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Фотогалерея «Портфолио»

СодержаниеУчителям нового века
Дорогие друзья, вы держите в руках первый 

номер новой газеты ИД «Глобус». Это красоч-
ный, разнообразный по содержанию,  удобный 
для чтения и применения в работе образец пе-
чатной продукции. Формат газеты позволя-
ет не только рассказывать о проблемах в об-
разовании, но и давать готовые рецепты для 
решения многих проблем. Мы рассказываем о 
достижениях педагогов, показываем их инте-
ресные разработки. На наших страницах най-
дется место для улыбки и шуток. 

Издание  было задумано как верный совет-
чик и помощник для любого неравнодушного 
педагога. На наших страницах будут публико-
ваться самые последние новости в сфере об-
разования, документы,  проекты и их обсужде-
ние. Мы предусмотрели постоянные рубрики: 
«Аттестация-2011», «ФГОС», «Документы», 
«Педагогические технологии», «После урока», 
«Педагогический всеобуч», а также рубрики «на 
злобу дня». Большая  часть газеты отводится 
для публикации материалов самих педагогов: 
разработок уроков, сценариев внеклассных 
мероприятий, научных и проблемных статей 
по актуальным темам. 

Портфолио – «портфель достижений» (ин-
дивидуальная папка педагогического работни-
ка), только мы наполняем этот «портфель» 
вместе с вами.

 Меньше месяца осталось до начала нового 
учебного года. Есть время проанализировать 
результаты прошлого года, обсудить задачи 
и перспективы на новый учебный год и подго-
товиться вместе с нами к еще одному нелег-
кому витку в вашей профессиональной дея-
тельности. 

Наше общение на страницах «Портфолио» 
может стать полезным только при вашем 
активном и творческом участии. 

Присылайте свои материалы, разработки 
уроков, интересные педагогические и мето-
дические находки в рубрики «Мой опыт», «По-
сле урока», «Калейдоскоп», фотографии для 
«Школьной фотогалереи». Мы с большим вни-
манием рассмотрим все ваши материалы  и 
разместим их на страницах «Портфолио». 

Не пропустите возможность принять уча-
стие в наших конкурсах. Это хорошая возмож-
ность не только продемонстрировать свое 
творчество и мастерство, но и получить за 
него достойное вознаграждение. Для этого 
всего лишь надо стать подписчиком нашей га-
зеты и прислать в редакцию копию подписной 
квитанции.

Наша редакция желает вам здоровья, 
успехов и интерактивного сотрудниче-
ства с нами! 31
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Участвуйте и побеждайте 
вместе с «Глобусом»!

Издательский дом «Глобус» и редакция нашей газеты объявля-
ют конкурсы для подписчиков наших изданий «Глобус-64» (под-
писной индекс 14841) и «Портфолио» (подписной индекс 14876).  

Это предложение поистине уникально для Саратовской 
области! Еще ни одно региональное издание не предостав-
ляло своим подписчикам столь широких возможностей для 
того, чтобы не только показать свое профессиональное 
мастерство и творчество, но и получить прекрасный приз. 

Мы приглашаем к участию учителей, воспитателей дет-
ских садов, педагогов дополнительного образования, уча-
щихся и их родителей!

Пять разных конкурсов, цель которых – поддержать все 
лучшее, что есть в наших школах, детских садах, открыть та-
ланты наших детей!

В каждом конкурсе – от пяти до десяти номинаций!

Наши конкурсы – это:
� «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учителей на лучшую ме-

тодическую разработку).
� «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творческий конкурс на луч-

ший рассказ ученика о своем учителе).
� «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитателей детских садов 

на лучшую методическую разработку по интеллектуальному раз-
витию дошкольников).

� «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для педагогов дополни-
тельного образования).

� «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс для родительских 
комитетов школ).

Лауреатам, победителям и участникам выдаются дипломы и 
сертификаты газеты «Глобус-64»!

Подробности об условиях участия в конкурсах читайте на сайте 
ИД «Глобус»: www.globus64.ru

Наши спонсоры:
– Издательский Дом «Глобус»;
– Издательство «Просвещение»;
– Владислав МАЛЫШЕВ – депутат Саратовской городской Думы, президент 
нефтяной компании «Волжская нефть», член политсовета Ленинского отделе-
ния партии «Единая Россия»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор ЗАО «Клиника доктора Пара-
монова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской областной Думы. 

Главный приз каждого конкурса – Главный приз каждого конкурса – 

50 000 рублей! 

Общий фонд наших конкурсов составляет 
500 000 рублей! 
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Приказом министра образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрея Фурсенко утвержден 
список победителей конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями. Второй 
год подряд тысяча самых отличившихся препода-
вателей России получит грант Президента РФ – 200 
тысяч рублей. В список победителей вошли 17 пе-
дагогов из Саратовской области:

1. Галина ВОЛКОВА, учитель географии средней школы 
№ 2 поселка Степное Советского района.

2. Татьяна УДАЛОВА, учитель информатики и ИКТ 
физико-технического лицея  № 1 города Саратова.

3. Татьяна СТОРОЖЕВА, учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы № 8 города Петровска.

4. Татьяна КАЮКОВА, учитель математики лицея мате-
матики и информатики города Саратова.

5. Татьяна БОНДАРЕНКОВА, учитель биологии сред-
ней школы поселка Тепличный Саратовского района.

6. Геннадий ЗАСТУПЕНКО, учитель физической культу-
ры лицея № 36 города Саратова.

7. Марина БАХТАРОВА, учитель географии гимназии 
№ 3 города Саратова.

8. Лариса КИМ, учитель биологии средней школы по-
селка Расково Саратовского района.

9. Ольга ИВАНОВА, учитель физической культуры сред-
ней школы № 2 города Ершова.

10. Инна СМИРНОВА, учитель информатики и ИКТ сред-
ней школы № 33 города Энгельса.

11. Татьяна УСОВА, учитель истории лицея № 2 города 
Саратова.

12. Марина МАРИНИНА, учитель информатики и ИКТ 
гимназии № 7 города Саратова.

13. Наталья САРЫЧЕВА, учитель биологии и экологии 
средней школы поселка Соколовый Саратовского района.

14. Раиса СУБОЧ, учитель русского языка и литературы 
средней школы № 27 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Балаково.

15. Валентина ЗАТЕЕВА, учитель математики средней 
школы № 15 города Энгельса.

16. Лариса ПОПКОВА, учитель истории и обществозна-
ния средней школы № 21 города Саратова.

17. Зайтуна ДАВЫДОВА, учитель русского языка и ли-
тературы национальной и (татарской) гимназии города Са-
ратова.

Источник ИА «Версия-Саратов»

Татьяна Владимировна в со-
вершенстве владеет современ-
ными педагогическими техно-
логиями, ставит своей задачей 
добиться на уроках создания 
атмосферы, способствующей 
самореализации личности каж-
дого ученика.

Работая по программам 
углубленного изучения мате-
матики, Татьяна Владимиров-
на грамотно организует пре-
подавание своего предмета, 
смещая акцент с накопления 
информации на развитие ис-
следовательских способностей 
лицеистов.

Учитель умело использует различные формы и методы пре-
подавания. Уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-конференции, 
умелое сочетание индивидуальной и коллективной работы по-
зволяют формировать высокий уровень знаний, математическую 
культуру учащихся. При стопроцентной успеваемости ученики Т. 
В. Каюковой показывают высокий уровень качества знаний. Уче-
ники педагога занимают призовые места на предметных олимпи-
адах разного уровня. За 2007 – 2011 гг. Каюкова Т.В. подготовила 
54 победителей и призеров олимпиад.

Выпускники Т. В. Каюковой связывают свое будущее с из-
учением математических дисциплин, становясь студентами 
механико-математического факультета и факультета компьютер-
ных наук и технологий СГУ им. Н. Г. Чернышевского.

Татьяна Владимировна – грамотный методист, она много лет 
бессменно возглавляет работу методического объединения учи-
телей математики Кировского района г. Саратова, умело органи-
зуя обмен опытом, способствуя профессиональному росту кол-
лег. Выступает на семинарах и конференциях разного уровня, 
является автором элективного курса для организации предпро-
фильной подготовки «Игры? Задачи? Жизнь!», автором многих пу-
бликаций в журналах «ОКО», «Математика в школе», «Классная ра-
бота». Т.В. Каюкова является лауреатом районного и городского, 
областного конкурсов «Учитель года-2008».   

Татьяна Владимировна является Соросовским учителем, за 
свой труд она награждена нагрудным знаком  «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации», в 2006  и 2011 
годах стала победителем конкурса лучших учителей общеобра-
зовательных учреждений, проводимого в рамках национального 
проекта «Образование».

УЧИТЕЛЯ НОВОГО ВЕКА

Современный учитель – 
достояние государства

Растить таланты – 
расти самой

Дорогие учителя – призеры федерального конкурса 
«Лучшие учителя России»! 

Редакция газеты «Портфолио» поздравляет вас 
с этой заслуженной наградой. 

Ваши труд, мастерство и творчество являются достойным 
примером современного отношения к профессии. 

Мы уверены, что вы будете не только нашими внимательными 
читателями, но и активными корреспондентами. 

КАЮКОВА Татьяна 
Владимировна, учитель ма-
тематики высшей катего-
рии МОУ «Лицей матема-
тики и информатики».
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Попробуй волшебником стать
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Рекомендуемые темы 
уроков в День знаний

(для обучающихся 
начальной школы)

– «Доброе слово»;
– «Попробуй волшебником 

стать»;
– «Не стесняйся доброты 

своей»;
– «Чего в других не лю-

бишь, того и сам не делай»;
– «Будем друг друга бе-

речь»;
– «Коллектив начинает-

ся с меня»;
– «Душа – это наше тво-

рение»;
– «Дорогою добра»;
– «У каждого народа свои 

герои»;
– «Тепло родного дома»;
– «Цени доверие других»;
– «Природа и человек»;
– «Подарки леса»;
– «Откуда пришла к нам 

книга»;
– «О чём рассказывает 

карта»;
– «Права ребенка в новом 

веке»;
– «Моя родина – Россия»;
– «Государственное 

устройство России»;
– «Государственные 

праздники России»;
– «Герб, гимн, флаг Рос-

сии»;
– «Города России»;
– «История России. ХХ век 

в именах и датах»;
– «Я и мои друзья»;
– «Когда все вместе»;
– «В здоровом теле – здо-

ровый дух»;
– «Во что мы верим».

Сценарии
 «Играем в национальные 

игры народов России» 
(для обучающихся 

1-2-х классов)
Цель: формировать на-

чальные представления о 

народах России, о  единстве 
народов нашей страны.

Задачи: научить играть 
в различные национальные 
игры народов России; фор-
мировать интерес к жизни 
разных народов России; вы-
являть общее в культуре и по-
вседневной жизни, в быту её 
народов; воспитывать друже-
ственные формы общения, 
вызывать положительный 
эмоциональный опыт.

Примерное 
содержание

Спросите у родителей, у 
бабушек и дедушек, в какие 
игры они играли, когда были 
маленькие. Известны ли им 
игры других народов России? 
Смогут ли они о них расска-
зать так, чтобы мы с вами не 
только узнали об этих играх, 
но и смогли научиться в них 
играть?

А сейчас поговорим о 
русских народных играх и по-
играем в них. Русский народ 
всегда трепетно относился к 
природе, берёг её, прослав-
лял. Русские народные игры 
«Гуси-лебеди», «Волк во рву», 
«Волк и овцы», «Вороны и во-
робьи», «Змейка», «Зайцы 
в огороде», «Пчёлки и ла-
сточки», «Кошки-мышки», «У 
медведя во бору», «Коршун 
и наседка», «Стадо», «Хромая 
лиса», «Филин и пташки», «Ля-
гушата», «Медведь и медо-
вый пряник», «Зайки и ежи», 
«Ящерица», «Хромой цыплё-
нок», «Оса» и их различные 
варианты воспитывают до-
брое отношение к окружаю-
щему миру.

(Выбор совместно с деть-
ми игры и её проведение)

Русские народные игры 
отражают повседневные за-
нятия наших предков и тем 
самым помогают нам знако-

миться с нашим историче-
ским наследием. Приходи-
лось ли вам слышать о та-
ких играх? Рассказывали ли 
вам о них в вашей семье? Это 
игры «Дедушка-рожок», «До-
мики», «Ворота», «Встречный 
бой», «Заря», «Корзинки», «Ка-
равай», «Невод», «Охотни-
ки и утки», «Ловись рыбка», 
«Птицелов», «Рыбаки», «Удоч-
ка», «Продаём горшки», «За-
хват флага», «Защита укрепле-
ния», «Шишки, жёлуди, оре-
хи», а также различные их ва-
рианты.

(Учитель или дети рас-
сказывают о правилах одной 
из игр и проводят её)

Интересно ли вам узна-
вать об играх ваших свер-
стников, живших в  прошлые 
столетия? Знаете ли вы игры, 
в которых важно проявить 
смекалку и находчивость, бы-
строту и хорошую координа-
цию? К таким играм относятся 
«Бабки», «Городки», «Горел-
ки», «Городок-бегунок», «Две-
надцать палочек», «Жмурки», 
«Игровая», «Кто дальше?», 
«Ловишка», «Лапта», «Кот-
лы», «Ляпка», «Пятнашки», 
«Платочек-летуночек», «Счи-
талки», «Третий — лишний», 
«Чижик», «Чехарда», «Каше-
вары», «Отгадай, чей голо-
сок», «Верёвочка под ногами» 
и др. В какие из них можно 
поиграть дома, а в какие на 
улице?

(Учитель или дети рас-
сказывают о правилах одной 
из игр и проводят её)

Вы растёте, и вам хочет-
ся измерить свои силы, пока-
зать свою ловкость и  наход-
чивость. Вам нравятся попу-
лярные современные кино-

герои, но задолго до  них ку-
мирами многих поколений 
российских детей были бога-
тыри, а играли тогда в такие 
игры: «Единоборство» (в раз-
личных положениях, с раз-
личным инвентарём), «Тяни 
в круг», «Бой петухов», «До-
стань камешек», «Перетяни 
за  черту», «Тяни за булавы», 
«Борящаяся цепь», «Цепи ко-
ваны», «Перетягивание кана-
та», «Перетягивание прыжка-
ми», «Вытолкни за круг», «За-
щита укрепления», «Силь-
ный бросок», «Каждый про-
тив каждого», «Бои на  брев-
не» и их различные варианты. 
Хотите подробнее узнать о 
них? Кто начнёт рассказывать 
об игре «Перетягивание кана-
та»? Кто продолжит разговор 
о другой игре из названных 
сейчас?

(Обсуждение игр и их про-
ведение)

«Россия — это я!»
(для обучающихся 

3-4-х классов)
Цель: формировать си-

стемные представления о 
своей родине — России.

Задачи: систематизиро-
вать представления о государ-
ственных символах России; 
воспитывать чувство любви к 
Отечеству; показать, что каж-
дый российский ребёнок яв-
ляется частичкой нашей Ро-
дины; формировать активную 
позицию гражданина России; 
развивать речь учащихся.

Ход мероприятия:
Классный час начинает 

учитель, он читает стихотво-
рение о Родине, например, 
«Родина» Д. Кедрина.

Одна из актуальных задач, стоящих перед общеобразо-
вательными учреждениями России, — подготовка ответ-
ственного гражданина, способного самостоятельно мыс-
лить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и де-
ятельность в соответствии с собственными интересами 
и с учётом интересов и требований окружающих его людей 
и общества в целом. Решение данной задачи тесно связано с 
формированием устойчивых нравственных качеств лично-
сти школьника. 

С первых дней пребывания в школе у младших школьни-
ков формируется отношение к школе, образованию в це-
лом, педагогам и сверстникам. Наша цель – помочь педаго-
гам общеобразовательных учреждений в планировании и 
организации Дня знаний в начальной школе.

Предлагаем несколько тем и сценариев, разработан-
ных специалистами начального образования.

Продолжение на 4 стр.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Родина
Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос,
И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои,
И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках,
И рожь на нолях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов 

стрельчатых
Причудливые купола,
И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне,
И своды лабазов просторных,
Где в сене — раздолье мышам,
И эта — на ларчиках черных —
Кудрявая вязь палешан,
И дети, что мчатся, глазея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен,
И санки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
У зябких осинок в ушах,
И ливни — такие косые,
Что в поле не видно ни зги,—
Запомни: всё это — Россия,
Которую топчут враги.

Учитель: Что же такое для 
человека Родина: страна, в ко-
торой он живёт, дом, где ро-
дился, берёзка у родного по-
рога, место, где жили его пред-
ки? Наверное, всё это и есть 
Родина, т. е. родное место.

Давайте послушаем стихи 
и песни о Родине русских по-
этов и  композиторов. (Дети 
исполняют любимые песни и 
стихи)

Учитель: Расскажите о 
своей Родине.

(Дети могут проиллю-
стрировать свой рассказ ри-
сунками и отрывками из  со-
чинений)

Учитель: Как вы думаете, 
откуда произошло слово «Ро-
дина»?

Слово «Родина» произо-
шло от древнего слова «род», 
которое обозначает группу 
людей, объединённых кров-
ным родством. А само слово 
«род» обозначает древней-

шего бога славян Рода. Глав-
ный город племени россов 
назывался Родень (Родня). Он 
был посвящен богу Роду.

Родители — отец и мать, у 
которых рождаются дети.

Родич — родственник, 
член рода.

Родня — родственники.
Родина — это Отечество, 

страна и место рождения че-
ловека.

Народ — нация, народ-
ность, жители страны.

Родословная — пере-
чень поколений одного рода. 
Люди гордятся своей родос-
ловной и изучают её.

Учитель: Вы, ребята, ин-
тересовались у родителей 
своей родословной? Расска-
жите о своих предках. (Заслу-
шиваются рассказы детей)

Учитель: Продолжаем 
разговор о нашей Родине. 
Наше государство называ-
ется Российская Федерация 
— Россия. А чем отличается 
одно государство от другого?

(Ответы: государствен-
ным устройством, языком, 
на котором разговаривает 
народ, своими символами, 
историей, обычаями, тради-
циями, географическим по-
ложением.)

Учитель: Наша Родина 
имеет богатую историю, каж-
дая её страница вызывает у 
нас неподдельное чувство 
гордости. Все мы — дети 
великой России, овеянные 
российским трёхцветным 
флагом. Флаг — один из сим-
волов государства. Какие ещё 
символы Российской Федера-
ции — России вы знаете?

