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Специфика и условия формирования орфографических умений у детей 

младшего школьного возраста 

 

Барчишина Анастасия Михайловна 

Учитель начальных классов 

МБОУ Мурмашинская СОШ №1 

пгт Мурмаши 

 

Овладение письменной речью – важнейший процесс в развитии каждого 

ребенка. Письменная речь складывается из таких компонентов речевой 

детальности, как чтение и письмо.  Ю. Е. Розова раскрывает понятие письма 

как «знаковой системы фиксации речи, позволяющей с помощью графических 

элементов закреплять речь во времени и передавать ее на расстояние» [9, с.6].

 Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной 

речи у детей и в настоящее время является одной из самых актуальных задач 

логопедии. Ю. Е. Розова указывает, что «с каждым годом в начальной школе 

увеличивается количество детей с дизорфографическими ошибками в 

письменной речи. В настоящее время у 65-70% детей с началом обучения в 

школе обнаруживается затруднения при обучении письму» [9, с.1]. Наличие 

стойких ошибок на письме, обусловленных нарушением формирования базовых 

компонентов, лежащих в основе их формирования, позволяет говорить о 

дизорфографии. 

 О.В. Елецкая, И.В. Прищепова, Л.А. Тишина, Н.С. Шаповалова, 

высказывают мнение о том, что механизм образования орфографических 

умений базируется на овладении фонетическими, грамматическими, 

словообразовательными и орфографическими знаниями и соотнесении их 

между собой, поскольку данные умения представляет собой сложную систему 

ассоциаций [1].   

 Наиболее   распространенной причиной низкой орфографической 

грамотности учащихся является отсутствие сформированности 

орфографического навыка [6].  

 Орфографический навык — это навык, который создается во время 

длительных упражнений и основан на более простых навыках, таких как: 

1) Навык письма, 

И орфографических умениях: 

  2) Возможность установить морфемную композицию слова и извлечь ее из 

проверяемой орфограммы слова, 

  3) Умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило. 

  4) Умение анализировать слово с фонетической стороны. 

Необходимо разграничивать понятия «навык» и «умение», в то время как 

навык является способностью автоматизировано совершать действия, умения – 
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это способность управлять своими навыками для решения задач, то есть, при-

менение навыка в практической деятельности. 

В нормативно-правовой базе, решение Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и внедрении государственного образовательного стандарта для 

базового образования», прописано основное содержание предметных областей, 

включающее развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности [4]. 

Знания в документе интерпретируются как доказанный результат 

познавательного процесса и возникают как результат социальной, духовной и 

материальной деятельности. 

Навык — это действие или система действий, которые выполняются 

почти автоматически и разрабатываются на основе практики - многократных 

повторений. Навык можно применять как к умственным, так и к двигательным 

действиям. 

Умение интерпретируется как сознательное владение методами обучения 

и способность эффективно применять их в различных новых условиях в 

познавательном процессе. Умение — это основа, важнейшая предпосылка и 

средство реализации деятельности школьников [3]. 

Навыки и умения являются неотъемлемой частью познавательной 

деятельности. И.В. Прищепова указывает, что многие исследователи в этой 

области имеют разные взгляды на соотнесение умений и навыков. Например, 

Д.Н. Богоявленский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин и др. считают, что 

«навыки основаны на умениях, то есть они автоматизируют способности и 

становятся способностями» С.Ф. Жуйков определяет умение как «высшую 

форму сознания, навык не базируется на умениях» [7, с.24]. Н.С. 

Рождественский, понимает навык как «автоматизированное действие, 

основанное на навыках учащихся и включающее в себя набор правил, способ их 

использования в письме и частные операции. Когда они становятся навыком, 

они превращаются в автоматизированный акт» [8, с.21]. 

 И.В. Прищепова и М.Р. Львов, предлагают «ряд условий образования 

навыков: 

- высокий научный уровень преподавания орфографии;  

- связь между формированием орфографических навыков и развитием речи;  

- знание орфографических правил;  

- знание схемы применения правил (схемы орфографического разбора); 

- умение производить орфографический разбор, способствующий применению 

правил; 

 - система упражнений, отрабатывающих умения применять орфографическое 

правило» [5, с.25].  
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Для формирования орфографических умений большое значение имеет 

система упражнений. Она построена в первую очередь с учетом усложнения 

условий, при которых происходит формирование умений. О.И. Азова полагает, 

что «система обучения учит детей работать с языковым материалом, продвигает 

лингвистический подход к слову, развивает языковые навыки, внимание, 

интерес к языку, а также желание говорить правильно и красиво» [2, с. 44].  

 На протяжении истории становления методики обучения орфографии 

психологами и методистами высказывалась мысль о том, что важным при 

обучении грамотному письму является умение школьников замечать 

встречающиеся при письме трудности. 

 Ведущие исследователи Д. Н. Богоявленский, С. Ф. Жуйков, Г. Г. Граник, 

П. С. Жедек, В. В. Репкин, методисты Н. Н. Алгазина, М. Т. Баранов, М. Р. 

Львов, Н. С. Рождественский, М. М. Разумовская, А. В. Текучев, П. Л. 

Севрюкова, Е. Г. Шатов и другие утверждают, что правописание зависит от 

того, насколько хорошо у пишущего развита способность распознавать 

орфограммы. Отсутствие подходящего умения- орфографической зоркости - 

авторы считают основной причиной орфографических ошибок [2]. 

Умение распознавать и прогнозировать орфограммы в письменном тексте 

– это базовое орфографическое умение, таким образом, закладывать его основы 

необходимо в начальных классах. 

 Орфографический навык основан на ряде других навыков и способностей, 

таких как: например, способность написания букв, фонетически анализировать 

слово, определять его морфемный состав, распознавать орфограммы и 

определять его тип. 

 Основываясь на том факте, что орфографический навык формируется как 

сложное действие на основе целого комплекса знаний и умений, требуется 

тесная взаимосвязь между всеми компонентами, которые составляют основу 

того или иного орфографического навыка. 

 На начальном этапе формирования умения все внимание обучающихся 

направлено на осознание правила и его применения, т.е. решение 

орфографической задачи. 

  М.Р. Львов объясняет понятие орфограмма как «феномен передачи речи 

посредством письма, в котором возникают графические варианты и должен 

быть выбран только один из орфографически возможного». Следовательно, 

отличительной чертой наличия орфограммы в слове (в отличие от ее отсутствия 

в словах, тоне и, следовательно, в шрифтах, где нет изменчивости) является 

наличие набора графических символов (букв). Далее, когда орфограмма 

обнаружена (то есть, обнаружена необходимость найти единственно правильное 

написание), буква выбирается на основе правил орфографии. Обоснование 

орфограммы (место «проблемы» в слове, начальные условия для применения 

определенного правила) и выбор правила, требуемого для конкретного случая, 

определяют решение проблемы орфографической задачи. Теперь и для 
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теоретиков, и для практиков стало понятно, что способность распознавать 

орфограммы является наиболее важным орфографическим умением. И это 

должно быть разработано как основной принцип работы со словом в начальной 

школе.  

