них изображённого — хорошее или плохое. По возможности дети 
должны рассказать, как поступать в тех или иных ситуациях.

4. Можно просмотреть слайды, прочитать книгу, совместно с детьми со-
здать презентацию и т. д.. Рассматривание слайдовых презентаций.

Игра «Построй храм»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: развитие логического и творческого мышления.
Задачи:

• закрепление знаний детей о геометрических фигурах;
• обучение анализировать и делать выводы при выполнении различ-

ных видов деятельности;
• развитие воображения;
• способствование развитию пространственных представлений;
• пополнение представления детей о строении храма внешнего и вну-

треннего;
• воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств.

Формы организации: совместная, индивидуальная, групповая, подгрупповая.
Виды деятельности: игровой, коммуникативный, познавательно-исследо-
вательский.
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Игровые действия:
1. Организационная беседа о том, что в 2012 году Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл объявил о строительстве новых храмов в нашей 
стране, потому что всё больше православных людей приходят в хра-
мы.

2. Рассматривание иллюстраций с изображением храмов разной фор-
мы.

3. Педагог предлагает детям принять участие в этой очень нужной ак-
ции и построить свой храм.

4. Самостоятельная деятельность детей. Анализ работ.
При выполнении используются все геометрические формы, а также «части 

храма»: крыльцо, колонны, купол, двери, крест, колокольня и т. д..
Эту игру можно предложить детям в виде рисования или аппликации.

Игра «Собери пасхальное яичко»

Методические рекомендации: рекомендуется для проведения в дни 
светлой седмицы.

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: развитие логического и творческого мышления.
Задачи:

• способствование развитию логического мышления;
• способствование развитию воображения;
• способствование развитию внимания;
• совершенствование умения создавать картинку по оригиналу;
• упражнение в подборе вариантов;
• упражнение в создавании своего варианта из предложенных средств;
• воспитание духовно-нравственных качеств;
• воспитание желания понимать и видеть прекрасное.

Формы организации: совместная, самостоятельная (инициативная), инди-
видуальная, групповая, подгрупповая.
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Виды деятельности: игровой, коммуникативный, познавательно-исследо-
вательский, изобразительный.

Взаимодополнение образовательных областей: социально-коммуника-
тивное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное развитие.

Игровые действия:
1. Детям предлагаются картинки с изображением пасхального яйца и 

такие же картинки в виде пазла. Опираясь на оригинал, ребята долж-
ны собрать такое же яичко.

2. Проводится выставка работ. Рассказы детей о своих шедеврах.
Игра может проводиться с элементами рисования, аппликации, лепки.
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Конспект НОД по ФЭМП 
«Незнайка в беде»

Возрастная направленность: подготовительный к школе возраст.
Задачи:

• закрепление количественного и порядкового счёта в пределах деся-
ти;

• обучение составу числа 8 из двух меньших;
• закрепление знаний о геометрических фигурах;
• обучение сложению сложной фигуры из простых геометрических фигур;
• развитие внимания;
• развитие логического мышления.

Материалы и оборудование:
• геометрические фигуры;
• магнитофон;
• домики на состав числа 8;
• дидактическая игра «Собери картинку»;
• мяч.

Предварительная работа: составление числа 7 из двух меньших; сложение 
сложных геометрических фигур; закрепление названия простых геометриче-
ских фигур; количественный и порядковый счёт; закрепление знаний о днях 
недели и частях суток.

Ход НОД

Организация детей перед НОД
Проведение дидактической игры «Лови мяч».
Закрепление количественного счёта в пределах десяти.
Воспитатель:  Я начну считать, а ты продолжи.
Закрепление порядкового счёта в пределах десяти.
Воспитатель:  А теперь давайте посчитаемся по порядку.

Воспитатель:  Ребята, сегодня я получила письмо от Незнайки. Ему требу-
ется наша помощь. Поможем ему?

Кобозева Дарья Николаевна
Воспитатель

МБДОУ ЦРР детский сад № 8 «Буратино»
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Дети:  Да!
Воспитатель:  Давайте посмотрим, какая же помощь нужна Незнайке. 

Ребята, он пишет, что построил дом в цветочном городе, впервые дом много-
этажный. И у него возникла проблема: он никак не может расселить жильцов. 
Давайте попробуем ему помочь.

Дети:  Давайте!
Воспитатель:  Для этого обратимся к домикам, которые он для нас приго-

товил. Обратите внимание, какое в них живёт число?
Дети:  Число 8.
Воспитатель:  Правильно, главный знак этих домов — число 8. И сейчас 

мы с вами будем заселять в дома жильцов так, чтобы на каждом этаже жили 
по 8 жильцов. Сколько этажей в этом домике?

Дети:  7.
Воспитатель:  С какого этажа мы начинаем заселять жильцов?
Дети:  С первого.
Воспитатель:  А по сколько жителей будет жить на одном этаже?
Дети:  По 8.
Воспитатель:  Сколько жителей живёт в первой квартире?
Дети:  1.
Воспитатель:  Сколько нужно поселить во вторую квартиру, чтобы их ста-

ло 8?
Дети:  7.
Воспитатель:  Как вы догадались?
Дети:  Посчитали.
Воспитатель:  Так сколько жителей живёт на первом этаже в обеих квар-

тирах?
Дети:  8.
Воспитатель:  Как мы получили число 8?
Дети:  Мы к 1 прибавили 7.
Воспитатель:  Который этаж будем заселять следующим?
Дети:  Второй.
Выполнение задания в домиках на остальных этажах. Один ребёнок у до-

ски, остальные на местах (2 и 6, 3 и 5, 4 и 4, 5 и 3, 6 и 2, 7 и 1).
Воспитатель:  Посмотрите, ребята, правильно ли вы выполнили задание.
Молодцы, вы помогли Незнайке выполнить очень сложное задание и сде-

лали это правильно. Он остался очень довольным. Давайте немного отдохнём.
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Физминутка

Раз, два, три, четыре, пять
Все умеем мы считать (ходьба на месте).
Отдыхать умеем тоже —
Руки за спину положим.
Головы поднимем выше
И легко-легко подышим (вдохи — выдохи).

Воспитатель:  Ребята, Незнайка пишет, что ему подарили конструктор из 
геометрических фигур. Он никак не может понять, что из него можно собрать. 
Может, вы поможете и научите его?

Дети:  Да, поможем.
Воспитатель:  Посмотрите, как у нас много геометрических фигур в этом 

конструкторе! Давайте вспомним их названия.
Воспитатель показывает, дети называют: треугольник, круг, овал, 

прямоугольник, трапеция, квадрат.
Воспитатель:  Ребята, а почему круг так называется?
Дети:  Он круглый, нет углов, может катиться.
Воспитатель:  А сколько углов у квадрата?
Дети:  4
Воспитатель:  А может квадрат катиться? Почему?
Дети:  Он не может катиться, потому что ему мешают углы.
Воспитатель:  А чем прямоугольник отличается от квадрата?
Дети:  У квадрата все стороны равны, а у прямоугольника только противо-

положные.
Воспитатель:  Молодцы! Теперь постройте любую сложную фигуру, ис-

пользуя эти фигуры. А потом мы посмотрим, у кого что получилось.
Дети строят сложные фигуры, затем рассматривают их.
Воспитатель:  Скажите, какие фигуры у вас получилось?
Дети:  Дом! Машина! Ёлочка!
Воспитатель:  Какие фигуры вы использовали при построении этих фигур?
Дети:  Треугольник, квадрат, круг, овал.

Взял треугольник и квадрат,
Из них построил домик.
И этому я очень рад:
Теперь живёт там гномик!
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Квадрат, прямоугольник, круг,
Ещё прямоугольник и два круга...
И будет очень рад мой друг:
Машину ведь построил я для друга.

Я взял три треугольника
И палочку — иголочку.
Их положил легонько я
И получил вдруг ёлочку.

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Вы построили такие сложные фигуры! 
Думаю, Незнайка теперь тоже научится строить сложные фигуры.

Ребята, Незнайка всё время забывает, что когда бывает. И он решил про-
верить, как вы всё знаете. Он придумал для вас несколько заданий. Давайте 
поиграем в игру «Когда это бывает?»

Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Воспитатель:  В какой день недели мы приходим в детский сад?
Ответы детей.
Воспитатель:  Как называются выходные дни?
Ответы детей.
Воспитатель:  В какое время суток мы обедаем?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что мы делаем ночью?
Ответы детей.
Воспитатель:  Когда родители забирают нас из детского сада?
Ответы детей.
Воспитатель:  Перечислите дни недели по порядку.
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько всего дней в неделе?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какой день недели вы любите больше всего? Почему?
Ответы детей.
Воспитатель:  В какое время суток вы делаете зарядку, чистите зубки?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие части суток вы знаете?
Ответы детей.



27

По окончании игры воспитатель благодарит детей за помощь Незнайке.
Воспитатель:  Незнайка решил подарить вам игру «Собери картинку». 

Надеюсь, что когда вы будете в неё играть, вы про него обязательно вспом-
ните.

Дети:  Спасибо!

Воспитатель подводит итоги занятия, поощряет детей.
Воспитатель:  Что вам особенно сегодня понравилось, когда вы помогали 

Незнайке?
Дети:  Расселять жильцов, строить сложные фигуры.
Воспитатель предлагает рассмотреть подарок Незнайки. Дети рас-

сматривают игру.
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Конспект НОД 
«Моя семья»

Цели: помочь детям узнать и понять роль взрослых и детей в семье; вы-
звать у детей радость и гордость за то, что у них есть семья.

Задачи:
• обучение детей названиям членов семьи:
• обучение пониманию о том, что в семье все заботятся и любят друг 

друга;
• развитие речи;
• развитие памяти;
• развитие внимания;
• развитие мышления;
• развитие мелкой моторики;
• развитие эмоциональной отзывчивости.

Взаимодополнение образовательных областей: социализация, коммуни-
кация, физическая культура, музыка.

Материалы и оборудование:
• мягкие игрушки: медведь, медведица и медвежонок;
• домик;
• плоскостные изображения членов семьи мальчика Вани (папа, мама, 

мальчик);
• семейные фотографии детей и членов их семьи.

Методы и приёмы: 
• игровая ситуация;
• беседа, диалог;
• пальчиковая игра;
• подвижная игра;
• пение песни с музыкальным сопровождением.

Ход НОД

Дети входят в группу.
Воспитатель:  Ребята, к нам сегодня гости пришли. Давайте поздороваемся .

Леоненко Наталья Александровна
Воспитатель

МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад № 68 корпус № 4 
города Благовещенска Амурской области»
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Игра-приветствие «Здравствуй, друг»
(установление эмоционального контакта)
Дети становятся в круг.

Воспитатель:  Подойди ко мне, дружок!
Соберёмся все в кружок.
Мы за руки все возьмёмся
И друг другу улыбнёмся!
Здравствуй, друг! Здравствуй, друг!
Здравствуй, весь наш дружный круг!

Воспитатель:  Слышите, кто-то рычит? Дети, к нам в гости пришёл Миш-
ка! Давайте поздороваемся с ним.

Дети здороваются.
Воспитатель:  Дети, Мишка что-то хочет нам сказать! (Подносит к уху Миш-

ку, слушает.) Мишка увидел дом. Мишка удивляется и спрашивает: «Что это?»
Дети:  Домик!
Воспитатель:  Ребята, что за домик тут стоит, а в окошке свет горит? Да-

вайте-ка его рассмотрим. Повторяйте за мной!

Пальчиковая игра «Дом»

У дома есть крыша, (руки треугольником над головой)
У дома есть окно, (показывают прямоугольник с помощью пальчиков)
У дома есть дверь, (ладони перед грудью)
А в двери есть замок: (скрещивают пальцы ладоней в замок)
Кто его открыть бы смог? (крутят скрещенными в замок пальцами)
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 
Открывайте! Я ваш друг! (стучат кулачком по ладони)

Что-то никто не открывает, постучим ещё разок: тук-тук-тук!

Воспитатель: Мишка спрашивает, кто живёт в домике? Как вы думаете, 
ребята?

Ответы детей.
Воспитатель:  Давайте заглянем в окошечко. Ах, Ваня в домике живёт! 

Скучно, наверное, жить одному. Как вы думаете, кто ещё в этом доме живёт?
Ответы детей.
Воспитатель:  Вы мне скажите, прослушав стихотворение.
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У меня есть папа,
У меня есть мама,
У меня есть дедушка,
У меня есть бабушка,
У меня есть сестрёнка,
А у них есть я.
Это вся моя...

Дети:  Семья!
Воспитатель:  Перечислите, кто живёт вместе с Ваней в этом доме.
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы! Мы  узнали, кто живёт вместе с Ваней в этом 

доме. И познакомились с Ваниной семьёй. Дети, а у Мишки тоже есть своя 
семья.

Воспитатель показывает игрушки и называет членов семьи Мишки: ма-
ма-медведица, папа-медведь и Мишка-медвежонок.

Воспитатель:  Давайте вместе назовём семью Мишки.
Воспитатель ещё раз показывает игрушки, а дети называют членов се-

мьи Мишки.

Физминутка

Завели машину: ш-ш-ш. (вращают руками перед грудью)
Накачали шину: ш-ш-ш. (изображают насос)
Улыбнулись веселей (улыбаются)
И поехали скорей. (вращают воображаемый руль)

Воспитатель:  Как одним словом можно назвать маму, папу, сына, дочь, 
бабушку и дедушку?

Дети:  Семья.
Воспитатель:  Как хорошо живётся в своём домике этой семье! Ребята, 

как хорошо, что у вас есть семья!
Воспитатель достаёт и показывает детям фотоальбом.
Воспитатель:  Что это? Альбом. А в альбоме что? Фотографии. Это фото-

альбом. Давайте посмотрим фотографии... А здесь есть и наши дети! Узнали? 
Кто на этой фотографии? 

Ответы детей.
Воспитатель:  А он здесь не один, а с кем? 
Ответы детей.
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Воспитатель:  Как зовут папу, маму?
Ответы детей.
Воспитатель:  У Максима и Василисы большие семьи: мама, папа, се-

стрёнка, бабушка, дедушка. Все они живут дружно, помогая друг другу. 
Давайте расскажем Мишке о своей семье. 
Воспитатель показывает семейные фотографии детей.
Воспитатель:  Где мама, где папа, как их зовут?
Ответы детей.
Воспитатель:  У кого в семье живёт бабушка, дедушка? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Вас любят в семье? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы. Значит, и вы тоже заботитесь о своей семье: слу-

шаетесь, помогаете, не хотите расстраивать взрослых, всю свою семью.
Как хорошо, когда у каждого человека есть дружная семья! И у наших паль-

чиков, посмотрите, дружная семья! Давайте поиграем с семьёй пальчиков.

Пальчиковая игра «Семья»

Этот пальчик — дедушка.
Этот пальчик — бабушка.
Этот пальчик — папа.
Этот пальчик — мама.
Этот пальчик — я.
Вот и вся моя семья!

Воспитатель:  Итак, ребята, сегодня мы узнали, что у каждого человека 
есть своя семья. И нужно заботиться о своей семье!

Рефлексия: «солнышко» — мне радостно, «тучка» — мне грустно.
Воспитатель:  А сейчас давайте попрощаемся с Мишкой, ведь его тоже 

ждёт его семья.
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Конспект коррекционного занятия в старшей группе для детей с ДЦП, 
имеющих тяжёлые речевые нарушения, 
«Дикие животные готовятся к зиме»

Цели: формирование представлений о внешнем виде диких животных, их 
повадках, пище, жилищах, а также об их отличительных особенностях.

Задачи:
• упражнение в узнавании и назывании диких животных;
• обучение образованию притяжательных прилагательных и согласова-

нию их с существительными;
• коррекция памяти;
• коррекция внимания;
• коррекция зрительного восприятия;
• коррекция мелкой моторики;
• способствование экологическому воспитанию детей.

Ход НОД

Организационная часть

Педагог:  Дети, давайте вспомним, какое сейчас время года?
Дети:  Осень.
Педагог:  А давайте подойдём к окну и посмотрим, что же происходит с 

природой. Что стало с растениями, птицами? 
Ответы детей.
Педагог:  А кто знает, что происходит с животными?
Ответы детей.
Педагог:  А каких животных вы знаете?
Ответы детей.
Педагог:  А вы, наверное, слышали, что дикие животные осенью готовятся 

к зиме?
Дети:  Да.
Педагог:  Предлагаю вам отправиться в лес и посмотреть, как они это де-

лают. Но животным необходима тишина. И если мы пойдём в настоящий лес, 

Плеханова Валентина Сергеевна
Учитель-логопед

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49»
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то вряд ли увидим кого-то. Звери пугливы. Поэтому давайте превратимся на 
время в невидимок и понаблюдаем за обитателями леса.

Если в лес пришёл гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки.

Вот мы и в лесу. Посмотрите, как красив осенний лес! А какой здесь свежий 
воздух! Давайте поглубже сделаем вдох носом и выдохнем его ртом.

Педагог контролирует правильный вдох и выдох.

Основная часть

Педагог:  Ой, смотрите, кто это? Я кого-то уже вижу!
Дети:  Это белка!
Педагог:  Посмотрите, какая она красивая! Какая у неё шубка?
Дети:  Рыжая, пушистая, мягкая.
Педагог:  Но скоро наступит зима, и ей придётся поменять шубку. Кто зна-

ет, на какой цвет белочка сменит шубку?
Дети:  На серый.
Педагог:  Для чего?
Ответы детей.
Педагог:  Ребята, я вам предлагаю подойти к магнитной доске, на кото-

рой изображён осенний лес и зимний, а также есть картинки с изображением 
белки в серой и рыжей шубках. Поместим белочек на картинку, где изображён 
осенний лес, и посмотрим, какая из них заметнее.

Развитие зрительного внимания.
Дети:  Рыжая.
Педагог:  А теперь поместим белочек на зимнюю картинку. Что мы наблю-

даем?
Дети:  Белочка в серой шубке меньше заметна зимой.
Педагог:  Вот теперь подумайте, для чего же белочка меняет шубку.
Дети:  Белка меняет шубку, чтобы ей было легче прятаться зимой от вра-

гов.
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Педагог:  Ребята, а чем же белочка будет питаться зимой? Какие запасы 
она делает на зиму?

Дети:  Грибы сушит, орехи собирает. Она их зарывает, а зимой отыскивает 
и тащит к себе в дом.

Педагог:  А кто мне подскажет, как называется её дом?
Дети:  Дупло.
Педагог:  Молодцы! 
Ой, ребята, что я вижу? Чей это дом?
Дети:  Это дом медведя.
Педагог:  А как он называется?
Дети:  Берлога.
Педагог:  А вы знаете, что медведь не делает запасов на зиму? Как вы 

думаете, почему?
Дети:  Он всю зиму спит.
Педагог:  Правильно. Нашёл медведь упавшее дерево, натаскал к нему 

хвороста, молодых ёлочек, мха, и получился медвежий дом — берлога. А зи-
мой укроет берлогу снежное одеяло, и станет в ней тепло медведю. Пойдёмте 
скорее дальше, пока мы не разбудили медведя.

Звучит аудиозапись «Вой волка».
Педагог:  Ой, а кто это? 

Он зимой холодной 
Ходит злой, голодный.

Дети:  Волк.
Педагог:  Он тоже к зиме готовится. Шерсть его за лето отрастает и стано-

вится густой и тёплой. А знаете почему?
Ответы детей.
Педагог:  Волк спит прямо на снегу. А вы знаете, что волки зимой живут 

семьями? Давайте вспомним, кто входит в волчью семью.
Дети:  Волк, волчица, волчата.
На экране появляются изображения волчьей семьи.
Педагог:  Пойдёмте дальше, пока они нас не заметили. 
Ох, что-то я устала. А вы, ребята? Я предлагаю выйти на полянку и немного 

отдохнуть под музыку.
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Физминутка

А ну, попробуйте, ребята,
От зайчат не отставать
И заданья сложные
Быстро выполнять.

Сколько ёлочек зелёных,
Столько сделайте наклонов.

Сколько маленьких кружков,
Столько сделайте прыжков.

Сколько на лугу бурундуков,
Столько сделайте хлопков.

Приседайте столько раз,
Сколько шариков у нас.

После каждого двустишия педагог показывают цифру. Дети выполняют 
указанное движение заданное количество раз.

Педагог:  Ребята, посмотрите, а кто это под деревом сидит?
Дети:  Зайчик.
Педагог:  Посмотрите, какой он стал красивый. Какого цвета у него шубка?
Дети:  Белая.
Педагог:  А какой она была летом?
Дети:  Серой.
Педагог:  А почему же он её поменял?
Если дети затрудняются ответить, то вместе с педагогом проделыва-

ют опыт по аналогии с белочкой.
Дети:  Чтобы лиса его не заметила на белом снегу.
Педагог:  А чем же он питается зимой?
Дети:  Корой деревьев. Он находит опавшие ветки и обгладывает с них 

кору.
Педагог:  А вот и рыжая плутовка! Как вы думаете, ребята, чем питается 

лиса зимой?
Дети:  Мышей под снегом ищет. Охотится на зайцев.
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Игра «Быстрые зайцы»
Педагог:  Ребята, а как вы думаете, зайцы быстро бегают? Могут ли они 

убежать от лисы?
Ответы детей.
Педагог:  Я вам предлагаю представить, что вы зайчики и убегаете от лисы.
Давайте подойдём к поручню. Каждый выберет себе ленточку, на которой 

намотан карандаш. И на счёт «три» вы начнёте её сматывать, а представим, 
что убегаем от лисы. Вот и посмотрим, кто же самый сильный из вас зайчик.

Звучит мелодия из к/ф «Бриллиантовая рука» «А нам всё равно...»

Педагог:  Молодцы! Все оказались быстрыми! Но нам уже пора возвра-
щаться в детский сад.

Дети садятся за столы.
Педагог:  Ребята, мы сегодня с вами каких животных повстречали?
Ответы детей.
Педагог:  А теперь я вам предлагаю поиграть в игру «Что изменилось?».

Игра «Что изменилось?»
Педагог:  У вас на столе разложены картинки, вы на них посмотрите вни-

мательно и запомните их. Обратите внимание, в какой последовательности 
они лежат, сколько их. А теперь закройте глаза.

Педагог убирает картинку и просит детей сказать, что же изменилось. 
Игра проводится 2-3 раза.

Игра «Что нарисовал весёлый карандаш?»
Педагог:  Ребята, и снова перед нами новое задание. 
На экране появляются зашумлённые силуэты животных. Дети их отга-

дывают.

Педагог:  Ребята, сегодня мы с вами побывали в осеннем лесу. Давайте 
вспомним, кого мы там повстречали?

Ответы детей.
Педагог:  А что больше всего понравилось вам? 
Ответы детей.
Педагог:  Скажите, мы должны беречь животных? Для чего?
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Ответы детей. 
Рефлексия.
Дети отправляются в группу.
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Конспект занятия по познавательному развитию 
«Из истории колеса»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: знакомство с историей возникновения колеса.
Задачи:

• закрепление знаний о древнем мире, о людях и их орудиях труда;
• формирование познавательно-исследовательской деятельности детей;
• развитие интереса к истории человечества;
• воспитание чувства признательности к древнему человеку за его изо-

бретение.
Материалы и оборудование:

• заготовка колеса с несколькими отверстиями для показа детям;
• иллюстрации: «Древний молоток», «Добывание огня», «Охота на ма-

монта», «Водяное колесо», «Гончарный круг», «Самоходное судно», 
«Ткацкий станок», «Прялка», «Поднятие тяжестей в древнем Египте»;

• игрушки, предметы и их иллюстрации, где применяется колесо в 
наши дни;

• деревянные «кругляшки» — заготовки колеса с несколькими отвер-
стиями, расположенными в разных местах (на каждого ребёнка);

• палочки — оси колёс (на каждого ребёнка);
• колёсики от детских пирамидок.

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о древнем мире в 
детской энциклопедии; беседы «Как жил древний человек».

Активизация словаря: Ось, Заготовка.

Ход ООД

Воспитатель:  Ребята, сегодня я приглашаю вас отправиться в путеше-
ствие в древний мир.

Вывешивается иллюстрация «Древний молоток».
Воспитатель:  Ребята, что это?
Дети:  Это древний молоток.

Ролик Ольга Николаевна
Воспитатель

МБДОУ детский сад № 5 станицы Крыловской 
муниципального образования «Крыловский район»
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Воспитатель:  Как вы думаете, а для чего здесь это изображение?
Дети:  Для того, чтобы мы вспомнили, что было в древнем мире.
Воспитатель:  Да, сегодня мы будем продолжать разговор о жизни древ-

них людей. Скажите, какие важнейшие события произошли в жизни древних 
людей? Вам помогут иллюстрации.

Вывешиваются иллюстрации «Древний молоток», «Охота на мамон-
та», «Добывание огня».

Дети:  Древний человек научился изготавливать орудия труда, охотиться, 
добывать огонь.

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Молоток — очень важное изобретение 
древнего человека, как и способ добывания огня. А что такое изобретение?

Дети:  Это то, что человек придумал впервые.
Воспитатель:  А какие изобретения вы знаете?
Дети:  Изобрели самолёты, космические корабли, машины.
Воспитатель:  Изобретение — это то, что человек впервые придумал для 

себя и чем стали пользоваться потом люди. А кто такой изобретатель?
Дети:  Это человек.
Воспитатель:  Хорошо. Сегодня мы познакомимся с одним изобретением 

древних людей. Хочу обратить ваше внимание, что после первых известных 
нам важнейших событий в жизни древнего человека прошло очень много лет. 
Но мы говорим «древние люди» потому, что это было очень давно. 

Отгадайте загадку: «Меня спроси, как я тружусь. Вокруг своей оси кружусь».
Дети:  Колесо.
Воспитатель:  Молодцы! Как вы быстро отгадали!

...С появлением колеса
Происходят чудеса!
Как же жили — вот вопрос —
Раньше люди без колёс?

Дети:  Носили тяжести руками, с помощью верёвок.
Воспитатель:  А древний человек ответил бы так:

«Тяжёлый камень я тащил,
Но быстро выбился из сил.
Хоть я стараюсь так и сяк,
Не сдвинуть мне его никак!»

Древнему человеку понадобилось очень много лет, чтобы изобрести коле-
со. А как вы думаете, из чего древний человек мог изготовить колесо?
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Дети:  Из камня, из бревна.
Воспитатель:  Ребята, у вас очень интересные мысли! Мне нравится, что 

вы так хорошо вошли в образ древнего человека.
Однажды человек сообразил разделить бревно на отдельные небольшие 

кругляки и сделать заготовку для колеса. Найдите у себя на столе такие заготов-
ки, из которых, на ваш взгляд, древний человек мог сконструировать колесо. 
Как вы думаете, эта заготовка — уже колесо?

Дети:  Нет.
Воспитатель:  Да, чтобы эта заготовка стала колесом, надо сделать от-

верстие. Сейчас мы будем изобретателями. У колеса есть свой секрет, и мы 
его откроем. У вас есть такой диск с несколькими отверстиями и волшебная 
палочка, которая превращается в ось. А что такое ось?

Дети:  Это острая палочка, которая вставляется в колесо.
Воспитатель:  Попробуйте посадить ось в разные отверстия и найдите от-

вет на вопрос: «Какое из отверстий делает колесо настоящим колесом?»
Исследовательская деятельность детей и ответы.
Воспитатель:  Замечательно! Меня порадовала ваша исследовательская 

работа! Вы настоящие изобретатели! Конечно, только отверстие, расположен-
ное в центре, делает колесо настоящим колесом, потому что так оно равно-
мерно и плавно вращается. Изобрели колесо древние люди, которые называ-
лись «шумеры». Приспособить колесо к полезному делу было трудно. Надо 
было заставить его работать, помогать людям. Ребята, посмотрите, где люди в 
далёкие времена начали использовать колесо.

Вывешиваются иллюстрации «Прялка», «Водяное колесо», «Гончар-
ный круг», «Самоходное судно», «Поднятие тяжестей в Древнем Египте», 
«Швейная машинка».

Воспитатель:  И только потом изобрели велосипед. Мы с вами сейчас 
покрутим педали, выполним движение «Велосипед».

Физминутка

С самых первых детских лет
Служит мне велосипед. (имитируют руль, лёжа на спине)
Лучше он любой машины,
Не нуждается в бензине!

Я педалями кручу —
Птицею с горы лечу. (быстро вращают ногами)
Но на горку, между прочим,
Забираться трудно очень! (медленно вращают ногами)



41

Я не долго унываю,
На педали нажимаю.
Пусть немного я устану,
Но зато сильнее стану! (встают)

Воспитатель:  Вот мы и приехали в древний мир! Ребята, как вы думаете, 
как древние люди могли использовать колесо?

Дети:  С помощью колёс они перевозили камни, тяжести, брёвна.
Опыт с камнем и бревном. Один ребёнок везёт камень, а другой несёт. 

Как легче?
Воспитатель:  Хорошо. Потом люди догадались использовать колесо го-

раздо больше.
Выставляются предметы, где есть колёса: машины, коляски, велосипе-

ды, тележки.
Воспитатель:  А что объединяет все эти предметы?
Дети:  У всех этих предметов есть колёса, большие и маленькие.
Воспитатель:  Ребята, без колеса жизнь была бы трудна и неинтересна. 

Колесо изменялось, становилось крепче, красивее, но всегда оставалось и 
остаётся круглым и с отверстием в центре.

...Колёса, колёса
По свету колесят.
Как много на свете
Колёс и колесят!

Ребята, как сказано про колёса?
Дети:  Как много на свете колёс и колесят! Колёса большие, а колесята ма-

ленькие.
Воспитатель:  Ребята, вы очень хорошо поработали, молодцы! Я надеюсь, 

что когда вы вырастете, то станете изобретателями и изобретёте для людей мно-
го новых полезных вещей! Скажите, что интересного вы узнали сегодня?

Дети:  Мы побывали в древнем мире. Узнали, как изобрели колесо и для 
чего его сейчас используют.

Воспитатель:  А какие добрые слова вы сказали бы древнему человеку? 
За что поблагодарили бы?

Дети:  Мы сказали бы «спасибо» древнему человеку за то, что он изобрёл 
колесо.

Воспитатель:  Ну что ж, ребята, путешествие закончилось, и мы возвра-
щаемся в детский сад! Молодцы!
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Сценарий музыкально-спортивного праздника 
ко Дню защитника Отечества для старших групп

«Жить — Родине служить»

Под марш в зал входят дети группы №8 и занимают места у окна. За-
тем в зал входят дети группы №9 и выполняют перестроение, после чего 
садятся на стульчики возле зеркала.

Ведущая:  Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады 
видеть вас в нашем детском саду. Сегодня нас всех вместе собрал замечатель-
ный праздник — День защитника Отечества. Вся страна поздравляет в этот 
день ваших пап и дедушек, все дарят им цветы и песни, читают в их честь сти-
хи. Поздравляем и наших мальчиков, которые, когда вырастут, обязательно 
станут сильными, отважными мужчинами!

Выходят мальчики и читают стихотворения.
1-й мальчик:  Здравствуй, праздник!

Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш весёлый детский сад!

2-й мальчик:  Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный
Охраняет наш покой.

3-й мальчик:  Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят!
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат!

Все дети исполняют песню «Наша родина сильна».

Ведущая:        Этот день особого значения:
Сыновей отважных День рождения.
Весь народ российский в эту дату
Шлёт привет матросу и солдату!

Сегодня мы пригласили в гости в наш детский сад бравого капитана Врунгеля.

Скотникова Татьяна Геннадьевна
Воспитатель по физической культуре

ГБОУ города Москвы «Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой» 
ДО «Прага»
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Под музыку в зал входит капитан Врунгель.
Врунгель:  Здравия желаю! Морской капитан Врунгель прибыл на празд-

ник в детский сад!
Ведущая:  Здравствуйте, уважаемый капитан! Мы рады видеть Вас на сво-

ём празднике!

Игра «Как живёшь?»
Врунгель:  Как живёте, дети?
Дети:  Вот так! (Выставляют большой палец вперед.)
Врунгель:  Как плывёте?
Дети:  Вот так! (Имитируют плавание.)
Врунгель:  А как бежите?
Дети:  Вот так! (Бегут на месте.)
Врунгель:  Как вдаль глядите?
Дети:  Вот так! (Смотрят вдаль.)
Врунгель:  Ждёте обед?
Дети:  Вот так! (Стучат ногами.)
Врунгель:  А машите вслед?
Дети:  Вот так! (Машут руками.)
Врунгель:  Утром спите?
Дети:  Вот так! (Изображают спящих.)
Врунгель:  А как шалите?
Дети:  Вот так! (Грозят друг другу пальчиком.)

Врунгель:  Дело каждого мужчины — защищать свою Родину. В детстве 
старшие мальчишки меня дразнили и обижали, потому что я был слабым и 
хилым. Но я всегда мечтал стать отважным капитаном, поэтому много зани-
мался спортом и вырос сильным, здоровым и крепким. Я всегда знал, что для 
мужчины жить — значит Родине служить! Поэтому я пошёл добровольцем в 
армию. А вы знаете, что в армии солдаты имеют разные профессии? Вот, к 
примеру, артиллеристы...

Да здавствуют артиллеристы —
Защитники наших земель,
Подносчики наших снарядов,
Наводчики, бьющие в цель!
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Предлагаю поиграть в игру «Кто быстрее поднесёт снаряды к орудию?». 
Для этого мы должны построиться в две колонны. Встаём со своих стульчиков, 
группа №8 поворачивается налево, группа №9 — направо. Идём в центр зала!

Игра «Кто быстрее поднесёт снаряд к орудию?»
Дети делятся на две команды. Задача — перенести мячики из одной кор-

зины в другую.

Врунгель:  А ещё в армии большим уважением пользуются лётчики.

Встречают юности расцвет
Под сенью крыльев и ракет
И охраняют высоту
Те, кто сегодня на посту.

Хочу предложить вам интересную игру. Для этого всем необходимо встать 
в круг.

Музыкальная игра «Лётчики, на аэродром!»
Дети слушают Врунгеля и выполняют предложенные действия:

1. «Лётчики, на аэродром!» — дети присаживаются.
2. «Завести моторы!» — дети сидя (обязательное условие: чередо-

вание двигательной активности и отдыха) делают «моталочку» 
согнутыми руками.

3. «В полёт!» — дети изображают полёт самолёта.
4. «Посадка!» — дети присаживаются на корточки.
5. Далее выполняются подражательные движения животных тех 

стран и континентов, куда прилетают самолёты.

Музыкальный материал к игре «Лётчики, на аэродром!»:
• «Кенгуру.ру» Жанны Колмагоровой;
• «Песенка о пингвинах» слова А. Горохова, музыка В. Купревич;
• «Черепаха» слова Р. Паниной, музыка А. Варламова;
• «Дельфины» музыка А. Варламова;
• «Весёлые мартышки» Ю. Селиверстова;
• «Хорошее настроение» слова Натальи Осошник, музыка Виталия 

Осошника;
• Восточная музыка;
• Музыка Африки.
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Врунгель:  В армии очень важна профессия пограничника.

На ветвях заснули птицы. Звёзды в небе не горят.
Притаился у границы пограничников отряд.
Пограничники не дремлют у родного рубежа:
Наше море, нашу землю, наше небо сторожат.

Игра «Граница»
Два воспитателя держат верёвку. Каждой команде выдаются ленточки 

по количеству участников. У каждой команды свой цвет ленточек.
Пока играет музыка, дети по одному подбегают и завязывают ленточки.
После остановки музыки ведущий подсчитывает количество ленточек. 
Выигрывает та команда, дети которой завязали больше ленточек.

Врунгель:  Много профессий есть в армии, но мне больше всего по душе 
моряки.

Ведущий:  Тогда у нас для тебя есть сюрприз.
На середну зала выходят мальчики — моряки.

1-й моряк:  Север, юг, восток и запад —
Верный компас под рукой.
«Не печалиться, не плакать», —
Говорит закон морской.

2-й моряк:  Я по звёздам и по карте
Плыл вперёд наверняка.
Что все штормы и все мели
Для такого моряка!

3-й моряк:  Моряки — народ бывалый:
Никогда не подведут!
Подрастают капитаны.
Нас моря большие ждут!

Исполняется «Матросский танец».
Врунгель:  Молодцы, ребята! 
Ведущая:  Вы молодцы, вами гордятся ваши папы. Но пора и их поздра-

вить с праздником.

1-й ребёнок:  Папу поздравляю
С праздником мужским.
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В юности (я знаю)
В армии служил.

2-й ребёнок:  Горжусь я папою своим:
Защитник он под номером один!
Он для меня и друг, и командир.
Любим, необходим, незаменим!

3-й ребёнок:   Хочу похожим быть на папу.
Во всём хочу как папа стать.
Как он носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
Быть сильным, умным, не лениться
И делать всё как он — на пять!
И не забыть ещё жениться!
И нашу маму в жёны взять!

4-й ребёнок:  Все мальчишки всей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы сохранялись,
Чтобы мамы улыбались,
Чтобы не было войны!
Не заплачет пограничник,
И ракетчик не захнычет
Даже если упадёт
И коленку расшибёт.
Потому что синяки — 
Для солдата пустяки!

Исполняется песня «Ты не бойся, мама».

Врунгель:  Приятно было у вас погостить.
Но время пришло в море уходить.

Желаю вам расти здоровыми, сильными и обязательно стать защитниками 
Отечества, когда вырастите. Прощайте, ребята!

Под музыку Врунгель покидает зал.
Ведущая:  Закончилась наша праздничная программа. Мы благодарим 

всех за внимание, за помощь в проведении праздника. Счастья вам, здоровья. 
до новых встреч!

Дети под звуки марша покидают зал.
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Сценарий праздника 
«Пасха Христова»

Цель: воспитание духовно-нравственных качеств дошкольников.
Задачи:

• знакомство детей с православным праздником «Светлое воскресение 
Христово»;

• развите общительности;
• развитие дружелюбия;
• прививание потребности в доброжелательном, внимательном и за-

ботливом отношении к близким;
• формирование эстетического восприятия окружающего мира;
• способствование развитию творческих способностей детей;
• обогащение эмоционально-чувственного опыта детей.

Ход праздника

Звучит запись песни «Выше облака» в исполнении детского хора. Все 
участники театрализованного действия торжественно проходят по залу 
и садятся на заранее подготовленные для артистов места.

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Весной многие люди 
отмечают большой праздник, который называется «Пасха». 

Ребята, может быть, кому-то из вас знакомо это имя — Иисус Христос? Кто 
это?

Ответы детей.
Ведущий:  Да, для верующих людей, христиан, Иисус Христос — Бог. 

Он помогает людям в трудную минуту. Праздник Пасхи — это праздник 
прославления Иисуса Христа. Когда Иисус жил на земле, он делал много 
хорошего для людей: исцелял больных, помогал бедным, а главное — учил 
любить Бога и близких людей. 

Народ любил Иисуса и был ему за всё благодарен. Но гордые, завист-
ливые люди, которые обманывали народ, возненавидели Христа и решили 
погубить. Они схватили Иисуса и распяли на кресте. Когда он умер, произо-
шло землетрясение. Иисуса похоронили в пещере. Но прошло три дня, и он 
воскрес. Это было настоящее чудо! Радость людей была безмерной, ведь 

Тюнькова Лариса Васильевна
Музыкальный руководитель

МДОУ комбинированного вида № 3 «Радуга»
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к ним вернулся Бог! Поэтому Пасха — это праздник в честь воскрешения 
Иисуса Христа, праздник в честь возвращения его к людям.

Ребёнок:  В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» — щебечут птицы,
И поют колокола.
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник, светлый, чистый,
Не увидишь хмурых лиц.
Говорят: «Христос воскресе!»
Да «Воистину воскресе!»
Разрывая тьму завесу,
К людям Он сошёл с небес.
Жив Христос, и верят люди:
Коль расстанемся со злом,
Жизнь продлится. Вечным будет
Мир с любовью и добром!
                              (Е. Шаламонова)

Ведущий:  К празднику Пасхи готовятся заранее: убирают и украшают 
свои дома ветками вербы. Вот и у нас сегодня в домах стоит вербочка. 

Показываются картины и фотографии веток вербы в домах.
Ведущий:  А что обязательно готовят к Пасхе? Кто знает?
Ответы детей.
Ведущий:  Да, пекут куличи, из творога и изюма делают вкусную сладкую 

пасху. К празднику Пасхи красят яйца, дарят их друг другу и христосуются (це-
луются три раза). Приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!». 

В этот светлый праздник во всех церквах торжественно звонят колокола. 
Давайте и мы послушаем пасхальный колокольный звон.

Звучит запись колокольного звона.
В зал заходит Сказочница.
Сказочница:  Сегодня, дети, я расскажу вам пасхальную сказку о добром 

мальчике и его бабушке.
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Театрализованное представление по мотивам сказки Олега Игорьины 
«Мальчик и синичка»

Действующие лица:

Сказочница, взрослый.
Бабушка, взрослый.
Мальчик, ребёнок.
Синичка, ребёнок.
Курица, ребёнок.
Петух, ребёнок.
Радуга, ребёнок.
Солнышко, ребёнок.
Речка,  ребёнок.
Небо, ребёнок.
Ночь, ребёнок.
Травка, ребёнок.
Луна, ребёнок.
Огонёк, ребёнок.
Ангел, ребёнок.

Мальчик:  Отдохнут пускай игрушки.
Мы морозным зимним днём
С братом сделаем кормушку
И повесим за окном.
Нелегко зимою птицам, им в морозы много бед.
Ждём вас, милые синицы,
Прилетайте на обед.
Мы насыплем вам пшеницы
И чего-нибудь ещё.
Прилетайте к нам, синицы,
С вами очень хорошо!

Сказочница:  Жил-был на свете один хороший Мальчик. Он был сирота и 
жил у своей доброй Бабушки. Они жили бедно, им едва хватало на еду. 
После холодной и белой зимы наступаила тёплая весна.
Однажды, в одну субботу, в канун Светлого Христового Воскресенья, Маль-
чик сидел у дома и смотрел, как на улице пробивается из земли свежая трав-
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ка, распускаются на деревьях молодые листочки. Он увидел, как знакомая 
Синичка, которую он подкармливал холодной и лютой зимой, присела на 
деревце у окна и весело завертелась. Она уже привыкла прилетать сюда и 
ждать еды.
Под музыку в зал вбегает девочка — Синичка, садится под дерево.

Синичка:  Сив-сив. Здравствуй, добрый Мальчик.
Сказочница:  Мальчик обрадовался ей и протянул на ладошке немного кро-
шек. Синичка сразу же быстро стала клевать их, благодарно посматривая на 
него чёрными блестящими глазками.
Мальчик:  Ну вот, завтра праздник, а у нас в доме ничего нет к празднику.
Бабушка (хлопочет у печки): Ничего, внучок, не беспокойся, Бог поможет.
Синичка:  Какой хороший Мальчик! Он помог мне зимой, когда мне было 
трудно и голодно. Надо и мне помочь ему и его Бабушке.
Сказочница:  И полетела Синичка к Курочке.
Синичка танцует и убегает из зала. Входит Курочка, танцует. Синичка прибегает 
обратно.

Синичка:  Здравствуй, Курочка-сестричка!
Курочка:  Здравствуй, Синичка-сестричка!
Синичка:  Курочка, дай мне яичек.
Курочка:  Зачем тебе, Синичка?
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью.
Курочка:  Бери сколько хочешь, сестричка! Только вот все яички у меня бе-
ленькие и нет красок, чтобы расписать их. (Отдаёт Синичке нерасписанные 
деревянные заготовки.)
Синичка:  Что же делать?
Сказочница:  Курочка и Синичка задумались: где же взять краски? Но тут к 
ним подошёл красавец Петух.
Под музыку входит Петух, танцует.

Петух:  Ку-ка-ре-ку! О чём задумались, сестрички?
Курочка:  Вот Синичке надо достать краски, а мы не знаем где.
Петух:  Эх вы! Все краски можно достать у Радуги! Я для своего хвоста именно 
там и брал. 
Петух  демонстрирует свой хвост.

Курочка:  Лети-ка ты, сестричка-Синичка, к Радуге.
Сказочница:  Полетела Синичка к Радуге.
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Синичка убегает из зала. Под музыку входит Радуга, танцует. Синичка прибегает 
обратно.

Синичка:  Здравствуй, Радуга!
Радуга:  Здравствуй, Синичка!
Синичка:  Помоги мне! Дай мне краски для того, чтобы можно было распи-
сать яички, которые даёт Курочка-сестричка для хорошего Мальчика и его до-
брой Бабушки, которые кормили меня холодной и лютой зимой.
Радуга:  Ой! Я бы с радостью дала тебе красок, но у меня сейчас их нет. Кра-
ски появятся у меня только летом, когда будет дождик и будет много цветов. А 
сейчас только закончилась зима.
Синичка:  Что же делать?
Радуга:  А слетай-ка ты к Солнышку весеннему да к Небу высокому, к Ночке 
тёмной да к Луне яркой, к Травке шёлковой да к Водичке прохладной, и про 
Огонёк жаркий не забудь. Они тебе помогут.
Синичка:  Спасибо, Радуга.
Синичка убегает из зала.

Сказочница:  Полетела Синичка к солнышку. Ей надо было торопиться, так 
как времени было мало, и день уже заканчивался. Первое, что ей попалось на 
пути, была Река.
Входит Речка с голубой лентой, танцует. Вбегает Синичка, подбегает к Речке.

Синичка:  Здравствуй, Водичка прохладная!
Речка:  Здравствуй, Синичка!
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскрсенью. 
Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Речка:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конечно, по-
могу! Вот, возьми голубую краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Водичка прохладная!
Синичка убегает из зала.

Сказочница:  И Синичка полетела дальше. Недалеко от Речки она увидала 
только-только пробивающуюся из тёмной земли Травку.
Входит Травка с зелёной лентой, танцует. Прибегает Синичка.

Синичка:  Добрый вечер, Травка шёлковая!
Травка:  Добрый вечер, Синичка!
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью. 
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Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Травка:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конечно, 
помогу! Вот, возьми зелёную краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Травка шёлковая!
Сказочница:  И Синичка полетела дальше.
Синичка убегает из зала.

Сказочница:  А день уже закончился, и наступила ночь.
Входит Ночь с фиолетовой лентой, танцует. Прибегает Синичка.

Синичка:  Здравствуй, Ночка тёмная!
Ночь:  Здравствуй, Синичка!
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью. 
Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Ночь:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конечно, по-
могу! Вот, возьми фиолетовую краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Ночка тёмная!
Сказочница:  Синичка хотела было уже полететь куда-то дальше, да подума-
ла, что ничего сейчас в темноте не найдёт. Она решила дождаться появления 
Луны.
Входит Луна с жёлтой лентой, танцует. 

Синичка:  Здравствуй, Луна яркая!
Луна:  Здравствуй, Синичка!
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью. 
Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Луна:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конечно, по-
могу! Вот, возьми жёлтую краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Луна яркая!
Сказочница:  Совсем немножко осталось собрать красок Синичке. Тут она 
увидела, как тёмное ночное небо стало меняться, светлеть.
Входит Небо с синей лентой, танцует. 

Синичка:  Доброе утро, Небо высокое!
Небо:  Доброе утро, Синичка!
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Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью. 
Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Небо:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конечно, по-
могу! Вот, возьми синюю краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Небо высокое!
Сказочница:  И тут Синичка увидела, как из-за горизонта медленно, чуть зе-
вая и потягиваясь, появилось Солнышко.
Входит Солнышко с красной лентой, танцует. 

Синичка:  Доброе утро, Солнышко весеннее!
Солнышко:  Доброе утро, Синичка!
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью. 
Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Солнышко:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конеч-
но, помогу! Вот, возьми красную краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Солнышко весеннее!
Где ж мне найти Огонёк? А полечу-ка я в церковь — там всегда горит Огонёк.
Синичка убегает из зала.

Сказочница:  Через окошко залетела она в храм и видит яркий огонёк све-
чи.
Входит Огонёк с оранжевой лентой, танцует. Прибегает Синичка.

Синичка:  Здравствуй, Огонёк жаркий!
Огонёк:  Здравствуй, Синичка!
Синичка:  Хороший Мальчик и его добрая Бабушка, которые кормили меня 
холодной и лютой зимой, ничего не имеют к Светлому Христову Воскресенью. 
Курочка-сестричка даёт мне яички, но их надо покрасить, а у меня нет краски. 
Помоги мне, дай краску!
Огонёк:  Знаю я этого хорошего Мальчика и его добрую Бабушку. Конечно, 
помогу! Вот, возьми оранжевую краску. (Отдаёт свою ленту.)
Синичка:  Спасибо, Огонёк жаркий!
Сказочница:  Теперь у Синички была красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, 
голубая, синяя и фиолетовая краска (показывает все ленты), и она покрасила 
ими яички, которые дала Курочка (показывает расписанные в цвета радуги 
пасхальные яйца).
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Разговор Синички с Огоньком жарким в церкви слышал Ангел и тоже решил 
хорошим и добрым людям сделать подарок.
Под музыку входит Ангел и ставит на стол кулич.

Ангел:  Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола!
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос воскрес!»,
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

Звучит запись колокольного звона.

Сказочница:  Наступило пасхальное утро. И теперь на столе у Мальчика и Ба-
бушки лежали разноцветные яйца: красное от Солнышка весеннего, оранже-
вое от Огонька жаркого, жёлтое от Луны яркой, зелёное от Травки шёлковой, 
голубое от Водички прохладной, синее от Неба высокого, фиолетовое от Ночки 
тёмной. А пышный большошой кулич со сладкой белой шапкой и поджарен-
ными коричневыми боками прочно сидел на столе и смотрел чёрненькими 
глазками-изюминками.
Мальчик проснулся и увидел на столе подарки. Он очень обрадовался и очень 
удивился.
Мальчик,  потягиваясь, идёт к столу.

Мальчик:  Бабушка! Бабушка! Смотри!
Сказочница:  Бабушка тоже удивилась и обрадовалась. Она стала искать 
свои очки, которые всегда с ней хотели играть и постоянно прятались от неё.
Бабушка:  Где же мои очки? (Рассеянно оглядывает всё вокруг.)
Мальчик находит очки и подаёт их Бабушке.

Мальчик:  Да вот же они!
Сказочница:  Бабушка надела очки и внимательно стала разглядывать утрен-
ние подарки.
Бабушка:  Ну вот видишь, внучок, я же говорила — Бог всегда помогает до-
брым людям.
Сказочница:  Мальчик и Бабушка были очень рады и счастливы. А за окном 
весело прыгала с ветки на ветку Синичка. Она видела, как удивились и обрадо-
вались Мальчик и Бабушка. Ей тоже было радостно, что они получили подарки 
за свою доброту. Тому, кто делает добро, всегда хорошо и радостно в жизни. 
А мальчику слышалось, что Синичка не просто поёт свою песенку, а напевает 
радостно: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!»
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Все участники постановки поют пасхальную песню.

Сказочница (обращается к залу): А вы, ребята, добро делать людям и жи-
вотным любите? А зимой птичек кормили?
Дети:  Да!
Сказочница:  В этот светлый и радостный праздник Пасхи и для вас совер-
шится маленькое чудо! Кулич, который принёс Ангел, не простой, а волшеб-
ный! (Поднимает верхнюю часть «кулича», под ним лежат подарки де-
тям — пасхальные яйца.) Христос воскресе!
Дети:  Воистину воскресе!
Звучит музыка, все дети получают подарки.
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Конспект комплексного занятия ко Дню защиты китов и дельфинов 
«Знакомство с китами и дельфинами»

Возрастная направленность: младший дошкольный возраст.
Задачи:

• формирование представления детей об особенностях китов и дель-
финов;

• закрепление навыков пользования кистью;
• развитие мелкой моторики;
• закрепление знания голубого и синего цветов;
• приучение детей слушать воспитателя;
• поощрение желания слушать и отгадывать загадки;
• воспитание бережного и доброжелательного отношения к живой 

природе.
Материалы и оборудование:

• обучающий электронный звуковой плакат «Подводный мир»;
• игра «Рыбалка»;
• краски синего и голубого цвета;
• шаблоны для раскрашивания (киты и дельфины);
• цветная бумага для оформления (море, волны, солнце).

Методы и приёмы: 
• наглядный приём; 
• использование художественной литературы; 
• творческая деятельность (рисование); 
• беседа с детьми. 

Предварительная работа: беседа с детьми про обитателей морей и океа-
нов; подготовка аппликации «Море».

Ход НОД

Вводно-подготовительная часть (3 минуты)

Дети играют в группе, воспитатель обращает внимание на игру «Рыбал-
ка» на полке.

Хуснуллина Рузалия Камильевна
Воспитатель

МАДОУ детский сад № 42 «Карусель» Московской области 
города Щёлково
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Методический приём: демонстрация наглядного материала.
Воспитатель:  Ребята, посмотрите, какая интересная игра! Давайте назо-

вём морских обитателей, которые тут изображены.
Дети берут игру с полки, садятся за стол и называют поочерёдно: кит, 

дельфин, осьминог, морская звезда, морской конёк.
Методический приём: отгадывание загадок.
Воспитатель:  Какие Вы молодцы! А сможете отгадать загадки?

Глубоко на дне она
Словно на небе видна.
Но не светит и не греет,
Потому что не умеет.

Дети:  Морская звезда.

Воспитатель:  Интересная загадка,
И похожа на лошадку,
Но не ест овёс и травку,
С рыбками играет в прятки.

Дети:  Морской конёк.

Воспитатель:  В синем море бьёт фонтан!
Чудо-юдо великан
Наберёт водички в рот —
И фонтан из моря бьёт!
От волны он не бежит,
Обитает в море...

Дети:  Кит.

Воспитатель:  Серо-голубого цвета,
Человеку друг при этом.
В цирке может выступать,
Все объекты распознать.

Дети:  Дельфин.

Основная часть (12 минут)

Воспитатель:  А вы знаете, детки, какой сегодня праздник? Сегодня, 23 
июля, День защиты китов и дельфинов. Сегодня мы с вами разрисуем дельфи-
нов и китов и отправим их в океан. Ребята, какого цвета у нас кит?

Дети:  Синего.
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Методический приём: творческая деятельноесть (рисование), рассказ.
Дети садятся за столы, на которых лежат шаблоны китов для рас-

крашивания, синяя краска и кисточки. Воспитатель помогает детям дер-
жать кисть, делать мазки. Во время творческой деятельности ведётся 
рассказ.

Воспитатель:  Ребята, представляете, синие киты — самые большие су-
щества на планете. Синий кит может вырастать до 33 метров в длину и весить 
150 тонн. Они очень хорошо слышат. Слух помогает им общаться с другими 
морскими обитателями и добывать себе еду. Киты могут «разговаривать». Го-
лосовые сигналы китов протяжны и похожи на песню. Давайте с вами послу-
шаем на нашей музыкальной доске, как поёт кит.

Методический приём: прослушивание звукового образца.
Дети раскрасили китов в синий цвет, встают и садятся вокруг воспи-

тателя. Воспитатель нажимает на обучающем музыкально-игровом пла-
кате «Подводный мир» на кита. Звучит сигнал, который издают киты.

Воспитатель:  Детки, так звучит песня кита. Именно такими звуками они 
общаются между собой. Теперь мы с вами раскрасим дельфина. Дети, какого 
цвета у нас дельфин?

Дети:  Голубого.
Методический приём: творческая деятельность (рисование), рассказ 

воспитателя.
Дети садятся за столы, на которых лежат шаблоны дельфинов для 

раскрашивания, голубая краска и кисточки. Воспитатель помогает детям 
держать кисть, делать мазки. Во время творческой деятельности ведёт-
ся рассказ.

Воспитатель:  Дельфины считаются самыми умными животными, они 
даже умеют общаться друг с другом, используя в разговоре различные звуки: 
щёлканье, свист, лай, хрюканье, щебетание, тявканье. Давайте послушаем, как 
разговаривают дельфины.

Методический приём: прослушивание звукового образца.
Дети раскрасили дельфинов в голубой цвет, встают и садятся вокруг 

воспитателя. Воспитатель нажимает на обучающем музыкально-игровом 
плакате «Подводный мир» на дельфина. Звучит сигнал, который издают 
дельфины.

Воспитатель:  Правда, ребята, похоже на песенку?

Заключительный этап (5 минут)

Методический приём: беседа.
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Воспитатель:  Давайте с вами вспомни, какое самое большое существо 
на планете?

Дети:  Кит.
Воспитатель:  Какого цвета кит? Какой цвет мы с вами использовали, ког-

да раскрашивали китов?
Дети:  Синий.
Воспитатель:  Какой морской житель может хрюкать и тявкать?
Дети:  Дельфин.
Воспитатель:  Правильно, ребята! Теперь, когда краска на наших дельфи-

нах и китах высохла, мы отправим их в морское путешествие.
Воспитатель приклеивает рисунки к заранее подготовленной апплика-

ции «Море» вместе с детьми.
Воспитатель:  Ребята, вам нравится наша совместная поделка?
Дети:  Да.
Методический приём: обобщение.
Воспитатель:  Вы замечательно справились! Сегодня вы, детки, узнали 

интересную информацию об окружающем мире. Спасибо за внимание!

Источники:
1. Савельева, Н. М. Программа дополнительного образования «Гениаль-

ные малыши». / Н. М. Савельева. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2014. — 64 с.

2. Загадки про кита // «Дети Онлайн» — развитие, обучение и развле-
чение детей [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://deti-
online.com/zagadki/zagadki-pro-ryb/zagadki-pro-kita/

3. Загадки про дельфинов // «Дети Онлайн» — развитие, обучение и раз-
влечение детей [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://deti-
online.com/zagadki/zagadki-pro-ryb/zagadki-pro-delfinov/
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Конспект занятия по развитию речи 
«В гости к бабушке»

Возрастная направленность: младший дошкольный возраст.
Цель: развитие речи детей посредством знакомства с произведениями на-

родного искусства (потешки, колыбельные).
Задачи:

• упражнение во внятном произнесении гласных и согласных звуков пу-
тём имитации голосов животных;

• способствование формированию интонационной выразительности 
речи детей;

• направление на отчётливое произнесение слов и коротких фраз;
• помощь в употреблении имён существительных в форме множествен-

ного числа, обозначающих животных (лисы, зайцы, утки, птицы);
• развитие творческой активности детей;
• развитие мыслительной активности детей;
• развитие связной речи;
• развитие чувственности к живой природе;
• воспитание у детей умения слушать воспитателя и своих сверстников;
• способствование созданию у детей радостного эмоционального настроя;
• воспитание умения слушать новые произведения народного искусства 

(потешки, колыбельные);
• развитие эстетических чувств детей;
• развитие художественного восприятия;
• содействование возникновению положительного эмоционального от-

клика на произведения народного искусства (потешки, колыбельные);
• воспитание интереса к произведениям народного искусства;
• формирование доброжелательного отношения друг к другу;
• создание игровой ситуации, способствующей формированию внима-

тельного, заботливого отношения к окружающим;
• развитие мелкой моторики рук;
• упражнение в выполнении движений в паре;
• обучение действовать по сигналу — определённой фразе.

Взаимодополнение образовательных областей: коммуникативное, худо-
жественно-эстетическое, физическое развитие.

Данилова Татьяна Владимировна
Воспитатель

МБДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад № 24 “Белочка”» 
Московской области города Коломна
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Оформление и оборудование: на занятии используется проигрыватель с 
записью плача ребёнка и мелодия колыбельной. В центре зала — макет рус-
ской печки. За ней лежит пирог и кукла — кот. Рядом с печкой на стуле — колы-
белька, в которой лежит кукла — ребёнок, завёрнутый в пелёнку. 

Активизация словаря: Люлечка, Колыбелька.
Предварительная работа: чтение и разучивание потешек; беседы по иллю-

страциям к потешкам; экскурсия в музей народного быта.

Ход занятия

Организационный этап

Воспитатель предлагает детям встать в круг и поприветствовать 
друг друга.

Воспитатель:  Собрались мы все вокруг:
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.

После приветствия дети стоят полукругом.

Мотивационно-ориентировочный этап

Воспитатель:  Ребята, а вы любите ходить в гости? А к кому?
Дети:  Я очень люблю бывать в гостях у своей бабушки. Она приглашала меня.
Воспитатель:  А хотите пойти со мной?
Дети: Да.
Воспитатель:  Дорога к бабушке не близкая. Чтобы добраться, повторяй-

те за мной движения. Садитесь на лошадок. Поехали!
Дети скачут по кругу и повторяют движения за воспитателем.

Воспитатель:  Еду, еду к бабе, к деду!
На лошадке в красной шапке,
По ровненькой дорожке
На одной ножке.
По рытвинам, по кочкам,
По бугорочкам,
Всё прямо и прямо.
А потом вдруг... в яму!
БУХ! (Играет весёлая музыка.)
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Воспитатель:  Ну, вот и приехали. Проходите в избу, рассаживайтесь по-
удобнее.

Воспитатель даёт установку на правильную осанку. Дети садятся на 
стулья.

Поисковый этап

Воспитатель:  Нас уже бабушка встречает. Пойду, помогу ей по хозяйству.
Воспитатель заходит за печь, переодевается в бабушку и выходит к де-

тям.
Воспитатель:  Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, внучки и вну-

ченьки! Наконец-то вы приехали! Заждалась я вас. Погостите у меня, я вам 
хозяйство своё покажу. Ой, хозяйство-то у меня большое!

Воспитатель показывает картинки и читает потешку. Дети имитиру-
ют голоса животных.

Воспитатель:  Овечки в речке умываются,
Барашки в овражке болтаются и кричат: «БЕЕ!»
Козочки на лужочке поскакивают и кричат «МЕЕ!»
Уточки у лужицы покрякивают и кричат «КРЯ! КРЯ!»
Коровки у дубровки помыкивают и кричат «МУУУ!»
Конички у горочки побрыкивают и кричат: «ИГО-ГО!»

Вот какое у меня хозяйство! А семья у меня тоже большая да весёлая — 
пять братьев озорных.

Пальчиковая гимнастика

— Мальчик-пальчик,
Где ты был?
— С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
Одна Маша — не наша,
Да и та хороша!

Практический этап

Воспитатель:  А Маша-то наша в люльке лежит. (Подходит к люльке.) Эта 
люлечка плетёная, позолочёная. Что перед нами, детки?

Ответы детей.
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Воспитатель:  А ещё как можно назвать?
Ответы детей.
Воспитатель:  А кто в люльках спит?
Ответы детей.
Воспитатель:  В нашей люльке Машенька лежит, битый час не спит.
Раздаётся плач ребёнка в записи.
Воспитатель:  Ой, никак не могу укачать её. Помогите мне её убаюкать! 

Расскажите вместе со мной колыбельную. (Берёт из колыбельки куклу — ре-
бёнка, завёрнутого в пелёнку.)

Баю-бай, баю-бай,
Спи, Машенька, засыпай.
Сон придёт —
Нашу Машу унесёт.
Унесёт её в садок
Под малиновый кусток.
А малинка упадёт,
Маше в ротик попадёт.
Малиночка сладенька,
Девочка маленька.
Баю-бай, баю-бай,
Спи, Машуля, засыпай.

Раздаётся плач ребёнка в записи.
Воспитатель:  Ничего не получилось, не засыпает! (Кладёт куклу в люль-

ку.) Попробую другую колыбельную рассказать, а помогут мне картинки. (Рас-
сказывает по мнемотаблице.)

Баю-баю-баю-бай,
Вот и люди спят,
Вот и звери спят,
Птицы спят по веточкам,
Лисы спят по норочкам,
Зайцы спят на травушке,
Утки — на муравушке,
Детки все — по люлечкам.
Все спят-поспят,
Всему миру спать велят. (Играет колыбельная музыка.)

Воспитатель:  Помогите и вы мне, а помогут вам вот такие картинки.
Дети по мнемотаблице рассказывают колыбельную.
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Опять плач в записи.
Воспитатель:  Ну кто же поможет уложить Машеньку?

Отворилась тихо дверь,
И вошёл усатый зверь.
Сел у печки, жмурясь сладко,
И умылся серой лапкой.

Как вы думаете, кто же это был?
Ответы детей.
Из-за печки появляется кукла — кот.

Воспитатель:  Котя-котенька, коток,
Котя — серенький хвосток!
Приди, Котя, ночевать,
Нашу детоньку качать.
Маша будет спать,
Котик Машеньку качать (кот качает люльку), 
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусок пирога
И кувшин молока.

Заснула наша Машенька! Давайте поиграем с котиком, только тихо, чтобы 
Машеньку не разбудить.

Народная игра «Кот Васька»
Выбирается один ребёнок — котик. Котик садится и закрывает глаза. Ко-

тик просыпается и догоняет ребят, они убегают от него и садятся на лавку.

Раздаётся плач в записи.
Воспитатель:  Ой, расшалились! Машеньку разбудили.

Котик серенький присел
На печурочке
И тихонечко запел
Песнь дочурочке. (Сажает кота на печку.)
Вот проснулся петушок,
Встала рябушка.
Подымайся, мой дружок!
Вставай, Машенька!

Раз Машенька проснулась, давайте покажем ей, как мы играем.
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Игра «Ладушки»
Воспитатель располагает детей по парам. Берёт ребёнка без пары и 

показывает с ним движения — играет в ладушки.

Ладушки, ладушки.
Где были? — У бабушки.
Что ели? — Кашку?
Что пили? — Бражку.
Кашку поели,
Бражку попили.
Шу-у-у, полетели,
На головку сели,
Песенки запели.

Воспитатель:  А наша умница Машенька
Будет кушать кашку сладенькую,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.

(обращаясь к коту) Ты что, котик, замурлыкал? Что-то хочешь сказать нам 
на  прощание? (Прислушивается к котику.) Котик благодарит вас за потешки, 
игры. Да и я вместе с ним. Какие вы молодцы! Машеньке пели колыбельные, 
с котиком играли, Машеньку потешками забавляли. Вы котику и мне очень 
понравились. А вот и от меня сюрприз.

Ай, качи-качи-качи!
Глянь, баранки-калачи!
Глянь, баранки-калачи
С пылу с жару из печи!

Пора мне, ребята. У меня дел невпроворот — прибрать, постирать. Спаси-
бо вам за всё!

Воспитатель уходит за печку, переодевается и выходит к детям.

Рефлексивно-оценочный этап

Воспитатель:  Вам понравилось в гостях у бабушки?
Ответы детей.
Воспитатель:  А откуда у вас угощения, ребята?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что же вы делали у бабушки?
Ответы детей.
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Воспитатель:  Чем вы ей помогли?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие песенки пели?
Ответы детей.
Воспитатель:  А где спала Машенька?
Ответы детей.
Воспитатель:  И что, она всё время спала?
Ответы детей.
Воспитатель:  Ещё придём к бабушке в гости?
Ответы детей.
Воспитатель:  Ну а сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Сади-

тесь на лошадок. Поехали!
Дети скачут по кругу и повторяют движения за воспитателем.

Воспитатель:  Еду, еду к бабе, к деду!
На лошадке в красной шапке.
По ровненькой дорожке
На одной ножке.
По рытвинам, по кочкам,
По бугорочкам.
Всё прямо и прямо.
А потом вдруг... в яму!
БУХ! (Играет весёлая музыка.)
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Сценарий осеннего праздника 
«Осенины на Руси»

Цели: закрепление и расширение представления об осенних явлениях 
природы посредством выразительного исполнения ими фольклорных песен, 
танцев, стихотворений, игр.

Задачи:
• развитие музыкально-творческих способностей детей;
• поддержка эмоционально-положительного настроя;
• способствование раскрытию творческих способностей детей;
• развитие чувства коллективизма, умения работать в команде.

Материалы и оборудование:
• осенние веточки;
• шапочки овощей;
• деревянные ложки.

Ход мероприятия

Дети заходят в зал под песню «Осень пришла» (музыка и слова С. Юдиной).

Ведущая:  Снова осень, снова птицы в тёплый край лететь спешат,
И опять осенний праздник к нам приходит в детский сад.
Всех сегодня поздравляем мы с хорошим урожаем.
Но о лете мы грустим, с ним расстаться не хотим.

1-й ребёнок:  Осенние листья на солнце горят,
О лете ушедшем они говорят.
И дождик струится, по листьям скользя,
К зелёному лету вернуться нельзя.

2-й ребёнок:  И вот журавли потянулись на юг,
Немножечко грустно становится вдруг.
Но сколько же осень несёт красоты!
Как радуют поздние эти цветы!

3-й ребёнок:  Прекрасные астры и кисти рябины,
Кусты хризантемы и гроздья калины.

Топчий Елена Валерьевна
Музыкальный руководитель

МБДОУ «детский сад № 29 “Чебурашка”» 
города Евпатории республики Крым
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А с клёнов к нам листья как письма летят,
Собой устилая любимый наш сад.

4-й ребёнок:  Осенней порой золотою
Приятно в лесу погулять.
Я нежной печали не скрою:
Так жалко мне птиц провожать!

5-й ребёнок:  Летите на юг, дорогие!
Вернётесь весною домой.
Задуют здесь ветры лесные,
И холодно будет зимой.

6-й ребёнок:  А нынче в платке разноцветном
Красавица-осень стоит.
С прощальным от лета приветом
Листочек под ноги летит.

Ведущая:  Давайте листочки в букет соберём
И в гости Осень к себе позовём. (Собирает веточки.)

В зал, танцуя, входит Осень под песню «Ах, какая осень» (музыка и слова 
З. Роот).

Осень:  Как красиво в вашем зале — мир уюта и тепла.
Вы меня стихами звали. Наконец я к вам пришла.
Своей кисточкой волшебной перекрашиваю я
Всю осеннюю природу: идеревья, и поля.
Веселитесь, не скучайте, 
Песню дружно начинайте!

Звучит песня «Хоровод с осенью».

Осень:  Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старины своей не помним,
Забываем мы о ней.

Хоть и более привычны
Нам полёты на Луну,
Вспомним русские обычаи,
Вспомним нашу старину.

И сейчас, мои друзья,
Праздник открываю я.
По обычаю старинному
Называется Осенинами.
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7-й ребёнок:  Осенины? 
Это чьи-то именины?

Ведущая:  В благодарность за осенние дары
Люди отмечают Осенины на Руси.

8-й ребёнок:  Весна красна цветами,
 Зима — белыми снегами,
 Осень — щедрыми дарами.

Ведущая:  Мы сегодня всем расскажем,
Мы сегодня всем покажем,
Как нас осень удивила,
Чем она нас одарила.

Дети рассаживаются на стульчики.

Осень:  Проходит быстро месяц,
За днями дни летят,
Природа постепенно
Меняет свой наряд.
Забот и дел не мало —
Есть дочки у меня.
И каждую помощницу
Зову на помощь я.

Звучит русская народная мелодия «Посею лебеду на берегу». Выходит 
Сентябринка.

Сентябринка:  Я, ребята, Сентябринка,
Паутинка-Серебринка.
Листья крашу в яркий цвет —
Лучше красок в мире нет.
Поспевать велю плодам,
Урожай хороший дам.
На полях, в садах, в лесах
Всё давно уже поспело,
Зарумянилось, созрело.
Начинается страда —
Время дружного труда.

Осень:  Что же будем собирать?
Вам придётся отгадать.

Звучит русская народная музыка «Как у наших у ворот». Выходят де-
ти-овощи, усаживаются на грядках.
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Осень (берёт лопату): Как у наших у ворот
Мы вскопаем огород.
На зелёной грядке
Вырастут загадки.

Осень «копает», овощи сидят.

Осень (берёт лейку): В жаркий солнечный денёк
Поливаю огород.
На зелёной грядке
Подрастут загадки.

Осень ходит между грядок и «поливает» овощи.

Осень:  Наконец, осенним днём
Урожай мы соберём.
Ведь у нас на грядке
Выросли загадки!