Что такое герб?
Слово «герб» произошло 

от немецкого слова «эрбэ» — 
наследство. Герб — это изо-
бражение, которое в услов-
ной форме показывает исто-
рические традиции государ-
ства или города. В старину 
гербы имели и города, а также 
дворянские роды и отдель-
ные лица. Старинные гербы 
русских городов рассказыва-
ют потомкам о красоте и бо-
гатстве родной земли, о рат-
ных подвигах, о народных 
сказаниях и легендах. При 
этом значение имеют не толь-
ко изображённые на гербе 
фигуры, но и цвет фона. В рус-
ских гербах голубой цвет вы-

ражает красоту и величие, зе-
лёный — изобилие, красный 
— мужество и храбрость.

У нас очень красивый 
герб. Фон герба — красный. 
Это цвет жизни. На  фоне 
изображён двуглавый золо-
той орёл. Крылья орла по-
хожи на золотые солнечные 
лучи, а сама золотая птица 
— на солнце. Правой лапой 
орёл сжимает скипетр — 
жезл, украшенный затейли-
вой резьбой, золотом и  дра-
гоценными камнями. В ле-
вой лапе — держава — зо-
лотой шар с крестом навер-
ху. Над головами орла мы ви-
дим короны. В давние време-
на корона, скипетр и держава 
служили символами власти. 
Сегодня они символизиру-
ют независимость от других 
государств. Двуглавый орёл 
— это символ солнца, небес-
ной силы, огня и бессмертия. 
Две головы орла напоминают 
об исторической судьбе Рос-
сии, соединяющей Восток и 
Запад. Вы помните, что древ-
ний герб появился более 500 
лет назад — в 1497 г. Впервые 
его ввёл царь Иван III Васи-
льевич — великий князь всея 
Руси, как его тогда называли.

Теперь вы можете расска-
зать о том гербе, который вас 
заинтересовал.

(Заслушиваются высту-
пления учащихся)

Учитель: Российский 
флаг — это трёхцветное по-
лотнище с белой, голубой и 
красной полосами. Появился 
он впервые в 1693 г., а един-
ственным флагом Российско-
го государства стал во вто-
рой половине XIX в., во время 
царствования Александра III. 

С 1993 г. это Государственный 
флаг Российской Федерации.

А что символизируют бе-
лый, синий, красный цвета 
российского флага?

(Звучат ответы детей.)
Учитель: Есть разные 

версии. По одной — это един-
ство моря, земли и  неба. По 
другой — это содружество 
трёх славянских народов 
(русских, белорусов, украин-
цев). По третьей — цвета фла-
га символизировали: белый 
— веру, чистоту; синий — 
небо, благородство; красный 
— героизм, отвагу, смелость. 
Есть и такая версия: белый — 
это вера, синий — надежда, а 
красный — любовь.

Государственные флаги 
развеваются над теми зда-
ниями, где работают главы 
государств, их поднимают 
в ознаменование победы 
спортсменов на международ-
ных соревнованиях, в празд-
ничные дни флагами украша-
ют улицы городов и сёл.

Другим высшим симво-
лом государства является 
гимн. Гимн — торжественное 
музыкальное произведение. 
Гимном Российской Федера-
ции стала музыка «Патрио-
тической песни» русского 
композитора М. И. Глинки, 
который жил в XIX в. Гимн со-
временной России принят в 
2000 г., музыку написал А. В. 
Александров, слова — поэт 
С. В. Михалков.

Как вы знаете, Государ-
ственный гимн нужно слу-
шать стоя.

(Прослушивание гимна)
Учитель: Каждый из нас — 

частичка России. От нас зави-
сит будущее нашей Родины.

Попробуй волшебником стать
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Продолжение. 
Начало на 3 стр.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

Новизна+результат=инновация

Мировая и отечественная 
практика свидетельствуют, что 
инновационная деятельность 
является важнейшим факто-
ром интенсификации любых 
процессов, повышения каче-
ства результата деятельности 
(продукта), её конкуренто-
способности. Модернизация 
образования предполагает 
существенное обновление об-
разовательной деятельности, 
для которого необходима ин-
теграция традиционных и 
инновационных образова-
тельных процессов в органи-
зационном, методическом и 
прикладном аспектах. 

Сфера образования одной 
из первых в нашей стране на-
чала активное инновационное 
движение. В определенной 
степени это движение имело 
место и в течение многих де-
сятилетий до перестройки и 
экономических реформ. 

Потребности нашей стра-
ны в достижении уровня эко-
номического развития, со-
ответствующего мировому и 
превосходящего его, требуют 
приступать к активной под-
готовке кадров, способных 
создавать инновационные 
решения, генерировать идеи. 
Для достижения этой цели 
требуются соответствующие 
образовательные технологии. 

Инновационные обра-
зовательные технологии 
– это любые образователь-
ные технологии, являющиеся 
результатом инновационной 
деятельности педагогов, соз-
давших и развивших их.

В настоящее время извест-
ны и применяются несколько 
инновационных образова-
тельных технологий, которые 
одновременно можно назвать 
технологиями инновационно-
го образования.

Например, создание А.Г. 
Ривиным и В.К. Дьяченко кол-
лективного способа обучения, 
Д.Б. Элькониным, В.В Давыдо-
вым, Л.В. Занковым развиваю-
щего обучения и др.

Одновременно стали ак-
тивно распространяться, а 
также и вновь создаваться 
другие инновационные обра-
зовательные технологии: 

способ диалектического 
обучения – СДО (А.И. Гончарук 
и В.Л. Зорина); 

индивидуально-
ориентированный способ обу-
чения – ИОСО (А.А. Ярулов);

 экология и диалектика 
(Л.В. Тарасов); 

эвристическое обучение 
(А.В. Хуторской);

 диалог культур (В.С. Би-
блер, С.Ю. Курганов); СМД-
методология (Г.П. Щедровиц-
кий) и др.

Важнейший класс инно-
вационных образовательных 
технологий представляют со-
бой информационные техно-
логии.

Как и всякая инноваци-
онная продукция, названные 
инновационные образова-
тельные технологии имеют 
качественные (в лучшую сто-
рону) отличия от предшеству-
ющих им образовательных 
технологий и программ (про-
тотипов).

Эти качественные улуч-
шения делались для повыше-
ние успешности в обучении, 
вовлченности в учебный про-
цесс, улучшение понимания 
изучаемого материала, фор-
мирование функциональ-
ной грамотности, проектной 
грамотности, теоретического 

мышления, экологического и 
экономического мышления, 
коммуникативности, социаль-
ной активности, гражданского 
сознания, толерантности, здо-
рового образа жизни, предо-
ставление возможностей для 
самоопределения и др.

Ключевое понятие в 
инноватике - инновацион-
ный процесс. Инновацион-
ные процессы в образо-
вании рассматриваются в 

трех основных аспектах: 
социально-экономическом, 
психолого-педагогическом 
и организационно-
управленческом. От этих 
аспектов зависит общий кли-
мат и условия, в которых ин-
новационные процессы про-
исходят. Имеющиеся условия 
могут способствовать, либо 
препятствовать инновацион-
ному процессу. 

Подчеркнём единство 
трёх составляющих иннова-
ционного процесса: создание, 
освоение и применение нов-
шеств

Необходимо учитывать 
принципиальное различение 
между понятиями «новация» 
и «инновация». Основанием 
такого различения должны 
служить конкретные формы, 
содержание и масштаб пре-
образовательной деятель-
ности. Так, если деятельность 
кратковременна, не носит 
целостного и системного ха-
рактера, ставит своей задачей 

обновление (изменение) лишь 
отдельных элементов некоей 
системы, то мы имеем дело с 
новацией. Если деятельность 
осуществляется на основе не-
которого концептуального 
подхода, и её следствием ста-
новятся развитие данной си-
стемы или её принципиальное 
преобразование — мы имеем 
дело с инновацией.

Существенным фактором 
для успешной работы в обла-
сти инноваций является пред-
ставление об обобщённом под-
ходе к данной деятельности. 
С чего начинается разработка 
нововведения? Как зарождает-
ся инновация? Что побуждает 
нас работать над чем-то новым. 
В качестве такой побудитель-
ной основы, безусловно, вы-
ступает противоречие между 
существующим традиционным 
объектом образования и ре-
ально существующими требо-
ваниями времени к данным 
объектам. Именно противо-
речие позволяет чётко обо-
значить проблему, которая и 
обеспечивает необходимость, 
обоснованность работы над 
инновацией. При этом для раз-
работчиков важно чётко обо-
значить цель инновационной 
разработки и её предполагае-
мые содержание и структуру. 
Далее необходимо выделить 
задачи, обозначить техноло-
гию и подходящие средства. 
Важнейшим, крайне необходи-
мым этапом в работе над инно-
вацией является её апробация 
и эксперимент по проверке её 
надёжности и эффективности. 
Именно этот этап позволяет 
выявить «болевые точки» но-
вовведения, точки риска. Чем 
больше будет выявлено не-
гативных факторов, которые 
несёт в себе разрабатываемая 
инновация, тем меньше будет 
в будущем проблем при её ис-
пользовании.

Только после этого воз-
можно внедрение иннова-
ции. Со временем инновация 
становится традицией, тогда 
она вступает в противоречие 
с современностью, и цикл по-
вторяется.

Публикация подготовле-
на по материалам:

humanities.edu.ru/db/
msg/84191

www.sibuch.ru/node/137
Интернет-журнал

 «Эйдос»

Инновация – это конечный результат внедрения 
новшества с целью улучшения объекта управления и по-
лучения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта. 
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1. Общие положения
1.1. В соответствии с Поряд-

ком аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образователь-
ных учреждений, утвержден-
ным приказом Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации от 24 марта 
2010 года, зарегистрирован-
ным Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 
апреля 2010 года, регистраци-
онный номер №2322, настоя-
щее Положение определяет 
формы и процедуры проведе-
ния аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образователь-
ных учреждений Саратовской 
области (далее – формы и про-
цедуры).

1.2. Формы и процедуры ат-
тестации применяются в целях:

– обеспечения единого 
подхода к регулированию атте-
стации педагогических работ-
ников государственных и муни-
ципальных образовательных 
учреждений региона;

– определения соот-
ветствия уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогических работников 
требованиям, предъявляемым 
к квалификационным катего-
риям (первой или высшей);

– подтверждения соот-
ветствия педагогических ра-
ботников занимаемым ими 
должностям на основе оценки 
их профессиональной деятель-
ности;

– реализации основных 
принципов аттестации в соот-
ветствии с пунктом 1.4. Поряд-
ка аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образователь-

ных учреждений, утвержден-
ного приказом Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации от 24 марта 
2010 года.

1.3. Настоящее Положение 
разработано на основе

– Закона Российской Феде-
рации «Об образовании»;

– Порядка аттестации пе-
дагогических работников госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 24 
марта 2010 года;

– Соглашения между ми-
нистерством образования Са-
ратовской области и органи-
зацией Профсоюза работни-
ков образования и науки РФ на 
2009/2011 г.г.

1.4. Настоящее Положение 
является действительным до 
утверждения Министерством 
образования и науки Россий-
ской Федерации в установ-
ленном порядке единых ва-
риативных форм и процедур 
аттестации. 

II.  Процедура аттестации 
педагогических работников с 
целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой долж-
ности.

2.1. Процедура аттестации 
педагогических работников с 
целью подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности 
включает:

 подготовку представ-
ления на аттестуемого педа-
гогического работника рабо-
тодателем (руководителем 
образовательного учрежде-
ния), которое должно содер-
жать мотивированную всесто-
роннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых 
качеств педагогического ра-
ботника, результатов его про-
фессиональной деятельности; 
информацию о прохождении 
курсов повышения квалифи-
кации; сведения о результатах 
предыдущих аттестаций;

 ознакомление педагоги-
ческого работника с подготов-
ленным представлением под 
роспись не менее чем за месяц  
до дня аттестации; 

 регистрацию представ-
ления работодателя на атте-
стуемого педагогического ра-
ботника в ОГУ  РЦОКО, которая 
осуществляется работодателем 
не позднее, чем за 2 месяца 
до начала аттестации; в слу-
чае несогласия с содержанием 
представления работодателя 
педагогический работник мо-
жет предъявить собственное 
заявление, характеризующее 
его трудовую деятельность за 
период с даты предыдущей ат-
тестации; 

 информирование ат-
тестуемого педагогического 
работника  специалистом ОГУ  
РЦОКО о дате, месте и времени 
проведения квалификацион-
ного испытания (тестирования) 
не позднее 30 календарных 
дней до начала аттестации;

 проведение квалифика-
ционного испытания (тестиро-
вания);

 оформление  ОГУ  РЦОКО 
результатов квалификационно-
го испытания (тестирования) и 
передача итогового документа 
в Главную аттестационную ко-
миссию;

 принятие решения Глав-
ной аттестационной комиссией 
о соответствии/несоответствии 
занимаемой должности (с ука-
занием должности работника);

 утверждение решения 
Главной аттестационной ко-
миссии приказом министер-
ства образования Саратовской 
области о соответствии зани-
маемой должности (с указани-
ем должности работника); 

 оформление и выдачу 
аттестационного листа и выпи-
ски из приказа работодателю 
аттестуемого работника в срок 
не позднее 30 календарных 
дней с даты принятия решения 
аттестационной комиссии для 

ознакомления с ними работ-
ника под роспись и принятия 
решений в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской 
Федерации; аттестационный 
лист и выписка из приказа хра-
нятся в личном деле работника;

 представление информа-
ции в Главную аттестационную 
комиссию работодателем о вы-
полнении рекомендаций, если 
они указаны в аттестационном 
листе работника.

III. Процедура аттеста-
ции педагогических работ-
ников  для установления 
соответствия уровня их ква-
лификации требованиям, 
предъявляемым к квали-
фикационным категориям  
(первой или высшей).

3.1. Процедура аттеста-
ции педагогических  работ-
ников для установления соот-
ветствия уровня квалифика-
ции требованиям, предъявля-
емым к квалификационным ка-
тегориям (первой или высшей) 
включает:

 подготовку педагогиче-
ским работником, претендую-
щим  на участие в аттестации 
для установления соответствия 
его квалификации требовани-
ям, предъявляемым к квалифи-
кационным категориям (пер-
вой или высшее), заявления, 
которое формируется в един-
ственном экземпляре и подпи-
сывается заявителем, а так же 
сбор портфолио;

 прием и регистрацию ма-
териалов (заявление и портфо-
лио) ОГУ  РЦОКО;

  информирование педа-
гогических работников о дате, 
месте и времени проведения 
экспертизы;

 проведение экспертизы 
уровня профессиональной 
компетентности (портфолио)  
не менее чем двумя эксперта-
ми;  при существенной разнице 
в баллах, окончательное реше-
ние выносится по итогам экс-
пертного заключения третьего 
эксперта;

 проведение квалифика-
ционного испытания осущест-
вляется по выбору аттестуемо-
го одной из вариативных форм 
(для претендентов на высшую 
категорию); 

 подготовку экспертного 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  приказу министерства образования Саратовской области
от 2.06.11 № 1677

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах и процедурах проведения 

аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 
Саратовской области

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

 от  2.06.11  № 1677                                                             г.   Саратов
 Об утверждении Положения 

о формах и процедурах проведения 
аттестации педагогических работ-
ников государственных и муници-
пальных образовательных учреж-

дений Саратовской области
В связи с введением с 01.01.2011 года нового Поряд-

ка аттестации педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.03.2010 года  № 209  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Положение  о формах и процедурах  про-

ведения  аттестации педагогических работников област-
ных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений Саратовской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Министр  Г. Н. ТАТАРКОВ
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заключения для каждого атте-
стующегося экспертной груп-
пой; 

  ознакомление аттестуе-
мого с экспертным заключени-
ем через муниципальных коор-
динаторов или руководителей 
экспертных групп в течение 10 
дней по окончанию аттестаци-
онного периода; 

 передачу экспертного за-
ключения   в Главную аттеста-
ционную комиссию.

 принятие решения Глав-
ной аттестационной комисси-
ей о соответствии/ несоответ-
ствии  уровня  квалификации 
требованиям, предъявляемым 
к квалификационной катего-
рии (первой, высшей) (с указа-
нием должности работника);

 утверждение решения 
Главной аттестационной ко-
миссии приказом министер-
ства образования Саратовской 
области;

 оформление и выдачу 
аттестационного листа и вы-
писки из приказа работни-
ку  или доверенному лицу с 
предъявлением документа, 
удостоверяющего личность в 
срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты принятия решения 
аттестационной комиссии; ат-
тестационный лист и выписка 
из приказа хранятся в личном 
деле работника.

3.2. При недостатке инфор-
мации и возникновении спор-
ных вопросов эксперты вправе 
запросить у аттестуемого недо-
стающие материалы и произве-
сти повторную экспертизу, при 
необходимости на рабочем 
месте.

3.3. Решение экспертной 
группы может быть обжалова-
но в аттестационной комиссии 
не позднее даты вынесения 
решения аттестационной ко-
миссией.

Формы  аттестации педаго-
гических работников

Аттестация педагогических 
работников проводится в  сле-
дующих формах:

инвариантных:
тестирование педагогиче-

ских работников с целью под-
тверждения соответствия зани-
маемой должности по вопро-
сам, связанным с осуществле-
нием педагогической деятель-
ности;

экспертиза уровня про-
фессиональной компетент-
ности по материалам порт-
фолио для установления 
соответствия уровня квалифи-
кации требованиям, предъяв-
ляемым к квалификационным 
категориям (первой или выс-
шей);

вариативных:
мастер-класс, представ-

ление авторского продукта 
(педагогическая концепция, 
педагогический проект, автор-
ская учебная программа, мето-
дическая разработка, пособие, 
опытно-экспериментальная 
разработка) для установления 
соответствия уровня квалифи-
кации требованиям, предъяв-
ляемым к высшей квалифика-
ционной категории; 

творческий отчет (отчет-
ный концерт, представление 
протокола и видеоматериалов 
итогового государственного 
экзамена, итоговый просмотр 
(выставка) работ учащихся, 
предоставление протокола 
итогового просмотра (выстав-
ки) работ учащихся с анализом 
педагогической деятельности 
руководителя группы).

Для проведения тести-
рования педагогических 
работников с целью под-
тверждения соответствия 
занимаемой должности ис-
пользуются контрольно-
измерительные материалы 
(КИМ), разработанные для 
профессиональной квалифи-
кационной группы должно-
стей работников образования. 
Содержание КИМ отражает 
требования, предъявляемые 
к педагогическим работникам 
квалификационными характе-
ристиками должностей работ-
ников образования  Единого 
квалификационного справоч-
ника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих 
(далее – ЕКС).

Квалификационный тест 
состоит из двух частей:

первая  часть включает 
20 заданий, определяющих 
уровень сформированности 
общепедагогических, психоло-
гических, информационных  и 
коммуникативных  компетен-
ций;

вторая часть содержит  25 
вопросов, отражающих специ-
фику предметно–содержатель-
ной и методической деятель-
ности педагога, в том числе,  
проверяющих  знание педаго-

гами нормативно–правовых 
документов. 