 М.Р. Львов предлагает следующие условия для успешного овладения 

решением орфографических задач:  

- достаточная основа в виде грамматических и других языковых знаний, речевое 

развитие, богатый и активный словарь;  

- высокий уровень аналитико-синтетических умений в области фонетики, 

графики, словообразования, грамматики;  

- необходимый уровень орфографической зоркости;  

- быстрота выполнения умственных операций. 

 А также автор фиксирует 6 этапов, которые должен пройти школьник для 

решения орфографической задачи: 

-увидеть орфограмму в слове; 

-определить вид орфограммы: проверяемая или нет; если да, к какой теме 

относится, вспомнить правило; 

- определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы; 

- определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. составить 

алгоритм решения задачи; 

- решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму; 

- написать слова в соответствии с решением задачи и осуществить 

самопроверку [2]. 

 Основными условиями формирования умений является осознание цели 

задачи, понимание его содержания и знание способов выполнения. Так же 

выделяется ряд факторов влияющих на становление умений: 

- содержания учебного материала (разный учебный материал по-разному влияет 

на формирование умений); 

- позиции ученика в учебном процессе (ученик должен быть преимущественно 

субъектом этого процесса);  

-  педагогических условий, в которых осуществляется процесс обучения;  

- личности учителя (развивающее обучение может осуществлять только 

развитой учитель: грамотный, быстро реагирующий, достаточно 

эмоциональный, владеющий вариативными методиками обучения и т. п.).  

 Таким образом, для обучения орфографии необходимо определить природу 

орфографического умения, раскрыть психолого-дидактические основы его 

формирования, учитывая роль и место в этом процессе фонетических, 

грамматических, а также специальных орфографических умений. 
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Значение дыхания в процессе пения 

 

Буинов Константин Сергеевич 

Доцент 

НГТУ, Новосибирск 

 

Для более яркого и выразительного исполнения какого –либо вокального 

произведения, певцами часто используется художественный и музыкальный об-

разы, как средства выразительности для передачи зрителям или слушателям  

более полной и эмоционально насыщенной музыкальной картины. И задача пе-

дагога по вокалу, научить пользоваться этими средствами студентов, обучаю-

щихся вокально-исполнительскому искусству. Художественный и музыкальный 

образы в свою очередь включают в себя несколько критериев, которые способ-

ствуют созданию качественного исполнения вокального материала: песни, арии, 

романса и так далее.  

 

Музыкальный образ любого произведения формируется из  нескольких 

компонентов. Во первых это чистая интонация, то есть отсутствие фальшивых 

нот во время пения ,во вторых соблюдение четкого ритмического рисунка, за-

тем умение пользоваться музыкальными оттенками, которые  указывает компо-

зитор в нотах или другими словами музыкальность во время исполнения и не-

маловажный компонент это собственно вокальная техника или поставленный 

голос, поскольку именно посредством  подачи красиво оформленного голоса 

,осуществляется воплощение в «жизнь» песни или романса, любого другого во-

кального сочинения придуманным композитором.  

 

          Очень важно для педагога на первых этапах обучения следить за тем, что-

бы во время исполнения, студент умел  чисто интонировать и четко соблюдать 

ритмический рисунок, указанный автором в нотах. Это первые два очень важ-

ных критерия ,которыми должен научиться обладать и владеть как студент, так 

и любой известный мастер вокального искусства, для создания  убедительного и 

выразительного музыкального образа. Далее  я приведу пример из собственной 

практики моей работы со студентами ,конкретно над первыми двумя критерия-

ми. Сначала мы с концертмейстером проверяем насколько точно и правильно 

студент выучил мелодию песни, романса или арии и насколько точно он соблю-

дает все длительности указанные автором. В случае если студент где-то ошиба-

ется, мы останавливаемся и указываем ему на его ошибки, на те конкретные ме-

ста в произведении, где он ошибся. Затем показываем ему правильный вариант. 

Либо я напеваю верную мелодию и ритм, либо концертмейстер проигрывает 

правильный вариант мелодии и ритма того конкретного места, где ошибся сту-

дент. Далее я прошу студента спеть правильный вариант и проверяю, насколько 

правильно он запомнил показанный ему вариант мелодии и ритмического ри-
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сунка. Концертмейстер может подыгрывать студенту его мелодию во время пе-

ния. В случае  если студент опять ошибается, мы вновь возвращаемся к  напи-

санному выше алгоритму действий. И так продолжается до тех пор, пока сту-

дент не выучит правильный вариант мелодии и ритмического рисунка,  указан-

ного автором в нотах. 

 

После того, как обучающийся в полной мере овладел этими первыми двумя 

функциями, можно приступать к освоению следующих, не менее важных кри-

териев для создания  яркой музыкальной выразительности, это умение исполни-

теля точно передать все музыкальные оттенки, написанные автором в вокаль-

ном произведении. К наиболее часто используемым музыкальным оттенкам от-

носятся такие термины как piano , forte, что переводится как тихо, громко и их 

производные ,это mezzo piano и mezzo forte ,что означает умеренно тихо и уме-

ренно громко, pianissimo – очень тихо,fortissimo – очень громко и другие. На 

практике прежде чем  научить студента петь красивое piano (тихо), я учу его 

петь хорошее forte (громко). Потому что красивое piano достигается только при 

помощи хорошей опоры звука ,а в большинстве случаев почувствовать опору 

наиболее  удобно именно тогда, когда поешь громким звуком. Обучать петь 

громко и тихо я начинаю прямо во время распевок. Сначала  я распеваю по то-

нам наверх и вниз в пределах большой терции (до, ре, ми ,ре, до) и потом на 

полтона выше (до диез, ре диез, ми диез, ре диез, до диез) и так примерно  в 

пределах октавы от до, до до ,в зависимости от типа голоса и диапазона учени-

ка. И во время пения прошу студента начинать петь с маленького звука 

,постепенно усиливая звук к верху и слежу чтобы звук не был при этом плоским 

или переглубленным, чтобы он был округлым. Всегда говорю всем студентам 

,что петь надо как бы на зевке или на полузевке, чтобы создавалась вертикаль, 

когда воздух проходит вертикально , вдоль позвоночного столба, чтобы ощу-

тить ту самую опору, воздушный столб на который опирается звук. Именно в 

этом положении на мой взгляд, создается оптимальное положение гортани и 

дыхательной системы для ощущения опоры звука. Потом прошу студента в 

этом положении зевка спеть громко, усиливая поток воздуха , так как мы крича-

ли бы лесу, чтобы голос было слышно далеко далеко. Если он что то не понима-

ет или у него не получается, то показываю ему как это должно примерно зву-

чать. Примерно потому ,что типы голосов у всех разные и если я показываю 

например женскому голосу ,то использую фальцет, а если тенору или лириче-

скому баритону, то больше показываю светлым звуком при этом говорю, чтобы 

он или она улавливали сам принцип извлечения звука, не копируя слепо то как я 

показываю, а понимая что надо примерно сделать, то есть спеть ближе звук, 

глубже , собраннее или ярче и т.д.. 

