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«Тревожность у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Абрамова Наталья Васильевна 

Педагог-психолог 

МАДОУ № 96 

г. Томск 

 

    О высоком уровне тревожности у ребенка можно говорить, если волнение и 

беспокойство сопровождают его постоянно, создавая фон эмоционального со-

стояния и влияя на его поведение. Тревожных детей отличает чрезмерное бес-

покойство, которое может проявляться задолго до предстоящих событий. Часто 

они ожидают самого худшего. Дети чувствуют себя неуверенными и беспо-

мощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам деятель-

ности. Они очень самокритичны и предъявляют к себе высокие требования. При 

этом уровень их самооценки низок. 

     Тревожные дети часто считают себя действительно некрасивыми, глупыми, 

неуклюжими. Они ищут поощрения, одобрения у взрослых во всех делах – это 

придает им уверенности, но лишает самостоятельности. Как правило, тревож-

ные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда даже скрывают их. 

Скорее они будут жаловаться на здоровье. 

Противоречивые или завышенные требования, предъявляемые к ребенку, частое 

сравнение с другими детьми, частые и слишком строгие наказания, внутрисе-

мейные конфликты, разводы, высокая тревожность самих родителей – все это 

способствует развитию тревожности у детей.  

Психологи выделяют следующие критерии тревожности у ребенка: 

постоянное беспокойство, трудность сконцентрироваться на чем-либо, мышеч-

ное напряжение и раздражительность. Можно предполагать, что ребенок трево-

жен, если хотя бы один из критериев, перечисленных выше, постоянно проявля-

ется в его поведении. 

Признаки тревожного ребёнка: 

 не может долго работать, не уставая; 

 ему трудно сосредоточиться на чем-то;любое поручение вызывает излишнее 

беспокойство; 

 во время выполнения заданий очень напряжен, скован; 

 смущается чаще других;часто говорит о напряженных ситуациях; 

 как правило, краснеет в незнакомой обстановке;жалуется, что ему сняться 

страшные сны; 

 руки у него обычно холодные и влажные;у него нередко бывает расстройство 

стула; 

 сильно потеет, когда волнуется, не обладает хорошим аппетитом; 

 спит беспокойно, засыпает с трудом; 
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 пуглив, многое вызывает у него страх;обычно беспокоен, легко расстраивается.  

Что нужно делать родителям, если у ребенка проявляется тревожность. 

 Чаще обращайтесь к ребенку по имени 

 Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

 Чаще используйте телесный контакт 

 Не предъявляйте к ребенку завышенных требований 

 Будьте последовательны в воспитании 

 Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний 

 Используйте наказания лишь в крайних случаях 

О чем важно помнить родителям, если у ребенка проявляется тревожность: 
Если вас не очень устраивает поведение или успехи вашего ребенка - это совсем 

не повод, чтобы лишить его вашей любви и поддержки. Ведь теплые, довери-

тельные и спокойные отношения в семье – это самое главное лекарство от тре-

вожности. 

Практические рекомендации родителям тревожного ребенка: 
1. Родителям следует быть последовательными в своих действиях, поощрениях 

и наказаниях, не допускать семейных разногласий в вопросах воспитания. 

Большое количество замечаний, окриков, одергиваний может вызвать в ребенке 

не только агрессию, но и тревогу, а иногда и то, и другое.  

2. Помнить, что тревогу могут вызвать любые резкие перемены: переезды, сме-

на воспитателя, даже перестановка мебели. 

3. Довольно часто тревожные дети имеют заниженную самооценку, что выра-

жается в болезненном восприятии критики от окружающих, обвинении себя во 

многих неудачах. Поэтому необходимо оказывать им поддержку, проявлять ис-

креннюю заботу о них и как можно чаще давать позитивную оценку их дей-

ствиям и поступкам. 

4. Предъявлять детям посильные требования. Предъявление требований, совер-

шенно невыполнимых для ребенка связано с неудовлетворенностью взрослых 

собственным положением, с желанием воплотить собственные нереализованные 

мечты в своем ребенке, а также, добившись высокого положения в обществе 

или материального благополучия, родители, не желая видеть в своем чаде 

«неудачника», заставляют того работать сверх меры. Также нередки случаи, ко-

гда родители сами являются высокотревожными, вследствие чего они воспри-

нимают малейшую неудачу как катастрофу, отчего и не позволяют ему сделать 

ни малейшего промаха. Ребенок таких родителей лишен возможности учиться 

на собственных ошибках. 

5. Родители, узнав о возникновении у ребенка каких-либо страхов, принимают 

неправильную позицию. Они начинают либо уговаривать ребенка, чтобы он не 
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боялся, либо высмеивать его. И то, и другое может только способствовать уси-

лению страха. 

6. Родителям следует, как можно больше общаться со своими детьми, устраи-

вать совместные праздники, походы в зоопарк, в театр, на выставки, чаще выхо-

дить на природу. 

7. Поскольку у тревожных детей часто появляется потребность кого-то любить 

и ласкать, то хорошо бы иметь дома собственных животных: кошку, собаку, хо-

мячка или попугайчика. Совместный уход за любимым питомцем поможет вы-

строить партнерские отношения в форме сотрудничества между родителями и 

ребенком. 

 

 

Мастер-класс «Использование светового стола в педагогической деятель-

ности» 

 

Букасова Ирина Александровна 

Педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок» 

Село Горнозаводск,  

Невельский городской округ,  

Сахалинская область 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по ис-

пользованию светового стола в работе с детьми, распространение разновидно-

стей форм работы. 

Задачи:  

1. Познакомить участников мастер-класса с технологией использования 

световых столов в обучении детей. 

2. Мотивировать педагогов на применение световых столов в работе с 

дошкольниками. 

3. Закрепить умения участников мастер-касса применять полученные зна-

ния в практике. 

Оборудование: световые столы, спонжи, краски, влажные салфетки, пе-

сок, гладкие цветные камни, бусины, пуговицы, крышки от детского пюре. 

Ход мастер-класса. 
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Психолог: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я проведу для вас 

небольшой мастер-класс по использованию светового стола на занятиях с деть-

ми.  

Теоретическое обоснование темы. 

Мeлкая мотoрика – это двигательная дeятельность, кoторaя обусловлена 

скоординированной работой мелких мышц руки и глаз. Учеными доказано, что 

чем больше мастерства в детской руке, тем разнообразнее движeние рук, тем 

совершеннее функции нервной системы. Это означает, что развитие руки нахо-

дится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышлением дошкольника. 

Нaчинaть рaзвитиe мелкoй мoтoрики нeoбхoдимo с рaннeгo дeтства, раз-

личных форм для этого существует много. Например, применение световых 

столов. 

Итaк, у нас есть 3 стола, выглядят oни как нeбольшие ящички со стeклян-

ными крышками, стекло тонировано в белый матовый цвет, изнутри подсвечи-

вается холодным бeлым свeтом. На таких стoлах можно рисовaть песком, крас-

ками, выкладывать композиции из рaзличных бусин, камeшков и т.д. Всe, на что 

только хватит фантазии. Игры со светoвым столoм  – этo и физическое, и 

умствeннoе развитие ребенка. Они тренируют мелкую моторику рук, ловкость и 

координацию движений. В процессе игры у детей формируется быстрота нерв-

ных импульсов от рецепторов руки к речевым двигательным центрам. Работа с 

такими столами так же по силе воздействия на ребенка вызывает полoжитель-

ную реакцию: радoсть, улыбку, полoжительные эмoции.  

Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускoряют раз-

витие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвеча-

ющих за мелкую моторику, - необходимый элемент в системе логопедического 

воздействия. 

Детям нравится создавать не только картины по шаблону, но и придумы-

вать свои сюжеты и воплощать их. 

При использовании на занятии разнообразных шаблонов, где необходимо 

повторить рисунок, совершенствуется зрительно-моторная координация, повы-

шается острота зрения, фиксация взора становится более устойчивой, глазодви-

гательные функции, сопряженные с движением руки – более координирован-

ными, улучшается целостное зрительное восприятие, предметные представле-

ния становятся более полными. 

Работа со световыми столами создает условия для развития памяти, мыш-

ления, речи, воображения, творческой активности, познавательной деятельно-

сти. 
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Применение световых столов – это один из нетрадиционных приемов 

обучения, интересный для детей. Дети с большим удовольствием наносят изоб-

ражения на стекло.  

В занятие, проводимое педагогом, может включаться одно или несколько 

видов упражнений. Комплектование, загруженность и продолжительность заня-

тия варьируется педагогом. 

Игры и игровые приемы с данным материалом используются в зависимо-

сти от поставленных целей и задач. Все упражнения могут варьироваться от 

возраста детей, их развития, заинтересованности в игре. Для создания игровых 

ситуаций можно использовать мелкие игрушки, цветные силуэты, изображения. 

Игры с применением световых столов. Особое внимание уделяем прави-

лам безопасности! Объясните ребенку несколько раз, что нельзя стучать по 

стеклу и давить на него, не пробуем на вкус материалы, используемые в данном 

упражнении, слушаем взрослого, не мешаем другим, обязательно моем руки с 

мылом по окончанию занятия. 

Психолог: сегодня мы с вами рассмотрим 3 варианта изображения фигуры 

на стекле.  

1. Рисуем крaсками. Перед вами спонжи и краски. Спонж окунаем в жел-

тую краску и окрашиваем только ладонь.  Далее, другой спонж  мaкни-

те в синюю краску и окрашиваем только пальцы. Сoмкнитe пaльцы 

вместе, кроме большого и приложите руку к стеклу так, чтобы боль-

шой палец «смотрел» вниз. Зaтем оботрите руку сaлфеткой. Мaкните 

один палец в синюю краску и нарисуйте гoлoву нашей птички над ла-

донью в фoрме круга. Далее клюв и обведите птицу по кoнтуру. Наши 

птички-синички готовы. Мoжете прoтереть руки и пaльцы. 

2. Рисуем на песке. Перед вами стол с песком. Указательным пальцем ри-

суем овал – это телo птицы. Внутри делим овал пoпoлам oднoй 

пoлoсoй – крылo. Сбoку свeрху рисуeм круг – этo гoлoва, прорисовы-

ваем глазик и клюв. Затем с другого боку снизу рисуем треугольник, 

прoрисoвываем вдoль него пoлосы – это хвoст, остаются лапки – снизу 

овaла полоски. В конце можно украсить птичку с пoмoщью бусин, 

камней и т.д. 

3. Рисуем камушкaми (бусинами, пуговицами и т.д.). Цветными камнями 

выкладываем силуэт птицы, из маленьких бусин выкладываем перыш-

ки, глаз, клювик, крыло. 

  Так же эти столы можно использовать в качестве теневого театра и разыг-

рывать, таким образом, сказки для детей. Для этого нужно лишь поставить стол 

на бок и подготовить фигуры, соответствующие сюжету.  
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 Рисовать также можно манкой, окрашенной крупой (например, рис), вы-

кладывать различные композиции из любых материалов. Если взять водные 

маркеры, то можно прорисовывать сюжеты сказок и стирать, меняя на новые. 

Вариантов может быть много, тут до чего фантазия доведет. 

 В завершение своего мастер-класса хочу поблагодарить вас за активное 

участие. И хотелось бы, узнать ваше мнение. Понравилась ли вам такая идея? 

Будите использовать ее в своей работе с детьми? 

Список используемой литературы: 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - М.: Изда-

тельство «Скрипторий 2003», 2013. 

Дубровская Н.В. Рисунки, спрятанные в пальчиках. Наглядно – методическое 

пособие. Серия: Приглашение к творчеству. Издательство «Детство - Пресс» - 

2006. 

Зейц М. Пишем и рисуем пальчиками. Издательство ИНТ – 2010. 

Зейц М.. Пишем и рисуем на песке. Практические рекомендации. [пер. с англ.] 

— М.: ИНТ, 2010. 

 

 

Применение икт - технологий в создании единого информационного про-

странства 

 

Гольбек Татьяна Александровна 

Воспитатель 

МАДОУ № 51 

г. Ленинск - Кузнецкий,  

Кемеровская область 

 

Ключевые слова:  информация, технологии,  педагоги, творчество, компетент-

ность. 

Создание единой и эффективной информационно – образовательной сре-

ды учреждения является важным аспектом в организации деятельности любого 

учреждения. Широкие возможности в решении этого вопроса. предоставляют 

нам на сегодняшний день информационные технологии.  