3.2.2. Тестирование осу-
ществляется на базе ОГУ РЦО-
КО или по решению ОГУ РЦО-
КО  на площадке муниципаль-
ного образования, соответству-
ющей техническим требовани-
ям для проведения тестирова-
ния (наличие не менее 10 рабо-
чих мест, оборудованных ком-
пьютерной техникой с выходом 
в Интернет, скорость Интернет 
- линии не менее 512 Кбит/с), но 
в присутствии представителя 
ОГУ РЦОКО.

Тестирование педагогиче-
ского работника осуществляет-
ся при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность 
(паспорт).

3.2.4. Время выполнения те-
ста 90 минут (время, затрачен-
ное на процедуру регистрации, 
не учитывается).

3.2.5. По результатам те-
стирования формируется 
итоговый бланк с указанием 
количества баллов, набранных 
педагогическим работником, 
подписывается  педагогиче-
ским работником и заверяется 
специалистом ОГУ РЦОКО.

3.3. Портфолио – инди-
видуальная папка педагоги-
ческого работника, в которой 
зафиксированы его личные 
профессиональные дости-
жения в образовательной 
деятельности, результаты 
достижений его учеников и 
воспитанников в  обучении, 
воспитании и развитии, предо-
ставляется на бумажном и элек-
тронном носителях (каждый в 
одном экземпляре). 

3.4. За достоверность пред-
ставленных в портфолио доку-
ментов несут ответственность 
аттестуемый и работодатель. 

3.5. Для  соискателей выс-
шей квалификационной ка-
тегории предусмотрены  ква-
лификационные испытания в 
одной из вариативных форм, 
на выбор аттестуемого: 

Мастер-класс.
Представление авторско-

го продукта (педагогическая 
концепция, педагогический 
проект, авторская учебная 
программа, методическая 
разработка, пособие, опытно-
экспериментальная разработ-
ка). Описание авторского про-
дукта является приложением 
к портфолио. По решению 
экспертной группы, возможна 
публичная зашита авторского 
продукта. 

Творческий отчет (отчет-
ный концерт, представление 
протокола и видеоматериалов 
итогового государственного 
экзамена, итоговый просмотр 
(выставка) работ учащихся, 
предоставление протокола 
итогового просмотра (выстав-
ки) работ с анализом педагоги-
ческой деятельности руково-
дителя группы).

3.6. Согласование сроков 
проведения квалификацион-
ных испытаний  в очной форме 
(мастер-класс, защита автор-
ского продукта, творческий от-
чет)  с педагогическим работни-
ком  производится не позднее  
30 дней до его проведения.

IV.  Упрощенная проце-
дура аттестации педагогиче-
ских работников

4.1. Педагогические работ-
ники, имеющие высшую ква-
лификационная категорию  и 
получившие в межаттестаци-
онный период звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации», Народный учи-
тель, Заслуженный препода-
ватель, Заслуженный работ-
ник профтехобразования, За-
служенный мастер профтехо-
бразования,  Заслуженный ма-
стер производственного обу-
чения, Заслуженный тренер, 
Заслуженный работник физи-
ческой культуры, Заслужен-
ный мастер спорта, Мастер 
спорта международного клас-
са, Гроссмейстер по шахма-
там (шашкам), Заслуженный 
работник культуры, Заслужен-
ный деятель искусств, Народ-
ный артист, Заслуженный ар-
тист, Медаль «За педагогиче-
ское мастерство» Централь-
ного Совета Педагогическо-
го общества России при со-
ответствии почетного звания 
профилю педагогической де-
ятельности, а также ставшие 
в межаттестационный пери-
од победителями  приоритет-
ного национального проекта 
«Образование», регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года», награж-
денные в межкурсовой пери-
од медалью Всероссийского 
педагогического общества «За 
педагогическое мастерство»  
освобождаются от вариатив-
ных форм аттестации.
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Возложение на школу и 
учителя такой, казалось бы, 
несвойственной им задачи – 
заботы о здоровье учащих-
ся – определяется следую-
щими причинами. Во-первых, 
взрослые всегда несут ответ-
ственность за то, что проис-
ходит с детьми, находящими-
ся под их опекой. Это касает-
ся и детского здоровья. Имен-
но в школе, под «присмотром» 
учителей, школьники прово-
дят значительную часть вре-
мени, и не помогать им сохра-
нить здоровье, было бы про-
явлением бездушия и непро-
фессионализма. Во-вторых, 
большая часть всех воздей-
ствий на здоровье учащихся 
– желательных и нежелатель-
ных – осуществляется имен-
но педагогами, в стенах об-
разовательных учреждений. 
Если же придерживаться точ-
ки зрения, что всеми вопро-
сами здоровья должны зани-
маться медики, то к каждому 
классу надо прикрепить, хотя 
бы одного врача. В-третьих, 
современная медицина зани-
мается не здоровьем, а болез-
нями, т. е. не профилактикой, 
а лечением. Задача же школы 
иная – сохранить и укрепить 
здоровье своих воспитанни-
ков, т.е. профилактическая. 
Поэтому главное действую-
щее лицо, заботящееся о здо-
ровье учащихся в образова-
тельных учреждениях – педа-
гог.

Цель здоровьесберега-
ющей педагогики – обеспе-
чить выпускнику школы вы-
сокий уровень реального 
здоровья, вооружив его не-
обходимым багажом знаний, 
умений, навыков, необходи-
мых для ведения здорового 
образа жизни, и воспитав у 
него культуру здоровья. Тогда 
аттестат о среднем образова-
нии будет действительно пу-
тевкой в счастливую самосто-
ятельную жизнь, свидетель-
ством умения молодого чело-
века заботиться о своем здо-

ровье и бережно относиться к 
здоровью других людей. 

Если философия образо-
вания отвечает на вопрос «за-
чем учить?», а содержание об-
разования – «чему учить?», 
то педагогические техноло-

гии отвечают на вопрос «как 
учить?» С точки зрения здоро-
вьесбережения, ответим: что-
бы не наносить вреда здоро-
вью субъектов образователь-
ного процесса – учащихся и 
педагогов. Таким образом, 
здоровьесберегающие обра-
зовательные технологии мож-
но рассматривать и как каче-
ственную характеристику лю-
бой образовательной техно-
логии, ее «сертификат безо-
пасности для здоровья», и как 
совокупность тех принципов, 
приемов, методов педагоги-
ческой работы, которые до-
полняют традиционные тех-
нологии обучения, воспита-
ния, развития задачами здо-
ровьесбережения. При любом 
аспекте рассмотрения важ-
нейшим их элементом оказы-
вается диагностический блок, 
позволяющий оценить, до-
стигнут ли запланированный 
результат, ибо только в этом 
случае можно говорить о «тех-
нологии». 

Постановка задачи здо-
ровьесбережения в обра-
зовательном процессе мо-
жет рассматриваться в двух 
вариантах: задача-минимум 
и задача-оптимум. Задача-
минимум отвечает фундамен-
тальному принципу медици-
ны и педагогики: «Не навре-
ди!» и заключается в обеспе-
чении таких условий обуче-
ния, воспитания, развития, 
которые не оказывают нега-
тивного воздействия на здо-

ровье учащихся. Эта задача 
аналогична концепции охра-
ны труда школьника. В тради-
ционном понимании охрана 
труда – это предупреждение 
травматизма и других оче-
видно вредных воздействий 
на здоровье производствен-
ника. «Производство» школь-
ника - его парта, класс, шко-
ла; деятельность - учеба, и за-
дача руководителя образова-
тельного учреждения, каждо-
го учителя - по возможности 
защитить тело и психику ре-
бенка во время его пребыва-
ния в школе от воздействия 

очевидно травмирующих фак-
торов. Эти факторы (достаточ-
но условно) можно разделить 
на три группы:

1) эколого-гигиенические 
(природно-средовые); 

2) организационно-педа-
гогические; 

3) психолого-педаго-
гические. 

А вот реализацию здоро-
вьесберегающих образова-
тельных технологий следует 
понимать как задачу-оптимум, 
включающую не только охра-
ну здоровья учащихся, но и 
формирование, укрепление 
их здоровья, воспитание у них 
культуры здоровья, а также 
охрану здоровья педагогов и 
содействие им в стремлении 
грамотно заботиться о своем 
здоровье.

Принципы 
здоровьесберегающей 

педагогики 
Принцип не нанесения 

вреда. Принцип приоритета 
действенной заботы о здоро-
вье учащихся и педагогов (то 
есть все происходящее в об-
разовательном учреждении 
– от разработки планов про-
грамм до проверки их выпол-
нения, включая проведение 
уроков, перемен, организа-
цию внеурочной деятельно-
сти. 

Типы технологий 
 Здоровьесберегающие 

(профилактические прививки, 
обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, 
организация здорового пита-
ния).

  Оздоровительные (фи-
зическая подготовка, физио-
терапия, закаливание, гимна-
стика, массаж, фитотерапия, 
арттерапия). 

 Технологии обучения 
здоровью. 

Здоровьесберегающие тех-
нологии реализуют-
ся на основе личностно-
ориентированного подхода. 
Осуществляемые на основе 
личностно-развивающих си-
туаций, они относятся к тем 
жизненно важным факторам, 
благодаря которым учащиеся 
учатся жить вместе и эффек-
тивно взаимодейст вовать. 
Предполагают активное уча-
стие самого обучающегося в 
освоении культуры человече-
ских отношений, в формиро-
вании опыта здоровьесбере-
жения, который приобретается 
через постепенное расшире-
ние сферы общения и деятель-
ности учащегося, развитие его 
саморегуляции (от внешнего 
контроля к внутреннему са-
моконтролю), становление 
самосознания и активной жиз-
ненной позиции на основе 
воспитания и самовоспитания, 
формирования ответственно-
сти за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей.

«Здоровьеформирую-
щие образовательные тех-
нологии», по определению 
Н.К. Смирнова, – это все те 
психолого-педагогические 
технологии, программы, ме-
тоды, которые направлены на 
воспитание у учащихся куль-
туры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его 
сохранению и укреплению, 
формирование представле-
ния о здоровье как ценности, 
мотивацию на ведение здоро-
вого образа жизни.

Здоровьесберегающая 
технология – это:

– условия обучения ре-
бенка в школе (отсутствие 
стресса, адекватность требо-
ваний, адекватность методик 
обучения и воспитания);

– рациональная органи-
зация учебного процесса (в 
соответствии с возрастными, 
половыми, индивидуальными 
особенностями и гигиениче-
скими требованиями);

– соответствие учебной и 

Существует более 300 определений поня-
тия «здоровье». Согласно определению Всемир-

ной организации здравоохранения, здоровье – это 
состояние полного физического, психического и со-
циального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов.

По данным Госкомстата России, заболеваемость под-
ростков за последние пять лет увеличилась. При этом 
увеличение заболеваемости подростков отмечено по 
всем классам болезней.

Охрану здоровья детей можно назвать приоритет-
ным направлением деятельности всего общества, по-
скольку лишь здоровые дети в состоянии должным обра-
зом усваивать полученные знания и в будущем способны 
заниматься производительно-полезным трудом.

Здоровье – дело не только личное,
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физической нагрузки возраст-
ным возможностям ребенка;

– необходимый, достаточ-
ный и рационально организо-
ванный двигательный режим. 

Под здоровьесберегаю-
щей образовательной тех-
нологией понимают систему, 
создающую максимально воз-
можные условия для сохране-
ния, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, 
интеллектуального, личност-
ного и физического здоровья 
всех субъектов образования 
(учащихся, педагогов и др.).

В эту систему входит:
1. Использование дан-

ных мониторинга состоя-
ния здоровья учащихся,
проводимого медицинскими 
работниками, и собственных 
наблюдений в процессе реали-
зации образовательной техно-
логии, ее коррекция в соответ-
ствии с имеющимися данными.

2. Учет особенностей воз-
растного развития школьников 
и разработка образовательной 
стратегии, соответствующей 
особенностям памяти, мыш-
ления, работоспособности, 
активности и т.д. учащихся дан-
ной возрастной группы.

3. Создание благопри-
ятного эмоционально-
психологического климата в 
процессе реализации техно-
логии.

4. Использование раз-
нообразных видов здоровьес-
берегающей деятельности 
учащихся, направленных на 
сохранение и повышение ре-
зервов здоровья, работоспо-
собности (Петров О.В.)

Анализ проведения 
урока с позиций 

здоровьесбережения
Педагогу в организации и 

проведении урока необходи-
мо учитывать:

1) обстановку и гигиениче-
ские условия в классе (каби-
нете): температуру и свежесть 
воздуха, рациональность 
освещения класса и доски, на-
личие/отсутствие монотонных, 
неприятных звуковых раздра-
жителей и т.д.;

2) число видов учебной 
деятельности: опрос учащих-
ся, письмо, чтение, слушание, 
рассказ, рассматривание на-
глядных пособий, ответы на 
вопросы, решение примеров, 
задач и др. Норма – 4-7 видов 
за урок. Частые смены одной 

деятельности другой требуют 
от учащихся дополнительных 
адаптационных усилий;

3) среднюю продолжи-
тельность и частоту чередо-
вания различных видов учеб-

ной деятельности. Ориенти-
ровочная норма – 7-10 минут; 
число видов преподавания: 
словесный, наглядный, аудио-
визуальный, самостоятельная 
работа и т.д. Норма – не ме-
нее трех;

5) чередование видов пре-
подавания. Норма – не позже 
чем через 10-15 минут;

6) наличие и выбор места 
на уроке методов, способству-
ющих активизации инициати-
вы и творческого самовыраже-
ния самих учащихся. Это такие 
методы, как метод свободного 

выбора (свободная беседа, вы-
бор способа действия, выбор 
способа взаимодействия; сво-
бода творчества и т.д.); актив-
ные методы (ученики в роли 
учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, роле-
вая игра, дискуссия, семинар, 
ученик как исследователь); ме-
тоды, направленные на само-
познание и развитие (интел-
лекта, эмоций, общения, вооб-
ражения, самооценки и взаи-
мооценки);

7) место и длительность 
применения ТСО (в соответ-
ствии с гигиеническими нор-
мами), умение учителя исполь-
зовать их как возможности 
инициирования дискуссии, 
обсуждения;

8) позы учащихся, чередо-

вание поз;
9) физкультминутки и 

другие оздоровительные мо-
менты на уроке – их место, 
содержание и продолжитель-
ность. Норма – на 15-20 минут 
урока по 1 минутке из 3 легких 
упражнений с 3 повторениями 
каждого упражнения;

10) наличие у учащихся мо-
тивации к учебной деятельно-
сти на уроке (интерес к заняти-
ям, стремление больше узнать, 
радость от активности, интерес 
к изучаемому материалу и т.п.) 
и используемые учителем ме-
тоды повышения этой мотива-
ции;

11) наличие в содержа-
тельной части урока вопро-
сов, связанных со здоровьем 
и здоровым образом жизни; 
демонстрация, прослежива-
ние этих связей; формирова-
ние отношения к человеку и 
его здоровью как к ценности; 
выработка понимания сущно-
сти здорового образа жизни; 
формирование потребности 
в здоровом образе жизни; вы-
работка индивидуального спо-
соба безопасного поведения, 
сообщение учащимся знаний 
о возможных последствиях вы-
бора поведения и т.д.;

12) психологический кли-
мат на уроке;

13) наличие на уроке эмо-
циональных разрядок: шуток, 
улыбок, афоризмов с коммен-
тариями и т.п.

 но и общественное
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1.  Пункт 16 изложить в 
следующей редакции:

«16. Основная образова-
тельная программа начально-
го общего образования реа-
лизуется образовательным 
учреждением через учебный 
план и внеурочную деятель-
ность.

Внеурочная деятельность 
организуется по направле-
ниям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное) в том 
числе через такие формы как 
экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конферен-
ции, диспуты, школьные на-
учные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и 
научные исследования, обще-
ственно полезные практики.

Основная образователь-
ная программа начального 
общего образования должна 
содержать следующие разде-
лы:

1) пояснительная записка;

2) планируемые результа-
ты освоения обучающимися 
основной образовательной 
программы начального обще-
го образования;

3) учебный план начально-
го общего образования;

4) программа формирова-
ния универсальных учебных 
действий у обучающихся на 
ступени начального общего 
образования;

5) программы отдельных 
учебных предметов, курсов;

6) программа духовно-
нравственного развития, 
воспитания обучающихся на 
ступени начального общего 
образования;

7) программа формиро-
вания культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

8) программа коррекци-
онной работы1;

9) система оценки дости-

жения планируемых резуль-
татов освоения основной об-
разовательной программы 
начального общего образо-
вания.

Основная образователь-
ная программа начального 
общего образования в имею-
щем государственную аккре-
дитацию образовательном 
учреждении разрабатывается 
на основе примерной основ-
ной образовательной про-
граммы начального общего 
образования.».

2. Пункт 17 допол-
нить абзацами сле-
дующего содержания:
«Реализация основной об-
разовательной программы 
начального общего образо-
вания осуществляется самим 
образовательным учрежде-
нием. При отсутствии воз-
можности для реализации 
внеурочной деятельности об-
разовательное учреждение в 
рамках соответствующих го-
сударственных (муниципаль-
ных) заданий, формируемых 
учредителем, использует воз-

можности образовательных 
учреждений дополнительно-
го образования детей, органи-
заций культуры и спорта.

В период каникул исполь-
зуются возможности орга-
низаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, 
создаваемых на базе общеоб-
разовательных учреждений 
и образовательных учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей.

В целях обеспечения ин-
дивидуальных потребностей 
обучающихся в образователь-
ной программе начального 
общего образования преду-
сматриваются:

– учебные курсы, обеспе-
чивающие различные интере-
сы обучающихся, в том числе 
этнокультурные;

– внеурочная деятель-
ность.».

3. Пункт 19.3 изложить в 
следующей редакции:

«19.3. Учебный план на-
чального общего образова-
ния (далее – учебный план) 
обеспечивает введение в дей-
ствие и реализацию требова-
ний Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и мак-
симальный объем аудитор-
ной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязатель-

ных предметных областей по 
классам (годам обучения).

Основная образователь-
ная программа начального 
общего образования может 
включать как один, так и не-
сколько учебных планов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от « » 2010 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральный 

государственный образовательный стандарт
начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ № 1241
26 ноября 2010 г.                                                                      Москва

Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.
О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Мини-

стерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2007 г. № 337 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 21, 
ст. 2603; № 26, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки 
и утверждения федеральных государственных образо-
вательных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г. № 142 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 9, ст. 1110), 

П Р И К А З Ы В А Ю :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции  Российской Федерации 22 декабря 2009 г., реги-
страционный № 15785).