 

Поскольку  пение осуществляется при помощи голоса, то конечно красота 

вокального исполнения напрямую зависит от красоты тембра голоса исполните-
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ля. Тембр голоса в свою очередь, это индивидуальная характерная звуковая 

окраска ,данная вокалисту от природы. Красота тембра зависит от наличия 

обертонов в голосе и чем больше обертонов в звуке, тем красивее ,богаче и ярче 

звучит голос исполнителя.  

 

Существует несколько типов голосов, это женские, мужские и детские. К 

женским голосам относятся такие, как сопрано, меццо сопрано и контральто. 

Сопрано, это  высокий женский голос, который подразделяется на колоратур-

ное: самый высокий женский голос, лирико - колоратурное, лирическое, лирико 

– драматическое и драматическое . Меццо сопрано это более низкий и густой 

окрас женского голоса, которое тоже может быть высоким и низким. Контраль-

то это самый низкий женский голос.  

 

К мужским голосам относятся такие, как тенор, баритон и бас. Тенор - это 

самый высокий мужской голос, который подразделяется на лирический, лирико 

– драматический и драматический. Баритон – это средний между тенором и ба-

сом тип мужского голоса. Баритон так же может быть лирическим, лирико – 

драматическим и драматическим. Бас – это самый низкий мужской голос, к 

нему относятся: высокий бас или бас- баритон, по другому еще называют  бас - 

кантанто, что с итальянского переводится как певучий, затем центральный бас и 

низкий бас или бас профундо, что с итальянского переводится, как глубокий, 

это самый низкий тип мужского голоса. 

 

Детский тип голоса называют дискант, это высокий певческий детский го-

лос, который тоже бывает высоким и низким. Он сохраняется у детей до под-

росткового периода, затем возникает мутационный период, после которого у 

девочек формируется какой - либо из женских типов голоса, а у мальчиков один 

из мужских. 

 

Очень важно подбирать правильный и удобный репертуар для вокалиста, 

написанный  в удобной для его голоса тональности, так как от этого зависит ка-

чество исполнение и убедительность в создании музыкального образа исполня-

емого произведения. Если певец берется за музыкальный материал написанный 

не для его типа голоса, то он сильно рискует остаться вообще без голоса. Так 

например если тенор будет петь арию написанную для баса он будет давиться в 

нижнем регистре ,пытаясь озвучить крайние низкие ноты. Или наоборот если 

скажем бас возьмётся за музыкальный материал написанный для лирического 

баритона или тенора, то он будет очень натужно и напряженно звучать наверху, 

пытаясь дотянуться до верхних нот, которых возможно просто нет в его вокаль-

но-голосовом диапазоне. Все это может очень пагубно отразиться на голосе во-

калиста, от стирания тембра или еще хуже до полной потери голоса. 
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К художественному образу можно отнести умение исполнителя актерски 

перевоплощаться в задуманный авторами музыки  образ.(далее надо более пол-

но раскрыть тему актерского воплощения и как это помогает или наоборот ме-

шает волощению образа задуманного композитором) В любом вокальном про-

изведении есть как минимум два автора, это композитор и автор текста на кото-

рый была положена музыка. Поэтому не менее важно для вокалиста, обладать 

хорошей дикцией и пониманием того о чем говорится в тексте, не зависимо от 

того, на каком языке написан этот текст. Если слова текста написаны на ино-

странном языке, то исполнитель обязан 

 

 

 

Мастер-класс «Подарок для мамочки» (с детьми раннего возраста) 

 

Ивакина Галина Анатольевна 

Воспитатель 

МБДОУ ЦРР д/с № 51 

Челябинская обл., г. Магнитогорск 

 

Для работы нам потребуется: цветной картон, белая бумага, клей, ножни-

цы, стразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделка выполнялась с детьми 2-3 лет, которые не умеют пользоваться 

ножницами, поэтому заготовки для работы выполнила воспитатель.  
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Берем заготовку восьмерки и приклеиваем цветочки. Сначала большие по 

размеру, а затем поменьше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В серединку цветочка приклеиваем стразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем клеятся зеленые лепесточки между цветочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге получаются вот такие поделки. Наши подарки для мамочки гото 

вы! 
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Олимпиада по русскому языку для 9 класса 

 

 

Имангулова Нина Александровна 

Учитель  

МАОУ СОШ с.Знаменка  

Белебеевского района  

Республики Башкортостан 

с.Знаменка 

1. Расставьте ударения в словах: 

ксерография, звонят, диспансер, каталог, колосс, медикаменты, некролог, об-

легчить, принудить, баловать. 

 

2. В 19 веке министр просвещения адмирал-академик А.С.Шишков предлагал 

заменить заимствованные слова на исконно русские по происхождению, напри-

мер «калоши» заменить «макроступами». Однако эти слова не прижились. Про-

анализируйте следующие слова, их корни и назовите слова, которые синони-

мичны им в современном русском языке.  

 

Ветродуй, лечезнание, костотряс (паук), любомудр. 

 

3. Какие из приведённых ниже слов этимологически родственны? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

 

Сокровище, кровавый, крышка, покрывало, укрытие, крыло'. 

 

4. Чем вы можете объяснить написание выделенных предложно-падежных 

форм? Неужели Пушкин не знал орфографии? Или он сознательно дразнил чи-

тателей ошибками (см. его эпатирующие строки: «Как уст румяных без улыб-

ки, Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю»)? 

Не спится ей в постеле новой, 

И ранний звон колоколов, 

Предтеча утренних трудов, 

Её с постели подымает. 

В чём заключается авторское новаторство Пушкина, употребившего здесь слово 

предтеча? 

 

5. Раскройте скобки, объясните написание не с причастиями. 

 

1. Было сыро и холодно, особенно в (не)просохшем платье. 

2. Доклад студента оказался совершенно (не)подготовленным. 