Дети-овощи поднимаются и рассказывают загадки, а остальные хором от-
гадывают.

Картошка:  Я поджарена, и мятая,
И в мундире я приятная.
Я корявая немножко.
Как зовут меня?

Дети:  Картошка.

Капуста:  А я овощ всех толщей.
Без меня не сваришь щей.
Листья разрослись так густо!
Как зовут меня?

Дети:  Капуста.

Морковь:  Во мне оранжевый есть витамин —
Очень нежный каротин.
В ротик прыгаю я ловко.
Как зовут меня?

Дети:  Морковка.

Горох:  Вкусный, свежий и зелёный.
Ты в стручки мои влюблённый.
В супе тоже я хорош.
Как зовут меня?
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Дети:  Горох.

Петрушка:  Я на грядке прорастаю.
В огороде всех я знаю,
А укропу я подружка.
Как зовут меня?

Дети:  Петрушка.

Свекла:  Винегрет, борщи, салат —
Видеть здесь меня ты рад.
Всегда румяна я была!
Как зовут меня?

Дети:  Свекла.

Помидор:  Красный, сочный,
Вкусный, прочный.
Я расту и не тужу,
С огурцами я дружу.
От чего же до сих пор
Не сорвали...

Дети:  Помидор.

Баклажан: Хоть чернил я не видал,
Фиолетовым вдруг стал.
И лоснюсь я от похвал.
Очень важный...

Дети:  Баклажан
Ведущая:  Вот богатый урожай овощей на грядке! Ну-ка дружно собирай 

и на зиму запасай!
Хоровод «Огородная-хороводная».
Звучит русская народная мелодия «Во саду ли, в огороде». Выходит Ок-

тябринка.

Октябринка:  Я, ребята, Октябринка,
Золотинка и Дождинка.
Много дел и у меня:
Сад дождём я полила;
Ветры буйные, туманы
За собою привела.
Дни становятся короче.
Холоднее с каждым днём.
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Скоро, дети, мы капусту
Заготавливать начнём.

Осень:  Ребята, где растёт капуста?
Ответы детей.
Осень:  Пойдёмте на огород.
Дети выстраиваются в круг.

Осень:  У нас в России капусту уважают:
Её за обе щеки ребятишки уплетают;
С ней делают салаты, супы и голубцы.
Едите вы капусту? Тогда вы молодцы!

Ведущая:  Ох, капусточка бела!
Ох, капусточка вкусна!
Расскажи нам, Октябринка,
Как капусточка росла.

Октябринка:  По весне пришла хозяюшка,
Посадила капустоньку (выкладывает муляжи капусты),
Посадила беленькую.
Стала дождик просить
Капустоньку полить.
Дождик поливает («брызгает дождиком»),
Капуста подрастает.
Надо капустку охранять...  (выводит сторожа)

Игра «Капуста»
Звучит русская народная мелодия «Я на камушке сижу».
Дети стоят в кругу. Выбираются три зайца. В центре круга сторож ох-

раняет капусту. Зайцы находятся за кругом.

Сторож:  Я на камушке сижу, (ведут хоровод вправо)
Огород свой стерегу.
Ай ли, ай люли, (сужают круг)
Огород свой стерегу. (расширяют круг)

Чтоб капусту не украли, (ведут хоровод влево)
В огород не прибегали.
Ай ли, ай люли, (сужают круг)
В огород не прибегали (расширяют круг)

Волк, лиса, бобёр, куница...
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Вместе:  Заинька усатый,
Медведь толстопятый!

Дети поднимают «воротики». Зайцы пытаются забрать капусту у 
сторожа, а сторож — их поймать. Ловить зайцев можно только в кругу.

Осень:  В народе говорят у нас:
«Делу время, потехе — час».
Довольно развлекаться,
Пора за дело браться.

Ведущая:  А теперь посмотрим, как же засаливают капусту.
Из зала вызываются помощницы. Мамы рубят капусту и трут морковь.

9-й ребёнок:  Урожай у нас хорош,
Уродился густо.
Ай да хороша
Белая капуста!

10-й ребёнок:  А капуста-то трещит,
А капуста-то хрустит!
Сто одёжек нацепила,
Танцевать нам всем велит!

Хороводный танец под русскую народную песню «Вейся, вейся, капустка».
Ведущая:  Наши мамы капусту ценят и уважают, и вот как нас сегодня 

удивляют! Спасибо нашим мамам за труд и старание! А теперь пришла и ваша 
очередь поработать — надо капусту помять.

Дети мнут капусту.
Ведущая:  Вот мы и засолили капусту. Капуста вкусная получилась. Будем 

зимой с картошечкой кушать.
Звучит русская народная мелодия «Яблонька». Выходит Ноябринка.

Ноябринка:  Я, ребята, Ноябринка,
Холодинка и Снежинка.
Задремали лес, поляны;
На леса легли туманы.
Спит и пчёлка, и сверчок.
Листьям время опадать,
Птицам время улетать.

Осень:  Ноябрь — месяц студёный, с долгими тёмными вечерами да гру-
дами замёрзшей земли. Не зря в народе называли этот месяц «грудень». Рус-
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ский народ и поговорки о ноябре придумал. Ребята, какие вы знаете поговор-
ки о ноябре?

Дети:  Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца. Ноябрь грозит, а декабрь 
мостит.

Осень:  Молодёжь ходила из дома в дом. Девушки занимались рукодели-
ем, а юноши их развлекали да невест себе присматривали.

Это праздник не безделья, это праздник рукоделья!
А как шили-вышивали, так и песню напевали.
Пели, правда, от души, но и песни хороши!

Звучит русская народная песня «Прялица». Танец девочек.

Ведущая:  А сейчас, народ честной,
Гости к нам идут гурьбой.
Закликают, зазывают,
Свой товар всем предлагают.

Звучит русская народная песня «Коробейники». Входят коробейники.

1-й коробейник:  Тары-бары, растабары,
Есть хорошие товары!
Не товар, а сущий клад —
Разбирайте нарасхват!

2-й коробейник:  Подходи, дружок Вавила!
Заворачивай, Гаврила!
Заворачивай, Матрёна!
Набивай карман, Ерёма!

3-й коробейник:  У нашего Якова товару всякого:
Погремушки, болтушки, финтифлюшки,
Гремелки, тарахтелки, звенелки,
Ложки, трёшки, поварёшки.

4-й коробейник: У нас без обману —
Товар без изъяну!
Становитесь в ряд,
Набирайте всё подряд!

Ведущая:  Красиво, приятно,
Для детей занятно.
Подходи, мальчишки!
Подходи, девчонки!
Не большой расход —
Подходи, честной народ!
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Дети разбирают деревянные ложки и выстраиваются на танец.

Мальчики:  Чтобы гости не скучали
От зари и до зари
Перед вами выступают
Наши чудо-ложкари!

Деревенские, резные,
Расписные, на показ!
Обойдите всю Россию,
А такие лишь у нас!

Звучит русская народная мелодия «Ах ты, берёза». Танец мальчиков с 
ложками.

Осень:  Вот как ложечки играли,
Настроенье нам подняли.

Ведущая:  Мы и пели, и плясали
Так, что ноженьки устали!
Но какое веселье без шуточек,
Без потешек да прибауточек?

Осень:  Есть у меня игра одна
Под названием «Он —она»!
И пускай играет тот, 
Кто игру мою поймёт.

Игра «Он — она»

Осень:  Он слон, она? 
Дети:  Слониха.
Осень:  Он лось, она? 
Дети:  Лосиха.
Осень:  Он ёж, она? 
Дети:  Ежиха.
Осень:  Он кот, она?..
Ответы детей.

Осень:  Ну конечно, это кошка!
Ну, ошиблись вы немножко!
Так сыграем ещё раз?
Обыграть хочу я вас!
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Осень:  Он морж, она? 
Дети:  Моржиха.
Осень:  Он заяц, она? 
Дети:  Зайчиха
Осень:  Он олень, она? 
Дети:  Олениха
Осень:  Он бык, она?..
Ответы детей.

Осень:  Вам знакомо это слово!
Ну конечно же — корова!

Ой, уже совсем стемнело!
Мне теперь пора домой
В лес сосновый, в лес густой.
Пора в чащу — отдыхать,
Зиме место уступать.

Ведущая:  Мы плясали, песни пели
И встречали Осень.
А теперь и угощенье
Для ребят попросим!

Осень:  Вас за всё благодарю
И сейчас всех угощу!

Осень выносит каравай.

Осень:  На Руси гостей всегда угощают
Круглым пышным караваем.
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником.

Ведущая выносит поднос с пирогами.

Ведущая:  Пироги мы вам подносим.
Поклонясь, отведать просим.

Осень:  Вы хозяюшку потешьте —
Пирогов моих поешьте.

Осень и ведущая вручают гостям пироги.

Осень:  Жалко с вами расставаться,
Но близится зимы черёд.
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Я к вам опять приду, ребята!
Вы ждите Осень через год!

Ведущая:  Осень мы благодарим,
Всем «спасибо» говорим.
Будем новый праздник ждать.
Тебя, Осень, вспоминать.

Второй вариант окончания праздника

Ведущая:  Мы плясали, песни пели
И встречали Осень.
А теперь и угощенье
Для ребят попросим!

Осень:  Все вы, детки, молодцы:
И танцоры, и певцы!
На прощанье буду рада
Вам, друзья, вручить награду.

Осень выносит корзину с фруктами.

Осень:  Вас за всё благодарю,
Всем по яблочку дарю!

Осень отдаёт корзину с фруктами ведущей.

Осень:  Жалко с вами расставаться,
Но близится зимы черёд.
Я к вам опять приду, ребята!
Вы ждите Осень через год!

Ведущая:  Осень мы благодарим,
Всем «спасибо» говорим.
Будем новый праздник ждать.
Тебя, Осень, вспоминать.
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Сценарий праздника 
«9 мая — великий День Победы»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст. 
Задачи:

• расширение знаний о Великой Отечественной войне;
• воспитание нравственно-патриотического чувства;
• воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Оте-

чественной войне;
• воспитание стремления защищать свою Родину;
• воспитание чувства сопереживания к бедам человечества в период 

войны.

Ход мероприятия

Дети заходят в зал под песню «День победы».
Ведущий:  Девятого мая мы отмечаем великий и радостный праздник — 

День Победы. Много лет назад, 22 июня 1941 года, на нашу Родину напали фа-
шисты. И не только армия, но весь народ, вся страна встала на защиту нашей 
Родины.

1-й ребёнок:  Здравствуй, праздник — День Победы,
День великий, славный!
Ты и взрослый, ты и детский,
Праздник самый главный.

2-й ребёнок:  Этот день особенный, желанный.
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы — праздник долгожданный —
Отмечается у нас в стране.

3-й ребёнок:  Но особенно он дорог ветеранам:
Слёзы радости и боли в их глазах.
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

Ведущий:  Сегодня будет день воспоминаний,
И сердцу тесно от высоких слов.

Анисимова Ольга Александровна
Воспитатель

МКДОУ «детский сад № 15 “Звёздочка”» 
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Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов.

Летом 1941 года, в 4 часа утра, когда весь народ спал, тяжкий грохот об-
рушился на землю. Вздрогнули стены, и с потолка посыпалась штукатурка. На 
улице повсюду взрывались снаряды. «Война!» — крикнул кто-то: «Война это, 
товарищи! Война!» Это было тяжёлое, жестокое время. Враги напали неожи-
данно и стали бомбить мирные города. Рушились здания, погибали мирные 
жители. На фронт уходили солдаты, чтобы защищать нашу страну, наш народ.

Жить, работать, воевать, побеждать врага на фронте помогали песни, соз-
данные в те годы. Есть среди песен Великой Отечественной войны те, которые 
сыграли большую роль в жизни народа. И слова тех песен звали за Отчизну 
биться до конца.

В те грозные дни начала Великой Отечественной войны словно клятва 
Родине звучала песня «Священная война» композитора А. Александрова. 
Все поднялись на защиту Отечества. «Священная война» — песня-воин, пес-
ня-пророк, песня-полководец.

Звучит песня «Священная война».
Ведущий:  В тяжёлые годы войны стихи, песни, частушки, звучавшие на 

фронте в промежутках между боями, придавали силы бойцам, скрашивали разлу-
ку с родными, любимыми, заставляли на короткое время забыть, что идёт война.

Сценка «На привале»

4-й ребёнок:  Шла пехота, шли в атаку танки,
Но никто не дрогнул в этот трудный час.
«Три танкиста, три весёлых друга»...
Эту песню вспомним мы сейчас для вас.

Исполняется песня «Три танкиста» (слова Б. Ласкина, музыка Д. Покрасса).

Ведущий:  Композиторы сочинили много душевных песен. Они передава-
лись из уст в уста, перелетали через линию фронта, попадали в партизанские 
отряды, помогали в работе людям в тылу. И одна из таких всеми любимых 
песен — «Катюша». Эта песня, ставшая любимой для солдат нашей армии, о 
девушке, которая любила, верила и ждала своего солдата.

5-й ребёнок:  Мы любим военные песни
И сами часто их поём.
Давайте-ка грянем «Катюшу»!
Все вместе, все дружно споём!

Исполняется песня «Катюша» (слова М. Исаковского, музыка М. Блантера).
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Ведущий:  Ставим ручки на бочок,
Спляшем танец «Казачок»!

Исполняется танец «Казачок».

Ведущий:  Ах, эти тучи в голубом
Напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном.

Исполняется песня «Ах, эти тучи в голубом» (слова В. Аксёнова и П. Си-
нявского, музыка А. Журбина).

Ведущий:  Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, сви-
стят пули. Остаются на полях сражений раненые, которых необходимо срочно 
перевязать, отправить в медсанчасть.

Игра-аттракцион «Перевяжи раненого»
Играют девочки — медсёстры. Напротив них на стульях сидят «ране-

ные бойцы» — мальчики. 
По сигналу медсёстры должны добежать до раненого, быстро перевя-

зать руку или ногу и доставить бойца в «медсанчасть».

Ведущий:  События, о которых поётся в этой песне, не выдуманы. Всё это 
было в действительности. Там, где Калужская область соседствует со Смолен-
ской, стоит посёлок Рубежанка. И есть недалеко от него высота, обозначенная 
на картах военного времени отметкой 224,1 метра. Сколько их, безымянных 
таких высоток, оказывались подчас серьёзной преградой на пути наших войск, 
освобождавших родную землю! Несколько раз поднимались в атаку наши во-
ины, пытаясь выбить гитлеровцев с высоты.

Исполняется песня «На безымянной высоте» (слова М. Матусовского, 
музыка В. Баснера).

Ведущий:  Эта песня знакома до слёз.
В ней война свой оставила росчерк.
С первых строк до последних строк
Помню песню про синий платочек.

Исполняется танец под песню «Синий платочек».
Ведущий:  Шли тяжёлые бои, и вот короткая передышка перед боем. В 

редкие часы отдыха солдаты писали письма своим родным и любимым.
Звучит песня «Фронтовые письма».
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1-ое письмо:  На странице застыли года.
Двадцать лет ему будет всегда.
«Мама, я здоров и живой...»
А на утро — последний бой.

2-ое письмо:  Дорогие мои, родные!
Ночь. Дрожит огонёк свечи.
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите на тёплой печи.

Слышны удары метронома.

Ведущий:  Помните!
Через века, через года —
Помните!
О тех, кто уже не придёт
Никогда —
Помните!

Вспомним всех поимённо,
Вспомним героев своих.
Это нужно не мёртвым.
Это нужно живым!

6-й ребёнок:  Вспомним гордо
Погибших солдат в борьбе.
Наш долг — не забывать
Никогда о войне!

Ведущий:  Почтим память героев минутой молчания...

7-й ребёнок:  Славный праздник — День Победы.
И цветёт вокруг весна.
Мы живём под мирным небом,
Спит спокойно детвора.

8-й ребёнок:  Только знать должны ребята,
Что, когда была война,
Нашу Родину солдаты
Защищали от врага. 

9-й ребёнок:  Как на минах подрывались,
Знать и помнить мы должны.
Как с фашистами сражались,
Чтобы не было войны.
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10-й ребёнок:  Как страну свою любили
И в атаку смело шли,
Чтоб счастливыми мы были
И цветы кругом росли.

В день радостный, весенний и чудесный
О Родине, о мире наши песни.

Исполняется песня «Очень мы любим Родины красу».

11-й ребёнок:  Пусть больше никогда войны не будет!
И пусть цветут цветы на радость людям!

Исполняется танец с цветами.
Ведущий:  Долгих четыре года шла эта кровопролитная война. Наши вой-

ска освобождали свои города и сёла. И вот наступил долгожданный День По-
беды! Наша армия освободила не только свою страну, но и другие страны от 
фашизма.

12-й ребёнок:  Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны...
Что такое День Победы?
Это значит — нет войны!

Исполняется песня «9 мая — весна, 9 мая — цветы».
Ведущий:  Война закончилась победой 9 мая 1945 года. И в честь этого, в 

честь героев, защитников нашей Родины, в этот день во всех городах России 
проходит праздничный парад, а вечером всегда гремит салют. И люди никогда 
не забывают тех, кто отдал жизнь за нас, за наше мирное небо. Мы живём в 
мирное время, но память о солдатах-героях вечна.
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В каждом городе есть памятник героям этой войны. Круглый год у подно-
жия памятников лежат живые цветы. Их приносят люди, которые хранят па-
мять о погибших. И мы с вами сейчас пойдём к памятнику и возложим живые 
цветы.

Под песню «День Победы» дети уходят.
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Конспект занятия по конструированию 
«Домики для лесных жителей»

Возрастная направленность: младший дошкольный возраст.
Задачи:

• формирование умения ставить кирпичики недалеко друг от друга;
• формирование умения накладывать призму на кирпичики;
• развитие мышления;
• развитие мелкой моторики;
• воспитание интереса к конструированию.

Активизация словаря: Кирпичики, Призма.

Ход деятельности

Воспитатель:  Послушайте историю про зайца.
На опушке возле леса в красивом домике жил заяц, которого звали Добруш, 

потому что он был очень добрым. Лесные жители приходили к зайцу за помощью: 
спрятаться от дождя, от сильного ветра, а некоторые оставались у зайца и пожить. 
И вот однажды к Добрушу пришла Лисичка — хитрая сестричка. Она попросилась 
переночевать у зайца, а сама выгнала Добруша и всех его гостей из дома.

Пока была осень, лесные звери ходили по лесу, прятались от дождя под ли-
сточками, спали под кустами и деревьями. Но вот наступила зима, выпал снег, 
и стало очень-очень холодно. Негде согреться лесным жителям.

Давайте подумаем, как же мы им можем помочь? Давайте построим ка-
ждому лесному жителю свой домик, в котором они смогут укрыться от снега и 
холодного ветра. Но сначала мы с вами разомнёмся.

Физминутка «Строим дом»

Раз, два, три, четыре, пять.
Будем строить и играть.
Дом большой, высокий строим.
Окна ставим, крышу моем.
Мы зверятам строим дом.
Будет им уютно в нём.

Бурак Надежда Геннадьевна
Воспитатель

МДОУ ДС № 8 «Сказка»



85

Воспитатель:  Посмотрите, как я буду строить дом. Сначала я делаю сте-
ны. Я беру кирпичик и ставлю его на узкую короткую сторону. У меня получи-
лась одна стена. Немного отступлю от неё и поставлю ещё кирпичик на корот-
кую узкую сторону. Вот и другая стена. Теперь сделаю крышу. Возьму призму и 
положу её на кирпичики. Вот и получился дом!

Дети выполняют работу.
Анализ детских работ.
Воспитатель:  Какие красивые, тёплые домики у вас получились! Для 

кого ты строил домик? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Кто будет жить в твоём домике? 
Ответы детей. 
Воспитатель:  Как думаешь, понравился в лесу твой домик? Почему?
Ответы детей.
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Конспект занятия
«Знакомство с грибами»

Задачи:
• расширение знаний о грибах (названии, месте произростания, стро-

ении);
• обучение умению различать съедобные и несъедобные грибы;
• воспитание бережного отношения к природе;
• воспитание дружелюбия.

Активизация словаря: названия грибов.

Ход деятельности

Воспитатель вносит в группу корзинку, закрытую платочком. Привле-
кает внимание детей.

Воспитатель:  Дети, посмотрите, что у меня в руках? Хотите узнать, что там?
Дети:  Да!

Воспитатель:  Летом он в лесу растёт,
Сам в корзинку не идёт.
Ему нужно поклониться,
Ножку срезать, не лениться.
Шляпку снимет он тогда.
Из него вкусна еда.
Что под шляпкою растёт,
Сам в корзинку не идёт?

Дети:  Гриб.
Воспитатель убирает платочек, показывает детям грибы.
Воспитатель:  Дети, как вы думаете, откуда же эти грибы? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Где растут грибы?
Дети:  В лесу.
Воспитатель:  Скажите, пожалуйста, какие грибы бывают?
Дети:  Съедобные и несъедобные.

Зайцева Жанна Владимировна
Воспитатель

МБДОУ детский сад № 28 «Калинка»
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Воспитатель:  Я предлагаю отправиться в лес, чтобы посмотреть и узнать 
какие грибы съедобные, а какие — нет.

Мы идём сегодня в лес.
В том лесу полно чудес!
Дождь вчера в лесу прошёл —
Это очень хорошо.
Будем мы грибы искать
И в корзинку собирать.
Вот сидят маслята.
На пеньке — опята.
Ну а ты, мухомор,
Украшай осенний бор.
Добрый лес, старый лес
Полон сказочных чудес!
Мы идём гулять сейчас
И зовём с собою вас!

Вот мы и в лесу. Посмотрите, сколько вокруг грибов! Давайте рассмотрим 
их поближе.

Дети рассаживаются на коврике — полянке.

Воспитатель:  У пригорка, на дорожке
Гриб стоит на толстой ножке.
От дождя немного влажный,
Белый гриб — большой и важный.

Воспитатель показывает белый гриб.
Воспитатель:  Этот гриб называется «белый гриб». У него есть ножка и 

шляпка. Какого цвета у гриба шляпка?
Дети:  Шляпка коричневая.
Воспитатель:  Какого цвета у гриба ножка?
Дети:  Ножка белая.
Воспитатель:  У белого гриба ножка очень толстая и крепкая. Если этот 

гриб разрезать, то в середине он будет белого цвета. Отсюда и название этого 
гриба. Белый гриб считают царём грибов, главным в лесу. Это потому, что он 
самый большой гриб в лесу, ценный и вкусный. Его очень любят грибники. А 
кто такие грибники?

Дети:  Люди, которые собирают грибы.
Воспитатель:  Перед нами ещё один гриб. Это подберёзовик. Как вы ду-

маете, почему он так называется?
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Дети:  Он растёт под берёзой.

Воспитатель:  Под берёзой впереди —
Подберёзовик, гляди,
На высокой стройной ножке.
Ножка в крапинках немножко.

Чем он отличается от белого гриба?
Дети:  Ножкой. У подберёзовика ножка в крапинках.

Воспитатель:  Вот красавицы-лисички,
Очень дружные сестрички.
Им укрыться нелегко —
Видно очень далеко.

Кто скажет, почему эти грибы так называются?
Дети:  Они рыжие как лисички.
Воспитатель:  Дети, какие грибы мы встретили на полянке?
Дети:  Лисички, подберёзовик, белый гриб.
Воспитатель:  Все эти грибы можно есть, готовить из них разные блюда, жа-

рить, сушить, варить грибной суп. Поэтому всех их можно называть съедобными.

Этот гриб в лесу растёт.
Не клади его ты в рот!
Он совсем не сладкий!
Крапинки на шляпке,
Красный словно помидор
Несъедобный мухомор!

Посмотрите, как выглядит мухомор. 
Дети:  Белая ножка, красная шляпка с белыми точками.
Воспитатель:  Он красивый и яркий, но очень опасный, потому что ядо-

витый. Ни в коем случае его нельзя трогать руками и даже пинать ногами.
Вот ещё один ядовитый для человека гриб.

Бледнолицые поганки
Бродят стаей по полянке.
С ними я играть не буду.
Обойду и позабуду.

Почему нужно обходить эти грибы стороной?
Дети:  Они ядовитые, несъедобные.
Воспитатель:  А сейчас давайте с вами поработаем пальчиками.
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Пальчиковая гимнастика

Раз, два, три, четыре, пять.
Мы идём грибы искать!
Этот пальчик в лес пошёл,
Этот пальчик гриб нашёл.
Этот пальчик чистить стал.
Этот пальчик жарить стал.
Этот пальчик всё съел,
От того и потолстел.

Воспитатель:  Давайте вспомним, из каких частей состоит гриб мухомор?
Дети:  Шляпка и ножка.
Воспитатель:  Какого цвета шляпка у мухомора?
Дети:  Красная, с белыми точками.
Воспитатель:  А какого цвета у него ножка?
Дети:  Белого.
Воспитатель: Это съедобный гриб или нет?
Дети: Нет.
Воспитатель:  А теперь давайте нарисуем грибы! Какой гриб будешь ты 

рисовать? 
Ответы детей.
Воспитатель:  А ты будешь рисовать съедобный или несъедобный гриб? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Из каких частей состоит гриб? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Какого цвета шляпка и ножка будут у твоего гриба?
Ответы детей. 
Творческая деятельность детей.
Воспитатель:  Какие красивые грибы у вас получились! Какой у кого гриб.
Ответы детей.
Воспитатель:  Какой гриб можно брать руками, если они вам встретятся 

в лесу?
Ответы детей.
Воспитатель:  А теперь поставим ваши чудесные рисунки на стенд, чтобы 
наши гости могли ими тоже полюбоваться. И попрощаемся с лесной полянкой
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Конспект познавательного занятия
с интеграцией образовательных областей 

«Моя малая Родина»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: создание условий для закрепления знаний детей о родном городе.
Задачи:

• систематизирование и закрепление знаний детей о достопримеча-
тельностях родного города;

• способствование формированию нравственно-патриотических чувств 
детей в процессе ознакомления с малой Родиной;

• воспитание у детей любви и заботливого отношения к родному городу.
Материалы и оборудование:

• кукла Алиса из будущего;
• презентация «Достопримечательности города Горно-Алтайска»;
• настольно-печатная игра — пазлы «Обзор города Горно-Алтайска»;
• мягкая игрушка «сердечко»;
• полянка «Солнце с лучиками»;
• конверт с письмом от Алисы;
• красочные цветы;
• сувениры — магнитики с изображением города.

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, картин о родном 
городе.

Ход деятельности

Организационная часть

Дети заходят в зал.
Сюрпризный момент. На столике стоит бандероль с письмом от куклы 

Алисы и коробка с настольно-печатной игрой — пазлами «Обзор города Гор-
но-Алтайска».

Воспитатель:  Ребята! Нам прислали бандероль! Давайте посмотрим, что 
же в ней.

Карпова Галина Юрьевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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Здесь письмо. Оно адресовано нам — старшей группе детского сада №8. 
Прочтём.

«Дорогие дети! Пишет вам Алиса из будущего. Мне очень хочется пого-
стить у вас. И немного узнать о вас. Моя мечта...»

Дальше что-то неразборчиво написано, не могу прочитать. Может, мы смо-
жем узнать, о чём мечтает Алиса, выполнив задание? А задание Алисы — со-
брать картинку. 

Дети собирают пазлы «Обзор города Горно-Алтайска».
Воспитатель:  Что изображено на картинке?
Дети:  Наш город.
Воспитатель:  Как вы думаете, о чем хотела бы узнать Алиса?
Дети:  О нашем городе Горно-Алтайске.
Звучит музыка и стук в дверь. Появляется кукла Алиса.
Воспитатель:  К нам в гости приехала Алиса. Давайте поприветствуем её.
Дети здороваются с куклой.
Воспитатель:  Сегодня мы поделимся с Алисой знаниями о нашем городе.

Основная часть

Воспитатель:  Сегодня мы раскроем секрет одного слова. Это слово — 
родная, родной. Кого и что мы называем родным? 

Ответы детей.
Воспитатель:  А поможет нам волшебное сердечко. Давайте поиграем в 

игру «Передай сердечко — назови словечко». 

Дидактическая игра «Передай сердечко — назови словечко»
Воспитатель:  Задача этой игры — передавать друг другу «сердечко» и 

называть выражения со словом «родная» или «родной». Начнём с Алисы. Род-
ной дом.

Дети:  Родная мама. Родная бабушка. Родная сестра. Родная тётя. Родная 
улица. Родной папа. Родной братик. Родной детский сад.

Воспитатель:  Родная сторона.

Воспитатель:  Как вы думаете, что означает выражение «родная сторона»?
Ответы детей.
Воспитатель:  Родная сторона — это место, где нам всё дорого, близко, 

где мы родились и живём. Где стоит наш дом, наш детский сад. Где живут наши 
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родители, друзья. Где нам хорошо и уютно. Это всё — родная сторона, или 
наша малая Родина. А как называется наш город?

Дети:  Горно-Алтайск.
Воспитатель:  А сейчас мне очень интересно узнать названия улиц, на 

которых вы живёте.
Ответы детей.
Воспитатель:  На какой улице находится детский сад?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы! Я хочу вас и Алису пригласить на экскурсию по 

городу, чтобы показать Алисе наши любимые места. Путешествовать я вам 
предлагаю на автобусе. Водителем автобуса будет Тимофей. Итак, занимаем 
места в автобусе и отправляемся.

Дети садятся на стулья, расставленные в 2 колонны. На передних сту-
льях — Тимофей и воспитатель. У Тимофея в руках руль.

Воспитатель:  Водитель, заводи мотор. Поехали!
Звучит звук работы «Икаруса».
Воспитатель:  Первая остановка — это детский парк «Сказочная страна». 

Кто был в этом парке? Что можно о нём рассказать?
Дети:  Здесь построен игровой комплекс. Там оригинальные качели.
Воспитатель:  Сейчас вы видите современное здание «Плавательный 

бассейн». Оно включает в себя бассейн для взрослых и для детей, тренажёр-
ный зал, игровые аттракционы. Кто был в бассейне? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Для чего он построен?
Ответы детей.
Воспитатель:  Наша экскурсия продолжается по главной улице. А как на-

зывается главная улица города?
Ответы детей.
Воспитатель:  Правильно, это — Коммунистический проспект. Мы при-

ближаемся к площади Ленина. Здесь вы видите красивый фонтан. Когда он 
был построен? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Чем он интересен?
Ответы детей.
Воспитатель:  Здесь же, на площади, находится Национальный театр 

им. П. Кучияк. В театре играют пьесы на русском и алтайском языках. Архитек-
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тура здания похожа на алтайский аил. Кто был в Национальном театре? Что вы 
смотрели?

Ответы детей.
Воспитатель:  Сейчас мы проезжаем торгово-развлекательный центр 

«Мария-Ра», где находятся два зала «Планета кино», «4D», а также детские 
развлекательные комплексы. Вы посещали этот центр? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Что в нём построено для детей?
Ответы детей.
Воспитатель:  Продолжаем путь. Следующая наша остановка — «Родник 

“Алёнушка и Ырысту“». Кто был в этом скверике?
Ответы детей.
Воспитатель:  Это самый популярный и посещаемый в городе родник. 

Скверик со скульптурами «Алёнушка» и «Ырысту» создан по мотивам русской 
и алтайской сказок. Имя мальчика — Ырысту — переводится с алтайского как 
«счастливый». На противоположной стороне расположилась русская Алёнуш-
ка со своим братцем. Скульптор хотел показать символ дружбы алтайского и 
русского народов.

А вот и мемориал «Парк Победы». Кто был в этом парке? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Чем он достопримечателен для горожан и гостей города? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Когда чаще всего это место посещают люди?
Ответы детей.
Воспитатель:  В День Победы все горожане собираются к мемориалу Сла-

вы, чтобы почтить память земляков, отдавших свою жизнь за Родину. Мемо-
риальный комплекс «Парк Победы» — это символ мужества, героизма нашего 
народа, любви к Родине, готовности к её защите. Здесь в память о подвигах по-
гибших в борьбе с фашизмом воинов горит Вечный огонь. Здесь принимают при-
сягу кадеты, проводятся митинги и концерты, к Вечному огню возлагают цветы.

Вот мы доехали и до Национального музея им. Анохина — основной гордо-
сти нашего города. Почему музей так называют? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Что вы можете рассказать о нём?
Ответы детей.
Воспитатель:  Здание музея красивое не только внешне. Внутри него ве-

ликолепные залы. 
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Вот мы и завершили свою поездку. Конечная остановка — «Детский сад 
№8». Давайте теперь немного разомнёмся.

Физминутка

Мы сидеть уже устали
И все вместе дружно встали, (встают, потянгиваются)
Вышли из автобуса, (подходят к воспитателю)
Обнялись друг с другом, (обнимаются)
Огляделись всюду. (поворачивают головы вправо и влево)
Да, прогулке каждый рад! (широко улыбаются)
Но и здесь — наш детский сад! (показывают руками на детский сад)

Воспитатель:  Молодцы! Свой родной город вы знаете. А знаете, сколько 
лет нашему городу? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Как думаете, это много или мало?
Ответы детей.
Воспитатель:  Для города 86 лет — это небольшой возраст. А вы любите 

свой город?
Ответы детей.
Воспитатель:  А можно ли сделать так, чтобы он всегда был такой краси-

вый, уютный или даже ещё лучше? Как?
Дети:  Заботиться о нём, благоустраивать, не мусорить, сажать деревья и 

цветы, строить красивые дома.

Игра «Мечтатели»
Полянка «Солнышко с лучиками». Звучит спокойная музыка.
Воспитатель:  Город Горно-Алтайск расстраивается: появляются ново-

стройки, расширяются улицы. Давайте помечтаем. Закройте глаза. Мечтать мы 
будем о будущем нашего города, каким вы его представляете.

Так как вы писать не умеете, свою мечту-пожелание выразим через цветок 
и прикрепим на каждый лучик нашей полянки «Солнышко с лучиками». Нач-
нём свои пожелания со слов «Я хочу, чтобы в городе...».

Ребята, пожелания скажет Алиса.
Алиса:  Я хочу, чтобы в городе все дети были добрыми, весёлыми, дружными.
Дети подходят к столам. Мечта ребёнка через цветок. Дети прикре-

пляют цветок к лучикам полянки и озвучивают свои пожелания.



95

Воспитатель:  Я все ваши пожелания записала и передам в вашу группу 
для оформления вашего альбома.

Заключительная часть

Воспитатель:  О чём мы сегодня рассказывали Алисе?
Ответы детей.
Воспитатель:  Алисе очень понравилась экскурсия по любимым местам, 

наш рассказ о городе и вы, дети. За такой интересный рассказ о своём городе 
она дарит вам сувениры.

Влспитатель вручает детям магнитики с изображением Горно-Алтай-
ска.

Воспитатель:  Спасибо за работу. До свидания.
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Конспект НОД по аппликации 
«Осень»

Возрастная направленность: средний дошкольный возраст.
Цель: воспитание интереса к продуктивной деятельности.
Задачи:

• закрепление приёма работы с бумагой — обрывание;
• закрепление навыков аккуратного наклеивания деталей на лист;
• формирование умения составлять композицию из мятой бумаги;
• развитие общей и мелкой моторики;
• поощрение проявления активности и творчества;
• воспитание усидчивости и умения доводить дело до конца;
• воспитание уважительного отношения к природе.

Материалы и оборудование:
• аудиозапись П. И. Чайковского «Осенняя песня» из цикла «Времена 

года»;
• цветная бумага;
• клей ПВА;
• кисточки;
• салфетки;
• репродукция картины «Осень».

Предварительная работа: знакомство с репродукциями картин и иллю-
страций об осени; наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в при-
роде осенью; заучивание стихов об осени; беседы о признаках осени.

Ход занятия

Играет музыка.
Воспитатель:  Давайте отгадаем загадку.

Утром мы во двор идём:
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...

Как вы думаете, о каком времени года эта загадка?

Лантух Инна Дмитриевна
Воспитатель

МБДОУ детский сад № 41 «Рябинушка»
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Ответы детей. 
Если дети не могут найти ответ, воспитатель задаёт наводящие во-

просы.
Воспитатель:  Да, конечно же, это осень.
Раздаётся стук в дверь, почтальон заносит посылку и письмо в форме 

листочка.
Воспитатель: Смотрите! Нам пришло письмо! Давайте его прочитаем.
«Здравствуйте, ребята! Пишу вам из дремучего леса. Случилось несчастье: 

была буря, и все листья облетели с деревьев. Помогите мне восстановить кра-
соту в лесу. Ваша Осень».

Поможете?
Ответы детей.
Воспитатель:  Но чтобы начать помогать Осени нам нужно немного от-

дохнуть. Давайте, ребята, встанем на ножки. Повторяйте за мной!
Проводится видео-физминутка «Осень».
Воспитатель:  Молодцы, ребята! А теперь давайте вспомним, какие ли-

сточки осенью. Какого они цвета? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Какого цвета небо?
Ответы детей.
Воспитатель:  А из чего можно сделать листочки?
Ответы детей.
Воспитатель:  Правильно, из бумаги. Но сегодня мы не просто будем ре-

зать бумагу, а будем её обрывать на мелкие листочки, а потом наклеим их на 
лист бумаги с деревьями. Тогда у нас получится настоящий осенний лес.

Воспитатель показывает порядок работы.
Дети приступают к выполнению работы: обрывают листы бумаги, ко-

торые подходят по цветам осени.
Воспитатель:  В письме Осень прислала вам картинку леса, но он не по-

хож на осенний. Чего здесь не хватает?
Ответы детей.
Воспитатель:  Правильно, не хватает листочков. Мы будем располагать 

их везде, не только на деревьях, потому что осенью они и в лужах, и на кры-
шах.

Творческая деятельность детей.
Воспитатель:  Молодцы! А теперь мы отправим наши работы Осени, что-

бы она украсила ими свой лес. 
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Давайте теперь подведём итог нашего занятия. О чём мы с вами сегодня 
говорили?

Ответы детей.
Воспитатель:  Кто прислал нам письмо?
Дети:  Осень.
Воспитатель:  Чем мы занимались на занятии?
Ответы детей.
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Игра «Волшебные бутылочки» для индивидуального занятия
«Автоматизация звука [л] в слогах»

Задачи:
• активизация звука [л] в речи;
• автоматизация звука [л] в слогах.

Материалы и оборудование:
• пластиковые бутылки 0,5 литров с крышками;
• гуашь разных цветов;
• платки цвета гуаши.

Ход игры

Берём пустую пластиковую бутылку, наливаем воды (при ребёнке), за-
крываем крышкой (гуашь наливаем в крышку до занятия, чтобы ребёнок не 
видел). Показываем ребёнку бутылку: она прозрачная, и можно увидеть, что 
находится за ней.

Далее берём разноцветные платки, заворачиваем ими бутылку. Трясём бу-
тылку.

Даём задания ребёнку:
• прикусывая кончик языка, произносить «Песенку девочки»: «ла-ла-

ла, ло-ло-ло, лу-лу-лу, ли-ли-ли»;
• прикусить кончик языка и длительно тянуть: «ы-ы-ы». При правиль-

ном выполнении данного упражнения слышится звук [л].
Не забывайте подробно рассказывать ребёнку обо всех своих действиях.
Таким образом, это упражнение поможет не только закрепить автоматиза-

цию звука [л] в слогах, но и развить зрительное восприятие.
Важно делать упражнения на закрепление регулярно. В противном случае 

добиться хороших результатов не получится.
Также крайне важна заинтересованность ребёнка в проведении занятий, 

поэтому лучше всего проводить их в форме игр.

Лопатина Ирина Анатольевна
Учитель-логопед

МБДОУ Белоярский детский сад «Колосок»
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Конспект логопедического занятия по обучению пересказу 
по сказке А. Ередеева

«Чертышке»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: создание условий для формирования навыка пересказа текста с ис-

пользованием опорных картинок.
Задачи:

• знакомство детей с творчеством писателей Республики Алтай;
• обобщение и систематизация знаний детей о животном мире родно-

го края;
• закрепление навыков осмысленно-эмоционального восприятия тек-

ста;
• развитие навыков пересказа текста с опорой на картинки;
• способствование развитию связной речи;
• способствование развитию слухового и зрительного внимания;
• способствование развитию фонематического восприятия;
• способствование развитию мышления;
• способствование развитию воображения;
• способствование развитию артикуляционной моторики;
• способствование развитию преодоления неловкости тонкой и общей 

моторики;
• формирование положительной установки к логопедическому занятию;
• воспитание доброжелательности;
• воспитание уважения к старшим;
• воспитание умения прийти на помощь в трудную минуту;
• воспитание любви к родной природе;
• способствование формированию патриотических чувств детей;
• воспитание уважения к культурным и историческим ценностям род-

ного края посредством приобщения детей к литературному наследию 
малой Родины.

Материалы и оборудование:
• книги писателей Республики Алтай для выставки;
• адаптированный для пересказа текст сказки А. Ередеева «Чертышке»;
• картинки для сопровождения артикуляционной гимнастики;

Невкина Ольга Николаевна
Учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска» 
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• набор картинок с изображением животных;
• опорные картинки для пересказа.

Предварительная работа: чтение сказки А. Ередеева «Чертышке», рассма-
тривание иллюстраций; разучивание игры на координацию речи с движением 
«Прогулка по лесу»; разучивание комплекса самомассажа пальцев рук; разу-
чивание комплекса артикуляционной гимнастики «Медвежонок».

Активизация словаря: слова-признаки по лексической теме «Дикие живот-
ные».

Ход занятия

Организационная часть

Логопед здоровается с детьми и предлагает начать занятие с самомас-
сажа подушечек пальцев.

Самомассаж подушечек пальцев
На каждую проговариваемую строчку массируется подушечка одного 

пальца.

Любим мы лесных зверей:
Птиц, и ящериц, и змей,
Голубей, журавлей,
Лис, медведей, соболей,
И синиц, и снегирей.
Любим горного козла,
Рысь, ежа, бурундука,
Муравья и пчелу,
Зайчика и барсука,
Землеройку и крота.

Логопед обращает внимание детей на выставку книг.
Логопед:  Вы любите слушать сказки? 
Ответы детей.
Логопед:  Когда-то сказки рассказывали. Затем появились книги, и мы мо-

жем прочитать разные сказки в книгах. Книги для нас пишут писатели, а мы 
сегодня сами станем рассказчиками — перескажем сказку, которую для нас 
написал замечательный алтайский писатель Александр Ередеев. Эта сказка на-
зывается «Чертышке». 
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Для того, чтобы ваши язычки не ленились, а вы вспомнили главного героя 
этой сказки, мы выполним гимнастику для языка.

Дети выполняют комплекс артикуляционной гимнастики «Медвежонок».

Подготовка к восприятию текста

Логопед:  Теперь вспомним, каких ещё диких животных вы знаете.
Логопед предлагает детям рассмотреть картинки с изображением ди-

ких животных и подобрать слова-предметы к словам-признакам.
Логопед:  Угадайте, о ком я говорю. Косолапый, мохнатый?
Дети:  Медведь.
Логопед:  Ловкая, пушистая?
Дети:  Белка.
Логопед:  Быстрый, трусливый?
Дети:  Заяц.
Логопед:  Хитрая, рыжая?
Дети:  Лиса.
Логопед:  Полосатый, быстрый?
Дети:  Бурундук.
Логопед:  Злой, серый?
Дети:  Волк.
Логопед предлагает детям внимательно прослушать текст сказки А. 

Ередеева «Чертышке». По ходу чтения расставляет на доске картинки по 
сюжету сказки: медвежонок и медведица, медвежонок в колыбели, детё-
ныш росомахи, лисёнок, бурундук, волк, филин, два медвежонка, тайга, гор-
ная речка...

Беседа по содержанию сказки

Логопед:  Куда ушла мама-медведица?
Ответы детей.
Логопед:  Куда отправился медвежонок Чертышке?
Ответы детей.
Логопед:  Кто первым повстречался медвежонку в тайге?
Ответы детей.
Логопед:  Почему сынишка росомахи не пошёл с Чертышке?
Ответы детей.
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Логопед:  Кто сидел на суку?
Ответы детей.
Логопед:  Почему бурундучок не пошёл с медвежонком смотреть, где 

кончается тайга?
Ответы детей.
Логопед:  Кого ещё Чертышке позвал с собой в тайгу?
Ответы детей.
Логопед:  Кто напугал медвежонка, когда в тайге стало темно?
Ответы детей.
Логопед:  Кто проводил Чертышке домой?
Ответы детей.
Логопед:  Что спросили медвежата у Чертышке на прощание?
Ответы детей.
Логопед:  Что ответил медвежонок?
Ответы детей.
Логопед:  Почему в тайге можно заблудиться?
Ответы детей.

Динамическая пауза «Прогулка в лесу»
(согласование речи с движением)

Мы пойдём гулять в лес,
Много разных там чудес! (ходят, высоко поднимая колени; руки на поясе)
Мы по травке пойдём,
Через речку перейдём. (перешагивают через препятствие)
Быстро прыгаем, как зайка.
Ну-ка, зайку догоняй-ка! (прыгают на обеих ногах)
А вот здесь остановись
И вокруг оглянись. (смотрят из-под руки)
А вот норка! Тук-тук-тук! (стучат по ладошке)
Здесь живёт большой барсук. (надувают щёки)

Повторное чтение сказки.
Пересказ адаптированного текста сказки с опорой на картинки.

Рефлексия

Положительная дифференцированная оценка деятельности детей.
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Логопед:  Как называется сказка, которую мы пересказывали?
Дети:  «Чертышке».
Логопед:  Кто из героев сказки вам особенно понравился?
Ответы детей.
Логопед: Чему учит сказка А. Ередеева «Чертышке»?
Ответы детей.

Закрепление изученного материала вне занятия:
• повторение сказки А. Ередеева «Чертышке» с опорой на графический 

план;
• упражнение детей в самостоятельном выстраивании графического 

плана сказки;
• проведение конкурса рисунков по сказке;
• организация речевых игр «Подбери слово-признак» (маленький мох-

натый Чертышке, рыжий маленький лисёнок, большой серый филин) 
и «Назови ласково» (лиса — лисичка, бурундук — бурундучок, бел-
ка — белочка);

• театрализация сказки.
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Конспект познавательного занятия по теме
«Чтение сказки А. Евредеева “Как поумнел поросёнок”.

Сопоставление сказки А. Евредеева со сказками разных народов»

Цель: создание условий для развития связной речи детей.
Задачи:

• воспитание у детей умения эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки;

• воспитание чувствования сходств и различий в построении сюжетов, 
идеях, языке разных сказок.

Материалы и оборудование:
• «Хрестоматия по алтайской литературе для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»;
• изображения животных, присутствующих в сказке;
• записи алтайских песен;
• образцы алтайских орнаментов.

Предварительная работа: чтение алтайских народных сказок, сказок ал-
тайских писателей; знакомство с творчеством алтайских художников; рассма-
тривание иллюстраций; выполнение элементов народных росписей на заняти-
ях по рисованию и аппликации.

Ход занятия

Воспитатель здоровается с детьми и настраивает их на работу.
Воспитатель:  Ребята, вспомните, как называется город, в котором мы с 

вами живём?
Ответы детей.
Воспитатель:  Правильно, Горно-Алтайск. А как называется наша Респу-

блика?
Ответы детей.
Воспитатель:  Правильно, Республика Алтай. Люди какой национально-

сти проживают в нашей Республике?
Ответы детей.

Несмачных Татьяна Михайловна
Учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска» 
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Воспитатель:  Наша республика многонациональна. Здесь живут и алтай-
цы, и казахи, и русские, и много людей других национальностей. 

Дети всех народов любят сказки. И каждый народ сочиняет свои сказки и 
рассказывает их детям, а те вырастают и рассказывают своим детям. Так сказ-
ки передаются из поколения в поколение. Народов на земле много и сказок 
много. Сказки каких народов мы с вами уже прочли на занятиях?

Ответы детей.
Воспитатель:  Сегодня мы с вами познакомимся со сказкой алтайского 

писателя и поэта Александра Ередеева «Как поумнел поросёнок». Прежде, 
чем начать чтение, я хочу узнать у вас, что обозначает выражение «ходить, 
задрав нос»?

Ответы детей.
Воспитатель комментирует ответы детей.
Воспитатель:  А теперь послушайте сказку.
Воспитатель читает сказку «Как поумнел поросёнок». На доске располо-

жены изображения животных, о которых говорится в сказке: лисы, котён-
ка, щенка, поросёнка, телёнка.

Воспитатель:  Как называется сказка?
Дети:  «Как поумнел поросёнок».
Воспитатель:  Где происходит действие сказки?
Дети:  В лесу.
Воспитатель:  Кто такой поросёнок?
Дети:  Это домашнее животное.
Воспитатель:  Почему он ни с кем не дружил?
Дети:  Он держался особо, всех высмеивал.
Воспитатель:  Как вы думаете, что обозначают слова «ходил, задрав 

нос»?
Дети:  Ни с кем не дружил, над всеми смеялся.
Воспитатель:  Что случилось с поросёнком?
Дети:  Он поскользнулся и упал в воду.
Воспитатель:  Что закричал поросёнок?
Дети:  Помогите! Тону! Умираю!
Воспитатель:  Кто побежал за помощью?
Дети:  Лисичка.
Воспитатель:  Каких зверей лисичка позвала на помощь?
Дети:  Телёнка, щенка, зайчика.
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Воспитатель:  Как вы думаете, все животные из сказки взрослые или 
детёныши?

Дети:  Животные все — малыши, потому что про них говорят «щенок», 
«котёнок», «телёнок», «поросёнок».

Воспитатель показывает изображения называемых животных.
Воспитатель:  Как спасали поросёнка?
Дети:  Телёнок и лисичка пригнали лодку и затащили туда поросёнка.
Воспитатель:  Кто ещё помогал?
Дети:  Котёнок приготовил тёплую подстилку, зайчик разжёг костёр и при-

готовил чай, а щенок построил шалаш.
Воспитатель:  Что сказал поросёнок?
Дети:  Как хорошо иметь друзей.
Воспитатель:  Эта сказка о дружбе и взаимопомощи. Чему учит эта сказ-

ка?
Дети:  Не нужно дразниться. Нужно помогать. 
Воспитатель:  Ребята, в каких ещё сказках описываются важные и хваст-

ливые звери?
Дети:  «Заяц-хваста».
Воспитатель:  Чем эти сказки похожи?
Дети:  В этих сказках действуют персонажи, проявляющие хвастливость.
Воспитатель:  Как наказаны в сказках хвастливые звери?
Дети:  Поросёнок едва не утонул в реке. Зайца чуть не догнали собаки.
Воспитатель:  Чему учит нас алтайская сказка?
Дети:  Нужно жить дружно со всеми, не дразниться, никого не высмеивать.

Физминутка

Ветер дышит, дышит, дышит (руки вверх — глубокий вздох)
И деревья всё колышет. (руки в стороны, взмахи кистями)
Ветер тише, тише, тише, (руки вверх, глубокий вдох)
А деревья выше, выше, выше. (руки вниз, продолжительный выдох)

Воспитатель:  Все народы очень любят украшать предметы своего быта 
яркими народными орнаментами. У каждого народа свой, неповторимый ор-
намент. Так у алтайского народа орнамент напоминает разветвлённые рога 
оленя, бурные воды реки, крутые горы, крылья птиц. В каждом узоре переда-
ётся образ жизни народа, его настроение, пожелание мастера и напутствие 
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тому, для кого готовится данное изделие. Каждый цвет в алтайском орнаменте 
имеет своё значение: белый цвет — благополучие, чистоту помыслов; голу-
бой — небо, река, птицы, горы; красный — огонь, животные.

Сегодня мы с вами слушали алтайскую сказку, которая называется «Как по-
умнел поросёнок». Поскольку в этой сказке главными действующими персо-
нажами являются животные, я предлагаю вам создать картину, на которой мы 
все вместе воссоздадим прочитанную сказку. Причём изображать животных 
мы с вами будем при помощи аппликации, а карандаши нам будут помогать 
при изображении леса и реки.

Воспитатель показывает фигурки из бумаги, изображающие животных. 
Дети выбирают понравившуюся. Те дети, кому не досталось фигурки живот-
ного, берут карандаши и рисуют реку, деревья, лодку, мостки на реке.

Выполнение детьми работы на заготовленном заранее большом листе 
бумаги.

Выставка и обсуждение работы.
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Конспект НОД по познавательному развитию
«Домик для рыбок»

Возрастная направленность: младший дошкольный возраст.
Задачи:

• обогащение представления детей о мире животных (рыбах);
• развитие умения сооружать небольшую постройку по образцу (аквариум);
• воспитание интереса к новым игровым сюжетам.

Материалы и оборудование:
• готовый макет аквариума;
• конструктор (синие кирпичики);
• игрушечная рыбка;
• другие игрушки;
• водоросли;
• камушки разных размеров;
• ракушки разных размеров.

Активизация словаря: Аквариум, Водоросли.

Ход НОД

Воспитатель:  Ребята! Давайте с вами поиграем в игру!
На столе расставлены разные игрушки, среди которых есть рыбка.
Воспитатель:  Ребята, посмотрите, что это?
Дети:  Игрушки.
Воспитатель:  Да, игрушки. Посмотрите внимательно и найдите рыбку.
Дети находят и показывают рыбку.
Воспитатель вносит искусственный аквариум, накрытый салфеткой. 

Затем показывает аквариум детям.
Воспитатель:  Рыбки плавают в водице, рыбкам весело резвиться. По-

смотрите, кто это?
Дети:  Рыбки.
Воспитатель:  Все рыбки плавают в воде и живут в домике, который на-

зывается «аквариум».

Сорокина Анна Александровна
Воспитатель

МДОУ детский сад № 8 «Сказка»
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Дети вместе и индивидуально проговаривают слово «аквариум».
Воспитатель:  Давайте заполним этот аквариум.
Дети заполняют аквариум с небольшой помощью воспитателя.
Воспитатель:  Ребята, посмотрите, какой у нас аквариум красивый полу-

чился! Там живут разные рыбки, они бывают большие и маленькие. А что ещё 
там есть?

Дети:  Камушки, ракушки, травка.
Воспитатель:  Все камушки яркие, разноцветные. Ракушки большие и ма-

ленькие.
Воспитатель просит детей показать большие ракушки, маленькие. С 

камушками то же.
Воспитатель:  А это что?
Дети:  Травка.
Воспитатель:  Эта травка называется «водоросли». Они растут в воде.
Дети вместе и индивидуально проговаривают слово «водоросли».
Воспитатель:  Ребята, наша рыбка загрустила: у неё нет домика. Давайте 

построим ей домик. Как он называется?
Дети:  Аквариум.
Воспитатель показывает конструкцию аквариума. Дети по образцу из 

кирпичиков конструктора выполняют постройку. Воспитатель помогает, 
поясняет, поощряет.

Дети обыгрывают постройку (аквариум).
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Сценарий алтайского национального праздника 
Чага-Байрам

Цель: приобщение дошкольников к культуре и традициям коренного наро-
да Республики Алтай.

Задачи:
• обобщение и систематизация знаний о традициях и народных празд-

никах;
• развитие умения использовать в речевой деятельности полученные 

знания о традициях и обычаях своего народа;
• развитие связной речи;
• воспитание толерантности и уважения к особенностям другого наро-

да.
Материалы и оборудование:

• музыкальный центр;
• видеокамера.

Методы и приёмы: 
• объяснительно-иллюстративный (беседа, художественное слово);
• репродуктивный (закрепление материала);
• исследовательский (оценка, самооценка);
• метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость 

на красное);
• метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой деятель-

ности).

Ход мероприятия

Звучит алтайская музыка. Воспитатель заводит детей и усаживает на сту-
лья.

Ведущий:  Jакшылар ба кундулу балдар ла айылчылар. Здравствуйте, до-
рогие гости и ребята. По алтайскому календарю сегодня начинается Чага-Бай-
рам — Новый год по лунному календарю.

Чага-Байрам переводится как «белый праздник», ещё его называют алтай-
ским Новым годом, ведь празднуют его в конце февраля, в начале марта, когда 

Тадырова Айана Васильевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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начинается новолуние. Этот праздник проводят монголы, буряты, калмыки и 
даже народы Тибета и Индии. Алтайцы очень любят этот праздник.

Звучит музыка. Заходит Зима в белом платье.
Зима:  Здравствуйте, ребята. Я, Зима, пришла сегодня не просто так, а 

праздновать и знакомить вас с праздником Чага-Байрам. Ребята, а может из 
вас кто-нибудь уже знаком с праздником Чага-Байрам? Кто-то может расска-
зать, что это за праздник?

1-й ребёнок:  Чага-Байрам начинается, когда день становится длиннее, 
когда начинает преобладать светлое начало.

2-й ребёнок:  Смысл праздника Чага-Байрам заключается в пробужде-
нии и рождении новой жизни.

3-й ребёнок:  Готовясь к празднику, наводят чистоту не только в доме, но 
и на усадьбе, в пригонах для скота, вокруг усадьбы.

4-й ребёнок:  Надевают праздничные одежды, готовят вкусные блюда.
Зима:  Правильно! Человек и природа тесно связаны и поэтому этот празд-

ник считается общим для всех. 
Я сегодня пришла не одна, а со своими пятью братьями-друзьями.
Звучит музыка.

Ведущий:  Каждый палец
Не скиталец,
И ему давным-давно
Было прозвище дано. 

Выходят пять братьев — пальцы.

Ведущий:  Большой палец — Башпарак,
Предводитель и вожак. (1-й ребёнок показывает большой па-

лец)

А Бажы-Кырлу — приятель, 
Остроглавый воспитатель, —
Напевая и шутя, 
Нянчит малое дитя. (2-й ребёнок показывает указательный 

палец)

Третий брат — Орто-Мерген,
Расколовший пять полен.
И стрелок, и весельчак
Разжигает сам очаг. (3-й ребёнок показывает средний палец)

На огне Куба-Чечен 
Посреди родимых стен,
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Всем известный острослов,
Жарит почки,
Варит плов. (4-й ребёнок показывает безымянный палец)

Кичу-бий же — младший князь.
Не ударит лицом в грязь!
И легко в один присест
Почки жареные съест. (5-й ребёнок показывает мизинец)

Ведущий:  Каждый человек старается провести праздник Чага-Байрам 
изобильно, радостно, доброжелательно, восхваляя Алтай — его богатство, 
которое необходимо нам, его водам, и рекам, и горам, без чего невозможна 
жизнь.

Зима:  Алтайым, Алтайым, Алтайым,
Кабай болгон Алтайым.
Албатым, албатым, албатым
Алкыжымды айдайын.

1-й ребёнок:  Благодарю тебя, мой Алтай! Мои благопожелания пусть 
коснутся твоих ушей.

2-й ребёнок:  На крутых горах пусть пасётся скот,
На склонах твоих пусть живёт народ.

3-й ребёнок:  Пусть народ наш будет бодрый, скот наш будет многочис-
ленный.

4-й ребёнок:  Спрячь нас за пазухой, согрей нас на груди своей.
5-й ребёнок:  Благодарю тебя, мой Алтай!
Ведущий:  По алтайскому обычаю в этот день привязывают кыйра на бе-

рёзовую ветку для того, чтобы год был хорошим, удачливым, благополучным. 
Ленточки должны быть светлых оттенков, что означает чистоту, вечность.

Небо моё, солнцем и луною дай детям доброй жизни!
Ведущий, Зима и дети повязывают кыйра (ленточки).

1-й ребёнок:  Jаш бойыс бис ойноорыс,
Jаандарды бис тооп jурерис.
Алтайыска быйанду
Акту балдар болорыс. 

Дети играют на комусе.

2-й ребёнок:  Кожонысты угала, 
Бисле кожо jоможоор.
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Ойынысты короло,
Ойноп бисле кокигер.

3-й ребёнок:  Кан-Алтайдын сынына
Кожондозо jакшызын.
Кара башту албатым
Jуулыжарда jакшызын.
(Jанар кожон)

Ведущий:  На празднике Чага-Байрам люди много времени проводили в 
зимних забавах: катались на санях, на шкуре с горы, играли в снежки и просто 
гуляли. Давайте, ребята, мы с вами поиграем в игру «Скачки на конях».

Игра «Скачки на конях»
Дети делятся на две команды. Каждой команде даётся деревянный конь. 

Задача игры — как можно быстрее проскакать на коне от старта до финиша.
Во время всей игры звучит алтайский наигрыш.

Ведущий:  Алтайский народ славится не только своими играми, песнями 
и стихами, а ещё и пословицами и поговорками. 

6-й ребёнок:  Животного узнаёшь по шерсти, а человека — по имени.
7-й ребёнок:  Иметь друга — это богатство.
8-й ребёнок:  Нет человека без друга, как дерева без корня.
9-й ребёнок:  Плохой плуг землю пахать не будет, ленивый человек ра-

боту делать не будет.
10-й ребёнок:  Обращайся к старшим на «Вы» и называй «Почитаемый».
11-й ребёнок:  Младших уважай да другом называй.
Исполняется алтайский танец с пиалами.
Дети угощают зрителей национальным блюдом — боорсоком.

Ведущий:  Вот Новый год игольчатый
Явился в гости к сроку.
На тройке с колокольчиками
Приехал он с востока.
А старый год твердит стране:
«Пришло расстаться время.
Стар. Не вернуться больше мне!» —
Прощается со всеми.

             (Б. Суркашев)
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Все дети выходят и по кругу демонстрируют свои национальные наряды 
под музыку.

Ведущий и Зима прощаются с гостями.
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Развитие речи детей-логопатов
через различные виды музыкальной деятельности

Цель: оказание помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи в освоении 
основной общей образовательной программы.

Задачи:
• расширение знаний детей-логопатов о насекомых через различные 

виды музыкальной деятельности;
• развитие дикции и артикуляции;
• развитие чувства ритма;
• развитие координации речи и движения;
• развитие эмоциональной отзывчивости на музыку разного характера;
• воспитание коммуникативных навыков.

Материалы и оборудование:
• фланелеграф;
• картинки для фланелеграфа: оса, муха, комар, стрекоза, муравей, 

цветы;
• мультимедийное оборудование;
• компьютер;
• музыкальный центр.

Программное обеспечение: Microsoft Office PowerPoint 2007, Windows 
Media, Видео Мастер, Windows Movie Maker, Picasa 3.

У детей с тяжёлыми нарушениями речи полноценное взаимодействие с 
окружающим миром нарушено: речь формируется с задержкой, наблюдаются 
недостатки звукопроизношения, отклонения в состоянии лексической и грам-
матической языковых подсистем. Это приводит к ограниченности словаря, не-
достаточному пониманию смысловых значений, грамматических категорий. 
У дошкольников с нарушениями речи наблюдается неустойчивое внимание, 
небольшой объём памяти, низкий контроль чужой и собственной речи.

Создание оптимальных условий для обучения, воспитания, успешной пси-
холого-педагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации и ин-
теграции этих детей в обществе относится сегодня к числу важнейших задач. 
Жизнь заставляет признать необходимость работы с «особым» ребёнком и 
сделать её одним из приоритетов в российском образовании.

Кельдибекова Эльвира Халитовна
Музыкальный руководитель

МБДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок»
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Коррекционная речевая работа в нашем детском саду осуществляется на 
занятиях учителями-логопедами, дефектологами, психологом, воспитателями, 
музыкальным руководителем.

Музыкальное занятие — это не просто последовательность упражнений. 
Это каждый раз цельное музыкально-игровое действие, в котором все эле-
менты связаны и объединены общей темой.

Предлагаю проследить, как выполняются задачи по развитию речи детей 
через различные виды музыкальной деятельности на примере одного музы-
кального занятия. Лексическая тема занятия — «Насекомые»; музыкальная — 
«Тайны дремучего леса».

Ход занятия

На экране заставка — «Лес».

Музыкальный руководитель:  В мире великом много чудес:
Разве не чудо задумчивый лес
С травкой зелёной и ягодой дикой?
Блеск изумруда крыльев жуков,
Плащ голубых мотыльков
Разве не чудо?

(Г. Галина)

Ребята, вы хотите побывать в лесу, узнать тайну дремучего леса?
Ответы детей.
Музыкальный руководитель:  Давайте поздороваемся с лесом.

Здравствуй, лес! Дремучий лес
Полон сказок и чудес!
Мы хотим дружить с тобой.
Тайны нам свои открой!

Дети повторяют стихотворение за музыкальным руководителем.
Цель: развитие умения запоминать и повторять словесную фразу, пра-

вильно выговаривать слова.
На экране появляется Лесная Фея.
Лесная Фея:  Здравствуйте, ребята! Я Лесная Фея. Живу в лесу. Меня 

окружают деревья, животные, птицы, насекомые. Вот послушайте, как шумят 
деревья (звучит аудиозапись шума деревьев), поют птицы (звучит аудиоза-
пись пения птиц), рычит медведь (звучит аудиозапись рычания медведя). А 
это что за звуки? Угадайте.
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На экране появляются видео-загадки: жужжание пчелы, писк комара, 
стрекотание кузнечика. 

Ответы детей.
Лесная фея:  Молодцы, ребята! Угадали!

Кузнечик как никто другой
Гордится левой ногой.
Он ей стихи не пишет,
Ногой кузнечик слышит.

А сейчас я вас приглашаю на лесную полянку.

Физминутка
Цель: развитие координации речи и движения под музыку.
Звучит песня В. Шаинского «В траве сидел кузнечик». Дети напевают 

песню и одновременно выполняют движения, которые показывает музы-
кальный руководитель.

Музыкальный руководитель:  Как хорошо вы пели и двигались под 
музыку! А сейчас присаживайтесь на ковёр. Предлагаю поиграть в ритмиче-
скую игру «Муха-Цокотуха».

Ритмическая игра «Муха-Цокотуха»
Цель: развитие чувства ритма, темпа речи, координации речи и движе-

ния, интонационной выразительности речи.
Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развёр-

нутой, слитной речи у детей, она невыразительна и слабо интонирована.
Музыкальный руководитель предлагает прохлопать, простучать лю-

бое четверостишие из произведения К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха».

Музыкальный руководитель:  Молодцы, ребята! А сейчас присядь-
те на стульчики. Мы с вами послушаем музыку замечательного композитора 
С. С. Прокофьева «Кузнечики и стрекозы». Если вы внимательно будете слушать, 
то услышите в музыке, где летают стрекозы, а где прыгают кузнечики.

Звучит аудиозапись произведения С. С. Прокофьева «Кузнечики и стрекозы».
Музыкальный руководитель:  Ребята, скажите, как звучала музыка, 

изображающая полёт стрекоз?
Дети:  Легко, стремительно, быстро.
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Музыкальный руководитель:  Ребята, скажите, как звучала музыка, 
изображающая прыжки кузнечиков?

Дети:  Громко, резко.
Цель: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, умения давать 

определения характеру музыки, делиться своими впечатлениями.
Музыкальный руководитель:  Молодцы. Сейчас мы ещё раз прослу-

шаем эту пьесу, а вы движением пальчиков покажете, где в музыке летают 
стрекозы, а где прыгают кузнечики.

Звучит аудиозапись произведения С. С. Прокофьева «Кузнечики и стре-
козы». Дети показывают, где в музыке летают стрекозы, а где прыгают 
кузнечики.

Звучит аудиозапись жужжания осы.
Музыкальный руководитель:  Ребята, к нам кто-то летит. Чей это звук?
Ответы детей.
Музыкальный руководитель показывает осу и поёт логопедическую рас-

певку «Оса» (музыка О. Насонова, слова Н. Гридчиной).
Музыкальный руководитель:  Ребята, куда спряталась оса?
Ответы детей.
Музыкальный руководитель:  Я знаю, почему она спряталась. Давай-

те споём про неё песню, и она опять к нам прилетит.
Дети исполняют логопедическую распевку «Оса» (музыка О. Насонова, 

слова Н. Гридчиной).
Цель: развитие дикции, интонационной выразительности вопроса.
Звучит мелодия песни «Как у наших у ворот». Музыкальный руководи-

тель поёт песню и выкладывает на фланелеграфе картинки с изображени-
ем мухи, комара, стрекозы, муравья.

Игра «Повтори за мной»
Цель: побуждение правильно выговаривать слова, запоминать текст, 

передавать интонационную выразительность песни, правильно интониро-
вать мелодию.

Музыкальный руководитель:  Ребята, сейчас мы с вами поиграем в 
игру «Повтори за мной»: я пропеваю фразу, а вы её повторяете.

Музыкальный руководитель поёт, дети повторяют. Так, используя при-
ём «эхо», разучивается песня «Как у наших у ворот».
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Музыкальный руководитель:  А теперь, детвора,
Поплясать пришла пора.
Но сначала не зевайте —
В круг скорее все шагайте.

Дети выполняют танцевальные движения под мелодию песни «Пчёлоч-
ка златая».

Музыкальный руководитель:  Ребята, кто из насекомых собирает нек-
тар, чтобы потом из него получился мёд?

Ответы детей.
Музыкальный руководитель:  Сейчас мы поиграем в игру «Пчёлы яро-

вые».

Игра «Пчёлы яровые»
Цель: пропевание хороводной песни «Пчёлы яровые», побуждение пра-

вильно выговаривать слова, действовать в соответствии с правилами, по 
сигналу разбегаться.

Играющие по считалке выбирают Цветок, а затем делятся на две группы: 
Сторожей и Пчёл. Сторожа, взявшись за руки, ходят вокруг Цветка и поют.

Сторожа:  Пчёлки яровые,
Крылья золотые,
Что вы сидите,
В поле не летите?
Аль вас дождиком сечёт?
Аль вас солнышком печёт?
Летите за горы высокие,
За леса зелёные
На кругленький лужок,
На лазоревый цветок.

Пчёлы стараются забежать в круг, а Сторожа, то поднимая, то опу-
ская руки, мешают Пчёлам.

Как только одной из Пчёл удаётся проникнуть в круг и коснуться Цвет-
ка, Сторожа, не сумевшие сберечь Цветок, разбегаются. Пчёлы бегут за 
ними, стараясь ужалить и пожужжать в уши.

На экране появляется изображение-иллюстрация «Муха-Цокотуха».

Музыкальный руководитель:  Музыканты прибежали,
В барабаны застучали:
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«Бом-бом-бом-бом!
Пляшет Муха с комаром!»

Ребята, на каких инструментах играют музыканты?
Ответы детей.
Музыкальный руководитель:  Я предлагаю вам, ребята, исполнить на 

музыкальных инструментах «Вальс бабочек».
Дети исполняют «Вальс бабочек» («Вальс-шутка» Д. Шостаковича) на 

музыкальных инструментах.
На экране появляется Лесная Фея.
Лесная Фея:  Ребята, вам понравилось у меня в лесу?
Ответы детей.
Лесная Фея:  Расскажите, с кем вы подружились в моём лесу?
Ответы детей.
Лесная Фея:  Как одним словом можно назвать ваших друзей?
Ответы детей.
Лесная Фея:  С кем бы вы ещё хотели встретиться в моём лесу?
Ответы детей.
Лесная Фея:  Я обещаю вам, что следующая прогулка по лесу будет такая 

же интересная и увлекательная, и лес снова откроет вам свои тайны. До свида-
ния, ребята, до новых встреч!

Заключение

Как мы видим, во всех видах музыкальной деятельности (слушании, пении, 
музыкально-ритмических движениях, упражнениях на развитие чувства рит-
ма) стоят задачи по развитию речи. Благодаря этому произношение детей с тя-
жёлыми нарушениями речи становится более чётким, ясным, выразительным.

Помимо задач по развитию речи на музыкальном занятии решаются кор-
рекционные задачи по оздоровлению психики ребёнка; воспитанию уве-
ренности в своих силах, выдержки, волевых черт характера; нормализации 
психических процессов и свойств памяти, внимания, мышления; регуляции 
процессов возбуждения и торможения. Все эти изменения будут способство-
вать в дальнейшем успешной адаптации и социализации детей в школе.
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Конспект занятия по теме
«Знакомство с творчеством уральского писателя

С. М. Гершуни»

Задачи:
• знакомство с творчеством уральского писателя С. М. Гершуни;
• воспитание чувства гордости за родной Уральский край.