 Министр   А.А. ФУРСЕНКО

1 Данная программа разраба-
тывается при организации обуче-
ния и воспитания в образовательном 
учреждении детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Формы организации об-
разовательного процесса, 
чередование учебной и внеу-
рочной деятельности в рамках 
реализации основной обра-
зовательной программы на-
чального общего образования 
определяет образовательное 
учреждение.

Учебные планы обеспечи-
вают в случаях предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации в области 
образования2 возможность 
обучения на государственных 
языках субъектов Российской 
Федерации и родном (нерус-
ском) языке, а также возмож-
ность их изучения, и устанав-
ливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения.

Обязательные предмет-
ные области и основные за-
дачи реализации содержания 
предметных областей приве-
дены в таблице:

Количество учебных заня-
тий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и 
более 3210 часов.

В целях обеспечения ин-
дивидуальных потребностей 
обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участни-
ками образовательного про-
цесса, предусматривает:

учебные занятия для углу-
бленного изучения отдельных 
обязательных учебных пред-
метов;

учебные занятия, обеспе-
чивающие различные интере-
сы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.

Для развития потенциала 
обучающихся, прежде всего 
одаренных детей и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья могут разра-
батываться с участием самих 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) ин-
дивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных 
учебных планов сопровожда-
ется поддержкой тьютора об-
разовательного учреждения.».
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ДОКУМЕНТЫ

Отличительная черта  стандартов нового поколения – форми-
рование у школьника ключевых компетентностей, которые позво-
лят ребёнку не только получить знания по учебным предметам, но 
и помогут адаптироваться  к современным  условиям.

Комитетом по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» проведена организационная рабо-
та: разработан план вхождения в эксперимент, подготовлен необ-
ходимый пакет документов. 

В каждом общеобразовательном учреждении была создана 
рабочая группа, в состав которой вошли: администрация школы, 
учителя начальных классов, социальные педагоги и психологи 
школ.

Комитетом по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» был проведён мониторинг готовно-
сти образовательной  среды  школы к работе в новых условиях.

  С мая 2010 года муниципальным  учреждением «Городской 
методический центр»  проводились консультации по вопросам 
введения ФГОС. Больше всего вопросов возникло по составлению 
основной образовательной  программы и по организации внеу-
рочной деятельности.                       

 В новых стандартах внеурочная деятельность включена в ва-
риативную часть  учебного плана  и на неё отводится до 10 часов в 
неделю, и используются они по желанию учащихся. К организации 
внеаудиторной занятости привлечено 132 специалиста. Большин-
ство учреждений пошли по пути использования собственных ре-
сурсов. Так, в 19 школах  подавляющее число объединений внеу-
рочной деятельности (92 %) ведут учителя начальных классов, пе-
дагоги дополнительного образования школ, а также учителя пред-
метники (учителя физической культуры, музыки, изобразительно-
го искусства, иностранного языка). Муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям «Гуманитарно-экономический лицей», 
«Лицей № 47», «Лицей № 37»,  удалось привлечь к себе в союзники 
11 человек из других учреждений: учреждений  дополнительного 
образования – 4 чел., учреждений спорта – 1 чел., из учебного цен-
тра «Трайтек» – 1 чел., и студентов консерватории им. Собинова – 5 
чел. Количество часов в учебных планах, предназначенных на ре-
ализацию внеаудиторной занятости  варьируется от 2  (МОУ «СОШ 
№ 108 с УИП») до 10 (МАОУ «Лицей № 37»).  Большинство 82 про-
цента учреждений –  реализуют 6 часов.   

В ходе изучения социального заказа родителей появилось 121  
новое объединение, среди которых: «Я – гражданин!», «Турлян-
дия», «Тропинка к своему «Я», «Первые шаги к проекту».  

Реализация программ внеаудиторной занятости осуществля-
лась по 150 программам, 60 % программ являются авторскими, 44 %
разработаны педагогами  образовательных учреждений Сарато-
ва. 

На протяжении учебного года был проведён ряд  учебно-
методических и обучающих семинаров для заместителей дирек-
торов и учителей начальных классов, участвующие в эксперимен-
те прошли курсовую подготовку. 87% педагогов «первопроход-
цев»  – учителя высшей и первой квалификационных категорий. 

В январе 2011 года министерство образования  Саратов-
ской области провело проверку по оформлению нормативно-
правовых  документов в школах города, участвующих в экспери-
менте.

Результаты показали, что все рабочие группы с работой спра-
вились  без замечаний.

С 1 сентября 2011 года все школы города Саратова переходят 
на новый ФГОС, который направлен на формирование человека 
новой формации, умеющего использовать добытые знания в лю-
бых жизненных ситуациях.

В рамках модернизации образования и для реализации ФГОС 
в 2011-2012 учебном году школы города получат необходимое  
оборудование, будет   организовано повышение квалификации 
педагогических  и  руководящих работников.

Реализация ФГОС  в Саратове
С сентября  2010 года  22 учреждения (55 классов, 1369 

первоклассников) участвовали в апробации федерального 
государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования.

2 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в 
себя Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании», принимаемые в соответствии с ним другие законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации в области образования (пункт 1 статьи 
3 Закона Российской Федерации «Об образовании»).

Таблица

№ 
п/п

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания

1 Филология

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства Рос�
сии, о языке как основе национального самосознания. Раз�
витие диалогической и монологической устной и письмен�

ной речи, коммуникативных умений, нравственных и эсте�
тических чувств, способностей к творческой деятельности

2
Математика 
и информа�

тика

Развитие математической речи, логического и алгоритми�
ческого мышления, воображения, обеспечение первона�

чальных представлений о компьютерной грамотности

3

Обществоз�
нание 

и естествоз�
нание 

(Окружаю�
щий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населен�
ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе на�

шей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведе�

ния в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.

4

Основы 
духовно�

нравственной 
культуры 
народов 
России

Воспитание способности к духовному развитию, нрав�
ственному самосовершенствованию. Формирование перво�
начальных представлений о светской этике, об отечествен�
ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России

Искусство
Развитие способностей к художественно�образному, 

эмоционально�ценностному восприятию произведений изо�
бразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру

6 Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу�
ществление поисково�аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использовани�
ем знаний, полученных при изучении других учебных пред�

метов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности

7 Физическая 
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче�
скому, нравственному и социальному развитию, успешно�

му обучению, формирование первоначальных умений само�
регуляции средствами физической культуры. Формирова�

ние установки на сохранение и укрепление здоровья, навы�
ков здорового и безопасного образа жизни.
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МОЙ ОПЫТ

ХОД ЗАНЯТИЯ:
I этап: 

Вводная часть
Эмоциональный настрой. 

Упражнение «Подарим 
друг другу улыбку»

– Ребята, как вы счи-
таете, можно ли грустить, 
когда улыбаешься? Пред-
лагаю, подумав о грустном, 
улыбнуться.

В результате дети должны 
сделать вывод: когда улыба-
ешься, настроение меняется 
само собой, поэтому улыбка 
может помочь справиться с 
плохим настроением. (Опрос 
по кругу).

– Вспомните, какое на-
строение чаще всего было 
за неделю:

– Всегда ли вы были спо-
койны и веселы?

– Всегда ли вы были 
внимательны и сосредото-
чены?

– Были ли вспышки гне-
ва?

– Было ли вам неудобно 
за какое-то свое поведе-
ние?

После обсуждения под-
вести ребят к выводу: «Все 
люди иногда бывают злыми и 
раздражительными, а иногда 
добрыми и веселыми, внутри 
нас живут наши друзья (поло-
жительные) и наши враги (от-
рицательные) – эмоции».

II этап: 
Основная часть

Обсуждение понятия 
«эмоции»

Вниманию ребят предла-
гается плакат со схематичным 
изображением эмоций. Ребя-
та узнают и называют эмоции.

– Ребята, как вы считае-
те, что такое эмоции, как вы 
понимаете это слово?

Эмоции – это выражение 
нашего отношения (чувства) 
к происходящему вокруг нас 
или внутри нас.

– Могут ли эмоции на-

нести человеку вред? Ка-
кой вред? (Потеря друзей, 
любви близких, одиночество, 
болезнь)

Привлекать ребят к об-
суждению и объяснению всех 
ответов.

– Перечислите, какие 
эмоции можно назвать 
нашими врагами (злость, 
агрессия, насмешка, гру-
бость, ярость, и т.д.).

– Посмотрите, на плака-
те хорошо видно, что даже 
выражение лица стано-
вится неприятным, когда 
человек становится рабом 
своих внутренних врагов. 
Общаться с такими людьми 
неприятно.

– Как еще можно по-
бороть своих внутренних 
врагов? (Досчитать до 20, по-
быть одному, улыбнуться, по-
думать о чем-то хорошем, на-
писать на бумаге и разорвать)

– Назовите положитель-
ные эмоции (радость, неж-
ность, доброжелательность, 
спокойствие, уверенность и 
т.д.).

– Положительные эмо-
ции помогают бороться с 
нашими «врагами», поэто-
му положительные эмоции 
можно назвать нашими 
друзьями.

Упражнение «Конкурс 
юных психологов»
– Предлагаю вам по-

быть психологами. В тече-
ние 3-4 минут необходимо 
в команде прочитать от-
рывки из знаменитых про-
изведений. Обсудить и вы-
делить эмоции, которые 
испытывают герои в дан-
ных ситуациях.

Игра 
«Изобрази эмоцию»
Всем участникам разда-

ются карточки, на каждой на-
писана эмоция, которую нуж-
но изобразить без слов, – че-

рез мимику, жест, интонацию, 
позу и т.д., остальные угады-
вают, какая эмоция изобра-
жалась. На карточках напи-
саны эмоции: радость, грусть, 
насмешка, обида, страх, удив-
ление и др. Какие причины 
(события) могут вызывать эти 
чувства?

Угадай эмоцию
Предлагаю детям ситуа-

цию: «Друг уже давно взял у 
тебя книгу «на один день», и 
не отдает. Книга тебе очень 
нужна. Ты звонишь и гово-
ришь реплику, которая у тебя 
на карточке».

Примеры ответов детей.
– Если ты не принесешь 

мне завтра же книгу, то тебе 
не поздоровится! Предупре-
ждаю!

– Извини, но мне очень 
нужна книга.

– Немедленно верни книгу!
– Послушай, что с тобой 

случилось? Ты здоров? Я вол-
нуюсь, ты не принес мне кни-
гу, может, я зайду к тебе?

– Пожалуйста, принеси 
мне книгу, она мне нужна. Если 
захочешь, то я тебе потом 
дам её дочитать.

Обсуждение
Ведущий предлагает де-

тям обдумать, каким был их 
ответ:

«сдержанным» – сделай 
вид, что не сердишься;

«агрессивным» – мне пло-

хо, тогда и тебе будет пло-
хо;

«мирным» – скажи о своих 
чувствах так, чтобы это ни-
кому не причинило вреда.

Ведущий предлагается 
детям выбрать самый прием-
лемый ответ.

Игра «Назови эмоцию»
Передавая мяч по кругу, 

участники называют эмоции, 
мешающие общению. Затем 
мяч передается в другую 
сторону и называются эмо-
ции, помогающие общению. 
Эмоции можно выражать раз-
ными средствами: через дви-
жение, позу, мимику, жесты, 
интонацию.

Упражнение 
«Поставь балл эмоции»

Всем участникам раздают-
ся бланки с перечисленными 
эмоциями (положительными 
и отрицательными) и предла-
гается поставить балл (от 1 до 
3) около каждой эмоции в за-
висимости от того, как часто 
ее испытывает отвечающий.

Затем идет обсуждение:
– Если эмоции могут 

быть нашими врагами, то 
нужно ли учиться управлять 
ими?

– Как этому научиться?
После всех ответов веду-

щий делает вывод: владеть 
эмоциями – это:

– Уважать права других.
– Проявлять терпи-

мость к чужому мнению.
– Не причинять вреда и 

насилия.
– Мириться с чужим мне-

нием.
– Не возвышать себя над 

другими.
– Уметь слушать.

III этап:
Заключительная часть

Анализируя разные спо-
собы выражения эмоций, 
важно подвести детей к выво-
ду: эмоции очень трудно по-
давлять, это необязательно, 
если человек умеет их выра-
жать мирно, не разрушая дру-
жеские отношения и не нано-
ся вред своему здоровью. 
Этому нужно учиться.

До следующего занятия 
постарайтесь понаблюдать 
за своим поведением в раз-
ных ситуациях общения и от-
метить, как вы владеете свои-
ми эмоциям.

Путешествие в мир эмоций
Методическая разработка занятия элективного курса по психологии в 7-м классе

ЦЕЛЬ УРОКА: развитие эмоционально-волевой сферы.
ЗАДАЧИ:
– познакомить обучающихся с эмоциями;
– учить определять эмоциональные состояния дру-
гих людей;
– развивать умение владеть своими эмоциями, ана-
лизировать эмоции и понимать, чем они вызваны, 
под влиянием чего меняются;
– воспроизводить эмоции, уметь анализировать 
собственные эмоции.

Оксана БОРИСОВА, 
педагог-психолог второй 
квалификационной ка-
тегории МАОУ «Лицей 
математики и инфор-
матики» г. Саратова.
Награждена почетными  
грамотами отдела обра-
зования администрации 
Кировского района г. Са-
ратова, комитета по об-
разованию администра-
ции МО «Город Саратов».
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Компетентностный подход 
предполагает не усвоение уче-
ником отдельных друг от дру-
га знаний и умений, а овладе-
ние ими в комплексе. Главное 
место в иерархии компетенций 
занимают ключевые компетен-
ции, то есть носящие общий ха-
рактер, выходят за рамки от-
дельных учебных предметов.

Введение компетенций в 
нормативную и практическую 
составляющую образования 
позволяет решать проблему, 
типичную для российской шко-
лы, когда ученики могут хоро-
шо овладеть набором теорети-
ческих знаний, но испытывают 
значительные трудности в дея-
тельности, требующей исполь-
зования этих знаний для реше-
ния конкретных жизненных за-
дач или проблемных ситуаций.

Как сказал Дж. Б. Шоу, «де-
ятельность – это единственный 
путь к знаниям». Вот именно 
этого подхода так не хватает в 
современной педагогической 
системе. Часто у детей в сред-
них классах происходит поте-
ря интереса к учебе, это связа-
но с перегруженностью испол-
нительской части образова-
тельного процесса и отсутстви-
ем творческой. Детям просто 
не интересно. Чтобы научить 
человека, нужно дать возмож-
ность справляться с задачами 

в деятельности, в жизни. Од-
ним из способов заинтересо-
вать учащихся, продемонстри-
ровать значимость изучаемого 
материала, его связь с реаль-
ной жизнью является вовлече-
ние ребят в исследовательские 
проекты.

Именно для достижения 
данных целей я не первый год 
являюсь инициатором заклю-
чения договоров о сотрудни-
честве между нашим лицеем и 
лабораторией спектрального 
анализа при Саратовском го-
сударственном политехниче-
ским университете. В данной 
лаборатории ведутся исследо-
вания структурных изменений 
в белках, что относится к об-
ласти нанотехнологий. Такие 
актуальные, имеющие практи-
ческую значимость исследо-
вания не оставляют учащихся 
8-11-х классов равнодушными. 
В лаборатории во время экспе-
риментов у учащихся есть воз-
можность проследить тесную 
связь предметов: биологии, хи-
мии, физики и, конечно, мате-
матики, ведь без создания ма-
тематических моделей практи-
чески ни одно научное иссле-
дование не обходится. И как 
безусловно значимый резуль-
тат, риторических вопросов 
«зачем нам математика нужна в 
жизни » на уроках не возникает.

Работа над исследова-
тельским проектом вклю-
чает в себя ряд ключе-
вых компетенций, а именно 
учебно-познавательные. Ре-
бята на разных этапах проек-
та учатся ставить цели и ор-
ганизовывать их достижение, 
планировать, анализировать, 
проводить рефлексию, давать 
самооценку своей учебно-
познавательной деятельно-
сти.

Следующие ключевые ком-
петенции, реализация которых 
широко представлена при ра-
боте над исследовательски-
ми проектами, – ценностно-
смысловые. Данные компе-
тенции обеспечивают меха-
низм самоопределения учени-
ка в ситуациях учебной и иной 
деятельности. От них зависит 
индивидуальная образователь-
ная траектория ученика и про-
грамма его жизнедеятельно-
сти в целом. Итогом работы вы-
пускников прошлого учебного 
года над проектом является то, 
что все участники, а это восемь 
учащихся, поступили в вузы и 
выбрали будущую профессию, 
связанную с темой школьной 
исследовательской работы. В 
полной мере представлены ин-
формационные компетенции, 
которые также можно отнести к 
ключевым. Учащиеся получают 
навыки деятельности по отно-
шению к информации, владе-
ние современными средствами 
информации.

В лицее стараюсь органи-
зовывать групповые исследо-
вательские проекты. Они учат 
ребят работать в коллективе, 
ответственно относиться к сво-

ей части работы, так как от ка-
чества этой работы зависит ре-
зультат всего проекта. Учащи-
еся получают навыки публич-
ных выступлений на конферен-
циях, учатся вести дискуссию, 
задавать вопросы. Эти умения 
можно отнести к коммуника-
ционным компетенциям.

Тема исследовательского 
проекта, над которым работа-
ют учащиеся: «Исследование 
структурных изменений бел-
ков». Она важна для изучения 
тем, что наглядно демонстри-
рует, какие процессы лежат в 
основе болезней, связанных с 
изменением структуры белков, 
а именно таких тяжелых забо-
леваний, как рак, болезнь Аль-
цгеймера и других. Школьники 
имеют возможность убедиться, 
как забота о своем здоровье 
снижает риск возникновения 
заболеваний. Иными словами 
в проекте реализуются здоро-
вьесберегающие компетен-
ции, которые также можно от-
нести к ключевым.

Очень важно, начиная уже 
со школьной скамьи, воспи-
тывать в детях не только ис-
полнительский стиль жизни, а 
творческий, деятельный, ли-
дерский.

Школа должна готовить 
своих учеников к переменам, 
развивая у них такие качества, 
как мобильность, динамизм, 
конструктивность. Все эти ка-
чества относятся к ключевым 
компетенциям, которые можно 
формировать в ходе проект-
ной деятельности учащихся.

Марина ПОНОМАРЕН-
КО, учитель матема-
тики высшей квалифи-
кационной категории 
МОУ «Гуманитарно-
экономический лицей» 
г. Саратова.

Проектная деятельность как фактор
формирования ключевых компетенций
Успешное развитие современного школьника невоз-

можно без фундаментального образования, но также не-
обходимо воспитание в учащихся таких качеств лично-
сти, как инициативность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения. Иными слова-
ми, возрастают требования к качеству подготовки вы-
пускников, переход от знаниевой оценки уровня подготов-
ки к компетентностной.
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ХОД УРОКА:
I. Слово учителя:

Бывают в жизни минуты 
острого ощущения одино-
чества, грусти, иногда отчая-
ния – сумерки души. И вдруг 
ловишь себя на ощущении, 
что тебя окружает не только 
мрак и сырость. Откуда-то 
идут волны, пусть не пони-
мания и сочувствия, но теп-
ла и надежды. И ты не сразу 
осознаешь, что это, как руку 
друг, протянуло тебе луч 
света окно в ночи.