3. (Не)опавшая осенью листва теперь просвечивала сквозь снежный покров. 
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4. (Не)годующий от обиды приятель размахивал руками. 

5 Это был (не)купленный, а свой собственный крыжовник. 

 

6. Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Свой ответ аргументи-

руйте. 

А) Художник увидел то, чего ждал, чего смутно надеялся увидеть. 

Б) Ходили слухи о том, что Иван Сусанин родом из здешних мест. 

В) Художник ехал по почтовому тракту на санях по сильно наезженной дороге. 

 

Г) Читая данный текст, у меня сложилось приятное впечатление о главном герое 

 

7. Сравните соответствующие слова украинского и русского языков и за-

полните пропуски в таблице. 

 

Украинский Русский Украинский Русский 

кiт кот дiд  

сон сон дiм  

пiсок песок  кость 

пес пёс сiк  

сiль соль  ветер 

вечiр вечер  овёс 

 

8. В книге лингвиста А.И. Моисеева «Звуки и буквы, буквы и цифры» читаем: 

«Группа туристов в Новгороде Великом подошла к памятнику «Тысячелетие 

России». Один из туристов спросил: «Почему на щите воина в надписи «STO» 

первая буква не русская?» 

Ответьте на вопрос наблюдательного туриста. 

 

9. Решите задачу. 
Даны названия падежей в древнерусском языке: именительный, родительный, 

дательный, винительный, местный, звательный. На основании приведённых 

примеров и анализа названия падежей установите, что могли обозначать незна-

комые для вас древнерусские падежи: местный и звательный. 

 

1. Родися Новѣгородѣ у Ярослава сынъ. 

2. Бысть пожаръ великъ Кыевѣ городѣ. 

3. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного (Иисусова 

молитва). 

4. Приди ко мнѣ, брате, в Мосвковъ. 
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10. Прочитайте текст, сформулируйте и запишите его основную мысль. 

И вот явился поэт, который едва ли не с первых же своих юношеских стихов 

почувствовал неодолимое призвание стать «эхом русского народа», рассказать 

– не человечеству сначала, а самому этому народу, что же он собой представ-

ляет, какие силы дремлют в нём, какие возможности скрыты в его духовных 

тайниках. Показать ему прежде всего, как звучен, певуч, прекрасен русский 

язык, как он пластичен, как способен передать любые нюансы чувств и пере-

живаний, любые переходы мысли, многообразные формы и поэтические инто-

нации других народов…Мы все ощутили себя русскими с появлением Пушкина.  

(Г.Волков) 

А) Как характеризует автор русский язык? Назовите свойства русского языка. 

 

Б) Выпишите из текста служебные части речи (в столбик), указывая рядом 

название части речи и морфологические особенности слова. 

 

В) Покажите словообразовательную цепочку к слову переживание. 

 

Г) Выпишите из текста 5 любых словосочетаний, различных по строению. 

 

Ключи 

1. КсерогрАфия, звонЯт, диспансЕр, каталОг, колОсс, медикамЕнты, некролОг, 

облегчИть, принУдить, баловАть.  

 

Максимальный балл – 10  

 

2. Ветродуй – вентилятр, лечезнание – медицина, костотряс(паук) – велоси-

пед, любомудр – философ 

Максимальный балл – 4 

 

3. Сокровище – от скрыть, крыть, крою (то, что скрыто); крышка – от 

крыть, накрыть (то, чем накрывают); покрывало – от покрыть, покрывать (то, 

чем покрывают); укрытие – от крыть, укрыть (то, где укрывают от чего-

нибудь). 

Слово кровавый происходит от слова кровь, а крыло – по-славянски крило, 

происходить от древнего праславянского корня, не родственного слову крыть. 

За каждое этимологически родственное слово по 1 баллу, 2 балла за аргумен-

тацию. 

Максимальный балл - 6 
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4. Постель – постеля – сегодня это грамматический архаизм. Эта устаревшая 

форма существительного относилась к 1-му склонению. Поэтому: в постеле 

(пр.п); с постели (род.п.) 

Предтеча – предвестие. Новаторство А.С.Пушкина состоит в том, что это 

слово им употреблено при описании обыденной, «низкой» темы, что не допус-

калось канонами классицизма. 

За объяснение написания выделенных предложно-падежных форм 2 балла, за 

ответ на вопрос 1 балл. 

Максимальный балл - 3 

 

5. 1. В непросохшем платье – нет пояснительных слов. 

2. Совершенно не подготовленным – наличие наречия меры и степени. 

3. Не опавшая осенью листва – наличие пояснительного слова. 

4. Негодующий от обиды приятель – не употребляется без не. 

5. Не купленный, а свой собственный – есть противопоставление. 

 

6. А) Художник увидел то, чего ждал, чего смутно надеялся увидеть. 

Грамматическая ошибка: глагол увидеть требует винительного падежа: уви-

деть (что?). Художник увидел то, чего ждал, что смутно надеялся увидеть. 

 

Б) Ходили слухи о том, что Иван Сусанин родом из здешних мест. 

(Стилистическая ошибка. Выражение имелись слухи звучит как канцеляризм. 

Уместнее фразеологическое сочетание ходили слухи. 

 

В) Художник ехал по почтовому тракту на санях по сильно наезженной доро-

ге. 

В этом предложении грамматической ошибки нет.  

 

Г) Читая данный текст, у меня сложилось приятное впечатление о главном 

герое.  

Грамматическая ошибка: неверная форма употребления деепричастия. Дей-

ствие, обозначаемое деепричастием, должно относиться к тому же субъекту, к 

которому относится сказуемое.  

 Когда я читал этот текст, у меня сложилось приятное впечатление о глав-

ном герое. 

За исправленные ошибки по 2 балла. За аргументацию – 2 

Максимальный балл – 6 

 

7. Сравните соответствующие слова украинского и русского языков и заполните 

пропуски в таблице. 
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Украинский Русский Украинский Русский 

кiт кот дiд дед 

сон сон дiм дом 

пiсок песок кiсть кость 

пес пёс сiк сок 

сiль соль вiтер ветер 

вечiр вечер овес овёс 

За каждый правильно заполненный пропуск по 2 балла. 

Максимальный балл - 12 

 

8. STO – буквенная цифирь. Это не слово сто, а число 6370 в буквенной запи-

си, где S – 6000, Т – 300, О – 70. 6370 – год от сотворения мира (6370-5508=862). 

Этот год считается началом русской государственности, когда на Русь был при-

зван Рюрик, первый новгородский князь, положивший начало Рюриковичам. 

Максимальный балл – 5 

 

9. Решите задачу.  