Активизация словаря: Связист, Артиллерист, Капор, Тюрбан.

Ход занятия

Дети заходят в группу и встают напротив гостей.
Воспитатель:  Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся.

Вместе с солнышком проснулись,
Потянулись, улыбнулись.
Крепко за руки возьмись,
Своей теплотой поделись!

Молодцы, присаживайтесь на стульчики.
Ребята, вы уже знакомы с нашим уральским писателем Самуилом Матве-

евичем Гершуни. Я уже рассказывала вам его биографию, но не всю. Прежде 
чем стать писателем, он прошёл сложный путь.

В 19 лет С. Гершуни был призван в армию. Военная служба затянулась на 
долгие годы. Служить его увезли в далёкий Хабаровский край. Во время Вели-
кой Отечественной войны Гершуни был связистом. Морозы доходили иногда 
до -53 градусов, а связь налаживать всё равно надо было.

Ребята, а кто такие связисты?
Ответы детей.
Воспитатель:  В дальнейшем Самуил Матвеевич окончил артиллерий-

ское училище, был командиром взвода, отбивал танковые атаки. Ребята, а чем 
занимаются артиллеристы?

Ответы детей.
Воспитатель:  Да, это такой род войск, основным вооружением которого 

являются артиллерийские орудия — пушки, гаубицы и тому подобное.

Зонова Мария Валерьевна
Воспитатель

МДОУ д/с № 8 «Сказка» 
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На войне Гершуни был тяжело ранен, перенёс четыре сложные операции, 
после чего был отправлен в Уральский округ ждать увольнения.

Давайте с вами вспомним, какой большой праздник праздновала наша 
страна после войны?

Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы. Конечно же, это 9 мая — День Победы.
Ребята, а наш земляк Самуил Матвеевич был удостоен четырнадцати бое-

вых наград, среди них орден Отечественной войны I степени, две медали «За 
боевые заслуги» (их вручали прямо на передовых позициях, между боями).

На экране появляются изображения наград.
Воспитатель:  Сегодня я хочу познакомить вас со стихотворением Самуи-

ла Матвеевича, которое называется «Красота».
Воспитатель читает стихотворение.
Воспитатель:  Ребята, вам понравилось стихотворение? О чём оно?
Ответы детей.
Воспитатель:  А теперь, чтобы лучше понять его, предлагаю отправиться 

в путешествие по стихотворению. В путешествие мы отправимся на поезде.

Поезд мчится и свистит,
И колёсами стучит:
«Я стучу, стучу, стучу.
Всех до места докачу.
Чу-чу, чу-чу,
Всех до места докачу».

Дети изображают движение паровоза: выполняют круговые движения 
руками, согнутыми в локте. «Доезжают» до стульев, садятся.

Воспитатель:  Небо серое как дым.
Сырая земля под ним.
Серый дождь
Из серой пряжи
Серый бредень вяжет,
Вяжет...

Ребята, что вы представляете, когда слышите эти строки?
Ответы детей.
Воспитатель переворачивает изображение с пасмурной погодой на 

мольберте.
Воспитатель:  Это изображение совпадает с вашим представлением?
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Ответы детей.
Воспитатель:  Послушайте, что пишет дальше Самуил Матвеевич.

Где ты, солнце?
Поскорей
Скуку серую развей!
Солнце тучу разорвало
И ресницы показало.
Каждая ресница —
Огненная спица.

Ребята, о чём говорят эти строки?
Дети:  О том, что выглянуло солнце.
Воспитатель:  А как вы понимаете выражение «огненная спица»?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы. Отправляемся дальше.

Испугался дождь —
И в дрожь...
Заметался будто заяц
И умчался, спотыкаясь,
Через поле в тёмный лес.
Заблудился там,
Исчез...

Ребята, как вы понимаете этот отрывок стихотворения? Что здесь происходит?
Ответы детей.
Воспитатель:  Почему автор сравнил дождь с зайцем?
Дети:  Зайцы трусливые и всегда убегают, когда пугаются, — так же, как 

дождь в стихотворении.
Воспитатель:  Хорошо. Слушаем дальше.

Встала в небе над рекой
Радуга цветной дугой,
Подарила всем по краске.

Ребята, что встало над рекой?
Ответы детей.
Воспитатель:  А какие цвета краски она подарила?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы. Отправляемся дальше.
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Вот сидит в зелёной каске
Крепкий жёлудь, как солдат
Ждёт команду на парад.

О чём идёт речь в этих строках?
Ответы детей.
Воспитатель:  С кем сравнивает автор жёлудь?
Ответы детей.
Воспитатель:  А солдаты в нашей армии какие?
Ответы детей.
Воспитатель:  Значит, и жёлудь у нас такой же — смелый, сильный, вы-

носливый. Слушаем дальше.

Земляника в новом
Капоре багровом.

Ребята, земляника — это что?
Ответы детей.
Воспитатель:  А в чём она?
Ответы детей.
Воспитатель:  Капор — это головной убор с лентами, завязывающимися 

под подбородком.
На экране появляется изображение капора.
Воспитатель:  Хорошо. Идём дальше.

Колокольчик под кустом
Машет синим колпаком.

Что такое «колокольчик»?
Ответы детей.
Воспитатель:  А что значит «машет синим колпаком»?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы. Продолжаем дальше.

Одуванчик на поляне
В белом шёлковом тюрбане.

Что у одуванчика на голове? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Кто знает, что такое «тюрбан»?
Ответы детей.
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Воспитатель:  Тюрбан — это мужской и женский головной убор в виде 
куска ткани, обмотанного вокруг головы, распространённый в странах с жар-
ким климатом. 

У сурепки полевой
Жёлтый зонт над головой.

Ребята, сурепка — это цветущая трава.
На экране появляется изображение сурепки.
Воспитатель:  А почему автор написал, что у сурепки жёлтый зонт над 

головой? Как вы это понимаете?
Ответы детей.
Воспитатель:  А заканчивается стихотворение такими словами:

«А девчонки
И мальчишки
Получили все цвета —
Вот какая красота!»

Ребята, о каких цветах говорит автор?
Ответы детей.
Воспитатель:  Почему Самуил Матвеевич пишет, что это красота?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы. Наше путешествие подходит к концу, и нам пора 

возвращаться в детский сад. 
Давайте с вами нарисуем стихотворение «Красота» необычным способом. 
Дети составляют картину.
Воспитатель:  Ребята, вам понравилось стихотворение С.М. Гершуни 

«Красота»?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие новые слова вы сегодня узнали?
Ответы детей.
Воспитатель:  А трудности у вас были?
Ответы детей.
Восптатель:  Ребята, мы с вами уже знакомы с некоторыми стихотворе-

ниями С. М. Гершуни. Что мы можем сказать о них? Какие они?
Дети:  Добрые, светлые.
Воспитатель:  А чтобы нам запомнилось сегодняшнее путешествие, 

предлагаю сфотографировать получившуюся у нас картину.
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Методическая разработка
«Обучение старших дошкольников

правилам дорожного движения»

Тематический план

1. Город и его транспорт:
• история города;
• дорога, её элементы и правила поведения на ней;
• остановочный путь и скорость движения.

2. Где и как можно переходить дорогу:
• пешеходный переход;
• нерегулируемые перекрёстки;
• регулируемые перекрёстки, светофор;
• регулировщик и его сигналы;
• где ещё можно переходить дорогу.

3. Пешеход — пассажир — пешеход:
• поездка на автобусе и троллейбусе;
• поездки на других видах транспорта.

4. Дорожные знаки и дорожная разметка.
5. Дорога в школу (ежедневный маршрут).
6. Безопасный отдых:

•  где можно и где нельзя играть;
• ты велосипедист.

7. Поездка за город.
8. Дорога глазами водителей.
9. Заключительное занятие.

Дорога, её элементы и правила поведения на ней

Загадки

Этот конь не ест овса.
Вместо ног — два колеса.

Федорова Марина Юрьевна
Воспитатель

МКДОУ «Детский сад № 115» 
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Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём.
                                (Велосипед)

Несётся и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой.
                    (Мотоцикл)

По асфальту едет дом,
Ребятишек много в нём.
А под крышей — вожжи.
Он ходить без них не может.
                              (Троллейбус)

Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма:
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома.
                                           (Трамвай)

Что за чудо? Синий дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
А питается бензином.
                          (Автобус)

Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
                 (Автомобиль)

Чудо-дворник перед вами:
Загребущими руками
За одну минуту сгрёб
Преогромнейший сугроб.
(Снегоуборочная машина)

Бывает ли у дождика
Четыре колеса?
Скажи, как называются
Такие чудеса?
(Поливальная машина)
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Предварительное занятие

Звучит аудиозапись песни «Звёздная страна».
Воспитатель:  Какую страну вы представили?
Ответы детей.
Воспитатель:  Кто в ней живёт?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие в этой стране дома, леса, озёра?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что есть интересного в звёздной стране?
Ответы детей.
Воспитатель:  Давайте мы с вами все вместе попробуем создать такую 

страну. В нашей стране будет много деревьев, цветов. Из чего бы нам их сде-
лать?

Дети выбирают материал: обои, цветную бумагу, пластилин.
Воспитатель:  В городе много домов. Из чего бы нам сделать дома?
Дети:  Из строительного материала, из коробочек, из конструктора, из кар-

тона.
Воспитатель:  Из чего мы сделаем лес?
Дети:  Из природного материала.
Воспитатель:  А кто же будет жить в нашей звёздной стране?
Дети:  Матрёшки, игрушки из «Киндер-сюрприза», мелкие игрушки.
Воспитатель:  А на чём же наши жители будут ездить?
Ответы детей.
Воспитатель:  Предлагаю вам сделать разные машины на подставках. 

Выберите любой понравившийся вам трафарет, обведите, раскрасьте по свое-
му желанию, укрепите на подставке. 

Дети вместе с воспитателем создают макет города, автомобили на 
подставках.

Воспитатель:  Я уверена, всем жителям звёздной страны понравится ез-
дить на наших автомобилях.

А теперь давайте придумаем название этого чудесного города.
Ответы детей.
Воспитатель:  Нас ждёт много приключений в нашем волшебном городе.
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Познавательное занятие
«Транспорт нашего города»

Воспитатель:  Ребята, а что вы любите делать больше всего?
Дети:  Играть.
Воспитатель:  Я тоже очень люблю играть. Давайте с вами поиграем в 

мячик! Давайте встанем в круг и будем перебрасывать мяч друг другу.

Вот упал мяч с небес,
Закатился в тёмный лес.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы пойдём его искать!

Воспитатель незаметно кладёт мячик на макет города на проезжую часть.
Воспитатель:  А где же наш мячик?
Дети ищут мячик.
Воспитатель:  Ах, вот он где! На дороге! Может случиться беда. Ребята, 

давайте вспомним правила поведения на улице.
Воспитатель показывает иллюстрации или слайд-шоу и комментирует.
Воспитатель:  Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке!
Наши все ребята знают — на дороге не играют!
Напомни ротозею строго: «Стоп! Здесь проезжая дорога! Кто на улице рез-

вится, тот окажется в больнице».
Правила эти помни всегда, чтоб не случилась с вами беда.
Ребята, посмотрите, сколько машин на проезжей части!

Шуршат по дорогам весёлые шины.
Спешат по дорогам машины, машины.
А в кузове важные срочные грузы —
Кирпич и железо, дрова и арбузы.

  (К. Чалиев)

Какие машины вы видели на улицах нашего города во время прогулок?
Ответы детей.
Можно использовать, загадки, иллюстрации, фотографии, слайды.

Воспитатель:  Внимание! Глядит в упор
На вас трёхглазый светофор!
Зелёный, жёлтый, красный глаз —
Он каждому даёт приказ.
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Ребята, подскажите, какие сигналы даёт светофор?

Дети:  Красный свет — 
Проезда нет. 
Жёлтый —
Будь готов к пути. 
А зелёный свет — кати!

Воспитатель:  Молодцы, правильно. Ребята, возьмите круглый трафарет 
и изобразите с его помощью светофор.

Дети выполняют работу. Воспитатель ещё раз напоминает значение 
сигналов светофора.

Воспитатель:  Какие специальные машины могут ехать даже на красный 
сигнал светофора?

Дети:  Пожарная машина, скорая помощь и полиция.
Воспитатель:  Да, эти машины помогают спасти людей во время чрезвы-

чайных ситуаций.

Это — специальный транспорт,
Помогающий в беде.
Уступай ему дорогу,
Коль увидишь ты. Везде.

(Г. Шалаев)

Подвижная игра «Эх, прокачу!»
Дети делятся на две команды. Команде даётся обруч — это такси. В ка-

ждой команде выбирается шофёр. Шофёр должен перевезти свою команду 
по одному человеку до конца дорожки. Выигрывает тот шофёр, который 
перевёз пассажиров быстрее и аккуратнее.

Воспитатель:  Каким должен быть шофёр?
Дети:  Ловким, внимательным, зорким, умелым, смелым.
Воспитатель:  Посмотрите, как много машин на улице нашего города! 

Автомобили бывают разного размера, цвета и формы. Они нужны людям для 
выполнения разных работ. Автомобили укомплектованы механизмами с дви-
жущимися частями. Расскажите, какие вы знаете части автомобиля.

Дети:  У автомобиля есть бампер, кабинка, кузов, двигатель, четыре коле-
са, фары, бампер, руль...

Воспитатель:  Представляете, ребята, у первых автомобилей было толь-
ко три колеса, крыши у них не было вовсе, а сиденья были жёсткими металли-
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ческими или деревянными.
На экране появляются изображения первых автомобилей.

Дидактическая игра «Найди тень от каждой машины»
Дети соединяют линией машину с соответствующей тенью.
Игру можо проводить на ватмане или на интерактивной доске.

Воспитатель:  Сегодня мы совершили небольшое путешествие в звёзд-
ную страну. Мы увидели множество разных машин и вспомнили их части. А 
сейчас вы можете сконструировать волшебную машину из частей разных ви-
дов транспорта и придумать название своей чудо-машине.

Творческая деятельность детей.

Заочная экскурсия 
«Путешествие по улицам города»

Воспитатель:  Ребятки, совсем скоро вы станете школьниками и будете 
ходить в школу самостоятельно. По улицам и дорогам движется много машин, 
и переходить улицу в неположенном месте очень опасно. Для того, чтобы 
люди и машины не мешали друг другу, все должны соблюдать правила до-
рожного движения. Давайте вспомним, что есть на нашей улице.

Дети:  Дома, проезжая часть, тротуар, машины, люди...
Воспитатель:  Сегодня мы отправимся в путешествие по улицам нашего 

города. Но сначала мне хочется убедиться, что вы помните правила поведения 
на улицах.

Дидактическая игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Воспитатель:  Я буду задавать вам попросы. Если вы будете со мной со-

гласны, тогда отвечайте мне: «Это я, это я, это все мои друзья!»

Кто из вас идёт вперёд 
Только там, где переход?

Ответы детей.

Воспитатель:  Кто бежит вперёд так скоро,
Что не видит светафора?

Ответы детей.
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Воспитатель:  Знает кто, что красный свет
Означает «хода нет»?

Ответы детей.

Воспитатель:  На дороге кто резвится?
Кто машины не боится?

Ответы детей.

Воспитатель:  Кто свой мчит велосипед
Во дворе, машин где нет?

Ответы детей.

Молодцы! Справились с заданием! Занимайте места в автобусе. При по-
садке не забывайте правила:

• заходить в автобус через заднюю дверь, выходить через переднюю;
• уступать места пожилым людям, женщинам с детьми, больным;
• не толкаться.
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Конспект организованной образовательной деятельности по ФЭМП
«Клуб знатоков»

Методические рекомендации: положительная оценка деятельности де-
тей с целью мотивирования на творческую активность.

Цель: развитие у дошкольников познавательного интереса, желания и по-
требности узнавать новое, исследовательского подхода к явлениям и объек-
там окружающей действительности.

Задачи:
• расширение опыта детей в понимании пространственных отношений;
• развитие логического мышления;
• развитие творческого мышления;
• развитие умения выкладывать, воспроизводить предмет по его кон-

туру;
• способствование освоению технических умений (закрашивание объ-

ектов);
• развитие внимания;
• развитие воображения;
• развитие умения гибко и оригинально мыслить, видеть объект под 

новым углом зрения;
• развитие аналитических способностей;
• поощрение к высказыванию;
• активизация речи;
• вовлечение детей в самостоятельную деятельность;
• развитие коммуникативных навыков.

Формы организации: групповая, в парах, индивидуальная.
Материалы и оборудование:

• конверты с геометрическими фигурами;
• игра В. Воскобовича;
• схема, план группы;
• магнитная доска;
• цифры для магнитной доски;
• силуэты игрушек;
• цветные карандаши;
• медали.

Горинова Людмила Алексеевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 22»
города Бийска
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Методы и приёмы: 
• показ; 
• пояснение;
• помощь.

Предварительная работа: рассматривание игрушек, картинок, иллюстра-
ций в книгах; чтение сказки про пчёлку Жужу (игра по В. Воскобовичу); рассма-
тривание силуэтов игрушек.

Ход занятия

Организационная часть

Воспитатель:  Ребята, сегодня у нас в гостях Мудрая Сова. Вы смотрели 
программу «Что? Где? Когда?»? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Эта Сова является талисманом этой игры. Вы ей понрави-

лись, так как очень серьёзно относитесь к математике. Вот она и решила от-
крыть у вас клуб «Юных знатоков». Членом клуба может стать только тот, кто 
докажет, что он самый умный, сообразительный, достойный.

Мудрая Сова приготовила нам интересные задания, а в конце турнира она 
будет вручать медали «Юных знатоков». Вы хотите участвовать в турнире? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Подойдите, пожалуйста, ко мне. Встаньте в круг. Давайте 

проведём разминку. Ответьте мне на следующие вопросы. Сколько пальцев 
на руке?

Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько углов у квадрата?
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько глаз у совы?
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько цветов у радуги?
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько времён года?
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько ушей у двух мышей?
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько лапок у двух цыпляток?
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Воспитатель:  Молодцы, дети, справились с заданием.

Основная часть

Игра «Цифры заблудились»
Дети подходят к доске, находят перепутанные местами цифры и  рас-

ставляют из в правильном порядке (работа группой).
Воспитатель:  Молодцы, дети, быстро и правильно выполнили задание! 

А сейчас я вам раздам цифры. Подойдите, пожалуйста, к тому столу, номер 
которого соответствует вашей цифре.

Игра «Бусы»
Воспитатель:  Ребята, возьмите конверты с треугольниками и посмотри-

те, что в них. Скажите, какие геометрические фигуры лежат в конверте?
Дети:  Круг, квадрат, треугольник, овал.
Воспитатель:  И там ещё лежит карточка. Посмотрите на неё и скажите, 

что нужно сделать с фигурами?
Дети:  Разложить их по схеме. Сделать бусы.
Воспитатель:  Правильно, ребята. Садитесь на стульчики. Сделайте бусы 

из этих геометрических фигур согласно заданной схеме.
Дети работают за столами (индивидуально).

Игра «На что похоже?»
Воспитатель:  Ребята, а сейчас подумайте и скажите, на что похожа гео-

метрическая фигура круг, квадрат, треугольник, овал. 
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы, дети! И с этим заданием вы справились хорошо!

Физкультминутка
Воспитатель:  Вот у меня есть схема, план. Как вы думаете, это план ка-

кого помещения?
Ответы детей.
Воспитатель:  Верно, это план нашей группы. Давайте его рассмотрим. 

Что же здесь отмечено красным кружочком? Давайте определим, где это ме-
сто. Там находится следующее задание.

Дети ищут и находят разноцветные палочки.
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Игра «Расколдуй предмет»
Воспитатель:  А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Расколдуй 

предмет». С помощью наших волшебных палочек нужно расколдовать вот эти 
схемы на карточках. При выполнении задания обращайте внимание на длину 
палочек.

Дети выкладывают предметы цветными палочками согласно схемам 
(индивидуально).

Воспитатель:  Молодцы, дети! И с этим заданием вы справились.

Игра «Игрушки пчёлки Жужу» по В. Воскобовичу
Воспитатель:  А сейчас возьмите конверты с квадратами и посмотрите, 

что там. Вам предстоит из этих фигурок выложить игрушки на белом листе бу-
маги согласно образцу.

Дети выкладывают из фигур игрушки (работа в парах). Воспитатель по 
мере необходимости помогает детям.

Воспитатель:  Молодцы, дети, и с этим заданием вы справились. А сей-
час раскрасьте силуэты игрушек цветными карандашами.

Творческая деятельность детей.

Заключительная часть

Воспитатель:  Молодцы, дети, очень хорошо работали сегодня. А что вам 
понравилось на занятии?

Ответы детей.
Воспитатель:  Что вы узнали нового?
Ответы детей.
Воспитатель:  Мудрая Сова довольна вашей работой, принимает вас в 

клуб «Юных знатоков» и награждает вас медалями.
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Конспект занятия 
по познавательно-театрализованной деятельности

по сказке «Курочка Ряба»

Возрастная направленность: средний дошкольный возраст.
Цель: развитие способностей к познанию через театрализованную дея-

тельность.
Задачи:

• формирование элементарного представления о домашних птицах, их 
пользе;

• обучение пониманию идейного содержания произведений;
• обучение правильно оценивать поступки персонажей и события в 

произведении, соотносить их с поступками людей;
• формирование у детей умения переносить сюжет сказки в игру с ис-

пользованием различных видов театра;
• развитие памяти;
• развитие внимания;
• развитие мышления;
• развитие координации;
• развитие двигательной активности;
• развитие выразительности речи;
• развитие темпа речи;
• развитие силы голоса;
• формирование лексико-грамматического строя речи;
• формирование фонематического слуха;
• формирование правильного произношения;
• формирование интереса к литературным произведениям и произве-

дениям устного народного творчества;
• формирование эстетического вкуса;
• воспитание чувства справедливости;
• воспитание взаимовыручки;
• воспитание бережного отношения к земле и её обитателям.

Виды деятельности: игровой, коммуникативный, изобразительный.
Взаимодополнение образовательных областей: речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие.

Сидорова Людмила Андреевна
Воспитатель

МКДОУ Детский сад № 21 общеразвивающего вида
города Ефремова



139

Предварительная работа: знакомство с темами «Дикие птицы», «Домаш-
ние птицы»; чтение, пересказывание сказки «Курочка Ряба» (в том числе с ис-
пользованием различных видов театра), рассматривание иллюстраций к сказ-
ке, беседа о героях сказки.

Ход занятия

Действующие лица:

Ведущий.
Курочка Ряба.
Дед.
Баба.
Мышка.
Цыплята.

На сцене справа стоит избушка, слева — небольшая ширма. Посередине у стола сидят 
Дед и Баба.

Ведущий:  Жили-были Дед да Баба,
И была у них Курочка Ряба.

Из-за ширмы выходит Курочка Ряба.

Курочка Ряба:  Ко-ко-ко, ко-ко-ко.
Жить на свете нелегко.
Я подарок дорогой вам принесла —
Золотое яичко, а не простое, снесла. (Отдаёт яйцо Бабе.)

Баба (стучит яйцом по столу): Ой, какое крепкое яйцо!
Дед (стучит яйцом по столу): Да, разбить его будет нелегко!
Баба: Нет с яйца золотого толку!
Дед: Положу его на полку. (Кладёт яйцо на полочку, которая стоит на краю 
стола.)
Звучит быстрая музыка. Выбегает, танцуя, Мышка. Вертит хвостом. Смахивает яйцо на 
пол. Дед берёт две половинки яйца.

Дед (плачущим голосом): Ой, разбилось яйцо золотое.
Баба (рассматривая остатки яйца): Оказалось оно пустое. (Оба плачут, 
причитают.) Ни съесть его, ни продать.
Дед:  Видно, ужина не видать.
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Входит Курочка Ряба. Жалеет Деда и Бабу, гладит их.

Курочка Ряба:  Слезами горю не поможешь!
Не горюй, Дед! Не плачь, Баба!
Услужить вам буду рада.
Я яичко простое снесу.
Прямо к ужину его принесу!

Курочка Ряба идёт за ширму. Дед и Баба занимаются хозяйством. Звучит спокойная 
музыка.

Ведущий:  Вот и вечер уже настаёт.
Кура Рябушка к дому идёт.

Курочка Ряба выходит из-за ширмы, танцует.

Баба (гладит Курочку Рябу): Наша добрая Ряба пришла.
Курочка Ряба:  Посмотрите, что я принесла. (Показывает ячки в корзинке. 
Подаёт одно яйцо Бабе, другое — Деду.) Яички не золотые, а простые.
Дед:  Вот это-то нам и нужно.
Баба: Будет у нас вкусный ужин.
Дед:  Может, мы их в кастрюльке сварим?
Баба: Лучше на сковородке пожарим.

Курочка Ряба:  А эти яички я в гнездо положу
Да на них посижу.
Я своим их согрею теплом.
А что будет — увидим потом. (Уходит за ширму.)

Ведущий:  Много дней Курочка в гнёздышке сидела
И яички теплом своим грела.
Дед и Баба о ней не забыли:
Каждый день её кормили и поили.
Час пробил, и случилось чудо.
Но об этом рассказывать не буду.
Вы сейчас убедитесь сами,
Увидите всё своими глазами.

Из-за ширмы выходит Курочка Ряба, а за нею идут Цыплята.

Курочка Ряба:  Квох-квох! За мной, пушистые комочки!
(зрителям) Познакомьтесь, это мои сыны и дочки.
Скоро они подрастут.
(Деду и Бабе) Много вам яичек принесут.

Цыплята танцуют.
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Ведущий:  Ну, а вы поняли, ребята,
Откуда взялись цыплята?

Давайте нашим артистам скажем «Спасибо!». Как хорошо они играли свои 
роли! За это в награду примите пазлы по сказке «Курочка Ряба», чтобы вы 
дружно собирали их и радовались.
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Сценарий спортивного праздника
«Хочется мальчишкам в армии служить»

Цель: способствование формированию у детей любви к Родине, стремле-
нию быть её защитниками.

Материалы и оборудование:
• гимнастические скамейки;
• мячи;
• обручи;
• 2 корзины;
• тоннели.

Ход мероприятия

Под музыку военного марша команды входят в зал и останавливаются 
напротив друг друга. Их встречает Главнокомандующий и ведущий.

1-й ребёнок:  Над великой русскою рекой
Неприступный стоит часовой —
Это город-солдат,
Это город-герой,
Это наш Сталинград боевой.

2-й ребёнок:  Дал город клятву: он солдат.
И наш солдат готов сражаться!
Пока не сломлен Сталинград —
За Волгу немцам не прорваться.

3-й ребёнок:  От рождения земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля и краснела.
Всё пылало над Волгой-рекой.

4-й ребёнок:  День за днём сталинградцы сражались
В небывалом кровавом бою.
В эти грозные дни отстояли они
И Отчизну, и Волгу свою.

Вострикова Татьяна Владимировна
Инструктор по физической культуре

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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5-й ребёнок:  Запомни подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.

Главнокомандующий:  Здравствуйте, будущие славные защитники Оте-
чества и гости праздника!

Дети:  Здравия желаем, товарищ Главнокомандующий!
Ведущий:  К смотру войск готовы?
Дети:  Готовы!
Главнокомандующий:  Капитаны команд, доложите обстановку!
Капитан команды моряков:  Товарищ Главнокомандующий, команда 

моряков к состязаниям готова!
Капитан команды пехотинцев:  Товарищ Главнокомандующий, ко-

манда пехотинцев к состязаниям готова!
Ведущий:  Чтобы лучше узнать о буднях пограничников, давайте поиграем.

Игра «Пограничники и нарушители»
Одна из команд становится пограничниками, другая — местными жи-

телями. Пограничники образуют круг. Местные жители образуют внеш-
ний круг вокруг круга пограничников. Пограничники несут службу, стоят в 
дозоре.

Если пограничники подняли руки вверх, то это значит, что грани-
ца открыта и местные жители смело могут выходить и входить в эти 
«ворота». Но как только прозвучит сигнал: «Патруль!», — пограничники 
опускают руки вниз. Те, кто остался во внутреннем круге, будут временно 
задержаны, потому что среди местных жителей могут оказаться наруши-
тели границ. Все задержанные на время выбывают из игры.

В какой команде больше задержанных, та и считается проигравшей.
Игра проводиться два раза, чтобы каждая команда побывала и в роли 

пограничников, и в роли местных жителей.

Главнокомандующий:  Молодцы, проявили сноровку и бдительность. 
Мирные жители могут быть спокойны. Враг не пройдёт! А мы продолжаем 
наше состязание.

Ведущий:  Разведчики — это важная профессия в армии. Именно они до-
бывают ценные сведения, помогающие командирам правильно спланировать 
военные действия, продумать ход боя, перехитрить врага и сохранить жизнь 
своим товарищам.
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Чтоб врага застать врасплох,
Примени смекалку.
И не лишней будет здесь
Спортивная закалка.

Эстафета «Бесшумные разведчики»
Командам требуется преодолеть полосу препятствий: по залу раз-

ложены обручи, «классики», за ними стоят гимнастические скамейки (их 
нужно проползти на животе, подтягиваясь на руках хватом с боку), затем 
тоннели (по ним нужно проползти, не задевая обручи). 

Выигрывает команда, раньше другой закончившая эстафету. 
Также учитывается выполнения всех заданий без ошибок.

Главнокомандующий:  Объявляю благодарность всем бойцам. Молод-
цы!

Ведущий:  Пехоту не зря называют царицей полей — полей, на которых 
идут сражения, а не растёт вкусный хлеб. Её ещё называют «матушка-пехота». 

Звучит «Песня фронтового шофёра». Разминка.

Эстафета «Переправа»
У каждой команды по одному обручу. Участники парами внутри обруча, 

хватом с боку, должны добраться до ориентира и вернуться к своей коман-
де, передав обруч следующим участникам эстафеты.

Выигрывает команда, раньше другой закончившая эстафету. 

Главнокомандующий:  Благодарю за службу! С заданием справились  
обе команды. А мы отправляемся на встречу с военными моряками.

Ведущий:  Мы любим шум прибоя
И крики юных чаек.
И море штормовое
Совсем нас не пугает.
Водят смело капитаны
Корабли по океанам.
Интересно плавать им
По дорогам голубым.

Команды выходят на середину зала. Танец-разминка.
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Эстафета «Дружные солдаты»
Командам нужно построиться в колоннах: ноги на ширине плеч, руки под-

няты вверх. Первый игрок держит в руках мяч. По команде игроки начинают 
передачу мяча по верху до последнего игрока. Затем последний стоявший в 
колонне передаёт мяч вперёд по низу через ноги. 

Кто из команд первый справится с заданием, тот и считается выиграв-
шим.

Игра «Перетягивание каната»
Победителем считается команда, перетянувшая канат на свою сторо-

ну.

Главнокомандующий:  Я вижу, вы смелые,
Глаза огнём горят.
Сегодня ты мальчишка,
а завтра ты солдат.
Служить стране, Отечеству —
Престижней дела нет.
Мы воину российскому
Шлём пламенный «привет».

Ведущий:  Пусть дети будут счастливы,
Пусть пушки замолчат,
Когда на страже Родины
Российский наш солдат!

Зрители и участники исполняют песню «Песенка друзей» из м/ф «Вол-
шебник изумрудного города» (И. Ефремов — И. Такмакова).
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Конспект познавательного занятия 
«По дорожкам радуги в подготовительную группу»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Форма проведения: игровой квест.
Цель: создание условий для обобщения и закрепления знаний у детей 

старшей группы по пройденному за учебный год материалу.
Задачи:

• закрепление знаний о характерных признаках времён года;
• закрепление знания названий месяцев и дней недели;
• закрепление понятий «утро», «день», «вечер», «ночь»;
• совершенствование умения решать задачи на сложение и вычитание;
• совершенствование знаний о геометрических фигурах и форме предметов;
• упражнение в классификации предметов и определении материалов, 

из которых они сделаны;
• развитие логического мышления;
• расширение словарного объёма детей;
• развитие диалогической речи;
• закрепление умения устанавливать причинно-следственные связи;
• воспитание доброжелательного отношения друг к другу, любезности;
• воспитание умения работать в коллективе;
• воспитание наблюдательности;
• воспитание самостоятельности.

Формы организации: индивидуальная, групповая, фронтальная.
Материалы и оборудование:

• счётный материал;
• наглядный материал;
• предметы, сделанные из различных материалов;
• цветные конверты с заданиями;
• картинка с чёрно-белой радугой;
• заготовки цветных полосок для радуги.

Методы и приёмы: 
• словесный (беседа, вопросы детям, поощрения); 
• наглядный (показ дидактических материалов);
• игровой (приём сюжетной игры).

Гуляева Надежда Сергеевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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Ход занятия

Вводная часть

Дети входят в зал, встают полукругом.
Воспитатель:  Ребята, посмотрите! У нас сегодня гости. Давайте поздоро-

ваемся и подарим им свои улыбки.

Игра «Доброе утро»
Воспитатель:  Ребята, давайте пожелаем друг другу доброго утра.
Доброе утро, Тимофей!
Воспитатель «кладёт доброе утро» в ладошку ребёнку, стоящему с 

краю, а он передаёт дальше.
Воспитатель:  А теперь давайте «выпустим доброе утро» нашим гостям!
Все дети, раскрывая ладошки, «передают доброе утро» гостям.

Воспитатель:  Дети, посмотрите, какая замечательная погода за окном! У 
меня такое хорошее настроение! И я хочу поделиться им с вами. Я приготови-
ла вам красочную весеннюю картинку. Вот она, смотрите.

Воспитатель показывает картинку чёрно-белой радуги.
Воспитатель:  Ой, а что же случилось с радугой?
Дети:  Она чёрно-белая.
Воспитатель:  А давайте с вами восстановим все цветные дорожки ра-

дуги.

Все дорожки не простые, а волшебные такие!
По дорожке кто пройдёт — тот играет,
Много знает, всё красиво говорит,
В подготовительную группу перейти спешит!

Ребята, а вы хотите перейти в подготовительную группу?
Дети:  Да.
Воспитатель:  Вы готовы пройти сложный путь по дорожкам радуги? 

Проверить свои знания, чему мы с вами научились за год?
Дети:  Да.
Воспитатель:  Тогда проходите за столы. Чтобы восстановить дорожки 

нашей радуги, мы должны выполнить задания, которые находятся в цветных 
конвертах.
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Основная часть

Дети садятся на стульчики за столы.
Воспитатель:  Давайте скорее откроем первый конверт с заданием! Ой, 

я что-то даже не знаю, какой выбрать: вдруг ошибусь, перепутаю цвета. Помо-
гите мне! Какой цвет конверта выбрать первым?

Дети:  Красный.
Воспитатель открывает красный конверт. 

Задание «Назови времена года»
Воспитатель:  Первое задание — «Назови времена года». Ребята, послу-

шайте загадку и постарайтесь отгадать.

Тает снежок,
Оживает лужок,
День прибывает.
Когда это бывает?

Дети:  Весной.
Воспитатель:  Правильно. А сколько весенних месяцев?
Дети:  Три.
Воспитатель:  Назовите их.
Дети:  Март, апрель, май.
Воспитатель показывает детям картинку весны.
Воспитатель:  После суровой продолжительной зимы пришла весна. Да-

вайте опишем словами, какая бывает весна?
Дети:  Тёплая, дождливая, солнечная.
Воспитатель:  Дети, послушайте следующую загадку.

Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?

Дети:  Летом.
Воспитатель:  Правильно! Дети, а какое лето бывает?
Дети:  Жаркое, весёлое, цветочное, яркое.
Воспитатель:  Назовите летние месяцы.
Дети:  Июнь, июль, август.
Воспитатель показывает летнюю картинку.
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Воспитатель:  Всё верно, молодцы. А вот ещё загадка.

Утром мы во двор идём,
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...

Дети:  Осень.
Воспитатель:  Правильно, это осень. Назовите осенние месяцы.
Дети:  Сентябрь, октябрь, ноябрь.
Воспитатель:  Молодцы, верно.
Воспитатель показывает детям картинку осени.
Воспитатель:  Какое же время года спряталось в этой загадке?

Запорошило дорожки,
Разукрасило окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

Дети:  Зима
Воспитатель:  Перечислите зимние месяцы.
Дети:  Декабрь, январь, февраль.
Воспитатель показывает детям картинку зимы.

Воспитатель:  Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. Вот и 
первая дорожка появилась в конверте.

Воспитатель достаёт из конверта дугу красного цвета и наклеивает 
её на чёрно-белую радугу.

Воспитатель:  Ребята, а какого цвета должна быть следующая дорожка 
радуги?

Дети:  Оранжевая.
Воспитатель:  Да. Значит, мы выбираем конверт оранжевого цвета.

Задание из оранжевого конверта
Воспитатель:  Чтобы восстановить следующую дорожку радуги, вам не-

обходимо выполнить задание: рассказать, что из чего сделано. 
На столе находятся предметы, которые сделаны из разных материалов. Ваша 

цель — выбрать предметы, которые сделаны из дерева, из металла и из стекла.
Воспитатель вызывает к столу по очереди детей и задаёт наводящие 

вопросы.



150

Воспитатель:  Выбери предмет, который тебе нравится. Назови предмет. 
Ответы детей.
Воспитатель:  Из какого материала он сделан? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Выбери предметы, сделанные из такого же материала.
Ответы детей.

Воспитатель:  Молодцы, ребята, справились. Ой, а в нашем конверте по-
явилась оранжевая дорожка. Наклеиваем её на радугу.

Смотрите, ребята, перед нами уже 5 конвертов! Какой откроем следую-
щим?

Дети:  Жёлтый.

Задание на сообразительность
Воспитатель:  Задание на сообразительность. Желтый цвет приготовил 

хитрые вопросы! И отвечать на них надо полными ответами.
Кто скажет, сколько дней в неделе?
Дети:  Семь.
Воспитатель:  Назовите рабочие дни.
Дети:  Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Воспитатель:  А теперь выходные.
Дети:  Суббота, воскресенье.
Воспитатель:  Какой день недели идёт после вторника?
Дети:  Среда.
Воспитатель:  Какой день недели перед пятницей?
Дети:  Четверг.
Воспитатель:  Солнце светит днём, а луна?
Дети:  Ночью.
Воспитатель:  Спим мы ночью, а делаем зарядку?
Дети:  Утром.
Воспитатель:  Ужинаем мы вечером, а обедаем?
Дети:  Днём.

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Ещё одну дорожку наклеиваем. Устали 
вы, наверно. Давайте с вами отдохнём.
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Физминутка

В понедельник я купался,
А во вторник рисовал.
В среду долго умывался,
А в четверг в футбол играл.
В пятницу я прыгал, бегал, очень долго рисовал.
А в субботу, воскресенье целый день я отдыхал!

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, какой следующий конверт мы 
должны открыть?

Дети:  Зелёный.
Воспитатель открывает конверт зелёного цвета.

Математическое задание
Воспитатель:  А здесь у нас математическое задание.
Воспитатель вывешивает на доску картинку с грибами и ежами.
Воспитатель:  Посмотрите на картинку. Что на ней изображено?
Дети:  Поляна с грибами и ежами.
Воспитатель:  Правильно, на картинке изображены грибочки и ежи. У 

каждого из вас на столе есть зелёная полоска бумаги. Вам необходимо взять 
столько грибов и ежей, сколько вы увидели на полянке, и выложить на верх-
нюю линию грибы, на нижнюю — ёжиков.

Дети выполняют действия в соответствии с заданием.
Воспитатель:  Давайте посчитаем, сколько грибов и сколько ёжиков. Рав-

ное ли количество получилось?
Дети:  Нет. Ёжиков больше, чем грибов.
Воспитатель:  А что нужно сделать, чтобы было одинаковое количество 

грибов и ежей?
Дети:  Убрать одного ёжика.

Воспитатель:  Правильно выполнили задание! Ещё одна дорожка верну-
лась на радугу.

Воспитатель наклеивает дорожку зелёного цвета.
Воспитатель:  Вот у нас осталось всего 3 конверта. Какой цвет выберем?
Дети:  Голубой.
Воспитатель открывает конверт голубого цвета. 
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Игра «Геометрические бусы»
Воспитатель:  Голубой коверт приготовил нам интересную игру — «Гео-

метрические бусы». 
Воспитатель вывешивает образец с геометрическими фигурами.
Воспитатель:  Вам необходимо выложить на своих голубых полосках точ-

но такой же узор. Приступайте к работе.
Дети на местах повторяют логическую цепочку из геометрических фигур.

Воспитатель:  Молодцы, ребята! И с этим заданием успешно справи-
лись! Наклеиваем следующую дорожку радуги.

Воспитатель наклеивает голубую дорожку радуги.
Воспитатель:  Осталось у нас только 2 конверта: синий и фиолетовый. 

Какой надо теперь выбрать?
Дети:  Синий.
Воспитатель открывает конверт синего цвета.

Игра «Скажи наоборот»
Воспитатель:  В синем конверте интересная игра. Называется она «Ска-

жи наоборот».
Дети, давайте представим, что у меня в руках невидимый мяч. Я буду по 

очереди бросать вам мяч со словом, а вам нужно будет бросить мне мяч и на-
звать противоположное моему слово. Например, длинный — короткий.

Воспитатель кидает поочерёдно каждому ребёнку воображаемый мяч и 
называет слово, а ребёнок кидает мяч обратно и называет противополож-
ность сказанному.

Воспитатель:  Молодцы, ребята, хорошо справились. Появилась шестая 
дорожка. Какой у нас остался конверт?

Дети:  Фиолетовый.
Воспитатель:  Верно, фиолетовый. Он нам приготовил интересные задачки.
Воспитатель открывает конверт фиолетового цвета.

Задачи из фиолетового конверта

Воспитатель:  Семь весёлых поросят
У корытца в ряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться.
Сколько свинок у корытца?
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Дети:  Пять.

Воспитатель:  С неба звёздочка упала,
В гости к детям забежала.
Три кричат во след за ней:
«Не забудь своих друзей!».
Сколько ярких звёзд пропало,
С неба звёздного упало?

Дети:  Четыре.

Воспитатель:  Пять цветочков у Наташи
И ещё два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять?

Дети:  Семь.

Воспитатель:  Привела гусыня-мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята как клубочки:
Три сынка, а сколько дочек?

Дети:  Три.

Заключительная часть

Воспитатель:  Молодцы! Вот и наклеили мы последнюю дорожку радуги, 
выполнили все задания из семи конвертов и цвета радуги правильно сложили. И 
теперь по этим дорожкам мы смело можем перейти в подготовительную группу.

Рефлексия.
Воспитатель:  Спасибо, что вы мне помогли снова собрать радугу. И те-

перь я могу поделиться с вами хорошим настроением. За ваши знания хочу 
всех похвалить и вручить медали. Что вам больше всего сегодня понравилось?

Ответы детей.
Воспитатель:  Дети, давайте попрощаемся с гостями.
Воспитатель вручает детям медали.
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Конспект итогового занятия 
«Путешествие с колобком»

Возрастная направленность: младший дошкольный возраст.
Форма проведения: игра-путешествие.
Цель: обобщение и закрепление знаний детей.
Задачи:

• закрепление умения различать понятия «один» — «много», «боль-
шой» — «маленький»;

• закрепление умения узнавать и находить геометрические фигуры;
• закрепление счёта в пределах пяти;
• уточнение знаний детей о домашних и диких животных и их детёнышей;
• обучение умению различать фрукты и овощи;
• развитие связной речи;
• развитие памяти;
• развитие мышления;
• развитие уверенности;
• развитие активности и инициативности;
• воспитание умения сопереживать герою, разделять его чувства;
• воспитание любви к устному народному творчеству.

Формы организации: индивидуальная, фронтальная.
Взаимодополнение образовательных областей: познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие.
Материалы и оборудование:

• колобок;
• медведь;
• волк;
• заяц;
• лиса;
• бабушка;
• дедушка;
• избушка;
• деревья.

Предварительная работа: чтение сказок; проведение занятий; индивиду-
альная работа с детьми.

Самохина Татьяна Евгеньевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»



155

Ход занятия

Организационная часть

Играет спокойная музыка. Дети входят в зал.
Воспитатель:  Сегодня к нам пришли гости, поздоровайтесь.
Дети:  Здравствуйте!
Воспитатель:  А теперь поприветствуем друг друга.

Встанем рядышком, по кругу.
Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться не лень.
Всем «Привет!» и «Добрый день!».
Если каждый улыбнётся,
Утро доброе начнётся.

Доброе утро!

Основная часть

Воспитатель:  А вы любите сказки?
Дети:  Да.
Воспитатель:  Сегодня мы с вами отправимся в сказочную страну. Возь-

митесь крепко за руки и с закрытыми глазами произнесите волшебные слова: 
«Раз, два, три, четыре, пять! Сказку будем начинать!»

Дети:  Раз, два, три, четыре, пять! Сказку будем начинать!
Воспитатель:  Ребята, вот мы и в сказочном лесу. Какие русские народ-

ные сказки вы знаете?
Дети:  «Репка», «Курочка Ряба», «Красная Шапочка», «Колобок».
Воспитатель:  Назовите главных героев сказки «Колобок».
Ответы детей.
Воспитатель:  Посмотрите, ребята, кто это плачет? Узнали, кто это?
Дети:  Колобок.
Воспитатель:  Давайте спросим Колобка, почему он плачет.

Колобок (плачет):  Я Колобок, я Колобок.
Я по коробу скребён,
По сусеку метён,
На сметане мешан,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушёл,
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Я от бабушки ушёл
И заблудился,
Не знаю, куда попал.

Воспитатель:  Не плачь! Наши дети помогут найти дорогу домой. Правда, 
ребята?

Дети:  Да.
Воспитатель, дети и Колобок идут по дороге, а навстречу им Заяц.
Заяц:  Колобок, Колобок! Я тебя съем!
Колобок:  Не ешь меня!

Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И заблудился.

Заяц:  У меня перепутались фрукты и овощи. Как их разобрать — не знаю. 
Если выполните задание — отпущу!

Колобок:  Ребята, я ведь в садик не ходил, задания выполнять ещё не 
умею. Может, вы мне поможете?

Дети:  Да.
Заяц:  Где растут овощи?
Дети:  В огороде, на грядке.
Заяц:  Где растут фрукты?
Дети:  На деревьях.

Дидактическая игра «Собери овощи и фрукты»
Заяц:  Ребята, в ведёрко соберите овощи, а в корзинку — фрукты.
Дети по команде собирают овощи и фрукты.
Заяц:  Спасибо.

Воспитатель:  Отправляемся дальше.
Воспитатель, дети и Колобок идут по дороге, а навстречу им Волк.
Волк:  Колобок, Колобок! Я тебя съем!
Колобок:  Не ешь меня!

Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И заблудился.
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Волк:  Я тебя отпущу, но ты с ребятами помоги. Нужно достроить мост че-
рез речку. А мост-то не простой, геометрический. Подскажите мне, как называ-
ются фигуры, какого они цвета и размера. Это какая фигура? 

Ответы детей.
Волк:  Какого она цвета? 
Ответы детей.
Волк:  Какого размера? 
Ответы детей.
Волк:  А эта? 
Ответы детей.
Волк:  А сколько кругов? 
Ответы детей.
Волк:  А квадратов? 
Ответы детей.
Волк:  Чего больше — квадратов или кругов?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы, ребята! Задание выполнили. Волк Колобка отпустил.
Колобок, воспитатель и дети идут дальше, а навстречу идёт Медведь.
Медведь:  Колобок, Колобок! Я тебя съем!
Колобок:  Не ешь меня!

Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И заблудился.

Медведь:  Я тебя отпущу, но и ты с ребятами помоги распределить жи-
вотных по домам. Но сначала скажите, какие животные называются дикими.

Ответы детей.
Медведь:  Какие животные называются домашними? Почему?
Ответы детей.
Медведь:  Как называют детёнышей?
Ответы детей.

Дидактическая игра «Найди свой домик»
(классификация животных)
На столе стоят фигуры животных. Задача — распределить животных 

по домам: домашних около дома, а диких — в лесу (около деревьев).
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Медведь:  Спасибо вам, ребята! Вы настоящие друзья, и мне было с вами 
очень интересно и весело.

Колобок:  Ребята, а мы идём дальше.
Колобок, воспитатель и дети идут дальше, а их встречает Лиса.
Лиса:  Колобок, Колобок! Я тебя съем!
Колобок:  Не ешь меня!

Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл
И заблудился,
Не знаю, куда попал.

Лиса:  Я тебя отпущу, но и ты с ребятами помоги. Запуталась в картинках. 
Подскажите, как правильно сказать?

Попугай сидит...
Дети:  Под клеткой.
Лиса:  Попугай сидит...
Дети:  В клетке.
Лиса:  Попугай сидит...
Дети:  На клетке.
Лиса:  Попугай зашёл...
Дети:  В клетку.
Лиса:  Попугай вышел...
Дети:  Из клетки.
Лиса:  Молодцы, справились с заданиями!
Воспитатель:  Лисичка громко плачет: теперь она должна отпустить Ко-

лобка, а ей не хочется.
Колобок:  Давайте, ребята, задобрим Лису и скажем ей ласковые слова.
Дети:  Лисичка-сестричка, красавица пушистая, добрая, хорошая, милая!
Воспитатель:  Лисичка обрадовалась и отпускает Колобка. Пошли дальше.

Заключительная часть

Колобок:  А вот и пришли к избушке: бабушке и дедушке.
Воспитатель:  Ты нам пообещай, Колобок, что никогда не будешь убегать 

из дома. А дети тебе сейчас расскажут, почему нельзя убегать из дома.
Рассуждения детей.
Колоок прощается и уходит.
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Воспитатель:  За хороший поступок, за добрые дела бабушка даёт вам 
гостинцы. Наше путешествие в сказку закончилось, нам пора в группу.

Играет спокойная музыка. Дети становятся в круг, берутся за руки, за-
крывают глаза.

Дети:  Раз, два, три, четыре, пять! В группе будем мы опять!
Воспитатель:  Вот мы и вернулись в группу. Открывайте глаза! 
Ребята, где мы сегодня побывали?
Ответы детей.
Воспитатель:  С кем повстречались?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие сложные задачи мы решали?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что вам понравилось и особенно запомнилось?
Ответы детей.
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Конспект занятия
«Путешествие в страну Буквандию»

Цель: выявление и уточнение знаний, умений и навыков детей в составле-
нии рассказов по опорным конспектам.

Задачи:
• закрепление умения проводить звуковой анализ слова: различать глас-

ные и согласные звуки, делить слова на слоги, определять место звука 
в слове;

• упражнение в составлении описательных рассказов;
• развитие умения составлять рассказы и сказки по серии мнемотиче-

ских картин;
• формирование выразительности и точности речи.

Ход мероприятия

Воспитатель:  Ребята, сегодня мы с вами отправляемся путешествовать в 
страну Буквандию. Для того, чтобы путешествие удалось, вы должны правиль-
но занять места в нашем автобусе.

На стульях прикреплены листы бумаги с написанными на них буквами, в 
руках у детей билеты с такими же буквами.

Воспитатель:  Ребята, прошу вас занять места в автобусе, которые соот-
ветствуют первой букве вашего имени.

Пока движется наш автобус, мы с вами познакомимся поближе. Каждый из 
вас расскажет о своём имени и о себе. А поможет вам эта волшебная таблица.

Дети, опираясь на схематично записанные вопросы, составляют не-
большие рассказы.

Воспитатель:  Мы узнали много нового друг о друге. Давайте продолжим 
знакомство с именами. Сейчас мы поиграем с вами в игру «Назови имя». 

Нужно назвать своё имя, разделить его на слоги. 
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько букв в вашем имени? 
Ответы детей.

Симонова Елена Николаевна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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Воспитатель:  Сколько из них гласных? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Сколько из них согласных? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Какой первый слог, какой второй? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Составьте предложение с вашим именем.
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы, ребята. Мы приехали к первой остановке, ко-

торая называется «Азбучная». Здесь живут все буквы и звуки. Чтобы поехать 
дальше, вы должны рассказать о звуках. Какие звуки называются гласными? 

Ответы детей.
Воспитатель:  Какие звуки согласные? 
Ответы детей.
Воспитатель:  Назовите гласные звуки. 
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие согласные твёрдые, какие мягкие?
Ответы детей.
Воспитатель:  Молодцы! Мы с вами поиграем в игру «Какой звук?».

Игра «Какой звук?»
На столе у детей синие (для обозначения согласных звуков) и красные 

(для обозначения гласных звуков) фишки. Воспитатель называет звуки. 
Дети поднимают соответствующую фишку.

Воспитатель:  А сейчас мы с вами немного отдохнём. Выходим из своих 
вагончиков. Проведём разминку.

Разминка

Ехал Грека через реку, (выполняют руками поочерёдные волнообразные дви-
жения)

Видит Грека: в реке рак. (приставляют кулкаки к глазам — смотрят в би-
нокль)

Сунул Грека руку в реку, (выполняют руками рубящие движения)
Рак за руку Грека цап! (смыкают пальцы рук в замок)
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Дети произносят скороговорку в быстром темпе громким и тихим го-
лосом.

Воспитатель:  Продолжим наше путешествие. 
Следующая остановка — «Сказочная». Здесь мы будем рассказывать сказ-

ку, а волшебная таблица поможет нам.
На доске расположена таблица — схема сказки «Крылатый, мохнатый 

да масляный».
Воспитатель:  Ребята! Какая сказка спряталась в этой таблице?
Ответы детей.
Воспитатель:  Как вы догадались об этом?
Ответы детей.
Воспитатель:  Как начинается эта сказка?
Ответы детей.
Воспитатель:  Как зовут героев этой сказки?
Ответы детей.
Воспитатель:  Какие были обязанности у воробья?
Ответы детей.
Воспитатель:  Назовите обязанности мышки, блина.
Ответы детей.
Воспитатель:  Кому из персонажей сказки не понравилось распределе-

ние обязанностей?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что стал делать мышонок?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что стал делать воробей?
Ответы детей.
Воспитатель:  Чем занялся блин?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что случилось с героями сказки?
Ответы детей.
Воспитатель:  Как заканчивается сказка?
Ответы детей.
Воспитатель:  А теперь расскажите сказку. Помогать вам будет таблица, 

на которой эта сказка записана при помощи рисунков.
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3-4 ребёнка рассказывают сказку, сменяя друг друга.
Воспитатель:  Мы с вами научились «читать» сказку записанную при помо-

щи рисунков. А давайте попробуем «записать» сказку с помощью таких же рисун-
ков.

Воспитатель раздаёт детям заранее приготовленные таблицы и ка-
рандаши и предлагает зарисовать сказку «Колобок», которую он медленно 
рассказывает.

Воспитатель:  Наше путешествие окончено. Мы научились «записывать» 
сказки и рассказывать их; различать гласные и согласные, называть их; и мно-
гое другое. За хорошую работу вы награждаетесь орденами «Умники» и «Ум-
ницы».
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Конспект познавательного занятия 
«Солундар»

Форма проведения: выпуск новостей.
Цель: создание условий для развития коммуникативных навыков у детей.
Задачи:

• знакомство детей с профессией корреспондента;
• знакомство детей с содержанием программы новостей;
• закрепление умения составлять творческие рассказы об объектах;
• формирование умения выражать свои мысли ясно;
• формирование умения вести беседу непринуждённо;
• формирование умения выслушивать до конца выступления товарищей;
• воспитание уважения и интереса к профессии корреспондента.

Формы организации: индивидуальная, фронтальная.
Материалы и оборудование:

• ноутбук;
• проектор;
• экран;
• микрофон.

Методы и приёмы: 
• словесный (беседа, рассказ, чтение стихотворений); 
• наглядный (показ слайдов с сюжетами новостей);

Предварительная работа: Беседа о достопримечательностях Республики 
Алтай, раздача сообщений детям.

Активизация словаря: Корреспондент, Туристы, Рафтинг, Куреш, Альпи-
низм, Сюжет.

Ход деятельности

Организационная часть

Воспитатель:  Приглашаю вас поучаствовать в телевизионной программе 
«Новости». Я буду ведущей, а вы — моими корреспондентами в подготовке 
выпуска новостей. Кто такие корреспонденты?

Тастаева Галина Александровна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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Ответы детей.
Воспитатель:  Итак, начинаем.
Свет. Камера. Мотор. Звучит заставка «Новостей».

Основная часть

Воспитатель:  Горные вершины спят во тьме ночной,
Тихие долины полны сизой мглой.
Не пылит дорога, не дрожат листы.
Подожди немного, отдохнёшь и ты.

О чём это стихотворение?
Дети:  О горах.
Воспитатель:  Красота нашей Республики Алтай привлекает очень мно-

го туристов со всех уголков нашей страны. Из других стран приезжают много 
людей, чтобы полюбоваться природой Республики Алтай. Кто такие туристы?

Дети:  Люди, приезжающие на отдых.
Воспитатель:  Какие страны вы знаете?
Дети:  Франция, Китай...
Воспитатель:  А сейчас прямое включение с Усть-Коксинским районом, 

гора Белуха. Там сейчас находится наш специальный корреспондент. Здрав-
ствуйте, Дарья.

Дарья:  Гора Белуха находится в Усть-Коксинском районе Горного Алтая. Она 
является высшей точкой Катунского хребта и высшей точкой Сибири. У Белухи 
три вершины в форме неправильных пирамид. Алтайцы почитают Белуху и счи-
тают её священной горой. Алтайское название Белухи — Ак-Суру («величавая»).

Воспитатель:  Спасибо. 
Теперь обсудим данный репортаж. Как вы думаете, какие бывают горы?
Дети:  Высокие, низкие...
Воспитатель:  А какие горы вы знаете?
Дети:  Тугая, Комсомольская, Колхозная...
Воспитатель:  Люди каких национальностей проживают на территории 

нашей Республики?
Дети:  Алтайцы, русские, казахи...
Воспитатель:  У каждого народа есть своя национальная кухня, и наш 

корреспондент побывал в одной из них. Прямое включение с алтайской кухни.
1-й корреспондет:  Основу алтайской кухни в Республики Алтай состав-

ляют блюда, приготовленные из молочных и мясных продуктов, а также муч-
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ные изделия (борсооки). Любимый напиток — чай. Его пьют в любое время 
дня и года. Употребляют различные виды чая: зелёный, чёрный. Чай заправля-
ют молоком, сливками и солью.

Воспитатель:  Спасибо.
Какие блюда алтайской кухни вы знаете?
Дети:  Борсооки, шурпа, талкан, дьоргом.
Воспитатель:  Кто из вас пробовал алтайские блюда?
Ответы детей.
Воспитатель:  Республика Алтай — озёрный край. На её территории рас-

положено около семи тысяч озёр. Какие озёра вы знаете?
Дети:  Телецкое, Манжерокское, Мультинские озёра...
Воспитатель:  Какое самое большое озеро?
Дети:  Телецкое озеро.
Воспитатель:  Правильно. По данным исследований это озеро считается 

одним из самых чистых озёр мира.
Репортаж с Телецкого озера нашего корреспондента.
2-й корреспондент:  В Республике Алтай много озёр. Самое большое — 

Телецкое озеро. Алтайцы называют его Алтын-Кель («золотое озеро»). Вода в 
озере всегда холодная, потому что оно очень глубокое и не успевает прогреть-
ся даже в самые солнечные дни. В Телецкое озеро впадает много рек, самая 
крупная — река Челушман. Вытекает только одна река — Бия. Берега Телец-
кого озера — живописные склоны высоких гор. В лесах вокруг озера водятся 
звери: медведи, волки, зайцы, бурундуки. В небе над озером летают крупные 
птицы: ястребы, коршуны. В Телецком озере много рыбы: хариусы, таймени, 
ускучи. Очень красиво на Телецком озере!

Воспитатель:  Спасибо.
Также по территории нашей Республики протекает огромное количество 

рек. Наш корреспондент с репортажем о реке Катунь.
3-й корреспондент:  Катунь является самой крупной рекой Горного Ал-

тая. Название реки связывают с алтайским словом «кадын» — «хозяйка», «го-
спожа». Начинается Катунь на южных склонах массива горы Белуха. В верхнем 
течении река носит горный характер, в нижнем течении она выходит на равни-
ну. В реке Катуни обитает 28 различных видов рыб. В частности здесь водятся 
такие рыбы как хариус, налим, таймень, осётр, язь и плотва.

Воспитатель:  Спасибо.
Итак, какие реки вы знаете?
Дети:  Майма, Улала, Катунь...
Воспитатель:  Какая самая большая река в нашей Республике?
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Дети:  Река Катунь.
Воспитатель:  А теперь переходим к новостям спорта. В нашей Республи-

ке занимаются разными видами спорта, такими как рафтинг, горнолыжный 
спорт, футбол, хоккей. Но есть свои национальные виды спорта: куреш (борь-
ба), самбо, греко-римская борьба. Наши спортивные комментаторы с послед-
ними новостями спорта.

1-й спортивный комментатор:  На Семинском перевале находится 
учебно-тренировочный центр, где проходят подготовку и участвуют в соревно-
ваниях члены сборных команд России по лыжным гонкам, биатлону, спортив-
ному ориентированию и другим видам спорта. 

2-й спортивный комментатор:  Чуя и Катунь — одни из самых бы-
стрых рек в России. Здесь проводился Чемпионат России и отбор на Чемпио-
нат мира по рафтингу.

3-й спортивный комментатор:  Ежегодно на Телецком озере прово-
дятся соревнования по марафонскому плаванию в холодной воде.

4-й спортивный комментатор:  На территории Республики Алтай на-
ходится самая высокая гора в России — Белуха. На склонах горы ежегодно про-
ходят соревнования по альпинизму.

Воспитатель:  Спасибо.
В завершении нашего выпуска как всегда о погоде. Скажите, пожалуйста, 

Полина, какой погоды нам ожидать в марте?
Полина:  Зима в Горном Алтае продолжительная и суровая. Самый холод-

ный месяц — январь. Весна приходит в марте — в первом весеннем месяце. 
В области сохраняется морозная погода, температура ночью будет опускаться 
до -10... -15о С. Но с каждым днём солнце поднимается выше и больше по-
сылает на землю тёплых лучей. Поэтому днём температура преимущественно 
будет выше 0о С. Всего доброго.

Воспитатель:  На этом наш выпуск «Новостей» завершён. Всего вам доброго.
Стоп. Камера. Свет.

Заключительная часть

Воспитатель:  А теперь, уважаемые коллеги, приглашаю вас за круглый 
стол для обсуждения результатов нашей программы.

Дети рассаживаются за накрытым столом.
Воспитатель:  Итак, чем мы сегодня занимались?
Дети:  Мы проводили выпуск «Новостей».
Воспитатель:  Как вы думаете, удалились ли наши репортажи о нашей 

Республике?
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Дети:  Удались.
Воспитатель:  Какой сюжет вам больше всего понравился?
Ответы детей.
Воспитатель:  Наш корреспондент привёз нам из своей поездки нацио-

нальное блюдо, которое мы с вами попробуем и попьём чай в группе.
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Конспект познавательного занятия 
«Знакомство с топшуром»

Цель: знакомство с алтайским музыкальным инструментом топшуром, его 
внешним видом и звучанием.

Задачи:
• закрепление знаний детей о музыкальных инструментах;
• расширение кругозора детей;
• развитие интереса к культуре алтайского народа, его традициям;
• развитие речи;
• развитие мышления;
• развитие зрительного внимания;
• развитие слухового внимания;
• развитие памяти;
• развитие тембрового слуха;
• развитие мелкой моторики.

Формы организации: индивидуальная, фронтальная.
Материалы и оборудование:

• топшур;
• гитара;
• балалайка;
• карточки с точечным изображением топшура;
• ИКТ;
• простые карандаши;
• аудиозаписи алтайской музыки композитора В. Кочнева;
• маска волка.

Методы и приёмы: 
• словесный (беседа, объяснение, чтение легенды); 
• наглядный (ИКТ, музыкальные инструменты);
• практический (рисование по клеточкам;
• физкультминутка.

Предварительная работа: дидактические игры, чтение алтайских сказок.
Активизация словаря: Топшур, Кай (горловое пение).

Туйденова Ирина Владимировна
Воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8 “Сказка” общеразвивающего вида
города Горно-Алтайска»
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Ход деятельности

Организационная часть

Дети заходят в группу.
Воспитатель:  Ребята, давайте поздороваемся.
Дети здороваются с гостями.
Воспитатель:  Прежде, чем начать наше занятие, давайте немного вспом-

ним. Как называется наша малая Родина?
Дети:  Республика Алтай.
Воспитатель:  Как называется столица нашей Республики?
Дети:  Город Горно-Алтайск.
Воспитатель:  Молодцы, правильно. Все мы живём в Горном Алтае. Нашу 

Республику населяют разные народы — русские, азербайджанцы, армяне, 
украинцы, алтайцы. Алтайский народ имеет богатую культуру, множество ле-
генд, сказаний, сказок, прекрасные песни и интересные танцы. И сегодня мы с 
вами отправимся на занятие в музыкальную школу В. Кочнева. 

Ребята, а что делают в музыкальной школе?
Дети:  В этой школе дети учатся играть на музыкальных инструментах, петь.
Воспитатель:  Итак, встали друг за другом и пошли.

Основная часть

Воспитатель:  Вот, ребята, мы и пришли. Давайте зайдём в класс. Посмо-
трите, а здесь, оказывается, занимаются.

Айлан наигрывает на топшуре. 
Воспитатель:  Послушайте. А что это играет?
Дети:  Музыкальный инструмент.
Воспитатель:  Кто знает, как называется этот инструмент? Давайте спро-

сим это у нашего музыканта.
Дети спрашивают, как называется инструмент.
Айлан:  Называется этот инструмент «топшур».
Айлан даёт потрогать топшур.
Воспитатель:  Топшур — это струнный щипковый инструмент. Он име-

ет деревянный долблёный кузов овальной формы, закрытый сверху кожаной 
или деревянной декой. У топшура длинный глиф, две волосяные струны. Об-
щая длина его — 75-77 сантиметров.

А какие национальные инструменты вы ещё знаете?
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Дети:  Гитара, балалайка...
Воспитатель:  А на какой инструмент похож топшур?
Дети:  На гитару.
Воспитатель:  Молодцы! Давайте сравним эти инструменты. Чем они от-

личаются?
Дети:  Формой, цветом, размером. У них тоже есть струны. У гитары шесть 

струн, у балалайки три струны, а у топшура две струны.
Воспитатель:  А чем они похожи?
Дети:  У всех инструментов есть струны и корпус.
Воспитатель:  Молодцы! Ребята, звучат они по-разному вот послушайте.
Звучит гитара.
Воспитатель:  Что исполняют под гитару?
Дети:  Песни, мелодии.
Звучит балалайка.
Воспитатель:  Что исполняют под балалайку?
Дети:  Частушки, русские народные песни.
Звучит кай.
Воспитатель:  А как называется это пение?
Дети:  Горловое пение.
На экране появляется изображение алтайского сказителя.
Воспитатель:  На топшуре алтайские сказители сопровождали легенды, 

песни о могучих богатырях, высоких алтайских горах, бурных полноводных 
реках. Такие сказания исполняются именно своеобразным горловым пением, 
которое называется «кай» и представляет собой низкий горловой речетатив. 
Кай требует большого вокального искусства сказителя.

Ребята, а вы хотите узнать, как у алтайского народа появился музыкальный 
инструмент топшур? Существует красивая легенда. Послушайте.

Чтение легенды сопровождается слайдами и музыкой.
Воспитатель:  Давным-давно жили на Алтае два богатыря. Жили они на 

двух высоких горах, отделённых друг от друга быстрой рекой. Сначала жили 
богатыри дружно, а потом зависть разрушила их дружбу. Одна гора была 
лучше, каждому из богатырей хотелось обладать ею. Тогда богатыри решили 
построить через реку мост. А кто первым заговорит в это время о женщине — 
лишится права на лучшую гору. Начали строить мост, и в одно прекрасное лет-
нее утро богатыри услышали из густой чащи дивное пение женского голоса 
и бряцание инструмента. Обаятельное пение женщины поразило богатырей. 
Один из них, позабыв об условии, в восторге закричал: «О, женщина!». В этот 
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момент засверкала молния, раздался подземный гул и гром, а за ним оглу-
шительный треск. Мост и река провалились и образовали глубокую впадину. 
На том месте образовалось Телецкое озеро. Увлечённый видением, богатырь 
кинулся туда, откуда раздавались звуки. Он увидел на скале женщину, которая 
на его глазах ударила по камню инструментом и исчезла. От удара на камне 
остался отпечаток инструмента. По форме того отпечатка алтайцы и стали де-
лать топшур.

Как появился топшур?
Ответы детей.
Воспитатель:  А сейчас предлагаю пройти за столы. У вас на столе лежат 

листочки и карандаши. Ваша задача — соединить точки. И в результате вы уз-
наете, что спрятано за этими точками.

Дети выполняют задание.
Воспитатель:  Что у вас получилось?
Дети:  Топшур.

Заключительная часть

Воспитатель:  Куда мы с вами ходили?
Дети:  В музыкальную школу.
Воспитатель:  Что узнали сегодня на занятии?
Дети:  Узнали о музыкльных инструментах, о топшуре, о горловом пении. 
Воспитатель:  Как появился топшур?
Ответы детей.
Айлан:  Дети, алтайский народ очень гостеприимный. Если кто-то впервые 

приходит в гости, алтайцы никогда не провожают такого гостя без подарка. А 
так как вы мои гости, в память я предлагаю забрать ваши рисунки. Спасибо, 
что пришли.

Айлан дарит рисунки.
Воспитатель:  А нам пора возвращаться в детский сад.
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Конспект 
«Скульптурная лепка “Клоуны”»

(с использованием флуоресцентного пластилина)

Возрастная направленность: подготовительный к школе возраст.
Задачи:

• обучение детей передавать в лепке по представлению характерные 
особенности персонажей;

• обучение созданию скульптурных групп из 2-3 фигур;
• обучение умению свободно использовать для создания образов раз-

нообразные приёмы;
• совершенствование умения передавать форму основных частей, их 

пропорции;
• развитие умения передавать характерные движения человека;
• развитие творческого воображения;
• воспитание самостоятельности;
• воспитание желания доставлять радость окружающим своей работой.

Материалы и оборудование:
• иллюстрации о цирке;
• пластилин;
• стеки;
• дополнительные материалы (трубочки, зонтики, шарики, крышки и 

др.)
Предварительная работа: беседы с детьми о цирке; рассматривание иллю-

страций, чтение стихотворения С. Я. Маршака «Цирк»; рассказ воспитателя о 
профессии художника-мультипликатора; рассматривание игрушечных клоунов.

Ход занятия

Воспитатель:  Ребята, послушайте, какое объявление я прочитала в газе-
те: «Детская студия мультипликации объявляет конкурс на лучшую фигуру пла-
стилинового клоуна для съёмок нового мультфильма о цирке». Я предлагаю 
принять вам участие в этом конкурсе.

Я думаю, вы знаете, кто такие клоуны? Что они делают в цирке?
Ответы детей.

Юрченко Мария Александровна
Воспитатель

ГБОУ 622 детский сад
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Воспитатель:  Правильно. У клоунов яркая красочная одежда. Они весе-
лят людей, исполняют разные смешные трюки. От этого настроение у людей 
становится хорошим, и даже хмурые люди становятся весёлыми и радостными.

Вспомните, ребята, каких клоунов вы видели в цирке?
Ответы детей.
Воспитатель:  Вот такими разными бывают клоуны: худыми и толстыми, 

высокими и низкими, с рыжими и чёрными волосами. Но все они забавные и 
очень смешные.