Информационно – коммуникационные технологии значительно расши-

ряют возможности предоставления информации о жизни учреждения. 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

9 
 

 

Создание эффективной информационной среды учреждения обусловлено 

необходимостью информационной поддержки участников образовательного 

процесса. 

Информационно – методическая поддержка в виде электронных ресурсов 

может быть использована во время подготовки педагога к занятиям, для изуче-

ния новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использо-

вать необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, 

делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по 

использованию различных методик, технологий. 

Современное образовательное пространство требует от педагога особой 

гибкости при подготовке и проведении педагогических мероприятий. Педагогу 

необходимо регулярное повышение своей квалификации. Возможность осу-

ществления современных запросов педагога также возможно с помощью ди-

станционных технологий. При выборе таких курсов необходимо обратить вни-

мание на наличие лицензии, на основании которой осуществляется образова-

тельная деятельность. Дистанционные курсы повышения квалификации позво-

ляют выбрать интересующее педагога направление и обучаться без отрыва от 

основной образовательной деятельности. 

Важным аспектом работы педагога является и участие в различных педа-

гогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что 

повышает уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. Очное уча-

стие в таких мероприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, фи-

нансовых затрат и других причин. А дистанционное участие доступно всем. 

При этом необходимо обратить внимание на надежность ресурса, количество 

зарегистрированных пользователей.  

Бесспорно, важно использование ИКТ технологий и для ведения докумен-

тации и для более эффективного ведения методической работы и для повыше-

ния уровня квалификации педагога, но основным в работе педагога ДОУ явля-

ется ведение воспитательно – образовательного процесса. 

Формами информационной поддержки, обеспечивающими создание еди-

ного образовательного пространства, являются:  

- стендовая информация; 

- объявления; 

- памятки, буклеты; 

- тематические выставки; 

- мастер-классы по направленностям в рамках Дней открытых дверей; 

- информация в средствах массовой информации (радио, газета, телевидение); 

- сайт образовательного учреждения; 

- презентации, видеофильмы о работе различной направленности; 

- общие мероприятия, встречи для всех групп. 
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Одной из эффективных форм информационной поддержки является сайт 

образовательного учреждения. Эффективность обусловлена наглядностью и до-

ступностью информации, как для педагогов, так  и для родителей воспитанни-

ков. Родителям получают возможность оперативно узнать о жизни ДОУ. На 

сайте можно делиться информацией о мероприятиях, организованных в детском 

саду, что в свою очередь позволяет участвовать в жизни детского сада, получать 

информацию в форме объявлений, педагогических советов на форуме сайта и 

др.  

Это очень актуально, так как в настоящее время родители торопятся и не 

всегда успевают прочитать информацию, размещенную в уголке для родителей. 

А дома вместе с ребенком интересно заглянуть на сайт детского сада, посмот-

реть новые фотографии, узнать о прошедших событиях, получить консульта-

цию, быть в курсе событий группы и детского сада в целом. В результате роди-

тели внимательнее прислушиваются к советам педагогов, активнее участвуют в 

групповых проектах и мероприятиях. 

Учитывая немаловажную роль сайта образовательного учреждения в ор-

ганизации информационного пространства, муниципального автономного обра-

зовательного  учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 51» разра-

ботан среднесрочный, творческий проект по созданию информационной среды 

посредством использования возможностей сайта образовательного учреждения.  

Цель проекта: повышение информированности всех участников образова-

тельного процесса о работе различной направленности. 

Данный проект объединяет педагогов, родителей и детей. Конечным про-

дуктом проекта является создание на сайте муниципального автономного обра-

зовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 51»с посто-

янно обновляемой информацией. 

  Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

- повышение информированности всех участников образовательного про-

цесса о деятельности детей в детском саду»; 

-   укрепление связей между детскими садами; 

Участие в данном проекте позволяет узнать много нового и интересного 

об учреждении, окунуться в его историю, проявить своё творчество, помогает 

сплотиться, учит лучше ориентироваться в информационном пространстве. 

Проект состоит из трёх этапов.  

Подготовительный этап предполагает формирование творческой группы по 

реализации проекта, включающей в себя представителей всех групп  Детского 

сада, родителей учащихся и педагогов, а также составление плана реализации 

проекта. 

Основной этап, самый объёмный и длительный, предполагает реализацию мероприя-

тий в соответствии с планом проекта. 

На заключительном этапе происходит презентация проекта на общем мероприятии 

для всех групп детского сада и подведение итогов по работе над проектом. 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

11 
 

 

 Остановимся более подробно на описании внедренческого этапа проекта. 

Основными мероприятиями по реализации проекта можно обозначить следую-

щие: 

- Сбор информации о группах Детского сада (его история, сведения о руководи-

телях, о воспитателях и их достижениях, различные фото и видеоматериалы). 

Это один из самых трудоёмких и интересных пунктов плана реализации проек-

та. В эту работу включены педагоги, и родители.  

- Обработка собранной информации и выбор формы её представления (истори-

ческая справка, фотоотчёт, творческая зарисовка, летопись). 

- Разработка сценариев видеосюжетов или мультимедиапрезентаций об инте-

ресных моментах из событий в группах детского сада. 

- Разработка дизайна и структуры страницы Детского сада на сайте образова-

тельного учреждения. 

- Размещение готовой информации о группах на странице сайта учреждения. 

- Разработка сценария творческого мероприятия  для групп Детского сада, на 

котором состоится презентация страницы сайта с размещёнными на ней матери-

алами. 

- Непосредственная подготовка к итоговому мероприятию по проекту: репети-

ции, подготовка реквизита, музыкального сопровождения, необходимого обо-

рудования. 

 Важно отметить, что на заключительном этапе, на презентации проекта, 

необходимо присутствие всех участником процесса. Это поможет им лучше 

ориентироваться в информационном потоке и многим, возможно, повысить 

свою ИКТ – компетентность. 

 Для оценки результатов проекта предлагается использовать анкетирова-

ние, где каждый желающий сможет оставить своё впечатление о работе над 

проектом и его конечном результате. 

Очень важно, чтобы данный проект получил дальнейшее развитие. Для 

этого необходимо периодически пополнять страницу новыми фотоматериалами, 

сведениями о работе групп детского сада. Важно, чтобы и вновь открывающие-

ся направления пополняли информацией о себе страницу сайта. В таком случае 

педагог и родитель  сможет владеть исчерпывающей информацией о работе 

групп детского сада. 

Информационно – коммуникационные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь и в жизнь наших детей. Хорошо это или плохо каждый решает самостоя-

тельно. На наш взгляд, умелое использование современных технологий учит нас 

ориентироваться в потоке информации, помогает не только сделать жизнь 

насыщенной, интересной и соответствующей современным требованиям, но и 

играет большую роль в их социальной адаптации. 
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Методическая разработка «Карточки Бинго» на уроках английского языка 

 

Дмитриева Екатерина Алексеевна 

Учитель английского языка 

МБОУ №76 «ШБ» 

Удмуртская Республика, город Ижевск 

 

Обучение английскому языку в начальной школе представляет особую труд-

ность, так как дети во втором классе не понимают важность его изучения. У 

многих детей, да и родителей порой возникает особый протест в адрес изучения 

иностранного языка в связи с непониманием и трудностями самого языка. Так-

же учителя английского языка в общеобразовательных организациях встречают 

другую проблему в обучении: недостаточное количество часов в неделю для его 

изучения, их всего лишь два.  

В связи с такими трудностями и проблемами я решила, что нужно ввести осо-

бую систему в преподавании предмета, что будет являться для детей большим 

интересом, чтобы обучающиеся начальных классов вдохновились английским 

языком с первых уроков. Таким инструментом явились карточки для игры в 

«Бинго!». Основными преимуществами таких карточек являются:  

 Такие карточки легко сделать самим детям. 

 Происходит взаимодействие детей и родителей в изучении языка, 

что является важным фактором. Ребенок видит пример, как родите-

ли, в свою очередь, тоже с особым вниманием подходят к изучению 

языка, так как помогают своему чаду создавать материал для его 

изучения. 

 Учителю легко проработать мотивационно-ориентировочный этап 

уроков. 

 Рисование таких карточек – это любимое занятие детей в их воз-

расте. 

 Карточки – это наглядный материал для обучающихся, что несет в 

себе задачу максимально быстрого запоминания новой лексики по 

темам. 

 И другие… 
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Таким образом, игра «Бинго!» имеет в себе несколько раундов, в зависимости 

от выбора самого учителя. Любой раунд начинается одинаково, меняется только 

количество карточек в порядке убывания. Например, первый раунд. Обучающи-

еся готовят 10 карточек и раскладывают их на парте. Учитель называет англий-

ские слова в любом порядке, дети имеющуюся у них карточку переворачивают 

рубашкой вверх. Задача игроков-обучающихся перевернуть все карточки, встать 

и сказать: «Бинго!». Так определился победитель игры. После определения по-

бедителя или победителей, их может быть несколько, остальные игроки-

обучающиеся начинают по цепочке называть оставшиеся у них карточки – ан-

глийские слова, учитель осуществляет контроль ответов обучающихся. Так 

происходит закрепление изученных слов в памяти обучающихся. 

С помощью таких карточек повышается мотивация, интерес к учебной деятель-

ности. Ведь у кого больше интереса, у того быстрее развиваются способности. 

 

 

 

Конспект занятия по познавательному развитию детей старшего дошколь-

ного возраста «Мы отважные индейцы» 

 

Иванова Людмила Владимировна, 

Кудасова Ольга Викторовна 

Воспитатель, 

Старший воспитатель, 

МАДОУ Онохойский детский сад "Колобок" 

п. Онохой, Республика Бурятия 

 

 Цель: Развитие межполушарного взаимодействия. 

Задачи: 

- формирование когнитивных способностей; 

- развитие познавательной сферы в процессе ознакомления с народом Се-

верной Америки; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, произ-

вольного внимания., быстроты реакции; 

- закрепление обратного и прямого счета, цвета, геометрических фигур; 

- воспитание дружеских отношений между детьми. 

 

Оборудование и материалы: 

Головные уборы индейцев для каждого участника, макет костра, аква-

грим, амулеты для каждого ребенка.  

Для игр:  

 ½ листа А 4 – по два на каждого ребенка; 
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 игровизор  В. Воскобовича для каждого ребенка; 

 лист с нарисованными линиями для игры «Елочки» (приложение 

1.); 

 лист с нарисованными слева и справа цифрами от 1 до 12 (приложе-

ние 2.); 

 карточки с цветными геометрическими фигурами по две на каждого 

ребенка (приложение 3), пластиковые стаканчики – по два на каж-

дого ребенка; фишки – по две на пару игроков. 

 

Образовательные области: «Познавательное развитие»; «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ход: 

 

I. Мотивационно - ориентировочный этап. 

Педагог в роли индейца, встречает детей. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, я очень рада видеть вас у себя в гостях. 

Собратья мои! Я предлагаю вам сесть  вокруг священного костра. 

Приглашает детей  сесть вокруг костра. 

Воспитатель: Собратья мои!  Как вы думаете, какому народу принадлежит 

головной убор, который одет у меня на голове? (ответы детей). 

Воспитатель: А кто-нибудь из вас знает кто такие индейцы? Где они жи-

вут  и почему их так назвали? (ответы детей). 

Воспитатель: Хотите узнать об этом народе? Тогда слушайте. 

Воспитатель: Собратья мои! В 1492 году знаменитый мореплаватель Хри-

стофор Колумб отправился в кругосветное путешествие и добрался до нового 

континента. Эта была Америка.  

Сам Колумб думал, что его корабли причалили к берегам Индии. Поэтому 

он и назвал аборигенов (местных жителей) индейцами. Индейцы заселили Аме-

риканский континент несколько тысячелетий назад. Среди племен по численно-

сти можно выделить ацтеков, пуэбло, апачей.  

Все индейцы очень дружные, они жили в вигвамах, которые сделаны из 

шкур бизонов. Мужчины ходили на охоту, а женщины занимались хозяйством и 

детьми. 

Собратья мои!  Как вы думаете, почему индейцы  носили головной убор 

из перьев? (ответы детей). Хотите узнать? 

Воспитатель: Перья считались символом храбрости и давали их каждому, 

кто мог победить врага, а ещё индейцы раскрашивали лицо краской.  