В современном русском языке: Родился в Новгороде у Ярослава сын. Был ве-

ликий пожар в (городе) Киеве. Формы в Новгороде, в Киеве – формы современ-

ного предложного падежа, но употреблённые без предлога. Сейчас предложный 

падеж употребляется только с предлогами. В древнерусском языке мог и без 

предлога, когда употреблялся для обозначения местоположения, пункта пребы-

вания. И назывался местным. Предложным его назвал М.В.Ломоносов.  

Формы Господи, Иисусе Христе, Сыне, брате – формы звательного падежа.  

использовалась эта форма для обращения, образована от глагола звать. Была 

вытеснена именительным падежом в XIV-XV веках. Сохранилась в церковно-

славянском языке. 

 

За объяснение значения каждого из древнерусских падежей по 2 балла. 

Максимальный балл – 4 

 

10. Формулировка основной мысли – 1 балл. 

А) Свойства русского языка: звучность, певучесть, пластичность, поэтичность.  

(1 балл) 

Б) и – союз, сочинительный, соединительный; 

вот – частица, указательная; 

едва – союз, подчинительный, временной; 

ли – частица, вопросительная; 

не – частица, отрицательная; 
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с – предлог, непроизводный, относится: а) к существительному стихов, упо-

треблён в родительном падеже, временной; б) к существительному появлением, 

употреблён в творительном падеже; 

же – частица, усилительная; 

а – союз, сочинительный, противительный; 

в – предлог, непроизводный, относится к местоимению нём, употреблён с пред-

ложным падежом, пространственный. 

(9 баллов) 

 

В) Жить – пережить – переживать - переживание 

(1 балл) 

 

Г) Почувствовать призвание (глагол + существительное), русский язык (прила-

гательное + существительное), рассказать сначала (глагол + наречие), нюансы 

чувств (существительное + существительное), скрыты в тайниках (причастие + 

существительное). 

(5 баллов) 

Максимальный балл – 17. 

 

Общая сумма баллов: 67 баллов 
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Значение лепки из глины для общего развития дошкольника и младшего 

школьника 

Кирьянова Ольга Аркадьевна 

Педагог дополнительного образования 
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Лицей «Эврика» 

р. Хакасия, г. Саяногорск,  

п. Черёмушки 

Глина- чудесный дар природы. Люди почувствовали себя богами, ко-

гда научились превращать бесформенный кусок глины сначала в предме-

ты быта, а затем в произведения искусства. Человек стал творцом.  
Глина – это природный материал, в работе с которым нет противопоказа-

ний и возрастных ограничений. Лепить может каждый. Глина восприимчи-

ва к чувствам и может эффективно помочь отреагировать гнев, агрессию, страх, 

тревогу, вину, тем самым снижая вероятность проявления их в реальной жизни. 

Пластичность глины позволяет вносить изменения в работу и «исправлять'' 

эмоциональное состояние. Работа с глиной развивает моторику рук, кинестети-

ческие ощущения, тело начинает через глину общаться и состояние человека 

проявляется наиболее отчетливо.  

Крайне трудно сделать ошибку при работе с глиной. «Дети, испытываю-

щие потребность в улучшении самооценки, получают необыкновенное 

ощущение «Я» в процессе использования глины», – пишет американка Вайо-

лет Оклендер. 

 Лепка из глины успокаивает и умиротворяет, поэтому занятия по керамике 

считаются очень хорошей арттерапией. Психологи говорят: работая с глиной, 

агрессивный человек находит выход своим чувствам, а неуверенные в себе лю-

ди, занимаясь лепкой, учатся контролировать ситуацию. Непоседливым и не-

усидчивым глина помогает  научиться концентрироваться. Лепка из глины, как 

никакое другое занятие, развивает образное мышление ребёнка. 

Если говорить об эстетическом воспитании ребенка, то ручная лепка из 

пластилина, глины, гипса, соленого теста способствует развитию вкуса, соб-

ственного восприятия мира, приобщает человека к прекрасному и вечному. За-

нимаясь лепкой, малыш не только развлекается, но и учится. Пытаясь 

сформировать фигурки людей и животных, ребенок старается придерживаться 

реальных пропорций либо, играя, изображает их в веселом мультипликацион-

ном виде. 

Занятие лепкой воспитывает у маленького непоседы привычку к усид-

чивости и длительной работе за столом, что, несомненно, пригодится ему в 

школьные и более зрелые годы.  

С точки зрения медицины, ручная лепка крайне полезна для развития 

мелкой моторики пальцев рук, их гибкости и ловкости. Как известно, на кончи-

ках пальцев человека располагаются всевозможные центры жизненной активно-

сти, стимулируя которые, можно улучшать свой жизненный тонус и состояние 

организма в целом. А привычка к ручному труду будет в любом случае полез-

ной для ребенка, каких бы аспектов жизни она ни касалась. 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

20 
 

 

Кроме того, лепка как вид народного творчества способствует появле-

нию у малыша патриотических чувств. Изучая различные методики лепки, ре-

бенок познакомится с традициями и национальными особенностями промыслов 

родного края и других стран, он обогатит свой кругозор и научится ценить 

культурное наследие своей страны. 

На моих занятиях созданию ситуации успеха. Настроить детей  на творче-

скую коллективную работу помогает придуманное мною в игровой форме 

начало занятия.  
Здороваясь, приветствуя друг друга, сидя за большим овальным столом, мы 

раскрываем ладони навстречу друг другу.  

Пальцы- главный инструмент скульптора. Обязательна пальчиковая 

гимнастика. Для пальчиковой гимнастики можно использовать любые упраж-

нения. Их опубликовано множество, можно придумать свои.  

Вот что придумала я. 

Ручки хорошо потрём,                     (потираем ладони друг о друга  

До тепла их разотрем.                       сильно) 

Чисто «вымоем» сначала,                (как будто намыливаем руки)   

Чтобы глинка не серчала. 

Нежно их погладим,                          (потираем ласково) 

Слова такие скажем: 

«Ручки, ручки, помогите,                  (любуемся своими руками) 

Нам поделочку слепите».  

В разогретые подобным образом руки берём кусочек глины. 

Здравствуй, глинка, здравствуй, глинка, серенький комочек! 

Я тебя сейчас помну 

И в поделку превращу.                         (в лошадку и т.д.) 

Глинка, глинка, помогай,                     (подносим к губам, говорим     

Свои секреты открывай.                       негромко, спокойно) 

Если предстоит обожженную поделку расписывать, мы говорим так:  

Мы старались, мы лепили и поделки сотворили. 

А теперь гуашь возьмем и узоры нанесём. 

Красоту как наведём- домой поделки заберём. 

С нами дома пусть живут, добро и радость всем несут. 