Давайте вспомним, что же умеют делать клоуны?
Ответы детей.
Воспитатель:  Правильно, ребята. Хороший клоун должен уметь делать 

всё: ходить по канату, кувыркаться, жонглировать, показывать фокусы, дресси-
ровать животных...

Ребята, для того, чтобы наши клоуны получились красивыми, давайте 
вспомним, как мы лепили людей.

Воспитатель уточняет приёмы лепки: из целого куска, по частям.
Ответы детей.
Воспитатель:  А вот клоуна надо лепить по-другому из-за того, что у него не-

обычный костюм, который состоит из двух разноцветных половинок. Поэтому для 
лепки необходимо взять пластилин двух цветов, раскатать два цилиндра одина-
ковой длинны и толщины. Затем найти серединку этих цилиндров и соединить их. 
От середины вверх будет туловище, вниз — ноги. Потом надо лепить руки и ноги.

Воспитатель напоминает о соблюдении пропорций: ноги и руки не долж-
ны быть очень длинными или очень короткими; о передачи движений (руки в 
стороны, вверх, согнуть в коленях, ноги в разных исходных положениях т.п.). 
Еще раз обращает внимание на цвет костюма клоуна: чаще всего одна по-
ловинка холодного тона, а другая теплого (синий — красный, голубой – ро-
зовый). Это говорит о том, что клоуны бывают и грустные, и весёлые.  Для 
лепки костюмов предлагает использовать пластилин ярких цветов. Отме-
чает,  что головные уборы и обувь у клоунов разные (колпаки, шляпы, кепки, 
ботинки с разноцветными носами и др.)

Воспитатель напоминает, что для украшения костюма используется 
много дополнительных деталей (пуговицы, воротники, галстуки, оборки и 
др.), их лучше лепить из пластилина ярких цветов.

Воспитатель напоминает, что для большей выразительности образа 
клоуна, необходимо использовать стеку (соединение и прорисовка деталей, 
нанесение насечек, украшающих костюмы и др.)

Воспитатель предлагает каждому слепить такого клоуна, каким он 
представляется ребёнку. В ходе работы предлагает детям использовать 
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дополнительный материал (кольца, зонтики, трубочки для коктейля и др.) 
для выразительной передачи задуманного образа.

Физкультминутка «Клоун»

Вышел клоун на арену,
Поклонился всем со сцены, (поклоны)
Влево, вправо и вперёд...
Поклонился всем как мог.

Раз, два, три, четыре. (руки в стороны)
Буду всех сильнее в мире, (руки с силой к плечам)
Буду в цирке выступать, (изображают движения клоуна)
Бегемота поднимать. (изображают движения бегемота)

В конце занятия все работы выставляются на импровизированной цир-
ковой арене. Затем воспитатель говорит, что вечером  позвонит на сту-
дию детской мультипликации и сообщит о том, что дети слепили работы 
для конкурса.
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Сценарий к конкурсу чтецов
«Земля — наш общий дом»

Дети входят под музыку. Садятся на стулья.
Ведущий:  Ребята, подумайте, какая удивительная планета — наша Зем-

ля! На её поверхности плещутся моря и океаны, текут реки и ручьи, расстила-
ются широкие равнины, шумят зелёные леса, поднимаются высокие горы. А 
мы с вами, дорогие ребята и уважаемые взрослые, проводим сегодня конкурс 
выразительного чтения, который посвящён году экологии в России.

Дети выходят по одному читать стихи: «Подснежник» Т. Белозерова, 
«Апрель!» С. Маршака, «Солнце с самого рассвета...», «Травка зеленеет...» 
А. Плещеева, «Дождик, лей...» С. Пшеничных, «Весенний дождик», «Росин-
ка».

Исполняется песня «Дождик, не шуми».
Ведущий:  Кроме нас с вами на планете живёт много разных живых су-

ществ. Это бабочки и стрекозы, шмели и пчёлы, муравьи, божьи коровки и 
кузнечики, птицы и звери.

Дети выходят по одному читать стихи: «Вот он, лес...», «Насекомые», 
«Люблю птиц» Г. Ладонщикова, «Ёжик в бане», «Ромашки» Е. Маленкиной, 
«Дом под крышей голубой» Л. Дайнеко.

Ведущий:  И маленький цветок душистой фиалки, и могучий столетний 
дуб, и водоросли на дне реки, и мхи, устилающие землю в сосновом или ело-
вом бору, — это всё растения. Мы видим их всюду: в лесу, на лугу, в поле, в 
парке и в саду. Весной и летом земля словно наряжается в изумрудно-зелёное 
платье из листвы и разнотравья.

Воспитатель читает стихотворение «Зелёное платье планеты».
Ребёнок читает стихотворение «О природе» Татьяны Петуховой («Да-

вайте, друзья...»)
На экране появляется изображение мусорных куч в лесу.
Ведущий:  Что случилось в этом лесу?
Ответы детей.
Ведущий:  И кто же это всё сделал?
Ответы детей.

Шаманина Татьяна Владимировна
Воспитатель

МКОУ школа-интернат для детей с ОВЗ
г. о. Подольск
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Ведущий:  Кто же ещё, кроме человека, мог такое сотворить? Надо сроч-
но всё исправить.

Конкурс «Убери мусор»
Звучит песня «Давайте сохраним...».
Для конкурса понадобятся три детских ведра и мусор — скомканные 

листы бумаги, фантики от конфет, пластиковые стаканчики, деревянные 
брусочки. Дети должны собрать и рассортировать мусор по вёдрам.

Ведущий:  А теперь ребята прочтут стихи о том, как страдает наша плане-
та и её обитатели от мусора.

Дети выходят по одному читать стихи: «Жили люди на планете...», 
«Мусорная фантазия» А. Усачева, «Не надо мусорить в лесу» М. Крюкова.

Ведущий:  Дорогие друзья! Давайте все вместе оберегать нашу живую 
планету — нашу Землю, огромную для нас, но такую маленькую в космиче-
ских масштабах. Будем думать о каждом шаге, о каждом поступке, чтобы не 
причинять вреда ни нашему общему дому, ни его обитателям.

Воспитатель читает стихотворение «Земля — наш общий дом».

Для конкурса составлена презентация, к каждому стихотворению подо-
бран отдельный слайд.
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Конспект комплексного занятия
по речевому развитию

«Весёлый снеговик»

Возрастная направленность: младший дошкольный возраст.
Цель: создание условий для овладению речью как средством общения в 

образовательной деятельности.
Задачи:

• развитие умения составлять рассказ по образцу воспитателя, исполь-
зуя простые предложения;

• обучение детей отвечать на вопросы и делать простейшие выводы;
• развитие навыков связной речи через игровые упражнения, коорди-

нацию движений;
• обучение образованию слов по аналогии;
• развитие воображения;
• развитие памяти;
• развитие внимания;
• развитие любознательности.

Материалы и оборудование:
• разрезные картинки — снеговички; 
• снеговик;
• колокольчик; 
• снежинки;
• мультимедиа.

Активизация словаря: Холодный, Снежок, Снеговик, Угольки.

Ход деятельности

Организационная часть

Дети занимаются свободной деятельностью согласно режимным мо-
ментам. Педагог звенит в колокольчик, приглашает детей поиграть.

Дети подходят к воспитателю и встают в круг.
Воспитатель:  Дети, давайте поиграем с нашим волшебным колоколь-

чиком. Будем передавать его друг другу, называя своё имя. В нашей группе, 

Ключева Валентина Ивановна
Воспитатель

МБДОУ «детский сад № 22» города Бийска
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в нашей группе много маленьких ребят. А у нас сегодня есть ... (Катя, Маша, 
Данил, Кирилл и т. д.)

Дети передают по очереди друг другу колокольчик, называя свои имена.
Воспитатель:  А теперь давайте улыбнёмся друг другу и поиграем с паль-

чиками.

Пальчиковая гимнастика «Снежок»

Раз, два, три, четыре. (загибают пальчики по одному)
Мы с тобой снежки лепили. («лепят» двумя руками)
Круглый, крепкий, (чертят руками круг)
Очень гладкий (одной рукой гладят другую)
И совсем, совсем не сладкий! (грозят пальчиком)

Основная часть

Воспитатель:  Дети, у нас сегодня необычный гость. Попробуйте угадать, 
кто это может быть?

Дети:  Петушок, зайчик, кукла.
Воспитатель:  Он круглый.
Дети:  Мяч, апельсин, новогодний шарик.
Воспитатель:  Он холодный.
Дети:  Дед Мороз, ветер, холодильник, снег.
Воспитатель:  На голове у него ведро, он держит метлу.
Дети:  Снеговик.

Воспитатель:  Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нём,
Нос приделали, и в миг
Получился снеговик.

На экране появляется Снеговик.
Воспитатель:  Дети, посмотрите, какой весёлый Снеговик пришёл к нам в 

гости! Давайте его рассмотрим. Что есть у Снеговика?
Дети:  Туловище и голова.
Воспитатель:  Сколько частей у туловища?
Дети:  Две части.
Воспитатель:  Какой формы туловище?
Дети:  Круглой.
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Воспитатель:  Какой величины?
Дети:  Разной. Один круг большой, другой поменьше.
Воспитатель:  А какой формы голова Снеговика?
Дети:  Круглой.
Воспитатель:  А какой величины?
Дети:  Маленькой.
Воспитатель:  А что на голове у Снеговика?
Дети:  Ведро.
Воспитатель:  А что ещё есть у Снеговика?
Дети:  Глазки — угольки, нос — морковка, рот.
Воспитатель:  Что держит Снеговик?
Дети:  Метлу.
Воспитатель:  Из чего сделан Снеговик?
Дети:  Из снега.
Воспитатель:  Какого он цвета?
Дети:  Белого.
Воспитатель:  Молодцы! Снеговик пришёл к нам в гости не один, а со 

своими друзьями — снеговичками, которые находятся у вас на столе.
Соберите каждый своего снеговика. Нужно подобрать правильно все части 

и сложить картинку.
Дети собирают из частей целое.
Воспитатель:  Посмотрите, какие разные снеговики у вас получились! А 

теперь попробуйте рассказать про своих снеговиков, но сначала послушайте 
мой рассказ.

Наш Снеговик весёлый. У него есть туловище и голова. Туловище Снеговика 
состоит из двух частей. Они круглой формы. Один круг большой, другой по-
меньше. Голова у Снеговика круглая, маленькая. На голове у него ведро. Глаз-
ки — угольки, нос — морковка, рот. Наш Снеговик сделан из снега. Он белого 
цвета. Держит метлу.

А теперь послушаем рассказы про ваших снеговичков.
Дети рассказывают про своих снеговиков.
Воспитатель:  Молодцы, ребята, у вас получились хорошие рассказы. А 

теперь давайте представим, что мы на улице и лепим снеговика. Говорим и 
показываем.
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Физкультминутка
На экране Снеговик показывает движения под музыку. Дети повторяют 

слова и показывают движения.

Лепим мы снеговика («лепят снежки»)
Из пушистого снежка.
Вот скатали первым ком — (выполняют круговые движения руками)
Вот такой большущий он. (руки поднимают вверх)
Ком второй чуть-чуть поменьше. (руки вперёд)
Третий — это голова. (руки в стороны)

Шляпа будет из ведра. (улыбаются)
Нос — морковь, а глаза —
Два весёлых огонька.
Всё! Готов наш снеговик! (прыжки на двух ногах)
У него довольный вид.
Тот смеётя до ушей,
Веселит он малышей.

Дыхательные упражнения
Воспитатель:  А теперь давайте погреем свои ручки, они у нас замёрзли, 

пока мы лепили. Сделайте руки лодочкой, подуйте и скажите: «Х-х-х». Ещё раз. 
А теперь представим, что пошёл снежок, налетело много снежинок. Давайте на 
них сильно подуем все вместе, чтобы они разлетелись в разные стороны. Мо-
лодцы!

Игра «Ласковые слова»
Воспитатель:  Дети, а наш Снеговик предлагает поиграть в слова. Хотите? 

Для этого нужно превратить зимние слова в ласковые. Например: санки — са-
ночки. А теперь попробуйте сами. Зима...

Дети:  Зимушка.
Воспитатель:  Снег...
Дети:  Снежок.
Воспитатель:  Лёд...
Дети:  Ледок.
Воспитатель:  Горка...
Дети:  Горочка.
Воспитатель:  Ведро.
Дети:  Ведёрочко.
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Воспитатель:  Снеговик...
Дети:  Снеговичок.
Воспитатель:  Молодцы! Получилось так много ласковых слов! 

Игра на внимательность
Воспитатель:  А теперь давайте покажем Снеговику, какие мы с вами 

внимательные. Посмотрите на Снеговика. А теперь закройте глаза.
Воспитатель убирает или добавляет одну из значимых деталей.
Воспитатель:  Откройте глаза и скажите, что изменилось у Снеговика?
Ответы детей.
Игра проводится 2-3 раза.
Воспитатель:  Вы все молодцы, справились с этим заданием.

Заключительная часть

Подведение итогов. Рефлексия.
Воспитатель:  Дети, интересно вам сегодня было на занятии? Почему?
Дети:  Да. Потому что в гости приходил Снеговик.
Воспитатель:  О ком мы сегодня говорили, составляли рассказы, играли 

в игры?
Ответы детей.
Воспитатель:  Что вам больше всего запомнилось?
Дети:  Игра со снеговичком, игра с пальчиками, снежинками, рассказы по 

картинкам.
Воспитатель:  Мне тоже очень понравилось с вами заниматься. Вы боль-

шие молодцы! А как вы думаете, Снеговику понравилось на нашем занятии? 
А почему?

Дети:  Да. Мы много играли, говорили ему ласковые слова.
Воспитатель:  Занятие окончено.
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Конспект игровой образовательной ситуации (конструирование)
в подготовительной группе ОНР

по логической теме 
«Домашние животные»

Возрастная направленность: старший дошкольный возраст.
Цель: обучение детей конструированию собаки из бумаги, используя тех-

нику оригами.
Задачи:

• развитие мелкой моторики пальцев рук;
• развитие воображения;
• развитие внимания;
• развитие творческих способностей;
• обучение детей складывать бумагу в разных направлениях, придавая 

форму собаки;
• совершенствование навыков детей делать правильные, чёткие сгибы, 

складывать квадрат по диагонали;
• закрепление техники выполнения базовой формы «простой треугольник»;
• воспитание аккуратности в работе;
• воспитание любви к домашним животным.

Взаимодополнение образовательных областей: проблемно-поисковое, 
речевое развитие; конструирование.

Материалы и оборудование: 
• квадратные листы бумаги 14х14 см чёрного, коричневого или белого 

цвета;
• ножницы;
• клей;
• игрушечная собака.

Предварительная работа: чтение рассказа Л. Н. Толстого «Пожарные соба-
ки», стихов; загадывание загадок; рассматривание иллюстраций по теме.

Ход деятельности

Педагог:  Сегодня Ксения принесла игрушку. Отгадайте, что это за игрушка.

Емцева Лариса Алексеевна
Воспитатель

МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 161»
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Заворчал живой замок,
Лёг у двери поперёк.
Две медали на груди.
Лучше в дом не заходи!

Дети:  Собака.
Педагог:  Правильно, это собака. Давайте рассмотрим её. Собака какая?
Дети:  Пушистая, мягкая, пятнистая, добрая, ласковая.
Педагог:  Вы хотели бы поиграть с собачкой?
Дети:  Да.
Педагог:  Что же делать? Ведь собака одна, а нас много.
Дети:  Купить, попросить у кого-либо, сделать.
Педагог:  Действительно, можно сделать. А из чего можно сделать собаку?
Дети:  Из ткани, из бумаги, из «Лего».
Педагог:  Давайте вместе решим, из чего же мы сделаем собачку.
Дети:  Из бумаги.
Педагог:  Все согласны?
Дети:  Да.
Педагог:  Нужно подготовить всё необходимое для работы.
Дети достают бумагу, клей-карандаш, ножницы, цветные карандаши.
Педагог:  Рабочее место мы подготовили, а сейчас давайте подготовим 

для работы пальчики.

Пальчиковая гимнастика «Я в деревне отдыхаю...»

Я в деревне отдыхаю, (руки на столе ладошками вниз; разводят и соеди-
няют пальцы правой руки)

Всех зверей домашних знаю: (разводят и соединяют пальцы левой руки)
Кролик, лошадь и коза, (называя животное, поднимают и удерживают 

на весу каждый палец правой руки, начиная с большого)
Кот, корова и свинья, (поднимают и удерживают на весу оставшиеся 

пальцы правой руки, а затем левой, начиная с большого)
А ещё баран с овцой (поднимают и удерживают на весу оставшиеся 

пальцы левой руки)
Да верный пёс —
Помощник мой. (поднимают вверх большой палец правой руки, указа-

тельный сгибают, остальные вытягивают вперёд и прижимают друг к 
другу — показывают собаку)
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Педагог:  Сейчас я вам расскажу и покажу, как сделать собачку из бумаги. 
Смотрите внимательно и повторяйте за мной.

Возьмём для работы лист бумаги. Какой он формы?
Дети:  Квадратной.
Педагог:  Квадрат я сгибаю по диагонали пополам, соединяя углы. Хоро-

шо проглаживаю линию сгиба. Что это за линия?
Дети:  Это линия сгиба.
Педагог:  Какой формы стал наш лист?
Дети:  Треугольной.
Педагог:  Эта форма называется «базовый треугольник». Намечаем се-

редину большой стороны, сложив верхние углы и защипнув точку сгиба. Как 
называется эта точка?

Дети:  Точка сгиба.
Педагог:  Ставим пальчик в точке сгиба, загибаем правый верхний угол 

вниз-вперёд. То же делаем с другим углом. Переворачиваем нашу поделку. 
Загибаем верхний угол вниз на себя, придерживая другой рукой лист бумаги. 
Отгибаем нижний угол вверх. Что у нас получилось?

Дети:  Мордочка.
Педагог:  Сейчас я покажу, как делать туловище. Берём лист бумаги и де-

лаем из него «базовый треугольник». Какой треугольник?
Дети:  Базовый.
Педагог:  Как мы его делаем?
Дети:  Складываем лист по диагонали.
Педагог:  Отгибаем правый нижний угол влево до середины, ставим паль-

чик и отгибаем его обратно. Что получилось?
Дети:  Туловище.
Педагог:  Мы склеиваем их. Вот у меня получилась собачка. Но у неё че-

го-то не хватает. Чего?
Дети:  Глаз, носа, ротика.
Педагог:  Это вы сделаете самостоятельно.
Вы очень старались, работали и, наверное, очень устали. Давайте с вами 

немножко отдохнём.

Физкультминутка

«Раз» — согнуться, разогнуться.
«Два» — нагнуться, потянуться.
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«Три» — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На «Четыре» — руки шире.
«Пять» и «шесть» —
Тихо сесть.

Педагог:  Сейчас вы дорисуете или наклеите недостающие детали, и мы 
сможем все вместе поиграть с нашими собачками.

Творческая деятельность детей.
Педагог:  Посмотрите, какие красивые они у вас получились! А как назы-

вается поделка из бумаги?
Дети:  Оригами.
Педагог:  Совершенно верно, мы сегодня сделали собачку в технике ори-

гами.
Дети могут построить домик, двор или просто играть с поделками.
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Конспект игровой образовательной ситуации (конструирование)
по теме 

«Стайка голубей»

Цель: развитие у детей творческих способностей в процессе приобщения 
к искусству оригами.

Задачи:
• закрепление умения выполнять базовую форму «треугольник» («ко-

сынка»);
• закрепление понятий «диагональ», «вертикаль», «угол», «сторона»;
• знакомство с новым приёмом в оригами — «вогнуть внутрь» или 

«внутренняя складка»;
• упражнение в подборе цветов и симметричном оформлении подел-

ки;
• развитие наглядно-образного мышления;
• развитие речи;
• развитие смекалки;
• развитие любознательности;
• развитие фантазии;
• развитие мелкой моторики рук;
• воспитание желания создавать коллективную композицию.

Материалы и оборудование: 
• презентация «Люди и голуби»;
• поделка-образец;
• схема выполнения базовой формы «треугольник»;
• панно для коллективной композиции «Аллея в городском парке»;
• двусторониий скотч;
• технологические карты-схемы выполнения поделки;
• бумажные квадраты белого цвета размером 15х15 см;
• фломастеры.

Предварительная работа: рассматривание альбома «Птицы»; чтение сказ-
ки Юрия Лихолетова «Галка и язык зверей»; рисование силуэтов птиц, исполь-
зуя трафареты; раскрашивание контурных рисунков птиц.

Кутькина Ирина Владимировна
Воспитатель

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

I часть

Педагог:  Птица мира и добра!
Птица счастья и тепла!
Эта птица — почтальон,
Не собьётся с курса он.
Он живёт на площадях,
На деревьях и ветвях.
Он воркует, не поёт,
Бодро семечки клюёт.
Реагирует на свист.
Он боится хищных птиц.
Символом свободы стал...
Птицу эту кто узнал?

Дети:  Голубь.
Дети садятся на стулья перед экраном.

Просмотр презентации «Голуби и люди»
(1 слайд) Существование человека в городе и голубя рядом с ним стало для 

нас привычно. И, как правило, мы не замечаем своего пернатого соседа.
(2 слайд) Голуби принадлежат к древнейшим домашним животным. Город-

ские голуби происходят не от диких предков, а от одичавших домашних соро-
дичей. Они обитают во всех странах и на всех континентах.

(3 слайд) Люди, желая отдохнуть, стремятся выйти на природу для общения 
с другими живыми существами.

(4 слайд) Голуби окружают кормящего человека, садятся ему на руки, пле-
чи, сбиваются в кучу под ногами.

(5 слайд) Посмотрите, как они грациозны и красивы! И по праву голубь — 
птица мира.

(6 слайд) Поэтому у городских голубей на всей планете Земля и во все вре-
мена найдутся сторонники и защитники.

Педагог:  Почему люди стремятся общаться с голубями?
Дети:  Потому что птицы приносят добро, мир, счастье, тепло, радость.
Педагог:  От кого нужно оберегать голубей?
Дети:  От хищных птиц, животных, от плохих и жестоких людей.
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Педагог предлагает вспомнить персонажа сказки Юрия Лихолетова 
«Галка и язык зверей».

Динамическая пауза «Я иду и ты идёшь!»

Я иду и ты идёшь —
Раз, два, три. (шаг на месте)
Я пою и ты поёшь — 
Раз, два, три. (хлопки в ладоши)
Мы идём и мы поём —
Раз, два, три. (прыжки на месте)
Очень дружно мы живём — 
Раз, два, три! (шаг на месте)

II часть

Педагог:  Сегодня мы с вами будем конструировать из бумаги голубя. По-
смотрите, как выглядит готовая поделка. На ней видно, что у голубя маленькая 
голова, тонкий клюв и красивые острые крылья.

Конструируется эта поделка из базовый формы «треугольник». Давайте 
вспомним, как она выполняется?

Дети:  Нужно сложить квадрат по диагонали пополам.
Педагог:  Какие правила есть в оригами?
Дети:  Точно совмещать углы и стороны. Хорошо разглаживать линии сги-

ба. Точно следовать пошаговой инструкции.
Дети садятся за столы.

III часть

Педагог:  Внимательно рассмотрите карту-схему выполнения поделки. 
Обратите внимание, как расположена базовая форма — вертикально.

Выполняется пальчиковая гимнастика «Птички».

IV часть (практическая)

Дети выполняют поделку, контролируя свои действия, следуя пошаго-
вой инструкции технологической карты поделки.

Дети оформляют поделку. Помещают своих голубей на панно.

Педагог:  Голубей здесь стайка,
Корма птичкам дай-ка.
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Можно хлебных крошек
И зерна немножко.
Ждёт тебя, иди скорей,
Стайка диких голубей!

Педагог дорисовывает зёрна.
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Развивающее занятие
«Наши ручки — не для скуки»

Возрастная направленность: средний дошкольный возраст.
Цели: развитие мелкой моторики; формирование познавательных, кон-

структивных и творческих способностей детей в игровой деятельности.
Задачи:

• расширение представления детей о значении рук в жизни человека;
• способствование развитию мышления;
• способствование развитию внимания;
• способствование развитию памяти;
• способствование развитию связной речи;
• воспитание бережного отношения к своему телу.

Материалы и оборудование: 
• игра «Достань конфету»;
• мешок с различными мелкими предметами;
• пальчиковый театр «Три поросёнка»;
• лист картона формата А4;
• клей ПВА;
• карандаши;
• семечки;
• крупа.

Ход занятия

Психолог:  Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о главных 
наших помощниках — руках. Но сначала давайте поприветствуем друг друга 
при помощи рук. Можно ударить ладошкой о ладошку, можно поприветство-
вать друг друга рукопожатием. Через рукопожатие человек передаёт энергию, 
частичку своего тепла. Давайте и мы через рукопожатие подарим хорошее на-
строение!

Наши ручки — не для скуки,
Пальчики на них живут,
Все друг друга берегут.

Тамбовцева Анастасия Игоревна
Педагог-психолог

ФГБОУ «Прогимназия "Снегири"»
Управления делами Президента РФ Московской области г. Истра
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Помогают нам по жизни
Справиться с заданьями:
Лук почистить,
Пол помыть,
Сделать всё заранее.
И такие озорные
Наши ручки-молодцы!

Игровой массаж
Психолог:  Давайте поздороваемся с пальчиками. Большим и указатель-

ным пальцами одной руки растирайте и разминайте каждый палец на руке.

Этот пальчик — дедушка.
Этот пальчик — бабушка.
Этот пальчик — папочка.
Этот пальчик — мамочка.
Этот пальчик — я.
Вот и вся моя семья!

Вот какие вы молодцы! Пальчикам очень понравилось, они взбодрились и 
хотят поиграть в игру.

Игра «Достань конфету»
Психолог разбивает детей по парам и ставит друг напротив друга на 

расстоянии растянутой верёвочки, которую держат в руках дети.
Психолог:  Ребята, послушайте задание. Нужно как можно быстрее накру-

тить верёвку на палочку, держа её двумя руками за края. Кто быстрее накрутит, 
тот и получит конфетку.

Игра «Волшебный мешочек»
Психолог:  А теперь я предлагаю вам поиграть в прятки, но по особенному. 

Я спрятала в мешочек разные предметы. Вы в мешочек не смотрите, а на ощупь 
определите, потом достаньте и посмотрите.

Дети поочерёдно отгадывают спрятанные предметы.
Психолог:  А как же вы смогли отгадать предметы?
Дети:  На ощупь, пальчиками.
Психолог:  Правльно. Значит, пальчики могут нам при необходимости за-

менить глаза.
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Сказка «Три поросёнка»
Психолог:  А теперь давайте все сядем на свои места и посмотрим сказку 

«Три поросёнка».
Психолог показывает детям сказку пальчиковыми куклами.
Психолог:  Вам понравилось представление?
Ответы детей.
Психолог:  А кто был главным помощником при показе?
Дети:  Пальчики.
Психолог:  Вам понравилось?
Ответы детей.
Психолог:  Тогда давайте поблагодарим ручки.
Дети хлопают в ладоши.
Психолог:  Вот ещё одно назначение рук: с их помощью мы можем выра-

зить свои эмоции, поблагодарить за доставленное удовольствие.

Аппликация «Наши ручки»
Психолог:  Ребята, давайте покажем, как наши руки умеют заниматься де-

лом и не скучают.
Дети обрисовывают свою руку и делают аппликацию.

Психолог:  Ну вот, наше занятие и подошло к концу. Пора прощаться.

До свиданья, до свиданья!
Скоро я приду опять.
До свиданья, до свиданья!
Будем с вами мы играть.
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Задачи на повторение тем
«Координатная плоскость, центральная и осевая симметрия»

Возрастная направленность: учащиеся 6 класса.

Задачи

1. Запишите координаты точек, отмеченных на координатной плоскости.

2. Известны координаты трёх вершин прямоугольника (-3; 4), (7; 4), (7; -2). 
Найдите и запишите в ответе координаты четвёртой вершины прямоу-
гольника.

3. Даны вершины прямоугольника (-2; 2), (3; 2), (3; -7), (-2; -7). Найдите его 
площадь.

4. Даны вершины треугольника (6; 0), (3; 7), (-3; 0). Найдите его площадь.
5. Даны вершины треугольника  (2; 2), (-3; 6), (-6; -3). Найдите его площадь.

Алферова Вера Сергеевна
Учитель математики, первая квалификационная категория

МБОУ «Образовательный центр № 11»
г. Череповец
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6. Известны координаты трёх вершин ромба (1; -1), (-3; 5), (-7; -1). Найдите и 
запишите в ответе координаты четвёртой вершины ромба.

7. Постройте в координатной плоскости треугольник с вершинами  в точках 
(1; 5), (5; 1) и (7; 5). Отобразите треугольник симметрично относительно 
начала координат. Запишите в ответе координаты симметричного ему 
треугольника.

8. Постройте в координатной плоскости треугольник с вершинами  в точках 
(-7; 1), (-5; 6) и (-2; 3). Отобразите треугольник симметрично относитель-
но оси ординат. Запишите в ответе координаты симметричного ему тре-
угольника.

9. Отметьте на координатной плоскости точки и соедините их последова-
тельно:  (-6; 10), (-4; 11), (-3; 11), (-2; 12), (-1; 11), (0; 9), (2; 4), (3; 6),(5; 8), 
(8; 9), (12; 7), (11; 3), (9; -1), (6; -1), (4; 2),(4; -1), (2; -3), (-6; -3), (-5; -2), 
(-2; -2), (-4; 2), (-3; 5), (-4; 5), (-5; 4), (-6; 5), (-5; 6), (-3; 6), (-3; 8), (-4; 8), 
(-6; 10). Какой  рисунок у вас получился?
Отобразите симметрично относительно  оси ординат часть изображен-
ной фигуры и получите законченное  изображение .

Источники:
1. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. «Математика-6».
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Методы обучения диалогической речи
на начальном этапе

Возрастная направленность: учащиеся начальных классов.

Обучение диалоговой речи начинается с обучения реагированию на репли-
ку собеседника. Сначала учитель дает стимулирующие реплики, разнообразя 
их в зависимости от типа диалогических единств, а учащиеся овладевают уме-
нием реагировать на них. Разнообразие реакций зависит от класса (2, 3, 4), от 
языковых средств, которыми они располагают, от индивидуальных особенно-
стей учащихся. Например, на реплику-стимул  «How old is he?» (показывается 
фотография) могут быть различные реакции:

P1:  He is seven.
P2:  He is nine.
Или на реплику-стимул учителя: «Is it snowy today» могут последовать та-

кие ответы:
P1:  Yes, it is.
P2:  No, it is not.
P3:  Oh, yes.
P4:  I don’t know.

Дальше по заданию учителя стимулирующие реплики дают сами дети, а 
их одноклассники реагируют на них. После того, как учащиеся научатся без 
труда, в быстром темпе реагировать на стимул с помощью 1 реплики, учитель 
показывает им, как можно развернуть реагирующую реплику в короткое вы-
сказывание. Например:

P1:  What season do you like, Anna Ivanovna?
T:  I like spring because it’s warm and sunny. And what season do you like, Egor?
Для разнообразия снятия психологического напряжения можно использо-

вать различные игры с мячом. К примеру, учитель поочерёдно бросает мяч 
ученикам, при этом задавая вопросы: 

T:  Do you like to play badminton?

Ахундова Айгюнь Панаховна
Учитель английского языка

МБОУ «Лицей № 10»
г. Белгорода
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P1:  Yes, I do.
T:  Can you play dance?
P2:  Yes, I can.
T:  Have you got a sister?
P3:  Yes, I have.
T:  What is your favourite colour?
P4:  My favourite colour is white.

Эта игра проводится в темпе, формирует у учащихся правильную реакцию 
на стимулирующие вопросы. Учитель начинает игру, затем передаёт свою 
функцию детям. Повторяя подобную работу в ходе обучения реагированию, 
(а оно должно проходить на протяжении всего начального этапа, потому что 
составляет суть беседы (диалога)), учитель добивается формирования этого 
важного умения. Эта работа позволяет предупредить и исключить типичные 
ошибки типа:

T:  Do you like to skate?
P:  Yes it is.

Игра «угадайка» способствует развитию быстрого реагирования на постав-
ленный вопрос. Учитель выбирает одного ученика, которому будут задаваться 
вопросы и определяется тема, предположим «Food». Выбранный ученик вы-
ходит к доске, а класс задает ему вопросы и угадывает, какое же его любимое 
блюдо (отгадавший занимает место у доски). Примерные вопросы: «Do you 
like soup?», «Is pasta your favourite food?»

Если же единицей обучения является краткий диалог-образец, то работа с 
ним происходит в три ступени:

1. Восприятие и понимание.
2. Воспроизведение (простое и с модификацией).
3. Использование его в новых ситуациях.

Дети слушают диалог либо в звукозаписи, либо в исполнении учителя. Учи-
тель обеспечивает и проверяет понимание диалога. Затем дети слушают его 
ещё раз с опорой на печатный текст и отрабатывают чтение, то есть воспроиз-
водят диалог. Далее учитель предлагает учащимся упражнения с подстанов-
кой слов. Пример: «football», «have», «red», «hobby».

P1: What is your ____?
P2:   My ______ is_____
P1:  Have you got a dog?
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P2:  Yes, I ______
P1:  What is your favourite colour?
P2:  ______

После проверки этого упражнения ученики самостоятельно составляют ди-
алог, опираясь на данное упраженение, с последующим воспроизведением. 
Таким образом, происходит воспроизведение диалога с модификацией. На-
пример:

P1:  Vova isn’t at school today.
P2:  What’s the matter with him?
P1:  He is ill.

Следовательно, учащиеся запоминают структуру английского диалога и 
сами диалогические единицы, что позволяет им использовать только те, кото-
рые подходят для данной ситуации общения.

Источники:
1. Агаева, О. В. Обучение диалогической речи на уроках английского 

языка / О. В. Агаева // Актуальные задачи педагогики: материалы 
Международной научной конференции (г. Чита, декабрь 2011г.). — 
Чита : Издательство «Молодой ученый», 2011. — С. 92-94.

2. Гальскова, Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. 
Начальная школа: методическое пособие / Н. Д. Гальскова, З. Н.Ники-
тенко. — М. : Айрис-пресс, 2004. — 172 с.

3. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидак-
тика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин яз. 
высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Издатель-
ский центр «Академия», 2004. – 336 с.

4. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говоре-
нию, 2-е издание / Е. И. Пассов. — М. : Просвещение ,1991. — С. 142-
199.

5. Пальмер, Р. The Scientific Study and Teaching of languages / Р. Паль-
мер. —  Лондон, 1992. — 138 с.

6. Пальмер, Р. Методы обучения английской устной речи / Р. Пальмер. — 
Л., 1983.
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Учимся различать
предлоги и приставки

Цель: обучение отличиям приставок и предлогов; способствование разви-
тию умения выделять значимые части слова; углубление теоретических зна-
ний.

Ход урока

Организационная часть. Мотивирование к учебной деятельности

Учитель:  Рады слышать мы звонок,
Начинается урок!
Интересно нам читать,
Думать, спорить, размышлять!

Я рада приветствовать на уроке не только вас, ребята, но и гостей.
Сегодня у нас очередной урок русского языка, на котором вы продолжите 

раскрывать его секреты. Каким вы хотите видеть наш сегодняшний урок
Ответы детей.
Учитель:  Что для этого нужно?
Ответы детей.
Учитель:  Я желаю, чтобы этот урок подарил вам новые знания. Будьте ста-

рательными и внимательными.

Постановка проблемы. Выявление места и причины затруднения

Игра «Лишнее слово»

На доске записаны слова: «корень», «окончание», «предлог», «пристав-
ка», «суффикс».

Учитель:  Найдите лишнее слово.
Дети:  Предлог.
Учитель:  Докажите.
Дети:  Это часть речи, а остальные слова — части слова.

Бенько Галина Анатольевна
Учитель начальных классов

МБОУ «Средняя школа № 2 могопрофильная им. Е. И. Куропаткина»
г. Нижневартовска
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Учитель:  Давайте вспомним, что такое корень?
Ответы детей.
Учитель:  Суффикс?
Ответы детей.
Учитель:  Окончание?
Ответы детей.
Учитель:  Приставка?
Ответы детей.

Учитель:  Перед корнем есть приставка.
Слитно пишется она.
И при помощи приставки
Образуются слова.

Какие вы знаете приставки?
Ответы детей.
Работа со слайдом. Детям нужно составить слова.
Учитель:  Что такое предлог?
Ответы детей.

Учитель:  Нет ниточки связать слова?
Предлог поможет нам всегда!
С глаголом рядом не стоит,
Писать с пробелом нам велит!

Формулировка темы урока. Целеполагание

На экране записаны приставки и предлоги.
Учитель:  Посмотрите и скажите, чему же мы с вами будем учиться на уроке?
Ответы детей.
Учитель:  Какие цели поставим перед собой на уроке?
Ответы детей.

Применение знаний и способов действий

На экране записаны словосочетания:
• (до) ехал (до) деревни;
• (по) бежал (по) дороге;
• (про) читал (про) город;
• (под) полз (под) яблоню.
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Учитель:  Внимательно прочитайте словосочетания. На какие группы мож-
но их разделить?

Дети:  Можно разделить на слова из словаря и не из него. На глаголы и 
существительные. На слова с приставками и слова с предлогами.

Учитель:  Предложите задания по теме урока.
Ответы детей.
Учитель:  Что нужно помнить, чтобы правильно написать слова с пристав-

ками и предлогами?
Ответы детей.

Работа над составлением алгоритма
1. Прочитать слово с предполагагаемой приставкой или предлогом.
2. Можно поставить другое слово между словом и предполагаемой 

приставкой или предлогом? 
Да — предлог: писать раздельно; 
Нет — приставка: писать слитно

3. Обозначить орфограмму.

Учитель:  Запишите словосочетания, работая по алгоритму.
Учитель организует проверку выполнения в парах с доски.
Динамическая пауза.

Первичное закрепление

Задания по уровням сложности:
1 уровень — упр. 2, стр. 92-93;
2 уровень — упр. 3, стр. 93;
3 уровень — упр. 4, стр. 93-94.

Проверка.
Учитель:  А сейчас послушайте сказку про написание предлогов и приставок.
Физминутка для рук.

Применение знаний и способов действий

Учитель:  Попробуйте применить этот алгоритм самостоятельно. Выбе-
рите дорожку, на которой вы будете чувствовать себя уверенно. Выполните 
задание в тетради.
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Зелёная дорожка
Записать слова, раскрывая скобки: (по) двору, (с) вернула, (за) рекой, (на) 

летела, (под) снегом, (на) поляну, (с) ветки, (по) плыл.

Жёлтая дорожка
Записать предложения, раскрывая скобки.
Отец (на) писал адрес (на) конверте.
Лодка (от) плыла (от) берега и (за) вернула (за) лес.
Солнце (за) шло (за) тучу.

Красная дорожка
Записать предложения, раскрывая скобки.

Решили лисы кролика (за) печь,
А кролик из духовки — прыг (за) печь.

Зависело б (от) мыла,
Веснушки я б (от) мыла.

Организация контроля и самоконтроля знаний

Тест
Учитель:  Выберите в каждом пункте правильный ответ и впишите соот-

ветствующую букву. В результате получите ключевое слово.

1. Выберите верное утверждение: 
М. Приставки со словами пишутся слитно; 
Г. Приставки со словами пишутся раздельно.

2. Найдите правильное написание приставки и предлога: 
О. Под елью, нашла; 
Н. Накрыше, от рубить.

3. Выберите верное утверждение: 
Ц. Приставка служит для связи слов в предложении; 
Л. Приставка служит для образования новых слов.

4. Выберите верное утверждение: 
О. Предлоги пишутся перед именами существительными, прилага-
тельными, местоимениями; 
Ю. Предлоги пишутся перед глаголами.
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5. Выберите верное утверждение: 
Т. Приставки пишутся перед суффиксом; 
Д. Приставки пишутся перед корнем.

6. Выберите верное утверждение: 
К. Предлоги пишутся слитно; 
Ц. Предлоги пишутся раздельно.

7. Выберите верное утверждение: 
Ы. Предлог — часть речи; 
Я. Предлог — часть слова.

Проверка.
Учитель:  Получилось слово?
Ответы детей.
Учитель:  Молодцы! Вот это и есть результат вашей работы.

Рефлексия

Учитель:  Вспомните свои впечатления на уроке. Закончите предложения:
• Я узнал на уроке ... .
• Мне было интересно ... .
• Пришлось задуматься ... .
• Могу рассказать другим ... .

Ответы детей.

Домашнее задание (дифференцированно)

Упр. 5, 1 стр. 92, 94.
Кроссворд по теме «Приставки и предлоги»
Учитель:  Сегодня я разглядела в ваших глазах огонёк любознательности. 

Хочу пожелать вам, чтобы этот огонёк не угасал, а открытия, которые вы совер-
шаете день за днём, помогли бы вам преодолеть все трудности учёбы.
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Тематическая контрольная работа
по истории в формате ФГОС

для 8 класса по теме 
«Россия в период правления Александра III»

Предметные результаты

Задания, выявляющие обязательный уровень владения предметными 
знаниями темы

1. Основное направление внутренней политики Александра III: 
а) развитие местного самоуправления; 
б) укрепление сословного строя и самодержавия; 
в) постепенный переход к правовому государству; 
г) поиск компромисса с революционным движением.

2. Создание Крестьянского банка, снижение выкупных платежей свиде-
тельствовали о том, что Александр III: 
а) приступил к свёртыванию крестьянской реформы 1861 г.; 
б) продолжил реформы в области экономики; 
в) приступил к ликвидации помещичьего землевладения и общины; 
г) отказался от проведения реформ.

3. В ближайшее окружение Александра III входил: 
а) М. Т. Лорис-Меликов; 
б) Д. А. Милютин; 
в) К. П. Победоносцев; 
г) Л. Н. Толстой.

4. Согласно рабочему законодательству, принятому в конце XIX в.: 
а) отменялись ремесленные цехи; 
б) запрещалось принимать на работу женщин и подростков; 
в) запрещался труд детей до 12 лет; 
г) разрешалось создавать профессиональные союзы.

5. Александр III царствовал в:  
а) 1881 — 1894 гг.; 
б) 1853 — 1878 гг.; 
в) 1837 — 1883 гг.; 
г) 1894 — 1917 гг..

Дудаев Билал Адамович
Учитель истории и обществознания

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Грозный



208

Метапредметные результаты

1. Задание, выявляющее уровень сформированности познавательных 
универсальных учебных действий (УУД) на предметном материале данной 
темы

Выберите страны из правителей которых состоял «Союз трёх императоров»:
1. Россия;
2. Франция;
3. Австро-Венгрия;
4. Турция;
5. Германия.

2. Задание, выявляющее уровень коммуникативных УУД на предметном 
материале данной темы

Прочитите отрывок из воспоминаний современника и определите пропу-
щенное имя императора.

«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-освободителя рус-
ский престол, _________ застал обширную империю в состоянии почти хао-
тическом... Постоянные террористические акты против лиц, стоящих у власти, 
поддерживали в стране состояние хронического внутреннего брожения. ...За 
тринадцать лет царствования _________ положение радикально изменилось».

3. Задание, выявляющее способность решать компетентностные зада-
чи/уровень регулятивных УУД на предметном материале данной темы

Сторонником какой экономической политики был Н. Х. Бунге?

Ответы

Предметные результаты: 
1 — Б; 
2 — Б; 
3 — В; 
4 — В; 
5 — А.

Метапредметные результаты: 
1 — 1, 3, 5;
2 — Александр III;
3 — Н. Х. Бунге был сторонником повышения налогов и ограничения 

государственного финансирования промышленности.
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Конспект классного часа
«Всех нужнее и дороже в этом мире доброта...»

Возрастная направленность: учащиеся 4 класса.
Задачи: 

• формирование в сознании детей понятия «доброта»;
• развитие чувства взаимопомощи;
• развитие внимательности и уважения к людям;
• развитие гуманного отношения к природе;
• расширение знаний о доброте и её роли в жизни человека;
• побуждение к совершению добрых дел и поступков.

Материалы и оборудование: 
• презентация;
• 3 конверта с пословицами;
• бумажная кукла;
• заготовка лица-солнышка;
• дерево доброты;
• буклеты;
• цветы-герберы, выполненные из бумаги.

Ход классного часа

Учитель:  Сегодня мы с вами собрались в такой уютной компании, чтобы 
поговорить об одном очень важном качестве, без которого человек не может 
называться человеком.

Качество это серьёзное,
Главное — важное.
То, что значит оно,
Очень нужно для каждого.
В нём забота и ласка,
Тепло и любовь.
В нём стремленье
На помощь прийти вновь и вновь.

Келасьева Светлана Иннокентьевна
Учитель начальных классов

Автономная некоммерческая организация
средняя образовательная школа
«Месивта Любавич» г. Москвы
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Это качество
В сердце у многих живёт
И о боли других
Позабыть не даёт.
И оно поважнее,
Чем лица красота.
Это качество —
Наших сердец ДОБРОТА.

А чтобы настроиться на такой важный разговор, обязательно нужна добрая 
песня.

На экране демонстрируется музыкальный клип «Доброта» («Песенка 
Фунтика»).

Учитель:  Доброта... Добро... Что же это такое? Как вы думаете?
Ответы детей.
Учитель:  Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, мы обратимся 

к работам группы исследователей. Они провели мини-исследование по теме 
«Что такое доброта?»

Выступление группы исследователей
1-ая ученица:  Что такое доброта? В словаре Сергея Ивановича Ожегова 

слово «доброта» определяется как «отзывчивость, душевное расположение 
к людям, стремление делать добро другим». Доброта — всё положительное, 
хорошее, полезное.

У слова «доброта» есть много родственных слов. Добросердечный — об-
ладающий добрым сердцем, ласковый. Добродушный — добрый и мягкий по 
характеру, незлобный. Доброжелательный — желающий добра. Добропоря-
дочный — приличный, достойный одобрения. Добронравный — отличающий-
ся хорошим поведением, хорошим нравом. Добросовестный — честно выпол-
няющий свои обязанности.

А ещё доброта — это забота, понимание, сочувствие, любовь, милосердие.
2-ая ученица:  Писатель Виктор Розов так говорит о доброте: «Добро-

та — вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое, она избавляет нас 
от одиночества, душевных ран и непрошеных обид».

Михаил Пришвин писал: «Доброта — это солнце, которое согревает душу 
человека».

Лев Николаевич Толстой говорил: «Доброта — вот качество, которое я же-
лаю приобрести больше всех других».

1-ая ученица:  Добрым быть совсем, совсем не просто:
Не зависит доброта от роста,
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Не зависит доброта от цвета.
Доброта — не пряник, не конфета.
Только надо, надо добрым быть
И в беде друг друга не забыть.
И завертится Земля быстрей,
Если будем мы с тобой добрей.

Учитель:  В народе всегда относились к доброте по-особому. Это челове-
ческое качество ценилось во все времена. Русские люди всегда стремились 
быть добрыми, милосердными, заботливыми, честными. Может быть, поэ-
тому ещё в старославянской азбуке буквы назывались словами: «А» — «Аз», 
«Б» — «Буки», «В» — «Веди», «Г» — «Глагол», «Д» — «Добро», «Ж» — «Жи-
вёте», «З» — «Земля», «Л» — «Люди», «М» — «Мыслите», «П» — «Покой». 
Азбука как бы призывала: «Люди Земли! Мыслите, думайте и творите добро».

Знакомство с пословицами и поговорками
Учитель:  Много пословиц и поговорок сложили на эту тему. Давайте с 

ними познакомимся. В конверте у вас лежат пословицы и поговорки о добро-
те, но они перепутаны. Вам необходимо их собрать правильно.

Ребята работают в группах.
Карточки 1-ой группы: «Кто любит добрые дела,», «тому и жизнь 

мила.», «Злой не верит,», «что есть добрый.», «Без добрых дел», «нет до-
брого имени.».

Карточки 2-ой группы: «На добрый привет —», «добрый ответ.», «Жизнь 
дана на», «добрые дела.», «Не одежда красит человека,», «а его добрые 
дела.»

Карточки 3-ей группы: «Добрые слова», «дороже богатства.», «Доброе 
слово лечит,», «а злое калечит.», «Худо тому,», «кто добра не делает ни-
кому.».

Учитель:  Проверим, что у вас получилось. Как вы понимаете смысл по-
словицы «Без добрых дел нет доброго имени»?

Ответы 1-ой группы.
Учитель:  Как вы понимаете смысл пословицы «Не одежда красит челове-

ка, а его добрые дела»?
Ответы 2-ой группы.
Учитель:  Как вы понимаете смысл пословицы «Доброе слово лечит, а 

злое калечит»?
Ответы 3-ей группы.
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Учитель:  Сегодня я разрешу вам делать то, чего никогда не разрешала.
Познакомьтесь, это Настя (показывает куклу, вырезанную из бумаги). Сей-

час мы её будем обижать. Я попрошу Лизу помочь мне. 
Вспомните, как вы обижаете друг друга на перемене, когда злитесь и ссо-

ритесь. Обижая друг друга, даже словом, мы причиняем боль. Лиза будет го-
ворить Насте что-то обидное, а я буду причинять ей боль, загибая края бумаги.

Ученица называет обидные слова, учитель загибает края куклы.
Учитель:  Посмотрите на куклу. Изменилась она? Такая ли она была в на-

чале? Что в ней изменилось?
Ответы детей.
Учитель:  Мы очень травмировали куклу. Можем ли мы что-то изменить? 

Как нам исправить положение?
Дети:  Пожалеть куклу, попросить прощения, сказать что-то приятное.
Учитель:  Давайте попробуем сказать ей что-нибудь хорошее. Сами тем 

временем будем разглаживать те шрамы, которые мы оставили.
Дети по очереди называют слова.
Учитель:  Ребята, а сейчас посмотрите на Настю. Ей уже лучше, но стала ли 

она такой, какой была в начале разговора? Почему?
Ответы детей.
Учитель:  Попытаемся сделать вывод. Боль остаётся в душе ещё очень 

долго, и никакие комплименты не могут её разгладить. Русский учёный Пав-
лов сказал: «Словом можно убить, словом можно воскресить». Слово имеет 
очень важное значение в жизни человека.

3-я  ученица:  Утешить можно им, помочь
Развеселить, совет дать снова.
Но ты запомни лишь одно:
Всегда должно быть добрым слово.

4-ая ученица:  Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убеждались сами.
А может не слова — дела важны?
Дела — делами, а слова — словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.

Учитель:  Как вы думаете, можно ли заставить человека быть добрым?
Дети:  Доброта должна быть в душе.
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Учитель:  Доброта делает человека обаятельным, красивым. Человек, в 
душе у которого доброта, приятно выглядит, у него выражение радости и по-
коя на лице и милая улыбка на губах.

Сейчас мы будем изображать портрет доброты. Точка, точка, запятая... 
Нельзя сказать, что этот человечек приятный для окружающих. Давайте сде-
лаем его добрым — нарисуем доброе лицо и на лучики прикрепим качества 
доброго человека.

Дети у доски рисуют доброе лицо.

Игра с сигнальными карточками
Учитель:  А сейчас я попрошу вас ответить на мои вопросы, используя сиг-

нальные карточки. Красный цвет будет обозначать ответ «да», синий — «нет».
Можно ли назвать добрым человека, который:

• делает что-то полезное для людей;
• делает домашнее задание за кого-то;
• ждёт, когда его позовут на помощь;
• переводит старушку через дорогу;
• накормит бездомного котёнка;
• заберёт обратно подаренную вещь.

Учитель:  А сейчас давайте устроим музыкальную паузу и споём песню 
самого наидобрейшего кота в мире — песенку Леопольда.

На экране демонстрируется музыкальный клип «Песня кота Леопольда».
Учитель:  Научиться по-настоящему быть добрым трудно. Путь к доброте 

долгий, нелёгкий. На нём человека ожидают взлёты и падения, спуски и подъ-
ёмы, чередования зла и добра.

И сейчас я хочу предоставить слово второй творческой группе, которая за-
щитит свой мини-проект «Добро и зло».

Выступление второй творческой группы

5-ая ученица:  Каждый знает: этот мир
Словно кто-то разделил
На хорошее, плохое —
В нас живут вот эти двое.

6-ая ученица:  Они борются годами
В сказках, фильмах и в нас с вами.
Каждый вправе выбирать,
Кому в этом помогать.
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5-ая ученица:  Если хочешь в мире тёмном
Обижать людей с порога,
Драться, хмурить свои брови —
В царство зла тебе дорога.

6-ая ученица:  Ну а если ты улыбкой
И хорошим делом тоже
Помогаешь всем на свете,
То добро всегда поможет.

5-ая ученица:  Помни истину простую:
Что от зла добра не ждут.
Только добрые поступки
И к тебе добром придут!

6-ая ученица:  Откуда берётся зло? От злости, от гордости, от плохих черт 
характера. Зло — это войны и предательство, зависть и жадность, хамство и 
равнодушие, эгоизм и обман. Зло совершается, когда сильный обижает слабо-
го, когда хулиган оскорбляет людей, когда люди выбрасывают на улицу кошек 
и собак, обрекая их на мучения и даже гибель. К сожалению, в нашем мире 
есть злые и бессердечные люди, а порою и жестокие. Мы предлагаем вам по-
смотреть этот фильм и задуматься.

На экране демонстрируется клип «Жестокость».

7-ая ученица:  Опомнись, взрогни, человек!
Перед природой ты в долгу!
И славен будет пусть твой век
Травой душистой на лугу.

8-ая ученица:  Твори добро, чтобы любя
Добро тебя нашло.
Зла не верши, чтоб и тебя
Не погубило зло.

9-ая ученица:  Словами, мыслями, делами
Твори добро, борись со злом.
Всегда, везде, где только сможешь,
А главное — в себе самом.

5-ая ученица:  Чтобы на Земле никогда не было зла, люди должны на-
учиться выращивать сады доброты. Сообща, все вместе, дружно, дерево за 
деревом. Своё дерево доброты мы уже сделали и хотим подарить его всем 
ребятам.

Выступающие дарят классу дерево доброты.
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Учитель:  Доброта всегда приносит радость окружающим людям. Она, как 
волшебное лекарство, вылечивает от многих недугов. Каждому из нас надо 
научиться быть добрыми ко всему окружающему.

Я предоставляю слово третьей творческой группе. Тема их выступления — 
«Добро вокруг нас».

Выступление третьей творческой группы
10-ая ученица:  Доброта бывает разная. Самая маленькая доброта — 

пассивная. Это когда человек не ударит слабого, не обидит легкоранимого. 
Но — пройдёт мимо зла. Бывает доброта активная, когда человек совершает 
добрые дела, но тоже пройдёт мимо зла. И бывает доброта созидательная. 
Это самое ценное, что может быть в человеке. Человек, обладающий такой 
добротой, всегда будет бороться со злом, защитит слабого, поможет в беде.

1-ый ученик:  Мы подвели итоги анкетирования «Добрый ли вы чело-
век?». И вот, что у нас получилось.

Оказывается, в нашем классе нет ребят недружелюбных, недоброжела-
тельных, с которыми неинтересно общаться. Но зато есть ребята, которые до-
брые далеко не со всеми, а только с теми, кто им нравится. Это неправильно, 
потому что надо стараться быть добрыми со всеми. А ещё у нас есть ребята, 
которые любезны, нравятся окружающим, умеют общаться с людьми. У них, 
наверное, много друзей. Пожелаем им всегда быть такими же добрыми.

10-ая ученица:  Всегда приятно находиться в обществе добрых людей, 
но для этого мы должны быть сами добрыми людьми. Мы составили правила 
доброты, пользуясь которыми можно стать по-настоящему добрым.

Правила доброты
1. Делись последним с другом.
2. Помогай людям.
3. Защищай слабого.
4. Не завидуй.
5. Прощай ошибки другим.

1-ый ученик:  Попробуй не наступить, а уступить. 
Не захватить, а отдать. 
Не кулак показать, а протянуть ладонь.
Не спрятаться, а поделиться.
Не кричать, а выслушивать.
Не разорвать, а склеить.

Учитель:  Доброта — это стремление человека дать счастье всем людям.
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Сейчас я вам прочитаю отрывки из двух рассказов. Послушайте их внима-
тельно.

Ситуация 1
Учитель:  Ученик, возвращаясь из школы, увидел, как старушка, поставив 

на скамейку тяжёлый пакет, не могла отдышаться. Он подошёл к ней и предло-
жил свои услуги. Мальчик помог донести груз, хотя ему было не по пути.

В следующий раз, торопясь в школу, он увидел на перекрёстке старика, ко-
торый никак не решался перейти улицу. Мальчик подошёл к нему, взял за руку 
и перевёл на другую сторону улицы. Только старик собрался поблагодарить 
его, как мальчика возле него не оказалось.

Ситуация 2
Учитель:  Когда старушка-соседка попросила мальчика отнести и сдать в 

магазин бутылки из-под кефира, он согласился, но сказал, что за это она долж-
на чем-то отблагодарить его.

Учитель:  Скажите, в каком случае доброе дело совершалось бескорыст-
но, а в каком — для себя?

Ответы детей.
Учитель:  Как вы полагаете, сможет ли второй мальчик бескорыстно де-

лать добро людям?
Ответы детей.
Учитель:  Какой бы вы совет ему дали?
Дети:  Задуматься и творить добро ради самого добра, и всегда быть в 

этом бескорыстным.

Чтецы:  Достаётся недёшево
Счастье трудных дорог.
Что ты сделал хорошего?
Чем ты людям помог?

Этой мерой измеряются
Все земные труды...
Может, вырастил деревце?
Иль очистил пруды?

Может, строишь ракету?
Гидростанцию? Дом?
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Согреваешь планету
Своим мирным трудом?

Иль под снежной порошей
Жизнь спасаешь кому?
Делать людям хорошее —
Хорошеть самому.

(Л. Татьяничева)

Учитель:  Ребята, вспомните, как называется сказка о волшебном цветке, 
который исполнял желания? Кто её автор?

Ответы детей.
Учитель:  Как девочка Женя использовала лепестки?
Ответы детей.
Учитель:  На что она потратила последний лепесток?
Дети:  На то, чтобы мальчик Женя был здоров.
Учитель:  Давайте посмотрим отрывок этой сказки.
На экране демонстрируется отрывок из м/ф «Цветик-семицветик».
Учитель:  Почему последний лепесток вернулся обратно к бабушке?
Дети:  Потому что Женя потратила его не зря — сделала доброе дело.
Учитель:  Какая из пословиц подходит к этой сказке? «Спеши делать до-

бро», «Добрые дела красят человека», «Доброе дело добром вернётся».
Ответы детей.
Учитель:  А какие добрые дела можем сделать мы с вами? Кому нужна 

наша доброта?
Дети:  Старикам, детям, животным, растениям, другим людям.
Учитель:  Давайте подумаем, а что бы мы могли доброе сотворить?
Дети:  Помочь бабушке перейти дорогу, соседке поднести сумку, придер-

жать дверь в подъезде, помочь малышу на детской площадке сесть на качели, 
уступить место в транспорте, помочь молодой маме вынести коляску, накор-
мить кошку или собаку косточкой из супа, накормить птиц в парке, сделать 
кормушку, помочь дома маме, папе, бабушке, дедушке.

Учитель:  Вот сегодня, 17 февраля, в нашем классе стартует акция «Спе-
ши делать добро». В течение недели мы будем стараться делать как можно 
больше добрых дел. Эти дела мы будем обсуждать в классе, и если они дей-
ствительно окажутся важными, нужными, добрыми, на нашем дереве добро-
ты распустится ещё один цветок. И я надеюсь, что к концу акции дерево будет 
усыпано нашими добрыми делами. Согласны?
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Ответы детей.
Учитель:  Ребята, сегодня мы вели долгий и серьёзный разговор. Хотелось 

бы узнать, а к какой истине вы пришли?
Дети:  Доброта важнее и нужнее всех человеческих качеств.

1-ый чтец:  Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте:
Вся в голубой и звёздной красоте,
Земля добра, она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!

2-й чтец:  Чтобы стало в этом мире завтра лучше, чем вчера,
Есть на свете командиры и волшебники добра.
Мы счастье всем добудем, волшебники удачи...
Дарите радость людям, дарите радость людям,
Дарите радость людям, чтоб стать самим богаче!

3-й чтец:  Будьте добры, это я говорю по секрету.
Будьте добры — и не ждите за это конфету.
Будьте добры — без игры и во время игры,
Если сумеете, будьте добры.

4-й чтец:  Не стой в стороне равнодушно, когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку нужно в любую минуту всегда.
И если кому-то поможет твоя доброта и улыбка твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,
Что годы живёшь ты не зря!

5-й чтец:  Мы желаем, чтобы с вами людям было веселей,
Чтобы добрыми глазами вы смотрели на людей,
Чтобы были справедливы и в решениях мудры.
К людям будете добры вы — люди будут к вам добры.

6-й чтец:  Как бы жизнь не летела — дней своих не жалей,
Делай доброе дело ради счастья людей.
Чтобы сердце горело, а не тлело во мгле,
Делай доброе дело — тем живём на Земле.

Звучит песня «Дорога добра».
Учитель:  Сегодня, 17 февраля, отмечается всемирный День доброты. Он 

отмечается ежегодно по инициативе международных благотворительных ор-
ганизаций. В России этот праздник практически неизвестен, и в этом году он 
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будет у нас отмечаться впервые. В этот день нужно стараться быть добрым 
ко всем и не просто добрым, а добрым безгранично. А ещё в этот день надо 
дарить подарки и герберы.

Дети дарят гостям цветы.
Учитель:  Дорогие ребята! Дорогие гости! В этот замечательный день я 

хочу пожелать вам хорошего настроения, удачи и пусть всегда вас окружают 
только добрые люди!

Наш классный час окончен. Всем спасибо.
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Комплект контрольных работ для 10 класса
по алгебре и началам математического анализа

базового и профильного уровня
с критериями оценивания

Контрольна работа по теме 
«Рациональные уравнения и неравества»

Вариант № 1

Базовый уровень

Решите уравнения:

1. (1 б.) − − = −3 4(3 2 ) 3 5x x x ;

2. (1 б.) − + + = +2 2 2( 3) ( 4) 1 2x x x ;

3. (1 б.) + − =4 23 4 0x x ;

4. (1 б.) − =
− + −2

7 8
2 2 4

x
x xx

.

Решите неравенства:

5. (1 б.) − − +(4 )(2 3)(6 )>0x x x ;

6. (1 б.) 
− +

≤
+

( 2)( 4) 0
3

x x
x

. 

Профильный уровень

Решите уравнения:

7. (2 б.) 
+ −

− =
− +2 2

2 4 4 0x x
x x x x ;

Купчихина Светлана Владимировна
Учитель математики
ГБОУ Школа № 508

г. Москва
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8. (2 б.) − − + − =8 3 2 4 5x x ;

9. (3 б.) 
− + −

=
− − −

4 8

4 8

2 2 0
2 3 6
x x x
x x x ;

10. (3 б.) + − + − =4 3 25 6 0x x x x .

Решите неравенства:

11. (2 б.) 
− +

≥
− −

2

2

8 16 0
3 10

x x
x x

;

12. (3 б.) − + ≥
− +

2
2

12 0
2 2

x x
x x

.

*Решите уравнение с параметром:

13. (4 б.) 
−

= −
+

22 4
3

ax x a
a

.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <4 4-9 10-17 18-25

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме  
«Рациональные уравнения и неравества»

Вариант № 2

Базовый уровень

Решите уравнения:

1. (1 б.) + − − = +3( 2) (2 ) 1 6x x x ;

2. (1 б.) + + − = +2 2 2( 8) (2 ) 4 2x x x ;

3. (1 б.) − − =4 28 9 0x x ;

4. (1 б.) 
+ −

≥
−

( 5)( 7) 0
4

x x
x

.

Решите неравенства:

5. (1 б.) + − −(8 )(6 )(9 3 )<0x x x ;

6. (1 б.) 
+ −

≥
−

( 5)( 7) 0
4

x x
x

. 

Профильный уровень

Решите уравнения:

7. (2 б.) 
+ −

− =
+ + +2 2

2 7 1 0
2 6 8

x x
x x x x

;

8. (2 б.) + − − =4 3 9 5 6x x ;

9. (3 б.) 
− − − −

=
− − −

4 3 2

3 2

2 3 7 5 3 0
2 5 2 3

x x x x
x x x ;

10. (3 б.) + − − + =4 3 24 2 4 0x x x x .
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Решите неравенства:

11.(2 б.) 
− +

≥
− −

2

2

4 4 0
20

x x
x x

;

12. (3 б.) − +
−

>
+

2
2 075

5 4
x x

x x
.

*Решите уравнение с параметром:

13. (4 б.) 
+

= −
−

23 9
4

ax x a
a

.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <4 4-9 10-17 18-25

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Корень степени n»

Вариант № 1

Базовый уровень

Вычислите:

1. (1 б.) + −35 64 ;

2. (1 б.) − 49 1296 ;

3. (1 б.) 
3

3

54
2

;

4. (1 б.) − + +3 3 3(2 6)(4 2 6 36) ;

5. (1 б.) + −4 410 19 * 10 19 .

Исключите иррациональность в знаменателе:

6. (1 б.) 
1
7

;

7. (1 б.) 
−

12
3 6

;

8. (1 б.) 
+
−

2 5
5 2

.

Упростите выражения:

9. (2 б.) − + +4 4 4 4( )( )( )a b a b a b ;

10. (2 б.) − − −((7 2 5 6) (3 8 4 24))*3 2 ;
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Профильный уровень

Докажите, что значением выражения является целое число:

11. (2 б.) − + −9 4 5 14 6 5 .

Найдите значение выражения:

12. (3 б.) 3 4x x x  при = 13 827x .

*Постройте график функции и найдите все значения m, 
при которых график функции и прямая у=m 

имеют только одну общую точку:

13. (4 б.) 
+

=
+

2 3( )
3

xy x
x

.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <7 7-12 13-17 18-21

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме  
«Корень степени n»

Вариант № 2

Базовый уровень

Вычислите:

1. (1 б.) + −36 125 ;

2. (1 б.) − 49 2401 ;

3. (1 б.) 
5

5

128
4

;

4. (1 б.) + − +33 3 3 3( 9 7)( 81 63 49) ;

5. (1 б.) − +3 37 22 * 7 22 .

Исключите иррациональность в знаменателе:

6. (1 б.) 
1
5

;

7. (1 б.) 
+

16
7 3

;

8. (1 б.) 
−
+

3 6
6 3

.

Упростите выражения:

9. (2 б.) − + + +6 6 3 6 3( )( )( )a b a ab b a b ;

10. (2 б.) − − −((2 20 7 8) (3 5 3 18))*4 10 .
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Профильный уровень

Докажите, что значением выражения является целое число:

11. (2 б.) + − −7 2 6 10 4 6 .

Найдите значение выражения:

12. (3 б.) 4 3x x x  при = 3 44x .

*Постройте график функции и найдите все значения m, 
при которых график функции и прямая у=m 

имеют только одну общую точку:

13. (4 б.) 
−

=
−

2 1( )
2

xy x
x

.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <7 7-12 13-17 18-21

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»

Вариант № 1

Базовый уровень

Решите уравнения:

1. (1 б.) =3 57 49x ;

2. (1 б.) 
−= 24 127 ( )

9
x

;

3. (1 б.) + =1
2

log ( 5) 4x ;

4. (1 б.) − + + =lg( 5) lg( 5) 0x x .

Решите неравенства:

5. (1 б.) 
+ ≤2 1 1(0,5)

4
x

;

6. (1 б.) − >3 37 7x ;

7. (1 б.) − <9log (2 4 ) 1
2

x ;

8. (1 б.) − + ≥0,3 0,3 0,3log ( 2) log log 3x x .

Профильный уровень

Решите уравнения:

9. (2 б.) − =1625 8 5( ) *( )
16 125 2

x x ;

10. (2 б.) + −− − =1 12*3 6*3 3 9x x x ;



229

11. (2 б.) − =
+

2
3 3log log 3

6
xx

x
;

12. (2 б.) + =
− +
1 1 1

5 lg 1 lgx x
.

Решите неравенства:

13. (3 б.) − +≤3 10,5 4
x

x x ;

14. (3 б.) + ++ − ≤2 2 2 19*3 3*3 9 89x x x ;

15. (3 б.) − + ≤ + −2
2 2log ( 3 2) 1 log ( 2)x x x ;

16. (3 б.) 
+

≥
+

2

0,5 6log log 0
4

x x
x

.

Решите неравенство графически:

17. (3 б.) + ≤0,5log ( 1) 2xx .

Решите задачу:

18. (3 б.) Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 30 км, одно-
временно выехали автомобилист и велосипедист. За час автомобилист проез-
жает на 25 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипеди-
ста, если известно, что он прибыл в пункт В на 50 минут позже автомобилиста. 
Ответ дайте в км/ч.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <6 6-16 17-27 28-34

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»

Вариант № 2

Базовый уровень

Решите уравнения:

1. (1 б.) 
+ =11( ) 3

81
x

;

2. (1 б.) = 486,25 ( )
125

x
;

3. (1 б.) − = −2log ( 3) 3x ;

4. (1 б.) − − + =3 3log ( 4) log (3 1) 0x x .

Решите неравенства:

5. (1 б.) > 23 4 64 x ;

6. (1 б.) 
+ ≤31( ) 0,25

2
x

;

7. (1 б.) + ≥ −1
3

log (7 2 ) 3x ;

8. (1 б.) + <+3 9 27log 4log 6log 10x x x .

Профильный уровень

Решите уравнения:

9. (2 б.) − + =
4 227*( ) 30*( ) 8 0
9 3

x x
;

10. (2 б.) − + =3*16 5*36 2*81 0x x x ;
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11. (2 б.) + − − =21 1lg( 5) lg(5 ) lg
2 5

x x x
x

;

12. (2 б.) 
−

=
+

2
3

2

log (9 27)
0

log ( 3)
x
x

.

Решите неравенства:

13. (3 б.) 
+ +

≤
11

4324 *8 2
x x

;

14. (3 б.) − + ++ + − ≤2 1 25 2 2 5 0x x x x ;

15. (3 б.) > ++ +33
2

3
2 2 loglog ( o) g8 lxx x x ;

16. (3 б.) + − ≤3 1
3

log log log 0
x

x x x .

Решите неравенство графически:

17. (3 б.) ≥3*log 3x x .

Решите задачу:

18. (3 б.) На изготовление 832 деталей первый рабочий тратит на 6 часов 
меньше, чем второй рабочий на изготовление 928 таких же деталей. Известно, 
что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько 
деталей за час делает первый рабочий?

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <6 6-16 17-27 28-34

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Преобразования и вычисления тригонометрических выражений»

Вариант № 1

Базовый уровень

Вычислите:

1. (1 б.) 
−

− +
 

 

6 60 2 303cos60 2sin30
3

tg ctg
;

2. (1 б.) 
π π π π− − + − − −6 ( ) ( ) sin( ) 3cos( 4 )
3 6 2

tg ctg ;

3. (1 б.) 

π π

π π

5 2sin *cos
6 7

5 2sin *cos
6 7

;

4. (1 б.) 2tg a , если = −
3
5

ctga .

Упростите выражения:

5. (1 б.) 
− +

−2

(1 cos )(1 cos )
sin ( )

a a
a

;

6. (1 б.) 
π π+ + − − − − − −

3sin( ) cos( ) sin( ) cos( )
2

a a a a .

Профильный уровень

Вычислите:

7. (2 б.) − +
2 3arcsin arccos0

2 3
3

arctg

arcctg
;
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8. (2 б.) Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений выражения 

− 23 2sin a ;

9. (2 б.) Найдите значение выражения 
−

−
+

12sin 39cos14 *
3cos 6sin

a a
a a

, если 

=
2
3

tga .