II. Анализ 
художественных текстов

Чтение стихотворения 
учителем:
Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может – пьют вино,
Может – так сидят.
Или просто – рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.
Не от свеч, от ламп 

темнота зажглась:
От бессонных глаз!

Крик разлук и встреч –
Ты, окно в ночи!
Может – сотни свеч,
Может – три свечи...
Нет и нет уму
Моему покоя.
И в моем дому
Завелось такое.
Помолись, дружок, 

за бессонный дом,
За окно с огнем!

Марина Цветаева

Вопрос: А что для вас 
«окно»?

(Окно – это прорезь в 
стене; это сооружение из де-
рева и стекла, которое на-
полняет комнату светом; 
это возможность увидеть 
мир).

Итак, тема сочинения, 
к которому мы будем гото-
виться – «Вот опять окно...»

Возможно, эта тема вызо-
вет недоумение, но мне она 
видится очень интересной 
и широкой, как распахнутые 
широко и откровенно окна 
на репродукциях, которые 
перед вами; как цветной, 

многозвучный, насыщенный 
мир, зовущий и манящий к 
себе.

Наша задача заключа-
ется в том, чтобы на осно-
ве восприятия художествен-
ного текста, личных пере-
живаний научиться выра-

жать собственные мысли и 
чувства, по-своему «видеть» 
тему.

Этот урок необычен, и 
мне хочется, чтобы он стал 
уроком настроений, пере-
живаний, красоты и добра.

Учитель читает еще 
одно стихотворение:

«Окно»
Окно открыто 

в сад весенний и дневной.
Блеск подоконника 

разглажен тишиной.
Толчками, точками в окно 

влетают пчелы...
В нем гибко сцеплены 

жасмин, горошек, мак...
От пламенности дня 

в глазах  веселый мрак –
Секунда слабости веселой.
До красных кирпичей 

дотронулся вьюнок,
Как тонкое жабо 

до грубых красных щек.

В тени камней стены 
еще дымится влага,

Окно не высоко и есть упор
 для ног,

А там – прогретый путь 
и долгий день для шага...

Новелла Матвеева
Перед вами рабочий 

лист, на которых напечатаны 
два прочитанных мною сти-
хотворения. Давайте срав-
ним их.

Вопрос: Какие две сто-
роны человеческого бы-
тия открываются перед 
нами при чтении этих про-
изведений?

«Вот опять окно…»
Разработка урока русского языка в 6-м классе

ТЕМА: «Подготовка к сочинению-миниатюре «Вот 
опять окно...»

ЦЕЛЬ:
1. Подготовить учащихся к написанию сочинения по 

личным наблюдениям.
2. На основе анализа художественных текстов, личных 

наблюдений учить выражать собственные мысли и чув-
ства, находить различные подходы к раскрытию одной и 
той же темы.

3. Активизировать творческое начало учащихся, мо-
тивировать речевую деятельность.

Оксана АНФИНОГЕНО-
ВА, учитель русского языка 
и литературы высшей ква-
лификационной категории 
МОУ-СОШ № 1 р.п. Степное.

Руководитель школьного 
методического объединения 
учителей русского языка, 
литературы и истории, ру-
ководитель ученического на-
учного общества «Эврика». 
Награждена почетными гра-
мотами и благодарственны-

ми письмами управления образования Советского 
района.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ
Какое из стихотво-

рений отражает взгляд 
в окно, а какое – из 
окна?

Работаем с рабочим 
листом. Впишите нуж-
ные слова (в окно, из 
окна) после стихотворе-
ний.

Вопрос: Что уви-
дели мы с Мариной 
Цветаевой, заглянув в 
чужое окно?

(Мы увидели уди-
вительный мир чело-
веческих отношений, 
разных судеб. А Н. Мат-
веева предлагает нам 
выглянуть из окна. Это 
путь в широкий мир 
свободы, простора).

III. Отбор языковых 
средств 

для выражения 
основной мысли
Но взгляд из окна 

может быть разным. Это 
отражение настроения 
того, кто смотрит, отра-
жение черт характера 
человека.

А теперь проанали-
зируем стихотворения 
Назыма Хикмета в ва-
ших рабочих листах:
Под утро ли, в полночь
Помню комнату, 

полную звезд,
Словно ночных 

мотыльков неуемных.
Я не решался к ним 

прикоснуться,
Открыл вас, окна,
Выпустил звезды в ночь,
В безграничную 

зябкую ночь
Спутников и 

метеоров...
Вопрос: Что вы 

представляете себе, 
читая это стихотворе-
ние?

(Звезды отражают-
ся в оконных стеклах и 
кажется, что они напол-
няют комнату, будто 
маленькие мотыльки).

Вопрос: Кем ощу-
щает себя автор в без-
граничную, зябкую, 
звездную ночь?

(Ночью, когда осо-
бенно обостряются все 
чувства, автор ощуща-
ет себя частицей Все-
ленной).

(Записать: взгляд из 
окна в звездное небо за-
ставляет читателя 
ощутить себя частью 

Вселенной, испытать
 восторг).

Окна сорока домов
Вошли ко мне, 

обступили.
Я сел на первый попав-
шийся подоконник,
Свесил к облакам ноги,
Почти счастливый,
Почти беззаботный.

Вопрос: Почему ли-
рический герой ощу-
щает себя почти счаст-
ливым?

(Потому что че-
ловек живет в слож-
ном мире забот, пере-
живаний и не может 
ощутить себя вполне 
счастливым и безза-
ботным.

Записать: окна со-
рока домов, которые 
вошли и обступили,– 
это мир вокруг нас, мир 
человеческих судеб).

Итак, окно – это 
грань между человеком 
и миром, между челове-
ком и другими людьми. 
И одновременно чело-
век познает мир, всма-
триваясь в окно и глядя 
из окна.

IV. Творческая работа. 
Сочинение-
миниатюра

Напишите несколько 
предложений о том, что 
вы увидите в свое окно. 
Широкий мир свободы 
или мир человеческих 
судеб. Это будет зависеть 
от того, будете ли вы смо-
треть в окно или из окна. 
Вы можете обратиться к 
репродукциям картин, 
использовать материа-
лы урока, опорные сло-
ва, которые напечатаны 
в ваших листах.

Опорные слова: об-
локотиться на подокон-
ник, расстилается за 
окном, предрассветный 
час, тенистая аллея, ка-
менная лестница, непод-
дельная радость, внима-
тельно рассматривать, 
беззвездная ночь, бес-
сонная ночь, неиссякае-
мый источник вдохнове-
ния.

Звучит музыка.

V. Итог
Итак, мы с вами се-

годня учились на основе 
личных наблюдений вы-
ражать свои собственные 
мысли и чувства, узнали, 
что «окно» – очень широ-
кое понятие, что рожде-
ние образа возможно че-
рез эмоциональное пе-
реживание.

Спасибо за урок!

Симон Львович Соловейчик 
(1 октября 1930 – 18 октября 
1996) – российский публицист, 
педагог и философ.

Имя Симо-
на Соловейчи-
ка хорошо зна-
комо тем, кому 
за сорок. В 80-е 
годы многие 
зачитывались 
его книгами и 
статьями, мно-
гие благодаря 
ему пришли в 
профессию. 

Имея пе-
дагогический 
опыт и уже работая журналистом, 
он искал и находил самых талантли-
вых – и до сих пор самых интерес-
ных – педагогов-новаторов, таких как 
Амонашвили, Шаталов и многие дру-
гие. В 1992 году он основал известную 
каждому российскому учителю газету 
«Первое сентября». Органичная Соло-
вейчику «педагогика сотрудничества» 
была противоположна авторитарной 
советской педагогике «по циркуляру 
начальства» Педагогика сотрудниче-
ства –  педагогика, основывающаяся 
не на классическом принципе «делай, 
как я сказал», а на «делай, как я».

Сначала ставится большая и нуж-
ная цель, а затем всячески поддержи-
вается вера в её выполнимость. Глав-
ное – настоящие дела, приближающие 
к выполнению заветной цели. Этим пе-
дагогика сотрудничества приближает-
ся к такой педагогике, как креативная 
педагогика, которая вовлекает в на-
стоящие – созидательные дела.

Основателями педагогики со-
трудничества по праву считаются 
педагоги-новаторы, такие, как: Шалва 
Александрович Амонашвили, Виктор 
Федорович Шаталов, Софья Николаев-
на Лысенкова.

Даже и сейчас некоторые его 
утверждения выглядят неожиданно 
(«Детей нельзя упрекать», «В школе 
нельзя публично обсуждать детские 
поступки и слабое учение», «Своих де-
тей надо оставить в покое»...), а в со-
ветские времена его книги годами ле-
жали в редакциях. Впрочем, и сейчас 
они — библиографическая редкость, 
хотя могли бы стать учебниками во 
всех педагогических вузах.

В 1994 году Симон Львович Соло-
вейчик написал манифест «человек 
Свободный», в котором очень кратко 
и понятно выражены основные идеи 
воспитания свободного человека, 
даны определения внутренней свобо-
ды, совести, что такое свободный ре-
бёнок, свободная школа, и каков путь 
к воспитанию свободных людей. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минобрнауки России)

П Р И К А З № 2080
24 декабря 2010 г. 

Зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776
Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Основное общее образование
РУССКИЙ ЯЗЫК

№ 
п/п Авторы, название учебника Класс Издатель#

ство
467. Бабайцева В.В. Русский язык 5-9 Дрофа
468. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 5-9 Дрофа
469. Бабайцева В.В., Купалова А.Ю./Под ред. Купало�

вой А.Ю. Русский язык 5 Дрофа
470. Никитина Е.И. Русский язык 5 Дрофа
471. Бабайцева В.В., Лидман�Орлова Г.К., Никитина Е.И. 

Русский язык 6 Дрофа

472. Бабайцева В.В., Пименова С.Н., Никитина Е.И. Рус�
ский язык 7 Дрофа

473. Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина Е.И. Рус�
ский язык 8 Дрофа

474. Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С., Никитина Е.И. Рус�
ский язык 9 Дрофа

475. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др./
Под ред. Леонтьева А. А. Русский язык 5 Баласс

476. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др./
Под ред. Леонтьева А.А. Русский язык 6 Баласс

477. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др./
Под ред. Леонтьева А.А. Русский язык 7 Баласс

478. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др./
Под ред. Леонтьева А.А. Русский язык 8 Баласс

479. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Барова Е.С. и др./Под ред. 
Леонтьева А.А. Русский язык 9 Баласс

480. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык 5 Просвещение

481. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык 6 Просвещение

482. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 
др. Русский язык 7 Просвещение

483. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 
др. Русский язык 8 Просвещение

В соответствии со статьей 28 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 
2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; 2004, № 35, ст. 
3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 838; № 17, 
ст. 1932; № 30, ст. 3808; № 49, ст. 6068, ст. 6069, ст. 6070; 
2009, № 7, ст. 786; № 52, ст. 6450), пунктом 5.2.4 Положе-
ния о Министерстве образования и науки Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350), и Административным ре-
гламентом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации по исполнению государственной функ-
ции «Самостоятельно принимает нормативные право-
вые акты, утверждающие ежегодно на основе эксперти-
зы федеральные перечни учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 11 января 2007 г. № 5 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 19 
января 2007 г., регистрационный № 8806), в редакции при-
каза Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2007 г. № 69 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 12 марта 
2007 г., регистрационный № 9076), приказываю:

1. Утвердить:
федеральный перечень учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к исполь-
зованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2011/2012 учебный год (приложение № 1);

федеральный перечень учебников, допущенных Министер-
ством образования и науки Российской Федерации к исполь-
зованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2011/2012 учебный год (приложение № 2);

федеральный перечень учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к исполь-
зованию в образовательном процессе в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный 
год (приложение № 3);

федеральный перечень учебников, допущенных Министер-
ством образования и науки Российской Федерации к использо-
ванию в образовательном процессе в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год 
(приложение № 4).

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 
образования, довести указанные федеральные перечни до све-
дения образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования.

3. Признать утратившими силу приказы Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации:

от 14 декабря 2006 г. № 321 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы обще-
го образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2007/2008 учебный год» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 21 декабря 2006 г., регистрационный 
№ 8656);

 от 13 декабря 2007 г. № 349 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы обще-
го образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2008/2009 учебный год» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 14 декабря 2007 г., регистрационный 
№ 10705);

от 9 декабря 2008 г. № 379 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы обще-
го образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2009/2010 учебный год» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 декабря 2008 г., регистрационный 
№ 12955).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра М.В Дулинова.

Министр А. ФУРСЕНКО

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2080)

Учебники на 2011-2012 учебный год
(русский язык и литература
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484. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 
др. Русский язык 9 Просвещение

485. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 5 Мнемозина
486. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 6 Мнемозина
487. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 7 Мнемозина
488. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 8 Мнемозина
489. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 9 Мнемозина
490. Панов М.В., Кузьмина С.М., Ильинская И.С. и др. Рус#

ский язык 5 Русское сло-
во

491. Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. Рус#
ский язык 6 Русское сло-

во
492. Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. Рус#

ский язык 7 Русское сло-
во

493. Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. Рус#
ский язык 8 Русское сло-

во
494. Панов М.В., Кузьмина С.М., Булатова Л.Н. и др. Рус#

ский язык 9 Русское сло-
во

495. Разумовская М.М. и др. Русский язык 5 Дрофа
496. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 6 Дрофа

497. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 7 Дрофа

498. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 8 Дрофа

499. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 9 Дрофа

ЛИТЕРАТУРА
500. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 5 Баласс
501. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 6 Баласс
502. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 7 Баласс
503. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература 8 Баласс
504. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Литература 9 Баласс
505. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Лите#

ратура 5 Просвещение

506. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Лите#
ратура 6 Просвещение

507. Коровина В.Я. Литература 7 Просвещение
508. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Лите#

ратура 8 Просвещение

509. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С и др. Ли#
тература 9 Просвещение

510. Курдюмова Т.Ф. Литература 5 Дрофа
511. Курдюмова Т.Ф. Литература 6 Дрофа
512. Курдюмова Т.Ф. Литература 7 Дрофа
513. Курдюмова Т.Ф. и др. Литература 8 Дрофа
514. Курдюмова Т.Ф. и др. Литература 9 Дрофа
515. Кутузов А.Г. и др. Литература 5 Дрофа
516. Кутузов А.Г. и др. Литература 5 Дрофа
517. Кутузов А.Г. и др. Литература 6 Дрофа
518. Кутузов А.Г. и др. Литература 7 Дрофа
519. Кутузов А.Г. и др. Литература 8 Дрофа
520. Кутузов А.Г., Киселев А.К., Романичева Е.С. Литера#

тура 9 Дрофа

521. Ладыгин М.Б., Нефедова Н.А., Тренина Т.Г. Литература 5 Дрофа
522. Ладыгин М.Б., Нефедова Н.А., Тренина Т.Г. Литература 6 Дрофа
523. Ладыгин М.Б. и др. Литература 7 Дрофа
524. Ладыгин М.Б. и др. Литература 8 Дрофа
525. Ладыгин М.Б. и др. Литература 9 Дрофа
526. Ланин Б.А., Бердышева Л.Р., Устинова Л.Ю. и др./Под 

ред. Ланина Б.А. Литература 5 ВЕНТАНА-
ГРАФ

527. Ланин Б.А., Андрейченко Т.О., Бердышева Л.Р. и др./
Под ред. Ланина Б.А. Литература 6 ВЕНТАНА-

ГРАФ
528. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М./Под ред. 

Ланина Б.А. Литература 7 ВЕНТАНА-
ГРАФ

529. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М./Под ред. 
Ланина Б.А. Литература 8 ВЕНТАНА-

ГРАФ
530. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю./Под ред. Ланина Б.А. Ли#

тература 9 ВЕНТАНА-
ГРАФ

531. Маранцман В.Г., Полонская О.Д., Маранцман Е.К. и 
др./Под ред. Маранцмана В.Г. Литература 5 Просвещение

532. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Полонская О.Д. и 
др./Под ред. Маранцмана В.Г. Литература 6 Просвещение

533. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Федоров С.В. и др./
Под ред. Маранцмана В.Г. Литература 7 Просвещение

534. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Никифорова С.А./
Под ред. Маранцмана В.Г. Литература 8 Просвещение

535. Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Полонская О.Д./Под 
ред. Маранцмана В.Г. Литература 9 Просвещение

536. Меркин Г.С. Литература 5 Русское с
лово

537. Меркин Г.С. Литература 6 Русское 
слово

538. Меркин Г.С. Литература 7 Русское 
слово

539. Меркин Г.С. Литература 8 Русское 
слово

540. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 9 Русское 
слово

541. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература 5 ВЕНТАНА-
ГРАФ

542. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература 6 ВЕНТАНА-
ГРАФ

543. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература 7 ВЕНТАНА-
ГРАФ

544. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература 8 ВЕНТАНА-
ГРАФ

545. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Литература 9 ВЕНТАНА-
ГРАФ

546. Снежневская М.А., Хренова О.М., Кац Э.Э./Под ред. 
Беленького Г.И. Литература 5 Мнемозина

547. Снежневская М.А., Хренова О.М./Под ред. Беленько#
го Г.И. Литература 6 Мнемозина

548. Беленький Г.И., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и 
др./Под ред. Беленького Г.И. Литература 7 Мнемозина

549. Беленький Г.И. Литература 8 Мнемозина
550. Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. и др./

Под ред. Беленького Г.И. Литература 9 Мнемозина

– Геннадий Исаако-
вич, есть ли эффектив-
ные способы привить 
современным детям 
любовь к чтению? 

– Вы знаете, рецеп-
тов тут быть не может, 
но есть самое простое: 
читать учителю. Когда-то 
Астафьев рассказывал о 
том, как учился в школе. 
В 30-е годы учебников не 
было, но у него был хо-
роший учитель, который 
приносил в класс книги 
по программе и читал. И 
вот это чтение, говорил 
Астафьев, сделало его 
писателем.

Моя первая учи-
тельница в начальной 
школе – а я имел счастье 
учиться в том здании, в 
котором когда-то учил-
ся Бунин, – была совре-
менницей Бунина. Она 
нам все время читала. 