Дети любовно и бережно относятся к глине- она живая! Глина не терпит 

пренебрежения и неуважения. Дети понимают, что от настроения, состояния 

души зависит многое – старайся не мешать рядом сидящим. Поделки хрупкие – 

береги поделку другого, тогда другие будут беречь твои.  

По моим собственным наблюдениям, главное для детей в лепке – успеш-

ность. Испытав успех один раз, ребёнок стремится испытать его ещё много раз. 

В этой работе каждый ребёнок любого возраста и любых способностей каж-

дый раз успешен, испытывая при этом разные чувства: удовлетворение – его 

поделка получилась; уверенность в своих силах – было трудно, но я справился; 
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надежда на будущее – сегодня меня похвалили, хотя мне и не очень нравится 

самому, постараюсь в следующий раз сделать лучшею Болтливым детям работа 

с глиной помогает избавиться от избытка слов, а у малышей с задержкой рече-

вого развития стимулирует словесное выражение своих эмоций.  

Несмотря на то, что глина по сравнению с пластилином внешне не такая 

яркая, лепить из неё ребёнку дошкольнику легче. Глина мягче, не нужно думать 

о смешивании цветов, из неё можно лепить неоднократное количество раз, а 

ещё изделия из глины можно раскрашивать. 

Глину можно давать ребёнку любого возраста, чем раньше, тем лучше. 

Именно дошкольный возраст играет огромную роль в развитии чело-

века . «От нуля до пяти -вся жизнь, а от пяти до меня, старика, -один 

шаг»     (Л.Н. Толстой).  

То, чем мы наполним жизнь ребёнка в раннем детстве, во многом опреде-

лит его будущее. Как утверждал Гораций: «Новый сосуд долго пахнет тем, 

чем наполнили его впервые». Успешным шагом на пути к счастливому буду-

щему может стать для ребёнка лепка из глины.  

Ответом на вопрос, почему же дети так любят лепить из глины, почему 

полезно для детей заниматься глиной, могут быть слова преподавателя керами-

ки из Санкт-Петербурга Александры Колесниковой, учитывая также её знания 

Сахаджа Йоги.  

"Глина, являясь природным материалом, несет в себе генетическую 

информацию Матери Земли. 

Если смотреть на роль Земли в ее тонком значении – она является для 

людей поддержкой, опорой, она питает, одевает нас, дает радость, успокаи-

вает, учит красоте и мудрому отношению к жизни. То есть дает все , что 

дает мать своему ребенку. 

Поэтому, даже если ребенок просто держит в руках глину, играет с 

землей или песком, это дает ему возможность впитывать тонкую энергию 

материнской любви, исходящую от Земли. Она забирает из него негатив-

ную энергию, успокаивает, делает умиротворенным.  

Глина с давних времен использовалась как моющее средство, спо-

собное очищать намного глубже, чем современное мыло или шампунь, ко-

торые смывают только внешнюю грязь. 

Как можно испачкаться тем, что очищает? 

Во время лепки все пальчики ребенка участвуют в работе. А в паль-

чиках находятся проекции энергетических центров головного мозга. Таким 

образом, происходит «массаж» головного мозга, очень благоприятный 

для развития всего организма.  

Дети всегда очень искренни в своих работах. Смотреть на детские 

работы надо глазами любви, чтобы видеть тонкие чувства, которые бес-

сознательно ребенок вкладывает в свои работы.  
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Мастерство обязательно придет и талант спит в каждом ребенке – 

важно не вспугнуть желание заниматься творчеством, чтобы все таланты 

проснулись и расцвели.  

Детские работы такие непосредственные. Не пытайтесь подправлять 

их. Пусть они будут такими, какие они есть. В их невинной неуклюжести 

их сила.» 

Занятия лепкой помогают девочкам и мальчикам стать здоровыми, уверен-

ными, успешными, развить способность к поиску нового, научиться выполнять 

то, что задумали. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок  хорошо писал, мастерил, 

рисовал, занимался рукоделием, дайте ему в руки глину. 

Чем больше дети будут уметь создавать красивое своими руками, щедро 

делиться сделанным с окружающими, тем богаче станет их повседневная жизнь 

в социуме, тем больше шансов у них стать счастливыми в дальнейшей жизни. 

 

 

 

«Пальчиковые игры и упражнения, как средство развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

 

Луковенко Татьяна Григорьевна 

Воспитатель – педагог-модератор 

Коммунальное государственное  

казенное предприятие «Ясли-сад  

«Ақбота»  Отдела образования  

Аулиекольского района. Управления  

образования акимата Костанайской области 

 

«Истоки способностей и дарований 

детей находятся на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник 

творческой мысли» 

В.А. Сухомлинский 

  

  У детей довольно часто наблюдается задержка в развитии речи, хотя они 

здоровы, у них нет нарушений слуха или поражения центральной нервной си-

стемы. В чем причина задержки речи? Считалось, что главное, от чего зависит 

развитие речи, - это степень речевого общения детей с окружающими взрослы-
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ми людьми: родители обычно получают совет - больше разговаривать с ребен-

ком. Они стараются говорить с малышом при каждой возможности, но он про-

должает объясняться отдельными звуками и жестами. Конечно это важное 

условие, чтобы ребенок заговорил, но нужно учесть еще и другое. Если внима-

тельно посмотреть на снимок головного мозга, то становится ясно, что двига-

тельная речевая область расположена рядом с двигательной областью, являясь 

ее частью. Может быть, развитие моторной речи зависит от развития моторики 

в целом? Нет. Наблюдения показали, что это не так. Около трети всей площади 

двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположенная близко 

от речевой зоны. Отмечено, что для ряда, детей, имеющих речевую патологию, 

характерно отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в не-

точном выполнении движений, несоблюдении заданного темпа, недостаточной 

координации. 

Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на 

развитие активной речи ребенка. 

 Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. В Япо-

нии, например, тренировку пальцев рук у ребят в детских садах проводят с двух 

лет, считая, что это стимулирует умственное развитие и способствует выработке 

основных элементарных умений, таких, как одевание и раздевание, застегива-

ние и расстегивание пуговиц, манипулирование палочками для еды, ложками, 

ножницами. 

  У игр пальцами есть и другие преимущества. Например, они помогают в 

обучении таким понятиям, как "вниз" и "вверх",а также понятиям числа и т. д. 

Они помогают развить чувство ритма, воображение, 

Проведенные исследования и наблюдения показали, что степень развития дви-

жений пальцев совпадает со степенью развития речи у детей. 

  Для определения уровня развития речи с детьми первых лет 

жизни провели такой опыт: просили ребенка показать один пальчик, 

два пальчика, три пальчика /сделай вот, так показываем, как надо сделать. 