Упростите выражения:

10. (2 б.) 
−

+ −
− +

4 4
2

2

cos sin 12
(1 sin )(1 sin ) cos

a a tg a
a a a

;

11. (3 б.) 
+ +

−
−

1 1 sin2
1 cos2

tga a
tga a

.

*При каких значениях a  имеет смысл выражение:

12. (4 б.) −3 2sina .

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <6 6-12 13-17 18-21

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Преобразования и вычисления тригонометрических выражений»

Вариант № 2

Базовый уровень

Вычислите:

1. (1 б.) − + − − −   4sin( 30 ) ( 45 ) ( 45 ) 3cos90tg ctg ;

2. (1 б.) 

π π
π π −

− −
2

3 64sin( )cos
3 6 3

tg ctg
;

3. (1 б.) 

π π

π π

−

−

7sin cos
6 8

7sin cos
6 8

;

4. (1 б.) 2ctg a , если = −
2
3

tga .

Упростите выражения:

5. (1 б.) 
− +

− 2

(1 sin )(1 sin )
cos
a a

a
;

6. (1 б.) 
ππ π+ + − + − + − +sin(3 ) cos( ) sin( ) cos( )
2

a a a a .

Профильный уровень

Вычислите:

7. (2 б.) − −

3
1 3 3arccos arcsin
2 2 1

arcctg

arctg
;
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8. (2 б.) Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений выражения 

−2 23cos 4sina a ;

9. (2 б.) Найдите значение выражения 
+

−
−

3sin 9cos *( 10)
12cos 3sin

a a
a a

, если 

=
2
3

ctga .

Упростите выражения:

10. (2 б.) 
−

+ −
+

2
6 6

2

3sin 3sin cos
1

aa a
ctg a

;

11. (3 б.) 
+ −
+ +

1 sin2 cos2
1 sin2 cos2

a a
a a

.

*При каких значениях a  имеет смысл выражение:

12. (4 б.) − −1 2cosa .

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <6 6-12 13-17 18-21

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Тригонометрические уравнения и неравенства»

Вариант № 1

Базовый уровень

Решите уравнения:

1. (1 б.) =1
6
xctg ;

2. (1 б.) = −
3sin3
2

x ;

3. (1 б.) 
π

− =cos( ) 1
4

x ;

4. (1 б.) − −
1(cos3 )( 1)
2

x tgx .

Профильный уровень

Решите уравнения:

5. (2 б.) − =2sin4 0,25 1x ;

6. (2 б.) =24cos 3x ;

7. (2 б.) − =22sin 2sin 1x x .

Решите уравнение и найдите корни на заданном отрезке:

8. (3 б.) − + − =3 22 sin sin 2 sin 1 0x x x .
Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

ππ 
  

5;
2

.

Решите неравенство:

9. (2 б.) 
π
+ ≤2sin( ) 1

6 3
x

.
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*Решите уравнение с параметром:

10. (4 б.) Найдите все значения параметра a , при каждом из которых 
уравнение − + − + =4 2cos ( 2)cos ( 3) 0x a x a  имеет решение.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <4 4-9 10-14 15-19

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Контрольна работа по теме 
«Тригонометрические уравнения и неравенства»

Вариант № 2

Базовый уровень

Решите уравнения:

1. (1 б.) − =sin( 0,2 ) 0x ;

2. (1 б.) =1
4
xctg ;

3. (1 б.) 
π

− =
7cos(2 ) 5
4

x ;

4. (1 б.) − + =
1(sin3 )(cos 1) 0
2

x x .

Профильный уровень

Решите уравнения:

5. (2 б.) =2 12sin
2

x ;

6. (2 б.) + =24cos cos2 5x x ;

7. (2 б.) + =23sin 2sin cos 2x x x .

Решите уравнение и найдите корни на заданном отрезке:

8. (3 б.) = − +sin2 sin 2cos 1x x x .
Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

π π 
  

3 ;3
2

.

Решите неравенство:

9. (2 б.) 
π

− >2 (4 3cos )
6

x .
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*Решите уравнение с параметром:

10. (4 б.) Найдите все значения параметра a , при каждом из которых 
уравнение − + − + =4 2sin ( 2)sin ( 3) 0x a x a  имеет решение.

Критерии выставления оценок:

Набранный бал <4 4-9 10-14 15-19

Оценка «2» «3» «4» «5»
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Внеклассное занятие по литературе
«Хайку — жанр японской поэзии»

Возрастная направленность: учащиеся 7 класса.
Задачи: 

• знакомство с японской национальной культурой;
• формирование понятия о японском стихотворении — хайку;
• формирование умения анализировать хайку;
• развитие творческих способностей;
• работа над выразительным чтением;
• воспитание чувства прекрасного;
• воспитание бережного и внимательного отношения к природе;
• воспитание чувства патриотизма.

Ход занятия

Звучит песня на японском языке «Миллион алых роз».
Учитель:  Здравствуйте, ребята! На каком языке прозвучала песня «Мил-

лион алых роз»?
Дети:  На японском.
Учитель:  Ребята, мне хочется, чтобы вы прикоснулись к миру прекрасно-

го — миру поэзии. Это будет поэзия самой загадочной и неповторимой стра-
ны — Японии. Я прочту вам стихотворение на японском языке.

Ива-ни симииру
Сэми-но-коэ.

В переводе это звучит так:

Тишина кругом.
Проникает в сердце скал
Лёгкий звон цикад.

Природа Японии очень живописна. Какое дерево является символом Япо-
нии?

Дети:  Символ Японии — сакура.

Милица Елена Александровна
Учитель

МБОУ «Николаевская средняя школа» 
Ростовской области, Константиновского района, станицы Николаевской
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Учитель:  Японские поэты Мацуо Басё и Кобаяси Исса писали о ней. Когда 
зацветает вишня, японцы любуются бело-розовыми облаками нежных лепест-
ков. Созерцание цветущих вишен оказывает на человека благотворное воз-
действие, вызывает восхищение, радость, настраивает на философский лад. 
Послушайте стихотворение.

Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке —
Это её душа.

Какой вы видите иву?
Дети:  Это дерево с серебристо-зелёными листочками, склонённое у воды, 

у дороги. Все веточки ивы печально опущены.
Учитель:  Символом чего является ива в поэзии?
Дети:  Ива — символ печали, грусти, тоски.
Учитель:  «Печаль, тоска — это не твой путь», — говорит нам поэт: «Отдай 

этот груз иве, ведь она вся — олицетворение грусти».
Каким вы представляете себе соловья? Опишите его.
Дети:  Эта птичка нвзрачная, серенькая, но как поёт!
Звучит запись пения соловья.
Учитель:  Вы узнали о мыслях, мечтах, надеждах деревца из песни соло-

вья. Он поведал нам о её душе, загадочной и красивой.
Звучит просто, но прекрасно — это и есть хайку. Вряд ли в какой-либо дру-

гой поэзии найдётся жанр, который полнее и ярче выразил бы то, что называ-
ют национальным духом японского народа. По-русски жанр хайку называют 
«трёхстишие». Вот наглядный пример хайку.

Луна-проводник
Зовёт: «Загляни ко мне».
Дом у дороги.

(Мацуо Басё)

Хайку состоит из 17 слогов. Формула хайку: 5+7+5=17. Что значит эта формула?
Дети:  Это значит, что в первой строке должно быть на все слова пять сло-

гов, во второй семь слогов и в третьей — вновь пять слогов.
Учитель:  Иногда при переводе на русский формула нарушается. 
Хайку — «начальные стихи», жанр японской поэзии (возник в XV веке), 

нерифмованное трёхстишие на комические, любовные, пейзажные, истори-
ческие и другие сюжеты. Отличается простотой поэтического языка, свободой 
изложения. Первыми двумя строчками описывается некое явление, а третьей 
строчкой подводится какой-то итог сказанному, часто неожиданный.
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Опавший пион
По-своему прекрасен
С одним лепестком.

Творческая работа
Задание: «собрать» хайку из отдельных слов:

1. Старый, лягушка, в воду, пруд, в тишине, прыгнула, всплеск. (Басё)
2. Я, и, повеяло, каким, в топором, ударил, зимнем, ароматом, замер, 

лесу. (Бусон)
3. Час, стою, и, потерянный, пион, как, вечерний, сорвал. (Бусон)

Ответы:

1. Старый пруд. 
Прыгнула в воду лягушка. 
Всплеск в тишине. 
                                     (Басё)

2. Ударил я топором 
И замер... Каким ароматом 
Повеяло в зимнем лесу! 
                                        (Бусон)

3. Сорвал пион — 
И стою как потерянный. 
Вечерний час. 
                                   (Бусон)

Учитель:  Докажите, что это хайку.

Дети:  В хайку три строки, нет рифмы. Кажется, что автор что-то не догова-
ривает, как будто мысль не закончил, но всё понятно.

Творческая работа
Задание: закончить хайку, придумав подходящую по смыслу последнюю 

строчку.

Всё кружится стрекоза
Никак зацепиться не может
(За стебли гибкой травы).

(Мацуо Басё)
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Лист опавший поймал
И лапкой прижал осторожно
(Смешной котёнок).

(Кобаяси Исса)

От людских голосов
Пугливо вздрагивают по вечерам
(Красавицы вишни).

(Кобаяси Исса)

Бабочки полёт
Будит тихую поляну
(В солнечных лучах).

(Мацуо Басё)

Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела
(О, с какой неохотой)!

(Мацуо Басё)

Учитель:  Ребята, трудно ли написать хайку?
Ответы детей.
Учитель:  Давайте попробуем стать японскими поэтами. Вспомните пра-

вила построения хайку.
Дети:  Формула хайку: 5+7+5=17 слогов.

Творческая работа
Звучит лирическая музыка.
Учитель:  Попробуйте сочинить собственные хайку. Передайте в них своё 

настроение, отношение к природе, к жизни. Нарисуйте картинку к трёхстишию.
Творческая деятельность детей.
Учитель:  Прочитайте, что у вас получилось.
Дети читают свои хайку, показывают картинки к ним.
Учитель:  Молодцы! У нас получился иллюстрированный сборник стихов. 

Вы постарались на славу!

Звучит мелодия песни «Миллион алых роз».
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Учитель:  Я благодарю вас за сотрудничество. Желаю здоровья, душевно-
го равновесия, счастья, любви. Пусть в душе цветут розы, благоухает сакура, а 
на пути не встречается плакучая ива.
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Фрагмент урока окружающего мира во 2 классе
по теме «Путешествие по планете»

с использованием игры «Да-нетка»
для сообщения темы урока

Учитель:  Компьютер загадал слово. Это предмет, относящийся к природе. 
Но компьютер умеет говорить только два слова — «да» или «нет». Вы должны 
узнать, какой предмет загадал компьютер, задавая ему вопросы, на которые 
можно ответить «да» или «нет».

Дети:  Это живая природа?
Учитель:  Нет.
Дети:  Этот предмет твёрдый?
Учитель:  Да.
Дети:  Он встречается часто?
Учитель:  Да.
Дети:  Он есть у нас в классе?
Учитель:  Да.
Дети:  Он используется для строительства?
Учитель:  Нет.
Дети:  Этот предмет чёрного цвета?
Учитель:  Да.
Дети:  Это земля?
Учитель:  Да. Молодцы! Что обозначает это слово?
Дети:  То, что под ногами. Название планеты.
Учитель:  Это слово однозначное?
Ответы детей.
Учитель:  А какое оно?
Ответы детей.
Учитель:  Сегодня на уроке мы будем заочно путешествовать по планете 

Земля.

Мосолова Ольга Владимировна
Учитель начальных классов

МОУ Большесельская средняя общеобразовательная школа
Ярославской области с. Большое село
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Приёмы индивидуализации обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью при закреплении знаний, умений, навыков по 

русскому языку. Варианты заданий по степени трудности в 5 классе 
при обобщении корневых орфограмм

Вариант № 1

Спишите, исправив ошибки:

Кто какие гнёзда вьёт

Гниздо дикой утки похоже на слаёный пирок. Дрозт построил себе из 
трафки ковшик. Стриш выбрал для жилья крутой берек. 

А вот кукушка гнёзт не строит.

б) Стаяло удевительное лето. Дни выдались жаркие. От сильного зноя по-
жилтела трафка. По поляночьке лениво пробижал витерок.

Но вот за соседним лиском послышался первый гром. Тёмная туча мед-
ленно пропалзла через рощицу и закрыла сонце. В чёрном небе вспыхнула 
ослепительная молния. Горизонт грохнул страшным взрывом. Хлынул ливень.

Вариант № 2

Спишите, вставляя пропущенные буквы:

К веч..ру пошёл сне.. . М..хнатые сн..жинки закружились в воздухе. В один 
миг ступеньки л..сной сторожки сделались белыми. Сне.. ночью перестал. Я 
шёл по тр..пинке к лесу и оглядывался по ст..р..нам. По лёгкой пороше к ели 
тянется сле.. белки. А вот на л..сной полянке в..днеются сл..ды рябчика. Из ело-
вой чащи послышался стук дятла. В густом ельнике попискивали хл..п..тливые 
синицы.

Д..р..вья украсились кружевными хлопьями. Старые пни пом..л..дели, на-
дев на гол..вы снежные ша..ки.

Люди разв..с..лились. Мальчишки ..грали в сне..ки, к..тались на лыжах.

Сафиоллина Чулпан Шавкетовна
Учитель-дефектолог

ГБОУ «Казанская школа № 76 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»

а)
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Вариант № 3

Вставьте пропущенные буквы, используя проверочные слова:

Место — мес..ный
Честь – чес..ный
Солнышко – со..нце
Берёза – берё..ка
Гряды – гря..ка
Снежок – сне..ки
Чистка – выч..стил
Спешка – посп..шил
Ласка – пол..скал
Соль – с..лить
Боль – б..лячка
Водный – в..дянистый
Лепка – выл..пить
Зимний – з..мовка
Слёзы – сл..зинка
Горы – г..рняк
Варит – пов..рёшка
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Упражнения в игровой форме по русскому языку
для начальной школы

Грамматическая сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили слова. Слова между 
собой ссорились, потому что не было никакого порядка. Попытались слова по-
строить предложение, да не смогли. «Без царевны Морфологии нам не обой-
тись», — решили слова. «Позовём её на помощь», — сказали слова. 

Царевна Морфология спрашивает у слов: «Кто из вас обозначает предмет?» 
«Мы обозначаем предмет», — ответили одни слова. «Становись в линейку, — 
скомандовала царевна Морфология. — Вы будете называться именем Суще-
ствительным, изменяться по родам, числам, падежам. В предложении будете 
являться подлежащим или дополнением. Вам всё понятно?» «Да, да», — за-
кричали обрадованные слова.

«Слова, которые обозначают действие предмета, становись в линейку, — 
скомандовала царевна Морфология другим словам. — Вы будете называться 
Глаголами, изменяться по лицам, временам, иметь наклонение и являться в 
предложении сказуемым».

Затем царевна Морфология объединила все оставшиеся слова в зависимо-
сти от их значения. Так у царевны Морфологии работают преданные ей слуги: 
Существительные, Прилагательные, Глаголы, Местоимения, Наречия, Предло-
ги, Частицы, Междометия.

Морфология — царевна над всеми частями речи, а живёт она в королев-
стве Грамматики. Королём этой страны является могучий Русский Язык, а ко-
ролевой — мудрая Грамматика. Царевна Морфология любит во всём порядок. 
Так она и управляет всеми частями речи.

Лингвистическое задание

Дети делятся на группы (в зависимости от количества детей в классе). 
Каждая группа записывает текст: 1 группа пропускает все существительные, 
2 группа пропускает все глаголы, 3 группа пропускает все прилагательные, 4 
группа пропускает все предлоги. Этот текст дети другим группам не показы-
вают. 

Ткаченко Светлана Владимировна
Учитель начальных классов

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»
Иркутской области, г. Братска
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По очереди дети друг другу называют любые существительные, глаголы, 
прилагательные, предлоги в зависимости от того, слова какой части речи про-
пускали дети. Каждая группа вписывает слова данной части речи. Затем в ка-
ждой группе дети зачитывают, что получилось.

Почему текст получился таким смешным?

Упражнение 1

Прочитать отрывок из стихотворения. Найти глаголы с частицей «не». Про-
читать отрывок, опуская частицу. Что изменилось? Что обозначает частица 
«не»?

Вдруг машина заболела:
Не пила она, не ела,
На скамейке не сидела,
Не играла, не спала,
Невесёлая была.

(В. Берестов)

Упражнение 2

Выписать в алфавитном порядке героев считалки:

На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?
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Тематическая контрольная работа
по истории в формате ФГОС

для 8 класса по теме 
«Россия в первой половине XIX века»

Предметные результаты

Задания, выявляющие обязательный уровень владения предметными 
знаниями темы

1. В каком году был создан Государственный совет?: 
а) в 1810; 
б) в 1807; 
в) в 1803; 
г) в 1801.

2. Какое из названных событий произошло в 1802 году?: 
а) открыт университет в Петербурге; 
б) начата губернская реформа; 
в) издан указ об отмене крепостного права в Прибалтике; 
г) учреждены министерства.

3. В начале XIX века высшим судебным органом Российской империи 
являлся: 
а) Государственный совет; 
б) Сенат; 
в) императорская канцелярия; 
г) комитет министров.

4. Кто из перечисленных деятелей начала XIX века был автором проек-
та «Введение к уложению государственных законов»? 
а) М. Сперанский; 
б) П. Строганов; 
в) В. Новосильцев; 
г) А. Аракчеев.

5. Территория России в результате решений Венского конгресса 1815 
года была расширена за счёт присоединения:  
а) Грузии; 
б) Аляски;

Эльмурзаева Нура Абазовна
Учитель истории и обществознания

ГБОУ «Президентский лицей»
г. Грозный



251

в) герцогства Варшавского; 
г) Восточной Пруссии

Метапредметные результаты

1. Задание, выявляющее уровень сформированности познавательных 
универсальных учебных действий (УУД) на предметном материале данной 
темы

Расположите события, связанные с царствованием Александра I, в хроноло-
гической последовательности.

1. Учреждение Государственного совета;
2. Начало Отечественной войны;
3. Учреждение министерств;
4. Отставка М. М. Сперанского.

2. Задание, выявляющее уровень коммуникативных УУД на предметном 
материале данной темы

Прочитите отрывок из сочинения современного историка С. В. Мироненко 
и напишите имя императора, о котором идёт речь.

«Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того, 
что он исповедовал в юности, в чём видел своё высокое предназначение. Ру-
шились иллюзии, а мир вокруг становился всё более колеблющимся и трево-
жным. Революции в Европе и тайные дворянские организации внутри страны… 
возмущение надёжного из надёжнейших Семёновского полка, который при-
шлось реформировать, и невозможность далее скрывать от себя собственное 
бессилие – всё это толкало его к человеку, обладавшему тем, чего ему более 
недоставало, – решительностью и твёрдостью в своих действиях – Аракчееву».

3. Задание, выявляющее способность решать компетентностные зада-
чи/уровень регулятивных УУД на предметном материале данной темы

В 1806-1807 гг. Александру I стала очевидна необходимость выработки 
целостной программы преобразований. Автором такой программы и бли-
жайшим советником императора стал М. М. Сперанский — выходец из семьи 
сельского священника, достигший вершин государственной карьеры благо-
даря трудолюбию и необычайным способностям. Сперанский по поручению 
царя подготовил проект реформ, носивший название «Введение к уложению 
государственных законов». 

Почему же этот проект, в начале поддержанный императором, не был ре-
ализован?
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Ответы

Предметные результаты: 
1 — А; 
2 — Г; 
3 — Б; 
4 — А; 
5 — В.

Метапредметные результаты: 
1 — 3, 1, 4, 2;
2 — Александр I;
3 — Может быть указано, что проект М. М. Сперанского в полном объ-

ёме реализован не был так как:
• планы Сперанского вызвали резкое недовольство придворного обще-

ства;
• в дворянских кругах сложилась мощная оппозиция проектам 

М. М. Сперанского;
• он не нашёл поддержки в среде столичной бюрократии, опасавшейся 

новой системы прохождения государственной службы;
• на неудачу реформ повлияли личные качества Александра I, отступив-

шего под давлением консервативных настроений.
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Разработка урока с применением проблемного обучения,
исследовательской деятельности, игровой технологии

по теме «Круг и окружность»

Сценарий праздника

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это 
весьма полезно, а потому не только не следует 

этому мешать, но нужно принимать меры к 
тому, чтобы всегда у них было что делать.

(Ян Амос Каменский)

Организационная часть

Учитель создаёт эмоциональный настрой.

Учитель:  Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.

Как вы думаете, почему я начала урок с этих строк?
Дети анализируют стихотворение и высказывают своё мнение.
Учитель:  Записываем дату и вид работы. Определимся в выборе симво-

лов для определения деятельности.

Актуализация опорных знаний

Учитель организует работу по узнаванию геометрических фигур.
На экране показываются различные фигуры:

            

Учитель:  Какие фигуры изображены?
Ответы детей.
Учитель:  На какие 2 группы можно разделить эти фигуры?
Ответы детей.
Учитель:  Что вы о них знаете?

Кулешова Елена Михайловна
Учитель начальных классов

МБОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа»
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Ответы детей.
Учитель:  Назовите окружности.
Ответы детей.
Учитель:  Назовите круги.
Ответы детей.
Учитель:  Какую поставим перед собой задачу?
Ответы детей.
Учитель организует погружение в проблему, создаёт ситуацию разры-

ва. Предлагает выполнить тестовое задание.

Создание проблемной ситуации

Учитель определяет время выполнения.
Учитель:  Как называется отрезок АВ на чертеже? Диаметр окружности ли 

радиус окружности?

Ответы детей.
Учитель:  Выберите верное продолжение высказывания. Окружность — 

это то, что находится за кругом, или то, что находится внутри круга.
Ответы детей.
Учитель:  Какие трудности встретились при решении теста?
Ответы детей.
Учитель:  Почему?
Ответы детей.
Учитель:  Что мы знаем?
Ответы детей.
Учитель:  Что мы не знаем?
Ответы детей.
Учитель:  Сделаем вывод.
Ответы детей.

Самоопределение к деятельности

Учитель организует работу по определению темы и целей урока.
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Работа по карточке индивидуально. У доски Л. Крапивко (слабоуспеваю-
щий ученик) решает выражения, где ключевое слово — название темы уро-
ка. Все сверяют работу с эталоном.

Задание: увеличить каждое число в 2, 3, 4 и расшифровать запись, распо-
ложив ответы в порядке возрастания:

50 — Р
41 — У
0 — Г
82 — К

Игра «Счетовод»
Дети решают выражения на местах. Самые быстрые «счетоводы» вы-

бегают к доске и заполняют таблицу (Круг, Окружность).

20*(20*5) = Ж
3*(25*4) = С
(10*8)*3 = Н
5*(10*5) = Ь
(6*2)*5 = Г

6   1   9   7   2   2   6   3   0   2
0   9   0   5   0   4   0   0        5
0   0   0   0   0   0   0   0        0

190   900   750   60

Учитель уточняет тему и цели урока.
Учитель:  Как называется тема урока?
Ответы детей.
Учитель:  Определим тип урока.
Ответы детей.
Учитель:  Какие перед собой ставим задачи?
Ответы детей.
Учитель уточняет предположения детей. Вывешивает карточку с за-

дачами урока:
• Узнавать.
• Уточнять.
• Упражняться.
• Применять.

(19*5)*2 = К
(50*6)*2 = О
2*75*5 = У
10*10*5 = Р
47*0*10=Т
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Открытие новых знаний. Работа по изученнию новой темы.
Парная работа

Учитель:  Посмотрите на наши фигуры и скажите, где здесь круг и окружность.
Ответы детей.
Учитель:  Что такое круг?
Ответы детей.
Учитель:  Что такое окружность?
Ответы детей.
Учитель:  Проделаем опыт.
Учитель организует учебное исследование для выделения понятий. 

Дети выполняют интрукцию, проводят коллективное исследование, кон-
струируют способ действия и формулируют понятия.

Учитель:  Берём стакан, опускаем горлышком в детскую тарелочку с окра-
шенной водой и ставим отпечаток на бумагу. Сделаем так несколько раз. Об-
ратите внимание, какой след оставляет стакан.

Берём круглый предмет, в нашем случае — тарелку из детской посуды, при-
кладываем к листу бумаги, обводим маркером тарелку.

Сравним полученные результаты. Какой сделаем вывод?
Дети:  Маркером ровный контур, отпечаток от стакана расплывчатый, хотя 

получилось одно и то же.
Учитель:  Может быть, кто-то из вас догадался, что означают слова «круг» 

и «окружность»?
Дети высказывают предположения.
Учитель:  Проанализируем слово «окружность». Разберём слово по соста-

ву. Какая часть является общей?
Дети:  «Круг» — корень слова.
Учитель:  О чём может сказать приставка «О»?
Дети:  Около круга.
Учитель:  Что узнали из проведённого опыта со стаканом?
Ответы детей.
Учитель:  Послушаем объяснение темы и сравним с предположениями. 

Какой вывод можно сделать?
Дети:  Окружность — то, что около круга.
Учитель:  Как окружность превратить в круг?
Дети закрашивают окружность.
Учитель:  Что такое круг?
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Дети:  Круг — это внутренняя часть вместе с окружностью.
Учитель:  Где в жизни встречали окружность?
Ответы детей.
Учитель:  Круг?
Ответы детей.

Техника безопасности при работе с циркулем.
Работа по закреплению полученных сведений

Учитель:  Начертим в тетради окружность с радиусом 2 см.
Дети затрудняются выполнить задание.
Учитель:  Какие трудности возникли при выполнении задания?
Дети выясняют, что не знакомо слово «радиус».
Учитель:  Какой инструмент нам понадобится?
Ответы детей.
Учитель:  Что знаете об инструменте?
Ответы детей.
Учитель:  Где в жизни встречались с ним?
Ответы детей.
Учитель:  Что нужно вспомнить при работе с инструментом?
Дети проводят связь с уроками технологии (рассказывают об устрой-

стве прибора, вспоминают правила безопасности с циркулем).
Дети:  Циркуль — это чертёжный инструмент. С ним нужно работать осто-

рожно. Нельзя подносить иглой к лицу и нельзя передавать циркуль соседу 
иглой вперёд.

Учитель организует комбинированную работу (проведение опыта и вы-
вод учебника).

Учитель:  Прочитайте и сравните свои знания с выводами учебника на 
странице 46.

Проблемная ситуация. Групповая работа

Учитель:  Продолжаем проводить опыты.
Словарная работа. Вывешиваются карточки на доску. 
На партах приготовлены заготовки круга.
Учитель:  Свернём круг пополам. Образовавшаяся линия будет диаме-

тром круга. Диаметр делит круг пополам.
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Если согнуть круг ещё раз пополам, то получатся четыре равные части. 
Внимание! Линии сгиба пересеклись в одной точке, которая называется 

центром круга.
Что такое радиус?
Дети:  Линия, соединяющая центр с краем круга, называется радиусом.
Учитель:  Длины диаметров равны. А что вы можете сказать о длинах ра-

диусов?
Дети:  Радиусы и диаметры окружности равны.
Учитель:  Сделаем вывод.
На столах приготовлены карточки с определением новых понятий. Учи-

тель предлагает создать модели для запоминания.
Учитель:  Окружность — замкнутая линия, все точки которой находятся 

на одинаковом расстоянии от данной точки. Эта точка называется центром 
окружности.

Круг — это часть плоскости, которая лежит внутри окружности (вместе с 
самой окружностью).

Радиус — отрезок, соединяющий центр окружности с точкой на окружно-
сти. Все радиусы окружности равны друг другу.

Диаметр — отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий 
через центр окружности.

Учитель организует работу по возобновлению решения теста.
Учитель:  Решаем тесты. Сравниваем по эталону.
Дети решают тесты.
Учитель:  Оцениваем выполнение. Делаем вывод.
В далёком прошлом, когда ещё не был изобретён циркуль, окружность 

чертили при помощи верёвки.

В Древней Греции круг и окружность считались венцом совершенства. Дей-
ствительно, в каждой своей точке окружность устроена одинаковым образом, 
что позволяет ей двигаться самой по себе. Это свойство окружности сделало 
возможным возникновение колеса, поскольку ось и втулка колеса должны всё 
время быть в соприкосновении. Но ещё до колеса люди использовали круглые 
брёвна-катки для перевозки тяжестей. Рисунки на стенах египетских пирамид 



259

рассказывают нам, что именно так доставлялись огромные камни на строи-
тельство этих пирамид.

Учитель показывает на доске окружность, начерченную при помощи 
влажной верёвочки.

Учитель:  В русском языке слово «круглый» тоже означает высокую сте-
пень чего-либо: «круглый отличник», «круглый сирота» и даже «круглый ду-
рак».

Какие задачи ставили перед собой?
Дети отвечают, обращаясь к табличке с задачами урока.
Учитель:  Проанализируйте, все задачи выполнены?

Физкультминутка. Здоровьесберегающая технология

Физкультминутку проводит один из подготовленных учащихся.
Дети чертят окружность при помощи верёвок.
Учитель:  При вращении верёвки по кругу что заметили?
Дети:  Окружность можно начертить без помощи инструмента.
Учитель:  Окружность можно начертить и в походных условиях.

Закрепление первичных знаний. Разноуровневое задание

Учитель:  Какую цель ставим перед собой?
Дети:  Применить полученные знания при работе с циркулем.
Учитель организует самостоятельную работу учащихся по уровням.

Базовый уровень
Начертить окружность, радиус которой равен 2 см. Отметить диа-

метр и радиус окружности. Найти длину диаметра.

Повышенный уровень
Работа по учебнику — стр. 47, № 1.
Отметить в тетради точки О и А, как показано на рисунке. Начертить 

с помощью циркуля окружность с центром в точке О а радиусом ОА. Про-
вести диаметр окружности, измерить его длину. Во сколько раз диаметр 
окружности больше радиуса?

Проверка по эталонам (карточкам на партах).



260

Вторичное закрепление полученных знаний

Учитель организует групповую и фронтальную работу.
Учитель:  Выполняем творческое задание. Создайте модели фигур с ради-

усом 2 см. Количество окружностей значения не имеет.
Выбор задания по интересу на стр. 47 (дети сами выбирают, как им ра-

ботать).
Творческая деятельность детей. Одна группа создала цветик-семицве-

тик, другая — олимпийские кольца.
Решение примеров на деление с остатком — № 2 стр. 47.
Учитель:  Кто объяснит алгоритм решения?
Работа у доски, комментирование, взаимопроверка (возможность рабо-

тать самостоятельно, «убегать вперёд»).

Рефлексия

Учитель побуждает к высказыванию собственного мнения.
Учитель:  Опишите свои впечатления о сегодняшнем уроке (карточка-

опора на доске):
• Спасибо за...
• Я узнал...
• Хорошо, что...
• Мне понравилось...
• Меня удивило...

Учитель предлагает прочитать стихотворение «Окружность и круг» 
с экрана.

Дети:  Мы живём с братишкой дружно,
Нам так весело вдвоём,
Мы на лист поставим кружку,
Обведём карандашом.

Получилось то, что нужно, —
Называется «окружность».
Мой брат по рисованию
Себя считает мастером.
Всё, что внутри окружности,
Закрасил он фломастером.

Вот вам красный круг, кружок,
По краю синий ободок.
Круг — тарелка, колесо.
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Окружность — обруч, поясок.
Окружность — очертанье круга.

Я смотрю на наш листок,
Стал искать у круга угол,
Но найти его не смог.
Брат смеётся: «Вот дела!
Да у круга нет угла!
У тарелки и монеты
Не найдёшь углов — их нету».

Закрепление первичных знаний. Разноуровневое задание

Учитель даёт комментарий домашнему заданию. Дети производят за-
пись в дневник.

Учитель:  Домашнее задание — на выбор по интересам, страница 47.
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Контрольная работа по географии
за I полугодие 5 класса

1 вариант

1. Первым ввёл термин «география»: 
а) Пифагор; 
б) Эрастофен; 
в) Аристотель.

2. Следствием вращения Земли вокруг Солнца является: 
а) смена времён года; 
б) смена дня и ночи; 
в) солнечная активность.

3. Карта — это: 
а) модель Земли; 
б) модель Солнца; 
в) плоский чертёж земной поверхности.

4. Первыми плавание вокруг Африки совершили: 
а) европейцы; 
б) финикийцы; 
в) викинги.

5. Эпохой Великих географических открытий называется период:  
а) XV — XVIII вв.; 
б) XIII — XX вв.; 
в) XII — XV вв..

6. Какой мореплаватель считается первооткрывателем Америки: 
а) Х. Колумб; 
б) Ф. Магеллан; 
в) Васко да Гама; 
г) А. Веспуччи.

7. Воображаемая линия, находящаяся на уровне глаз наблюдателя на 
открытой местности называется: 
а) линией горизонта; 
б) экватором; 
в) земной осью.

Беккер Наталья Сергеевна
Учитель географии

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»
г. Севастополь
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8. Мыс Доброй Надежды в Африке получил название после путеше-
ствия: 
а) Васко да Гамы; 
б) А. Никитина; 
в) Б. Диаш.

9. Первым учёным, выдвинувшим гипотезу о шарообразности Земли, 
был: 
а) Птолемей; 
б) Пифагор; 
в) Пифей.

10. Галактика — это:  
а) Солнце и обращающиеся вокруг него планеты; 
б) несколько звёзд; 
в) гигантское скопление звёзд, звёздная система; 
г) газовые и пылевы туманности.

11.  Какие утверждения верны? 
а) Параллели — дуги, проведённые от Северного до Южного полюса. 
б) Атлас — это сборник карт; 
в) План местности — это чертёж большого участка земной поверхно-
сти; 
г) Галактика — это огромное скопление звёзд, звёздная система; 
д) На Земле семь материков.

12. Дополните утверждения: 
Ориентирование — это _______________________________________
___________________________________________________________. 

Компас — это _______________________________________________
___________________________________________________________. 

Географическая карта — это ___________________________________
___________________________________________________________.



264

2 вариант

1. Основоположником науки географии является: 
а) Пифей; 
б) Геродот; 
в) Аристотель.

2. Какой из перечисленных методов исследования был недоступен 
древним учёным: 
а) описательный; 
б) картографический; 
в) космический.

3. Следствием осевого вращения является: 
а) смена времён года; 
б) смена дня и ночи; 
в) солнечная активность.

4. Земля — это: 
а) шар; 
б) эллипсоид; 
в) круг.

5. Путешественник, который открыл морской путь в Индию: 
а) принц Генрих Мореплаватель; 
б) Бартоломеу Диаш; 
в) Васко да Гама.

6. В 1519 году ОН совершил первое в истории кругосветное плавание: 
а) Ф. Дрейк; 
б) Ф. Магеллан; 
в) И. Крузенштерн.

7. Самым глубоким и грозным океаном Земли является: 
а) Атлантический; 
б) Тихий; 
в) Северно-Ледовитый; 
г) Южный.

8. Отличительная черта планеты Земля от других планет Солнечной 
системы: 
а) шарообразность; 
б) вращение вокруг Солнца; 
в) осевое вращение; 
г) наличие жизни.

9. Период вращения Земли вокруг своей оси: 
а) 365 суток; 
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б) 24 часа; 
в) 128 суток; 
г) 72 часа.

10. Луна является спутником: 
а) Земли; 
б) Марса; 
в) Венеры; 
г) Солнца.

11. Какие утверждения верны? 
а) Долгое время господствовало мнение, что Земля плоская. 
б) Суша занимает более половины поверхности Земли. 
в) Только на Земле имеется водная оболочка. 
г) Глобус — это модель Луны. 
д) Географическая карта — это чертёж небольшого участка земной 
поверхности.

12. Дополните утверждения: 
Экватор — это_______________________________________________
___________________________________________________________. 

Азимут — это _______________________________________________
___________________________________________________________. 

Топографическая карта — это __________________________________
___________________________________________________________.
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Решение систем уравнений
способом подстановки

Цель: организация продуктивной деятельности школьников, направлен-
ной на достижение ими личностных, предметных и метапредметных резуль-
татов:

• приобретение способоности иметь собственное мнение;
• приобретение умения учиться самостоятельно;
• приобретение умения хорошо говорить и легко выражать свои мысли;
• приобретение опыта применения своих знаний и умений к решению 

новых проблем;
• приобретение умения уверенно и легко выполнять математические 

операции;
• приобретение способности преодолевать интеллектуальные трудности;
• приобретение способности решать принципиально новые задачи;
• приобретение способности проявлять уважение к интеллектуальному 

труду и его результатам;
• приобретение позитивных эмоций от математической деятельности, 

в том числе от нахождения ошибки в своих построениях как источни-
ка улучшения и нового понимания;

• освоение комбинирования известных алгоритмов деятельности в си-
туациях, не предпологающих станартного применения одного из них;

• освоение определения адекватных способов решения учебной зада-
чи на основании заданных алгоритмов;

• освоение сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования 
объектов по одному или нескольким признакам;

• освоение умения разделять процессы на этапы, звенья;
• освоение способности к логическому рассуждению и коммуникации, 

её использование и понимание её ценности;
• освоение умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
• освоение составления плана, тезиса, конспекта;
• развитие умений анализировать, аргументировать сделанный выбор;
• освоение умения приводить примеры, подбирать аргументы, форму-

лировать выводы;
• освоение умения отражать в устной и письменной форме результаты 

своей деятельности;

Васенина Татьяна Викторовна
Учитель математики

МБОУ СОШ № 2
г. Батайск Ростовская область
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• освоение умения искать и устранять причины возникших трудностей;
• освоение умения оценивания своих учебных достижений;
• освоение умения работать в группах и индивидуально;
• освоение умения ставить личностные цели и оценивать степень их 

достижения;
• развитие понимания смысла понятий «системы двух уравнений с дву-

мя переменными», «решение системы двух уравнений с двумя пере-
менными»;

• развитие умения правильно употреблять термины «система», «реше-
ние системы»; понимать их в тексте, в речи учителя и одноклассника, 
понимать формулировку задания «решить систему»;

• развитие понимания сути способов подстановки и сложения для ре-
шения систем уравнений с двумя переменными;

• развитие осознанного употребления нового математического поня-
тия «подстановка» в устной и письменной речи;

• приобретение опыта использования имеющихся знаний и опыта ма-
тематической деятельности, например: решение системы, способ 
сложения для решения линейных систем с двумя переменными, рав-
носильные преобразования систем, решение квадратных и линейных 
уравнений различными способами;

• развитие умения «открывать» новое знание: новый способ решения 
систем уровнения — способ подстановки;

• развитие умения делать проверку и оценивать полученные результа-
ты решения задач;

• развитие умения оценивать результаты своей деятельности в соответ-
ствии с поставленными целями;

• развитие умения решать системы уравнений с двумя переменными, в 
которых одно уравнение второй степени.

Ход урока

Организационная часть (3 минуты)

Учитель:  Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас! 
За окном весна! Красиво, светит солнышко. Тепло и уютно! Думаю, что 

сегодня и на уроке будет всем комфортно, отношения будут тёплые и дове-
рительные. Не бойтесь сделать ошибку! Ведь ошибка — источник опыта! Всё 
будет хорошо. 

На сегодняшнем уроке у нас присутствуют гости. Поприветствуем гостей.
Договоримся о правилах работы на уроке. Обратная связь на уроке осущест-

вляется при помощи сигнальных карточек красного и зелёного цветов. Напом-
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ню, зелёный цвет означает, что у вас такое же мнение или ответ; красный — 
иное мнение или иной ответ. В случае расхождения мнений идёт обсуждение, 
выявляется причина разногласия. Приготовьте свои сигнальные карточки.

Этап постановки личностных целей (2 минуты)

Учитель:  Ребята, а задумывался ли каждый из вас над тем, с какой целью 
он сегодня пришёл в школу? Какая цель есть у каждого из вас?

Ответы детей.
Учитель:  Я вам постараюсь помочь найти свою цель.
На экране вы видите список личностных целей.

1. Учиться иметь своё собственное мнение.
2. Научиться учиться самостоятельно.
3. Учиться хорошо говорить и легко выражать свои мысли.
4. Научиться применять свои знания и умения к решению новых проблем.
5. Научиться уверенно и легко выполнять математические операции.
6. Научиться преодолевать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые задачи.
7. Приобрести опыт позитивного отношения к математической де-

ятельности, в том числе к нахождению ошибок в своих решениях 
как к источнику улучшения и нового понимания.

8. Получить хорошую отметку.

Примечание (для учителя)
В список личностных целей, который почти повторяет часть перечня 

результатов, прописанных в цели, есть смысл добавить последний пункт 
(№ 8), чтобы проверить, сколько детей выберут только эту цель. Диа-
гностика ценностных ориентиров учащихся с помощью выбора целей по-
может организовать работу по проблеме формирования мотивационной 
сферы и ценностных ориентиров восьмиклассников, чтобы оказывать вли-
яние на формирующиеся приоритеты, ценностные установки и мотивы 
подростков.

Учитель предлагает одному из учеников класса прочитать все цели вслух.
Учитель:  Выберите из этого списка для себя одну или несколько формули-

ровок целей и запишите их номер на полях. Постарайтесь поработать на эту цель 
в течение всего урока. В конце урока проанализируем, были ли они достигнуты.

На экране записано квадратное уравнение: 15х2 + 4х + 2015 = 0.
Учитель:  Ребята, дайте название объекта, записанного на доске.
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Дети:  Многочлен, равный нулю. Уравнение. Квадратный трёхчлен, рав-
ный нулю. Квадратное уравнение. Старший коэффициент равен 15, второй ко-
эффициент — 4, свободный член — 2015.

Учитель последовательно записывает ответы детей на доске.
Учитель:  Может, в записи квадратного уравнения есть нужная нам ин-

формация?
Дети догадываются, что коэффиценты квадратного уравнения подска-

зывают дату проведения урока.
Учитель:  Запишите в тетрадях дату «15. 04. 2015» и слова «Классная ра-

бота».
Выдающийся французский математик, физик Рене Декарт утверждал: «Для 

того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать». 
Сегодня предлагаю вам попытаться прочувствовать, что переживали великие, 
открывая новые знания. Сегоднящний урок — урок открытия нового знания. 
Верю, что у вас всё получится!

Этап актуализации знаний (5 минут)

Приём 1. «Урок без темы» (впервые на областном мастер-классе этот 
приём использовала учитель математики МБУ Вильямская СОШ № 3 Ка-
гальницкого района Татьяна Николаевна Тарасова). Фронтальная работа

Примечание (для учителя)
Описание приёма: универсальный приём ТРИЗ направлен на создание 

внешней мотивации изучения темы урока. Данный приём позволяет при-
влечь интерес учащихся к изучению новой темы, не блокируя восприятия 
непонятными терминами.

Учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу до тех 
пор, пока все дети не обратят внимание на руку учителя.

Учитель:  Ребята, извините, но моя рука отказывается писать тему урока. 
Как вы думаете, почему рука отказалась записать тему урока?

Дети:  Напишем её позже. Должны её угадать. Должны сформулировать 
её самостоятельно.

Учитель:  Да, ребята, я предлагаю вам попробовать самостоятельно сфор-
мулировать тему и цели сегодняшнего урока. А для этого вам необходимо 
стать исследователями, открывающими новое знание.
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Задание 1
На доске демонстрируются математические объекты.

1.  
31,
6.

x y
x y
+ =

 − =

2.  
2 3 4,
0,5 4 5.

x y
x y
− =

 + =

3.  2 4 5 0x x+ − = .

4.  0,3 0,9 0x + = .

5.  2 4 0x x+ = .

6.  2 2

2 3 4,
2 2 5 7 9 3.

x y
x xy y x y
− =


+ − + − =

7.  2 1 4x − = .

8.  2 2 8 0x x+ − = .

9.  
2 1,
2 10.

x y
x
− = −

 =

10.  
5,

4.
x y
xy
+ = −

 =

11.  5 0,5x = .

12.  25 6 0x − = .

Учитель:  Как можно одним словом или словосочетанием называть объ-
екты, которые вы видите на экране?

Дети:  Алгебра. Алгебраичные объекты. Уравнения и системы уравнений.
Дети аргументируют свои ответы.
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Примечание (для учителя)
Можно было бы в качестве объектов предложить детям только си-

стемы различного вида. Но есть смысл добавить несколько различных ква-
дратных и линейных уравнений (тогда образуется группа «Уравнения», а в 
ней можно будет провести классификацию), чтобы понятие «уравнение» 
стало рабочим инструментом и далее использовалось бы в процессе поста-
новки цели урока и открытия нового знания.

Приём 2. «Логические поисковые задания: группировка»
Учитель:  Разбейте эти математические объекты на группы как можно 

большим количеством способов. При этом аргументируйте свои действия.
Дети предлагают свои способы разбиения. Учитель записывает номера 

объектов по группам, всякий раз указывая признак, использованный при вы-
полнении этого задания.

Дети:  Можно разбить на 2 группы. 1 группа — уравнения (№ 3, 4, 5, 7, 8, 
11, 12), потому что уравнением называется равенство, содержащее перемен-
ную, обозначенную буквой. 2 группа — системы уравнений (№ 1, 2, 6, 9, 10), 
потому что уравнения объединены фигурной скобкой и эти уравнения рассма-
тривают совместно.

Кроме того, каждую группу можно разбить ещё на 2. Группу уравнений 
можно разбить на 2 подгруппы: линейные уравнения (№ 4, 7, 11) и квадрат-
ные уравнения (№ 3, 5, 8, 12). Группу систем уравнений тоже на 2: линейные 
системы уравнений (№ 1, 2, 9) и системы, состоящие из линейного уравнения 
и квадратного или другого уравнения (№ 6, 10).

Учитель:  Предлагаю поработать с каждой группы. Расскажите об объек-
тах группы всё, что можете.

Дети отвечают, аргументируя свой ответ и формулируя алгоритм ре-
шения уравнений.

Дети:  В группе «уравнения» № 7 — линейное уравнение с одним неиз-
вестным. Приведённое квадратное уравнение № 8 можно решить по общей 
формуле корней квадратного уравнения, по формуле с чётным коэффициен-
том при x или используя теорему, обратную теореме Виета.

В группе «системы уравнений» 2 подгруппы: системы, которые мы знаем и 
можем решить, и системы, которые не знаем, как решать.

Учитель:  Что такое решение системы?
Дети:  Это все пары значений переменных, которые одновременно обра-

щают уравнения системы в верные числовые равенства.
Учитель:  А вот убедите всех, что вы можете решить системы первой груп-

пы!
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Дети:  №1 и № 9 — это линейные системы уравнений, которые можем 
решить способом алгебраического сложения, потому что в первом и во вто-
ром уравнениях этих систем коэффициентами при одинаковых переменных 
являются либо одинаковые, либо противоположные числа.

Учитель:  В чём заключается суть способа сложения?
Дети:  С помощью умножения правой и левой части уравнений системы на 

одно и то же число нужно уравнять коэффициенты при одной из переменных, 
а затем заменить одно из уравнений системы его суммой или разностью с дру-
гим уравнением. При этом исключается эта переменная и получается уравне-
ние с одной переменной. Затем находят решения системы.

Примечание (для учителя)
Как видите, учитель предлагает детям выполнить действия с математи-

ческими объектами с аргументацией, когда они самостоятельно обращают-
ся к теории курса математики и в качестве аргументов сами формулируют 
определения, свойства  объектов и ставят перед собой задачи. Так происходит 
активное включение учащихся в процесс познания. А это и есть цель учителя.

По уже сложившейся традиции на уроке учитель обычно сам задаёт 
детям задания и наводящие вопросы. Например, такие: «Из каких видов 
уравнений составлены системы? Каким способом можно решить систе-
му? Какие системы называются равносильными?» (система, имеющая те 
же самые решения, что и исходная, является равносильной данной). И кон-
тролирует ответы учащихся, добиваясь верного ответа. В таком случае 
цель — верный ответ…

Фронтальная работа
Учитель:  Решите одну из систем на выбор: № 1 или № 9.
Дети решают самостоятельно на местах. Два ученика работают за 

крыльями доски. Учащиеся объясняют, каким способом они решают систе-
му. Работают сигнальные карточки.

Постановка темы урока и цели урока

Учитель:  Что общего в каждом способе решения этих систем?
Дети:  Эти системы можно решить способом алгебраического сложения.

Примечание (для учителя)
Возможно, что 2-ую систему дети смогут решить 2 или даже 3 путями:

• способом алгебраического сложения;
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• подставив вместо 2х в первое уравнение 10 (новый способ);
• найдя из второго уравнения х, а затем подставив его значение 5 в 

первое уравнение (новый способ).
Возможно, дети не назовут идею (исключение одной из переменных), 

объединяющую все эти способы. Тогда это следует сформулировать как 
учебную задачу и постараться найти ответ на неё до конца урока.

Учитель:  Обобщите результаты своей деятельности с математическими 
объектами и предположите, как будет звучать тема сегодняшнего урока.

Ответы детей. Из версий учащихся учитель выбирает более правдопо-
добные и записывает на доске в качестве «рабочей» формулировки темы. 
Например: «Системы квадратных и линейных уравнений», «Системы нели-
нейных и линейных уравнений», «Решение системы уравнений разными спо-
собами».

Примечание (для учителя)
Маловероятно, что версия формулировки темы «Решение системы 

уравнений способом подстановки» появится у детей на этом этапе. Позже 
на этапе открытия её можно будет уточнить.

Этап открытия нового знания

Работа в парах
Учитель:  Предлагаю поработать в парах с системами, которые не похожи 

на те, которые вы знаете, как решать. Решите одну из систем на выбор: № 10 или

2

5 3,
3 2 16.
y x
y x
− =


= +

Посмотрите внимательно на эти две системы уравнений. Подумайте, обсу-
дите в парах, а затем перед всем классом расскажите о них всё, что сможете.

Примечание (для учителя)
Если дети будут затрудняться, то учитель может задать конкретный 

вопрос: «Чем системы похожи и чем они отличаются?»

Дети:  Похожи тем, что имеют 2 переменные, в каждой системе есть линейное 
уравнение. Отличаются тем, что во второй системе второе уравнение квадратное, 
а в первой — нет. Первую можно решить способом сложения, а вторую — нет.
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Учитель:  Предлагаю поработать сначала со второй системой, а затем — с 
первой. Предложите, пожалуйста, способ решений второй системы.

Дети:  Попробовать решить так, как мы знаем, то есть способом сложения. 
Поискать новый способ.

Учитель:  Ребята, какой путь вы изберёте — первый или второй? Ведь у нас 
урок открытия!

Ответы детей.
Учитель:  Подумайте, поработав в парах, над новым способом решения.
Дети:  Выделить у из первого уравнения системы и подставить во второе 

уравнение, и решить как квадратное уравнение.

Примечание (для учителя)
Здесь предложена всё та же идея исключения одной переменной или не-

известной.
Заметьте, что дети в процессе размышления предлагают идеи, мысли, 

а учитель в это время записывает на доске то, что говорят дети, чтобы 
перед глазами детей был образец письменной речи.

Учитель предложения учеников сам записывает на доске.
Учитель:  Ребята, вы получили квадратное уравнение, которое умеете 

решать, и поэтому остановимся на этом этапе. Какой приём вы использова-
ли?

Дети:  Приём подстановки.
Учитель:  Открытие состоялось! Вы открыли способ подстановки! Я вас 

всех с этим поздравляю! Составьте и запишите план решения системы.
1. Выразить переменную из одного уравнения.
2. Подставить в другое уравнение.
3. Решить уравнение с одной переменной.
4. Найти соответствующее значение второй переменной.
5. Записать ответ.

Учитель:  Ребята, я предлагаю вам открыть учебник на странице 150 и по-
смотреть на систему уравнений примера 2:

2 2

2 3 15,
2 2 5 7 9 3.

x y
x xy y x y
− =


+ − + − =

Посмотрите на этапы решения этой системы в учебнике. Какой вывод мож-
но сделать?
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Дети:  В нашем плане 5 пунктов, а в учебнике их 3. На первом этапе авто-
ры учебника объединили 2 преобразования: выразить переменную из одного 
уравнения и подставить полученное выражение во второе уравнение, на по-
следнем — нашли значение второй переменной и записали ответ.

Учитель:  Сделайте вывод: по смыслу эти планы одинаковы?
Дети:  Одинаковы.
Учитель:  Сделайте ещё вывод: для чего вы составили план решения си-

стемы уравнений?
Дети:  Чтобы применять его для решения системы уравнений способом 

подстановки.
Учитель:  Попробуйте решить первую систему (№ 10) новым способом по 

составленному плану.
Подумайте и скажите, из какого уравнения проще выразить переменную?
Дети:  Из первого уравнения выразить х и подставить во второе уравне-

ние. Из первого уравнения выразить у и подставить во второе уравнение.
Учитель:  Хорошо. Первый вариант выделит х, а второй — у. И подставят 

полученные выражения во второе уравнение.
Два ученика работают на крыльях доски.

Примечание (для учителя)
Здесь предложена всё та же идея исключения одной переменной или не-

известной.

Учитель:  Проверим, какое уравнение получилось?
Дети сравнивают то, что у них получилось, с тем, что получилось на 

доске. Работают сигнальные карточки.
Учитель:  Зависит ли решение системы уравнений от того, какую пере-

менную вы выразили?
Дети:  Не зависит, мы получили 2 одинаковых по смыслу уравнения.
Учитель:  Ребята, дайте название действиям, которые вы выполняли, ра-

ботая с этими системами.
Дети:  Выполняли преобразования, в результате которых была получена 

равносильная система. Выражали переменную из одного уравнения системы 
и подставляли полученное выражение в другое.

Учитель:  А какой приём или идею вы использовали?
Дети:  Идею исключения переменной или неизвестной.
Учитель:  Ребята, вы почувствовали себя исследователями? 
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Ответы детей.
Учитель:  Как можно назвать ваши действия?
Дети:  Открытие новых знаний.
Учитель:  Ребята, так что же объединяет 2 способа решения систем урав-

нений: алгебраического сложения и новый?
Дети:  Оба способа направлены на достижение одной цели — исключить 1 

из переменных и получить уравнение с 1 неизвестным.
Учитель:  Итак, какие старую идею и новый способ вы использовали для 

решения систем уравнений?
Дети:  Идею исключения переменной и способ подстановки.
Учитель:  Системы, с которыми мы сегодня работали, не являются линей-

ными. А метод, который вы открыли самостоятельно, в математике получил 
название «Способ подстановки». Так как же более точно звучит тема сегод-
няшнего урока?

Дети:  «Решение системы уравнений способом подстановки».
Учитель:  Верно! А теперь запишем тему урока. Вы все хорошо справи-

лись с открытием новых знаний. Поздравляю!
Ребята, всё, что вы открыли сегодня, будете использовать для следующего 

открытия на уроке завтра.

Примечание (для учителя)
Данный урок является уроком открытия нового знания (главное — это 

самостоятельное открытие нового знания). Применением же этих знаний 
учащиеся будут заниматься на следующем уроке, чтобы ещё больше осоз-
нать смысл открытого ими знания.

Если открытие школьниками новых знаний пройдёт быстро и останет-
ся время (что маловероятно: материал сложный), то можно будет прове-
сти этап применения новых знаний (см. ниже). Поэтому следующий этап — 
это вариативный этап урока, который состоится только при  наличии 
свободного времени. Нецелесообразно обязательно стараться успеть про-
вести этот этап, заставляя детей спешить в момент открытия и плани-
ровать таким образом информационную перегрузку детей, которая меша-
ет интеллектуальной осмысленной деятельности школьников.

Учитель проводит физкультминутку (proshkolu.ru. Файлы / Папка «Элек-
тронные физминутки»).
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Первичный опыт использования новых знаний
(вариативный этап)

Учитель:  А сейчас попробуйте применить открытие к решению задач, ко-
торые вам предлагают авторы учебника.

Работа с учебником и печатной тетрадью
2 ученика работают у доски на крыльях или переносных досках, осталь-

ные — в тетрадях.

2 1,
15.

x y
xy

− = −
 =
Учащиеся, подумав, рассуждают.
Дети:  Выразим из первого уравнения у = 2х+1 и подставим во второе урав-

нение это выражение, получим х(2х+1) = 15. Раскроем скобки и решим ква-
дратное уравнение по общей формуле. Найдём: D = b2-4ас = 121, х1= 2,5;  х2= -3. 
Тогда у1= 5; у2= -5.  Ответ:  (2,5;5); (-3;-5). Проверяем.

Работают сигнальные карточки.
За крылом доски ученик решает № 218 из печатной третради, а осталь-

ные — в печатной тетради самостоятельно.

Дети:  Обозначим буквой х одно число, а буквой у — второе число. Соста-
вим разность чисел: х - у = 7, получим первое уравнение. Составим произве-
дение этих чисел: ху. Зная, что произведение этих чисел больше их утроенной 
суммы на 21, составим второе уравнение системы: ху - 3(х+у) = 21.  Составим 
систему уравнений. Решим систему и найдём эти числа. Ответ: 0 и -7 или 13 
и 6. Проверяем.

Работают сигнальные карточки.

Рефлексия
Учитель:  Итак, какой новый способ вы использовали для решения систе-

мы уравнений?
Дети:  Способ подстановки.
Учитель:  Сделаем вывод: какие способы решения систем уравнений вы 

теперь знаете?
Дети:  Способ сложения и способ подстановки.
Учитель:  Что же их объединяет?
Дети:  Идея исключения переменной.
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Этап «Решение задачи на смекалку с авторского сайта Муравиных»
(http://muravin2007.narod.ru/p0078.html)

Учитель:  Решите занимательную задачу.
В семье 3 брата: Антон, Иван и Сергей. Антон не старше Сергея, а Иван не 

старше Антона. Кто из братьев старше всех? Кто младше всех?
Дети:  Сергей старше всех, а Иван младше всех.

Домашнее задание (1 минута)

1. П. 26 — читать.
2. № 376 (3), 377 (2), 378 (1в, 1д).
3. № 379 (2) — по желанию.

Подведение итога урока. Рефлексия (10 минут)

Достижение предметных и метапредметных результатов
Учитель:  Что нового вы узнали сегодня на уроке?
Дети:  О существовании способа подстановки. О решении системы уравне-

ний способом подстановки.
Учитель:  Чему научились на уроке?
Ответы детей.
Учитель:  Опыт использования каких старых знаний и умений вам сегодня 

пригодился?
Дети:  Знание способа сложения для решения системы уравнений, свойств 

уравнений. Умение решать квадратные и линейные уравнения. Выполнение 
действий над числами.

Учитель:  Что вызвало у вас затруднения и почему?
Ответы детей.
Учитель:  Что вызвало у вас удивление на уроке?
Дети:  То, что можно решить системы уравнений новым способом.
Учитель:  Какой вид деятельности понравился вам больше всего и поче-

му?
Ответы детей.

Достижение личностных результатов
Учитель:  Ребята, в начале урока вы поставили личностную цель. Пока-

жите зелёную карточку, если вы её достигли, и красную, если нет. Кто хочет 
поделиться своими выводами вслух?
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Ответы детей. Если желающих не будет, то это нормально.
Учитель:  Ребята, сегодня первый урок изучения новой темы, поэтому в 

журнал я выставлю только отличные и хорошие отметки. На следующем уроке 
мы продолжим работу. На этом наш урок окончен.
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Урок музыки по теме
«В детской. Игры и игрушки»

Возрастная направленность: учащиеся 3 класса.
Тип урока: расширение и углубление знаний.
Задачи: 

• формирование понятий «речетатив», «интонационная выразитель-
ность»;

• знакомство с пьесами вокального цикла М. П. Мусоргского «Детская» 
и фортепианным сборником П. И. Чайковского «Детский альбом»;

• создание условий для формирования умения сравнивать прослушан-
ные произведения, находить сходства и различия;

• воспитание эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 
чувствам других людей, их внутреннему миру;

• воспитание познавательного интереса;
• обучение выбору действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;
• мотивация к проявлению инициативы;
• воспитание внимательного отношения к мнению сверстников;
• воспитание принятия позиции других людей.

Материалы и оборудование: 
• Критская, Е. Д. Музыка: учебник / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — М. : Просвещение, 2016. — С. 30-33.
• Критская, Е. Д. Музыка: рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина. — М. : Просвещение, 2016. — 8 с.
Методы и приёмы: 

• проблемный диалог.
Активизация словаря: Речетатив, средства музыкальной выразительности.

Ход занятия

Организационная часть

Учитель приветствует обучающихся.

Кукушкина Эмма Захитовна
Учитель музыки

МАОУ гимназия № 47
г. Екатеринбург
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Учитель:  Я сказку люблю с раннего детства,
Приглашаю вас со мной туда.
Пусть откроются на сердце
Свет, любовь и доброта!

Проверка домашнего задания. Актуализация знаний

Учитель:  Сейчас проверим готовность к уроку. Вспомните тему прошлого 
урока.

Ответы детей.
Учитель:  Покажите портреты, нарисованные вами после прослушивания 

музыкальных произведений.
Дети показывают домашнее задание.
Учитель:  О чём рассказала музыка, глядя на ваши рисунки?
Дети рассуждают, обосновывают свой ответ.

Постановка цели и задач урока. 
Мотивация учебной деятельности обучающихся

Учитель:  Ребята, почему на сегодняшний урок я попросила принести 
игрушки?

Ответы детей.
Учитель:  На какую комнату стал похож наш класс?
Ответы детей.
Учитель:  Мы продолжаем с вами изучать раздел «День, полный собы-

тий». Как вы думаете, почему в классе так много игрушек?
Ответы детей.
Учитель:  Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока, связав 

её с детской комнатой и игрушками.
Дети:  Тема урока — «В детской. Игры и игрушки».
Учитель:  Как вы думаете, с какой музыкой мы сегодня познакомимся, о 

чём она будет рассказывать?
Ответы детей.

Первичное усвоение нового материала, 
закрепление в знакомой ситуации (типовые), 

в изменённой ситуации (конструктивные)

Учитель:  Прочитаем текст на странице 30 учебника «Музыка»:
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«"Детская" — так называется вокальный цикл Модеста Петровича Мусорг-
ского на его собственные тексты. Образы маленьких героев и их окружение 
рисуют 7 музыкальных картинок...»

Давайте и мы заглянем в детскую. Начнём с музыкальной зарисовки 
М. П. Мусоргского «С няней». Постараемся «увидеть» героев песни.

Звучит «С няней» М. П. Мусоргского.
Учитель:  Расскажите, кого и что вы увидели?
Ответы детей.
Учитель:  Воспользовавшись таблицей средств музыкальной выразитель-

ности, постараемся проанализировать прослушанное произведение. Обра-
тимся к странице 8 рабочей тетради.

М. П. Мусоргский очень точно передаёт речевые интонации при помощи 
музыки. Интонации, похожие на речь человека, называются речевыми или ре-
четативом. Запишем определение в музыкальный словарик рабочей тетради.

Образ няни в «Детском альбоме» изобразил и П. И. Чайковский. Послуша-
ем пьесу «Нянина сказка» и сравним её с песней «С няней» М. П. Мусоргского.

Звучит «Нянина сказка» П. И. Чайковского.

Первичная проверка понимания

Учитель:  В чём главное отличие этих произведений?
Ответы детей.
Учитель:  Какие образы нам передают произведения?
Ответы детей.
Учитель:  Какие средства музыкальной выразительности использовали 

композиторы?
Ответы детей.
Учитель:  Обратимся к странице 8 рабочей тетради.

Первичное закрепление

Учитель:  Послушайте ещё одну песню М. П. Мусоргского «С куклой». Эту 
песню он посвятил своим любимым племянникам — Танюшке и Гоге.

Звучит «С куклой» М. П. Мусоргского.
Учитель:  Какие интонации подсказывают, что это колыбельная?
Ответы детей.
Учитель:  Укачала ли девочка свою куклу?
Ответы детей.
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Учитель:  Как рассказывает об этом музыка?
Ответы детей.
Учитель:  Послушайте, как рассказывает об играх и игрушках пьеса 

П. И. Чайковского «Новая кукла».
Звучит «Новая кукла» П. И. Чайковского.
Учитель:  Расскажите о характере каждой пьесы.
Ответы детей.
Учитель:  Музыка может нарисовать нам яркие и правдивые сценки из 

жизни детей?
Ответы детей.

Творческое применение и добывание знаний 
в новой ситуации (проблемное задание)

Учитель:  Предлагаю немного поиграть. Сегодня мы много говорили об 
игрушках, с которыми любят играть в большинстве своём девочки. А во что 
любят играть мальчики?

Ответы детей.
Учитель:  Вспомним весёлый и задорный игрушечный марш из «Детского 

альбома» П. И. Чайковского.
Звучит «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковского.
Дети выполняют маршевые движения за учителем.

Информация о домашнем задании

Учитель:  Придумайте рассказ к пьесам из «Детского альбома» П. И. Чай-
ковского, прослушанным на уроке.

Задание для девочек: нарисуйте куклу к понравившемуся музыкальному 
произведению — «С куклой» М. П. Мусоргского или «Новая кукла» П. И. Чай-
ковского.

Дети делают записи в дневниках.

Рефлексия учебной деятельности на уроке 
(итог)

Учитель:  С какими произведениями сегодня познакомились?
Ответы детей.
Учитель:  Кто написал эти произведения?
Ответы детей.
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Учитель:  Музыка, которая звучала сегодня на уроке, знакомила нас с раз-
личными сценками из жизни детей, раскрывала разные грани мира ребёнка. 
Продолжите незаконченные предложения:

• Самым интересным для меня было...
• Меня удивило...
• Теперь я знаю...

Ответы детей.
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Урок математики по теме
«Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000...»

Возрастная направленность: учащиеся 5 класса.
Тип урока: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.
Цель: организация продуктивной деятельности школьников, направленной 

на достижение ими предметных, метапредметных и личностных результатов:
• формирование понимания смысла умножения и деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и т. д. и использование их свойств при реше-
нии математических задач;

• развитие осознанного употребления компонентов действий умноже-
ния и деления десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т. д. в устной и 
письменной речи;

• формирование умения применять свойства умножения и деления де-
сятичных дробей на 10, 100, 1000 и т. д. для нахождения значений 
выражений, решения уравнений, текстовых практико-ориентирован-
ных задач;

• выработка умения выполнять устные вычисления при умножении;
• выработка умения формулировать учебную тему и учебные задачи, 

используя математическую терминологию;
• освоение способа исследования несложных практических ситуаций, 

выдвижения предположений;
• развитие использования различных методов (взаимоконтроль, само-

оценка);
• воспитание умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
• развитие умения отражать в устной и письменной форме результаты 

своей деятельности;
• развитие умения приводить примеры, подбирать аргументы, форму-

лировать доводы;
• развитие умения фиксировать затруднения и искать причины возник-

ших трудностей и способы их устранения;
• развитие умения оценивать свои учебные достижения;
• развитие умения работать в паре и индивидуально;
• развитие умения легко выполнять математические операции;
• развитие умения легко и грамотно излагать свои мысли;
• развитие умения контролировать процесс и результат учебной мате-

матической деятельности.

Ленивов Вячеслав Анатольевич
Учитель математики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
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Материалы и оборудование: 
• электронное приложение к учебнику;
• электронная презентация;
• мультимедиа проектор;
• карточки обратной связи;
• раздаточный материал (рабочие листы учащихся, памятки);

• Зубарева, И. И. Математика 5 класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений / И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. — 2015.

Ход урока

Организационно-мотивационный этап

Учитель:  Здравствуйте, ребята! Меня зовут Вячеслав Анатольевич, я учи-
тель математики школы № 2. Очень рад встречи с вами.

Сегодня у нас необычный урок: на уроке присутствуют гости. Попривет-
ствуйте, пожалуйста, наших гостей! Присаживайтесь.

Я уверен, что сегодня на уроке всем будет комфортно, отношения будут 
тёплые.

Ребята, помните, что решая маленькие задачи, вы готовитесь к решению 
больших и трудных.

Прочитайте число 12 022 015 — двенадцать миллионов двадцать две ты-
сячи пятнадцать. Поставьте точки после единиц миллионов и десятков тысяч. 
Что получилось?

Дети:  12. 02. 2015 — сегодняшнее число, дата.
Учитель:  Откройте, пожалуйста, свои тетради и запишите число, «Класс-

ная работа».

Этап постановки темы и целей урока

Учитель:  Продолжим урок с выполнения интересного задания.
На экране появляются числа: 

• 123,75; 
• 12,375; 
• 1237,5.

Учитель:  Как называются эти числа?
Дети:  Десятичные дроби.
Учитель:  Прочитайте первую десятичную дробь. Назовите целую часть.
Учитель обводит указкой целую часть первой десятичной дроби.
Дети:  123.
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Учитель:  Назовите дробную часть.
Учитель обводит указкой дробную часть первой десятичной дроби.
Дети:  75.
Учитель:  Прочитайте вторую десятичную дробь. Как изменилась целая 

часть?
Дети:  Уменьшилась.
Учитель:  При каком действии она уменьшилась?
Ответы детей.
Учитель:  Сформулируйте правило деления десятичной дроби на 10, 100, 

1000.
Ответы детей.
Учитель:  Прочитайте третью десятичную дробь. Как изменилась целая 

часть?
Дети:  Увеличилась.
Учитель:  При каком действии она увеличилась?
Ответы детей.
Учитель:  Сформулируйте правило умножения десятичной дроби на 10, 

100, 1000.
Ответы детей.
Если у детей возникают трудности при формулировании правил, то они 

могут воспользоваться памяткой, лежащей у них на столах.
Учитель:  Ребята, так какие математические действия и с какими числами 

мы сегодня будем повторять?
Дети:  Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000.
Учитель:  Верно. Тема сегодняшнего урока — «Умножение и деление де-

сятичных дробей на 10, 100, 1000 и т. д.». Запишите тему в свои тетради.
На экране появляется запись темы и целей урока.
Учитель:  Исходя из темы, целями нашего урока будут:

• совершенствование вычислительных навыков умножения и деления 
десятичных дробей на разрядную единицу и их применение;

• формирование умения дружно и вместе работать в коллективе.
Ребята, а где можно применять полученные знания?
Ответы детей.
Учитель:  Действительно, а ведь эти знания важны и необходимы при изу-

чении математики, в быту, в профессиональной деятельности!
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Этап постановки личностных целей

Учитель:  Итак, начнём учиться применять знания, но сначала определите 
свою личностную цель! На столе у вас рабочий лист с личностными целями. 
Отметьте 1 или 2, которые вы ставите на этом уроке перед собой.

Рабочий лист «Мои личностные цели»
• Получить хорошую оценку;
• закрепить умение умножать и делить десятичную дробь на 10, 

100, 1000 и т. д.;
• научиться оценивать свои учебные достижения;
• получить новую информацию;
• сформировать умение работать в классе и индивидуально.

Учитель:  В конце урока мы вернёмся к вашим личностным целям.

Актуализация опорных знаний. Устный счёт

Учитель:  Ребята, перед вами таблица с заданиями.

Ответы детей.
Учитель:  Класс, сигнализируем согласие с ответом.
Работа с сигнальными карточками.
Учитель:  Назовите ответ второго примера.
Ответы детей.
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Учитель:  Ребята, покажите карточки.
Работа с сигнальными карточками.
Учитель:  Назовите ответ шестого примера.
Ответы детей.
Учитель:  Ребята, покажите карточки.
Работа с сигнальными карточками.
Учитель:  Назовите ответ девятого примера.
Ответы детей.
Учитель:  Ребята, покажите карточки.
Работа с сигнальными карточками.
Учитель:  Молодцы! А теперь решим устно задачу. Таисия, прочитай за-

дачу.