Воспитатель: Собратья мои! Я хочу задать вам вопрос. Зачем индейцы 

раскрашивали лица? (выслушивает предположения детей). 

Воспитатель: При помощи раскраски индейцы защищали свою кожу от 

солнца. Запах краски отгонял от людей докучливых мух.  Еще раскраска лица 
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позволяла понять,  к какому племени принадлежал индеец, и сколько подвигов 

совершил. 

Воспитатель: Все индейцы очень любят украшения, но они непростые, а 

волшебные, индейцы верят, что они защищают их от неудач, помогают им быть 

сильными, ловкими и быстрыми, они называются амулеты 

Хотите получить такие амулеты.  

Дети: Да. 

Воспитатель: Для этого вы должны пройти непростые испытания. Соглас-

ны. 

Дети: Да. 

Предлагаю вам ненадолго стать настоящими индейцами. 

Дети одевают головные уборы индейцев, наносят грим. 

 

II. Практический этап. 

Воспитатель: теперь я вижу перед собой настоящих индейцев. Но что бы 

стать настоящим воином и получить амулет необходимо выполнить ряд зада-

ний. 

Игры проводятся за столами 

 

1. Игра «Сомни бумагу двумя руками». 

Описание игры: Детям предлагается взять листы бумаги в две руки и 

смять их так, что они «спрятались» в кулаке. Затем необходимо также распра-

вить их. Дети выполняют задание одновременно двумя руками. 

2. Игра «Елочки» 

Описание игры: Детям раздаются листы бумаги с нарисованными линия-

ми. Детям необходимо одновременно двумя руками нарисовать елочки 

как показано на образце. 

3. Игра «Закрой двумя руками цифры» 

Описание игры: Детям дается лист бумаги, разделенный пополам ли-

нией, слева и справа изображены цифры от 1 до 12. Воспитатель называет 

любое число, дети должны одновременно двумя руками закрыть эти цифры 

расположенные с левой и с правой стороны. 

4. Игра «Бублик» 

 

Описание игры: Дети играют парами. Детям выдаются две карточки для 

работы левой и правой рукой. На карточка изображены геометрические фигуры 

разных цветов. Воспитатель называет любой цвет дети двумя руками при по-

мощи стаканчиков одновременно закрывают геометрические фигуры этих цве-

тов слева и справа. Как только воспитатель произнесет слово «бублик», дети 

должны быстро накрыть стаканчиками лежащие посредине фишки. Кто первый 

накроет, тот и выигрывает.  

Второй вариант игры: Воспитатель называет геометрические фигуры.  
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III. Оценочно-рефлексивный этап. 

Понравилось ли вам сегодня быть индейцами? 

Что вы узнали о них? 

Какие испытания были сложными для вас? 

Какие испытания дались вам легко? 

Что ж вы с честью выполнили все испытания, я вручу вам амулеты. Они 

сделают вас смелыми и сильными. Вам по плечу будут любые испытания. 

Воспитатель раздает детям амулета. 

 

 

План - конспект урока 

по предмету «Специальность и чтение с листа» (фортепиано) в ДШИ. 

«Игра мелодий популярных детских песен с аккомпанементом 

из буквенно – цифровых обозначений» 

 

Коробицына Анна Ивановна 

Преподаватель 

МКУ ДО «Обуховская ДШИ» 

с. Обуховское 

 

Обучающийся: ученик 3 класса, занимающийся по общеразвивающей про-

грамме. 

Тема: «Игра мелодий популярных детских песен с аккомпанементом из бук-

венно – цифровых обозначений». 

Цель: применять знание буквенно – цифровых обозначений аккордов при разу-

чивании мелодий песен. 

Задачи: 
-закрепить знания обучающегося о строении и звучании трезвучий; 

- сформировать представление о буквенно – цифровых обозначениях аккордов; 

-научить разбирать аккомпанемент из буквенно – цифровых обозначений к ме-

лодиям песен; 

-познакомить с видами фигураций аккомпанемента; 

- разучить несколько мелодий с аккомпанементом. 

-развивать творческие способности обучающегося, музыкальную отзывчивость; 

-развивать произвольное внимание, чтение с листа, умение подбирать аккомпа-

немент к мелодии; 

-воспитывать смелость и уверенность в работе с нотным тексом, самостоятель-

ность. 

Оборудование: фортепиано, нотная тетрадь, карандаш, ластик, карточки с ил-

люстрациями, нотный сборник. 

Литература: 
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Буратино Ноты: песенник для детей: для фп. (гитары): в 2 вып. – Вып. 1, 2. – 

СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2017ю – 28 с. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 
Приветствие. 

Проверка готовности к уроку. 

II. Повторение изученного. 

- Что такое трезвучие? 

- Какие виды трезвучий ты знаешь? 

- Какое строение у мажорного, минорного, увеличенного, уменьшенного 

трезвучий? 

- Сыграй все виды трезвучий от клавиши «до». 

- Опиши, как звучат эти аккорды? 

- Послушай, какое трезвучие я тебе играю (определение на слух). 

- Сыграй мажорные трезвучия от всех белых клавиш. 

- Сыграй минорные трезвучия от всех черных клавиш. 

III. Изучение нового. 
Очень часто в нотах с популярными песнями (различных песенниках) 

можно увидеть мелодию с текстом. Выписанный аккомпанемент заменяют бук-

венно-цифровые обозначения аккордов, этого достаточно, чтобы музыкант по-

добрал сопровождение к мелодии. Как играть произведения в подобной записи 

мы разберемся сегодня. 

Каждое звук имеет буквенное обозначение: 

C D E F G A H 

до ре ми фа соль ля си 

 

Диез – is, бемоль – es. Например, cis – до диез, ces – до бемоль. 

В нотных сборниках буквой обозначают трезвучия: большой – мажорное 

трезвучие, маленькой – минорное трезвучие. А также для обозначения мажора 

применяют слово dur, а минора moll.  

 

C D E F G A H 

C-dur D-dur E-dur F-dur G-dur A-dur H-dur 

до мажор ре мажор ми мажор 
фа 

мажор 

соль 

мажор 
ля мажор си мажор 

 

c d e f g a h 

c-moll d-moll e-moll f-moll g-moll a-moll h-moll 

до минор ре минор ми минор фа минор соль ля минор си минор 
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 минор 

 

Буквенными обозначениями записывают названия тональностей, вспомни 

кварто – квинтовый круг. 

Для удобства, мы будем запоминать аккорды в следующей последова-

тельности: 

 

A B C D E F G A H 

ля си-бемоль до ре ми фа соль ля си 

 

Тебе встретилось трезвучие от клавиши си бемоль, его обозначают буквой 

В. 

- Сыграй мажорные трезвучия в этой последовательности. 

- Сыграй минорные трезвучия в этой последовательности. 

 

IV. Практическая работа. 
Ты хорошо знаешь песню «Добрый жук», я ее сыграю, а ты послушай и 

подпевай (исполнение пьесы).  

- Какое настроение передает песня? Из какой она сказки? 

- Посмотри в ноты и определи тональность и размер. Пробегись глазами 

по нотному тексту и затем исполни мелодию. 

- Теперь обрати внимание на буквенные обозначения, определи аккорды, 

сыграй их. 

- Исполни мелодию и аккомпанемент трезвучиями. 

- Применяя разные фигурации в аккомпанементе, можно гармонизовать 

мелодию по-разному. Послушай некоторые варианты: чередование баса и ак-

корда четвертями или восьмыми, с синкопой, альбертиевыми басами. Фигура-

ция в аккомпанементе дополняет характер пьесы. Выбирай удобный, подходя-

щий по звучанию вариант аккомпанемента и исполни пьесу. 

Давай попробуем гармонизовать еще одну песню – «Ёлочка». Подпевай, 

она тебе очень знакома. 

- Рассмотри текст, определи тональность, размер, ритмический рисунок, 

обрати внимание на сложные места (например, скачки), а затем исполни мело-

дию. 

- Разбери буквенные обозначения, сыграй аккорды.  

- Обрати внимание, рядом некоторыми буквами стоит цифра 7, это значит 

необходим септаккорд. Сыграй цепочку аккордов еще раз. 

- Исполни песню целиком. 

- Попробуй разные варианты фигурации в аккомпанементе. 

V. Итог. 
- Сыграй песни «Добрый жук» и «Ёлочка» 
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- Сыграй мажорные / минорные трезвучия называя вслух их буквенные 

обозначения. 

Выставление оценок за работу на уроке. 

VI. Домашнее задание. 
Повторять пьесы. 

 

 

Методические рекомендации 

начинающему заместителю директора по теме: 

«Организация методической работы в образовательном учреждении» 

 

Ликарь Фаина Акрамовна 

КГКП «Иртышская детская школа искусств» 

Казахстан, Павлодарская обл, с. Иртышск 

 

Проработав  в школе 41 год, из них  13 лет в должности заместителя ди-

ректора, я поняла, что работа заместителя директора образовательного учре-

ждения ответственная, напряженная, трудоемкая, и в тоже время нужная и важ-

ная. 

Заместитель директора  является и организатором, и контролером, и коор-

динатором всех процессов, происходящих в школе.  Заместитель директора от-

вечает за организацию учебного процесса, за выполнение учебных программ, 

качество преподавания, осуществляет контроль за постановкой учебно-

воспитательной работы, успеваемостью и посещаемостью учащихся, составляет 

расписание учебных занятий, отчеты о состоянии УВР. Поэтому одно из глав-

ных качеств заместителя директора - умение организовать работу коллектива, 

организовать целостный педагогический процесс. Во главе коллектива учителей 

должен стоять человек, который в состоянии сплотить вокруг себя коллектив 

единомышленников, основанный на сотрудничестве  и взаимопонимании. Заме-

ститель директора  должен выполнять роль «двигателя», все усилия которого 

направлены на поддержание рабочего ритма в коллективе, создание положи-

тельного микроклимата, продуктивного взаимодействия сотрудников. 

На заместителя директора, курирующего  вопросы методической работы, 

на мой взгляд,  возлагается еще и большая  ответственность.   Главной заботой 

заместителя директора по методической работе должно стать создание совре-

менной методической службы, определенной системы, обеспечивающей повы-

шение квалификации педагогических работников. Задача службы -  формирова-

ние нового типа учителя, работа на развитие школы, на ее завтрашний  день. 

Поэтому  заместитель директора  должен стать «Учителем учителей». 

      На что следует обратить внимание начинающему зам. директора в 

организации методической работы? 
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Во – первых, на вопросы, которые входят в содержание его деятельности. 

Это: 

-диагностика уровня профессионального мастерства и компетенций учи-

телей школы; 

-диагностика методических затруднений педагогов и оказание им совре-

менной методической помощи; 

-консультативная и коррекционная работа с педагогами различного уров-

ня профессионального мастерства; 

-организация методических тренингов и семинаров по запросам педагогов  

или на основании проведенных диагностических исследований; 

-изучение и обобщение передового педагогического опыта учителей ; 

-организация и проведение методических, предметных декад и недель, це-

лью которых является повышение профессионального мастерства и популяри-

зации опыта коллег; 

-ознакомление педагогов с достижениями в области педагогики и психо-

логии; 

-организация работы творческих и проблемных групп педагогов, работа с 

молодыми педагогами; 

-подготовка методических выставок, участие в методической работе объ-

единений; 

-сбор материалов и организация деятельности методического кабинета 

школы; 

-аналитическая деятельность, оценка эффективности деятельности мето-

дических объединений школы; 

- представление экспериментальной и научно-исследовательской деятель-

ности педагогов, передового педагогического опыта на страницах печатных из-

даний, в сети   творческих учителей. 

Во – вторых, результативная работа заместителя директора школы по ме-

тодической работе возможна в том случае, если он хорошо знает профессио-

нальные возможности  членов своего педагогического коллектива и умело ис-

пользует  их в организации  современные образовательные технологии, позво-

ляющие развивать и стимулировать профессиональный рост педагогического 

коллектива. 

В  - третьих, организуя методическую работу, зам. директора  должен се-

рьезно и ответственно подходить к планированию методической работы в обра-

зовательном учреждении, умело отбирать методическую тему работы  образо-

вательного учреждения, совершенствовать  организацию работы школьного ме-

тодического кабинета. 