Наш большой ученый 
Лихачев говорил, что в 
их школе учитель читал 
целиком «Евгения Оне-
гина» с комментариями. 
Учитель не двигался 
дальше по программе, 
пока не прочитывал 
вслух Грибоедова, Лер-
монтова и так далее. Это 
ведь контакт учителя с 
учениками, учитель зна-
ет, где надо повысить 
голос, на чем сделать 
акцент, что опустить, что 
усилить. И это, в конце 
концов, заставляло ре-
бят думать и читать. А 
сейчас – времени нет 
читать. Ребята приходят 
в среднюю школу, читая 
по складам. Мы задаем 
ребятам на дом что-то 
прочитать, а они не чита-
ют, потому что у них дру-
гие интересы, запросы. 
Все эти проблемы пред-

полагают самое простое 
решение: увеличить 
количество часов, дать 
возможность учителю 
читать ребятам. Я по 
опыту знаю это. Ко мне 
как-то пришли абсолют-
но неподготовленные 
ребята из пятого класса 
другой школы. Они не 
умели хорошо читать 
и не любили это заня-
тие. Я стал им читать на 
каждом уроке и посте-
пенно втянул в чтение. 
Очень скучно и тяжело 
шел Гоголь – «Мертвые 

души», но когда я начал 
читать сам, они потом 
подходили и говорили, 
что это, оказывается, 
интересное произве-
дение. Но чтение вслух 
требует времени. В но-
вых стандартных про-
граммах на литературу 
отведено минимальное 
количество времени. 
Например, в пятом клас-
се сейчас два урока. Да 
там еще ребята читать 
не умеют! Надо ведь и 
их заставить почитать 
вслух. Когда я препо-

давал в школе, у нас в 
восьмом классе было 
шесть уроков литерату-
ры в неделю в первом 
полугодии и пять – во 
втором. Мы могли что-то 
сделать, хотя, призна-
юсь, и тогда жаловались, 
что мало часов. Сейчас 
два урока литературы 
в неделю. Говорю это 
как автор учебника для 
восьмого класса. Ну что 
можно сделать за это 
время? Так что здесь 
очень много причин, в 
том числе социальных. 
Дух эпохи, к сожалению, 
пока не изменился. Вот 
хотели создать какое-то 
синтетическое соеди-
нение в виде «Русской 
словесности»... Но опыт 
преподавания предмета 
показывает, что сколько 
ни пытайся соединить 
литературу с русским 
языком, ничего хороше-
го не получится. 

Информационно-
публицистический 

бюллетень 
«Просвещение» №42.

В педагогике не должно быть ничего слишком
Из интервью Геннадия Исааковича БЕЛЕНЬ-

КОГО – член-корреспондента РАН, профессора, 
главного научного сотрудника Института 
содержания и методов обучения РАО, автора 
учебников по литературе. 
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Словарная работа: па-
нель управления, ракета, 
космический корабль, пилот, 
планеты, космос, экипаж, 
звездопад, Луна, Земля.

Предшествующая ра-
бота: формулировка задач, 
составление конспекта, про-
ведение беседы на тему: 

«Что такое космос», рассмо-
трение и обсуждение иллю-
страции с планетами Сол-
нечной системы, игры: «Кон-
туры и предметы», «Расставь 
предметы на столе, как у 
меня на листе», «Встань сле-
ва от Кати».

Материал: книга с загад-

ками о ракете, плоские гео-
метрические фигуры, объ-
емные тела: конус, цилиндр, 
куб, шар, кирпич, лист с си-
луэтами геометрических фи-
гур, пять звезд разного цве-
та, лист картона формата А-3 
синего цвета, ракета, иллю-
страции планет, мольберт, 
мяч, баночки с ароматами 
апельсина, огурца, чеснока, 
прищепки разного цвета, ме-
дали с силуэтом звезд, кисти, 
манка, клей, магнитофон с 
аудиозаписью космического 
полета, световая установка.

Организация и методи-
ка проведения занятия:

Дети входят в зал.
– Ребята, отгадайте загад-

ку: «Крыльев нет, но эта пти-
ца полетит и прилунится».

Правильно, это ракета. 
А куда можно полететь на 
ракете? (В космос, на другую 
планету).

Сегодня мы с вами от-

правимся на Луну на ракете 
(стульчики, стоящие по кру-
гу; на одном изображена ра-
кета).

Хотите? Тогда занимайте 
места, как я скажу!

Игра «Угадай, 
где чье место?»

В середине – Дима, впе-
реди – Алена, сзади – Даша, 
справа – Саша, слева – Диа-
на (дети рассаживаются по 
местам).

– Ребята, чтобы наша 
ракета взлетела, нам нужна 
панель управления (показы-
ваю лист с контурами фигур), 
вам нужно выложить кнопки 
из геометрических фигур.

Игра 
«Разложи фигуры 

на контур»
Дети берут по одной 

геометрической фигуре и 
накладывают их на соответ-
ствующий силуэт.

– Все, панель управления 
готова, нажимаем на «Старт» 
– взлетам (включается шум 
полета – аудиозапись).

Внимание, мы начинаем 
взлетать. Чтобы полет про-
шел быстро, давайте выпол-
ним гимнастику для глаз.

Гимнастика для глаз
– Посмотрим вверх – вот 

как высоко мы полетим, а те-
перь посмотрим, далеко ли 
от нас Земля – посмотрели 
вниз, еще раз вверх – вниз 
(4-6 раз); а теперь смотрим в 
бинокль вправо, влево, еще 
раз вправо, влево (6-8 раз). 
Молодцы!

Мы летим высоко над 
Землей, и нам немного 
страшно – зажмурили глаз-
ки, открыли, снова ракета 
набирает скорость – снова 
зажмурили глаза – открыли 
(4-6 раз), ребята, смотрим и 
часто моргаем (перед нами 

Зрение – самая ценная и самая хрупкая из систем 
человеческого организма. С рождением в течение всей 
жизни человека зрение не только развивается, но и 
изменяется под воздействием колоссальных нагру-
зок, ведь именно при помощи глаз человек получает 
почти 90 процентов информации об окружающем 
мире. В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
103» Заводского района г. Саратова с 1996 года функ-

ционирует две специализированные группы для де-
тей с нарушением зрения. В этих группах находятся 
дети с диагнозами косоглазие, амблиопия и астигма-
тизм. Работу с детьми проводят врач-офтальмолог, 
медсестра-ортоптистка, учитель-дефектолог и вос-
питатели. Ежедневно дети данных групп получают ле-
чение на специальных аппаратах в специально оборудо-
ванном помещении.

Занятие по развитию ориентировки в макро- и микроплоскостях 
в специализированной старшей группе «Солнышко»

ЦЕЛЬ: развитие ориентировки в макро и микро пло-
скостях.

ЗАДАЧИ:
1. Закреплять умения детей ориентироваться на 

собственном теле, продолжать учить ориентировки в 
макро и микро плоскостях, повышать непроизвольность 
и точность зрительной ориентировки в пространстве, 
упражнять в умении различать плоские геометрические 
фигуры от объемных тел.

2. Развивать умение определять стороны стоящего 
впереди и напротив человека, соотносить их со сторо-
нами своего тела, развивать зрительное, осязательное 
восприятие, быстроту мышления, координацию движе-
ния «глаз – рука», активизировать зрительные функции 
фиксации взора, развивать сохранные анализаторы – обо-
няние, слух.

3. Воспитывать интерес к занятию, космосу, аккурат-
ность при работе с манкой.

Полет на Луну

Татьяна МАТВЕЕВА,  учитель-
дефектолог МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 103» Заводско-
го района г. Саратова
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все мелькает 6-8 сек.)
Запись шума полета за-

канчивается.
– Ребята, вот мы с вами и 

прилетели на удивительную 
планету! (Дети выходят из 
ракеты, встают врассып-
ную, включается световая 
установка, изображающая 
разноцветные блики Луны).

Ребята, посмотрите какая 
необыкновенная красота, 
как сверкают лунные блики. 
(Дети смотрят по сторо-
нам – любуются; установка 
выключается).

Ой, ребята, смотрите 
здесь, наверное, был звез-
допад (обращаю внимание 
на синий плакат, с которо-
го упали звезды). А что такое 
звездопад? (Выслушиваю 
ответы детей).

Да, звездопад – это когда 
звезды падают с неба. По-
смотрите, вот на этом кусоч-
ке нет звезд, давайте с вами 
поместим их на место.

Игра 
«Расположи звезды 

на листе»
Дети по моим указаниям 

размещают звезды на плакат.
– В центре – красная звез-

да, в верхнем правом углу 
– желтая, в нижнем правом 
углу – оранжевая, в верх-
нем левом – серебристая, 
в нижнем левом – золотая. 
Молодцы, ребята, смотрите, 
как красиво получилось! Вы 
отлично справились с зада-
нием.

– Ребята, посмотрите, 
на Луне тоже есть тела, они 
находятся в разных местах 

планеты. (Обращаю внима-
ние на объемные геометри-
ческие тела). Все эти фигуры 
очень горячие, холодными 
они станут, когда вы их пра-
вильно назовете, и тогда вы 
сможете взять их в руки.

Игра 
«Назови объемные 

фигуры»
Дети по очереди называ-

ют: конус, куб цилиндр, шар, 
кирпич, подходят к фигуре и 
дотрагиваются до нее рукой, 
хвалю за правильный ответ.

Молодцы, ребята все фи-
гуры назвали правильно, и 
никто не обжегся. А теперь 
на радостях давайте потан-
цуем.

Физминутка
Раз, два – стоит ракета.
(Руки вытянуты вверх)
Три, четыре – самолет.
(Руки в стороны)
Раз, два – хлопок в ладо-

ши,
(Хлопаем в ладоши)
А потом на каждый счет.
(Шагаем на месте)
Раз, два, три, четыре,
(Хлопаем в ладоши)
Руки выше, плечи шире.
(Руки вверх – вниз.)
Раз, два, три, четыре,
(Хлопаем в ладоши)
И на месте походили.
(Шагаем на месте)
– Ох, здорово повесе-

лились, а теперь можно и 
присесть на удивительной 
планете. Садитесь удобно. 
Ребята на каждой планете 
есть свой запах, вот и здесь 
я вижу сосуды с запахом, 

давайте понюхаем и, может, 
на нашей планете что-то пах-
нет так (Обращаю внимание 
на баночки, открываем их 
и определяем, что так пах-
нет).

Игра
«Угадай по запаху»
Отмечаем то, что запах 

апельсина – сладковатый, 
огурца – свежий, чеснока – 
резкий. Ребята, вы просто 
молодцы, давайте на память 
о себе оставим на Луне цве-
ты, которые сделаем своими 
руками.

Упражнение 
«Сделай цветку лепестки»

(Раздаю середины – кру-
ги, дети прицепляют при-
щепки по всему диаметру). 
А теперь разложим цветы, 
посмотрите, как преобрази-

лась планета. Но нам пора 
возвращаться на Землю, ре-
бята, а вернуться мы смо-
жем, если оденем на себя 
амулеты с Луны.

Упражнение 
«Сделай амулет»

Ребята подходят к сто-
лам, берут кисти, мажут си-
луэты клеем, засыпают их 
манкой, лишнюю стряхива-
ют в тарелочку.

– Ну что, у всех готовы 
амулеты? Тогда одеваем их 
на себя! Раз, два, три – на 
своей планете мы! – Вот мы и 
дома, в своем любимом дет-
ском саду.

Подвожу итог занятия:
– Вам понравилось наше 

путешествие? (Да). Куда мы 
летали? (На Луну). На чем? 
(На ракете). Из каких гео-
метрических фигур выкла-
дывали кнопки на панели 
управления? (Круг, овал, 
трапеция, ромб, многоуголь-
ник). Что интересного ви-
дели на Луне? (Звездопад, 
объемные тела, необычный 
запах). Что мы там делали? 
(Цветы из прищепок, танце-
вали, изготовляли амулет).

Мне тоже очень понра-
вилось наше путешествие, 
вы очень порадовали меня 
своими знаниями, умения-
ми.

Даю установку на даль-
нейшую деятельность:

– А теперь можете идти в 
группу и нарисовать то, что 
вам больше всего понрави-
лось на необычной планете, 
а вечером родителям рас-
скажите, какое путешествие 
у нас сегодня было.

Занятие окончено.
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Владимир Одоевский 
сказал о Пушкине: «Пушки-
на читает и ребёнок на ко-
ленях у матери, и учёный в 
кабинете. Его знает вся Рос-
сия!» Чем дальше он от нас 
по рождению, тем ближе к 
нам и современнее. Мы пред-
лагаем вам совершить се-
годня «Путешествие по сле-
дам великого Поэта».

Представление команд.

Станция
 «Биографическая».
По- гречески его имя 

означает «защитник лю-
дей». Родился он в Москве. 
Отец его – офицер, гвардии 
майор. Сам он служил в 
коллегии иностранных дел, 
имел звание камер-юнкера. 
Его знают персы и турки, 
арабы и китайцы, немцы и 
французы. Кто это? (Пушкин).

В личной библиотеке 
Пушкина насчитывается 
1522 названия книг – это 3,5 
тысячи томов на 14 языках. 
Но в личном собрании поэта 
нет ни одной книги одного 
всемирно известного ав-
тора, поэта ХIХ в. Назовите 
его. (А. С. Пушкин).

19 октября. Где бы ни на-
ходился Пушкин, чем бы ни 
был занят, эту дату всегда 
помнил, отмечал, посвящал 
ей стихи. Что это за дата? 
(День открытия лицея).

Назовите фамилии ли-
цейских друзей Пушкина. 

Сколько лет было Пуш-
кину, когда было напечата-
но его первое стихотворе-
ние? (15 лет).

Как оно называлось? («К 
другу стихотворцу»).

Как Пушкин подписывал 
свои стихи? (Н.к.ш.п.).

Какой известный поэт 

присутствовал на экзаме-
не, на котором Александр 
читал своё стихотворение 
«Воспоминание в Царском 
селе»? (Г. Р. Державин).

Какую оценку имел Пуш-
кин по математике? (Ноль).

Прозвище Пушкина, 
данное ему в обществе «Ар-
замас». (Сверчок).

 
Станция «Сказочное 

Пушкиногорье»
Назовите смолоду гроз-

ного царя из сказки Пушки-
на. (Царь Додон).

В какой сказке есть прав-
диво говорящее зеркало? 
(«Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях»). 

Сколько лет «жил старик 
со своей старухой// у само-
го синего моря»? (30 лет и 3 
года).

К кому обращался Ели-
сей с просьбой помочь оты-
скать невесту? (К солнцу, ве-
тру, месяцу).

Что приготовил царь-
отец в приданое молодой 
царевне из «Сказки о мёрт-
вой царевне и семи богаты-
рях»? (Семь торговых горо-
дов// Да сто сорок теремов»).

Где поп встретил Балду? 
(На базаре).

Какую песенку пела бе-
лочка из «Сказки о мёртвой 
царевне и семи богатырях»? 
(«Во саду ли, в огороде»).

Как звали собаку, жив-
шую в доме 7 богатырей из 
«Сказки о мёртвой царевне 
и семи богатырях»? (Сокол-
ко).

Как звучит полное на-

звание «Сказки о царе 
Салтане…»? («Сказка о царе 
Салтане, о сыне его, славном 
и могучем богатыре князе Гви-
доне, и о прекрасной царевне 
Лебеди»).

 Из какого произведения 
пришло название Лукомо-
рье? («Руслан и Людмила»).

 Станция
«Живописная».

А сейчас представьте себе: 
Царское Село, начало Х1Х в. 
Обычный понедельник. За 
окном – дождь. Лицей. Урок 
рисования.

Учителем рисования в Ли-
цее был Сергей Гаврилович 
Чириков. Воспитанник Акаде-
мии художеств, с прекрасным 
художественным вкусом и 
увлечённый своим предме-
том, он пользовался всеобщей 
любовью.

Все воспитанники неплохо 
рисовали. Александр Пушкин 
имел по рисованию ноль – ни-
каких успехов.

Удивительно выразитель-
ная манера его рисунка была 
оценена только многие годы 
спустя. Сюжеты его рисунков 
очень разнообразны. Но фи-
гуры он рисовал очень редко, 
чаще профили.

Сейчас мы предлагаем 
вам испытать себя в этом виде 
творчества.

Перед вами автопортрет 
Пушкина. Попробуйте сде-
лать его копию. (По одному 
человеку от команды). 

Остальные в это время по-
казывают домашнее задание. 
(Инсценировка произведения 
Пушкина).

 Станция 
«Литературно-

опознавательная»
Это старинный русский 

барин, герой одного из 
произведений Пушкина, 
его богатство, знатный 

род дают ему большой 
вес там, где находится 
его имение; он обожает 
собак, держит «псарный 
двор, где более 500 гон-
чих и борзых живут в до-
вольстве и тепле», чем он 
очень гордится, показы-
вая собак гостям. (Кирила 
Петрович Троекуров).

Как называлась дерев-
ня, принадлежавшая Трое-
курову? (Кистиневка). 

«Государь мой премило-
стивый! Я до тех пор не на-
мерен ехать в Покровское, 
пока Вы не вышлите мне 
псаря Парамошку с повин-
ною; а будет воля моя на-
казать его или помиловать; 
а я терпеть шуток от ваших 
холопьев не намерен, да и 
от Вас не стерплю, потому 
что я не шут, а старинный 
дворянин.» Чьё это письмо? 
(Андрея Гавриловича Дубров-
ского).

Назовите героя по его 
описанию. «От роду 23 года, 
роста среднего, лицом чист, 
бороду бреет, глаза имеет 
карие, волосы русые, нос 
прямой. Особые приметы: 
таковых не оказалось. (Вла-
димир Дубровский)

Под какой фамилией 
Дубровский проник в дом 
Троекурова? (Дефорж)

Как звали барышню- 
крестьянку из одноимённой 
повести? (Лиза – Акулина)

Подведение итогов КВН.

КВН по творчеству А.С.Пушкина
ЦЕЛЬ: упрочить интерес учащихся к творчеству А.С. 

Пушкина; углубить знания о лицейских годах его жизни.

Наталия НЕБАЛУ-
ЕВА, учитель русского 
языка и литературы 
МОУ «СОШ №71» г. Са-
ратова
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 Перечислить все до-
стоинства оригами как при-
родосообразного сред-
ства поддержки естествен-
ного развития ребенка не-
возможно. Одним из глав-
ных достоинств оригами яв-
ляется то, что оно развива-
ет и укрепляет у детей спо-
собность работать руками 
под контролем сознания, 
совершенствуя мелкую мо-
торику рук, точные движе-
ния пальцев, тренирует гла-
зомер. По данным Институ-
та физиологии детей и под-

ростков АПН РФ, исследова-
тели Антакова-Фомина А.В., 
Кольцова М.И., Исенина Е.И. 
подтвердили связь мелкой 
моторики и речевой функ-
ции, установив определен-
ное соответствие развитости 
движений пальцев развитию 
речи.