Таисия читает задачу.
Учитель:  Назовите ответ.
Ответы детей.
Учитель:  Ребята, покажите карточки.
Работа с сигнальными карточками.
Учитель:  Ребята, часто в рекламах, газетах встречаются нестандартные 

записи в виде десятичной дроби. Например: численность населения города 
Батайска составляет 117,405 тысяч человек по данным переписи 2014 года. В 
каком виде дано число?

Дети:  Число дано в виде десятичной дроби.
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Учитель:  Преобразуйте десятичную дробь в целое число.
Ответы детей.
Учитель:  Как вы это сделали?
Дети:  Умножили десятичную дробь на 1000.

Этап применения знаний, умений и навыков

Учитель:  Молодцы. А теперь выполним задание из учебника № 667а. 
Дима, читай задание.

Дима:  100х = 26,5.
Учитель:  Таисия будет решать уравнение у доски. Какой знак арифмети-

ческого действия здесь стоит?
Таисия:  Умножение.
Учитель:  Назови компоненты действия умножения.
Таисия отвечает.
Учитель:  Какой множитель неизвестен?
Таисия:  Второй.
Учитель:  Как найдём второй множитель?
Таисия:  Разделим произведение на первый множитель.
Учитель:  Следующий номер — 668а: х/10 = 68,23. Какое математическое 

действие представлено в уравнении?
Таисия:  Деление.
Учитель:  Назови компоненты действия деления.
Таисия отвечает.
Учитель:  Как найдём неизвестное делимое?
Таисия:  Умножим частное на делитель.

Физкультминутка

Учитель:  Молодцы, ребята! Умнички! Глазки устали, спинки напряжены? 
Давайте отдохнём!

Учитель включает видео танцующего мальчика.

Этап работы над текстовой задачей

Учитель:  Ребята, скажите, а вас часто родители просят совершать покуп-
ки?

Ответы детей.



291

Учитель:  Представьте ситуацию, что вам необходимо пойти в магазин и 
купить продукты на завтрак. Серёжа, прочти задачу.

Серёжа читает задачу.
Учитель:  О чём говорится в условии задачи?
Дети:  О покупке продуктов.
Учитель:  Что нужно купить?
Дети:  Яйца, сырки, булочки.
Учитель:  Сколько стоит 1 яйцо?
Дети:  4,7 рубля.
Учитель:  Сколько яиц надо купить?
Дети:  10.
Учитель:  Сколько стоит 1 сырок?
Дети:  7,7 рублей.
Учитель:  Сколько сырков надо купить?
Дети:  10.
Учитель:  Сколько стоит 1 булочка?
Дети:  8,5 рублей.
Учитель:  Сколько булочек надо купить?
Дети:  10.
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Учитель:  Какой вопрос у задачи?
Дети:  Хватит ли 200 рублей на покупку?
Учитель:  Что нужно сделать, чтобы понять, хватит ли нам 200 рублей на 

покупку?
Дети:  Найти стоимость всей покупки.
Учитель:  Выполним краткую запись условия.
Дети выполняют краткую запись условия задачи.
Учитель:  Найдём стоимость 10 яиц.
Дети:  47 рублей.
Учитель:  Найдём стоимость 10 сырков.
Дети:  77 рублей.
Учитель:  Найдём стоимость 10 булочек.
Дети:  85 рублей.
Учитель:  Найдём стоимость всей покупки.
Дети:  209 рублей. Денег на покупку не хватит.
Учитель:  Итак, ребята, а что же мы можем сделать, если вдруг окажемся 

в такой ситуации?
Дети:  Занять деньги, взять ещё у родителей, отказаться от какого-либо то-

вара.
Учитель:  А от покупки какого из нужных вам товаров можно отказаться?
Дети:  От двух продуктов. Если отказаться от одного товара, всё равно де-

нег не хватит. Например: сырок и булочка, сырок и яйцо, 2 яйца и т. д..
Учитель:  Скажите, а кто-нибудь совершал самостоятельно покупки по 

просьбе родителей?
Ответы детей.
Учитель может заранее подготовить одного ученика. Он скажет, что 

вчера он покупал 2 булки хлеба и пачку соли; у него было 50 рублей на всю 
покупку; хлеб стоил 20 рублей за булку, соль — 9 рублей. Учитель спросит у 
класса, хватило ли ему 50 рублей на всю покупку.

Учитель:  Эта задача учит нас бережному отношению к семейному бюд-
жету — покупать только самое необходимое и в нужном количестве.

Итак, где мы можем использовать математические знания, в том числе и 
десятичные дроби?

Дети:  В кулинарии, медицине, магазине, быту...
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Самостоятельная работа с взаимопроверкой

Учитель:  Молодцы, ребята, хорошо! Мы вместе решили задачу. А теперь 
проверим, насколько вы усвоили полученные знания. Самостоятельная рабо-
та на ваших рабочих листах. На выполнение — 2 минуты. Для тех, кто выполнит 
работу раньше — дополнительно выполните задание 5 повышенной сложно-
сти.

Учитель:  Спасибо, время закончилось. Обменяйтесь листами для взаимо-
проверки.

Дети выполняют взаимопроверку.
Учитель:  Поднимие руку, кто получил оценку «5». Кто получил оценку «4»?
Ответы детей.

Фронтальный опрос

Учитель:  Скажите, а вы любите собирать пазлы?
Ответы детей.
Учитель:  Тогда мы с вами соберём пазлы! Для этого вам нужно выбрать 

правильный ответ. 12,78*10 = 1,278, или 1278, или 0,1278, или 127,8.
Ответы детей.
Дети собирают пазлы.
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Учитель:  Дети, мы собрали с вами пазлы, и перед нами открылся мост. 
Этот мост называется «Золотые ворот» и находится в Америке. Построен он в 
1937 году, а выполнил все математические вычисления для моста Лев Моисе-
ев — математик из Риги.

Учитель:  Вы знаете, для того, чтобы построить такой мост, нужно обладать 
отличными знаниями по математике, в том числе и по теме «Десятичные дроби».

Постановка домашнего задания

Учитель записывает домашнее задание на доске.
Учитель:  Дети, пожалуйста, откройте дневники — запишем домашнее за-

дание: № 665 (выполнить действия), № 670 (решить задачу), дополнительно 
№ 671 (решить задачу).

Подведение итогов урока. Рефлексия

Если необходимо, можно ещё раз прокомментировать оценки учащихся 
(обычно ученик узнаёт свою отметку сразу после ответа на уроке). 

Учитель:  Ребята, поднимите ещё раз руку, кто получил оценку «5». Кто 
получил оценку «4»?

Ответы детей.
Учитель:  Спасибо, дети, вы сегодня порадовали меня, своего учителя, 

себя и порадуете родителей!
На экране демонстрируется список личностных целей.
Учитель:  Ребята, в начале урока вы определили свою личную цель. До-

стигли ли вы её?
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Ответы детей.
Учитель:  Поделитесь своими выводами вслух.
Несколько учащихся высказывают своё мнение. Остальные их слушают.
Учитель:  А знаете, ребята, мы вместе тоже достигли сегодня цели на уро-

ке — повторили правила умножения и деления десятичных дробей на разряд-
ную единицу, решили интересную задачу, работали вместе и дружно! Спасибо 
за урок, ребята! Всего вам самого доброго!
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Урок исследовательской деятельности по биологии
«Семя. Его строение и значение»

Возрастная направленность: учащиеся 6 класса.
Цель: организация продуктивной деятельности школьников, направленной 

на достижение ими предметных, метапредметных и личностных результатов:
• создание представления об особенностях строения семени одно-

дольного и двудольного растения;
• создание возможности объяснять значение семени в жизни расте-

ний;
• создание возможности под руководством учителя ставить учебную 

задачу, планировать свою деятельность;
• создание возможности самостоятельно работать с различными источ-

никами информации;
• создание возможности выполнять по инструктивной карте задания к 

лабораторной работе;
• осознание значения семени для растения.

Активизация словаря: Однодольные растения, Двудольные растения, Се-
менная кожура, Семядоли, Зародыш.

Ход урока

Этап актуализации знаний (3 минуты)

Учитель:  Это орган растения, который ему жизненно необходим. Это ор-
ган, который появляется в определённый период жизни растения. Масса этого 
органа у разных растений может составлять от 0,1 грамма до 18 килограмм. С 
помощью этого органа растения могут распространяться по Земле. Это орган 
размножения растений.

Постановка учебных задач (3 минуты)

Учитель:  О каком органе сегодня пойдёт речь?
Ответы детей.
Учитель:  Какова тема урока?

Фомина Зоя Владимировна
Учитель биологии

МКОУ «Средняя школа № 4»
г. Калача-на-Дону Волгоградской области
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Дети:  Тема урока — «Семя. Его строение и значение».
Учитель:  Зачем эта тема изучается в 6 классе?
Ответы детей.

Открытие новых знаний (20 минут)

Постановка проблемы
Учитель:  В 1954 году учёные-археологи нашли в тундре Канады семена 

люпина арктического, которые пробыли в замершем иле боле 10 000 лет. В 1966 
году все 6 семян проросли. Почему проросли семена? Что есть в семени, что 
способствует сохранению жизнеспособности семян на протяжении многих лет?

Дети выдвигают гипотезы.
Учитель:  С помощью чего мы можем решить эту проблему?
Дети:  С помощью учебника, учителя, презентации, самостоятельно при 

выполнении лабораторной работы.

Экспериментальная проверка гипотез
Учитель:  Сейчас вам предстоит выполнить лабораторную работу, которая 

поможет нам ответить на проблемный вопрос.
Учитель объясняет правила выполнения работы.
Дети выполняют по инструктивной карте лабораторную работу «Изу-

чение строения семени фасоли».

Инструктивная карта к лабораторной работе  
«Изучение строения семени фасоли»

Цель работы: изучение внешнего и внутреннего строения семени дву-
дольного растения.

Оборудование и материалы: лупа ручная, препаровальная игла, сухие и 
набухшие семена фасоли.

Ход работы
1. Изучение внешнего строения семени фасоли.

Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли. Отметьте их цвет. 
Запишите цвет семени в рабочий лист к лабораторной работе.
Измерьте размеры (длину и ширину) набухшего и сухого семени 
фасоли. Запишите полученные данные в рабочий лист к лабора-
торной работе. Будьте готовы ответить на вопрос: почему набух-
шие семена больше по размеру?

б) 

а) 
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Определите форму семени фасоли. Выберите подходящее 
описание в рабочем листе.

2. Изучение внутреннего строения семени фасоли.
Найдите рубчик и семявход. Будьте готовы ответить на вопрос: ка-
ково значение рубчика и семявхода? Пользуясь препаровальной 
иглой, снимите с набухшего семени блестящую плотную кожуру. 
Запишите значение кожуры в рабочий лист.
Найдите зародыш семени. Изучите его строение. Рассмотрите ча-
сти зародыша: 2 семядоли, зародышевый корень, стебель и почку. 
Напишите название частей семени, указанных цифрами на рисун-
ке в рабочем листе.
Определите значение семядолей и семени и запишите его.

Рабочий лист к лабораторной работе  
«Изучение строения семени фасоли»

Ход работы
1. Внешнее строение семени.

Цвет семени _____________________________________________.

Размер семени: сухого ______ (длина) х _______ (ширина), 
набухшего ______ (длина) х _______ (ширина).

Форма семени (подчеркните нужный ответ): круглая, овальная с 
вогнутой одной стороной, вытянутая.

2. Внутреннее строение семени.

Семенная кожура служит для ______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.

Подпишите название частей семени:

1 — _____________________________________________________

в) 

а) 

б) 

в) 

а) 

б) 

в) 

а) 

б) 
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2 — _____________________________________________________

3 — _____________________________________________________

4 — _____________________________________________________

5 — _____________________________________________________

6 — _____________________________________________________

7 — _____________________________________________________

Значение семядолей в семени: ______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.

Открытие новых знаний (продолжение)

Возвращение к проблеме
Учитель:  А теперь, зная особенности строения семени, можете ли вы от-

ветить на наш проблемный вопрос?
Ответы детей.
Учитель:  Почему проросли семена? Что есть в семени, что способствует 

сохранению жизнеспособности семян на протяжении многих лет?
Дети:  В семени есть плотная кожура, которая защищает семя от повреж-

дений, высыхания, проникновения болезнетворных организмов. Семявход 
обеспечивает поступление в семя воздуха и воды. В семядолях находится эн-
досперм, клетки которого содержат много запасных питательных веществ.

Применение нового знания

Индивидуальная работа по карточкам

                      
1 — ____________________________________________________________

в) 

5

4

3

2

1
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2 — ____________________________________________________________

3 — ____________________________________________________________

4 — ____________________________________________________________

5 — ____________________________________________________________

По какому признаку можно разделить растения?
________________________________________________________________

Верные/неверные утверждения.

№ п/п Утверждения +/-

1. На кожуре семени имеется рубчик — след от места прикрепления 
семени к стенке плода.

2. Через семявход внутрь семени проникают воздух и вода.

3. Цветковые растения, имеющие зародыш семени с двумя семядолями, 
называют однодольными.

4. Эндосперм содержит запас питательных веществ для зародыша семени.

5. Семя — орган питания растений.

Каково значение семени в жизни растений и в жизни животных и человека?

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Рефлексия

Дети сравнивают выполненные задания с эталоном. Находят ошибки. 
Проводят самоанализ своей деятельности на уроке.

Домашнее задание (2 минуты)

Учитель:  Посмотрите, при выполнении какого задания вами были допу-
щены ошибки, исправления. Что вам нужно ещё раз проработать дома?

Ответы детей.
Учитель:  Домашнее задание — учебник, параграф 5.
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Источники:
1. Корнилова, О. А. Биология 6 класс: учебник / О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко, И. Н. Пономарева.
2. ЭОР по теме «Семя. Его строение и значение».
3. Дидактические материалы.
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Урок русского языка по теме
«Слова, противоположные по значению»

Возрастная направленность: учащиеся 2 класса.
Цель: создание благоприятных условий для формирования представлений 

учащихся об антонимах.
Задачи: 

• знакомство со словами-антонимами;
• способствование развитию познавательной деятельности;
• развитие коммуникативного умения работы в группах;
• повышение интереса к учебно-познавательной деятельности с помо-

щью ИКТ;
• формирование учебно-познавательного интереса к словам-антони-

мам;
• формирование умения использовать антонимы в речи;
• обучение выполнению самооценки на основе критерия успешности 

учебной деятельности;
• формирование собственного мнения и позиции, в том числе в пись-

менной форме;
• формирование умения выслушивать мнения других людей и пони-

мать их позицию;
• формирование умения высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрациями;
• формирование умения договариваться;
• формирование умения задавать вопросы;;
• формирование умения высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрациями;
• формирование умения перерабатывать полученную информацию: 

находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; вы-
страивать модель в сотрудничестве с учителем и самостоятельно;

• развитие понимания определения «антонимы»;
• развитие умения выявлять слова, значение которых требует уточне-

ния;
• формирование умения подбирать антонимы для точной характери-

стики предметов при их сравнении;
• формирование умения совместно искать и собирать информацию по 

теме урока.

Худойбердиева Елена Владимировна
Учитель начальных классов
МБОУ «Николаевская СОШ»
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Формы организации: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная.
Материалы и оборудование: 

• карточки с заданиями;
• учебник «Русский язык» для 2 класса, автор С. В. Иванов;
• мультимедиа установка;
• компьютер.

Методы и приёмы: 
• словесный;
• наглядный;
• проблемный;
• поисковый.

Ход занятия

Организационная часть

Учитель:  Прозвенел звонок весёлый,
Мы урок начать готовы.
Приглашаю вас путешествовать,
Знания приобретать и совершенствовать.

Сегодня мы совершим путешествие на корабле «Мечта» по океану «Лек-
сикология» к острову «Лексика». Что нам понадобится для нашего плавания?

Ответы детей.
Учитель:  Учебник, тетрадь — бортовой журнал, маршрутная карта, в ко-

торой вы будете отмечать свои успехи, а также дружба и наши знания. Все 
наблюдения будем записывать в бортовой журнал. Как нужно вести записи?

Дети:  Писать нужно разборчиво и аккуратно.

Пальчиковая гимнастика
Волны

Учитель:  Ходят волны на просторе.
Вы узнали? Это море.

Чайки

Учитель:  Чайка над волной взмывает,
Чайка чайку догоняет.
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Бинокль

Учитель:  Встал на мостик капитан,
Смотрит здесь, смотрит там.
То в бинокль, то в трубу —
Влево, враво, за корму.

Ребята, повернитесь друг к другу. Согрейте свои ладошки. Поделитесь с со-
седом теплом, улыбками, хорошим настроением.

Учитель:  Отправляемся в путь! Откройте тетради, красиво запишите дату 
нашего отплытия. 

Впереди мыс Словарный встречается. Жители острова не могут выполнить 
задание, давайте поможем им.

Соотнесите картинки со словами. Будьте внимательными!
Дети соотносят картинки, вставляют в слова пропущенные буквы: л_с_- 

ница, м_сяц, в_т_р , р_б_т_, к_мп_с, к_р_бл_.
Учитель:  Оцените свою работу. Если вы считаете, что задание было инте-

ресным и не вызвало у вас затруднений, закрасьте кружок зелёным цветом. А 
если вы выполнили задание с ошибками, то закрасьте кружок красным цветом.

Без какого предмета мы не сможем продолжать плавание?
Дети:  Без компаса.
Учитель:  Что это за предмет?
Ответы детей.
Учитель:  Составьте предложения со словом «компас».

Актуализация ранее усвоенных знаний и умений

Учитель:  Впереди пиратский корабль. Пираты передают нам письмо в бу-
тылке. Выполнив задание, мы сможем дальше продолжить путь.

Работа в группах
Учитель:  Возьмите карточки. Что нужно сделать?
Ответы детей.
Учитель:  Какое умение вам понадобится для его выполнения?
Дети:  Умение находить синонимы.
Учитель:  Какие слова называют синонимами?
Ответы детей.
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Карточка с заданием
Тихий трусливый
Ошибка бесшумный
Радость промах
Смелый веселье

Учитель:  Проверим, что у вас получилось.
Дети проверяют свою работу по эталону.
Учитель:  Оцените свою работу в группе.

Формирование новых знаний и умений 
(постановка учебной задачи)

Учитель:  Какие слова у вас остались?
Ответы детей.
Учитель:  Можно ли их назвать синонимами?
Ответы детей.
Учитель:  Почему?
Ответы детей.
Учитель:  Знаем ли мы, как называются эти слова?
Дети:  Слова с противоположными значениями.
Учитель:  Предположите, как они называются?
Ответы детей.
Учитель:  Поставьте учебную цель урока.
Ответы детей.
Учитель:  На какие вопросы хотели бы получить ответ?
Дети:  Почему так называются слова? Что их объединяет? Зачем нужны в речи?
Учитель:  Ребята, кто может объяснить, что означают слова-антонимы?
Ответы детей.
Учитель:  Мы подплываем к мысу «Антонимы». Откройте путеводитель на 

странице 62. Прочитайте, почему слова названы антонимами.
Прочесть — одно, а запомнить — другое. Давайте зарифмуем правило.

Минус — плюс.
Огонь — вода.
Дерзкий — осторожный.
Все антонимы всегда
Противоположны.
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На какой вопрос мы уже ответили?
Ответы детей.

Открытие нового знания

Учитель:  Чтобы выяснить, что общего у этих слов, выполните упражне-
ние 3 в парах. Каждую пару слов пишите с новой строки.

Упражнение 3
Молодой — старый;
весело — грустно;
север — юг;
весёлый — грустный;
молодость — старость;
северный — южный.

Учитель:  Каково лексическое значение слов относительно друг друга?
Ответы детей.
Учитель:  Одинаковы ли они по написанию?
Ответы детей.
Учитель:  На какой вопрос отвечают?
Ответы детей.
Учитель:  Слова анатомической пары принадлежат к одной и той же части 

речи и отвечают на один и тот же вопрос. Оцените свою работу в парах.

Физкультминутка

Учитель:  А теперь пришёл черёд
Сыграть в игру наоборот.
Скажу я слово «высоко»,
А ты ответишь...

Дети:  «Низко».

Учитель:  Скажу я слово «далеко»,
Ты возразишь мне...

Дети:  «Близко».

Учитель:  Скажу я слово «потерял»,
А ты кричи скорей...
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Дети:  «Нашёл».

Учитель:  Теперь «начало» я скажу, 
А ты скажи...

Дети:  «Конец».
Учитель:  Вижу, ловко уже получается у вас подбирать слова с противопо-

ложным значением.

Первичное закрепление. Самостоятельная работа. 
Самоанализ и самоконтроль

Учитель:  Предлагаю заняться дайвингом. Кто знает, что это такое?
Ответы детей.
Дети самостоятельно выполняют упр. 2, стр. 63.

Включение нового знания в систему знаний. 
Повторение

Учитель:  Нам осталось ответить на последний вопрос: какова роль антони-
мов в речи? Рассмотрите картинки, попробуйте их сравнить и ответить на вопрос.

Дети:  Антонимы передают смену картин, наблюдаемых в жизни; чередо-
вание действий, событий.

Учитель:  В русском языке есть многозначные слова. Подберите к мно-
гозначным словам антонимы. Лёгкая ноша...

Дети:  Тяжёлая ноша.
Учитель:  Лёгкая задача...
Дети:  Трудная задача.
Учитель:  Лёгкий ветерок...
Дети:  Сильный ветер.
Учитель:  Но что это? Наш корабль попадает в воды течения! Дополните 

пословицы словами, противоположными по значению.
Ответы детей.
Учитель:  Соберите из данных слов пословицу: начало, не, конец, похва-

лен, дорого.
Дети:  Не дорого начало, похвален конец.
Учитель:  Как вы её понимаете?
Ответы детей.
Учитель:  Подходит ли она к теме нашего урока?
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Ответы детей.
Учитель:  Запишите эту пословицу в бортовые журналы.
Давайте сделаем вывод. Богатство и разнообразие антонимов в русской речи 

создают благоприятную почву для придания речи выразительности и остроты.
Антонимы в речи нужно использовать осторожно и грамотно. Иначе выра-

жение может получиться смешным.

Рефлексия деятельности 
(итог урока)

Учитель:  Ребята, слева по борту под пальмами сундук с сокровищами. 
Какое поступит предложение?

Дети:  Высаживаемся на острове.
Учитель:  Как вы думаете, какие сокровища спрятаны в сундуке?
Дети:  Знания.
Учитель:  Верно! Знания о том, что антонимы отвечают на один и тот же 

вопрос и обогащают речь.
Наше путешествие подходит к концу. Посмотрите на бортовые журналы, 

карту самооценки. Оцените свою работу на уроке.
О чём расскажете дома?
Ответы детей.
Учитель:  Продолжите предложения:

• Мне понравилось...
• Я сегодня научился...
• Мне удалось...
• Теперь я смогу...
• Я сумею найти...

Ответы детей.
Учитель:  Чтобы знания стали прочными и стали для вас спасательным 

кругом на контрольных работах, их необходимо заменить. Для этого предла-
гаю вам выполнить домашнее задание.

Окончен урок, и выполнен план.
Спасибо, ребята, огромное вам
За то, что упорно и дружно трудились.
И знания точно уж вам пригодились.
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Дидактический материал к образовательной программе
«Радость познания»

Цели: активизация познавательной деятельности учащихся, интенсифика-
ция учебного процесса и воспитание у детей самостоятельности и активности 
как черт личности, формирование стремления и привычки к трудовому уси-
лию, настойчивости в преодолении трудностей.

Задачи: 
• развитие логического мышления, позволяющее детям строить умо-

заключения, приводить доказательства и высказывания, логически 
связанные между собой; а также делать вывод, обосновывая свои 
суждения, и в конечном счёте самостоятельно приобретать знания;

• формирование стремления ребёнка к размышлению и поиску;
• развитие навыков контроля и самоконтроля;
• развитие уверенности в своих силах, возможностях своего интеллек-

та;
• развитие интереса к учёбе;
• способствование снижению тревожности;
• развитие умения самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 
работе и сотрудничестве (этические нормы);

• развитие самооценки своей работы;
• развитие умения выполнять смыслодиагностику;
• развитие умения определять цель деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно;
• развитие умения планировать учебную деятельность;
• развитие умения действовать по образцу, алгоритму;
• развитие умения перерабатывать полученную информацию (наблю-

дать и делать самостоятельные выводы, сравнивать, находить зако-
номерности, запоминать пословицы и поговорки, находить аналогич-
ные);

• развитие умения доносить свою позицию до других;
• развитие умения оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
• развитие умения слушать и понимать речь других, вступать в беседу;
• развитие умения складывать числа;
• развитие умения находить закономерности в числовом и ином ряду;
• развитие умения отгадывать загадки разного характера;

Шехметова Валентина Семеновна
Педагог дополнительного образования

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей "Радуга"»
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• формирование умения выстраивать логические цепочки;
• формирование умения контролировать действия, анализировать их.

Материалы и оборудование: 
• карточки-конспекты по развитию логического мышления.

Методы и приёмы: 
• технология подготовки к активной познавательной деятельности;
• технология развития творческих способностей;
• технология применения нового материала;
• технология коллективной работы с творческим объединением;
• информационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
• технология интерактивного обучения.

Занятия проводятся в традиционной форме: 1 занятие — 1 карточка (по 10 
заданий на листе). Проводится 10 занятий в игровой форме: все листы разре-
заются на карточки. Все играющие располагаются в круг и поочерёдно берут 
карточки и объясняют решение задания.

Второй вариант игры — все задания располагаются по секторам: разминка, 
логические задачи, развитие быстроты реакиции мышления, пословицы и пого-
ворки, анаграммы. Каждый обучающийся по очереди бросает кубик с цифрами 
и выпавшее число указывает на номер сектора, где берётся карточка с заданием.

В конце занятия подводится итог в форме подсчёта баллов, набранных за 
время игры.

1. Разминка.
• Что портится быстрее всего?
• Какое крыло без перьев?
• Какие местоимения мешают ездить по дорогам?
• У какого слона нет хобота?

2. Найдите по три числа в ряду, сумма которых равна числу, стоящему 
отдельно.

• 2   4   10   5   8   7   15    19
• 9   7   15   4   1   10   16    21
• 2   5   15   8   4   7    3    16
• 8   4   1   3   7   6   5    17

3. Расстановка стульев.
Как поставить 2 стула у стен комнаты, чтобы у каждой из четырёх её стен 

стояло по 1 стулу? Как поставить 3 стула, чтобы у каждой стены стояло по 1 
стулу?
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4.  Как поставить 4 стула у стен комнаты, чтобы у каждой из четырёх её 
стен стояло по 2 стула? Как поставить 7 стульев у четырёх стен комна-
ты, чтобы у каждой стены было их поровну?

5. Чтобы попасть в кино 2 папам и 2 сыновьям понадобились билеты. 
Сколько билетов нужно купить?

6. Составьте анаграммы.
• Бокал.
• Карат.
• Кулон.
• Коршун.
• Рост.

7. Вспомните русские поговорки, пословицы, идентичные этим по смыслу.
• Даже самая хорошая память ничего не стоит по сравнению с чер-

нилами (китайская).
• За каждым вечером следует утро (турецкая).

8. Влиятельная буква.
• К + часть лица = животное.
• К + полевое растение = дерево.
• К + морское животное = насекомое.
• К + речные рыбы = слесарный инструмент.

9. Продолжите пословицы.
• Трудолюбивый как...
• Голодный как...
• Трусливый как...
• Хитрая как...
• Шустрая как...

10. Найдите общее слово.
• Код (. . . .) приложение к замку.
• Великий полководец (. . . . . . . .) пирожное.

11. Разминка.
• Весь день бык пашет поле. Сколько следов он оставит на пашне?
• Какие зубы не жуют пищу?
• До каких пор можно идти в лес?

12. Определите закономерность и впишите в соответствии с ней ещё по 
2 числа.

• 1   5   9   13   17
• 2   9   3   6   4   3
• 15   12   9   6

13. На столе лежат 2 монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них не 1 
рубль. Какие это монеты?
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14. В одной волшебной стране дождь идёт каждый день и каждый день 
начинается на час позже, чем в предыдущий. Сегодня вторник, вчера 
дождь начался в 10 утра. Во сколько часов пойдёт дождь в воскресе-
нье?

15. Галльские жрецы нашли безотказный способ быстрой мобилизации 
воинов в случае войны. Для этого они приносили в жертву только од-
ного человека. Какого?

16.  Биологические анаграммы.
• Ус + рак = зверь.
• Кама + бал = рыба.
• Оля + кап = птица.
• Мостик = насекомое.

17. Подберите слово, которое подходило бы сразу двум словам.
• Душа (...) улица.
• Ткань (...) мысль.
• Месяц (...) пряник.

18. Найдите общее определение к каждой группе слов.
• Чай, дом, ветер, свитер, цвет.
• Выстрел, лес, голос, старик.
• Беседа, встреча, компания.

19. Как называют людей, которые живут:
• в Москве;
• на Волге;
• в Санкт-Петербурге;
• в Пскове;
• в Воронеже;
• в селе;
• на острове;
• на хуторе;
• в нашем городе.

20. Объясните смысл поговорок.
• Куры не клюют.
• Хоть пруд пруди.
• Тьма-тмущая.
• Даром не надо.

21. Разминка.
• Какой нос не чувствует запаха?
• Как написать «сухая трава» 4 буквами?
• Кто говорит на всех языках?
• Какой месяц короче всех?
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22. Найдите по три числа в ряду, сумма которых равна числу справа.
• 10   6   13   4   5   2   17  19
• 2   7   3   4   5   8  9
• 17   9   2   11   12   24  40
• 5   4   14   17   10   6  28

23. Коля и Петя стали расставлять по стенам беспорядочно раскиданные 
стулья. Коля сказал Пете: «А не расставишь ли ты эти 12 стульев у че-
тырёх стен так, чтобы у каждой стены было по 4 стула?». Как расста-
вили стулья?

24. Петя сказал Коле: «Стой! А расставь ты теперь все эти 12 стульев тремя 
рядами так, чтобы в каждом было по 5 стульев». Как расставил стулья 
Коля?

25. У отца Мери есть 5 дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. Как зовут пятую 
дочь?

26. Составьте анаграммы. Ответ назовите одним словом.
• Карп + село = ?
• Дож + пенс + ник = ?
• Пан + тюль = ?
• Цисс + нар = ?

27. Вспомните русские поговорки, пословицы, идентичные этим по смыс-
лу.

• Верблюда под мостом не спрячешь (афганская).
• Сын леопарда — тоже леопард (африканская).

28. Продолжите пословицы:
• Неуклюжий как...
• Колючий как...
• Юркая как...
• Упрямый как...
• Красный как...

29. Влиятельная буква.
• С + судьба = период времени.
• Па + напиток = судно.
• К + слуга = животное.
• В + стихотворение = жидкость.

30. Найдите общее слово.
• Осадки (. . . .) населённый пункт.
• Часть газеты (. . . . . .) часть дороги.
• Часть дерева (. . . . . . .) часть книги.

31. Разминка.
• Что за трава, которую и слепые знают?
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• Ты да я, да мы с тобой. Много ли нас?
• Одно бросил — целую горсть взял.
• Ношу на голове поля, но это вовсе не земля.

32. Найдите по три числа в ряду, сумма которых равна числу справа.
• 6   3   5   7   12   2   1  15
• 4   3   11   7   1   12   5  9
• 6   20   10   7   8   5  23
• 24   5   16   8   12  36

33. У Марка есть фишки красного и синего цвета. Красные фишки — 
нечётные числа, а синие — чётные. Какого цвета будет фишка с чис-
лом, если это число равно сумме чётного и нечётного чисел?

34. Цена переплёта.
Книга в переплёте стоит 2 рубля 50 копеек. Книга на 2 рубля дороже пере-

плёта. Сколько стоит переплёт?
35. В семье 6 сыновей. У каждого сына есть родная сестра. Сколько в се-

мье детей?
36. Решите анаграммы. Найдите лишнее слово.

• нгпвии.
• уассрт.
• уарцки.
• лужаьрв.
• иьефднл.
• атоаксчл.

37. Продолжите пословицы.
• Трещит как...
• Поёт как...
• Нем как...
• Топает как...
• Надулся как...

38. Влиятельная буква.
• Сл + дерево = фрукт.
• М + восклицание = ерунда.
• С + шерсть = эмоция.
• М + животное = темнота.

39. Вспомните русские поговорки, пословицы, выражения, идентичные 
этим по смыслу.

• Что дома сварено, должно быть дома съедено (немецкая).
• Когда свинья в жёлтых шлёпанцах (болгарская).

40. Найдите общее слово.
• Вид спорта (. . . .) отдельная палата.
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• Приправа (. . . .) нота.
• Головной убор (. . . . . .) страна.

41. Разминка.
• Когда сеть может вытянуть воду?
• В каком слове 40 гласных?
• По мнению писателя О' Генри, она — единственное животное, в 

которое забивают гвозди. Кто это?
42. В соревновании принимали участие 8 бегунов под номерами 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8. Только 6 из них достигнут финиша. Номера на их спинах в 
сумме составляют 32. Какие участники снимутся с дистанции?

43. Циферблат.
Циферблат часов надо разделить на 6 частей любой формы так, чтобы сум-

ма чисел, имеющихся на каждой части, была одна и та же.
44. 12 пуговиц (монет) расположите на столе в форме квадратной рам-

ки. А сейчас расположите пуговицы так, чтобы вдоль каждой стороны 
квадрата их было по 5.

45. Идут рядом 2 человека, один из них — отец сына другого. Как такое 
может быть?

46. Вспомните русские поговорки, пословицы, выражения, идентичные 
этим по смыслу.

• Бойся тихой реки, а не шумной (греческая).
• Там, где нет фруктовых деревьев, свекла сойдёт за апельсин (иран-

ская).
47. Объясните смысл выражений.

• Глаза на лоб лезут.
• Лезть в глаза.
• Глядеть чужими глазами.
• Не успел глазом моргнуть.
• Глаза на мокром месте.
• Глаза слипаются.
• Глаза открылись.
• Хоть глаз выколи.
• В мгновение ока.

48. Найдите общее определение к каждой группе слов.
• Ответ, голос, шов.
• Связь, дружба, нитка.
• Печаль, яма, мысль.

49. Продолжите пословицы.
• Назойливая как...
• Любопытная как...
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• Мудрая как...
• Медлительная как...

50. Найдите общее слово.
• Официальный дипломатический документ (. . . .) музыкальный знак.
• Застёжка (. . . . . .) атмосферное явление.

51. Разминка.
• Что все люди на земле делают одновременно?
• Ни хвоста, ни головы, а 4 ноги.
• Что в огне не горит и в воде не тонет?

52. Перед тобой 10 мишеней: 3, 6, 9, 12, 15, 19, 21, 25, 27, 30. Каке мише-
ни нужно поразить тремя выстрелами, чтобы набрать 50 очков?

53. 2 человека играли в шашки. Каждый сыграл по 5 партий и выиграл по 
5 раз. Это возможно?

54. Головоломка.
Разложите на столе 12 пуговиц (монет) так, чтобы образовалось 3 ряда по 

горизонтали и 3 ряда по вертикали, и чтобы в каждом из этих рядов лежало 
по 4 пуговицы.

55. Однажды в городе Ницце провели конкурс на самого выносливого ку-
рильщика. Один из участников установил рекорд, выкурив 60 сигарет 
подряд. Однако приза он не получил. Почему?

56. Анаграммы (животные).
• Сила.
• Банка.
• Обвал.
• Корма.
• Шнурок.

57. Вспомните русские поговорки, пословицы, выражения, идентичные 
этим по смыслу.

• На Аллаха надейся, а верблюда привязывай (арабская).
• Тот, кто спит с собаками, проснётся с блохами (английская).

58. «Ни рыба ни мясо» — о чём эта русская поговорка была первоначально?
59. Продолжите пословицы.

• Тихая как...
• Бестолковый как...
• Верный как...
• Смелый как...
• Злой как...

60. Замените слова так, чтобы равенство было верным.
• Главная песня страны + часть света = учебное учреждение.
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• Наказание + неглубокое место = сорт конфет.
• Нота + конечность = рыба.

61. Разминка.
• Что поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко?
• Что поднять с земли невозможно, хотя оно и невесомо?
• Какой сказочный герой от рождения владел тремя языками?

62. Сколько групп из трёх последовательных цифр дают в сумме 15?
4   8   9   5   6   1   3   4   8   5   2   6   4   1   9   5   6   9   7   2   4
Дают в сумме 10?
5   3   2   4   6   9   1   7   2   5   3   4   1   6   4   4   2   4

63. В коробке шоколадные конфеты выложены в 1 слой в виде квадрата. 
Ваня съел все конфеты по периметру — всего 20 конфет. Сколько кон-
фет осталось в коробке?

64. При постройке забора плотники поставили по прямой 10 столбов, 
расстояние между которыми было по 2 метра. Какова длина забора?

65. В 1825 году улицы Филадельфии очищались от мусора домашними 
животными. Какими?

66. Географические анаграммы.
• Дно.
• Вена.
• Икра.
• Навага.
• Остров.

67. Вспомните русские поговорки, пословицы, выражения, идентичные 
этим по смыслу.

• Трава всегда зеленее по ту сторону забора (английская).
• Родился с серебряной ложкой во рту (английская).

68. Продолжите пословицы.
• Хитрый как...
• Вольный как...
• Уродливый как...
• Сильный как...

69. Найдите общее определение к каждой группе слов.
• Воздух, журнал, хлеб.
• Верёвка, тетрадь, работа.
• Ящик, город, сад.

70. Найдите общее слово.
• Ветка (. . . .) нога зверя.
• Выпуклость на лбу (. . . . .) плод ели.
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• Судьба (. . .) музыкальный стиль.
71. Разминка.

• В китайском языке сочетание трёх иероглифов «дерево» означает 
слово «лес». А что означает сочетание двух иероглифов «дерево»?

• Можно ли предсказать счёт любого матча до его начала?
• Что не войдёт в самую большую кастрюлю?

72. Сколько групп из трёх последовательных цифр дают в сумме 12?
1   4   6   5   3   4   2   7   3   9   4   1   3   2   7   6   9   3   8   1
Дают в сумме 17?
3   9   4   8   5   7   6   9   6   8   3   8   4   5   9   3

73. Вам необходимо выяснить закономерность, по которой цифры стоят в 
таком порядке, и продолжить её.
1=4, 2=3, 3=3, 4=6, 5=4, 6=5, 7=4, 8=?

74. Удивительное сложение.
Напишите на бумаге число 86. Не произведя никакой записи, увеличьте его 

на 12 и покажите ответ.
75. 2 человека играли в шашки. Каждый сыграл по 5 партий и выиграл по 

5 раз. Это возможно?
76. Найди слово.

• Какой цветок вручили чемпиону?
• Как называется блюдо, приготовленное стряпухой?
• Как называется горный поток, у которого растёт гречка?
• Куда забросили хомут?

77. Замените глаголом.
• Задирать нос.
• Зарубить на носу.
• Клевать носом.
• Повесить нос.
• Водить за нос.

78. Найдите закономерность и впишите составленные по образцу слова.
Образец: Конь (пень) пена, баран (барабан) жбан.

• Луна (. . . .) вера.
• Карась (. . . . . . .) диван.

79. Найдите общее определение.
• Ёж, взгляд, куст.
• Шаль, душа, ночь.
• Зуб, петушок, перстень.

80. Найдите общее слово.
• Часть дерева (. . . . .) денежная единица некоторых стран.
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81. Разминка.
• Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
• Сколько будет 2+2*2?
• Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно изме-

рить?
• Как найти прошлогодний снег?

82. Какие числа делятся одновременно на 2 и на 3? 
33   18   56   66   74

83. Двое одновременно подошли к реке. Лодка, на которой можно пере-
правиться, выдерживает только 1 человека. И всё же без посторонней 
помощи каждый переправился на этой лодке на другой берег. Как им 
это удалось?

84. Одного человека спросили: «Сколько вам лет?» «Порядочно, — отве-
тил он. — Я старше некоторых своих родственников в шестьсот раз». 
Как такое может быть?

85. Собака была привязана к 10-метровой верёвке, а сумела пройти 200 
метров. Как ей это удалось?

86. Анаграммы (животные).
• Брак.
• Село.
• Рома.
• Корт.
• Колос.

87. Объясните фразеологизмы.
• Кот наплакал.
• С гулькин нос.
• Воробью по колено.

88. Проанализируйте закономерность словообразования и по аналогии 
запишите слово.

Образец: Котёл (тёлка) карп, кость (костёр) тёрка.
• Сокол (. . . . .) сосна.
• Масло (. . . . . .) термос.

89. Подберите слово, которое подходило бы сразу двум словам.
• Ум (...) боль.
• Кровь (...) цветок.
• Друг (...) шкаф.

90. Вставьте вместо точек слово, которое будет окончанием одного слова 
и началом другого.

• Ку (...) ал.
• Ты (...) ртира.
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• Кар (...) ус.
91. Разминка.

• Из какой посуды ничего нельзя поесть?
• Я пошёл, а он остался. О чём речь?
• Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно изме-

рить?
92. Мы находимся в зоомагазине. Продавец помещает по 1 птице в ка-

ждой клетке, 1 птице не хватит клетки. Если же он поместит в каждую 
клетку по 2 птицы, то 1 клетка останется свободной. Сколько клеток и 
птиц в зоомагазине?

93. Имеются песочные часы на 3 минуты и 7 минут. Опустите яйцо в кипя-
щую воду ровно на 4 мин. Как это сделать с помощью данных песоч-
ных часов?

94. Эрудит заплатил за книгу 100 рублей, и осталось заплатить ещё столь-
ко, сколько осталось бы заплатить, если бы за неё заплатил бы столь-
ко, сколько осталось заплатить. Сколько стоит книга? 

95. Один человек может начисто сбривать бороду десяток раз в день. И 
всё равно он ходит с бородой. Как это возможно?

96. Найдите 2 буквы, которые будут служить окончанием первого слова и 
началом второго. Из этих пар букв составьте 1 новое слово. 

• Лы . . ра.
• Пе . . ст.
• По . . то.
• Де . . за.

97. Вставьте вместо точек слово, которое будет окончанием одного слова 
и началом другого.

• Утко (. . .) орог.
• Кипа (. . .) унок.
• Чело (. . .) тор.
• Ра (. . .) моед.

98. Объясните смысл поговорок.
• Медвежья услуга.
• Остаться с носом.
• Остаться у разбитого корыта.
• Лисья хитрость.

99. Подберите слово, которое употреблялось бы с 2 словами.
• Воспоминание (...) лекарство.
• Человек (...) костюм.
• Душа (...) посуда.
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100. Найдите слово.
В лесной чаще стоял домик. Жили в этом доме 2 дикие кошки. А ещё кто в 

нём жил?
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Урок физики по теме
«Физика и здоровье человека»

Форма проведения: исследование.
Тип урока: урок практического применения знаний и навыков.
Цель: организация продуктивной деятельности школьников, направленной 

на достижение ими предметных, метапредметных и личностных результатов:
• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии, зако-

на Бернулли, явления расширения жидкости при нагревании;
• понимание принципа действия термометра, тонометра и других при-

боров, используемых в медицине для диагностики и лечения заболе-
ваний;

• умение пользоваться методами исследования, проводить наблюде-
ния, планировать и выполнять эксперименты с использованием изме-
рительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъяв-
лять информацию в словесной, образной и символической формах;

• формирование умения мыслить, делать выводы, обобщать, анализи-
ровать, применять полученные знания для объяснения действия раз-
личных медицинских приборов и использования их в повседневной 
жизни;

• формирование умения оценивать свои учебные достижения;
• развитие внимания;
• развитие памяти;
• развитие творческих способностей учащихся;
• мотивация общеобразовательной деятельности школьника на основе 

личностно-ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения;
• развитие культуры общения, желания постоянно пополнять свои зна-

ния;
• развитие понимания жизненной важности бережного отношения к 

своему здоровью.
Материалы и оборудование: 

• мультимедиа проектор;
• презентация урока;

Яковенко Надежда Андреевна
Учитель физики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»



323

• презентации учащихся;
• приборы для проведения исследований: термометры, тонометр, глю-

кометр, секундомер, медицинские банки.
Методы и приёмы: 

• проблемный;
• исследовательский;
• репродуктивный.

План урока

1. Организационная часть.
• Видеоклип «Здоровье — богатство мудрых». (3 минуты)
• Объявление темы урока, порядка работы на уроке. (1 минута)

2. Активизация учащихся.
• Что такое здоровье? Критерии. (3 минуты)

3. Использование медицинских приборов и устройств для диагностики и 
лечения больных. Принцип действия некоторых медицинских измери-
тельных приборов. Презентация учащихся. (7 минут)

4. Теоретическое исследование. (7 минут)
5. Практическое исследование. (10 минут)
6. Составление рекомендаций. (5 минут)
7. Подведение итогов. Рефлексия. (4 минуты)

Ход урока

Организационная часть

На экране показывается видеоклип «Здоровье — богатство мудрых» с 
использованием мудрых высказываний о здоровье и фотографий учащихся 
данного класса — необычное, интригующее начало урока, пробуждающее 
интерес к теме урока.

Учитель:  Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить?
Ответы детей.
Учитель:  Всё правильно, эти вопросы мы постараемся рассмотреть на 

уроке. Тема нашего урока — «Физика и здоровье человека».
Учитель объясняет порядок работы на уроке.
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Активизация учащихся

Учитель:  Поднимите, пожалуйста, руку те, кто хоть однажды обращался 
к врачу?

Ответы детей.
Учитель:  Это говорит о том, что тема здоровья для нас актуальна. А как вы 

думаете, что такое здоровье?
Ответы детей.
Учитель:  Продолжите фразу: «Здоровье — это...»
Дети:  Радость, успех, счастье, жизнь, богатство, всё.
Учитель:  Значит, чтобы быть счастливым, успешным, богатым... надо 

быть здоровым! Как изучение физических законов и явлений помогает людям 
быть здоровыми? Об этом мы поговорим на уроке.

А теперь подумайте и скажите, по каким критериям мы судим о здоровье?
Дети:  Нормальная температура, нормальное артериальное давление, нет 

болей, хорошие анализы крови, нормальный пульс...
Учитель:  Мы сегодня на занятии попытаемся выяснить принцип действия 

некоторых медицинских приборов и правила пользования ими.
К нашему уроку Вика и Саша подготовили информацию (презентацию) об 

использовании в медицине некоторых устройств, установок, измерительных 
приборов.

Вика и Саша показывают свою презентацию.
Учитель:  Наша задача — провести теоретическое и практическое иссле-

дование по теме нашего урока. Рассмотреть принцип действия и использова-
ние термометра, тонометра, фонендоскопа, глюкометра, медицинской банки.

Теоретическое исследование

Учитель:  Проведём исследования публикаций по вопросу измерения и 
снижения температуры тела человека, измерения артериального давления, 
измерения уровня глюкозы в крови, измерения пульса и проанализируем их.

Работать будем по группам, индивидуально, по парам — как вам будет 
удобно. На столе есть статьи по этому вопросу, ваша задача — выделить глав-
ное, найти на ваш взгляд важные моменты, факты и коротко их рассказать при-
сутствующим. На работу даётся 5-7 минут.

Для каждого учащегося на столе лежит карта оценивания, которую вы за-
полняете самостоятельно, ставя «+», выполнив определённую работу. В конце 
урока выставите себе оценку за работу на уроке.
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Карта оценивания

ФИО __________________________________________________________

Этапы урока. Вид деятельности Оценка участия 
или балл

Использование медицинских приборов и устройств для диагно-
стики и лечения больных

Теоретическое исследование

Практическое исследование

Представление результатов исследования

Формулирование вывода

Оценка работы на уроке

В карте ответов поставьте себе объективную оценку и ответьте на вопросы.
1. Узнали ли вы для себя что-то новое на уроке?
2. Какая информация вас очень удивила?
3. Измените ли вы свои привычки после этого урока?

Публикации для анализа
Методы измерения артериального давления
Любой аппарат для измерения артериального давления работает по одно-

му из описанных ниже принципов.
1. Аускультативный метод измерения (метод Короткова).

Это, можно сказать, древний метод. Он давно оправдал оказанное ему до-
верие.

Аускультативный метод основан на измерении «лишнего» давления в на-
каченной манжете, которая пережимает артерию Вашей руки.

Равновесие давления в сосудах и манжетке определяется в момент спу-
ска накачанного воздуха. Моменты этого самого равновесия определяются на 
слух с помощью стетоскопа. После начала стравливания воздуха мы начинаем 
слышать удары собственного пульса, которые постепенно пропадают. Цифры 
систолического давления определяются с началом ударов, цифры диастоли-
ческого давления соответствуют прекращению ударов. Принято считать, что 
средняя погрешность этого метода составляет 5-15 мм рт. ст.. Конечно, надо 
учитывать такую индивидуальную особенность каждого человека как уровень 
слуха. Если человек плохо слышит то, скорее всего, получить точные цифры 
будет затруднительно.
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2. Осциллометрический метод измерения.
Осциллометрический метод основан на электронной обработке звуковой 

волны, которую создаёт пульсация сосудов в манжетке. Этот способ обработ-
ки информации позволяет полностью исключить влияние индивидуальных 
особенностей человека на результат. Однако, этот метод требует очень тща-
тельного соблюдения правил пользования, указанных производителем. В про-
тивном случае за точность результата никто не поручится. И всё же при всех 
Ваших стараниях погрешность будет существовать. Её уровень прописан в па-
спорте к каждой модели отдельно.

И в заключении хотим напомнить всем владельцам аппаратов для изме-
рения артериального давления, что даже при точном соблюдении правил 
пользования устройством любой конструкции необходимо раз в год сдавать 
тонометр на профилактический осмотр. Любой механизм имеет срок службы! 
Возникает вопрос: где этот осмотр проходить? Если производитель Вам ниче-
го не предложил сам, то можно попробовать в частном порядке обратиться 
в магазин медтехники. Обычно при них есть бюро ремонта для внутреннего 
пользования. 

Снижение артериального давления
Сегодня существуют различные способы диагностировать гипертонию, а 

также множество препаратов, при помощи которых возможно снижение арте-
риального давления до состояния нормы. До последнего времени среди вра-
чей бытовало мнение, что артериальная гипертония не требует специального 
лечения, однако как показывает практика — снижение артериального дав-
ления и поддержание его на положенном уровне способно предотвратить в 
дальнейшем развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и помочь избежать 
таких последствий, как инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца и пр..

Кроме медикаментозных препаратов, возможно снижение артериального 
давления народными средствами. Средства народной медицины действуют 
быстро, эффективно, но в тоже время мягко, без побочных явлений. В боль-
шинстве случаев снижение давления происходит весьма быстро.
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Но прежде, чем вы решите понизить артериальное давление при помощи 
того или иного рецепта, обязательно проконсультируйтесь с врачом-кардио-
логом. 

1. При гипертонии рекомендуется ежедневно употреблять от 100 грам-
мов грецких орехов и 70 грамм мёда в течение суток 3 раза.

2. Быстрое снижение артериального давления достигается, если прило-
жить к пяткам на 10-15 минут ткань, заранее смоченную яблочным 
или столовым уксусом.

3. Ягоды чёрной смородины. Вам понадобится 100 грамм ягод сморо-
дины, 20 грамм мёда. Залейте ягоды стаканом крутого кипятка, наста-
ивайте два часа, после этого процедите. Пить настой необходимо 4 
раза в день, по 100 грамм. Курс лечения не менее двух недель.

Для успешного лечения гипертонической болезни следует регулярно посе-
щать лечащего врача, выполнять все его назначения и рекомендации. Также 
следует вести максимально возможный здоровый образ жизни.

 Обратите внимание на свой рацион питания. В обязательном порядке сле-
дует исключить всё копчёное, солёное, жирное — любую тяжёлую пищу. В том 
случае, если вы склонны к возникновению отёков, старайтесь поменьше пить.

 Избегайте стрессовых ситуаций, чаще бывайте на свежем воздухе и огра-
ничьте тяжёлый физический труд. И помните о том, что во время лечения ги-
пертонии народными средствами обязательно необходим постоянный кон-
троль давления.

Виды глюкометров
Существует несколько разновидностей глюкометров в зависимости от 

принципа их действия.
1. Фотометрические глюкометры.

Принцип действия фотометрических глюкометров следующий: при взаи-
модействии глюкозы крови и специального реагента, нанесённого на тест-по-
лоску, происходит окрашивание последнего в голубой цвет, интенсивность 
которого соответствует концентрации глюкозы в крови. Оптическая система 
глюкометра анализирует изменение цвета и вычисляет уровень глюкозы в 
крови (гликемию). Такой метод измерения уровня глюкозы крови не лишён 
недостатков: оптическая система хрупка и требует особого ухода, а результаты 
измерения глюкозы крови имеют довольно большую погрешность (заниже-
ние или завышение результата анализа).

2. Электрохимические глюкометры. 
Принцип действия электрохимического глюкометра основан на взаимо-

действии глюкозы крови и реагента тест-полоски, в результате которого возни-
кают слабые электрические токи. Глюкометр фиксирует эти токи и вычисляет 
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уровень гликемии (концентрацию глюкозы в крови). Результаты, полученные 
при электрохимическом измерении более точны, чем при фотометрическом 
измерении. Принцип действия большинства современных глюкометров осно-
ван именно на электрохимическом механизме. Такие приборы называют глю-
кометрами третьего поколения. 

Быстрое снижение давления без лекарств
Давление крови на стенки сосудов не должно превышать показатель 

140/90. При стойком нарушении в организме функции регуляции артериаль-
ного давления в сторону повышения (при гипертонии) происходит постепен-
ное разрушение стенок сосудов, что приводит к возникновению таких опасных 
заболеваний, как инфаркт миокарда, стенокардия, инсульт. Высокое давление 
сопровождается головной болью, ощущением тяжести в затылке, нарушением 
зрения («мушки» перед глазами), иногда возникают боли в сердце, бессонни-
ца, носовые кровотечения.

Давление может резко повысится и достичь критических значений не толь-
ко у гипертоника, но и у относительно здорового человека (например, после 
сильного стресса). В таких случаях зачастую под рукой может не оказаться нуж-
ных лекарств. До оказания квалифицированной помощи необходимо самосто-
ятельно снизить давление, чтобы не допустить гипертонический криз.

Существуют следующие способы, снижающие АД без лекарств.
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1. Правильное дыхание.
Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох. Выдыхать следует очень медленно 

(в течение 7-10 секунд). Такая техника дыхания позволяет иногда снизить АД 
на 30 единиц.

2. Холодная вода.
Опустите руки до предплечий в холодную воду на 2-3 минуты. Ополосните 

лицо, прикладывайте к области солнечного сплетения и к зоне щитовидной 
железы смоченные в холодной воде хлопчатобумажные салфетки. Налейте 
воду в широкий таз и побегайте в нем течение 1 минуты.

3. Яблочный уксус.
Обильно смочите салфетки в яблочном уксусе и приложите их на 10 минут 

к ступням обеих ног.
4. Лечебная ванна.

Добавьте в наполненную тёплой водой ванну (не выше 36 градусов) экс-
тракт валерианы, морскую соль, лавандовое масло. Такая ванна ускоряет сни-
жение давления.

5. Зелёный чай или каркаде с долькой лимона.

Как понизить давление
Как правило, давление повышается в моменты сильных физических нагру-

зок и при эмоциональном напряжении. У здорового человека после прекра-
щения действия этих провоцирующих факторов давление быстро возвраща-
ется к норме. Если же этого не происходит, устойчивое повышение давления 
может свидетельствовать о развитии гипертонической болезни. Как приоста-
новить этот процесс?

Эмоциональный стресс и физическое напряжение заставляют мышцы со-
кращаться, и кровь не может пройти через них легко и свободно. К тому же 
стресс заставляет вашу нервную систему функционировать в усиленном ре-
жиме, повышая частоту биения сердца и вязкость крови, что является допол-
нительной нагрузкой для сосудистой системы. Следовательно, лучший способ 
понизить давление заключается в расслаблении.

Правильное дыхание есть само по себе медитация. Повышенное усвоение 
кислорода при правильном дыхании улучшает циркуляцию крови, снимая на-
грузку с сердца. В то же время глубокое дыхание приносит сосредоточенность, 
успокоение и упорядочение мыслей. Выработать правильное дыхание помо-
жет, например, такое упражнение.

Лягте, удобно устроившись на спине, ноги в коленях согните, голову по-
ложите на твердую подушку. Закройте глаза и мысленно вообразите полную 
темноту или любой тёмный цвет, который вам нравится. Дышите медленно, 
сделав 30 длинных глубоких вдохов-выдохов. Каждый раз вдыхайте на 4 счёта, 
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после чего на мгновение задержите дыхание, а затем на 6 счётов выдыхайте. 
Постепенно увеличивайте продолжительность как вдоха, так и выдоха, пока не 
сумеете растянуть вдох на 10 счетов, а выдох — на 14.

Научившись расслабляться, в качестве следующей цели наметьте себе 
улучшение кровообращения в кистях и ступнях. В этом вам помогут такие 
упражнения.

1. Упражнение 1.
Сядьте, обопритесь локтями о стол или о боковину кушетки и вращайте 

руку от локтя. Вообразите, что движение ведут кончики пальцев, как будто 
к ним прикреплены нити, за которые кто-то осторожно тянет, чтобы двигать 
вашу руку. В той же позе вращайте плечом. Вращение и плеча, и руки должно 
быть медленным. Сделайте не менее 25 вращений в каждом направлении при 
глубоком и полном дыхании.

2. Упражнение 2.
Положите одну руку себе на колени, беритесь поочередно за каждый па-

лец и вращайте, чтобы обеспечить ему пассивное движение. Затем позвольте 
только одному пальцу двигаться активно, удерживая в это время все осталь-
ные пальцы. Вы почувствуете, как к пальцам приливает кровь. Проделайте это 
с обеими руками. Сначала лучше проработать одну руку (предплечье, плечо, 
пассивное и активное вращение пальцев), а только потом — другую.

Для улучшения кровообращения, что будет способствовать улучшению 
кровотока и снижению давления, полезно выполнять такое упражнение. В по-
ложении стоя заведите сначала одну руку вверх за голову, затем верните её в 
исходное положение. Проделайте то же самое другой рукой. При этом попы-
тайтесь не напрягать плечевые мышцы. Выполняя упражнение, вообразите, 
что кончики пальцев как бы тянут руку вверх и позволяют ей двигаться без 
усилий.

Это упражнение эффективно снижает кровяное давление, отгоняя кровь к 
рукам и тем самым облегчая работу сердца. Выполняя упражнение, постоян-
но следите за самочувствием. При ощущении стеснения в груди прекратите 
упражнение и сосредоточьте свои усилия на расслаблении и глубоком дыха-
нии. Если при выполнении упражнения грудь будет сдавлена, а дыхание будет 
поверхностным, упражнение не даст должного эффекта.

Для быстрого снижения артериального давления рекомендуется смочить 
5-6 %-ным уксусом (обычным или яблочным) кусочек ткани и приложить ткань 
к ступням на 5-10 минут.

Хороший эффект дают контрастные ножные чесночные ванны с резкой 
сменой воды от горячей до очень холодной. Сначала на 2 минуты опустите 
ноги в горячую чесночную ванну, затем на 30 секунд в холодную. Повторяйте 
эту процедуру в течение 20 минут. Последней ванной должна быть холодная.
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Принцип действия термометра
Медицинский термометр относится к виду максимальных термометров, 

тех, которые фиксируют максимальную температуру. Принцип действия за-
ключается в том, что при повышении температуры ртуть в баллончике рас-
ширяется и создаётся давление, преодолевающее сопротивление сужения 
каппиляра, находящееся в начале шкалы термометра и столбик ртути подни-
мается, а при понижении температуры ртуть в баллоне сжимается и в сужении 
происходит разрыв столбика ртути. Ртуть в каппиляре тоже меняет объём, но 
незначительно, из-за очень маленького объёма этого самого столбика ртути в 
сравнении с объёмом баллончика. А поскольку из каппиляра откачан воздух, 
то загнать оставшийся столбик ртути назад в баллон ничто, кроме сил инер-
ции или перегрузки, возникающих при встряхивании термометра, не может. 
В термометрах, которые показывают температуру и не требуют встряхивания, 
капилляр заполнен инертным газом (азотом) под некоторым давлением, кото-
рое и возвращает столбик назад в баллон.

Принцип работы электрических термометров
Принцип работы электрических термометров основан на изменении со-

противления проводника при изменении температуры окружающей среды.
Электрические термометры более широкого диапазона основаны на тер-

мопарах (контакт между металлами с разной элетроотрицательностью созда-
ёт контактную разность потенциалов, зависящую от температуры).

Наиболее точными и стабильными во времени являются термометры со-
противления на основе платиновой проволоки или платинового напыления на 
керамику. Наибольшее распространение получили PT100(сопротивление при 
0°С — 100Ω), PT1000 (сопротивление при 0°С — 1000Ω) (IEC751). Зависимость 
от температуры почти линейна и подчиняется квадратичному закону при по-
ложительной температуре и уравнению 4-ой степени при отрицательных (со-
ответствующие константы весьма малы, и в первом приближении эту зависи-
мость можно считать линейной). Температурный диапазон -200... +800°С.
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Теоретическое исследование (продолжение)

Выступление представителей от групп.
Учитель:  Действие многих медицинских приборов, используемых для ди-

агностики и лечения, основано на применении физических законов и явлений. 
Дети проводят теоретическое исследование и объясняют принцип дей-

ствия медицинских приборов: термометра, тонометра, глюкометра, ме-
дицинской банки.

Учитель:  А теперь давайте на практике убедимся в правильности нашего 
вывода. Как говорил М. В. Ломоносов, «один опыт я ставлю выше, чем тысячу 
мнений, рождённых только воображением».

Практическое мини-исследование

Учитель:  Проведём практическое мини-исследование, используя изме-
рительные приборы. На столах имеются упрощённые варианты этапов прове-
дения мини-исследования и инструкции по пользованию приборами. Резуль-
таты исследований каждая группа представляет в произвольной форме.

Задания для групп (выбирают по жребию)
1. Выяснить, изменяется ли температура тела человека при обтирании 

50 %-ным раствором воды и уксуса.
2. Выяснить, как зависит кровяное давление человека от дыхательных 

упражнений.
3. Выяснить, изменится ли артериальное давление, если приложить 

салфетку, смоченную уксусом, к пяткам.
4. Выяснить, как изменяется содержание глюкозы в крови при употре-

блении лимонного сока.
5. Выяснить, изменяется ли температура тела (данного места) при ис-

пользовании медицинской банки.

Приборы
• тонометр;
• термометр электронный;
• термометр бесконтактный;
• глюкометр;
• секундомер;
• медицинская банка.
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Этапы проведения мини-исследования
1. Постановка цели, задачи.
2. Формулировка гипотезы — мысленное представление основной идеи, 

к которой может привести исследование, предположение о результатах 
исследования.

3. Проведение исследования по намеченному плану:
• выбор объекта исследования — человека или группы людей, с кото-

рыми будет проводиться эксперимент или за которыми будет вестись 
наблюдение;

• уточнение предмета исследования — физические величины, которые 
будут измеряться при исследовании;

• выбор приборов для измерений и способов измерения;
• измерение физических величин, составление таблиц;
• построение графиков, диаграмм, таблиц и т. д.;
• обобщение.

4. Анализ результатов измерения.
5. Формулировка вывода.

Оглашение результатов исследований

Первая группа провела исследование и установила: при обтирании тела чело-
века 50 %-ным раствором воды и уксуса температура тела человека понижается.

Была измерена температура двух участников до и после обтирания при оди-
наковых условиях:

Значение температуры
до обтирания

Значение температуры
после обтирания

Елена 36,6 0С 36,4 0С

Дарья 36,6 0С 36,5 0С

Вывод: этот метод снижения температуры эффективен, так как при обти-
рании тела человека 50 %-ным раствором воды и уксуса происходит интен-
сивное испарение с поверхности кожи, при этом молекулы, имеющие самую 
большую энергию, улетают, и температура тела понижается. 

Вторая группа провела исследование и установила: артериальное давле-
ние при выполнении дыхательных упражнений понижается.

Упражнение для понижения артериального давления
Закройте глаза и мысленно вообразите полную темноту или любой тёмный 

цвет, который вам нравится. Дышите медленно, сделав 10 длинных глубоких 
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вдохов-выдохов. Каждый раз вдыхайте на 4 счёта, после чего на мгновение 
задержите дыхание, а затем на 6 счётов выдыхайте. Постепенно увеличивайте 
продолжительность как вдоха, так и выдоха, пока не сумеете растянуть вдох на 
10 счётов, а выдох — на 14.

Значение артериального давления
до упражнений

Значение артериального давления
после упражнений

Олег 130/80 112/78

Н. А. 167/90 140/87

Вывод: эффективность этого способа объясняется тем, что при глубоком 
дыхании улучшается циркуляция крови, повышается усвоение кислорода. 
По закону Бернулли, чем больше скорость движения жидкости в потоке, тем 
меньше её давление.

Третья группа провела исследование и установила: артериальное дав-
ление снижается, если приложить салфетку, смоченную яблочным уксусом, к 
ступням на 3-5 минут.

Значение артериального давления
до прикладывания

Значение артериального давления
после прикладывания

Аня 120/80 118/77

Наташа 115/70 112/70

Вывод: происходит интенсивный отток крови к нижним конечностям, 
устраняется застой крови, при этом уменьшается артериальное давление.

Четвёртая группа провела исследование и установила: содержание глю-
козы в крови уменьшается, если выпить 150-200 грамм лимонного сока, сме-
шанного с водой.

Уровень глюкозы в крови
до эксперимента

Уровень глюкозы в крови
после эксперимента

Н. А. 8,9 ммоль/л 8,3 ммоль/л

Настя 5,6 ммоль/л 5,4 ммоль/л

Вывод: значительное снижение уровня глюкозы в крови, можно объяснить 
тем, что сок лимона быстро усваивается, при этом происходит сжигание глю-
козы в крови.
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Вывод
Медицинские приборы широко используются для диагностики и лечения 

различных заболеваний. Принцип действия большинства медицинских изме-
рительных приборов основывается на физических законах и явлениях. Созда-
ние и использование этих замечательных изобретений имеет большое значе-
ние для сохранения здоровья человечества.

Не только действия приборов основано на физических знаниях. Эффектив-
ные приемы первой помощи больному человеку также можно объяснить с 
точки зрения физики.

Средства народной медицины действуют быстро, эффективно, но в тоже 
время мягко, без побочных явлений. 

Запомните!!! Лечение народными средствами не способно полностью за-
менить комплексного лечения и предписаний врача, назначенных в конкрет-
но Вашем случае. Лечение народными средствами может выполнять вспомо-
гательную функцию и, несомненно, поможет поддержать организм в целом. 

Составление памятки практических советов 
«Это полезно знать»

Учитель:  Над составлением памятки уже работала исследовательская 
группа в составе Авильченко Веры, Атаманенко Инны, Наумова Сергея. Ребята 
подготовили памятку, в которой имеются практические советы по оказанию 
первой помощи при недомогании.

На экране появвляется текст практических советов. Учитель читает 
некоторые из них.

Рефлексия

Учитель:  В карте ответов поставьте себе объективную оценку и ответьте 
на вопросы в карте. Спасибо за работу!

Источники:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр.
2. http://lechimsya-prosto.ru/bystroe-snizhenie-davleniya-bez-

lekarstv#ixzz2rLKSYNbs.
3. http://lechimsya-prosto.ru/arterialnoe-davlenie-u-podrostkov-i-vzroslyx.
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Использование сервисов Web 2 через модель
«1 ученик: 1 компьютер»

Возрастная направленность: учащиеся начальной школы
Цели: создание условий для обобщения и систематизации знаний обуча-

ющихся по теме «Глагол»; организация продуктивной деятельности школьни-
ков, направленной на достижение ими предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов:

• развитие умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, тек-
стов;

• представление информации в виде схемы;
• выявление сущности, особенностей объектов;
• развитие умения делать выводы на основе анализа объектов;
• развитие умения обобщать и классифицировать по признакам;
• развитие умения ориентации на развороте учебника;
• нахождение ответов на вопросы в иллюстрации;
• развитие умения высказывать своё предположение на основе работы 

с материалом учебника;
• оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей;
• прогнозирование предстоящей работы (составление плана);
• осуществление познавательной и личностной рефлексии;
• развитие умения слушать и понимать других;
• построение речевых высказываний в соответствии с поставленными 

задачами;
• оформление своих мыслей в устной форме;
• умение работать в паре;
• развитие умения высказывать своё отношение к героям, выражать 

свои эмоции;
• оценивание поступков в соответствии с определённой ситуацией;
• формирование мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности;
• ведение наблюдения над правильным употреблением в речи слов 

«одевать» и «надевать»;
• выявление закономерности орфографического правила о правописа-

нии суффиксов глагола и обозначение орфографически;
• нахождение глаголов среди других частей речи;
• определение времени глаголов, их числа, неопределённой формы.

Короленко Людмила Петровна
Учитель начальных классов

МАОУ Домодедовская средняя общеобразовательная школа № 9
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Задачи: 
• уточнение понятия «Глагол как часть речи»;
• совершенствование практических навыков по определению грамма-

тических признаков глагола с помощью ЭОР, обогащая словарный за-
пас обучающихся;

• развитие чувства языка на основе умения устанавливать смысловые 
связи между словами;

• создание условий для исследовательской деятельности обучающих-
ся, связанной с определением грамматических признаков глагола;

• развитие интеллектуальных способностей;
• развитие мышления;
• развитие познавательного интереса через использование ЭОР и Ин-

тернет-ресурсов;
• воспитание культуры речи;
• воспитание любви к слову, родному языку.

Формы организации: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Взаимодополнение образовательных областей: окружающий мир.
Активизация словаря: Глагол, Время, Число, Неопределённая форма, Грам-

матические признаки.
Правила работы на уроке: слушать и слышать учителя, друг друга; ставить 

перед собой цель и стремиться к её выполнению через свою активную дея-
тельность; не мешать своему товарищу, помочь ему в трудную минуту; не бо-
яться высказывать свою точку зрения; уважать мнения других; не перебивать 
одноклассников и учителя; при желании ответить — поднимать руку.

Используемые виды оценивания: 
• тестирование учащихся Classroom Management;
• самооценка при помощи цветных сигналов;
• рефлексия деятельности на уроке «Яблоня».

Ход урока

Организационная часть (2 минуты)

Учитель проверяет готовность к уроку. Сообщает о работе с нетбука-
ми, о работе в парах. Повторяет правила работы на уроке.

Учитель:  На уроке очень важно быть внимательным, уметь слушать и по-
могать друг другу. Недаром в народе говорят: «Что одному не под силу, то 
легко коллективу». Постарайтесь об этом помнить.
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Проверка домашнего задания (3 минуты)

Учитель исправляет речевые ошибки на основе упражнения 383.
Учитель:  Кто сказал правильно? Маша сказала: «Надевай пальто — пой-

дём на коньках кататься». Серёжа сказал: «Одевай пальто — пойдём на конь-
ках кататься».

Учащиеся высказывают свою точку зрения, обосновывают её.
Учитель:  Какие вы придумали предложения?
Ответы детей.
Учитель:  Вам было дано задание узнать самостоятельно, как называются 

такие слова?
Ученица:  Это паронимы.
Дети (читают с экрана):  Паронимы — это однокоренные слова, близкие 

по звучанию, но не совпадающие в значениях.

Сообщение темы урока (5 минут)

Учитель:  Как называется раздел, над которым мы завершили работу?
Ответы детей.
Учитель:  Чтобы узнать тему урока, я предлагаю вам исключить глухие со-

гласные звуки и назвать слово: «ГСЛШАГОКЛ». Что у вас получилось?
Дети:  Глагол.
Учитель:  Да, сегодня мы обобщим наши знания о глаголе — второй по 

значимости группе слов нашего языка. Итогом нашего урока станет учебно-на-
учный текст по теме «Глагол», который нам предстоит составить.