Заместитель директора по учебно-методической работе организует дея-

тельность по трем направлениям. Условно их обозначила так: 

-диагностико-аналитическая деятельность; 

-организационно-педагогическая деятельность; 
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-коррекционно-консультативная деятельность 

Диагностико-аналитическая деятельность зам директора заключается в 

изучении профессиональной культуры педагога, его умений работать с классом, 

с отдельными учащимися, его владение профессиональным языком, методикой 

организации и проведения урока.  При этом зам. директора должен не только 

диагностировать результаты деятельности педагога,  но и помогать ему подни-

маться   к вершинам своего профессионального мастерства. 

Для организации собственной деятельности в этом направлении замести-

тель директора должен располагать арсеналом психолого-педагогических мето-

дик, которые позволят изучать отдельные аспекты деятельности каждого учите-

ля, что послужит организации  системной работы по повышению профессио-

нального мастерства учителя. 

Организационно-педагогическая деятельность зам. директора  направ-

лена на создание системы методической работы учебного заведения. Она за-

ключается в планировании системы методической работы школы, в последова-

тельном  просвещении педагогов  согласно планированию методической рабо-

ты, организация и проведение семинаров, тренингов для педагогов с учетом их 

профессиональных интересов и профессиональной направленности, интересов 

учебного заведения. В организационно- педагогическую деятельность завуча 

входит: 

-посещение уроков учителей; 

-педагогический и методический анализ уроков; 

-выработка рекомендаций для учителей по результатам посещения уро-

ков; 

-разработка памяток, программ посещения уроков; 

-разработка положений по проведению конкурсов педагогического ма-

стерства учителей; 

-мониторинг результативности деятельности учителя; 

-подготовка и проведение методических семинаров или иных форм по-

вышения квалификации учителя 

Коррекционно-консультативная помощь заместителя директора  за-

ключается в том, чтобы помочь педагогу вовремя увидеть проблемы, связанные 

с результативностью своей профессиональной деятельности, признать их и по-

пытаться скорректировать таким образом, чтобы положительный результат не 

замедлил сказаться. 

Для этого заместитель директора должен уметь не только  выполнять 

функцию контроля деятельности учителя, но и корректно исправлять недостат-

ки, тактично предлагая рекомендации по преодолению педагогом различного 

уровня затруднений. 

Консультативная работа зам. директора  заключается, в первую очередь, 

не в разборе урока, в ходе которого учитель получает лишь замечания, а в том, 
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чтобы изучить причины затруднений педагога и предложить конструктивные 

пути решения трудностей. 

К примеру, для того, чтобы учитель мог достаточно уверенно чувствовать 

себя на уроке во время посещения, уместно предложить ему программу наблю-

дения урока, которую педагог получает не накануне урока, а гораздо раньше. 

Это дает возможность учителю увидеть требования, которые предъявляет адми-

нистрация школы к организации урока, гораздо более ответственно отнестись к 

планированию урока и его структурированию. 

 Коррекционно - консультативная работа предполагает серьезную работу 

заместителя директора над повышением  своего профессионального мастерства 

и профессиональной компетенции. Повышение профессионального мастерства 

будет способствовать росту профессионального мастерства коллег, их желание 

работать эффективно. 

Одной из важнейших задач методической службы любого образователь-

ного учреждения является помощь в адаптации и профессиональном росте мо-

лодого педагога.   Опираясь на опыт работы нашего образовательного учрежде-

ния, постараюсь дать  несколько советов  по организации работы по данному 

направлению начинающему зам. директора по методической  работе. 

Совет 1. Необходимо организовать молодых педагогов. 

В нашей школе пусть не каждый год, но раз в 2-3 года приходят молодые 

специалисты по различным специальностям. Сразу же к ним прикрепляется 

наставник из числа педагогов-стажистов, которые могут помочь адаптироваться 

молодому специалисту в коллективе и не только. Они могут дать учителю кон-

сультации организационного характера, связанные с составлением тематиче-

ских планов, с  оформлением школьной документации, разработкой планов 

учебно-воспитательной работы, оптимизацией выбора методов и средств обуче-

ния при организации уроков различных видов.  

Наставники личным примером способствуют раскрытию профессиональ-

ного потенциала молодого специалиста, привлечению его к участию обще-

ственной жизни коллектива. Работу учителей-наставников рассматриваем как 

одно из важных общественных поручений. С первых дней работы молодого 

учителя наставник оказывает методическую, теоретическую, практическую по-

мощь и психологическую поддержку. Совместно с наставником молодые спе-

циалисты разрабатывают модели уроков, подбирают дидактический и демон-

страционный материалы, посещают уроки друг друга, анализируют их, обмени-

ваются мнениями. Мы стремимся к неформальному подходу в обучении моло-

дых специалистов, руководствуясь принципом: обучаюсь – делая; делаю -

обучаясь.  

Совет 2. Использовать в работе  с молодыми специалистами совре-

менные технологии. 

В процесс обучения  молодых специалистов необходимо включать новые 

технологии, способствующие активизации обучаемых, вовлечению их в процесс 
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обучения не пассивными потребителями учебной информации, а творческими 

соучастниками получения новых знаний. 

Нами апробирована система тьюторского сопровождения молодых специ-

алистов. На базе школы реализуется проект «Образовательный консалтинг как 

модель тьюторского сопровождения профессиональной карьеры учителя». Дан-

ный проект предполагает участие в нем различных групп учителей: эффектив-

ных (имеющих высокий уровень профессиональной деятельности), перспектив-

ных (имеющих затруднения в педагогической деятельности) и молодых специа-

листов. 

В заключении  приведу перечень документов, которые должен иметь за-

меститель директора,  курирующий деятельность методической службы.  

1. Нормативно-правовые   и   инструктивно-методические   документы 

(приказы, положения о конкурсах, распоряжения, инструктивные письма по ме-

тодической работе): 

– приказ о создании  методического совета, методических объединений, 

творческих групп и других объединений педагогов; 

– приказ о назначении на должность руководителя методического объ-

единения, руководителя творческой группы; 

– положение  о  методическом  совете, методическом объединении, твор-

ческой группе; 

– анализ работы за прошедший год; 

– тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи 

на новый учебный год; 

– план работы на год, план-сетка методической работы на каждый месяц; 

– банк  данных  об  учителях:  количественный  и  качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звания); 

– сведения о темах самообразования учителей МО; 

– перспективный план аттестации учителей МО, график прохождения ат-

тестации учителей МО на текущий год; 

– перспективный план повышения квалификации учителей; 

– график проведения текущих контрольных работ, график администра-

тивных контрольных работ на четверть, график проведения открытых уроков 

учителями; 

– протоколы заседаний методического совета и методических объедине-

ний; 

– программы   исследовательской  и  опытно-экспериментальной работы; 

– аналитические материалы результатов контроля за состоянием знаний 

(данные срезов, диагностики, итоговой и промежуточной аттестации); 

– набор учебных программ (общеобразовательные, углубленного обуче-

ния, развивающие, авторские по предмету, адаптированные и др.); 
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– тематическое планирование по каждому предмету, информация о мето-

дическом объединении по предмету; 

– матрица объема инноваций по каждому учителю; 

– анкеты, схемы анализов (типы и виды уроков, типы и виды анализов, 

карточки для анализа, карты-схемы для самоанализа); 

– программы эксперимента; 

– план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО; 

– план проведения предметной недели (месячника, фестиваля, форума.), 

методические материалы. 

2. Тетради (журналы): 

– совещаний при заместителе директора; 

– заседаний с учителями-предметниками;  

– посещений уроков; 

– посещений внеурочных мероприятий по предмету. 

 

Желаю успехов! 

 

 

 

Открытый урок «Работа над аппликатурой в процессе работы над музы-

кальным произведением» 

 

Паняева Руфия Ясукаевна 

МАОУ «СОШ№4»,  

структурное подразделение ДШИ «Камертон» 

г. Мегион 

 

Проблема аппликатуры – одна из самых сложных в фортепианной педаго-

гике. В связи с быстрым развитием музыкальной литературы взгляды в этой об-

ласти непрерывно меняются: подвергаются критике самые незыблемые принци-

пы аппликатуры, возникают новые предположения по рационализации суще-

ствующих ее систем. Аппликатура с достаточной убедительностью говорит о 

техническом мастерстве, и о художественном лице исполнителя. Зачастую бы-

вает достаточно посмотреть (даже не слушая), какими пальцами играет ученик, 

чтобы понять и уровень его технического развития, и уровень его музыкального 

мышления. 

Тип урока: комбинированный (закрепление знаний, комплексное применение 

знаний). 

Форма урока: Индивидуальная 
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Цель урока: освоить приемы и принципы работы над аппликатурой в процессе 

работы над музыкальным произведением, уметь применять полученные знания 

на практике. 

Задачи урока: 

Образовательные 

–продолжить формирование практических навыков (работа над аппликатурой в 

процессе разбора и закреплении музыкального материала). Игра 

штрихами non legato, legato, staccato; тембрами, исполнение произведений в 

различных темпах) 

-закрепить изученные теоретические знания (средства музыкальной вырази-

тельности: принципы расстановки аппликатуры в музыкальном тек-

сте,динамика, лад, штрихи, темп, ритм, тембр, мелодия); 

Развивающие 

– развивать образное музыкальное мышление, художественное   воображение; 

–развивать творческую активность учащегося через различные виды деятельно-

сти (варьирование средств музыкальной выразительности в изучаемых произве-

дениях. 

Воспитывающие 

–воспитывать эстетический вкус; 

–воспитывать любовь к музыке; 

–воспитывать усидчивость и трудолюбие. 

Структура урока: 

Организационный момент 

Повторение пройденного материала 

Работа над музыкальным материалом 

Итог урока 

Домашнее задание 

Методы обучения: 

-словесные (беседа, рассказ); 

-наглядные (показ, прослушивание музыкального произведения в записи) 

-практические (гаммы, упражнения, пьесы) 

Средства обучения: фортепиано 

Оснащение урока: нотный материал, инструмент, ноутбук 
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Ход урока: 

I. Организационный момент – приветствие, посадка за инструмент, сооб-

щение цели и задачи. 

В методике преподавания фортепиано существуют определенные принципы ап-

пликатуры. 

Педагог, работая в этом направлении, должен помнить ее главный, художе-

ственно верный принцип. Он заключается в следующем: наилучшей является та 

аппликатура, которая позволяет наиболее верно передать данную музыку и 

наиболее точно согласуется с её смыслом; она же будет и самой правильной ап-

пликатурой. Аппликатура должна подчиняться задачам художественной выра-

зительности. Это – важнейший и основной аппликатурный принцип. 

Из главного принципа аппликатуры естественно вытекают следующие ее прин-

ципы: 

   принцип физического удобства, удобства данной руки. При этом надо 

учитывать, что удобство («устройство») музыкально-смысловое порой не 

только не совпадает с удобством физическим, двигательно-пальцевым, но 

даже противоречит ему. 

   гибкость, изменчивость («вариантность») аппликатуры в связи с духом, 

характером, фортепианным стилем данного автора. Следует помнить, что 

в искусстве нет мелочей, всё подчинено законам красоты вплоть до по-

следней детали. 

   принцип удобства аппликатуры для данной руки в связи с её индивиду-

альными особенностями.  

Аппликатурную дисциплину надо воспитывать в учащемся с первых шагов 

обучения игре на инструменте и постоянно совершенствовать ее в дальнейшем. 

В работе с младшими учениками полезно начинать знакомство с аппликатурой 

ещё в донотном периоде. В самом начале обучения игре на инструменте необ-

ходимо уяснить с учеником основные аппликатурные требования: соседние но-

ты играются соседними пальцами; если играем через ноту, то соответственно и 

через палец, и т.д. Это первый кирпичик в фундамент воспитания аппликатур-

ной дисциплины. Приучать ученика  к использованию естественной последова-

тельности пальцев, воспитывать сознательное отношение к аппликатуре необ-

ходимо с первых уроков. 

II. Повторение пройденного материала. 

Игра упражнения «змейка» 

Акцентировать первую ноту в триолях. 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

27 
 

 

Выдерживание первой ноты и быстрые перебежки к следующей первой трио-

лях. 

- Гамма «до  мажор» игра  в 2 октавы. 