  Дети, которым удается повторить изолированные движения пальцами, хо-

рошо говорят. И наоборот, если дети не говорят, то пальцы у них напряжены, 

сгибаются и разгибаются только все вместе или, напротив вялые, ватные и не 

делают отдельных движений. Таким образом, пока движения пальцев не станут 

свободными, добиться развития речи у детей не удастся. 

  В чем же заключается связь движения пальцев и речи? Движения пальцев 

рук в ходе развития человеческого общества оказались тесно связанными с ре-

чевой функцией. Первой формой были жесты, постепенно они стали сочетаться 

с возгласами, выкриками. 

  Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она еще долгое 

время была связана с жестикуляторной речью. Движения пальцев рук постепен-

но совершенствовались. Из поколения в поколение люди выполняли все более 

тонкую, сложную работу. В связи с этим происходило увеличение двигательной 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

24 
 

 

проекции кисти руки в мозге человека. Развитие функций руки и речи у людей 

шло параллельно. 

  Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются дви-

жения пальцев рук, когда же они достигают достаточной точности, начинается 

развитие речи. Развитие движения пальцев как бы подготавливает почву для по-

следующего формирования речи. 

  Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок постигает хороше-

го развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи /так как при этом индуктивно происходит возбужде-

ние в центрах речи/, но и подготавливает ребенка к рисованию и письму, кисти 

рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность дви-

жений, это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. 

  Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры. 

Они очень просты, эмоциональны. Их можно проводить в детском саду и в се-

мье. Пальчиковые игры как бы отражают объективную реальность окружающе-

го мира - предметов, животные, людей, их деятельность, а такие процессы, про-

исходящие в природе. 

  В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

 Самым простым является изображение при помощи пальчиков различных фи-

гурок. 

  Тренировка тонких движений пальцев рук, пальчиковые игры не должны 

быть продолжительными, пять минут в день достаточно для того, чтобы 

стимулировать речевую функцию ребенка. Необходимо постоянно следить, 

чтобы не было передозировки. Упражнения надо давать малыми порциями, но 

делать их с оптимальной нагрузкой,с большой амплитудой движений. 

Не дает эффекта небрежное, расслабленное выполнение упражнений. 

Особое внимание уделяем тренировке движений повышенной сложности, т. е. 

таких, какие наши пальцы не делают в повседневной жизни. 

  У самых разных народов пальчиковые игры были распространены издавна. 

В Китае распространены упражнения с каменными и металлическими шарами. 

Регулярные занятия с ними улучшают память, деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, устраняют эмоциональное напряжение, 

развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают жиз-

ненный тонус. А в Японии широко используются упражнения для ладоней и 

пальцев с грецкими орехами. Прекрасное воздействие оказывает перекатывание 

между ладонями шестигранного карандаша. И у нас с малолетства учили детей 

играть в «Ладушки», «Сороку - белобоку». Сегодня специалисты возрождают 

старые игры, придумывают новые. 

  О пальчиковых играх можно говорить, как о великолепном универсальном, 

дидактическом и развивающем материале. А для того чтобы параллельно разви-
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валась и речь, можно использовать для таких игр небольшие стишки, считалки, 

песенки. Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сен-

сорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредо-

тачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между взрослым 

и ребенком. 

 Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр: 

 Перед игрой с ребенком можно обсудить ее содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не толь-

ко позволит подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и 

создаст необходимый эмоциональный настрой. 

 Перед началом упражнений дети разогревают ладони легкими поглажива-

ниями до приятного ощущения тепла. 

  Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз. 

Выполняйте упражнения вместе с ребенком, при этом демонстрируя соб-

ственную увлеченность игрой. 

  Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись ребенком легко, 

без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили ему радость. 

Все указания даются спокойным тоном, четко, без лишних слов. При необ-

ходимости ребенку оказывается помощь. 

 Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. К 

наиболее понравившемся играм можете возвращаться по желанию 

малыша. 

 

 

Особенности построения коррекционно-развивающего процесса с учетом 

специфики психофизического здоровья каждого ребенка в период адапта-

ции в группе компенсирующей направленности 

Недоговорова Екатерина Васильевна 

Учитель-дефектолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение г. Мурманска № 73 

г. Мурманск 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем яв-

ляется здоровье подрастающего поколения. Только здоровый ребенок может 

быть успешен в процессе личностного и интеллектуального развития, а зна-

чит, успешен в обучении. От того, насколько грамотно организована здоро-

вьесберегающая деятельность, насколько эффективно используются для этого 

условия дошкольного учреждения, зависит здоровье ребенка. 

Особенно актуальной данная проблема является в образовательных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспи-
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танники с ограниченными возможностями здоровья – это дети,       состояние       

здоровья        которых        препятствует        освоению        образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. Анализ контин-

гента воспитанников с ОВЗ, в частности детей с задержкой психического раз-

вития, показывает, что на протяжении последних лет усложняется структура 

дефекта у воспитанников группы компенсирующей направленности. Задерж-

ка психического развития детей носит церебро- органический характер, 

вследствие этого их нарушение имеет сложную структуру дефекта, к тому же 

у большинства дошкольников грубо нарушено речевое развитие, у многих ре-

гистрируются расстройства эмоционально-волевой сферы, возрастает количе-

ство детей- инвалидов. Поэтому, самым главным приоритетом в работе с вос-

питанниками с ЗПР является индивидуальный подход, с учетом специфики 

психофизического здоровья каждого ребенка. 

Исходя из этого, на начало учебного года мною была поставлены задачи - 

сплотить вновь собравшийся детский коллектив; обеспечить комфортное и 

позитивное пребывание каждого ребенка в детском саду. Выбор задач осно-

вывался на понимании того, что эмоциональный настрой, психологическое 

благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья. 

Для решения поставленных задач и проверки эффективности исходных 

положений важны следующие психолого-педагогические условия эмоцио-

нального комфорта детей в детском саду: состояние здоровья ребенка в пери-

од посещения им детского сада; особенности взаимодействия ребенка со 

взрослыми; специфика взаимодействия ребенка с детьми группы компенси-

рующей направленности; эмоциональная обстановка, общий уклад жизни в 

ДОУ; социально-психологический климат в семье ребенка. 

Одним из направлений работы, обеспечивающих снижение уровня 

напряжения психоэмоционального состояния ребенка в адаптационный пери-

од, является комплексное использование психологически комфортной среды. 

С этой целью был создан уголок релаксации и психологической разгрузки. 