Минутка чистописания (5 минут)

Учитель:  Прочитайте слова по составленной транскрипции. Что общего 
в них?

• [заз’эл’эн’эт’];
• [растап’т’];
• [капат’];
• [н’э т’эч’];
• [расцв’эст’и].

Дети:  Часть речи, неопределённая форма, общая тема «Весна».
Учитель:  Какие орфограммы можно выделить?
Ответы детей.
Учитель:  Сколько групп орфограмм?
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Дети:  4.
Учитель:  Напишите красиво, соблюдая наклон букв и правильность сое-

динения. Составьте предложение с любым словом на тему «Весна».
Ответы детей.

Словарная работа (7 минут)

Учитель передаёт детям файл с ссылкой на онлайн-доску.
Учитель:  Открываем файл, проходим по ссылке на онлайн-доску. Здесь 

находим страничку с ссылкой на словарную работу. Какое задание будете вы-
полнять?

Дети:  Соотнесение слов с непроверяемыми безударными гласными с бук-
вами.

Учитель:  Работаем в паре, по очереди. Постарайтесь запомнить эти сло-
ва.

Работа в парах.
Учитель:  Какие слова вам встретились?
Ответы детей.
Учитель:  Допускали ли вы ошибки?
Ответы детей.
Учитель:  Оцените свою работу с помощью цветных сигналов.
Ответы детей.

Электронная физминутка (3 минуты)

Учитель открывает на интерактивной доске ссылку с электронной физ-
минуткой и демонстрирует учащимся. Дети встают с места и выполняют 
движения.

Обобщение и систематизация знаний о глаголе (14 минут)

Работа над загадкой
Учитель:  Ребята, к нам на урок пришла ещё одна гостья, а кто она, вы уз-

наете, отгадав загадку. Прочитайте и отгадайте.
Дети (читают с экрана):  Она приходит с лаской

И со своею сказкой.
Волшебной палочкой взмахнёт —
В лесу подснежник расцветёт.
Шагает красавица,
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Легко земли касается.
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.

Весна.

Беседа о признаках весны
Дети перечисляют признаки весны.
Учитель:  Да, это весна. Весной всё пробуждается, цветёт, растёт. Весной 

природа изменяется. И пришла она к вам не с пустыми руками, а приготовила 
для вас интересные задания.

Выполнение заданий в парах по рядам
Учитель:  Вот и первое задание.
Выпишите глаголы и укажите их временные формы — для первого ряда. 

Второй ряд — выполнить морфологический разбор двух глаголов. А третий 
ряд — образовать временные формы. Обсуждаем в парах.

Каждый ряд знакомится с заданием, которое размещено на онлайн до-
ске, и выполняют его в парах.

Самопроверка и самоанализ
Учащиеся делают самопроверку и самоанализ своей деятельности. Оце-

нивают свою работу словесно и используют цветные сигналы.
Учитель:  Какое задание выполняли?
Ответы детей.
Учитель:  Удалось вам выполнить задание?
Ответы детей.
Учитель:  Какой был уровень задания?
Ответы детей.
Учитель:  Какие умения формировались при выполнении этого задания?
Ответы детей.

Составление схемы и учебно-научного текста на тему «Глагол»  
(коллективная работа)

Учитель:  Я предлагаю вам сначала распределить грамматические при-
знаки по местам на схеме, а затем устно составить учебно-научный текст о гла-
голе с помощью этой схемы.
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Учащиеся работают в парах на нетбуках, открыв ссылку на онлайн до-
ске, и составляют схему о грамматических признаках глагола. На основе 
схемы устно составляют учебно-научный текст.

Итог урока. Рефлексия. 
Самоанализ учебной деятельности (5 минут)

Фронтальная работа с «Яблоней чувств» на интерактивной доске (учи-
тель открывает ссылку).

Учитель:  При помощи цветка, зелёного листочка или чёрного оцените 
свою работу на уроке.

Цветок: «Сам справлялся с заданиями, я доволен своей работой на уроке».
Зелёный листок: «Мне иногда нужна была помощь одноклассников. Я 

вполне доволен собой».
Чёрный цвет: «Задания оказались слишком трудными. Мне нужна по-

мощь».
Учащиеся по цепочке выходят к интерактивной доске и путём перетаскива-

ния оценивают свою деятельность на уроке. 1-2 учащихся дают обоснование 
своей самооценки.

Домашнее задание (1 минута)

Учитель:  Дома вам предложено поработать с интерактивным заданием, 
используя ссылку в «Сетевом городе» своего электронного дневника.

Дети записывают домашнее задание в дневники.

Источники:
1. http://learningapps.org.
2. http://en.linoit.com.
3. http://www.slideshare.net/MEV2007/google-9911025.
4. http://gifovina.ru.
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Урок открытия новых знаний в технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо»

по теме «Саша Чёрный “Дневник фокса Микки”»

Цель: формирование читательских компетенций и развитие творческого 
потенциала через активизацию учебно-познавательной деятельности на ос-
нове изучения произведения Саши Чёрного в технологии РКМЧП.

Задачи: 
• установление учащимися значения результатов своей деятельности 

для удовлетворения своих потребностей, жизненных интересов;
• установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом;
• формирование нравственно-этической ориентации;
• выделение морально-этического содержания событий и действий;
• нравственно-этическое оценивание событий;
• формирование чувства сопереживания героям;
• самостоятельное выделение и формулировка учебной цели;
• произвольное и осознанное построение речевого высказывания (уст-

но и письменно);
• поиск и выделение необходимой информации;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели;
• извлечение необходимой информации из прочитанного текста;
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции;
• построение логической цепи рассуждений;
• формирование умения работать в группах;
• развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли и 

доказывать свою точку зрения;
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(определение цели, функций участников, способы взаимодействия);
• развитие умения осуществлять поиск, подбор, анализ и синтез инфор-

мации;
• формирование способности подбора доказательств к информации;
• развитие операций мышления, сравнения, сопоставления, выделе-

ния главного и обобщения информации;
• формирование способности формулировать тему и цели урока;
• формирование умения строить речевое высказывание;

Шабанова Любовь Алексеевна
Учитель начальных классов

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 21
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• формирование умения ориентироваться в корпусе учебных словарей 
и быстро находить нужную словарную статью;

• развитие умения выбирать средства работы соразмерно целям и за-
дачам урока;

• развитие умения быстро находить выделенный фрагмент текста, вы-
деленные строчки и слова на странице и развороте; находить в специ-
ально выделенных разделах нужную информацию;

• развитие умения работать с текстом: выделять в нём тему и основную 
мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зре-
ния, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект.

Материалы и оборудование: 
• презентация;
• карточки с предлагаемыми целями;
• карточки с заданием для работы в группах;
• изображение дерева возможностей;
• таблица «ЗХУ»;
• карточки с изображением Микки.

Ход занятия

Дети стоят в кругу.
Учитель:  Я открою тайну.
Дети:  Тайну?
Учитель:Никому не говори.
Дети:  Нет! Нет!
Учитель:  Если ты её узнаешь — самым умным будешь ты.
О ком же эта тайна? Получить ответ на этот вопрос поможет «Карусель». О 

ком пойдёт речь?
Дети:  Речь пойдёт о собаках.
Учитель:  Что вы узнали о собаках?
Дети рассказывают прочитанную информацию.
Учитель:  Из какого текста вы получили эту информацию о собаках?
Дети:  Мы узнали из научного текста.
Учитель:  Но собаки являются героями и художественных произведений. 

Что хотели бы узнать о них?
Ответы детей.
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Учитель:  Определим цели урока. Выберите из предложенных или допол-
ните своими.

Ответы детей.
Учитель:  Подберите антоним к слову «белый» и вы узнаете, с произведе-

нием какого автора мы познакомимся.
Дети:  Это слово «чёрный».
Учитель:  Кто автор?
Дети:  Саша Чёрный.
Учитель:  Открываем учебник на странице 103. Прочитайте название про-

изведения.
Дети:  «Дневник фокса Микки».
Учитель:  Какие вопросы у вас возникают?
Дети:  Кто такой фокс?
Учитель:  Есть предположения?
Ответы детей.
Учитель:  Какие ещё вопросы возникли?
Дети:  Каким образом может дневник быть связан с собакой?
Учитель:  Уточним значение слова «дневник».
Дети:  Это тетрадь для записи домашнего задания и для отметок.
Учитель:  Если автор имел в виду это значение слова «дневник», то мы 

узнаем о том, как...
Дети:  Пёс учится.
Учитель:  Может ли слово «дневник» иметь другое значение?
Ответы детей.
Учитель:  Откройте толковый словарь на странице 154. Какое ещё значе-

ние имеет это слово?
Дети:  В нём записывают наблюдения, события жизни.
Учитель:  Если автор имел в виду это значение слова «дневник», то мы 

узнаем...
Дети:  Возможно, мы узнаем о каком-то событии из жизни Микки.
Учитель:  Вернёмся к названию. Попробуем определить, о каком дневни-

ке пойдёт речь.
Дети (читают заголовок):  О Зине, о еде, о корове. 
Значит, Микки ведёт дневник, которому доверяет свои мысли.
Учитель:  Проверим наше предположение.
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Учитель читает 1-2 абзац.
Учитель:  Кто такая Зина?
Ответы детей.
Учитель:  Чьими глазами мы смотрим на неё?
Ответы детей.
Учитель:  Что, по его мнению, у него общего с Зиной?
Ответы детей.
Учитель:  Можно ли уже сказать, как Микки относится к Зине?
Ответы детей.
Учитель:  Докажите.
Ответы детей. Выборочное чтение.
Учитель:  Просмотрите текст. Значение каких слов надо уточнить?
Дети:  Деликатный, клейстер, жаркое.
Дети уточняют по толковому словарю значение слов.
Учитель:  Итак, Микки умеет любить. Предположите, каким ещё может 

быть Микки?
Дети предполагают, каким по характеру может быть главный герой 

Микки.
Учитель:  Дочитаем текст и проверим наши предположения.
Подготовленные учащиеся читают текст.
Дети обмениваются мнениями.
Учитель:  Дочитайте текст и узнайте, что же предлагает изменить Микки?
Ответы детей.
Учитель:  Каким увидели Микки в этой части?
Дети:  Наивным мечтателем.
Учитель:  Мы прочитали одну из страничек дневника Микки. О чём он 

рассуждал?
Дети:  О себе, о жизни, о людях.
Учитель:  Выполним работу в группах и проверим наши предположения.

1 группа
Перечитайте текст. Сделайте вывод, что думает о себе Микки? Начните 

свой ответ так: «Микки считает себя...».
«Читать я немножко умею — детские книжки с самыми крупными буквами.
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Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди смеются)! — пи-
сать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не 
человек и не обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, 
чтобы она не ёрзала, — и пишу.

Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но фок-
сы гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже Зины».

«Разве я пристаю, разве я прошу ещё, как Зина и другие дети? Я деликатнее 
всех собак, потому что я породистый фокс. Погрызу косточку, съем, осторожно 
взяв из рук Зины, бисквит, и всё».

«Я умею думать — и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или 
говорящий попугай? Ага!»

2 группа
Перечитайте текст. Сделайте вывод, что думает Микки о людях? Начните 

свой ответ так: «Микки считает, что главное для людей — это...».
«Что важнее всего в жизни? Еда. Нечего притворяться! У нас полон дом 

людей. Они разговаривают, читают, плачут, смеются, — а потом садятся есть. 
Едят утром, едят в полдень, едят вечером. А Зина ест даже ночью: прячет под 
подушку бисквиты и шоколадки и потихоньку чавкает.

Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят! И говорят ещё, 
что я обжора...»

3 группа
Перечитайте текст. Что думает о себе Микки?
«Ставлю три звёздочки. Я видал в детских книжках, — когда человек делает 

прыжок к новой мысли, — он ставит три звёздочки...»
«Как много они едят! Как долго они едят! Как часто они едят!»
«Правда, пальцы на лапах у меня не загибаются, я ведь не человек и не 

обезьяна. Но я беру карандаш в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не 
ёрзала, — и пишу».

4 группа
Перечитайте текст. Какие приёмы (сравнение, олицетворение, эпитеты) ис-

пользует автор? Дополните фразы:
• Микки...;
• кисель...;
• мороженое...;
• карандаш...;
• морковь, сельдерейки... .
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5 группа
Перечитайте текст. Составьте синквейн:
Кто ____________________
Какой __________________
Действие _______________
Предложение ___________
Вывод __________________

Учитель:  В чём мы оказались правы?
Ответы детей.
Учитель:  Что мы думаем о Микки?
Ответы детей.
Учитель:  Какой человек мог придумать такого героя?
Ответы детей.
Учитель:  Послушаем сообщение ребят.

6 группа
Подготовьте по презентации сообщение о писателе (4-7 слайд).
«Саша Чёрный — это известный русский поэт и прозаик. Его настоящее 

имя — Алекса́ндр Миха́йлович Гли́кберг (1880 — 1932). Он родился в Одессе, в 
еврейской семье. Интересно отметить, что в семье было 5 детей, 2 из которых 
звали «Саша». Блондина называли «белый», а брюнета — «чёрный». Так и по-
явился псевдоним поэта — «Саша Чёрный».

С 1905 года началась его литературная деятельность под псевдонимом 
«Саша Чёрный». В 1911 году появились его первые произведения для детей. 
Друзья считали, что одним из секретов волшебства Саши Чёрного было искус-
ство перевоплощения. Он мог без всякого труда представить себя хотя бы ба-
бочкой, опрометчиво залетевшей в комнату, хотя бы щенком, наблюдавшим 
за окружающими. И их глазами так достоверно описать мир».

Учитель:  Проверим, всех ли целей мы достигли?
Дети дают оценку достигнутым результатам, сравнивая их с предпо-

лагаемыми.
Учитель:  Что хотел сказать автор нам, читателям?
Дети:  Не только мы видим, чувствуем, но и наши питомцы смотрят на нас, 

оценивают нас. Что мы за них в ответе.
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Дети оценивают свою деятельность и показывают результат цветом 
на рисунке.

Учитель предлагает домашнее задание по выбору. Дети, которые ис-
пользовали зелёный цвет, готовят рассказ по теме «Каким я увидел Микки 
в рассказе»; жёлтый цвет — сочиняют новую страничку дневника Микки; 
красный цвет — составляют рассказ «Размышления Микки о жизни».
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Упражнения по русскому языку для учащихся 3 класса по теме
«Однокоренные слова»

Упражнение 1

Представь, что ты юный художник, который помогает детям изучать рус-
ский язык. Нарисуй иллюстрацию к детской сказке «Алиса в стране Одноко-
ренных слов». Не забудь, что на рисунке обязательно должны присутствовать 
признаки сказки, и иллюстрация должна отражать главную тему произведе-
ния.

Упражнение 2

Составь, используя различные части слова (приставку, суффикс, оконча-
ние), как можно больше слов с данным корнем: -дом-. Выдели все части сло-
ва. Рядом напиши 1-2 слова, в которых встречается это же сочетание букв, но 
которые не являются однокоренными. Докажи, что эти слова не являются од-
нокоренными. 

Пример: однокоренные слова — дом, домашний, домовой, домишко, на-
домная; не являются однокоренными — рядом, мёдом). 

Упражнение 3

Подготовь 3 вопроса (задания) своим одноклассникам, которые помогут 
тебе понять, понял ли твой одноклассник тему «Однокоренные слова». 

Пример: 
1. Назови признаки однокоренных слов. 
2. Верно ли, что любые слова, в которых встречается одинаковое сочета-

ние букв, можно назвать однокоренными? 
3. Как ты думаешь, почему общую часть родственных слов назвали 

именно корнем?

Шайхидинова Оксана Александровна
Учитель начальных классов

МАОУ Полевского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа — лицей № 4 “Интеллект”»
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Методическая разработка к уроку по окружающему миру по теме
«Екатерина Великая»

Цель:
• формирование представления учащихся о жизни в России во времена 

правления Екатерины II;
• знакомство учащихся с известными военачальниками — А. В. Суворо-

вым и Ф. Ф. Ушаковым;
• развитие устной речи;
• воспитание интереса к истории.

Материалы и оборудование: 
• компьютер;
• карточки;
• презентация «Екатерина Великая».

Ход урока

Организационная часть

Учитель:  Начинаем мы опять
По истории шагать.
Чтобы всё понятно стало,
Потрудимся мы немало.

Проверка домашнего задания

Учитель:  На прошлом уроке мы с вами изучили период правления Пе-
тра I. Давайте вспомним, о чём мы говорили.

Учитель проводит опрос учащихся с помощью «Древа знаний». На доске 
нарисовано дерево с прикреплёнными к нему листочками. На листочках за-
писаны вопросы:

• Почему Пётр I получил прозвище «Великий»?
• Зачем России нужен был флот?
• Какие главные перемены произошли в России при Петре I?
• Когда и как был основан Санкт-Петербург?

Учитель проводит индивидуальный опрос учащихся по карточкам.

Домашенко Екатерина Николаевна
Учитель начальных классов

МБОУ «Молодёжненская школа № 2»
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Мотивация к изучению нового материала

Учитель:  А сейчас прослушайте отрывок.

Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла...

О ком речь?
Дети:  О царице.
Учитель:  Из какого произведения?
Дети:  Из сказки А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-

тырях».
Учитель:  Действительно, о царице. Вот и сегодня речь пойдёт о царице, 

вернее, об императрице Екатерине Великой. Ребята, а почему я сказала «им-
ператрица», а не «царица»?

Дети:  В 1721 году Пётр I был провозглашён императором.

Сообщение темы и целей урока. 
Работа над темой урока

Учитель:  Сегодня на уроке речь пойдёт о Екатерине Великой, продолжа-
тельнице дел Петра I. Почему её назвали Великой, мы узнаем на этом уроке. 
Нас ожидает знакомство с Петербургом того времени. Какие цели мы можем 
поставить на уроке?

Ответы детей.
Учитель:  Как мы будем достигать наших целей?
Дети:  Работать с учебником, рабочей тетрадью, коллективно, группами и 

парами.
Учитель:  Ребята, мы будем работать по плану, карточки у вас на партах. 

Какой первый пункт плана?
Дети:  «Екатерина Великая».
Учитель:  Цель на данном этапе?
Дети:  Познакомиться с жизнью императрицы.
Учитель:  А теперь внимательно послушаем ваших одноклассников, кото-

рые подготовили сообщения об императрице.
1-й ученик:  Когда в 14 лет Екатерина II переехала в Россию, здесь цар-

ствовала Елизавета Петровна. Острый и живой ум, красота немецкой принцес-
сы обратили на себя внимание императрицы
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2-й ученик:  Блистая при русском дворе красотою и умом, Екатерина весь 
свой досуг употребляла на самообразование. Она много читала. Едва ли в це-
лой России была женщина образованнее неё. Русский язык Екатерина выучи-
ла так, что знала множество поговорок и писала на нём сочинения.

1-й ученик:  После смерти супруга Петра III в 1762 году Екатерина стала 
императрицей. Она славилась искусством управлять государством и выбирать 
своих приближённых. В делах она принимала за образец Петра Великого и 
постоянно спрашивала себя: «Как бы поступил в таком случае Петр I?».

2-й ученик:  Екатерина царствовала 34 года. Всё это время наполнено 
громкими победами русских и мудрыми распоряжениями императрицы. Поэ-
тому история дала ей имя Великой. В её честь в Петербурге поставлен памят-
ник. 

Учитель:  Ребята, давайте прочитаем слова Екатерины Великой.
Дети читают с экрана слова Екатерины Великой.
Учитель:  Как вы их понимаете?
Ответы детей.
Учитель:  А сейчас проверим, как внимательно слушали рассказ ребят. От-

ветьте на несколько вопросов. Кто стал продолжателем дел Петра I?
Дети:  Екатерина II.
Учитель:  Где родилась Екатерина Великая?
Дети:  В Германии.
Учитель:  Кем она была до того, как стала русской императрицей?
Дети:  Немецкой принцессой.
Учитель:  Сколько лет царствовала Екатерина II?
Дети:  34 года
Учитель:  Чем отличалась Екатерина?
Дети:  Трудолюбием, сильным характером и острым умом.

Физминутка

Учитель проводит физминутку (упражнения на внимание).

Работа над темой урока

Учитель:  Мы продолжаем работу и выясним, какие изменения прои-
зошли в Петербурге при Екатерине II. Прочитайте следующий пункт плана.

Дети:  «Путешествие в Санкт-Петербург».
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Путешествие в Санкт-Петербург
Учитель:  Самым многолюдным городом империи был Санкт-Петербург, 

который стал ещё красивее, чем прежде.
На одной из главных площадей столицы — Сенатской — вознёсся Медный 

всадник — памятник Петру I. Он стал одним из символов города.
Постамент памятника высечен из Гром-камня (его расколола молния). Это 

была огромная скала, которую с огромным трудом перевезли в Петербург. Для 
этого использовали огромные, обитые медью желоба и бронзовые шары.

В каменные набережные оделась Нева. Строились каменные и чугунные 
мосты через реки и каналы.

В середине XVIII века на набережной Невы возводится Зимний дворец. Это 
огромное нарядное здание построено архитектором Франческо Бартоломео 
Растрелли для дочери Петра — императрицы Елизаветы. Правда, пожить в 
нём она так и не успела. При Елизавете Петровне Россия стала могучей держа-
вой. В Петербурге жили посланники многих иностранных правителей.

А что в наши дни находится в Зимнем дворце?
Ответы детей.
Учитель:  В наши дни в Зимнем дворце находится музей Эрмитаж. Это 

один из крупнейших в мире музеев. В нём хранится огромное количество экс-
понатов: от глубокой древности до наших дней. Но только небольшая часть 
экспонируется в 4-ёх зданиях: Зимнем дворце, Малом, Старом и Новом Эр-
митажах. А ещё там есть 5-ое здание — Эрмитажный театр, где при Екатерине 
давали спектакли для двора, а теперь слушают лекции и концерты.

Подведём итоги. Какие изменения произошли в Санкт-Петербурге при Ека-
терине Великой?

Дети:  Возник памятник Петру Великому «Медный всадник», Нева оделась 
в каменные берега, строились мосты, был возведён Зимний дворец.

Учитель:  Почему Екатерина II воздвигла памятник Петру I?
Ответы детей.

Дворяне и крепостные крестьяне
(следующий пункт плана)
Учитель:  Никогда ещё дворянам не жилось так вольготно. Многие поки-

нули Москву и Петербург и переселились в свои усадьбы. Наиболее отличив-
шимся дворянам из числа своих любимцев Екатерина жаловала поместьями с 
тысячами крепостных крестьян.

В 1785 году Екатерина II издаёт «Жалованную грамоту дворянству», со-
гласно которой дворяне освобождались от телесных наказаний, налога, обя-
зательной службы, а также подтверждалось право собственности на землю и 
крепостных крестьян.
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Ещё в начале своего правления Екатерина II попыталась поставить перед 
обществом вопрос об отмене крепостного права, но встретила оппозицию со 
стороны дворянства. Идти же наперекор дворянству было для царицы риско-
ванно. Это означало неизбежную потерю трона.

Как жили крепостные крестьяне?
• Крепостной полностью зависел от своего господина. Тот мог продать его, 

подарить, проиграть в карты, а то и обменять на породистую собаку. 
• Многие крестьяне, не выдерживая такой жизни, бежали. Другие со-

бирались в разбойные шайки, грабили на дорогах, нападали на поме-
щичьи усадьбы, убивали их хозяев, жён и детей.

• Емельян Пугачёв поднял восстание, для того чтобы крестьяне полу-
чили независимость. Но силы были неравными. Обученные войска 
разгромили восставших.

Учитель:  Ребята, скажите, кто такие дворяне?
Дети:  Дворяне — это люди, которые принадлежали к господствующему слою 

населения. Они могли владеть землями, деревнями, крепостными крестьянами.
Учитель:  А крепостные крестьяне?
Дети:  Крепостные крестьяне — это крестьяне, «прикреплённые» к своим 

владельцам, то есть господин (дворянин) имел право распоряжаться судьбой 
такого крестьянина. Он мог продать его, или обменять на что угодно (напри-
мер, на породистую собаку), или проиграть крестьянина в карты.

Физминутка

Учитель проводит военную физминутку.

Продолжение работы

Учитель:  Нам осталось изучить последний пункт плана — «Знаменитые 
военачальники». Во время царствования Екатерины Великой Россия утверди-
лась на берегах Чёрного и Азовского морей. 

Блестящие победы одержали знаменитые военачальники А. В. Суворов и 
Ф. Ф. Ушаков. Произошёл разгром турецкого флота, была взята крепость Измаил. 

Фёдор Фёдорович Ушаков, флотоводец, адмирал, один из создателей рос-
сийского Черноморского флота и с 1790 года его командующий, разработал и 
применил маневренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким 
флотом в Керченском морском сражении. Он успешно провёл Средиземно-
морский поход российского флота во время войны против Франции.
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Александр Васильевич Суворов. В 1729 году в семье офицера Василия Су-
ворова родился сын. Мальчик был хилым и болезненным, но с ранних лет 
мечтал лишь об одном — служить в армии и стать полководцем. Отец не ве-
рил, что Александру удастся вынести тяготы и лишения военной службы — уж 
слишком слаб он был здоровьем. Но в 15 лет Александр Суворов поступил в 
военную школу. 10 лет он прослужил простым солдатом, а в 1754 году был 
произведён в офицеры. Суворов изнутри знал солдатскую службу, поэтому 
всегда в первую очередь заботился о солдатах. Они платили ему за это любо-
вью и уважением. С именем Суворова связаны многие победы русской армии. 
Прямой и честный характер Суворова не позволял ему склонять голову даже 
перед императорами. В 1799 году Суворов стал генералиссимусом — это наи-
высшее воинское звание в русской армии. А после него, кроме памяти о труд-
ных походах и замечательных победах, осталась книга «Наука побеждать».

Подведём итоги. Назовите самого известного полководца того времени.
Дети:  А. В. Суворов.
Учитель:  А теперь самого известного флотоводца.
Дети:  Ф. Ф. Ушаков.
Учитель:  Чем прославились А. В. Суворов и Ф. Ф. Ушаков?
Ответы детей.

Закрепление изученного. Рефлексия

Дети работают парами в тетради — стр. 37 № 1, 2. После работы де-
лают проверку.

Учитель:  Для дальнейшей работы мы разделимся на 3 группы и закре-
пим все пункты плана. Каждая группа будет работать по своей теме, которые 
являются пунктами нашего плана. Используйте материал учебника. Темы для 
работы: «Путешествие в Санкт-Петербург» (1 группа), «Дворяне и крепостные 
крестьяне» (2 группа), «Знаменитые военачальники» (3 группа).

Дети работают 8-10 минут, после чего делают проверку. Капитаны 
групп оценивают работу.

Учитель:  Вы сегодня очень хорошо работали, были внимательными. 
Молодцы! А вот как усвоили сегодняшнюю тему урока, вы сейчас проверите. 
Предлагаю вам поиграть в игру «Историческое домино».

Игра «Историческое домино»
Учитель:  У каждой пары на столе набор карточек. Победит та команда, 

которая быстрее всех составит большее количество верных цепочек из карто-
чек домино.
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Возводится 
в середине XVII в. 

на Дворцовой 
площади

Царствование 
Екатерины II 34 года Медный всадник

Памятник Петру I Емельян Пугачёв Предводитель 
крестьян Генералиссимус

А. В. Суворов Эрмитаж Крупнейший музей Прозвище  
Екатерины II

Великая Ф. Ф. Ушаков
Командующий 
Черноморским 

флотом
Книга Суворова

«Наука побеждать» Крепость Измаил Знаменитая победа 
Суворова Зимний дворец

Подведение итогов игры.

Закрепление изученного

Учитель:  Какие личные качества Екатерины II помогали ей в управлении 
империей?

Ответы детей.
Учитель:  Какие перемены произошли в России в это время?
Ответы детей.
Учитель:  Справедливо ли Екатерину II называют Великой?
Ответы детей.
Учитель:  Прочитайте вывод урока в учебнике на странице 111.
Учитель подводит итог урока, выставляет оценки.
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Контрольная работа по математике
за 1 четверть в 3 классе

УМК «Школа России»

Вариант № 1

Решите задачу:

На одной полке 38 книг; а на второй на 13 книг больше, чем на первой; а на 
третьей столько книг, сколько на первой и второй полках вместе. Сколько книг 
на третьей полке?

Выполните вычисления:

28 + 65  6*4 - 3*5  2*7

80 - 26  20:(14:7) + 32  8*4

41 - 38  64 + (50 - 38)  3*9

Решите уравнения:

х - 15 = 80  d*5 = 20

Выполните задание:

Начертите прямоугольник, длина которого равна 8 см, а ширина в 2 раза 
короче. Вычислите его периметр.

Сравните:

4 дм 3 см ... 34 см  7 дм ... 72 см

50 мм ... 5 см   28 мм ... 2 см

7*3 ... 4*6   9*4 ... 5*7

Малюгина Елена Владимировна
Учитель начальных классов

МОУ «Начальная школа — детский сад № 58»
г. Подольск
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Вариант № 2

Решите задачу:

В первой книге 65 страниц; во второй на 35 страниц меньше, чем в первой; 
а в третьей столько, сколько в первой и второй книгах вместе. Сколько страниц 
в третьей книге?

Выполните вычисления:

43 + 38  36:4 + 3*7  2*8

90 - 57  24:(10 - 7) + 59  5*4

82 - 65  65 + (40 - 18)  3*6

Решите уравнения:

47 + х = 89  d:5 = 9

Выполните задание:

Начертите прямоугольник, ширина которого равна 3 см, а длина в 2 раза 
длиннее. Вычислите его периметр.

Сравните:

5 дм 6 см ... 65 см  8 дм ... 81 см

80 мм ... 8 см   45 мм ... 4 см

4*7 ... 3*7   3*8 ... 5*9
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Урок обучения грамоте (чтение)
в 1 классе по теме

«К. И. Чуковский “Телефон”.
Инсценирование стихотворения. “Путаница”»

УМК «Школа России»

Цель: организация продуктивной деятельности школьников, направленной 
на достижение ими следующих результатов:

• узнать ФИО детского писателя К. И. Чуковского, его сказки;
• развитие умения выразительно и наизусть читать отрывки из сказки, 

воспроизводить диалог героев произведения;
• развитие умения отвечать на вопросы по содержанию;
• развитие умения проводить самооценку;
• развитие умения слушать и понимать речь других людей.

Задачи: 
• знакомство с жизнью и творчеством К. И. Чуковского и с отрывками 

его произведений;
• формирование умения определять жанр и тему произведения;
• совершенствование навыков выразительного чтения;
• обучение пониманию юмора прочитанных произведений;
• пробуждение в детях чувства радости от встречи с любимыми сказоч-

ными героями;
• формирование привычки заучивать наизусть понравившиеся отрыв-

ки из стихотворений;
• совершенствование творческих способностей детей;
• развитие образного мышления;
• развитие слухового восприятия;
• развитие чувства рифмы;
• развитие связной речи детей;
• упражнение в чётком произношении звуков в слогах;
• расширение словарного запаса детей;
• развитие умения выделять и извлекать необходимую информацию;
• воспитание интереса к отечественной литературе;
• прививание любви к самостоятельному чтению;
• воспитание культуры поведения;
• воспитание способности сопереживать и желания помогать.

Малюгина Елена Владимировна
Учитель начальных классов

МОУ «Начальная школа — детский сад № 58»
г. Подольск
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Материалы и оборудование: 
• компьютер;
• проектор;
• интерактивная доска;
• выставка книг К. И. Чуковского.

Ход урока

Организационная часть

Учитель:  Прозвенел уже звонок,
Начинаем наш урок.
Затей у нас большой запас!
А для кого они? Для нас.

Я знаю, вы любите игры,
Песни, загадки и пляски.
Но нет ничего интереснее,
Чем наши любимые сказки.

Актуализация знаний

Учитель:  Сегодня мы вспомним любимые сказки вашего и моего детства, 
которые написал известный поэт и сказочник. Я знаю, что вы очень любите 
отгадывать загадки. И я приготовила для вас одну. Послушайте.

Через поле и лесок
Подаётся голосок.
Он бежит по проводам —
Скажешь здесь, а слышно там.

Дети:  Телефон.
Учитель:  Разделите слово на слоги.
Ответы детей.
Учитель:  Сколько слогов в слове «телефон»?
Ответы детей.

Формулирование темы и цели урока

Учитель:  Как вы думаете, ребята, а какое отношение телефон имеет к на-
шему уроку?

Ответы детей.
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Учитель:  Откройте учебник на странице 96 и прочитайте.
Кто такой К. И. Чуковский?
Ответы детей.
Учитель:  И при чём здесь телефон?
Дети:  К. И. Чуковский написал произведение «Телефон».
Учитель:  Ребята, кто назовёт тему нашего урока?
Ответы детей.
Учитель:  Какие цели мы поставим перед собой?
Дети:  Познакомиться с писателем, с его произведением; будем учиться 

выразительно читать, отвечать на вопросы.

Основная часть. 
Открытие новых знаний

Учитель:  Чуковский — это литературный псевдоним. А вы знаете значе-
ние слова «псевдоним»?

Ответы детей.
Учитель:  Где мы можем узнать лексическое значение слова?
Ответы детей.
Учитель:  В толковом словаре Ожегова написано: «Псевдоним — вымыш-

ленное имя, которое иногда принимают писатели, артисты».
Недалеко от Москвы, в посёлке Переделкино, в небольшом доме много 

лет жил высокий седой человек, которого знали все дети страны. Звали этого 
человека Николай Васильевич Корнейчуков. Он родился 31 марта 1882 года и 
умер 28 октября 1969 года. Его нет в живых, но его книги живут, и долго ещё 
будут жить.

В семье у Чуковского было четверо детей. Детским поэтом-сказочником 
он стал случайно. Заболел его маленький сынишка. Корней Иванович вёз его 
домой в ночном поезде. Мальчик капризничал, плакал. Чтобы хоть как-то его 
развлечь, отец стал рассказывать:

Жил да был Крокодил.
Он по улицам ходил.
Папиросы курил,
По-турецки говорил —
Крокодил, Крокодил Крокодилович…

Так появилась первая сказка «Крокодил».
А его маленькая дочка по утрам не хотела умываться. И отец часто говорил 

ей: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам…» Так и появился «Мойдодыр».
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Чуковский был очень трудолюбив. Писал везде: в трамвае, у врача, в оче-
реди за хлебом, на пляже.

Ребята, давайте прочитаем в учебнике, что же сочинял Корней Иванович Чу-
ковский.

Ответы детей.
Учитель:  Нам с вами даже представить трудно, что когда-то этих сказок 

не было. Давайте проверим, какие сказки К. И. Чуковского вы знаете. Я буду 
читать отрывки, а вы отгадывать, что это за произведение.

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой...

Дети:  «Мойдодыр».

Учитель:  Ох, нелёгкая это работа —
Из болота тащить бегемота!

Дети:  «Телефон».

Учитель:  Воробышек прискакал
И коровой замычал: «Му-у-у!»

Дети:  «Путаница».

Учитель:  И кастрюля на бегу
Закричала утюгу:
«Я бегу, бегу, бегу,
Удержаться не могу».

Дети:  «Федорино горе».

Учитель:  Ехали медведи на велосипеде,
А за ними кот задом наперёд.

Дети:  «Тараканище».

Учитель:  Пришла Муха на базар
И купила самовар.

Дети:  «Муха-Цокотуха».

Учитель:  И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада,
А только маленьких
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(Да, очень маленьких!)
Детей!

Дети:  «Бармалей».

Учитель:  И пришла к Айболиту лиса:
«Ой, меня укусила оса!»

Дети:  «Айболит».

Первичное восприятие

Учитель:  А сейчас мы познакомимся с отрывком произведения «Теле-
фон».

Дети читают отрывок в учебнике по цепочке.
Учитель:  Какой жанр этого произведения?
Дети:  Сказка.
Учитель:  Почему вы утверждаете, что это сказка?
Дети:  Животные разговаривают.
Учитель:  Как записана эта сказка?
Дети:  Стихами.
Учитель:  Значит это какая сказка?
Дети:  Стихотворная.
Учитель:  У этой сказки есть автор?
Дети:  Да.
Учитель:  Как называются сказки, у которых есть автор?
Дети:  Авторские сказки.
Учитель:  Посмотрите на текст. Как называется такой вид текста?
Дети:  Диалог.
Учитель:  Что такое диалог?
Дети:  Разговор 2-х или нескольких лиц.
Учитель:  Кто участвует в диалоге?
Дети:  Автор и слон.

Проверка первичного восприятия

Учитель:  Откуда звонил слон?
Дети:  От верблюда.
Учитель:  С какой просьбой обратился слон к автору?
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Дети:  Прислать шоколад.
Учитель:  Для кого он просил?
Дети:  Для сына.
Учитель:  А сколько он просил?
Дети:  Пудов 5 или 6.
Учитель:  А что такое пуд?
Дети:  Это старинная мера веса, равная 16 килограммам.
Учитель:  Какой был слонёнок?
Дети:  Маленький.
Учитель:  Ребята, как вы думаете, зачем слон просил шоколад?
Дети:  Все малыши любят сладости.

Физкультминутка

Хомка, хомка, хомячок, (надувают щёки)
Полосатенький бочок. (гладят себя по бокам)
Хомка раненько встаёт, (потягиваются)
Щёки моет, глазки трёт. (выполняют соответствующие движения)
Подметает хомка хатку (показывают, как подметает)
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять. (хлопают в ладоши)
Хомка сильным хочет стать. (руки к плечам, в стороны)

Вторичное восприятие

Учитель:  Подготовьтесь выразительно читать по ролям, работая в парах. 
Договоритесь и распределите роли. С какой интонацией надо читать слова ав-
тора?

Дети:  С вопросительной.
Учитель:  Что должны передать, читая слова слона?
Дети:  Просьбу.
Дети выразительно читают отрывок из стихотворения по ролям.
Учитель:  Ребята, а вы хотите узнать, с кем ещё беседовал автор в своём 

произведении? Давайте послушаем.
Учитель включает видеозапись «Телефон».
Учитель:  Кто сосчитал, сколько зверей позвонили автору?
Дети:  12.
Учитель:  А зачем звери ему звонили?
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Ответы детей.
Учитель:  Помогал ли им писатель?
Ответы детей.
Учитель:  Чему учит эта сказка?
Дети:  Помогать друг другу, сочувствовать, быть добрым, любить живот-

ных.

Первичное восприятие сказки «Путаница

На доске предметные картинки: котёнок, корова, воробей, свинья, утё-
нок, курица, медведь, лягушонок.

Учитель:  Назовите этих животных.
Ответы детей.
Учитель:  Какие звуки они издают?
Ответы детей.
Учитель:  Послушайте, что они натворили.
Учитель читает отрывок сказки «Путаница».

Проверка первичного восприятия

Учитель:  Почему они это сделали?
Дети:  Решили пошалить.
Учитель:  К чему привела эта шалость?
Ответы детей.
Учитель:  Какие строки были самые весёлые?
Ответы детей.
Учитель:  Кто стал мяукать?
Ответы детей.
Учитель:  Хрюкать?
Ответы детей.
Учитель:  Квакать?
Ответы детей.
Учитель:  Крякать?
Ответы детей.
Учитель:  Чему учит эта сказка?
Дети:  Слушаться, быть аккуратным.
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Вторичное восприятие

Дети читают сказку «Путаница» по цепочке.

Закрепление нового материала

Учитель:  Рассмотрите иллюстрации. К каким сказкам они нарисованы?
Ответы детей.
Учитель:  Какие цели в начале урока мы ставили?
Ответы детей.
Учитель:  Справились?
Ответы детей.

Рефлексия

Учитель:  Понравился вам урок?
Ответы детей.
Учитель:  Что было самым интересным на уроке?
Ответы детей.
Учитель:  Что нового вы узнали?
Ответы детей.
Учитель:  Чему научились?
Ответы детей.
Учитель:  Оцените свою работу на уроке.
Ответы детей.
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Урок по теме
«Политика князя Владимира. Крещение Руси»

Тип урока: урок открытия новых знаний.
Цели: развитие умения работать с текстом индивидуально, выполнять зада-

ния в парах; организация продуктивной деятельности школьников, направлен-
ной на достижение ими следующих результатов:

• характеризация основных направлений политики князя Владимира;
• показание значения его деятельности для укрепления государства;
• знание основных понятий;
• ориентация в историческом пространстве;
• объяснение причин и прогрессивного значения принятия христиан-

ства;
• проявление готовности и способности к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения;
• формирование патриотизма, уважения к родной истории и культуре;
• формирование доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, позиции;
• осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной 

форме;
• владение смысловым чтением текстов;
• установление причинно-следственных связей событий и явлений;
• структуризация, анализирование, обобщение и систематизация учеб-

ного материала;
• определение логической связи;
• построение доказательств;
• выявление главной проблемы;
• постановка цели деятельности на основе выявленной проблемы и су-

ществующих возможностей;
• определение условий для выполнения учебной и познавательной за-

дачи;
• учитывание ориентиров, выделенных учителем в новом учебном ма-

териале;
• оценивание своей работы на уроке;
• анализирование своего эмоционального состаяния;

Новожилова Татьяна Александровна
Учитель истории

Красноярское бюджетное образовательное учреждение
«Школа дистанционного образования»
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• принятие учебной задачи для самостоятельного выполнения;
• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками;
• работа индивидуально и в паре;
• поиск и обнаружение общего решение;
• построение позитивных отношений в процессе учебной и познава-

тельной деятельности.
Задачи: 

• знакомство учащихся с политикой князя Владимира;
• формирование представления о причинах приятия христианства кня-

зем Владимиром;
• развитие познавательного интереса;
• развитие критического мышления.

Формы организации: индивидуальная, фронтальная, парная.
Материалы и оборудование: 

• ноутбук;
• проектор.

Активизация словаря: Оборонительные укрепления, Крещение Руси, При-
нятие христианства.

Ход урока

Вызов

Учитель проверяет готовность учащихся к уроку. На столах лежат 
учебники, тетради, ручки.

На экране появляется тема урока. Дети делают запись темы урока.
На экране появляется таблица «ЗХУ».
Учитель:  Что вам уже известно по данной теме урока?
Ответы детей. Учитель предлагает записать ответы в первый стол-

бик таблицы («Знаю»).
Ученики выявляют главную проблему, ставят цель деятельности на ос-

нове выявленной проблемы и существующих возможностей, определяют 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи.

Учитель:  Есть 2 точки зрения. Вот первая. «Князь Владимир был крупным 
прогрессивным государственным деятелем своего времени, дальновидным 
политиком» (В. О. Ключевский). Деятельность этой великой личности на ты-
сячелетие определила дальнейший ход нашей истории. Слава его правления 
раздалась в трёх частях мира: не только древнерусские, а также древние не-
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мецкие, византийские, арабские летописи говорят о нём. Память об этом ве-
ликом князе хранится в народных былинах о могучих богатырях его в образе 
Владимира Красное Солнышко. Равноапостольный князь Владимир Святой — 
воплощение идеала православного государя, заботливого, мягкого, кроткого, 
щедрого, праведного христианина.

А вот вторая. «Реформы Владимира нельзя назвать прогрессивными, так 
как вводились они для сохранения старых родоплеменных порядков». (Исто-
рик И. Фроянов). Князь Владимир — жестокий воитель, яростный язычник, 
женолюбец, имевший бесчисленное множество наложниц, деспот, равнодуш-
ный к страданиям ближнего. Он — причина смерти полоцкого князя Рогволда 
и его сыновей, унижений дочери его, Рогнеды, которую насильно взял в жёны. 
В борьбе за верховную власть Владимир одерживает верх ценою гибели брата 
Ярополка.

Какая версия верная?
Ответы детей. Учитель помогает учащимся показать приобретённые 

ранее знания. Спрашивает об их уверенности в ответе.
Учитель:  Какие знания помогли бы вам справиться с поставленной про-

блемой?
Ответы детей.
Учитель предлагает  заполнить второй столбик таблицы («Хочу уз-

нать»). Дети ставят учебные цели и задачи, записывают их.
Учитель:  Где можно найти материал для достижения нашей цели?
Ответы детей.
Учитель:  Перечислите возникающие затруднения.
Ответы детей.
Учитель:  Назовите содержание недостающих для решения новой практи-

ческой задачи знаний.
Ответы детей.

Осмысление содержания

Учитель предлагает выполнить индивидуальное задание по тексту 
«Политика Владимира», используя приём «Инсерн», который появляется 
на слайде. Предлагает обратить внимание на новое понятие — «оборо-
нительные сооружения» — и записать его в словарь. Ответить, в чём его 
важность для государства.

Дети выполняют задания учителя, затем анализируют свою деятель-
ность. Отвечают на вопросы учителя по заданию. Говорят, где именно у 
них были затруднения. 
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Учитель помогает решить затруднения. Объясняет конечный резуль-
тат задания. Предлагает учащимся самостоятельно сделать выводы по 
сделанному заданию.

Учитель предлагает выполнить небольшой тест и самостоятельно его 
проверить. Тест и ответы демонстрируются на экране.

Дети выполняют тест и проверяют свои ответы.
Учитель предлагает детям выполнить задания по решению второй 

задачи — «Причины принятия христианства». Просит открыть учебник и 
прочитать пункт 3. 

На экране появляется приём «Фишбоун». Учитель просит обратить вни-
мание на новые термины в пункте 3 — «христианство» и «крещение Руси».

Дети выполняют задания учителя. Выделяют новые термины, записы-
вают их в словарь, анализируют их значение.

Учитель ставит перед классом проблему, которую нужно решить, рабо-
тая с текстом и заполняя «Рыбную кость». После заполнения схемы пред-
лагает устно проверить выполнение задания.

Учитель предлагает детям объединиться в пары, прочитать пункт 4 и 
написать 2-3 аргумента в пользу принятия христианства. 

Пары обмениваются мнениями, оценивают правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения.

Учитель:  Почему Владимир выбрал православие? Чьё мнение было важ-
ным для него?

Дети письменно отвечают на вопросы учителя и сдают листы с отве-
тами.

Рефлексия

Учитель:  Вернёмся к проблеме. Чья версия более подходит к деятельно-
сти Владимира?

Ответы детей.
Учитель предлагает детям вернуться к таблице «ЗХУ» и заполнить 

третий столбик.
Учитель:  Что вы узнали?
Ответы детей.
На экране показываются фразы. Учитель предлагает детям продол-

жить их.
Учитель:  С какими трудностями вам пришлось столкнуться на уроке?
Ответы детей.
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Учитель:  Удалось ли преодолеть данные трудности?
Ответы детей.
Учитель оценивает учеников и побуждает обучающихся к оценке соб-

ственной деятельности на уроке (активность, правильность выполнения.

Информация о домашнем задании

Учитель предлагает учащимся основное задание (стандартный мини-
мум) и на выбор (повышенного уровня, творческое). 

Домашнее задание демонстрируется на экране. 
Учитель объясняет домашнее задание, помогает учащимся выбрать 

тот объём домашнего задания, который они в состоянии осуществить 
дома.
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Сценарий праздника для учащихся 1-4 классов
«Новогодняя сказка»

Звучит песня «В мире много сказок» (В. Шаинский, Ю. Энтин).

Ведущий:  Здравствуйте, девчонки и мальчишки!
А также всех родителей приветствуем сейчас!
На новогодний праздник мы пригласили вас.

1-й мальчик:  Папеньки и маменьки,
Бабушки и дедушки,
Братишки и сестрёнки,
Мальчишки и девчонки!

Все скорей сюда идите,
Собирайтесь в этот зал,
Если видеть вы хотите
Новогодний карнавал.

1-ая девочка:  Здравствуй, праздник новогодний!
Вот и встретиться пришлось.
Всем нам весело сегодня.
Здравствуй, ёлка, милый гость!

Дед Мороз стучит у входа,
Отрясает с шапки снег.
С Новым годом! С Новым годом!
С Новым годом сразу всех!

2-й мальчик:  Лесом частым, полем вьюжным
Зимний праздник к нам идёт.
Так давайте скажем дружно:
«Здравствуй! Здравствуй, Новый год!»

2-ая девочка:  Снова к вам пршёл сегодня
Праздник ёлки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали вы.

Поздравляю всех подружек, поздравляю всех друзей.
И от всей души желаю самых добрых, светлых дней.

Зенкова Ольга Викторовна
Учитель начальных классов

МБОУ «Староторопская средняя общеобразовательная школа»
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Ведущий:  С вьюгой, ветром и морозом
Зимний праздник к нам идёт.
Отвечайте дружно, звонко,
Мы встречаем...

Дети:  Новый год!
Ведущий:  А сейчас я проверю, все ли пришли к нам на праздник. Перво-

классники здесь?
Дети:  Да!
Ведущий:  А пришли ли к нам на праздники второклассники?
Дети:  Да!
Ведущий:  А девочки и мальчики третьего класса здесь?
Дети:  Здесь!
Ведущий:  А ребята четвёртого класса тут?
Дети:  Тут!

Ведущий:  Встанем все у ёлочки в хоровод,
Чтобы встретить весело Новый год.

Звучит песня «Новогодний хоровод».

Ведущий:  В старой сказке, в русской сказке снежный терем есть,
А в нём спит Снегурочка-царевна беспробудным крепким сном.
Спит она, но вот сегодня, пробудившись ото сна,
К нам на праздник зимней сказки гостьей явится она.
Любимицу нарядную мы все на праздник ждём.
Снегурку нашу милую, нарядную, красивую, к нам в гости   
                                                                                                     позовём.

Дети:  Снегурочка, мы ждём тебя!
Заходит Снегурочка. Звучит песня «Песенка Снегурочки».

Снегурочка:  Здравствуйте, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки!

С Новым счастьем! С Новым годом! 
С новой радостью для всех!
Пусть звучат под этим сводом
Песни, музыка и смех!

В круг, ребята, становитесь,
К ёлке музыка зовёт.
Крепче за руки беритесь.
Начинаем хоровод!
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Звучит песня-танец «Хлоп-хлоп, ручки наши».
Снегурочка:  Ребята, скажите, а кого на празднике не хватает? Про кого 

мы забыли? Кто же самый главный на этом празднике?
Ответы детей.
Снегурочка:  Давайте про моего Дедушку Мороза поговорим. Ребята, вы 

внимательно слушайте вопросы и отвечайте «да» или «нет».
Дед Мороз известен всем. Верно?
Дети:  Да!
Снегурочка:  Он приходит ровно в 7. Верно?
Дети:  Нет!
Снегурочка:  Дед Мороз — старик хороший. Верно?
Дети:  Да!
Снегурочка:  Носит шляпу и калоши. Верно?
Дети:  Нет!
Снегурочка:  Дед Мороз — старик весёлый. Верно?
Дети:  Да!
Снегурочка:  Он приносит детям ёлку. Верно?
Дети:  Да!
Снегурочка:  Съест все ваши шоколадки. Верно?
Дети:  Нет!
Снегурочка:  Скоро Дед Мороз придёт. Верно?
Дети:  Да!
Снегурочка:  Он подарки принесёт. Верно?
Дети:  Да!
Снегурочка:  Он зажжёт ребятам ёлку?
Дети:  Да!

Снегурочка:  Что ж, ответы даны на вопросы,
Знаете всё вы про Деда Мороза.
А это значит, настала пора,
Которую ждёт вся детвора.

К себе на праздник ёлка друзей, ребят зовёт,
Я всех приглашаю в новогодний хоровод.

Давайте споём песню для Деда Мороза!
Дети встают в хоровод возле новогодней ёлки, образуя два круга (вну-

тренний и внешний). Звучит песня «Российский Дед Мороз». Торжественно 
входит Дед Мороз.
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Дед Мороз:  Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки,
Весёлые, забавные,
Детишки очень славные.
Учителя, родители,
Гости знаменитые!

Дети здороваются с Дедом Морозом.
Дед Мороз:  Звучит пока глуховато. Ну-ка, ещё раз! Здравствуйте, ребята!
Дети здороваются с Дедом Морозом.

Дед Мороз:  Вот теперь ответ ваш не плох.
От него я чуть не оглох.

Поздравляю с весёлым вас праздником!

С Новым годом! С добрым днём!
С ёлкой новогодней!

Всё такой же я седой,
С длинной белой бородой!

Из снежного леса с утра к вам спешил.
Коней побыстрее скакать я просил,
Боялся на праздник я к вам опоздать:
Вдруг, думаю, Деда не станете ждать!

Снегурочка:  Ну что ты, Дедушка! Как же без тебя?! Кто же ёлочку зажжёт, 
кто подарки принесёт?

Дед Мороз:  Ну тогда о чём же речь?
Надо ёлочку зажечь!

Снегурочка и ребята, помогите ёлочку зажечь, пожалуйста!

Ну-ка, ёлка, встрепенись!
Ну-ка, ёлка, улыбнись!
Ну-ка, ёлка, раз, два, три!
Светом радостным гори!

Дети:  Раз, два, три! Ёлочка, гори!!!

Ведущий:  Ну и ёлка, что за диво!
Разукрашена красиво!

Ну, вот и в сборе все друзья,
Медлить больше нам нельзя.
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Собирайся, хоровод!
Встречаем дружно Новый год!

Вокруг ёлочки пройдём,
Традиционную новогоднюю весёлую песню 
                                                                  «В лесу родилась ёлочка» споём!

Становитесь-ка, ребятки, поскорее в хоровод.
Песней, танцем и весельем встретим дружно Новый год!

Дети водят хоровод вокруг ёлки.
Ведущий:  С приходом Деда Мороза наступает настоящее веселье. А те-

перь пришла твоя очередь, Дедушка Мороз! Покажи, на что ты способен! Пля-
шут ли ещё твои старенькие ножки? Хлопают ли ещё твои старенькие ручки? 
Стучит ли ещё твой волшебный посох?

Дед Мороз:  С вами вместе хоть сейчас
Я готов пуститься в пляс!

Одному-то, конечно, трудно будет, но я себе команду мальчиков наберу.
Мальчики и Дед Мороз танцуют под песню «Потолок ледяной».

Ведущий:  Ой-ой-ой! Уморили Деда Мороза! Сердце разорвётся вмиг,
Дайте ему скорее стульчик, отдохнёт сейчас старик!

Дед Мороз:  А эстафету я передаю внучке, Снегурочке.
Ведущий:  Узнали Снежинки, что у нас праздник, и им очень захотелось 

покружиться у новогодней ёлки.

Вот повеял ветерок, холодом пахнуло.
Словно бабушка Зима рукавом махнула.
Полетели с высоты белые пушинки.
На деревья и кусты снежинки.

Слетайтесь, подружки,
Снегурочка зовёт!
Слетайтесь, Снежинки,
Скорей в хоровод!

Девочки-Снежинки выходят к ёлочке, им раздаётся мишура.
Снегурочка и Снежинки танцют под музыку «Серебристые снежинки».
Дед Мороз:  Спасибо, Снегурочка и Снежинки, за танец.
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Игра
Дед Мороз:  А сейчас — игра на внимание. Посмотрю я, какие вы, ребята, 

внимательные. Если я скажу «снежинки» — вы кружитесь вокруг себя. Если 
«сугроб» — нужно присесть. Если «снеговик» — стоять, не двигаясь. А если 
«Снегурочка» — хлопайте в ладоши! Запомнили?

Ответы детей.
Дед Мороз:  Начали!
Игра повторяется 2-3 раза.

Дед Мороз:  А на улице мороз.
Ну-ка, все взялись за нос!

Ни к чему нам бить баклуши.
Ну-ка, взялись все за уши,
Покрутили, повертели —
Вот и уши отогрели.

По коленкам постучали,
Головою покачали,
По плечам похлопали
И чуть-чуть потопали.

Ведущий:  Нашумелись, насмеялись все вы, право, от души.
И девчонки, и мальчишки были очень хороши!

Дед Мороз:  Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора!
Много радости сегодня вам желаю, детвора!
Чтобы вы росли большими, чтоб не знали вы забот!

Снегурочка:  А мы с Дедушкой Морозом к вам вернёмся через год!
С Новым годом поздравляем и наказ мы вам даём:
Чтобы вы были все здоровы, хорошели с каждым днём!

Дед Мороз:  Чтобы в вашей жизни были и веселие, и смех.
С Новым годом, с Новым годом! Поздравляем 
                                                                                             всех, всех, всех!

До встречи в будущем году!
Меня вы ждите, я приду!

Ведущий:  Известно всем, под Новый год
Любой из нас подарка ждёт!
Кому-то утром Дед Мороз
В большой корзине их принёс.
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Но и для вас здесь в добрый час
Подарки Дед Мороз припас!

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки.
Ведущий:  Вот и закончился наш праздник.

С Новым годом поздравляем
Всех собравшихся сердечно.
И от всей души желаем
Провести его беспечно.

Пусть минуют вас несчастья,
Пусть минует вас беда.
С Новым годом! С новым счастьем!
С Новым годом, господа!

Дети:  До свиданья, Дед Мороз!
До свиданья, ёлка!
Мы весёлый Новый год
Будем помнить долго!
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Упражнения по русскому языку
для 8 класса коррекционной школы

к учебнику Н. Г. Галунчиковой и Э. В. Якубовской
«Русский язык»

Словарная работа

1. Вставьте пропущенные буквы: 
Отеч...ство, гр...жданин, к...нст...туция, д...мократия, д...м...нстрация, 
а...р...дром, тип...графия, тел...граф, электр...станция, обр...зование, 
тер...итория, квал...фикация, наци...нальность.

2. Запишите слово, к которому относится данное определение: 
Пространство или место (часть земли) с определёнными границами 
называется __________________. 
Ответ: территорией.

3. Составь и запиши предложение из данных слов: 
нашей, каждый, на, образование, страны, имеет, гражданин, право. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Правописание падежных окончаний имён существительных

1. Запишите словосочетания без скобок, ставя существительные в нуж-
ном падеже. Укажите их склонение и падеж. 
Подготовиться к (зима); купить в (аптека); приземлился на (аэро-
дром); приготовить к (воскресенье); заботиться о (друг); под кустом 
(сирень); беседовать с (дочь); путешествовать по (Европа).

2. Составьте и запишите словосочетания. Впишите подходящие по 
смыслу предлоги. Падежные окончания существительных подчер-
кните. Укажите падеж. 
Лететь ________ (город) ; спрятать ________ (одежда) ; идти 
________ (дорога) ; выступить __________ (публика) . 
Предлоги для выбора: перед, под, вдоль, между, над.

Жовнер Елена Сентябриновна
Учитель русского языка и литературы

МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

муниципального образования «Город Ноябрьск»
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Интегрированный урок окружающего мира и английского языка
«Многогранный мир чувств»

Возрастная направленность: учащиеся 4 класса.
Цель: организация продуктивной деятельности школьников, направленной 

на достижение ими предметных, метапредметных и личностных результатов:
• адекватное произношение иностранных слов;
• различать на слух иностранные слова;
• понимание основного содержания на слух;
• анализировать и обобщать, доказывать и делать выводы, строить ло-

гически обоснованные рассуждения;
• определять цель, проблему;
• выдвигать версии и излагать своё мнение;
• организовывать работу в группе;
• умение выслушать своего одноклассника;
• быть внимательным и активным на уроке;
• аргументированно оценивать свои поступки.

Материалы и оборудование: 
• мультимедийный проектор;
• раздаточный материал — иллюстрации с изображением органов слу-

ха, зрения, обоняния, вкуса и осязания;
• вата;
• кусочки яблока;
• кусочки апельсина;
• сахар.

Ход урока

Организационная часть

Дети приветствуют учителя.
На экране появляется изображение природы. Звучит пение птиц.

Джу-Ли-Джан Анжела Леонидовна
Учитель начальных классов

Пересмехина Мария Анатольевна
Учитель английского языка

МАОУ Гимназия №47
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Учитель окружающего мира:  Сегодня у нас с вами интегрированный 
урок окружающего мира и английского языка. Давайте поздороваемся с наши-
ми гостями.

Дети молча поворачивают голову и кивают.
Учитель окружающего мира:  Поприветствуем друг друга.
Дети используют сингапурские техники: здороваются с партнёром по 

лицу, по плечу.
Учитель английского языка:  Hello, dear boys and girls. How are you? 

(Здравствуйте, ребята. Как ваши дела?)
Дети:  Hello, dear teacher. I’m fine thank you.
Учитель английского языка:  Are you ready for the lesson? (Вы готовы 

к уроку?)
Ответы детей.
Учитель английского языка:  What date is it today? (Какая сегодня 

дата?)
Дети:  Today is the 30th of October.
Учитель английского языка:  What’s the weather like today? (Какая се-

годня погода?)
Дети:  It is cold, windy and snowy for today.

Этап мотивации и актуализации знаний

Игра «Hot potato» («Горячая картошка»)
Дети как можно быстрее передают по цепочке игрушку учителю.

Учитель английского языка:  What have you listened? (Что вы услышали?)
Дети:  Bird’s singing (пение птиц).
Учитель английского языка:  What have you touched? (Что вы почув-

ствовали?)
Дети:  A soft toy (мягкую игрушку).
Учитель английского языка:  What have you seen? (Что вы увидели?)
Дети:  A forest, nature, trees and etc (лес, природу, деревья и т.д.).
Учитель окружающего мира:  Мы увидели лес, мы услышали пение 

птиц, мы почувствовали мягкую игрушку. Благодаря чему?
Дети:  Благодаря органам чувств.
Учитель окружающего мира:  Это и будет тема нашего урока — «Мно-

гогранный мир чувств». Тема для нас новая?
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Дети:  Нет, не новая.
Учитель окружающего мира:  Опираясь на свои знания, вспомните, 

сколько органов чувств у человека?
Дети:5.
Учитель окружающего мира:  Назовите их.
Дети:Зрение, обоняние, слух, вкус, осязание.
Учитель окружающего мира:  Как вы думаете, а для чего висят ключи 

на доске?
Дети:  Открывать что-то.
Учитель окружающего мира:  А что мы сейчас должны открыть на на-

шем уроке с их помощью?
Дети:  Дверь в мир органов чувств.
Учитель окружающего мира:  Какие ключи-знания нам помогут?
Дети:  Ключ-виды, ключ-строение (внутреннее), ключ-функции (для чего).
Учитель окружающего мира:  Строение мы рассмотрим на следую-

щем уроке. Целью нашего урока будет определение функции органов чувств и 
расширение словарного запаса по английскому языку. Достигаем наши цели с 
помощью каких задач?

Дети:  Повторить, какие органы чувств есть у человека. Определить функ-
цию каждого органа. Установить связи между органами чувств.

Актуализация произносительных навыков 
(речевая разминка)

Учитель английского языка:  Now let’s sing the song. Repeat after me, 
please.

Учитель английского языка читает слова песенки «5 senses», обращая 
внимание на произношение звуков. Дети повторяют слова песенки за учи-
телем.

Учитель английского языка:  Посмотрите на таблицу на экране и выбе-
рите 5 глаголов, характеризующих органы чувств.

touch fly see

run smell drink

hear read write

На выполнение задания даётся 2 минуты.
Учитель английского языка:  Назовите глаголы, которые вы выбрали.
Ответы детей.
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Учитель английского языка:  У вас на столах лежат картинки с изо-
бражением органов чувств и английские глаголы: touch, smell, hear, see, taste. 
Match (соотнесите) the word and the picture, please. Выберите нужную кар-
точку со словом и прикрепите на доске в столбик.

Дети выполняют задание учителя.
Учитель английского языка:  С каким органом чувств связан этот глагол?
Ответы детей.
Дети вместе с учителем английского языка проговаривают новые слова 

и составляют предложения о функциях органов чувств на английском языке.

Актуализация произносительных навыков 
(речевая разминка)

Учитель окружающего мира:  А достаточно ли у нас информации? Мы 
сейчас проверим.

Игра «Верите ли вы...»
Учитель английского языка:  If it’s true, clap your hands once, if it’s false 

clap your hands twice. (Если данные утверждения являются правдой — хлоп-
ните в ладоши раз, если нет — дважды.)

Учитель окружающего мира:  Верите ли вы, что вы смотрите с помо-
щью мозга, а не глаз?

Дети хлопают в ладоши 1 раз.
Учитель окружающего мира:  Функция глаз состоит в том, чтобы соби-

рать нужную информацию о предмете, на который вы смотрите. Это информа-
ция затем посылается в головной мозг. Вся информация анализируется в мозге

Верите ли вы, что при дневном свете или слишком сильном холоде цвет 
глаз у человека может меняться?

Дети хлопают в ладоши 1 раз.
 Учитель окружающего мира:  Верите ли вы, что человеческий глаз 

различает всего семь основных цветов — красный, оранжевый, жёлтый, зелё-
ный, голубой, синий и фиолетовый?

Дети хлопают в ладоши 1 раз.
 Учитель окружающего мира:  Компьютерами мы можем управлять 

движениями глаз. А не мышью и клавиатурой, как сейчас?
Дети хлопают в ладоши 2 раза.
Учитель окружающего мира:  Верите ли вы, что при быстром чтении 

утомляемость глаз меньше, чем при медленном?
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Дети хлопают в ладоши 1 раз.
Учитель окружающего мира:  Верите ли вы, что громкая музыка вред-

на для слуха?
Дети хлопают в ладоши 1 раз.
Учитель окружающего мира:  Прослушивание музыки через наушни-

ки увеличивает число бактерий в 700 раз. 
Верите ли вы, что уши самоочищаются?
Дети хлопают в ладоши 1 раз.
Учитель окружающего мира:  Поры в ушном проходе производят уш-

ную серу, а мелкие волоски, называемые ресничками, выталкивают её из ушей.
Верите ли вы, что звук бушующего океана, который мы слышим, когда при-

кладываем морскую ракушку к уху, — это не океан, а звук крови, бегущий по 
венам в ухе?

Дети хлопают в ладоши 1 раз.

Физминутка

Учитель английского языка:  Let’s warm up!
Учащиеся выполняют разминку.

Закрепление материала

Учитель окружающего мира:  Возьмите вату. Какая она?
Ответы детей.
Звучат звуки транспорта. Дети определяют, звуки какого транспорта 

они слышат.
Учитель английского языка:  What kind of transport is it? (Какой орган 

помог тебе сделать такой вывод?)
Учитель окружающего мира даёт детям понюхать апельсиновые шкур-

ки в непрозрачном мешочке. Дети определяют, что там.

Игра «Что пропало?»
На доску вывешиваются картинки с изображением еды. Дети закрыва-

ют глаза. Учитель убирает 1 картинку.
Учитель английского языка:  What is missing? (Что пропало?)
Ответы детей.
Учитель английского языка:  Why do you think so? (Что помогло тебе 

решить эту задачу?)
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Ответы детей.

Опыт
Учитель окружающего мира:  У вас на тарелках лежат кусочки яблока, 

мандарин, кубики сахара. Проверьте свои рецепторы с помощью этого экспе-
римента. Работаем с партнёром по лицу. Партнёр выбирает на тарелке любой 
предмет. Закрыв глаза, по запаху постарайтесь определить, что вам поднесли 
к носу. Попробуйте отгадать, зажав нос, что вам дали, на вкус. Можете ли вы 
отчётливо понять вкус?

Ответы детей.
Учитель окружающего мира:  Какие органы чувств помогли вам?
Дети:  Нос, язык.
Учитель окружающего мира:  Можем ли мы сказать, что все органы 

взаимосвязаны?
Ответы детей.
Учитель окружающего мира:  Все ли задачи нами выполнены?
Ответы детей.
Учитель окружающего мира:  Мы достигли цели нашего урока?
Ответы детей.

Закрепление

Учитель окружающего мира:  Составьте синквейн «Глаза» из следую-
щих слов: глаза, большие, голубые, смотрят, щурятся, моргают, глаза боятся, а 
руки делают.

Подведение итогов. Рефлексия

Учитель английского языка:  Какой орган чувств помогал сегодня 
больше всего? Разместите свой стикер под соответствующим органом чувств: 
«eye» (глаз); «ear» (ухо); «hands» (руки).

Дети размещают свои стикеры. Учителя вместе с детьми определяют, 
какая группа преобладает в классе: аудиалы, визуалы или кинестетики.

Подведение итогов. Рефлексия

Учитель английского языка:  Our lesson is over. Thank you for your work. 
Good bye.

Дети:  Good bye.
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Конспект урока по литературному чтению
«К. Паустовский. Барсучий нос»

Возрастная направленность: учащиеся 3 класса.
Цели: формирование читательской компетентности в процессе учения рас-

сказа К. Паустовского «Барсучий нос»; организация продуктивной деятельности 
школьников, направленной на достижение ими следующих результатов:

• знакомство с жизнью К. Паустовского;
• знакомство с рассказом «Барсучий нос»;
• проявление познавательных УУД при изучении произведения;
• проявление коммуникативной культуры;
• проявление читательских и творческих способностей в процессе ана-

лиза рассказа.
Задачи: 

• знакомство учащихся с биографией К. Паустовского;
• знакомство с рассказом «Барсучий нос»
• формирование у школьников познавательных УУД при изучении про-

изведения «Барсучий нос»;
• развитие базовых читательских навыков обучающихся (осознанное, 

правильное чтение);
• развитие речевой культуры;
• развитие коммуникативной культуры;
• развитие творческих способностей обучающихся;
• воспитание любви и бережного отношения к животным.

Материалы и оборудование: 
• учебник «Литературное чтение. 3 класс» Л. Ф. Климановой;
• презентация;
• компьютер;
• медиапроектор.

Ход урока

Мотивация к учебной деятельности

Учитель:  Здравствуйте, дети. Поприветствуйте партнёра по лицу, пар-
тнёра по плечу. Поприветствуйте гостей.

Нуриахметова Ирина Витальевна
Учитель начальных классов

МАОУ Гимназия № 47
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Дети здороваются.
Учитель:  Покажите цветами настроение, с каким начинаем свой урок.
Ответы детей.
Учитель:  Синоптик, озвучь «погоду в доме».
Синоптик подводит итог о «погоде в доме».

Актуализация опорных знаний и способов действий. 
Выявление проблемы

Учитель:  «Любовь к родной стране начинается с любви к Родине». Чьи 
это слова?

Ответы детей.
Учитель:  Каким должен быть человек, их написавший? Выберите из сле-

дующих характеристик подходящие: добрый, жестокий, толерантный, жад-
ный, активный, любящий свою Родину, злой, внимательный, думающий, ску-
чающий, наблюдательный, чуткий.

Ответы детей.
Учитель:  Эти слова написал К. Паустовский. Что ему помогло таким стать?
Дети:  Жизнь.
Учитель:  Сейчас я вас познакомлю с некоторыми фракментами из жизни 

писателя. Выделите основные из них.

Решение проблемы

Учитель:  Константин Георгиевич Паустовский родился в Москве в семье 
железнодорожного служащего. Детство провёл на Украине у деда и бабки. 
Учился в киевской гимназии, поступил в Киевский университет, но закончить 
его не успел в связи с переездом в Москву.

Работал репетитором, санитаром, кондуктором трамвая, рабочим на заво-
де. Много путешествовал по стране. Очень любил природу. Особое место в его 
творчестве занимает Мещерский край, где Паустовский подолгу жил один или 
с друзьями-писателями. Во второй половине 30-х годов появляются рассказы 
и сказки, написанные для детей: «Резиновая лодка», «Золотой линь», «Кот-во-
рюга», «Заячьи лапы», «Растрёпанный воробей», «Стальное колечко», «Кор-
зина с еловыми шишками», «Барсучий нос» и другие. Любимые темы: люди, 
искусство и природа. На всю жизнь К. Паустовский запомнил слова отца: «Ты 
испытываешь в жизни много значительного и интересного, если сам будешь... 
значительным и интересным».