В гамме необходимо ставить правильную аппликатуру, следить за правильной 

постановкой рук в процессе игры. Также играть гамму "звуковысотной динами-

кой": вверх, сгеscendo вниз diminuendo. Можно придумать разные образы: мы 

забираемся на гору. При походе к вершине идти становится труднее, мы затра-

чиваем большие силы и энергии, что ведет к большому напряжению и нажиму 

руки на клавиатуру, к более глубокому погружению пальцев в клавиши, и при 

спуске вниз - катимся с горы, что ведет к расслаблению мышц. 

- повторение нотного текста, 

III. Работа над музыкальным материалом. 

"Тихая ночь" Ф. Грубера: 

-Краткая биография композитора, 

-история создания произведения (стилистика произведения, особенности кон-

кретного музыкального произведения), 

-разбор аппликатурных особенностей и динамических оттенков во всем произ-

ведение "Тихая ночь" Ф.  Грубера 

-раскрытие музыкальной линии внутри фразы– определить наивысшую точку 

интонационного тяготения, для распределения силы звука. 

- беседа о динамических закономерностях исполнения при движении мелодии 

вверх и вниз. 

Ученик должен исполнить произведение с учетом всех требований преподава-

теля сначала по фразам, а потом соединить все фразы вместе. Кроме  того необ-

ходимо учитывать, что данное произведение следует играть аналогично хоро-

вой партитуре (т.к. "Тихая Ночь" Ф. Грубера-это переложение с хорового рож-

дественского произведения для хора), поэтому и инструментальные "голоса" 

должны звучать равноправно. 

2. Разбор нового произведения "Старинные часы с кукушкой" Н. Бачинской 

-История создания произведения, краткие сведения о композиторе. 

-Произведение предполагает в себе 3 условные части со вступлением и кодой. 

- Определение тональности и мелодической линии, рассмотрение ритмического 

рисунка, распределение аппликатуры. 
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Проанализировав произведение, приходим к выводу, что 1 и 3 части повторяют 

друг друга, вступление и кода состоят из двух тактов. Мелодическая линия идет 

в левой руке, а правая рука исполняет аккомпанирующую часть. 

Вместе с учеником определяем сложные моменты и аппликатурные особенно-
сти данного музыкального произведения: 

 Оттенок staccato в партии правой руки. 

 проведение мелодии в партии левой руки.. 

 аппликатурные трудности. 

IV. Приобретение знаний и навыков. 

В наших произведениях есть закономерности определяющие правила постанов-

ки аппликатуры, а так же знаки определяющие динамику или динамические от-

тенки. 

При постановке аппликатуры в новом произведении, необходимо помнить что: 

1. 5 палец левой руки всегда ставится на нижнюю ноту в такте, а первый на са-

мую высокую. 

2. Если ноты идут по порядку, то и аппликатура тоже по порядку, если ноты че-

рез одну (две, три и т. д.), то и аппликатура через один (два, три и т. д.) 

3. В процессе раскладки клавиатуры необходимо учитывать ноты предыдущего 

и следующего тактов. 

4. Не следует забывать и о целесообразности с точки зрения определенных ху-

дожественных намерений 

Очень важно услышать различную громкость звука в музыке, которую исполня-

ешь. А эту громкость надо умело извлечь из нашего инструмента, для   этого так 

же важно запомнить, как правильно их играть. 

1.Cгеscendo – начиная с самого тихого звука и постепенно добавляя силу приве-

сти к громкому звучанию. 

2.Diminuendo – тоже самое только наоборот, только при этом расслаблять мыш-

цы рук. 

V. Итог урока. 

Аппликатура – это распределение пальцев при игре на инструменте, а также за-

пись этого распределения в нотах цифрами. Выбор аппликатуры обусловлива-

ется, с одной стороны, музыкальным образом исполняемого произведения, с 

другой – целым рядом других причин, в первую очередь, индивидуальными фи-

зиологическими особенностями рук играющего (их строением, величиной, рас-
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тяжкой между пальцами и т.д.). Поэтому делая расстановку аппликатуры необ-

ходимо учитывать физиологические особенности и просчитывать наперед воз-

можные трудности в аппликатуре и заранее избегать их. 

V. Домашнее задание. 

1."Тихая ночь" Ф. Рубер выучить наизусть последние 8 тактов, с учетом аппли-

катурных рекомендаций, и динамических обозначений в музыкальном произве-

дении. 

2. "Старинные часы" Н. Бачинская. Закрепление пройденного музыкального 

произведения с учетом расставленной аппликатуры. 

 

Хороводы русского народного танца 

 

Пьянзина Светлана Гаевна 

Преподаватель 

МБУДО «Новошешминская детская школа искусств  

Новошешминского муниципального района  

Республики Татарстан» 

С.Новошешминск 

 

Для того чтобы войти в природу народного танца, необходимо знать его 

национальную культуру, его духовные ценности. Откуда родилось такое разно-

образие танцев? Оно родилось из характера народа, его образа жизни, образа 

занятий, климатических условий и т.д. Танец каждого народа имеет свои наци-

ональные особенности, которые складывались, формировались, видоизменялись 

веками. Этот процесс продолжается и теперь. Все виды русского танца (хорово-

ды, пляски, кадрили) перерабатываются сообразно с требованиями современной 

жизни, дополняются и обогащаются новым содержанием, новой лексикой, но-

вым композиционным рисунком, но сохраняя при этом национальный колорит 

танца, его традиции. Можно провести урок народного танца в форме урока-

практикума. 

 

Форма урока: урок-практикум 
 

Цель данного урока – развитие танцевальных способностей учеников, 

посредством русского танца. 

Тип урока:  урок изучения и закрепления новых знаний.  

Урок состоит из пяти этапов: 

Разминка. 
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На этом этапе  урока предлагаются упражнения на общую физическую 

нагрузку. Разогревается костно-мышечный аппарат. При помощи практического 

метода,  методических приемов облегчения и усложнения условий выполнен-

ных заданий у учащихся повышается гибкость суставов, улучшается эластич-

ность мышц, появляется эмоциональный настрой для вхождения в следующую 

часть урока. 

Большинство детей занимаются собранно, раскрываются эмоционально. 

Чтобы дать детям возможность справиться с трудностями, можно использовать 

прием неоднократного повторения фрагментов движения. Результат - повыше-

ние уровня исполнительской техники. Мальчики выполняют  учебный материал 

не так хорошо и старательно,  как девочки.  Девочки двигаются гораздо осмыс-

леннее, более ловко, увереннее, так как психофизически развиваются несколько 

раньше, чем мальчики. 

Учитывая психологические особенности детей класса (большинство детей 

имеют зрительное и слуховое восприятие),  стараться  выдавать информацию 

многогранно для детей с различными типами восприятия. Лучше строить пода-

чу информации, исходя из структуры мышления, которая включает в себя четы-

ре кода: код сознания, код фраз, код слов, код символов и знаков, т.е. учащиеся 

имеют возможность увидеть  показ учителя, услышать о бъяснение, прочув-

ствовать работу своих мышц, воспроизвести голосом при ответах и движением 

при исполнении.  

        Актуализация знаний.  

На втором этапе урока начинается включение детей в интеллектуальную 

работу, подключение логического мышления, которое проводится через логиче-

скую операцию, требующую умения анализировать. Теоретические вопросы, 

между выполнением учебных заданий, по времени были точно рассчитаны с та-

кой целью, чтобы мышцы учащихся, отдыхая, не остывали, а весь организм не 

выходил из рабочего состояния. Вспоминая пройденный материал «Орнамен-

тальный вид хоровода», дети с удовольствием отвечают на поставленные во-

просы, из чего делаешь выводы, что тема детям интересна и ими усвоена. При 

повторе «орнаментального» хоровода особое внимание нужно уделять  точному 

началу движений с началом звучания музыки и четкой остановкой с её оконча-

нием. Вступление используется  как момент подготовки к движению.  Характер 

музыки должен  строго соответствовать характеру движения. Подбору музы-

кального материала должно уделяться особое внимание, так как она является 

средством воспитания, музыкального вкуса. Чувство меры, строгость, простота, 

естественность, тонкий пластический и музыкальный вкус должен стать незыб-

лемым свойством танцевальной культуры каждого ученика. Исполняя хоровод 

и выводя различные рисунки, дети  напрямую сталкиваются с математикой, в 

чистом ее виде. Водя круги, делая полукруги, строясь в колонну или линию, пе-

рестраиваясь парами или тройками, они непроизвольно  вспоминают порядко-

вый счет, геометрические фигуры, обращаются  к такому важному понятию, как 
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пространственные отношения, только не на бумаге, а в музыкальном зале. На 

данном этапе реализуются  межпредметные связи. 

При исполнении хоровода выявление национальных особенностей испол-

няемых движений идет достаточно хорошо. Ситуация успеха всегда усиливает 

направленность личности и способствует усвоению знаний. Особое внимание 

на этом этапе урока уделяется выразительности исполнения, умению правильно 

передать национальный характер танца. Танцевальные композиции на середине 

зала исполняются  детьми вдохновенно, музыкально, технически грамотно, 

осмысленно. 

Новые знания – в этой части урока решается задача развития творческих 

способностей у обучаемых. Объясняя детям второй вид хоровода «Игровой», 

видишь неподдельный интерес к изучению нового материала: при слове «игра» 

радость учащихся удваивается. Объяснение дается легко, дети слушают  внима-

тельно и с удовольствием. Лучше встать с детьми в пару, в общий круг с целью 

близкого контакта с ними. Сплоченный замкнутый круг - мы единое целое, у 

нас общая аура, мы чувствуем локоть друг друга.  В процессе  хороводных 

игр  «Пузырь», «Арина», «Ровным кругом» помогают методы импровизации, 

творческих заданий. Во время игры дети сами придумывают  игровые образы, 

подбирают движения, соответствующие характеру музыки, что позволяет снять 

внутренние зажимы и дать выход спонтанному чувству танцевального движе-

ния.  Также хороводные игры  помогают учащимся наиболее полно рас-

крыть  структуру хоровода, его рисунки и  различия. В эти игры  можно играть с 

детьми не только на занятиях,  но и во время пятиминутки или на прогулке. Они 

помогают детям раскрыть более полно их творческую натуру. 

Рефлексия. На данном этапе урока выполняются  упражнения на расслаб-

ление. Сидя на  ковриках, в  удобной для детей  позе, которая 

ет  расслаблению мышц, учащимся предлагается  не только успокоиться и 

настроиться на следующий урок, но и включить свое воображение. При про-

слушивании музыки дети создают образы, соответствующие ее характеру. Че-

ловек по природе творец. Детское творчество - результат потребности ребенка в 

выражении своего внутреннего мира. Такие задания  направлены на формиро-

вание творческого мышления у детей. Творческий процесс предполагает пере-

нос знаний и умений в новую нестандартную ситуацию, видение новой функ-

ции знакомого объекта, умение видеть альтернативу решения, умение создать 

оригинальный способ решения. Поэтому каждый ученик может (по желанию) 

поделиться впечатлениями от созданных в его воображении образов и к следу-

ющему уроку отобразить в своих рисунках.  

Подведение итогов урока. 
    В конце урока, в качестве итога проделанной работы лучше похвалить уча-

щихся, дать рекомендации детям, которые были недостаточно активны. Спро-

сить, понравился ли ребятам урок  и что именно интересно им было узнать про 
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хороводы. Желали бы они продолжить знакомство с культурой и традициями 

русского танца, а также с культурой других народов 

     Работу на уроке лучше осуществлять  с учетом следующих дидактических 

принципов: 

- принцип всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, а также 

увлеченности и доступности, что помогает  провести урок в намеченном ритме 

и создать благоприятную среду для развития творческих способностей ребенка. 

  И в заключение хочется сказать, что использование элементов здоровьесбере-

гающих  технологий (проветривание класса, соблюдение основных мер без-

опасности, дозирование учебной нагрузки, а также внешний вид – форма - обу-

чаемых) помогают решить задачу укрепления здоровья ребенка. 

Основные фигуры хороводов. 
Фигуры могут образовываться одними девочками, или одними мальчиками, 

или вместе. Фигуры  могут быть выстроены в одну линию или соединены пара-

ми. Руки, соединены при построении фигуры, могут быть подняты вверх, рас-

крыты в стороны, опущены вниз и т.д. 