Первое знакомство де-
тей с оригами я провожу вне 
урока. Знакомлю детей с го-
товыми работами: геометри-
ческими телами, предмета-
ми, животными, цветами. За-
тем вместе с детьми делаем 
простейшие «живые» моде-
ли: кораблик, прыгающего 
лягушонка.  Все это вызыва-
ет неподдельный интерес у 
ребят. 

Творческая мастерская оригами

Татьяна КЛЮЕВА,  
учитель математики 
МОУ СОШ с. Куриловка 
Новоузенского района

Оригами – искусство складывания из бумаги («ори» – 
сложенный, «ками» – бумага).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
Материалы сайтов  http://www.aha.ru/origami
http://origamis.ru/topics/lebed-iz-treugolnyx-modulej                  
http://stranamasterov.ru/technic/swan
http://medvedev.kremlin.ru/photoalbum?page=8
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ОБОРУДОВАНИЕ: пла-
кат, мультимедийная техника, 
«шапочки» для  инсцениров-
ки, конверты с пословицами, 
инвентарь для перевязок.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
– Здравствуйте! Обычно 

люди говорят при встрече 
это хорошее, доброе слово, 
желая, друг другу здоровья. 

Как вы думаете, о чем 
мы сегодня будем говорить 
на нашем занятии? (о здоро-
вье)

Загадка. 
Знают даже маленькие дети:
Новости читаем мы 

в газете.
А теперь послушайте 

вопрос,
Что за книжку почтальон 

принес?
Нет у этой книжки 

переплета,
На обложке – красочное 

что-то.
Там статьи, картинки 

и загадки.
Отгадали – что это, 

ребятки?
Поднимайте руку, кто узнал!
Книжечка – не книга, а … 

(журнал).
Существует много жур-

налов: и детских, и взрослых. 
(Выставка журналов). А наш 
журнал не похож на эти. Кар-
тинки этого журнала мы уви-
дим, а вот читать его не будем 
– будем рассказывать, поэто-
му он  и  называется «Устный 

журнал». Называется наш 
журнал «Расти здоровым».

О чем мы узнаем из наше-
го журнала?

Каждая группа будет 
представлять по одной стра-
ничке журнала.

Открываем наш журнал. 

Первая страничка «Как 
возникают болезни?»
Поднялась температура.
Я лежу и не ропщу –
Пью соленую микстуру,
Кислой – горло полощу.
Ставят мне на грудь горчич-
ник,
Говорят: «Терпи, отличник!»
После банок на боках
Кожа в синих пятаках,
День лежу, второй лежу,
Третий в школу не хожу.
И друзей не подпускают,
Говорят, что заражу.

Чем заболел мальчик?
О том, какие вирусные 

заболевания часто встреча-
ются, как проявляются и  как 
от них предостеречься, рас-
скажут нам ребята. 

Грипп – заразное забо-
левание, которое поражает 
органы дыхания, сердечно-
сосудистую и нервную систе-
мы. Для гриппа характерно: 
озноб, головная боль, повы-
шение температуры, ломота 
в суставах, мышцах, костях. 
Передается грипп через вды-
хаемый воздух с капельками 
слюны, слизи и  мокроты, ко-

торые разбрызгиваются изо 
рта и носа больного при раз-
говоре, кашле и чихании.

ОРВИ – острые респира-
торные вирусные инфекции 
– это болезни, которые вы-
зываются вирусом. Главное 
свойство вируса – это спо-
собность видоизменяться, 
приспосабливаться к окру-
жающим условиям. Заболе-
вание проявляется высокой 
температурой, першением в 
горле, насморком, кашлем. 
В  борьбе с заболеванием 
большую роль играет соб-
ственное противостояние 
болезни – иммунитет. Вот 
почему очень важно повы-
шать свой иммунитет закали-
ванием, занятиями спортом, 
регулярными прогулками на 
свежем воздухе, правильным 
питанием с большим содер-
жанием витаминов.

– А теперь я вам пред-
лагаю собрать пословицу. (В 
здоровом теле – здоровый 
дух). Как это понять?

Как вы думаете, на какого 
человека приятно смотреть?

Открываем следующую 
страничку «Осанка – строй-
ная спина». 

Стройные люди радуют 
глаз. Но дело не только в 
красоте, у стройного чело-
века правильно формирует-
ся скелет. При правильной 
осанке легче работать сердцу 
и другим важным органам. 
Правильная осанка не дает-
ся человеку от рождения, а 
приобретается им. Она выра-
батывается в детстве и  юно-
сти, а после восемнадцати 
лет исправить ее недостатки 
очень трудно, потому что в 
детском возрасте хрящевая 
ткань в позвонках еще не 
заменилась костной. Пото-
му нам взрослые все время 
говорят: «Не горби спину! 
Сиди прямо!» Неправильная 
осанка делает спину кривой, 
некрасивой. Если в детстве 
приучиться держаться пря-
мо, тогда и в старшем возрас-
те не будут мучить боли в по-
яснице, спине.

Открываем следующую 
страничку «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся!»
Почему одни люди боле-

ют часто и тяжело, а другие 
редко или вообще не болеют?

А чтобы не болеть, с чем 
нам нужно подружиться?

Крепким стать нельзя 
мгновенно,

Надо закаляться 
постепенно,

Утром бег и душ бодрящий!
Как для взрослых – 

настоящий!
На ночь окна открывать,
Свежим воздухом дышать.
Ноги мыть водой холодной,
И тогда микроб голодный
Вас вовек не одолеет.
Кто так не делает – болеет.
Еще полезно вам всем знать,
Что летом нужно загорать.
Солнце лучами кожу ласкает,
Кожа от солнца у вас 

загорает,
И под влиянием солнца лучей
Д-витамин образуется 

в ней.

А знаете ли вы, какое вли-
яние на организм оказывают 
солнечные лучи?

Лучи солнца усиливают 
рост человека, кожа у него 
приобретает защитные свой-
ства от различных болезней. 
Она становится золотистой 
и красивой. Летом на солнце 
лучше находиться с 9.00 до 
11.00 и с 16.00 до 18.00.

В остальное время на-
ходиться на солнце нельзя. 
Можно получить сильные 
ожоги, солнечный удар.
Мы любим солнце, 

стремимся к солнцу,
Оно дает нам жизнь и свет,
И там, где солнца лучи 

сияют,
Там для болезни места нет.

Закаливание воздухом 
можно проводить круглый 
год. Воздушные процедуры 
стимулируют обмен веществ, 
повышают настроение и им-
мунитет, улучшает сон и ап-
петит. Свежий воздух должен 
быть во время утренней гим-
настики, во время сна. Для 
этого нужно проветривать 
помещение 4-5 раз в день по 
10-15 минут. 

Расти здоровым 
(для обучающихся 3-4-х классов)

Н. Н. СТАРОДУБОВА, 
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 20» г. Балаково

ЦЕЛЬ: обобщить опыт детей и имеющиеся знания 
по теме здоровьесбережения; воспитывать у детей 
осознанное отношение к занятиям спортом, бережно-
му отношению к своему здоровью, необходимости зака-
ляться, противостоять болезням.
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Водные закаливающие 
процедуры лучше всего про-
водить утром, после комплек-
са гимнастики. Один из спосо-
бов - обливание. Для его вы-
полнения используют воду, 
температура которой 34-360. 
Температура воды снижает-
ся осторожно, как правило, 
на один градус через каж-
дые 3-4 дня. Очень хорошо 
– обливание ног. Вечером за 
полчаса-час до сна надо об-
лить ступни самой холодной 
водой из-под крана. Человек 
почувствует, что таким путем 
он сбрасывает усталость.

Обтирание – наиболее 
простая закаливающая про-
цедура, которая может про-
водиться каждый день. По-
сле выполнения утренней 
гимнастики нужно смочить 
прохладной водой полотенце 
и обтереть им тело. Начинать 
надо с ног, затем обтирать 
руки, грудь, спину. Основное 
условие – все движения вы-
полняются по направлению 
к сердцу.

Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья!

Открываем следующую 
страничку. «Спортивная» 
Быть здоровым, быстрым, 

ловким
Нам поможет тренировка,
Бег, разминка, физзарядка,
И спортивная площадка!

А теперь очень важная 
страничка «Правильное пи-
тание – залог здоровья».

Эта страничка расскажет 
нам о полезных продуктах и 
витаминах, необходимых для 
нашего организма.
Человеку нужно есть,
Чтобы встать и 

чтобы сесть,
Чтобы прыгать, 

кувыркаться,
Песни петь, дружить, 

смеяться,
Чтоб расти и развиваться,
И при этом не болеть,
Нужно правильно питаться
С самых юных лет уметь.

Сценка.
Витамины – просто чудо!
Столько радости несут:
Все болезни и простуды
Перед ними упадут,
Вот поэтому всегда
Для нашего здоровья
Полноценная еда –
Важнейшее условие!

Ягоды, фрукты и овощи – 
основные источники витами-
нов. А витамины необходимы 
нашему организму.

Витамин А.
Помни истину простую:
Лучше видит только

 тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок морковный пьет.

Витамин А – это витамин 
роста, помогает нашим гла-
зам сохранить зрение. Найти 
его можно в молоке, морко-
ви, зеленом луке.

Витамин В.
Очень важно спозаранку
Съесть за завтраком овсянку.

Витамин В делает чело-
века бодрым, сильным, укре-
пляет сердце и  нервную си-
стему. Он есть в черном хле-
бе, в грецких орехах.

Витамин Д.
Рыбий жир всего полезней,
Хоть противный – 

надо пить,
Он спасает от болезней,
Без болезней – лучше жить!

Витамин Д делает наши 
ноги и руки крепкими, сохра-
няет наши зубы. Есть в яйце, 
сыре, молоке, рыбе.

Витамин С.
От простуды и ангины
Помогают апельсины,
Ну, а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.

Витамин С помогает бо-
роться с болезнями. Есть в 
картофеле, чесноке, капусте, 
во всех ягодах и фруктах.
Всю азбуку здоровья 

нужно крепко знать
И в жизни эти знания 

повсюду применять!
На страничке «Первая 

помощь» мы узнаем, что та-
кое травма? Как оказать пер-
вую помощь при травмах.

Иногда случайно или из-

за несоблюдения правил без-
опасности можно получить 
травму.

Первая помощь:
При ушибе следует на ме-

сто травмы положить холод, 

после чего наложить тугую 
повязку и обеспечить покой 
поврежденному месту. В лю-
бом случае следует обратить-
ся к врачу-травматологу.

Ссадины и потертости 
кожи сначала надо промыть 
раствором перекиси водоро-
да. Потом смазать раствором 
зеленки.

Кровотечение надо бы-
стро остановить. Если кро-
вотечение небольшое, на-
пример, на руке или ноге, то 
достаточно поднять конеч-
ность вверх, промыть вокруг 
ранки кожу раствором пере-
киси водорода и сверху на-
ложить стерильную повязку. 
При обильном кровотечении 
на рану следует наложить да-

вящую повязку, состоящую из 
трех слоев: кусочка стериль-
ного бинта, комка ваты и ту-
гой повязки.

При кровотечении из 
носа надо принять полуле-
жащее положение, поместить 
холод на переносицу. Одно-
временно с этим надо сжать 
крылья носа до остановки 
кровотечения

При серьезных травмах 
следует немедленно вызвать 
врача.

А итогом нашего занятия 
будет песня «Будь здоров!»

Будь здоров!
Музыка 

Оксаны Макушиной
Слова 

Владиславы Моисеенко

Хорошо гулять зимой
По проторенной лыжне.
Снег кружится надо мной,
Пожелать он хочет мне:

Припев: 
«Будь здоров!» - 

людям пожелай,
Будь здоров, даже не чихай!
Будь здоров – все в руках 

твоих!
Будь здоров, лучше за двоих.
Будь здоров – закаляйся сам,
Будь здоров, помоги друзьям,
Будь здоров – все в руках 

твоих,
Будь здоров, лучше за двоих!

Меру знай в еде всегда,
«С другом раздели обед»,
Будешь стройным ты тогда
И здоровым много лет!
Припев.
Прочь гони тоску и лень,
Про микстуры позабудь.
Улыбайся каждый день
И счастливым просто будь!
Припев.
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Плавающая скрепка 

Иногда фокусники делают что-
нибудь на первый взгляд совершен-
но невозможное. Но сможет ли фокус-
ник заставить плавать металлический 
предмет? Ты сможешь, если продела-
ешь этот эксперимент. 

Реквизит
Стакан 
Водопроводная вода 
2 канцелярские скрепки 
Бумажное полотенце 
Подготовка
Налей в стакан воды. 
Сделай из одной скрепки крючок с 

плоской загнутой частью, как показано 
на рисунке. 

Начинаем научное волшебство!
Объяви зрителям: «Всем извест-

но, что металлические скрепки то-
нут в воде». Чтобы доказать это, брось 
скрепку в стакан с водой. 

Достань скрепку из стакана и высу-
ши её. Затем объяви зрителям, что сей-
час сделаешь так, чтобы скрепка пла-
вала. 

Произнеси над скрепкой волшеб-
ные слова. Положи скрепку на плоский 
участок крючка, сделанного из другой 
скрепки. Держи его горизонтально как 
можно ближе к поверхности воды, но 
не касаясь её. 

Медленно опусти скрепку в воду. 
Советы учёному волшебнику
Если скрепка будет тонуть, попро-

буй потереть её об свечку, прежде чем 
опускать в воду. 

Результат
Скрепка будет плавать. 
Объяснение
Скрепка может плавать по поверх-

ности воды благодаря особому свой-
ству воды – поверхностному натяже-
нию. Молекулы воды полярны. Поло-
жительно заряженный конец одной 
молекулы притягивается к отрицатель-
но заряженному концу другой. На каж-
дую молекулу со всех сторон действу-
ет притяжение других молекул, окру-
жающих её. 

Однако самый поверхностный слой 
молекул воды лишён соседства других 
молекул сверху, поэтому в этом слое 
молекулы притягиваются только к моле-
кулам, находящимся под ними и вокруг 
них. Это притяжение создаёт на поверх-
ности соды нечто вроде тонкой натяну-
той плёнки. Поверхностного натяжения 
воды достаточно для того, чтобы выдер-
жать все скрепки. Если ты хочешь, чтобы 
скрепка поплыла, очень важно опускать 
её на воду медленно и строго горизон-
тально. Если скрепка входит в воду под 
углом или резко опускается в неё, по-
верхностная плёнка рвётся и скрепка не 
может удержаться на воде

 
 

Сортировка 
Как ты думаешь, удастся ли тебе 

разделить перемешанные перец и 
соль? Если освоишь этот эксперимент, 

то точно справишься с этой трудной за-
дачей! 

Реквизит
Бумажное полотенце 
1 чайная ложка (5мл) соли 
1 чайная ложка (5мл) молотого пер-

ца 
Ложка 
Воздушный шарик 
Шерстяной свитер 
Помощник 
Подготовка
Расстели на столе бумажное поло-

тенце. 
Насыпь на него соль и перец. 
Начинаем научное волшебство!
Предложи кому-нибудь из зрите-

лей стать твоим ассистентом. 
Тщательно перемешай ложкой 

соль и перец. Предложи помощнику 
отделить соль от перца. 

Когда твой помощник отчается их 
разделить, предложи ему теперь поси-
деть и посмотреть. 

Надуй шарик, завяжи и потри им о 
шерстяной свитер. 

Поднеси шарик поближе к смеси 
соли и перца. Что ты увидешь? 

Что ещё можно сделать
Получится то же самое с другими 

смесями? Можешь попробовать, на-
пример, смешать сахар с корицей и по-
пытаться разделить эту смесь. 

Результат
Перец прилипнет к шарику, а соль 

останется на столе. 

Уроки волшебства
Занимательные опыты и фокусы
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Объяснение
Это ещё один пример действия 

статического электричества. Когда ты 
трёшь шарик шерстяной тканью, он 
приобретает отрицательный заряд. 
Если поднести шарик к смеси перца с 
солью, перец начнёт притягиваться к 
нему. Это происходит потому, что элек-
троны в перечных пылинках стремятся 
переместится как можно дальше от ша-
рика. Перец прилипает к шарику. 

Соль не притягивается к шари-
ку, так как в этом веществе электро-
ны перемещаются плохо. Когда ты под-
носишь к соли заряженный шарик, её 
электроны всё равно остаются на сво-
их местах. Соль со стороны шарика не 
приобретает заряда – остаётся неза-
ряженной или нейтральной. Поэтому 
соль не прилипает к отрицательно за-
ряженному шарику.

Гибкая вода

Из этого опыта ты узнаешь, как ста-
тическое электричество действует на 
обыкновенную воду. 

Реквизит 
Водопроводный кран и раковина 
Воздушный шарик 
Шерстяной свитер 
Подготовка
Для проведения опыта выбери ме-

сто, где у тебя будет доступ к водопро-
воду. Кухня прекрасно подойдёт. 

Начинаем научное волшебство!
Объяви зрителям : «Сейчас вы уви-

дите, как моё волшебство будет управ-
лять водой». 

Открой кран, чтобы вода текла тон-
кой струйкой. 

Скажи волшебные слова, призывая 
струю воды двигаться. Ничего не изме-
нится; тогда извинись и объясни зрите-
лям, что тебе придётся воспользовать-
ся помощью своего волшебного шари-
ка и волшебного свитера. 

Надуй шарик и завяжи его. Потри 
шариком о свитер. 

Снова произнеси волшебные сло-
ва, а затем поднеси шарик к струйке 
воды. Что будет происходить? 

Результат
Струя воды отклонится в сторону 

шарика.
Объяснение
Электроны со свитера при трении 

переходят на шарик и придают ему от-
рицательный заряд. Этот заряд оттал-
кивает от себя электроны, находящи-

еся в воде, и они перемещаются в ту 
часть струи, которая дальше всего от 
шарика. Ближе к шарику в струе воды 
возникает положительный заряд, и от-
рицательно заряженный шарик тянет 
ей к себе. 

Чтобы перемещение струи было 
видимым, она должна быть неболь-
шой. Статическое электричество, 
скапливающееся на шарике, относи-
тельно мало, и ему на под силу пере-
местить большое количество воды. 
Если струйка воды коснётся шарика, 
он потеряет свой заряд. Лишние элек-
троны перейдут в воду; как шарик, так 
и вода станут электрически нейтраль-
ными, поэтому струйка снова потечёт 
ровно.

Крахмал в действии
Вот ещё один способ проявить не-

видимые письмена. 
Реквизит
Несколько газетных листов 
2 листа белой чистой писчей бумаги 
Ножницы 
Крахмал в распылителе 
2 чайных ложки (10 мл) раствора 

йода ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегай по-
падания этого раствора на руки. От 
него может остаться пятно. 

1 стакан (250 мл) воды 
Пустая бутылка с распылителем 
Подготовка
Застели рабочее место газетой. 
Из одного листа белой бумаги вы-

режи буквы, из которых можно соста-
вить тайное послание, например: «Се-
годня вечером магическое представ-
ление!» 