Он стал таким. До конца своих дней много ездил, путешествовал, узнавал 
новых людей и делился своими мыслями с нами.
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Составьте понятийную карту. 3 понятия — произведения, природа, профес-
сии.

Дети внимательно читают биографию. Делают записи в таблице.
Учитель:  Сегодня познакомимся с лесным жителем из рассказа Паустов-

ского. О ком пойдёт речь, вы узнаете из загадки. Прочитайте, пожалуйста, за-
гадку на карточке.

Он идёт неторопливо,
Зацепил хвостом он сук.
Полосатый он, красивый.
Зверь хозяйственный...

Дети:  Барсук.
На экране появляется изображение барсука.
Учитель:  Мы будем читать рассказ об этом жителе леса. Назовите тему 

урока.
Дети:  Тема урока — «Константин Паустовский. Барсучий нос».
Учитель:  Назовите цель урока.
Ответы детей.
Учитель:  В тексте вам встретятся трудные слова. К словам первого столби-

ка найдите соответствующее объяснение из второго столбика.

Дёготь тёмный смолянистый жидкий продукт

Вереск вечнозелёный кустарничек с мелкими трёхгранными листьями; 
растёт в сосновых лесах, торфяных болотах

Челн выдолбленная из дерева лодка

Пуд старинная единица массы, равная 16 килограммам

Учитель:  Откройте учебник на странице 98, научитесь читать слова. Вслух 
читает ... . Все проговаривают про себя.

Дети читают слова.
Учитель:  Начнём читать произведение по абзацам, после этого прочитав-

шему задают вопросы.

Первичное закрепление

Учитель:  Если бы автор не пошёл бы за мальчиком и ограничился бы 
только тем, что выслушал его, поверил бы он в этот невероятный случай?

Дети:  Скорее всего, нет.
Учитель:  Кто из вас хотел бы быть таким же наблюдательным, как мальчик?
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Дети:  Мне кажется, что многие.
Учитель:  Запомните, что наблюдательные и умные люди никогда не будут 

разорять птичьи гнёзда, ломать ветки деревьев, обижать зверей, разрушать 
муравейники.

Какая главная мысль рассказа?
Дети:  Нужно беречь природу и быть внимательными.
Учитель:  Итак, красота природы завораживает и остаётся в душе челове-

ка. Необходимо учиться видеть природу, наблюдать и понимать её красоту.

Работа в группах
1. Составить план.

• Рыбалка на озере осенью.
• У костра.
• Барсук решил поужинать у людей.
• Барсук лечит нос.
• Встреча через год.

2. Составить цепочку из глаголов про барсука.
3. Составить синквейн.
4. Создать «Ромашку Блума»: задать практические, уточняющие, ин-

терпретационные, творческие и оценочные вопросы.

Рефлексия учебной деятельности

Рефлексия деятельности (техника «Алфавит»). 
Рефлексия настроения.
Учитель:  Продолжите фразы.

• Меня удивило...
• Мне было трудно...
• Меня восхитило...

Ответы детей. 
Дети заполняют таблицу «ЗХУ».

Домашнее задание

Учитель:  Домашнее задание к следующему уроку литературы по группам.
1. Подготовить рассказ от имени барсука.
2. Группа биологов готовит сообщение о барсуке: чем питается, где жи-

вёт, какую пользу приносит. Узнать, водятся ли барсуки в природе на-
шего края.



390

3. Группа фармацевтов готовит сообщение о дёгте: из чего готовят, как 
используют для лечения.

4. Группа художников-мультипликаторов готовят рисунки к рассказу.
5. Выступление по желанию.

С какой целью Паустовский написал рассказ?
Ответы детей.
Учитель:  К. Г. Паустовский говорил: «Чем больше знаешь, тем интереснее 

жить».
Учитель раздаёт детям закладки с этими словами.
Учитель:  Поэтому, ребята, больше читайте, открывайте и познавайте 

окружающий мир. Это очень занимательно и увлекательно!
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Задачи на оптимизацию для 8-х классов

Типология экономических задач в школьном курсе математики

1. Налоги. Простые проценты.
2. Вклады. Сложные проценты.
3. Кредиты:

• погашение долга равными платежами;
• погашение долга неравными платежами;
• равномерное погашение долга;
• табличное задание данных.

4. Оптимизация.

Задачи на оптимизацию

1. Что выгоднее: положить 10 000 на год под 12% годовых или положить 
12 000 на год под 10% годовых?

2. Что выгоднее: положить 10 000 на год под 12% годовых или получать 
за них по 150 рублей в месяц?

3. Что выгоднее: положить 10 000 на два года под 12% годовых или по-
лучать за них по 150 рублей в месяц?

4. Предприниматель купил здание и собирается открыть в нём отель. 
В отеле могут быть стандартные номера площадью 21 м2 и номера 
«люкс» площадью 49 м2. Общая площадь, которую можно отвести 
под номера, составляет 1099 м2. Предприниматель может поделить 
эту площадь между номерами различных типов. Обычный номер 
будет приносить отелю 2 000 рублей в сутки, а номер «люкс» 4 500 
рублей в сутки. Какую наибольшую сумму денег сможет заработать в 
сутки на своём отеле предприниматель?

5. На дачном участке нужно провести водопровод длиной 167 м. Име-
ются трубы длиной 7 м и 5 м. Сколько нужно использовать разных 
труб, чтобы сделать наименьшее количество соединений(трубы не 
резать)?

Полещук Лариса Николаевна
Учитель

МОУ средняя общеобразовательная школа
Гимназия города Малоярославца
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Проверочная работа по теме «Планета Земля»
5 класс

Заполните таблицу, вписывая верно («В») или неверно («Н»):

1. Астрономия изучает небесные тела.
2. К планетам земной группы относятся: Меркурий, Венера, Земля, Уран.
3. Представления Аристотеля о строении Вселенной развил Н. Копер-

ник.
4. Первым предположил, что Земля имеет форму шара, Пифагор.
5. Земля и Марс не имеют спутников.
6. Вселенная — это космическое пространство и всё, что его заполняет.
7. Скопления звёзд на определённом участке неба называется созвез-

дием.
8. Метеорит — это частичка космической пыли, дающая вспышку света 

при её сгорании в земной атмосфере.
9.  Земля вращается вокруг своей оси с востока на запад.

10. Земля — третья планета по счёту от Солнца.
11. Солнечная система — часть Галактики. 
12. Смена дня и ночи — следствие орбитального движения Земли. 
13. Экватор разделяет земной шар на Северное и Южное полушарие. 
14. Атмосфера Земли состоит только из кислорода.  
15. Главная часть кометы — твёрдое раскалённое ядро.  
16. Солнце — звезда, которая даёт нам свет и тепло. 

Шкуропатова Ольга Викторовна
Учитель географии

МБОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»
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Инклюзивное образование на уроках химии
равное образование с доступной средой для всех

Вариант схемы-плана конспекта урока в инклюзивном классе

Ход урока Дозировка времени 
на каждый вид деятельности

Орг. момент 1-2 минуты

Работа с учителем (описание деятельности 
учащихся с предварительными заданиями) 10 минут

Самостоятельная работа учащихся 15 минут

Физминутка 1-2 минуты

Работа с учителем 15 минут

Физминутка — работают учащиеся всего класса.
Работа с терминами — дети работают самостоятельно с терминами из 

текста, их записывают, дают определение. В это время учитель работает вме-
сте с детьми, потом объясняет новую тему.

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются изучаемые темы у об-
учающихся с разными образовательными потребностями. Если тема общая, то 
изучение материала ведётся фронтально, и дети получают знания того уровня, 
который определяется их программой. Потом идёт закрепление изученного 
материала. Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков 
строятся на разном дидактическом материале.

Другой вариант урока — учитель может приступить к объяснению новой 
темы для всех учащихся. При этом для общего объяснения нужно выбирать 
только простые темы, как по своему объёму, так и по содержанию материала. 
Также не забывать про использование алгоритма и наглядности. Далее можно 
предложить сильным ученикам делать индивидуальные задания самостоя-
тельно, а в это время объяснить более слабым ученикам содержание новой 
темы, и только потом предложить им самостоятельные задания и переклю-
читься на проверку заданий, выполняемых сильными учениками.

Каждое задание, которое предлагается «особенным» детям, тоже должно 
отвечать определенному алгоритму действий.

Алексеева Розалия Антоновна
Учитель химии

МБОУ «Эльгяйская СОШ им. П. Х. Староватова»
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Устные задания выполняются по следующему алгоритму:
1. Учитель проговаривает само задание (т. е. что мы будем делать); об-

учающиеся проговаривают задание после учителя. Можно использо-
вать карточки с опорными словами, иллюстрации, отражающие алго-
ритм выполнения заданий, схем, таблиц.

2. Пошаговое выполнение самого задания, проверка вместе с учителем.
Письменные задания:

1. Учитель проговаривает само задание (т. е. что мы будем делать), обу-
чающиеся проговаривают задание после учителя.

2. Детям раздаются карточки с заданиями для самостоятельного выпол-
нения (алгоритм действия прописывается в самой карточке).

3. Проверка знания: учитель может индивидуально проверять задание, 
подходя к каждому ребёнку.

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, должен предполагать большое количество использования на-
глядности для упрощения восприятия материала. Причина в том, что дети с 
интеллектуальными нарушениями при восприятии материала опираются на 
сохранное у них наглядно-образное мышление. Не могут в полном объёме 
использовать словесно-логическое мышление, поскольку оно у них нарушено 
или имеет замедленный характер.

Ниже предлагается разработка урока по химии в 8 классе. Урок рассчитан 
на 1 час.

Тема: решение расчётных задач по вычислению массовой доли и массы ве-
щества в растворе.

Цели: 
• систематизирование, обобщение и углубление сведений о растворах;
• формирование практических навыков по решению эксперименталь-

ных задач;
• формирование привычки выполнять определённые требования к ре-

шению и оформлению расчётных задач.

Ход урока

1 часть

Ведётся по технологии КСО, введены элементы информационно-коммуни-
кационных технологий.

Блок из 6 дидактических карточек по теме «Растворы» по методике «ВЗ» 
(«взаимообмен заданиями»). Каждая карточка состоит из двух заданий. В за-
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дании I отражена сущность задачи. Уровень трудности во второй части карто-
чек помечен знаками: ∆ — на «3», □ — на «4», ○ — «5».

Работа над блоком карточек происходит по алгоритму. Ответы задач про-
веряют по компьютеру.

2 часть

Детям нужно заполнить листок и сдать учителю; получить оценку.
Большая проблема учителей химии — научить учащихся решению расчёт-

ных задач. Один из путей её решения — использование различных вариантов 
решения задач, учитывающих тип познавательной деятельности учащихся, а 
также формирование у учащихся пониятия о двух сторонах химической зада-
чи.

Для решения задач можно использовать следующий алгоритм.

Урок: решение расчётных задач по теме «Растворы» по технологии КСО, по 
методике «Взаимообмен заданиями» (8 класс)

Цели: 
• анализирование и систематизирование знаний о растворах;
• обучение выполнению определённых требований к решению и оформ-

лению расчётных задач;
• формирование познавательного интереса к химии через решение 

расчётных и экспериментальных задач, связанных с растворами;
• развитие логического мышления;
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• совершенствование умения работать с лабораторным оборудовани-
ем и реактивами;

• развитие способности к адекватному само- и взаимоконтролю;
• формирование научного мировоззрения учащихся;
• воспитание культуры общения через работу в парах «ученик — уче-

ник», «учитель — ученик».
Задачи: 

• формирование навыков решения расчётных задач, связанных с рас-
творами;

• формирование навыков работы с техническими средствами обучения;
• развитие навыков приготовления растворов и работы с лаборатор-

ным оборудованием;
• развитие навыков коммуникативного общения при групповых фор-

мах работы.
Материалы и оборудование: 

• проектор;
• листок учёта;
• карточки с заданиями для самостоятельной работы по теме «Растворы»;
• лабораторные весы;
• мерный цилиндр;
• химические стаканы;
• колбы;
• резиновые пробки;
• карандаши.

Методы и приёмы: 
• решение задач;
• лабораторная работа;
• самостоятельная работа с карточками;
• взаимопроверка результатов самостоятельной работы в парах;
• взаимопомощь;
• выставление оценок.

Карточки 1-4 базового уровня, карточки 5 и 6 — продвинутого уровня. Уро-
вень трудности во второй части карточек помечен знаками: ∆ — на «3», □ — на 
«4», o — на «5».

Класс разбивается на 4-5 групп, в группе по 4-5 учащихся. Каждый учащий-
ся в группе выполняет разные карточки и обменивается друг с другом в груп-
пе. Ответы задач проверяются по компьютеру.

Работа над блоком карточек происходит по следующему алгоритму:
1. Получение карточки и постановка точки в листок учёта (точка — сиг-

нал: «Я изучаю эту карточку»).
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2. Выполнение задания первой части карточки самостоятельно с кон-
сультацией, помощью ассистента.

3. Выполнение задания второй части карточки, самостоятельно выбрав 
уровень сложности. В листке учёта точка заменяется на крестик.

4. Нахождение партнёра в своей малой группе.
5. Объяснение партнёру задания первой части карточки. Выполнение 

необходимых записей в его тетради. Ответ на вопросы партнёра.
6. Выслушивание объяснения товарища по первой части его карточки. 

Проверка выполнения записи в тетради товарища.
7. Обмен карточками. Выполнение второго задания новой карточки.
8. Сверка вторых заданий.
9. В листке учёта кружочком обводится крестик против той карточки, ко-

торая передавалась товарищу.
10. Проверка записи в листке учёта: против фамилии ученика должен сто-

ять «+» в графе с номером той карточки, которую передал ему това-
рищ.

11. Нахождение нового партнёра. Работа с новым партнёром так, как 
описано, начиная с пункта 5.

Листок учёта

Блок        № ______
Тема __________________________________________________

№ Ф. И. 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6
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Карточка 1

Нахождение массы растворённого вещества по известным 
массе раствора и массовой доли вещества в растворе

I часть

Вычислите массу сульфата меди (11), содержащегося в 4 %-ном растворе 
массой 250 г.

Алгоритм решения
1. Прочитайте условия задачи.
2. Проанализируйте условия задачи.
3. Запишите условие по образцу. 

Найти: m (CuSO4) = m� 
Дано: mp = 250 г 
W = 0,04

4. Запишите исходную формулу для определения массовой доли веще-
ства: W = m�/mp.

5. Преобразуйте исходную формулу — выразите неизвестную величи-
ну: m� = W*m.

6. Данные из условия задачи подставьте во вторую формулу и произве-
дите расчёт.

7. Запишите ответ.

II часть

∆ Вычислите массу хлорида натрия, необходимого для приготовления 
6 %-ного раствора массой 400 г.

□ Составьте условие обратной задачи. Решите её.

○ Вычислите массу хлорида натрия, содержащегося в растворе, получен-
ном при сливании 250 г 15 %-ного раствора и 120 г 3 %-ного раствора.
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Решение карточки 1

I часть

Дано:   m� = W*mp

W = 0,04   m� = 0,04*250 г = 10 г
mp = 250 г   Ответ: m (CuSO4) = 10 г.
Найти: m(CuSO4) = ?

II часть

∆ Дано:   mв = W*mp

W = 6 % = 0,06  mв = 0,06*400 г = 24 г
mp = 400 г   Ответ: m(NaCl) = 24 г.
Найти: m(NaCl) = ?

□ Обратная задача. Найдите массовую долю растворённого вещества, если  
в 400 г раствора содержится 24 г хлорида калия.

Дано:   W = mв /mp

mp = 400 г   W = 24 г / 400 г = 0,06
mв = 24 г   Ответ: W = 0,06.
Найти: W = ?

○ Дано:   mв1 = 0,15*250 г = 37,5г
W1 = 15% = 0,15  mв2= 0,03*120 г = 3,6 г
mp1 = 250 г   m(NaCl) = 37,5 г + 3,6 г = 41,1 г
W2 = 3% = 0,03  Ответ: m(NaCl) = 41,1 г.
mp2 = 120 г
Найти: m(NaCl) = ?
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Карточка 2

Нахождение массы раствора по известным 
массе и массовой доли растворённого вещества

I часть

Вычислите массу 15 %-ного раствора, содержащего растворённое вещество 
массой 45 г.

Алгоритм решения
1. Прочитайте условия задачи.
2. Проанализируйте условия задачи.
3. Запишите условие по образцу. 

Найти: mp 
Дано: W = 0,15 
m� = 45 г

4. Запишите исходную формулу для определения массовой доли веще-
ства: W = m�/mp.

5. Преобразуйте исходную формулу — выразите неизвестную величи-
ну: mр = m�/W.

6. Данные из условия задачи подставьте во вторую формулу и произве-
дите расчёт.

7. Запишите ответ.

II часть

∆ Рассчитайте массу 6 %-ного раствора, содержащего хлорид натрия мас-
сой 30 г.

□ Составьте условие обратной задачи. Решите её.

○ Вычислите массу раствора, полученного при сливании 20 %-ного раство-
ра, содержащего соль массой 4 г, и 80 %-ного раствора, содержащего соль мас-
сой 20 г.
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Решение карточки 2

I часть

Дано:   mр = m�/W
W = 0,15   mр = 45 г / 0,15 = 300 г
mв = 45 г   Ответ: mр = 300 г.
Найти: mp = ?

II часть

∆ Дано:   mр = m�/W
W = 6% = 0,06  mр = 30 г / 0,06 = 500 г
mв = 30 г (NaCl)  Ответ: mр = 500 г.
Найти: mp = ?

□ Обратная задача. Вычите массовую долю 30 г хлорида натрия, 
содержащегося в 500 г раствора.

Дано:   W = mв /mp

mp = 500 г   W = 30 г / 500 г = 0,06
mв = 30 г (NaCl)  Ответ: W = 0,06.
Найти: W = ?

○ Дано:   mр1 = 4 г / 0,2 = 20 г
W1 = 20% = 0,2  mр2= 20 г / 0,8 = 25 г
mв1 = 4 г   mр3 = 20 г + 25 г = 45 г
W2 = 80% = 0,8  Ответ: mр3 = 45 г.
mв2 = 20 г
Найти: mр3 = ?
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Карточка 3

Нахождение массовой доли растворённого вещества 
по известным массам растворителя и растворённого вещества

I часть

Вычислите массовую долю растворённого вещества, если масса вещества 
20 г, а масса растворителя — 150 г.

Алгоритм решения
1. Прочитайте условия задачи.
2. Проанализируйте условия задачи.
3. Запишите условие по образцу. 

Найти: W 
Дано: m� = 10 г 
mр-ля = 150 г

4. Запишите исходную формулу для определения массовой доли веще-
ства: W = m�/mp.

5. Помните, что mp = mр-ля + m�.
6. Соедините первую и второую формулы: W = m�/(mр-ля + m�).
7. Данные из условия задачи подставьте в третью формулу и произве-

дите расчёт.
8. Запишите ответ.

II часть

∆ Определите массовую долю вещества в растворе, если раствор содержит 
вещество массой 75 г, и воду массой 300 г.

□ Составьте условие обратной задачи. Решите её.

○ Вычислите массовую долю растворённого вещества в растворе, получен-
ном при смешивании растворов, содержащих 30 г соли и 170 г растворителя и 
50 г соли и 250 г растворителя.
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Решение карточки 3

I часть

Дано:   W = m�/(mр-ля + m�)
mр-ля = 150 г   W = 20 г / (150 г + 20 г) = 20 г / 170 г = 0,12
mв = 20 г   Ответ: W = 12 %.
Найти: W = ?

II часть

∆ Дано:   W = m�/(mр-ля + m�)
mр-ля = 300 г   W = 75 г / (300 г + 75 г) = 75 г / 375 г = 0,2 = 20%
mв = 75 г   Ответ: W = 20 %.
Найти: W = ?

□ Обратная задача. Вычислите массу вещества, содержащегося в 375 г 
20 %-ного раствора.

Дано:   mв = mp*W
mp = 375 г   mв = 375 г * 0,2 = 75 г
W = 20 %   Ответ: mв = 75 г.
Найти: mв = ?

○ Дано:   W = m�/(mр-ля + m�)
mр-ля1 = 170 г   mр1 = 170 г + 30 г = 200 г
mв1 = 30 г   mр2 = 250 г + 50 г = 300 г
mр-ля2 = 250 г   mр3 = 200 г + 300 г = 500 г
mв2 = 50 г   mв3 = 30 г + 50 г = 80 г
Найти: W3 = ?   W3 = 80 г / 500 г = 0, 16 = 16 %
    Ответ: W3 = 16 %.
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Карточка 4

Нахождение массы растворителя по известным 
массе вещества и массовой доле вещества в растворе

I часть

Вычислите массу воды, необходимой для приготовления 20 %-ного раство-
ра, содержащего 30 г вещества.

Алгоритм решения
1. Прочитайте условия задачи.
2. Проанализируйте условия задачи.
3. Запишите условие по образцу. 

Найти: m (Н2O) 
Дано: m� = 30 г 
W = 0,2

4. Запишите исходную формулу для определения массовой доли веще-
ства: W = m�/mp.

5. Помните, что mp = m� + m (Н2O)
6. Соедините первую и второую формулы и преобразуйте их: m (Н2O) = 

= mв/W - mв

7. Данные из условия задачи подставьте в третью формулу и произве-
дите расчёт.

8. Запишите ответ.

II часть

∆ Рассчитайте массу воды, необходимой для приготовления 15 %-ного рас-
твора, содержащего вещество массой 60 г.

□ Составьте условие обратной задачи. Решите её.

○ Вычислите массу воды, которая потребуется для приготовления 40 %-ного 
раствора из 90 %-ного раствора, содержащего соль массой 60 г.



405

Решение карточки 4

I часть

Дано:   m (Н2O) = mв/W - mв

W = 0,2   m (Н2O) = 30 г / 0,2 - 30 = 120 г
mв = 30 г   Ответ: m (Н2O) = 120 г.
Найти: m (Н2O) = ?

II часть

∆ Дано:   m (Н2O) = mв/W - mв

W = 0,15   m (Н2O) = 60 г / 0,15 - 60 г = 400 г - 60 г = 340 г
mв = 60 г   Ответ: m (Н2O) = 340 г.
Найти: m (Н2O) = ?

□ Обратная задача. Вычислите массовую долю раствора, содержащео 60 г 
растворённого вещества и 340 г воды.

Дано:   W = mв/mр

mв = 60 г   mр = mв + m (Н2O)
m (Н2O) = 340 г  W = mв/(mв + m (Н2O))
Найти: W = ?   W = 60 г / (60 г + 340 г) = 60 г /400 г = 0, 15
    Ответ: W = 0,15.
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Карточка 5

Нахождение массовой доли растворённого вещества 
по известным объёму раствора, плотности раствора 

и массе растворённого вещества

I часть

В растворе объёмом 100 мл (р = 1,33 г/мл) растворено 3 г вещества. Рассчи-
тайте массовую долю данного вещества в растворе.

Алгоритм решения
1. Прочитайте условия задачи.
2. Проанализируйте условия задачи.
Запишите условие по образцу. 

Найти: W 
Дано: Vр = 100 мл 
рр = 1,33 г/мл 
mв = 3 г

3. Запишите исходную формулу для определения массовой доли веще-
ства: W = m�/mp.

4. Помните, что mp = Vр*pp.
5. Соедините первую и второую формулы: W = m�/(Vр*pp).
6. Данные из условия задачи подставьте в третью формулу и произве-

дите расчёт.
7. Запишите ответ.

II часть

∆ Вычислите массовую долю вещества в растворе объёмом 250 мл (плост-
ность 1,836 г/мл), содержащем вещество массой 9,8 г.

□ Составьте условие обратной задачи. Решите её.

○ Рассчитайте массовую долю соли в растворе, полученном из раствора 
объёмом 150 мл (р = 1,05 г/мл), содержащего соль массой 8 г, и раствора объ-
ёмом 200 мл (р = 1, 03 г/мл), содержащего соль массой 12 г.
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Решение карточки 5

I часть

Дано:   W = m�/(Vр*pp)
Vр = 100 мл   W = 3 г / (100 мл * 1,33 г/мл) = 0, 04 = 4 %
рр = 1,33 г/мл   Ответ: W = 4 %.
mв = 3 г   
Найти: W = ?

II часть

∆ Дано:   W = m�/(Vр*pp)
Vр = 250 мл   W = 9,8 г / (250 мл * 1,836 г/мл) = 0,07 = 7 %
рр = 1,836 г/мл  Ответ: W = 7 %.
m� = 9,8 г
Найти: W = ?

□ Обратная задача. Вычислите объём 7 %-ного раствора  
(плотность 1, 836 г/мл), содержащего 9, 8 г растворённого вещества

Дано:   Vр = mв/W*рр

mв = 9,8 г   Vр = 9,8 г / 0, 07*1,836 г/мл = 257 мл
рр = 1,836 г/мл  Ответ: Vр = 257 мл.
W = 7 %   
Найти: Vр = ?

○ Дано:   W = m�/(Vр*pp)
Vр1 = 150 мл   W = 20 г / (350 мл * 1,04 г/мл) = 0, 06
рр1 = 1,05 г/мл  Ответ: W = 6 %.
mв1 = 8 г   
Vр2 = 200 мл
рр2 = 1,03 г/мл   
mв2 = 12 г   
Найти: W = ?   
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Карточка 6

Нахождение объёма раствора по известным 
массовой доле растворённого вещества, его массе и плотности раствора

I часть

Рассчитайте объём 30 %-ного раствора плотностью 1,3 г/мл, содержащего 
серную кислоту массой 60 г.

Алгоритм решения
1. Прочитайте условия задачи.
2. Проанализируйте условия задачи.
Запишите условие по образцу. 

Найти: Vр 
Дано: W = 0,3 
рр = 1,3 г/мл 
m (Н2SO4) = m� = 60 г

3. Запишите исходную формулу для определения массовой доли веще-
ства: W = m�/mp.

4. Помните, что Vр = mр/pp.
5. Соедините первую и второую формулы: Vр = mв/W*pp.
6. Данные из условия задачи подставьте в третью формулу и произве-

дите расчёт.
7. Запишите ответ.

II часть

∆ Рассчитайте объём 20 %-ного раствора плотностью 1,33 г/мл, содержаще-
го соль массой 8 г.

□ Составьте условие обратной задачи. Решите её.

○ Определите объём раствора, полученного при смешивании 40 %-ного 
раствора (р = 1,4 г/мл), содержащего 20 г серной кислоты, и 15 %-ного раство-
ра (р = 1,1 г/мл.), содержащего 30 г серной кислоты.
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Решение карточки 6

I часть

Дано:   Vр = mв/W*pp

W = 0,3   Vр = 60 г / 0,3*1,3 г/мл = 260 мл
рр = 1,3 г/мл   Ответ: Vр = 260 мл
m (Н2SO4) = m� = 60 г   
Найти: Vр = ?

II часть

∆ Дано:   Vр = mв/W*pp

W = 0,2   Vр = 8 г / 0,2*1,33 г/мл = 53,2 мл
рр = 1,33 г/мл  Ответ: Vр = 53,2 мл.
m� = 8 г
Найти: Vр = ?

□ Обратная задача. Вычислите массовую долю растворённого вещества, 
если известно, что в 53,2 мл раствора плотностью 1,33г∕мл  

растворено 8 г соли

Дано:   W = m�/(Vр*pp)
mв = 8 г   W = 8 г / (53,2 мл * 1,33 г/мл) = 0,2
рр = 1,33 г/мл   Ответ: W = 0,2.
Vр = 53,2 мл   
Найти: W = ?

○ Дано:   Vр = mв/W*pp

W1 = 40 %   Vр1 = 20 г / 0,4*1,4 г/мл = 70 мл
рр1 = 1,4 г/мл   Vр2 = 30 г / 0,15*1,1 г/мл = 220 мл
m (Н2SO4) = m� = 20 г  Vр3 = 220 мл + 70 мл = 290 мл.
W2 = 15 %   Ответ: Vр3 = 290 мл.
рр2 = 1,1 г/мл   
mв2 = 30 г   
Найти: Vр = ?   
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Дидактический материал к урокам русского языка в 8-9 классах.
Комплексная проверка знаний

Вариант № 1

Чугунное кольцо

(1) В 1916 году в Петербурге возникла газетная полемика по поводу того, 
какому русскому писателю достанется легендарное пушкинское чугунное 
кольцо, — оно, якобы по завету А. Пушкина, должно переходить от одного луч-
шего русского писателя к другому. (2) Сначала оно было у И. Тургенева, потом 
будто бы у Л. Толстого.

(3) Кто-то написал, что Куприн после смерти Л. Толстого претендует на по-
лучение этого кольца. (4) Александр Иванович с гневом отверг приписывание 
ему этого желания.

(5) «Я могу назвать много писателей, несравненно более меня достойных 
этой своеобразной и прекрасной почести, налагающей на писателя тяжелое 
и ответственное бремя», — писал А. Куприн в 1916 году в «Журнале журна-
лов» и выдвигал И. Бунина как наиболее достойного кандидата на получение 
пушкинского кольца. (6) «Бунин тонкий стилист, — писал Куприн, — у него гро-
мадный багаж хороших, здоровых, метких, настояще-русских слов, он владе-
ет тайной изображать, как никто, малейшие оттенки природы, звуки, запахи, 
цвета, лица; архитектура его фраз необычайно разнообразна и оригинальна; 
богатство определений, уподоблений и эпитетов умеряется у него строгим вы-
бором, подчинённым вкусу и логической необходимости; рассказ его строен, 
жив и насыщен; художественные трудности кажутся достигнутыми непостижи-
мо легко...»

(7) И тут же А. Куприн даёт самому себе самоограничительную характери-
стику: (8) «О себе же я всегда говорил и думал, что моя работа— второй сорт... 
(9) Я громко говорил о новых, молодых, растущих писателях».

(По Б.Киселеву) 
(200 слов)

В1. Из предложений № 1-2 выпишите имена собственные.
В2. Какой суффикс выделяется в слове «чугунное».

Гаврилова Елена Борисовна
Учитель русского языка и литературы

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 имени А. С. Пушкина
муниципального образования Тимашевский район
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В3. Подберите синоним к слову «чугунное».
В4.Определите способ образования слова «сначала».
В5. Из предложений № 3-4 выпишите все местоимения, укажите их разря-

ды.
В6. Из предложений № 6 выпишите 2 кратких прилагательных.
В7. Укажите тип придаточного в предложении № 3.
В8. Укажите количество грамматических основ в предложении № 1.
В9. Из предложения № 8 выпишите слово с проверяемой гласной в корне.
В10. Чем осложнено предложение № 9?
В11. Из предложения № 6 выпишите словосочетание со связью «согласо-

вание».
В12. Из предложения № 4 выпишите словосочетание со связью «управле-

ние».
В13. Из предложения № 6 выпишите глагол 1 спряжения, несовершенного 

вида, 3 лица, единственного числа, возвратный.
В14. Из предложения № 14 выпишите слово, в котором звуков больше, чем 

букв.
В15. К какой части речи относится слово «подчинённым»?
В16. Из предложения № 8 выпишите частицу.

Вариант № 2

Светлый день

(1) Эта ночь была тёмная-тёмная и тихая, крапал дождик, но на душе у меня 
было светло — воистину Светлый день. (2) Все мы причащались, и оттого было 
так радостно, чудесно: очищение от грехов — и лучезарное Воскресение!

(3) Всё в доме, особенно в парадной зале, где были приготовлены розгови-
ны, блистало особенной чистотой, всё будто оживилось, обновилось: воскре-
шено от греха и тлена, и потому радостно и чисто, и так блестит. (4) Всюду кор-
зины гиацинтов, сирени, тюльпанчики и первые, синие-синие, подснежники.
(5) На большом фаянсовом розоватом блюде — яркая груда пасхальных яиц, 
чудесно пунцовых, радостных, — дед не любил пестроты. (6) Великолепные ку-
личи, ещё дышащие теплом и сдобой, в пунцовых розах из нашей оранжереи, 
возглавлялись кудрявыми, будто живыми(,) агнцами выделки знаменитого на-
шего пекаря Прони-артиста, как называл его дед. (7) Блистающие белизной 
пасхи убраны по боковинкам священными знаками: крестом, виноградной 
гроздью, святознаками — «Х. В.».
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(8) Самое освещение было особенное, пасхальное: не лампы, а кубастые 
восковые свечи, повитые золотцем. (9) Свет, мягкий, священный, — тихий све-
те.

(10) Мама, совсем воздушная, розово-снежная, кружевная, — «красавица 
из красавиц», называла её Катюша. (11) Все были радостны, все сияли, все — 
чистые.

(По И.С. Шмелеву «Записки неписателя»)
(162 слова)

В1. Укажите номер предложения, в котором отражена основная мысль тек-
ста.

В2. К какому стилю относится текст?
В3. Укажите тип речи данного текста.
В4. Из предложений № 1-2 выпишите слово с непроизносимой согласной 

в корне.
В5. Из предложений № 4-5 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
В6. Чем осложнено предложение № 4?
В7. Укажите разряд прилагательного «фаянсовый».
В8. Определите способ образования слова «подснежник».
В9. Из предложений № 6-7 выпишите обособленное распространённое 

определение.
В10. Из предложения № 3 выпишите словосочетание со связью «управле-

ние».
В11. Выпишите грамматическую основу предложения № 7.
В12. Укажите количество грамматических основ в предложении № 11.
В13. К какой части речи относится слово «убраны»?
В14. Из предложений № 1-2 выпишите противительный союз.
В15. Подберите синоним к слову «великолепные».
В16. К какому разряду относится местоимение «нашего»?

Вариант № 3

В мастерской

(1) Мастерская была огромна: большое отапливаемое помещение распо-
лагалось под восемью жилыми квартирами первого этажа. (2) Люди званые и 



413

по большей части незваные (то есть те, кого званые попривели с собой), как ни 
много их было, разместились легко и свободно — комнаты отделялись лишь 
наполовину означенными переборками, так что, переходя из одного квар-
тирного отсека в другой, в живописном пространстве подвала вполне можно 
было заблудиться. (3) В лучших отсеках швы и трубы водоснабжения и отопле-
ния искусно декорировались, в прочих — колена труб были на виду, перед гла-
зами меж двух набросков вдруг возникал кусок первозданного подвала, нагие 
бетонные плиты и крюки арматуры.

(4) Геннадий Павлович, сросшийся с утончённым своим одиночеством, был 
теперь оглушён шумом людей и беспрестанным общим их движением: засто-
лья по пять, восемь, десять человек были как бы разбросаны, рассредоточены 
и в то же время на глазах перемещались, перетекали одно в другое и были 
слишком живы в пространстве мертвенных бюстов и гипсовых выставленных 
скульптур. (5) Возле скульптур, рассматривая их, Геннадий Павлович и проста-
ивал. (6) Как-никак в гостях. (7) И как-никак искусство. (8) И не просто же пить и 
есть зван всякий — не просто же так гипсовые торсы, возвышающиеся, сколь-
ко позволял подвал, подсвечивались снизу яркими лампами.

В1. К какому стилю относится текст?
В2. Определите тип речи.
В3. Из предложения № 1 выпишите числительное, определите разряд.
В4. Из предложения № 2 выпишите слово с проверяемой гласной корня.
В5. Из предложения № 2 выпишите обособленное обстоятельство.
В6. Из предложения № 3 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем 

букв.
В7. Из предложения № 3 выпишите прилагательные в превосходной сте-

пени.
В8. Из предложения № 4 выпишите синонимы.
В9. Из предложения № 4 выпишите согласованное распространённое обо-

собленное определение.
В 10. Выпишите основу предложения № 7.
В11. Из предложения № 8 выпишите слово, образованное приставочно- 

суффиксальным способом.
В12. Из предложения № 8 выпишите словосочетание со связью «согласо-

вание».
В13. Укажите вид сложного предложения № 1.
В14. Укажите количество грамматических основ предложения № 2.
В15. Из предложения № 8 выпишите частицы.
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Вариант № 4

В детстве

(1) Детство в моей памяти разделяется на два периода: первый, когда я 
хожу одетый, как все мальчики, — в коротких штанах, в куртке и кепке, имею-
щей на макушке пуговицу, и второй, облачивший меня в гимназическую фор-
му, когда я, разом утратив свойственный моему возрасту образ, стал сморщен-
ным и ушастым, как сенатор.

(2) Я вижу себя в шинели до пят, с двумя рядами светлых пуговиц, и в ко-
лоссальной фуражке, не надетой, а как бы поставленной на мою стриженую 
голову. (3) В таком одеянии представляется мне теперь возможным не то что-
бы жить, как живут люди, а разве что совершать космические прыжки!

(4) Директор преподавал латынь в младших классах. (5) Я с удивлением 
узнал, что латынь есть язык римлян! (6) Тогда же впервые в жизни я ощутил 
физиологическое удовольствие от узнавания.

(7) В это самое время гимназия всовывала мне хрестоматию с изобра-
жениями русских мальчиков, бегущих с хворостинками по селу. (8) Такие 
мальчики были и среди моих одноклассников. (9) Это были помешанные на 
голубях мальчики, проводившие лето в деревне; они плохо учились, были 
невнимательны и тупы. (10) Я ненавидел их, подозревая в них отсутствие во-
ображения и связанное с этим обстоятельством человеческое благополучие. 
(11) Всё иностранное было им чуждо и вызывало в них смешливость. (12) 
Латынь их пугала, была для них пыткой, и лёгкость усвоения мною латыни 
они ничем иным не могли себе объяснить, как только тем, что я зубрю, так 
что в их представлении тупицей, неживым и подлежащим высмеиванию че-
ловеком был я.

В1. К какому стилю относится текст?
В2. Определите тип речи.
В3. Из предложения № 1 выпишите все местоимения.
В4. Из предложения № 1 выпишите распространённое обособленное опре-

деление.
В5. Из предложения № 2 выпишите отглагольное прилагательное.
В6. Из предложения № 6 выпишите словосочетание со связью «примыка-

ние».
В7. Из предложений № 7-9 выпишите сложное существительное.
В8. Из предложений № 9-10 выпишите краткие прилагательные.
В9. Из предложения № 3 выпишите слово, в котором наблюдается оглуше-

ние звонкого согласного.
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В10. Из предложений № 7-9 выпишите относительное прилагательное.
В11. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчинённое. Укажите его 

номер.
В12. Из предложения №7 выпишите слово, в котором согласные твёрдые.
В13. Укажите количество грамматических основ в предложении № 12.
В14. Из предложения № 3 выпишите слово, в котором все согласные мяг-

кие.
В15. Среди предложений № 1-3 найдите простое предложение.
В16. Из предложения № 1 выпишите сравнение.

Вариант № 5

Весенний праздник

(1) Рассвет. (2) Электричество гаснет. (3) Синеватый подводный свет дня 
льётся сквозь окна. (4) Зал пустеет. (5) Как осенние листья, уносятся последние 
танцоры бала. (6) На полу, как следы урагана, остались куски разноцветной 
ткани, обрывки мишурных ожерелий, блёстки золота, осколки бокалов, рас-
терзанный букет цветов, забытый алый плащ.

(7) Кое-где в углах ещё кружатся забывшиеся в экстазе танца плясуньи, ко-
торые продолжают танцевать одни, для себя, не слыша, что угас и рассыпался 
последний аккорд оркестра, и не замечая, что синеватая зала опустела и поб-
лекла.

(8) Шесть часов утра. (9) Золотистое весеннее утро, дымчатое и свежее... 
(10) Пустынные и гулкие улицы просыпающегося Парижа с их утренними оби-
тателями: молочницы в голубых платьях, гарсоны, снимающие ставни с кафе, 
бакалейщицы , булочницы, бонны в белых чепцах, растворяющие окна.

(11) И сквозь этот деловой, утренний, сдержанный Париж с криками, песня-
ми и музыкой, кто пешком, кто в каретах, кто верхом на извозчичьей лошади, 
кто взобравшись на верх кареты, разгорячённые пляской и головокружением 
бала, пёстрой лентой в две тысячи человек возвращаются художники с Мон-
мартра, чтобы по старинной традиции заключить праздник на дворе школы 
изящных искусств.

В1. К какому стилю относится данный текст?
В2. Какой тип речи представлен в данном тексте?
В3. Среди предложений № 1-5 найдите односоставное, укажите его тип.
В4. Из предложений № 6-7 выпишите сравнительный оборот.
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В5. Из предложений № 9-10 выпишите прилагательное с суффиксом -енн.
В6. Из предложения № 5 выпишите слово, в котором все согласные твёр-

дые.
В7. Укажите количество грамматических основ в предложении № 7.
В8. Из предложения № 10 выпишите все причастия.
В9. Из предложения № 11 выпишите сложное существительное.
В10. Среди предложений № 7-10 найдите сложноподчинённое с придаточ-

ным определительным.
В11. Из предложения № 7 выпишите словосочетание со связью «примы-

кание».
В12. Из предложения № 11 выпишите слово, иллюстрирующее правило: «В 

существительных, оканчивающихся на -ция, после ц пишется и »
В13. Замените словосочетание «блёстки золота» со связью «управление» 

словосочетанием со связью «согласование».
В14. Из предложения № 9 выпишите качественное прилагательное.
В15. Какое средство художественной выразительности использует автор в 

предложении № 9?
В16. Подберите синоним к слову «обитатели» в предложении № 10.
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Кроссворды к урокам истории в 7 классе

Кроссворд по теме «Пётр I»

Вопросы:
1. Морская крепость на острове Котлин, заложенная Петром.
2. Швейцарец, обучавший Петра военному делу.
3. Форма феодального государства, при котором монарху принадлежит 

неограниченная верховная власть.
4. Дьяк, обучавший Петра грамоте. 
5. Город, при котором в 1709 году русская армия одержала первую круп-

ную победу над шведами.

Кононова Людмила Александровна
Учитель истории, обществознания, кубановедения

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 имени А. С. Пушкина
муниципального образования Тимашевский район
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6. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремеслен-
ной технике. 

7. Родовая знать.
8. В монархических государствах: временное осуществление полномо-

чий главы государства в связи с малолетством или болезнью монарха.
9. Немецкая слобода на окраине Москвы.

10. Судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое 
направляли на вражеские суда.

11. Государственные учреждения, пришедшие на смену приказам в ре-
зультате реформы 1718-1720 годов. 

12. Ближайший соратник Петра, выходец из крестьянской семьи. 
Ответы:

1. Кронштадт.
2. Лефорт.
3. Абсолютизм.
4. Зотов.
5. Полтава.
6. Мануфактура.
7. Аристократия.
8. Регенство.
9. Кукуй.

10. Брандер.
11. Коллегия. 
12. Меншиков.
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Кроссворд по теме «Реформация в Европе»

Вопросы:
1. Другое название Республики Соединённых провинций, образован-

ной в Нидерландах в 1581 году.
2. Последователи «Женевского папы», приверженцы пресвитерианской 

церкви.
3. Грамота об отпущении грехов в католической церкви.
4. Последователи учения автора воззвания «К христианскому дворян-

ству немецкой нации об исправлении христианства». 
5. Особо важный указ короля.
6. Сожжение осуждённых церковью на костре. 
7. Название протестантов во Франции.
8. Суд католической церкви.
9. Протест.

10. Католический святой, накануне праздника которого  во Франции было 
убито более 30 тысяч гугенотов.

11. Борцы против испанского гнёта в Нидерландах. 
12. «Женевский  папа».
13.  Так назывались последователи кальвинизма в Англии.
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14. Основоположник реформации церкви в Германии, автор 95 тезисов 
против индульгенций.

15. Католическое богослужение, которого стоит Париж.
16. Члены церковного ордена, созданного папой для борьбы с протестан-

тами.
17. Движение за изменение церкви в Западной Европе в новое время.
18. «Кровавый герцог», боровшийся с протестантами в Нидерландах.

Ответы:
1. Голландия.
2. Кальвинисты.
3. Индульгенция.
4. Лютеране.
5. Эдикт.
6. Аутодафе.
7. Гугеноты.
8. Инквизиция.
9. Ремонстрация.

10. Варфоломей.
11. Гезы.
12. Кальвин.
13. Пуритане.
14. Лютер.
15. Месса.
16. Иезуиты.
17. Реформация.
18. Альба.
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Задания для тренинга. Подготовка к ОГЭ
(материал взят из произведения Р. Брэдбери «Карлик»)

Грамматическая основа предложения

Укажите количество грамматических основ в предложениях:

1. Тихая ночь была такой же жаркой, как и всё это лето.
2. Бетонный пирс опустел; гирлянды красных, белых и жёлтых лампо-

чек светились над деревянным настилом сотней сказочных насеко-
мых.

3. Владельцы карнавальных аттракционов стояли у своих шатров и, 
словно оплавленные восковые фигуры, безмолвно и слепо разгляды-
вали темноту.

4. Карлик бросил на неё испуганный взгляд. 
5. Этот черноглазый темноволосый уродец напоминал человека, кото-

рого сунули в давильный пресс, отжали до блеклой кожуры, а потом 
набили ватой — складку за складкой, страдание за страданием, пока 
поруганная плоть не превратилась в бесформенную массу с распух-
шим лицом и широко раскрытыми глазами. 

6. И эти глаза, должно быть, не закрывались и в два, и в три, и в четыре 
часа ночи несмотря на тёплую постель и усталость тела.

7. Тёплая ночь переросла в горячее утро, а затем в пылающий полдень. 
8. Море казалось голубым покрывалом, усыпанным блёстками и кроше-

вом битого стекла. 
9. Эйми шла по многолюдной набережной, прижимая к груди пачку вы-

горевших на солнце журналов. 
10. Свернув на пирс, она подбежала к павильону Бэнгарта и, открыв 

дверь, закричала в жаркую темноту…

Выделите грамматическую основу в данных предложениях:

1. Мои родители были маленькими людьми, но не карликами — вер-
нее, не совсем карликами.

Барыкина Клавдия Сергеевна
Заместитель директора по УВР

МБОУ «Средняя школа № 3»
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2. Доходы отца позволяли нам жить в собственном доме, похожем на 
белое свадебное пирожное безе: крохотные комнаты, миниатюрные 
картины и мебель, камеи и янтарь с комарами и мухами — всё ма-
ленькое, малюсенькое, микроскопическое! 

3. Мир гигантов оставался вдалеке, как шум машин за высокой садовой 
стеной. 

4. Мои несчастные мама и папа!
5. Они делали всё, что могли, и берегли меня, словно фарфоровую 

вазу — единственную драгоценность в их муравьином мире, с доми-
ком-ульем, дверцами для жуков и окнами для бабочек. 

6. Лишь теперь я понимаю гигантские размеры их психоза. 
7. Им казалось, что они будут жить вечно, оберегая меня, как мотылька, 

под стеклянным колпаком. 
8. Но сначала умер отец, а потом сгорел наш дом — это маленькое гнёз-

дышко с зеркалами, похожими на почтовые штампы, и шкафами, ко-
торые напоминали своими размерами солонку. 

9. Мама не успела выбежать при пожаре, и я остался один на пепелище 
родного крова, брошенный в мир чудовищ неудержимым оползнем 
реальности. 

10. Жизнь подхватила меня и закрутила в водовороте событий, унося на 
самое дно общества, в эту мрачную зияющую пропасть.

Словосочетание. Типы подчинительной связи в словосочетании

Упражнение 1

Найдите и выпишите словосочетания, выделите в словосочетаниях главное и 
зависимое слово и укажите, какой частью речи является главное слово. Опре-

делите тип словосочетаний.

И снова ночь опустилась на пирс. Тёмный океан вздыхал и ворочался, осы-
пая брызгами деревянный настил. Ральф застыл в своей будке, как восковая 
фигура. Он навис над картами с приоткрытым ртом, и пирамида окурков у 
его локтя становилась всё больше и больше. Пройдя под паутиной голубых 
и красных ламп, Эйми улыбнулась и помахала ему рукой. Но он, казалось, не 
замечал её приближения. Его холодный взгляд застыл на разложенных картах.
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Упражнение 2

Выпишите из текста словосочетания, распределив их по строению 
на следующие группы:

1. с существительным или прилагательным в роли главного слова (имен-
ные);

2. с глаголом в роли главного слова (глагольные);
3. с наречием в роли главного слова (наречные).

Она увидела, как тысячи холодных отражений замелькали среди зеркал по 
стеклянным коридорам — тысячи поджатых губ и скрюченных в гневе паль-
цев. Эйми сидела, вслушиваясь в тиканье старых настенных часов. Внезапно 
по её телу пробежала дрожь. Она попыталась успокоиться, раскладывая па-
сьянс. Но озноб усиливался с каждой минутой. В глубине лабиринта застучал 
молоток, потом раздались странные протяжные звуки. Она ждала, задыхаясь 
от страха и наступившей тишины. В освещённом проходе зашевелились ряды 
отражений. Карлик шёл по безлюдной набережной, и его маленькое тело 
раскачивалось из стороны в сторону. В свете уличных фонарей смуглое лицо 
Бига казалось маской боли, как будто каждое движение требовало от него не-
имоверных усилий.

Упражнение 3

Распределите следующие словосочетания по группам в зависимости от того, 
что они обозначают: 

1. предмет и его признак;
2. действие и его признак;
3. действие и объект действия.

• Тихая ночь была такой же жаркой, как и всё это лето. Бав, но он сумел 
пробиться в люди. А мы получили всё, чтобы не торчать в балаганах 
и, тем не менее, оказались здесь, на этом проклятом пирсе. Иногда 
мне кажется, что от нас до берега миллионы миль. Мы смеёмся над 
его телом, но у него есть мозги, и он может создавать в своих книгах 
чудесные миры, которые нам даже не снились.

• Мои родители были маленькими людьми, но не карликами — вер-
нее, не совсем карликами. Доходы отца позволяли нам жить в соб-
ственном доме, похожем на белое свадебное пирожное из безе: кро-
хотные комнаты, миниатюрные картины и мебель, камеи и янтарь с 
комарами и мухами — всё маленькое, малюсенькое, микроскопиче-
ское! Мир гигантов оставался вдалеке, как шум машин за высокой 
садовой стеной. Мои несчастные мама и папа! Они делали всё, что 
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могли, и берегли меня, словно фарфоровую вазу — единственную 
драгоценность в их муравьином мире, с домиком-ульем, дверцами 
для жуков и окнами для бабочек.
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Конспект открытого обобщающего урока по предмету
«Окружающий мир»

Цель: формирование экологической культуры детей.
Задачи: 

• расширение знаний детей о смене времён года и об осени в частно-
сти;

• формирование понимания непосредственной связи человека и при-
роды;

• обогащение активного словаря обучающихся;
• развитие памяти;
• развитие внимания;
• развитие устной речи;
• развитие образного мышления;
• развитие находчивости;
• развитие мелкой моторики;
• развитие быстроты реакции;
• развитие координации движений;
• способствование раскрытию способностей детей;
• способствование обнаружению склонности к творческой деятельно-

сти;
• воспитание любви к окружающему миру, природе, прекрасному;
• формирование эстетических представлений;
• воспитание уважительного отношения к труду;
• способствование сплочению коллектива;
• формирование коммуникативных навыков;
• формирование умения понимать себя и других;
• формирование умения работать в малых группах.

Материалы и оборудование: 
• домашние заготовки для осенней композиции;
• овощи для конкурсов;
• костюм ведущего «Осень»;

Пашнева Оксана Николаевна
Учитель начальных классов

Стукас Наталья Юрьевна
Учитель начальных классов

МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ»
Г. о. Подольск
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• осенние иллюстрации;
• детские рисунки на осеннюю тематику;
• осенние листья;
• музыкальное сопровождение.

Ход урока

Дети рассаживаются по местам. Звучит песня об осени.
Учитель:  Здравствуйте, ребята! В любое время года есть свои прелести, 

но особенно хороша осень: буйство ярких красок; леса, одетые в багрец и зо-
лото; аппетитные кисти рябины; урожай ягод, овощей, грибов.

Лето быстро пролетело,
Ветерком прошелестело.
Осень к нам в окно глядит,
Частым дождиком стучит.
Двери ветром распахнула,
Листьев веер развернула,
Птиц в дорогу собрала,
Нам гостинцев принесла.

Под музыку входит Осень.

Осень:  Привет осенний вам, друзья!
Я с радостью сюда пришла.
Несу я урожаи, поля вновь засеваю.
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь ёлочек и сосен.
Ведь перед вами — Осень.

Учитель:  Ребята, какое время года сейчас?
Ответы детей.
Учитель:  Правильно, осень. Давайте порадуем нашу гостью своими зна-

ниями о ней. Расскажит, ребята, какие приметы осени вы знаете. Что происхо-
дит в неживой природе?

Дети:  Становится холодно. Солнце светит, но не греет. Небо меняет цвет. 
Листья меняют цвет и опадают, деревья обнажаются.

Учитель:  Что происходит в живой природе?
Дети:  Птицы улетают в тёплые края. Животные готовятся к зиме. Люди 

убирают урожай.
Учитель проводит физкультминутку «Деревце качается».



427

Осень:  А теперь, ребята, давайте поиграем. Я предлагаю отгадать загадки 
о дарах, которые я приношу.

Дети отгадывают, а учитель показывает соответствующие иллю-
страции.

Осень:  Под кустом копнёшь немножко —
Выглянет на свет...

Дети:  Картошка.

Осень:  Захотелось плакать вдруг —
Слёзы лить заставил...

Дети:  Лук.

Осень:  Разве в огороде пусто,
Если там растёт...

Дети:  Капуста.

Осень:  Отыскали, наконец,
Мы зелёный...

Дети:  Огурец.

Осень:  Вросла в землю крепко
Жёлтенькая...

Дети:  Репка.

Осень:  Кто в земле укрылся ловко?
Это рыжая...

Дети:  Морковка.

Осень:  Он нам дарит сок томатный,
Вкусный, нежный, ароматный.
Любит солнышко синьор
Красный спелый...

Дети:  Помидор.

Осень:  От дождей земля промокла.
Уродилась нынче...

Дети:  Свёкла.
Осень:  Какие вы, ребята, молодцы! Разгадали загадки! А теперь давайте 

сыграем в игру «Угадай, что в мешочке».
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Дети выходят по одному и на ощупь отгадывают овощи в мешочке.
Осень:  Ребята, посмотрите, как красив осенний лес!
На экране демонстрируется иллюстрация с осенними деревьями.
Осень:  Сейчас я предлагаю вам по форме листа вспомнить, как называют-

ся деревья, где растут эти листья.
Показ листьев сопровождается стихами-загадками.

Осень:  Осень-художница дерево кистью
Красит и красит влюблённо:
Жёлтые листья,
Красные листья —
Разные листья у клёна.

Как называются листья клёна?
Дети:  Кленовые.

Осень:  Листья-сердечки и с крылышком плод —
Липа на пасеке нашей растёт,
Стройная липа,
Тенистая липа...
В соты стекается липовый мёд.

Как называются листья липы?
Дети:  Липовые.

Осень:  Белая берёза косы распустила,
Белая берёза ветки опустила.
Жёлтые листочки косы украшают
И на землю тихо, тихо опадают.

Как называются листья берёзы?
Дети:  Берёзовые.

Осень:  Говорили на опушке
Две залётные кукушки:
«Дуб зелёный, почему
Не летишь за нами?
Будет грустно одному
Зимними ночами».
Дуб зелёный услыхал,
Долго думал думу,
Долго ветками махал,
Много было шуму.
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За ночь листья пожелтели
И наутро облетели.

Как называются листья дуба?
Дети:  Дубовые.
Учитель проводит физкультминутку «Тучка».
Учитель:  А сейчас мы с вами сделаем осенние аппликации — каждому 

дереву дадим свои осенние листья.
Звучит музыка. Гости урока помогают детям выполнить задание.
Учитель:  Давайте ребята, посмотрим и назовём, какие яркие осенние де-

ревья у нас получились.
Ответы детей.
Учитель:  Молодцы, ребята!

Осень:  Торопится осень закончить дела:
Старательно землю дождём полила,
Про птиц не забыла — на юг проводила,
В полях и садах урожай собрала.
Дарила нам разные фрукты сначала,
Потом нас грибами она угощала.
Нам нравится осень,
Мы осени рады.
Но вот и зима к нам стучится в ограду.
Проводим мы осень весёлою песней
И зиму суровую встретим все вместе!

Звучит песня «Листья жёлтые».
Учитель:  Ребята, вот и закончился наш урок-праздник! Мы не говорим 

Осени «прощай», мы говорим ей «до новых встреч»!
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Конспект урока по технологии
«Производство текстильных волокон»

Возрастная направленность: учащиеся 5 класса.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цель: знакомство учащихся с классификацией текстильных волокон, с про-

фессиями прядильщика и ткача.
Задачи: 

• формирование понятия о волокнах растительного происхождения; 
прядильного, ткацкого, отделочного производства;

• обучение определению направления уточной и долевой нити;
• обучение определению лицевой и изнаночной стороны;
• обучение выполнению сравнительного анализа прочности окраски 

ткани;
• воспитание культуры поведения при фронтальной и индивидуальной 

работе;
• воспитание уважения к мастерам прошлого и настоящего;
• формирование учебной мотивации;
• формирование адекватной самооценки;
• формирование ощущения необходимости приобретения новых знаний;
• формирование интереса к истории своего народа;
• формирование умения грамотно излагать свои мысли в устной речи;
• формирование умения понимать смысл поставленной задачи;
• осуществление решения учебной задачи под руководством учителя;
• контролирование своих действий в процессе решения учебной задачи;
• обнаружение и исправление ошибок;
• получение ответов на итоговые вопросы;
• оценивание своих достижений;
• выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что ещё 

подлежит усвоению;
• осознание качества и уровня усвоения;
• формирование познавательной цели;
• формирование проблемы;
• поиск и выделение информации;
• осуществление анализа с выделением главных понятий, синтез как 

составление целого из частей;

Пономарёва Надежда Николаевна
Учитель технологии

МБОУ «Николаевская СОШ»
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• воспитание любви к предмету;
• воспитание коллективизма;
• воспитание уважения друг к другу;
• воспитание умения слушать;
• формирование умения обосновывать своё мнение;
• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• контроль, оценка и коррекция действий;
• высказывание мнений;
• формирование дисциплинированности;
• формирование самостоятельности мышления.

Материалы и оборудование: 
• 4 листа формата А3 с заданием;
• 4 листа формата А4;
• карточки с заданием;
• образцы тканей 15х15 см;
• красные, жёлтые, зелёные карточки (на каждого ученика);
• квадраты из 2-х цветов бумаги 10х10 см;
• линейка;
• карандаш;
• ножницы.

Ход урока

Приветствие

Учитель:  Сейчас я с каждым поздороваюсь, но поздороваюсь не словами, 
а молча глазами. При этом постарайтесь глазами показать, какое у вас сегодня 
настроение.

Учащиеся поочерёдно встречаются с учителем глазами, выражая своё 
настроение.

Вхождение в тему урока 
(определение целей урока)

Учитель:  Девочки, все мы ходим в одежде, а все ли знаете, из чего изго-
тавливают ткани?

Ответы детей.
Учитель:  Вспомните, как называлась сказка, в которой сестра спасала сво-

их братьев рубашками, связанными из крапивы?
Дети:  «Дикие лебеди».
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Учитель открывает часть темы, записанную на доске — «Производство».
Учитель:  Для изготовления ткани необходимо сырьё, которое получают 

из растений. Отгадайте, какие это растения.

Голубой глазок, золотой стебелёк,
Скромный на вид, на весь мир знаменит,
Кормит, одевает и дом украшает.

Дети:  Это растение — лён.

Учитель:  В высоком дворце
Маленькие ларцы.
Кто их открывает, 
Белое золото добывает.

Дети:  Это растение — хлопок.
Учитель:  Из льна и хлопка получают текстильное волокно. Давайте сейчас 

сформулируем полностью тему урока.
Дети:  «Производство текстильных волокон».
Учитель:  В каждом доме есть различные вещи, изготовленные из различ-

ных текстильных волокон. Наша промышленность выпускает различные виды 
тканей, без них современный человек не представляет своей жизни. Необхо-
димо знать их свойства, применение.

Инпут

Учитель:  На столе лежат листы  с текстом, с заданиями, формата А3; фло-
мастеры. Вам необходимо на каждой остановке изучить материал и выполнить 
задание, указанное на листе. Для этого каждой команде отводится одинаковое 
время — 4 минуты, затем переход на другую остановку по моей команде. 

На первой остановке «Рассуждай-ка» внимательно прочитайте текст , выяс-
ните, какие волокна по происхождению бывают и составьте схему.

Дети изучают информацию о хлопке и льне, составляют схему: волокна 
бывают натуральными и химическими; натуральные волокна могут быть 
растительными и животными; к растительным относятся хлопок и лён.

Учитель:  На второй остановке «Рассуждай-ка» вам предстоит, изучив 
прядильное и ткацкое производство, составить последовательность производ-
ственных этапов изготовления ткани.

Дети составляют последовательность производственных этапов из-
готовления ткани.

1. Волокно.
2. Нити (пряжа).
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3. Ткачество.
4. Суровая ткань.
5. Отделка.
6. Готовая ткань.

Учитель:  На третьей остановке «Допиши» вам предстоит рассмотреть и 
определить по кусочку ткани кромку, долевую (нить основы) и поперечную 
(нить утка) ткани. Вам предстоит на картон наклеить кусочек ткани и опреде-
лить направление нитей и кромки, определить лицевую и изнаночную сторо-
ны ткани.

Дети:  Нити, идущие вдоль ткани, называются нитями основы, или долевы-
ми; а нити, идущие поперек, называются нитями утка.  С двух сторон ткани по 
долевой нити образуется неосыпающиеся края, которые называются  кромка-
ми. Расстояние от кромки до кромки называется шириной ткани.  

Дети составляют признаки лицевой стороны ткани: по яркости рисун-
ка, по мелким дефектам ткани, по ткацкому рисунку (переплетению ни-
тей).

Дети:  Наиболее распространенным является полотняное переплетение. 
Нить утка проходит поочередно то над нитью основы, то под ней  (как шахмат-
ка).

Учитель:  Четвёртая остановка — «Найди». У вас есть несколько образцов 
ткацких переплетений: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Необхо-
димо определить ткань с полотняным переплетением и выполнить образец. 
Полотняное переплетение имеют хлопчатобумажные ткани (ситец, бязь, мит-
каль, маркизет),  льняные ткани (полотно, бортовая ткань, парусина и др.)  
шёлковые и шерстяные ткани. Полотняное переплетение придаёт ткани наи-
большую прочность. Оно используется для тонких полотен платьевого, соро-
чечного или бельевого назначения.

Дети выполняют практическую работу — «Изготовление образца по-
лотняного переплетения».

Проработка содержания темы

Учитель:  А теперь выясним, сможете ли вы применить  полученные зна-
ния  при решении обычных жизненных ситуаций. Ваша задача  — прочитать 
задание на карточке и дать ответ на него.

Задание для 1-ой группы
Определить вид ткани. Сравнить образцы хлопчатобумажных и льня-

ных тканей по внешнему виду и на ощупь. Сделать вывод о том, из каких 
волокон они состоят.
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Задание для 2-ой группы
Определить лицевую и изнаночную сторону ткани образцов. Отме-

тить, по каким признакам было сделано такое заключение.

Обсуждение в группах в течение 5 минут. От каждой группы ответ за-
щищает 1 ученица.

Эмоциональная разрядка

Все учащиеся встают со своих мест и становятся на свободных от сто-
лов местах. 

Учитель поочерёдно называет стихии:
• «земля» — присесть, коснуться руками пола;
• «воздух» — подняться на носочки и поднять руки вверх;
• «вода» — имитация движений руками пловца кролем;
• «огонь» — кисти рук к плечам, круговые движения плечами.

Учащиеся выполняют упражнения в течение 5 минут.

Рефлексия

Учитель:  Сегодня на уроке мы с вами расширили знания о тканях, позна-
комились с их классификацией, происхождением, изготовлением. Перед вами 
лежат карточки трёх цветов. Поднимите красную карточку, если материал не 
понятен, жёлтую — если усвоили частично, зелёную — если усвоили хорошо. 

Ответы детей.
Учитель:  На уроке составили схему этапов производства тканей, познако-

мились с переплетением нитей в тканях. Если вам понятны этапы производ-
ства ткани — поднимите зелёную карточку, если непонятно — красную. 

Ответы детей.
Учитель:  Если считаете, что сегодня работали отлично — поднимите зе-

лёную карточку, хорошо — жёлтую карточку, удовлетворительно — красную 
карточку.

Ответы детей.
Учитель выставляет оценки, даёт домашнее задание.
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Уважаемые коллеги!

Международный институт развитияприглашает вас принять участие 
в V Международном слёте педагогов — 2018 в Абхазии.

Основной целью Слёта является помощь в освоении коллегами разных ре-
гионов России Федеральных государственных образовательных стандартов, 
распространение опыта работы в системе ФГОС, подготовка к прохождению 
аттестации педагогических кадров и многое другое.

Вас ждёт возможность прослушать курсы повышения квалификации с по-
лучением удостоверения установленного образца и уникальный обмен опы-
том с коллегами из разных городов России и стран ближнего зарубежья в 
непринуждённой обстановке, а также прекрасная возможность отдохнуть на 
море с семьёй или друзьями.

По окончании Слёта каждый участник получает диплом участника и сер-
тификат о выступлении с индивидуальными номерами (эти документы суще-
ственно прибавляют баллы к аттестации).

К участию приглашаются учителя, воспитатели ДОУ, руководители образо-
вательных учреждений, заместители директоров, курирующие научно-мето-
дическую работу, методисты, руководители и специалисты отделов развития 
региональных и муниципальных органов управления образования.

Место проведения: Абхазия, посёлок Алахадзы, пансионат «Ривьера».

Время проведения: с 27.07 по 05.08.2018 (10дней)

Стоимость: 
31000 р. — участник (проживание и 3-х разовое питание, оргвзнос); 
26000 р. — взрослые сопровождающие (проживание и 3-х разовое пита-

ние);
15000 р. — дети до 12 лет (проживание и 3-х разовое питание);
5000р. — дети до 5 лет (питание без места).

Участие в Слёте только по предварительной заявке.
Для участия в Слёте необходимо до 01 июня 2018 г. направить заявку на 

электронную почту sbornik.orgkom@yandex.ru и произвести оплату.
Количество номеров ограничено. 

Контактный телефон: 8-968-782-71-81 Светлана
Сайт: http://sbornik-a.ru



«Международный институт развития» в рамках совместной деятельности с 
«Институтом международных социально-гуманитарных связей»

предлагает курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для педагогов школ 

72, 110, 144, 180, 510 часов.

По окончании курсов Вы получите удостоверение или диплом установлен-
ного образца аккредитованного ВУЗа.

Все программы курсов прошли необходимые проверки согласно закону о 
дополнительном образовании,

Курсы читаются дипломированными специалистами.

• «Инклюзивное образование» (72 часа)
• «Внеурочная деятельность» (72 часа)
• «Юридические, организационные и психологические основы созда-

ния и реализации основной образовательной программы основного 
общего образования на основе ФГОС» (72 и 144 часа)

• «Юридические, психологические и организационное обеспечение 
ФГОС в системе дошкольного образования» (72 и 144 часа)

• «Разные формы защиты детей в трудной ситуации» (72 часа)
• «Организация летнего отдыха и оздоровления детей» (72 часа) 
• «Руководитель организации: повышение эффективности управления 

организации социального обслуживания» (510 часов) для руководи-
телей и заместителей руководителей.

• «Развитие УУД в условиях реализации ФГОС ООП»
• «Проектирование урока, нацеленного на формирование личностных 

и метапредметных результатов»
• «Подготовка к ЕГЭ. Методика решения задач и особенности оформле-

ния экзаменационных работ»
• «Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности»

Сайт: http://sbornik-a.ru



Темы курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
для работников дошкольных образовательных организаций

72, 110, 144, 180, 510 часов.

• «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как система 
условий, обеспечивающих полноту развития деятельности ребенка и 
его личности»

• «Моделирование образовательного процесса и организация проект-
ной деятельности с дошкольниками»

• «Управляющий совет как одна из моделей повышения эффективности 
управления ДО»

• «ФГОС ДО. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы»

• «Особенности взаимодействия ДОО и семьи по созданию единого 
пространства   развития детей дошкольного возраста»

• «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у де-
тей дошкольного возраста»

•  «Интерактивные игровые методы и приёмы  коррекционно-развива-
ющих занятий в работе с детьми дошкольного возраста»

• «Методическая работа в дошкольной организации, вошедшей в со-
став комплекса»

• «Новые формы планирования работы с детьми воспитателей ДОО»
• «Содержание психолого-педагогической работы в ДОО по освоению 

образовательной области "Труд"»
• «Организация игрового взаимодействия детей дошкольного возрас-

та» 

Сайт: http://sbornik-a.ru



Профессиональная переподготовка кадров
 
Профессиональные компетенции, требования ФГОС,
инновационные технологии и методика преподавания:

• биологоии (510 часов);
• географии (510 часов);
• иностранного языка (510 часов);
• информатики (510 часов);
• истории (510 часов);
• математики (510 часов);
• музыки (510 часов);
• ОБЖ (510 часов);
• обществознания (510 часов);
• ИЗО (510 часов);
• русского языка и литературы (510 часов);
• химии (510 часов);
• физической культуры и спорта:

1. Тренер-преподаватель (510 часов). Диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики, 
физической культуры и спорта.

2.  Инструктор-методист в сфере физической культуры и спорта (510 
часов). Диплом предоставляет право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере физической культуры и спорта.

3.  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физкультура) (510 часов). Диплом предоставляет 
право на ведение профессиональной деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Сайт: http://sbornik-a.ru



«Международный институт развития» совместно с Общественно-госу-
дарственным физкультурно-спортивным объединением «ЮНОСТЬ РОССИИ» 
и Институтом иностранных языков приглашают вас на дистанционные курсы 
повышения квалификации по программе «Подготовка специалистов (спор-
тивных судей и судейских бригад) для проведения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)», а также 
предлагают дополнительную программу профессиональной переподготовки 
для нового вида профессиональной деятельности — судья.

Программа повышения квалификации для судей ГТО направлена на фор-
мирование профессиональной компетентности специалистов, осуществляю-
щих организацию и проведение судейства физкультурных и спортивных ме-
роприятий комплекса ГТО, на основе овладения системой знаний и умений, 
компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельно-
сти в качестве судьи.

Программа повышения квалификации рассчитана на:
• спортивных судей III, II, I и всероссийской категорий;
• спортсменов (от мастера спорта и выше);
• руководителей и специалистов, осуществляющих государственную 

политику в сфере физической культуры, спорта и образования;
• руководителей центров тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО;
• руководителей организаций, наделённых полномочиями региональ-

ного оператора по внедрению комплекса ГТО;
• специалистов, ответственных за работу с АИС ГТО в субъектах Россий-

ской Федерации;
• организаторов физкультурно-спортивной работы;
• преподавателей высших и средних специальных учебных заведений;
• тренеров-преподавателей;
• педагогов дополнительного образования в области физической куль-

туры и спорта;
• учителей общеобразовательных школ;
• инструкторов по спорту.

Курс рассчитан на 72 часа. По итогам обучения на курсах слушатели прохо-
дят итоговую аттестацию в форме зачёта. 

По итогам аттестации выдаётся удостоверение о повышении квалифика-
ции в установленной форме.

 После прохождения подготовки участники имеют возможность получения 
судейского разряда.

Сайт: http://sbornik-a.ru



Всероссийский сборник
задач и упражнений

2017

Подписано в печать 05.01.2018
Формат А5

Печать цифровая.
Тираж  1 000 экз.

ООО «МИР»
109052, город Москва,

улица Подъёмная, дом 14, строение 42.
Отпечатано в ООО «МИР»

сост. Н.М. Черненко, С.С. Филимонова, П.В. Щанкин, А.С. Трегубова
Корректор Е. П. Гуска