«Круг» 
 Число участвующих в этой фигуре не ограничено, однако их должно быть 

не менее трех человек. Девочки и мальчики  повернувшись лицом  к центру 

круга и взявшись за руки, образуют замкнутый круг. Руки свободно, без напря-

жения отходят от корпуса под небольшим углом вниз или вверх. Движение по 

кругу в хороводе идет «посольно» - по солнцу, или, как сейчас принято гово-

рить, по движению часовой стрелки. Сделав легкий полуоборот корпуса по ходу 

движения, мальчики и девочки идут простыми или переменными шагами, или 

переменным шагом с притопом, или другим каким-либо шагом. 

«Два круга рядом» 
Круги находятся на небольшом расстоянии друг от друга или совсем рядом. 

Каждый круг может двигаться как по направлению движения часовой стрелки, 

так и против ее движения. Повороты обоих кругов происходят одновременно 

или в одну, или в разные стороны. 

«Круг в круге» 
Один круг большой, а внутри него поменьше. Внешний круг движется по 

солнцу, а внутренний может двигаться как по солнцу, так и в противоположную 

сторону. 

«Корзиночка» 
      Фигура образуется из двух кругов – круг в круге. Внешний состоит из маль-

чиков, внутренний из девочек. В кругах должно быть равное количество участ-

ников. Стоя лицом к центру, мальчики  и девочки  берутся за руки, образуя 

каждые свой круг. Сделав шаг к кругу девочек, мальчики  поднимают соеди-

ненные руки девочек, причем партнерша находится справа от партнера. Образу-

ется единый переплетенный круг – «корзиночка». Число пар, участвующих в 
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построении этой фигуры, не ограничено, однако их должно быть не менее че-

тырех. 

«Корзиночка» движется различными шагами – или «гармошкой», или 

«припаданием» в любую сторону. Головы исполнителей в момент движения мо-

гут быть повернуты по ходу движения, к своим партнерам или же к центру кру-

га. Руки исполнителей могут находиться не только внутри круга, но и с внешней 

его стороны, со стороны спины его участников. Такое перестроение происходит 

из образовавшейся уже фигуры – «корзиночка». Мальчики  поднимают соеди-

ненные  руки вверх и через головы опускают за их спины, на соединенные руки 

парней. 

«Восьмерка» 
Эта фигура образуется из двух кругов, стоящих рядом. Круги движутся в 

различные стороны. В определенный момент ведущие одновременно разрывают 

круги, и участники через одного переходят из одного круга в другой, их общее 

движение образует рисунок, похожий на цифру «8». Круги как бы переливаются 

один в другой. Руки разрываются только в момент перехода из одного круга в 

другой. Иногда участники за руки не держатся, а  идут в своих кругах в затылок 

друг другу.  Количество участников в каждом круге должно быть одинаковым. 

«Восьмерку» лучше всего исполнять простыми или переменным шагом. 

«Улитка» 
 Ведущий хоровода разрывает общий круг и, продолжая движение по спи-

рали в том же направлении, но уже внутри круга, делает как бы новый круг, но 

меньший по диаметру, чем первый; затем он «завивает», заводит второй, третий 

круг по концентрической окружности.  Круги становятся все меньше и меньше, 

а все идущие за хороводом точно повторяют рисунок его движения. Число кру-

гов зависит от количества людей, участвующих в хороводе. «Капусту», «улит-

ку» «завили». Теперь надо ее «развивать». Есть три варианта «развивания» этой 

фигуры, то есть возвращение в исходное положение. 

1-й вариант. Продолжая движение, хороводник дает разворот влево на 180 

градусов и начинает выводить хороводную цепь по образовавшемуся между 

кругами коридору. Движение идет постепенно увеличивающимися кругами до 

образования первоначального круга. Все идущие за ним точно повторяют рису-

нок его движения. «Завивает» хороводник «улитку» по движению часовой 

стрелки, по солнцу, а «развивает» ее против движения часовой стрелки. 

2-й вариант. Хоровод останавливается, участники стоят лицом к центру 

круга. Хороводник пригнувшись, проходит под руками одной пары первого 

круга внутреннего круга, затем второго и так далее, пока не выйдет из послед-

него внешнего круга, ведя за собой хороводную цепь. Затем он делает поворот 

направо и продолжает двигаться по направлению движения первоначального 

круга. Так часто «развивают» «кошечек» в северных областях России. 

3-й вариант. «Развивает» «капустку» второй хороводник, находящийся на 

другом конце хороводной цепи. Вся хороводная цепь начинает движение в об-
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ратном направлении, повторяя тот же рисунок, что и при «завивании». Круги 

идут по концентрической окружности, но постепенно увеличиваясь. 

«Змейка» 
Фигура «змейка» может начинаться из линии, но чаще она является разви-

тием круга. Ведущий хоровода, разорвав круг и продолжая двигаться внутри 

него, начинает делать повороты влево и вправо, подражая изгибам змеи. Все 

исполнители, на разрывая рук, следуют за ведущим. «Змейка» исполняется в 

основном на площадке, занимаемой хороводом. Иногда «змейка» исполняется в 

основном на площади вокруг стогов или деревьев и т.д. Двигаться «змейка» 

может и медленно и довольно быстро, простым или переменным шагом, шагом 

с притопом и даже дробной дорожкой. 

«Колонна» 
 Это построение рядами. Каждый рад может состоять из нескольких чело-

век, но не менее двух. В каждом ряду должно быть одинаковое количество 

участников, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга.  Несколько ря-

дов, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга, и образуют фигуру 

«колонна». Ряды стоят в затылок один другому.  «Колонна» представляет собой 

вытянутый прямоугольник, в котором ширина рядов всегда меньше длинны 

«колонны». Чаше всего в этом построении за руки не держатся. Самая малень-

кая «колонна», где каждый ряд состоит из двух человек. «Колонна» движется 

чаще всего простым шагом. 

 «Ворота» 
Эта фигура носит также название «воротики», «воротца». Пары одной ли-

нии берутся за руки и, подняв их вверх, образуют «ворота», другая рука свобод-

но опущена вниз. Пары, стоящие, напротив,  в другой линии, простым или пе-

ременным шагом проходят под «воротами». Часто все пары одной линии, со-

единив руки и подняв их вверх, образуют непрерывные «воротики». Другая ли-

ния с разъединенными руками проходят по одному под каждые «воротики». 

Иногда исполнители, взявшись за руки, стоят в круге. Ведущий, разорвав круг, 

через центр ведет его за собой хороводную цепь. Подойдя к любой паре, он дает 

знак «поднять ворота». Одна пара поднимает руки, и исполнители проходят в 

образовавшиеся «воротца». Построение из «воротиков» бывает и такое: пары 

взявшись за руки, стоят по кругу. Одна половина пар стоит по направлению 

движения часовой стрелки, другая половина пар – против ее движения. Одно-

временно все пары начинают двигаться навстречу друг другу простым или пе-

ременным шагом по линии круга. Одна половина пар исполнителей образует 

«ворота», остальные пары проходят под ними. Продолжая движение по кругу, 

теперь уже другая  половина исполнителей делает «ворота», а остальные пары 

проходят под ними. 

«Гребень» 
В Ярославской области эта фигура называется «прочес». Две линии испол-

нителей, выстроившись друг против друга «стенкой», движутся навстречу про-
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стым или переменным шагом. Руки исполнителей свободно опущены вниз. Обе 

линии встречаются и, продолжая двигаться, проходят сквозь линии правым или 

левым плечом. Линии меняются местами. 

Вот несколько примеров хороводных игр, которые помогут наиболее полно 

раскрыть  структуру хоровода, его рисунки и  различия. В эти игры можно иг-

рать с детьми на занятии, во время пятиминутки или на прогулке. Они помогут 

детям раскрыть более полно их творческую натуру. 

«Пузырь». 
Дети вместе с учителем  берутся за руки и образуют небольшой кружок, 

стоя близко друг к другу. Вместе произносят: 

                                «Раздувайся, пузырь, 

раздувайся большой, 

оставайся такой 

да не лопайся». 

Играющие  отходят  назад, держатся за руки до тех пор, пока учитель  не 

скажет: 

«Лопнул пузырь!» 

Тогда они отпускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

«Хлоп!» 

Можно также предложить детям после слов «лопнул пузырь» двигаться к 

центру круга, по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-

ш» - как будто выходит воздух. Затем дети снова надувают пузырь – отходят 

назад, образуя большой круг. 

 «Каравай». 
Сделав круг, играющие поют: «Шел павлин горою, все люди за мною. Од-

ного нет из нас (произносят имя одного из играющих). У его маменьки печка 

истопленная, блины испеченные, каравай состряпанный. Этакий высокий, эта-

кий широкий, этакий низенький». Играющие поднимают руки кверху, разводят 

в стороны, опускают к полу, сжимают круг, показывая вышину, ширину и т.д. 

«Арина». 
Играющие,   встают в круг, в середине водящий – Арина. Ей завязывают 

глаза. Все поют: «Дорогая Арина, встань выше овина, рученьки сложи, чье имя 

укажи!» Арина ходит напевая: «Хожу,  гуляю вдоль караваю, вдоль по караваю, 

кого найду, узнаю!» Затем коснувшись одного из играющих, старается отгадать 

его имя. Чье имя отгадает, тот будет Ариной. 

«Бабка -  Ежка». 
В середине круга встает водящий – Бабка Ежка. В руках у нее «помело». 

Вокруг бегают играющие и дразнят ее: «Бабка Ежка, Костяная ножка. С печки 

упала, ногу сломала, а потом и говорит: - «У меня нога болит». Пошла она на 

улицу - раздавила курицу. Пошла на базар – раздавила самовар». Бабка Ежка 

скачет на  одной ноге и старается, кого-нибудь коснуться «помелом». К кому 

прикоснется – тот и замирает. 
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«Ровным кругом». 
Дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: «Ровным кругом, друг за 

другом, мы идем за шагом шаг. Стой на месте! Дружно, вместе, сделаем вот 

так!» С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое по-

казывает учитель. Например: повернутся, наклонится, присесть или повторить 

любое танцевальное движение. 

Использованная литература: 

Уральская В. Поиски и решения.- М.1973 

Некрылова А.Ф. Круглый год.- М.1991 

Власенко Г.Я. Танцы народов Поволжья.- Самара.1992 

Энциклопедия обрядов и обычаев.- Сп.б.1996 

Власенко Г.Я. Русский танец Поволжья.- Самара.1996 

 Науменко Е.«Этнография детства» - М. 1999. 

Мурашко М.П. Русская пляска: Учебное пособие - М. 2010 

Мурашко М.П. Классификация русского танца: Монографичесское исследова-

ние – М. 2012 

 

 

 

Методическая разработка урока русского языка в 8 классе по теме «Слово-

сочетание» 

 

Черных Татьяна Геннадьевна 

Учитель русского языка и литературы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»  

г.Сыктывкара 

 

 

Пояснительная записка 

Данное учебное занятие построено в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, с учетом возрастных особенностей школьников.  

Методическая разработка описывает технологию проведения урока-

рефлексии по русскому языку в 8 классе с целью обобщения и систематизации 

изученного материала, подготовки учащихся к контрольной работе по теме 

«Словосочетание».  

Учебное занятие полностью соответствует типологии занятий по ФГОС и 

включает в себя следующие этапы: 

I.Мотивация к коррекционной деятельности (3 мин.) 

II. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности (10 

мин.) 
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III. Локализация индивидуальных затруднений (3 мин.) 

IV. Коррекции выявленных затруднений (2 мин.) 

V. Обобщение затруднений во внешней речи (2 мин.) 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (10 мин.) 

VII. Включение в систему знаний и повторение (5 мин.) 

VIII. Подведение итогов. Рефлексия учебной деятельности на уроке (3 мин.) 

IX. Домашнее задание (2 мин.) 

Цель методической разработки – определение методов и приемов фор-

мирования у учащихся способности к рефлексии учебной деятельности, фикси-

рованию собственных трудностей, выявлению причин этих затруднений и 

нахождению способов их преодоления.  

Задачи методической разработки:  

1).обобщение опыта проведения уроков - рефлексии, повторения и системати-

зации изученного программного материала; 

2).описание видов деятельности учителя и учащихся; 

3).описание применения современных методов, приемов, форм работы с уча-

щимися, нацеленных на активизацию мыслительной деятельности, повышение 

мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарной направленности; 

4).описание форм и методов диагностики предметных результатов учащихся в 

ходе учебного занятия; 

5).описание приемов использования интерактивных средств обучения на уроках 

русского языка. 