Положи второй лист белой бумаги 
на газету. Выложи на нём послание из 
вырезанных букв. 

Обрызгай лист бумаги и буквы 
крахмальным раствором из распыли-
теля. 

Убери нижние буквы, дай нижнему 
листу высохнуть. Это займёт пример-
но 15 минут, в зависимости от исполь-
зованного тобой крахмала. Послание 
должно быть невидимым. 

Смешай раствор йода с водой, и за-
лей в пустую бутылку с распылителем. 
Потряси её, чтобы лучше перемешать. 

Начинаем научное волшебство!
Объяви зрителям, что на вашем ли-

сте бумаги есть магическое 

послание. Если сказать нужные вол-
шебные слова, оно появится. 

Прикрепи лист бумаги на стену, не-
видимым посланием наружу, и обрыз-
гай его йодным раствором из бутылки. 

Советы учёному волшебнику
Этот трюк будет очень хорош в ка-

честве первого номера твоей програм-
мы. Всегда полезно начинать шоу с но-
мера, над секретом которого публика 
будет долго ломать голову. 

Чем больше по размеру лист бума-
ги с посланием, тем лучше. Слова «се-
годня вечером магическое шоу!» дадут 
зрителям понять, что их ждёт незабы-
ваемое зрелище. 

Что ещё можно сделать
Помимо букв послания ты можешь 

вырезать и какие-нибудь изображе-
ния. Вырежи из бумаги фигурки, на-
пример, снежинки, месяц, звёздоч-
ку. Помести их на лист бумаги вместе 
с буквами, прежде чем обрызгать его 
крахмалом.

Результат
Когда ты распылишь на лист бумаги 

водный раствор йода, твоё послание 
появится на нём в виде белых букв на 
фиолетовом фоне.

Объяснение
Крахмал, которым ты обрызгал 

лист бумаги, и сама бумага состоят из 
молекул сахара, соединённых в длин-
ные цепочки. В растворе йода, кото-
рый ты используешь для того, чтобы 
на листе появились буквы, содержатся 
молекулы йода. Когда этот раствор по-
падает на участок бумаги, на котором 
есть крахмал, происходит химическая 
реакция. Из молекул сахара и йода об-
разуются сложные молекулы фиолето-
вого цвета. 

На те участки бумаги, которые были 
закрыты вырезанными буквами, крах-
мал не попал, поэтому они остаются 
белыми. Остальная часть бумаги, по-
литая раствором крахмала, становится 
фиолетовой из-за химической реакции 
крахмала с йодом. 
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КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Уточнить понятие 
«действие». В доступной 
форме продолжать зна-
комить детей со словами,  
имеющими противополож-
ное значение.

2. Учить детей пра-
вильно подбирать глаголы-
антонимы и выделять их 
из предложения, строить 
простые и сложносочинен-
ные предложения с союзом 
«а» по сюжетной картин-
ке, включая в них глаголы-
антонимы. 

Упражнять детей в со-
ставлении рассказов по сю-
жетной картинке, исполь-
зуя в качестве наглядной 
опоры мнемотаблицы, от-
ражающие последователь-
ность событий; включать в 
рассказ глаголы с противо-
положным значением. Про-
должать учить связности, 
непрерывности, разверну-
тости и логичности выска-
зывания.

3. Развивать у детей во-
левые, личностные каче-
ства; внимание, память, 
воображение, словесно-
логическое мышление.

ОБОРУДОВАНИЕ: игра 
«Скажи наоборот», письмо Не-
знайки, картинки для состав-
ления сложносочиненных 
предложений с глаголами-
антонимами, схема сложного 
предложения, медали для де-
тей, почтовый ящик; сюжет-

ные картинки для составле-
ния рассказов, мнемотаблицы.

Ход занятия
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

МОМЕНТ
Л: Ребята, сядет тот, кто на-

зовет действия, которые мы 
совершаем каждый день.

Каждый день мы можем 
что делать?

Д: Просыпаться, умывать-
ся, есть, одеваться, играть, за-
ниматься, гулять

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Л: Как мы называем сло-

ва, которые вы сейчас произ-
носили?

Д: Слова-действия.
Л: Сегодня мы с вами 

вспомним необычные слова-
действия с противоположным 
значением. Предлагаю вам 
поиграть в игру «Непослуш-
ные ребята». Я буду произ-
носить слова, а вы выполнять 
противоположные действия. 
Но давайте договоримся, что 
вы только на несколько минут 
станете непослушными.

Итак, начинаем превраще-
ние:

Крабли, крибли  (хлопки по 
коленям параллельно),

поворот, – (кружатся на 
месте),

делай – (все хлопки по ко-
леням скрестно),

наоборот – (кружатся на 
месте).

Л: Опустите руки. (Дети 
поднимают руки)

Л: Поднимите руки. (Дети 

опускают руки)
Л: Откройте  глаза. (Дети 

закрывают глаза)
Л: Закройте глаза. (Дети 

открывают глаза)
Л: Покажите ладони. (Дети 

прячут ладони)
Л: Выпрямите руки. (Дети 

сгибают руки)
Л: Согните руки. (Дети вы-

прямляют руки) 
Л: Надуйте щеки. (Дети 

втягивают щеки)
Л: Втяните щеки. (Дети на-

дувают щеки)
Л: Молодцы! Вы были 

очень внимательными.
Уточняются действия с 

противоположным значени-
ем: поднять – опустить, выпря-
мить – согнуть, открыть – за-
крыть и т.п.

Л: Чем интересны эти сло-
ва? Что они обозначают?

Д: Эти слова обозначают 
противоположные значения.

Л: Как можно назвать сло-
ва с противоположным значе-
нием?

Д: Слова-наоборот.
Л: Верно. Ребята, посмо-

трите, да это же моя волшеб-
ная коробочка. Что в ней на 
этот раз? В ней игра «Скажи 
наоборот». Хотите поиграть? 
Тогда надо разбиться на две 
команды (игра проводится в 
форме соревнования). Усло-
вие такое: каждый из вас дол-
жен будет составить предло-
жение по картинке, выделить 
слово-действие, подобрать к 
нему слово-действие с проти-
воположным значением и со-
ставить с новым словом новое 
предложение. Если предло-

жение будет составлено пра-
вильно, то я покажу вам кар-
тинку и с обратной стороны, 
и ваша команда получит одно 
очко. Команда, получившая 
большее количество очков,  
выигрывает.

(Логопед приводит пример 
ответа, показывает 1-ю кар-
тинку «Мама бросает мяч»)

Л: Что делает мама?
Д: Мама бросает мяч.
Л: Какое действие в этом 

предложении?
Д: Бросает.
Л: Назовите противопо-

ложное действие и составьте 
новое предложение.

Д: Ловит. Мама ловит мяч.
(Если ребенок затрудня-

ется с ответом, то ему на по-
мощь могут прийти члены ко-
манды. Когда дети составят 
предложение, логопед перево-
рачивает картинку и показы-
вает её им. Дети оценивают, 
правильно ли подобрано про-
тивоположное действие,  как 
составлено предложение).

Таким же образом состав-
ляются предложения и к дру-
гим картинкам.

Мальчик надевает свитер. - 
Мальчик снимает свитер.

Мальчик зажигает костер. - 
Мальчик тушит костер.

Мама поднимается по сту-
пенькам. – Мама спускается по 
ступенькам.

Мальчик пачкает машину. - 
Мальчик моет машину.

Мальчик ломает башню. -  
Мальчик строит башню.

Мальчик ломает машину. - 
Мальчик чинит машину.

(Логопед обращает вни-

Татьяна БУРКОВСКАЯ, учитель-логопед  МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №218» Заводского района г. Саратова 

Конспект занятия  по развитию лексико-грамматических представленийи развитию 
и связной речи в подготовительной логопедической группе для детей с ОНР 

Глаголы-антонимы

ЦЕЛЬ: учить детей правильно подбирать глаголы-
антонимы, строить с ними предложения различных кон-
струкций, упражнять в употреблении глаголов-антонимов 
в контекстной речи. Развивать  чувство языка.
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мание на то, что к действи-
ям «пачкает», «ломает» в раз-
личных случаях подбирают-
ся разные противоположные 
слова-действия: «пачкает» 
– моет, стирает, чистит; ло-
мает – чинит, ремонтирует, 
строит)

Л: Молодцы! Вы справи-
лись с этим сложным задани-
ем. Л. (вручает призы).

Ребята, пока мы с вами 
играли, почтальон нам при-
нес письмо. Как вы думаете от 
кого оно?

Д.: От Незнайки.
Л.: Почему вы так решили?
Д.: На письме его фотогра-

фия.
(Л. достает схему и пись-

мо).
 Л.: Ничего не пойму, в  

письме  какая-то схема (вы-
ставляет на доску).

Л.: Что же пишет нам Не-
знайка? Прочитаем. Ой, ре-
бята, да Незнайка обращает-
ся к нам с просьбой, помочь 
выполнить домашнее зада-
ние.

С глубоким уважением!
Составьте предложение,
Из двух составьте мне 

одно,
Чтоб было длинное оно,
Чтоб маленькое слово «а»
Соединяло их всегда.
Ребята, теперь вам понят-

но, что за схему прислал Не-
знайка?

Д.: Да, это схема предло-
жения.

Л.: Что же просит Незнай-
ка?

Д.: Незнайка просит со-
ставить из двух предложений 
одно, и чтобы они соединя-
лись маленьким словом «а».

Л.: Правильно, молодцы!
Л.: Но в письме еще что-то 

написано. Давайте прочтем до 
конца.

И еще одно условие 
сложное:

В каждом коротком 
предложении

Должны быть 
слова-действия .

По значению противопо-
ложные.

Л.: Не сомневаюсь, вы, ко-
нечно же догадались, что это 
за слова с противоположным 
значением.

Д.: Это слова-наоборот.
Л.: Верно.
Л.: Ребята, у меня есть кар-

тинки, которые помогут нам 
составить такие предложения. 
(Л. достает из конверта кар-
тинки со сказочными персона-
жами.) 

Л.: Посмотрите на эту кар-
тинку. (Белка режет бумагу, а 
мишка склеивает конверт). 

- Кто на ней изображен?
- Что делает Белка? (Белка 

режет бумагу) – 1-е предложе-
ние.

– Что делает Мишка? 
(Мишка клеит конверт.) – 2-е 
предложение.

– Сколько предложений у 
нас получилось? (Два).

– Что поможет нам соеди-
нить эти предложения? (Ма-
ленькое слово «а»).

Объяснение сопровожда-
ется построением схемы пред-
ложения.

Л.: Посмотрите, ребята, по-

хожа наша схема предложе-
ния  на схему Незнайки?

Д.: Похожа.
Л.: Да, они одинаковые.
Л.: По этой схеме и картин-

ке легко составить  длинное 
предложение, о котором про-
сит Незнайка?

Д.: Белка режет бумагу, а 
Мишка клеит конверт.

Л. сопровождает ответ ре-
бенка показом на схеме.

Л.: Назови слова-действия-
наоборот.

Д.: Резать-клеить.
Л.: А теперь каждый для 

Незнайки составьте, пожалуй-
ста, длинное предложение с 
маленьким словом «а».

Л. раздает детям картинки, 
дублирует их на доске. 

Белка прячет орехи, а 
кабан их находит. (Прячет-
находит).

Тушканчик поджигает де-
рево, а слоненок тушит его 
водой. (Поджигает – тушит).

Волк замерзает в сугробе, 
а ежик греется у костра. (За-
мерзает – греется)

Крот строит замок из пе-
ска, а слон его ломает. (Стро-
ит – ломает).

Мишка едет на велоси-
педе, а страус идет пешком. 
(Едет – идет).

Мишка надевает плавки, а 
волк снимает рубашку. (Наде-
вает – снимает)

Л.: Ну, что ж, молодцы! 
Справились с заданием и по-
могли Незнайке. Давайте от-
правим ему наши письма-
картинки по почте. Я думаю, 
они подскажут Незнайке, как 
правильно выполнить зада-
ние и получить на уроке пя-
терку! 

Л. кладет в конверт кар-

тинки и схему предложения и 
отправляет письмо с ними в 
почтовый ящик.

Динамическая пауза.
Скоро в школу мы пойдем 

(Дети выполняют ходьбу на 
месте).

И портфель с собой возь-
мем (Выполняют упр. «Ква-
драт»).

Книжки, ручку, карандаш 
(Выполняют упр. «Считаем 
пальчики»)

Мы в портфель положим 
наш (Выполняют упражнение 
«Шарик», соединяют и разъе-
диняют   пальцы, соединяют 
их в «Замок»)

Будем мы читать, писать 
(Хлопают в ладоши)

И учиться все на «пять»! 
(Показывают пять пальцев)

 Л.: А теперь, ребята, сядь-
те за столы. У каждого из вас 
на столе лежат картинки и 
таблицы-подсказки для со-
ставления рассказов. Вам нуж-
но определить, какие слова-
действия с противоположным 
значением можно отнести к 
своей картинке. И составить с 
ними рассказ с помощью сю-
жетной картинки и  таблицы-
подсказки.

Примеры рассказов по сю-
жетной картинке и таблице

Тим и Том
Клоуны Тим и Том выступа-

ли в цирке. Том стал спорить с 
Тимом, что надует шарик боль-
ше, чем  Тим.

Тим осторожно надувал 
шарик, а Том дул изо всех сил. 
Шарик Тома с грохотом лоп-
нул. Том грустил из-за того, что 
проиграл Тиму, а Тим веселил-
ся.

Вкусное варенье
В саду созрели яблоки. 

Мама решила сварить из ду-
шистых плодов варенье. Она 
отправила детей, Лёню и Лену, 
в сад за яблоками. Лёня взял 
корзинку, а Лена своего люби-
мого мишку. Когда дети приш-
ли в сад, Лена села на табурет-
ку и стала играть с мишкой. 
Пока Лена отдыхала, Лёня ра-
ботал. Он собрал полную кор-
зину яблок.

Всю зиму ели яблочное ва-
ренье. Мама говорила: «Моло-
дец, Лёня, из твоих яблок сва-
рили варенье!»

После каждого рассказа 
просить детей, чтобы они вы-
делили глаголы-антонимы)

Л.: Молодцы, ребята, это 
было очень сложное задание, 
и вы с ним справились, ваши 
рассказы получились инте-
ресными, содержательными, 
а главное, в них прозвучали 
слова-действия с противопо-
ложным значением.

ИТОГ.: Ребята, какие сло-
ва мы сегодня вспоминали? 
Как они называются? Что эти 
слова обозначают? В какие 
игры вы играли? Что больше 
всего понравилось на заня-
тии? 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Т.А. ТКАЧЕНКО. Учим говорить правильно. – М., «Изда-

тельство ГНОМ и Д», 2001 г.
Н.Г. МЕТЕЛЬСКАЯ. 100 физкультминуток на логопедиче-

ских занятиях. – М., 2007 г.
Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в 

картинках». Глаголы-антонимы.
Энциклопедия развития и обучения дошкольника. – 

Санкт-Петербург, 2005 г.  
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Возьмите дюжину са-
мых лучших эмоций.

Тщательно отберите 
только те, которые  ли-
шены разочарования, 
злопамятности и злости.

После того как вы 
отобрали 12 эмоций,  
разделите их на 5 или 
6 уроков, которые вам  
приходится проводить 
каждый ваш рабочий 
день.

Добавьте в каждый 
ваш урок по одной пор-
ции: 

мудрости;
терпения;
храбрости;
работоспособности;
оптимизма;
преданности своему делу;
вольнодумия и свободо-

мыслия;
доброты;
отдыха и заботы о здоро-

вье;
доброго юмора;
такта;
веры в каждого ученика.

Добавьте ингредиенты: 
щепотку безрассудства, люб-
ви к детям. 

Взбейте все энергичными 
движениями.

Поставьте ваше блюдо на 
огонь детских сердец. 

Украсьте изюминками 
улыбок и веточками радости. 

Сервируйте урок профес-
сионализмом учителя. 

Следуйте четко этому ре-
цепту  

и все у вас получится!
Приятного аппетита, ува-

жаемые коллеги! 
Аппетита к учительскому 

труду и творчеству.

1. У Маши не хватало 
для покупки букваря семи 
копеек, а у Миши одной ко-
пейки. Они сложились, что-
бы купить один букварь на 
двоих, но денег всё равно 
не хватило. Сколько стоил 
букварь? 

2. На книжной полке ря-
дом стоят два томика 
Пушкина: первый и второй. 
Страницы каждого тома 
имеют вместе толщину 2 
см, а обложка – каждая – 2 
мм. Червь прогрыз (перпен-
дикулярно страницам) от 
первой страницы перво-
го тома до последней стра-
ницы второго тома. Какой 

путь он прогрыз? 
3. Муж весит 6 пудов. 

Сколько весит вся семья? 
4. Охотник прошел от 

своей палатки 10 км на юг, 
повернул на восток, прошел 
прямо на восток еще 10 км, 
увидел медведя, повернул на 
север и, пройдя еще 10 км, 
оказался у палатки. Какого 
цвета был медведь, и где это 
все было? 

5. Шарада. Первое из 
целого творится, целое по-
следнего боится. (Первая 
часть слова творится из 
целого слова, а все слово 
боится последней части 
слова). 

Рецепт хорошего урока 
от Таисьи Стюхиной, 

методиста методического кабинета 
управления образования администрации 

Балашовского  муниципального района

КЛЮЕВА Татьяна Геннадьевна, 
учитель математики МОУ СОШ 
с.Куриловка Новоузенского района 

 Занимательные задачи 
и шарады по математике 

На уроке, внеклассном мероприятии для развития 
культуры самостоятельного размышления о простых, но 
нелегких вопросах часто использую занимательные зада-
чи и шарады. Многие из представленных задач вызывают 
трудности в решении не только у учеников, но и у вполне 
взрослых образованных людей. 

Некоторые из них привожу ниже. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
1. Арнольд В.И. Задачи для детей от 5 до 15 лет.- 3-е изд., 

стереотипное. - М.: МЦНМО, 2011.-16 с. /Задачи №№1,2,4/ 
2. Задача №3 и шарада №5 со мной уже лет 20, даже и не 

помню первоисточник. 

 Ответы и решения будут опубликованы 
в следующем номере.



ПОРТФОЛИО №1 (12 августа 2011 г.)ПОПОРТРТФОФОЛИЛИОО №1№1 ( (1212 а авгвгусустата 2 2010111 г.г.))

Фотогалерея «Портфолио»Фотогалерея «Портфолио»



ПОРТФОЛИО №1 (12 августа 2011 г.)
www: globus64.ruwww: globus64.ru

На нашем «Глобусе» места хватит всем


	ПОРТФОЛИО №1.pdf
	1
	2 новая
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