Актуальность методической разработки – одним из требований  феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования является формирование у ребенка способности к самоконтролю своей 

деятельности, самооценке и рефлексии как источнику формирования и развития 

познавательных интересов, готовности к умению учиться. Значимость данной 

методической разработки определяется необходимостью повышения мотивации 

школьников к учению и развития умения определять степень достижения по-

ставленной цели методами и средствами, ведущими к фиксированию учащими-

ся собственных трудностей, выявлению причин этих затруднений и нахожде-

нию способов их преодоления. 

Ожидаемый результат – проведение уроков-рефлексии с использовани-

ем современных технологий обучения позволит стимулировать у учащихся ин-

терес к учебе, преодолению затруднений при изучении программного материа-

ла, повышению качества образования. 

Практическая значимость методической разработки - предназначена 

для учителей русского языка и литературы, преподающих на уровне основного 

общего образования и реализующих федеральный государственный образова-

тельный стандарт.  

  

Паспорт работы 
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Предмет: Русский язык 

Тема: «Повторение изученного по теме «Словосочетание» 

Класс: 8 

Тип урока: урок рефлексии 

Основные цели урока: 

 Содержательная: повторение, закрепление и обобщение пройденного 

материала по теме «Словосочетание». 

 Деятельностная: формирование у учащихся способности к рефлексии 

учебной деятельности и фиксированию собственных трудностей, выявле-

нию причин этих затруднений, нахождение способов их преодоления. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

Знать: признаки и строение словосочетаний; отношения между компонентами 

словосочетания; отличие словосочетаний от слова и предложения; способы вы-

ражения; 

Уметь: 

-опознавать словосочетание как основную единицу синтаксиса; 

-выделять словосочетание в составе предложения, определять главное и зави-

симое слова в словосочетании, определять его вид; 

-определять виды связи в словосочетании; 

-соблюдать грамматические нормы, в том числе при согласовании и управле-

нии; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания; 

-овладение основными нормами литературного языка: орфографическими, 

пунктуационными; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД:  
-умение формулировать цель урока, ставить учебные задачи; 

-умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

-умение определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей; 

-умение определять затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

-умение оценивать результаты собственной учебной деятельности, рефлексиро-

вать. 

Познавательные УУД:  
-умение слушать вопросы и выполнять задания учителя; 

-умение строить речевое высказывание; 

-умение строить схему на основе условий задачи и способа ее решения;  

-умение делать выводы из услышанного, прочитанного. 

Коммуникативные УУД:  
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-умение сотрудничать с одноклассниками и учителем;  

-умение высказывать свою точку зрения и обосновывать её в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; 

-умение работать индивидуально, организовывать учебное взаимодействие в 

паре. 

Личностные 

-развитие умения анализировать свои затруднения в индивидуальной деятель-

ности; 

-развитие умения проводить коррекцию выявленных затруднений; 

-развитие умения выявлять причины успешности или неуспешности в учебной 

деятельности. 

 

Этапы урока с описанием видов деятельности учителя и учащихся 

 

№ 

п/п 

Этап уро-

ка 

Вре-

мя, 

мин. 

Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся 

I. Мотива-

ция к кор-

рекцион-

ной деятел

ьности  

3 Проверяет готовность 

учащихся к уроку. Ор-

ганизует диалог с клас-

сом, приводя высказы-

вание Д.С.Лихачева. 

Мотивирует учащихся. 

Актуализирует знания 

для понимания цели и 

задач урока. Организу-

ет вместе со школьни-

ками планирование ра-

боты на уроке в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами. 

Слушают высказывание 

Д.С.Лихачева. Выра-

жают свое отношение к 

высказыванию и обос-

новывают свое мнение. 

Формулируют цель и 

учебные задачи урока. 

Вместе с учителем пла-

нируют работу на уроке 

в соответствии с по-

ставленными задачами. 

II. Актуали-

зация и 

фиксация 

затрудне-

ний в ин-

дивидаль-

ной деятел

ьности 

10 Организует работу 

учащихся по выявле-

нию затруднений по 

изученной теме «Сло-

восочетание». Предла-

гает обобщить и систе-

матизировать знания и 

умения, выполнив за-

дания: 

-заполнить карточки с 

Обобщают и система-

тизируют знания и 

умения по теме «Сло-

восочетание».  Выпол-

няют задания, предло-

женные учителем. Про-

водят самопроверку 

выполнения работы по 

образцу. Выявляют за-

труднения по изучен-
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пропусками;  

-восстановить по схе-

мам словосочетания; 

-ответить на вопросы, 

указав виды подчини-

тельной связи в слово-

сочетании; 

-найти и исправить 

ошибки, связанные с 

видом связи; 

-сделать синтаксиче-

ский разбор словосоче-

тания. 

ной теме «Словосоче-

тание». 

 

III. Локализа-

ция инди-

видуалных 

затрудне-

ний 

3 Предлагает учащимся 

заполнить лист само-

оценки выполненных 

заданий и провести 

анализ по вопросам 

своих действий для то-

го, чтобы понять, поче-

му именно этот пример, 

правило или задание 

вызвали затруднения.  

Заполняют лист само-

оценки. Проводят ана-

лиз своих действий для 

того, чтобы понять, по-

чему именно этот при-

мер, правило или зада-

ние вызвали затрудне-

ния, отвечая на пред-

ложенные учителем во-

просы. 

IV. Коррекции 

выявленых 

затрудне-

ний 

2 Проводит беседу по 

итогам обобщения и 

систематизации знаний 

по теме «Словосочета-

ние», выполнения зада-

ний.  Предлагает уча-

щимся, у которых все 

задания выполнены 

правильно, выполнить 

задания повышенного 

уровня сложности. Ор-

ганизует работу по кор-

рекции знаний: предла-

гает тренировочные за-

дания на выбор тем 

учащимся, кто допу-

стил в предыдущих за-

даниях ошибки. 

Учащиеся, у которых 

все задания выполнены 

правильно, выполняют 

задания повышенного 

уровня сложности. Те 

учащиеся, у кого допу-

щены ошибки, прово-

дят коррекцию знаний 

(исправление ошибок) 

и устраняют пробелы 

путем выполнения тре-

нировочных заданий. 

Выполняют задания, 

сверяют свой ответ с 

образцом. 
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V. Обобще-

ние за-

труднений 

во внеш-

ней речи 

2 Выявляет и обобщает 

выявленные затрудне-

ния учащихся по теме 

«Словосочетание». 

Проводит беседу, зада-

ет вопросы. 

Слушают учителя. 

Участвуют в беседе, от-

вечая на вопросы. 

VI. Самостоя-

тельная 

работа с 

самопро-

веркой по 

эталону 

10 Предлагает выполнить 

самостоятельную рабо-

ту: пройти по ссылке, 

открыть интерактивный 

рабочий лист. Органи-

зует проверку правиль-

ности выполнения за-

даний самостоятельной 

работы по образцу. 

Работают самостоя-

тельно, выполняя пред-

ложенные задания. 

Проводят проверку 

правильности выполне-

ния заданий самостоя-

тельной работы по об-

разцу, самооценку. 

VII. Включе-

ние в си-

стему зна-

ний и по-

вторение  

5 Проводит интерактив-

ный блиц-опрос в ре-

жиме онлайн. Предла-

гает пройти по ссылке 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfBIb

PPB57ZGv-

ZLfPGsjkQ6ycAeL7bG

NTLfcsmCzGxhvqixA/vi

ewform?usp=sf_link 

,ответив на вопросы и 

выбрав один вариант 

ответа. 

Проходят по активной 

ссылке, отвечают на 

вопросы интерактивно-

го блиц-опроса в режи-

ме онлайн. 

VIII Подведе-

ние ито-

гов. Ре-

флексия 

учебной 

деятельно-

сти на 

уроке 

3 Подводит итоги урока. 

Организует рефлексию. 

Просит взять анкету 

рефлексии и закончить 

начатые предложения. 

 

Отвечают на вопросы 

анкеты рефлексии. Де-

лают выводы, подводят 

итоги урока. 

IX. Домашнее 

задание 

2 Предлагает разноуров-

невое домашнее зада-

ние, комментирует, 

проводит инструктаж 

по его выполнению.  

Записывают домашнее 

задание. Задают вопро-

сы учителю по его вы-

полнению. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIbPPB57ZGv-ZLfPGsjkQ6ycAeL7bGNTLfcsmCzGxhvqixA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIbPPB57ZGv-ZLfPGsjkQ6ycAeL7bGNTLfcsmCzGxhvqixA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIbPPB57ZGv-ZLfPGsjkQ6ycAeL7bGNTLfcsmCzGxhvqixA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIbPPB57ZGv-ZLfPGsjkQ6ycAeL7bGNTLfcsmCzGxhvqixA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIbPPB57ZGv-ZLfPGsjkQ6ycAeL7bGNTLfcsmCzGxhvqixA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBIbPPB57ZGv-ZLfPGsjkQ6ycAeL7bGNTLfcsmCzGxhvqixA/viewform?usp=sf_link
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Формы и методы диагностики предметных результатов учащихся на 

уроке: 

-выполнение учащимися продуктивных заданий; 

-выполнение заданий повышенного уровня; 

-выполнение тренировочных заданий (по выбору); 

-письменная самостоятельная работа по тексту Д.С.Лихачева; 

-выполнение интерактивных заданий блиц-опроса в режиме онлайн; 

-самооценка учащихся по итогам выполнения заданий №1 - 5; 

-рефлексия учебной деятельности. 

 Методика оценки предметных результатов:  
-критериальное (балльное) оценивание; 

-самопроверка по эталону по результатам выполнения заданий №1-5, трениро-

вочных заданий, заданий повышенного уровня; 

-взаимопроверка по образцу по результатам выполнения самостоятельной рабо-

ты. 

 «Рефлексивная оценка» 

-Я научился… 

-Я понял, как… 

-Мне было трудно… 

Техническое оснащение: доска, компьютеры с выходом в Интернет, про-

ектор, экран. 

Рабочий материал к уроку: план работы на уроке, алгоритм «Синтакси-

ческий разбор словосочетания», «Лист самооценки», карточки с заданиями (по-

вышенный уровень), тренировочные задания, задания для самостоятельной ра-

боты, интерактивный рабочий лист, анкета рефлексии (см. Приложение 1) 

Программа, учебник: Программа по русскому языку для общеобразова-

тельных организаций. 5-9 классы (авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др.) – М.: Просвещение, 2016 год.  Учебник – авторы: Ла-

дыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс.- 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Ход урока 

I.Мотивация к коррекционной деятельности (3 мин.) 

-Здравствуйте, ребята. «Прожить жизнь с достоинством и получить радость че-

ловеку позволяет настоящая цель», – так говорил известный академик 

Д.С.Лихачев.   

-Согласны ли Вы с мнением ученого? Выразите свое отношение к высказыва-

нию и обоснуйте его. (Предположительные ответы учащихся: Да, я согласен, 

действительно, у каждого человека должна быть цель в жизни, то, к чему че-

ловек должен стремиться).  
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-Вы правильно понимаете слова выдающегося ученого 20 века. Сегодня на уро-

ке мы тоже должны поставить перед собой цель.   

-Какую тему мы изучали на протяжении нескольких уроков? («Словосочета-

ние»). 

-На следующем уроке Вы будете писать контрольную работу по этой теме. Как 

Вы думаете, чем сегодня на уроке мы будем заниматься? (Цель: подготовиться 

к контрольной работе). 

-Правильно. Но чтобы хорошо написать контрольную работу, что для этого 

надо сделать? Сформулируйте учебные задачи. (Обобщить, систематизиро-

вать и закрепить знания о словосочетании).  

-За основу мы с Вами возьмем текст «Цель и самооценка» Д.С.Лихачева. Давай-

те составим план нашей работы на уроке в соответствии с поставленными зада-

чами. 

План работы: 

1.Повторим изученный материал по теме урока. 

2.Найдем и скорректируем допущенные ошибки. 

3.Выполним самостоятельную работу. 

4.Проверим и оценим выполнение самостоятельной работы. 

5.Определим причину допущенных ошибок. 

6.Выполним задания на закрепление. 

II. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности 

(10 мин.) 
1.Вспомним все, что нам известно по теме «Словосочетание». У Вас на партах 

лежит текст с пропусками. Я предлагаю Вам восстановить этот текст. 

Словосочетание - это ___________________самостоятельных частей речи, свя-

занных друг с другом 

____________________________________________________________________. 

Словосочетание состоит из 

____________________________________________________. 

Словосочетание называет 

______________________________________________________. 

2.Следующее задание: Восстановите схемы, вставив на месте пропуска пропу-

щенную информацию. Расскажите о словосочетании по заданной схеме.  

Х  

….. +  прил. (именное)  

х  

......  + сущ. в косв. пад. ( глагольное)  

Х  

нареч.  + ..... (наречное)  

3.Ответьте на вопросы: 

-Как называется связь, при которой одно слово зависит от другого? (Подчини-

тельная). 
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-Какие виды подчинительной связи в словосочетании Вы знаете? (Согласование, 

управление, примыкание). 

-Что такое согласование? 

-Что такое управление? 

-Что такое примыкание? 

4.Выполните задание. Оно называется «Лови ошибку». Перед Вами табличка с 

распределенными словосочетаниями по видам подчинительной связи. Ваша за-

дача: найти те словосочетания, которые являются лишними в столбике, и ис-

править ошибки.   

Согласование Управление Примыкание 

Настоящая цель Прожить жизнь Прожить достойно 

Доброму делу Материальные блага Давать радость 

Должна быть обяза-

тельно 

Добротой к людям Испытывает много 

-Проверьте правильность выполнения работы по образцу. 

-С какой целью Вы будете проверять работу? (Чтобы посмотреть, правильно 

ли выполнены задания, найти ошибки, если они есть, и выяснить причины воз-

никших затруднений). 

Согласование Управление Примыкание 

Настоящая цель Прожить жизнь Прожить достойно 

Доброму делу Давать радость Должна быть обязатель-

но 

Материальные блага Добротой к людям Испытывает много 

5.Что помогает нам правильно сделать синтаксический разбор словосочетания? 

(Алгоритм «Порядок разбора словосочетания»). 

-Давайте вспомним его. 

На слайде алгоритм «Порядок разбора словосочетания»: 

1.Вычленить словосочетание из предложения. 

2.Указать главное и зависимое слово. 

3.Определить, какими частями речи они выражены и какими средствами связи 

соединены. 

4.Определить вид словосочетания по главному слову. 

5.Указать вид подчинительной связи. 

-Сделайте синтаксический разбор словосочетания  Умного сердца. 

III. Локализация индивидуальных затруднений (3 мин.) 

-Заполните лист самооценки по результатам выполнения заданий 1-5. 

-Поднимите руки, кто допустил ошибки в задании №1, №2, №3, №4, №5?  

-А теперь проанализируйте свои действия для того, чтобы понять, почему 

именно этот пример, правило или задание вызвали затруднения. 

IV. Коррекции выявленных затруднений (2 мин.) 
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-Учащиеся, у которых все задания выполнены правильно, получают задания по-

вышенного уровня сложности. 

-Те, у кого есть ошибки, посмотрите на план урока и определите следующую 

цель. (Коррекция знаний (исправление ошибок) и устранение пробелов путем 

выполнения тренировочных заданий). 

-Вы работаете индивидуально. Перед Вами стоит конкретная задача: Вы долж-

ны определить средства, т.е. понять, что поможет правильно выполнить зада-

ние? Это может быть учебник, записи в тетради, алгоритм, таблица т.д.  А затем 

Вам надо определить способ, то есть как будет решаться проблема. 

Учащимся предлагаются тренировочные задания на выбор. Из предложенных 

заданий они выбирают только те, на которые допущены ошибки. Выполняют 

эти задания, сверяют свой ответ с образцом. 

В это время учащиеся, которые решали задания повышенного уровня сложно-

сти, также сверяют свои ответы с образцом. 

V. Обобщение затруднений во внешней речи (2 мин.) 
-Итак, назовите три вида подчинительной связи. (Согласование, управление, 

примыкание). 

-Чем они отличаются друг от друга? 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (10 мин.) 
6.Учитель предлагает открыть интерактивный рабочий лист и выполнить зада-

ния в режиме онлайн. 

Самостоятельная работа. 

1.Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и расстав-

ляя знаки препинания. Раскройте скобки, поставив зависимые слова в 

нужной форме. 

Главной (жизне(н,нн)ая) задачей должна быть з…дача обязательно ш…ре, чем 

просто личнос(..)ная, она не должна быть замкнута только на (собстве(н,нн)ый) 

удачах и (не)удачах. Она должна диктова(т,ть)ся (д…брота) к людям любовью 

к (семья), к св…ему городу к своему (народ), стране. 

2. Установите соответствие между словосочетанием и видом подчинитель-

ной связи. 

Любовью к стране Согласование 

Огорчился опять Управление 

Внутренней потребностью Примыкание 

3. Замените словосочетание «жизненная задача», построенное на основе со-

гласования, синонимичным словосочетанием со свя-

зью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

4.Подберите синоним к словосочетанию «внутренняя потребность». 

Напишите этот синоним. 

5.Выпишите сочетания слов, которые НЕ являются словосочетаниями. 

Получить радость, материальные блага, человек ставит, приносить добро, она 
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должна диктоваться, любовь к семье, добро шло. 

-Проводим взаимопроверку. Проверьте друг у друга правильность выполнения 

самостоятельной работы по образцу.  

VII. Включение в систему знаний и повторение (5 мин.) 

-А теперь проведем блиц-опрос. 

1).Из каких слов состоит словосочетание? 

а).Из главного и подчинительного. 

б).Из главного и зависимого. 

в).Из главного и второстепенного. 

г).Из подчиненного и основного. 

2).Какие части речи могут выступать в роли главного слова? 

а).Все самостоятельные части речи. 

б).Существительное, прилагательное, глагол. 

в).Все служебные части речи. 

г).Существительное, прилагательное, глагол, наречие. 

3).Укажите, в каком ряду есть лишнее словосочетание.  

а).Прожить жизнь, ставит задачу, приносить людям. 

б).Роковая ошибка, обязательно шире, достойную цель. 

в).Должна быть обязательно, прожить достойно, приносить часто. 

г).Собственные удачи, элементарные блага, роковая ошибка. 

4.Какие бывают виды словосочетаний? 

а).Именные, глагольные, наречные. 

б).Именные, глагольные, существительные. 

в).Именные, глагольные, прилагательные. 

г).Именные, глагольные, местоименные. 

5.Укажите словосочетание, соответствующее схеме:  

х  

сущ.  + мест. с предлогом. 

а).Диктоваться добротой. 

б).Повысили в должности. 

в).Для своей коллекции. 

г).Получить радость. 

-Проводим проверку. Ответы: 1-б, 2-г, 3-б). , 4-а, 5-в. 

VIII. Подведение итогов. Рефлексия учебной деятельности на уроке (3 мин.) 
-Над закреплением какой темы мы сегодня работали на уроке? («Словосочета-

ние»). 

-Какую цель мы ставили в самом начале урока? (Подготовиться к контрольной 

работе). 

-Поднимите руки те, у кого самостоятельная работа не вызвала затруднений?  
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-У кого после самостоятельной работы остались затруднения? Над чем надо еще 

поработать? 

-Возьмите анкету рефлексии и закончите начатые предложения. 

IX. Домашнее задание (2 мин.) 

-Для тех учащихся, у кого остались затруднения: повторить параграфы 9-13, во-

просы на стр. 44, выполнить упр. 71. 

-Для тех учащихся, у кого нет затруднений: выполнить творческое задание: Как 

Вы понимаете значение словосочетания  Жизненная цель? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. 

Список литературы: 

1).Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в 

условиях введения ФГОС ООО. – Санкт-Петербург: Каро, 2017 год. 

2).Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Программа по рус-

скому языку для общеобразовательных организаций. 5-9 классы. – М.: Просве-

щение, 2016 год.   

3).Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 

класс. - М.: Просвещение, 2014. 

4).Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий 5 – 

9 классы. – М.: Просвещение, 2014 год. 

Приложение 1 

РАБОЧИЙ ЛИСТ. 

План работы на уроке: 

1.Повторим изученный материал по теме урока. 

2.Найдем и скорректируем допущенные ошибки. 

3.Выполним самостоятельную работу. 

4.Проверим и оценим выполнение самостоятельной работы. 

5.Определим причину допущенных ошибок. 

6.Выполним задания на закрепление. 

Алгоритм «Порядок разбора словосочетания»: 

1.Вычленить словосочетание из предложения. 

2.Указать главное и зависимое слово. 

3.Определить, какими частями речи они выражены и какими средствами связи 

соединены. 

4.Определить вид словосочетания по главному слову. 

5.Указать вид подчинительной связи. 

 

Лист самооценки 

Знаю/Умею Зада-

ние 1 

Зада-

ние 2 

Зада-

ние 3 

Зада-

ние 4 

Зада-

ние 5 

Знаю признаки, строение слово-

сочетаний, отличие от слова и 
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предложения, виды подчини-

тельной связи, способы выра-

жения 

Умею определять главное и за-

висимое слова  
     

Умею определять вид словосо-

четания 

     

Умею определять тип связи в 

словосочетании 

     

Умею проводить синтаксиче-

ский анализ словосочетания 

     

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и расстав-

ляя знаки препинания. Раскройте скобки, поставив зависимые слова в 

нужной форме. 

Главной (жизне(н,нн)ая) задачей должна быть з…дача обязательно ш…ре, чем 

просто личнос(..)ная, она не должна быть замкнута только на (собстве(н,нн)ый) 

удачах и (не)удачах. Она должна диктова(т,ть)ся (д…брота) к людям любовью 

к (семья), к св…ему городу к своему (народ), стране. 

2. Установите соответствие между словосочетанием и видом подчинитель-

ной связи. 

Любовью к стране Согласование 

Огорчился опять Управление 

Внутренней потребностью Примыкание 

3. Замените словосочетание «жизненная задача», построенное на основе со-

гласования, синонимичным словосочетанием со свя-

зью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

4.Подберите синоним к словосочетанию «внутренняя потребность». Напи-

шите этот синоним. 

5.Выпишите сочетания слов, которые НЕ являются словосочетаниями. 

Получить радость, материальные блага, человек ставит, приносить добро, она 

должна диктоваться, любовь к семье, добро шло. 

 

Дополнительные задания (повышенный уровень) 

Задание: Составьте словосочетания, согласовывая главное слово с зави-

симым в нужном падеже.  

Удивляюсь… - удивлен (приезд друга); дорожить…-ценить (здоровье); пла-

тить…-оплатить (путевка в лагерь); беспокоиться…- тревожиться (сын); рад…-

доволен (встреча с другом); быть участником…-участвовать (соревнования); 

отчитываться…-делать отчет (работа); рассказать…-поделиться (впечатления); 
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различать…-отличать (звуки). 

 

Тренировочные задания по выбору 

Задание 1. Из предложения выпишите только словосочетания. Укажите 

главное и зависимое слово, определите вид словосочетания и тип подчи-

нительной связи. 

1).Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутрен-

ней потребностью, шло от умного сердца, а не только от головы. 

Задание 2. Сделайте синтаксический разбор словосочетаний 

Купить марку, повысили в должности, собственная удача 

Задание 3.Составьте схемы словосочетаний. 

Роковая ошибка, диктоваться добротой, должна быть шире 

 

Анкета рефлексии 

 

Я научился _________________________________________ 

 

Я понял, как _______________________________________ 

 

Мне было трудно ______________________________________ 

 

 

Текст
1
 

         Прожить жизнь с достоинством и получить радость человеку позволяет 

настоящая цель. Если человек живёт, чтобы приносить добро, облегчать их 

страдания при болезнях, давать людям радость, то он ставит себе цель, достой-

ную человека. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элемен-

тарные материальные блага: машину, дачу, мебельный гарнитур, - он допускает 

роковую ошибку. 

          Ставя себе целью карьеру или приобретательство, человек испытывает в 

сумме гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять всё. Не по-

высили в должности – огорчение. Не успел купить марку для своей коллекции – 

огорчение. У кого-то лучшая, чем у тебя мебель или лучшая машина – опять 

огорчение, и ещё какое! А что может потерять человек, который радовался каж-

дому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек дела-

ет, было бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от 

головы. 

           Поэтому главной жизненной задачей должна быть задача обязательно 

шире, чем просто личностная, она не должна быть замкнута только на соб-
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ственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любо-

вью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей 

вселенной. 

 ( По Д.С.Лихачёву).  
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