Для его оформления использовалась легкая цветная вуаль, настенная аппли-

кация с изображением любимых мультипликационных героев, мягкий ковер, 

релаксационные подушечки. Создание данного уголка позволило воспитан-

никам с ЗПР в любой для них некомфортный момент уединятся, успокаивать-

ся, снимать напряжение, поиграть наедине со своей любимой игрушкой, по-

смотреть альбом с семейными фотографиями. Наблюдения показали, что все 

это способствовало быстрой и успешной адаптации у большинства воспитан-

ников группы. 

Также был оформлен экран «Наше настроение»- эстетично оформленный 

сказочный сюжет с детскими фотографиями. Каждое утро все ребята, прихо-

дя в детский сад, выбирали смайлик с изображением своего настроения и 

вкладывали в кармашек со своей фотографией. Так педагоги могли отследить 
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эмоциональный фон ребенка и в случае «плохого» настроения воспитанника 

могли создать условия для коррекции, предложив ему различные игры для 

улучшения эмоционального состояния, беседовали с ним, стараясь выяснить 

причину плохого настроения и играли в коллективную игру «Я в лучах солн-

ца». 

К тому же при непосредственном участии родителей в начале учебного 

года были организованы фотовыставки «Давайте познакомимся» (детские фо-

тографии), «Моя семья» (семейные фотографии), «Семейные традиции», 

«Наш выходной день», «Вместе с мамой», «Вместе с папой». В дальнейшем 

эти фотографии были помещены в альбом «Домотека», который использовал-

ся детьми в уголке релаксации и психологической разгрузки. 

Особенно важно в ходе реализации образовательного процесса приме-

нять здоровьесберегающие технологии. Так, для формирования эмоциональ-

ной стабильности детей педагогами использовались такие методы, как релак-

сация, музыкотерапия, игротерапия. 

Релаксация – это снятие психологического и мышечного напряжения. 

Нами использовалась релаксация с целью успешной адаптации детей в дет-

ском саду, а в последующем – для снятия напряжения и усталости, которое 

возникало у воспитанников с ОВЗ не только из-за психофизических особен-

ностей детей, но и в результате получения огромного количества информации 

и постоянного общения с другими членами группы. Для проведения релакса-

ционных пауз и упражнений детям предлагалось удобно располагаться на 

ковре с закрытыми глазами под музыку и послушать, представив то, что вос-

питатель негромким успокаивающим голосом рассказывает. Умение расслаб-

ляться позволяло устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восста-

навливало силы и увеличивало запас энергии. 

Также в своей работе использую музыкотерапию, так как музыка распо-

лагает к тесному контакту между взрослым и ребенком, создает атмосферу 

уюта, тепла и обеспечивает психологическое благополучие. 

         Одной из главных проблем многих воспитанников с ЗПР является систем-

ное нарушение речи, которое затрудняет адаптацию воспитанников. Для того, 

чтобы стимулировать общение и научить взаимодействовать использую метод 

игротерапии и театрализованную деятельность, так как данные методы мягко и 

осторожно позволяют воздействовать на эмоциональное состояние ребенка. Как 

указывают И.Ю. Медведева, Л.Н. Левченко и др.: «...занятия театрализованной 

деятельностью детей с задержкой психического развития дают положительную 

динамику в коррекции психоэмоционального состояния…». Наблюдения пока-

зали, что сначала дети научились общаться между собой невербальными спосо-

бами и постепенно начали переходить на речевой уровень. Игровой метод помог 

детям с нестабильной эмоционально-волевой сферой постепенно стать более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. И наоборот, заторможен-

ные, скованные, вялые и робкие дети приобретали уверенность, бодрость, сво-
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боду в выражении своих чувств и мыслей. 

Таким образом, мною решается вопрос грамотной организации социаль-

но - психологического благополучия воспитанников с ЗПР, что определяется 

ситуацией смены образовательной парадигмы, широкого распространения 

интеграционных и инклюзивных процессов в образовании. Создание ком-

плексной системы психолого-педагогических условий, способствует успеш-

ной адаптации, сохранению и укреплению здоровья, а также оптимальной 

коррекции и компенсации имеющихся у детей нарушений в познавательной, 

речевой и личностной сфере. 

 

 

 

«Подушка для Солнышка» 

Сальникова Елена Владимировна 

Учитель-логопед, 

Степанова Елена Иосифовна 

Музыкальный руководитель 

МАДОУ №157  

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 

Все роли исполняют дети логопедической группы 

 

1 Ведущий 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Рады мы гостей встречать 

Хотим вам сказку рассказать. 

2 Ведущий 

Под высокою сосной 

Домик маленький лесной. 

С внучкою Алисой                  (выходят из домика, садятся на скамеечку) 

Здесь Бабушка живет. 

Каждый вечер внученьку 

Спать она зовет: 

 

Бабушка: 

- Спи, Алисонька-дружок,          (ложится на коленки Бабушки) 

Ляг удобно  на бочок. 

Вон и Звезды с Месяцем 

Зажглися в вышине. 
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Мерцают, что-то шепчут 

Они тебе и мне… 

 

Выходят Месяц со Звездочкой 

 

Звездочка 1: 

Солнце скрылось за горой -  

А нам пора вставать.  

Будем ярко над землей  

До утра сиять.  

В золоченых башмачках  

Ходим мы с тобой 

А средь облаков плывет 

Дружок наш золотой 

 

Месяц: 

В звёздном небе месяц жил, 

Он со звёздами дружил. 

И в небесном океане 

Плавал, словно мячик, в ванне. 

 

Месяц детям сны дарил, 

Их из радуги варил, 

 

Звездочка 2: 
Чтобы снились всем детишкам 

И девчонкам, и мальчишкам: 

 

Сны про рыцарей и замки, 

И про то, как скачут зайки, 

И про бабочку цветную, 

И про сказку неземную. 

 

Звездочка 3: 

Спят ребята на земле  

И во сне растут….  

А нас на темном небе,  

Всегда они найдут. 

Найдут по свету яркому, 

По звукам с высоты… 

Звездную мелодию  

Сыграйте с нами вы! 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

30 
 

 

 

Дети играют в оркестре 

 

Алиса поднимает голову. 

Алиса:  

Что-то, бабушка, не спится 

Даже сладкий сон не снится. 

Бабушка, а бабушка, 

А  где Солнышко живет? 

Куда же каждый вечер 

Спать оно идет! 

 

Бабушка:  

Солнышко ночует 

За большой горой. 

Видишь, и сегодня 

Оно пошло домой. 

 

Алиса: 

А у Солнышка есть подушка?               (бабушка качает головой) 

А перинка?  

А простынка? 

 

Бабушка: 

Надо ж выдумать такое 

Солнышко -  оно большое! 

И горячее, как печь, 

Все перинки может сжечь! 

Ты же глазки закрывай,                         (снова кладет голову Алисы себе на 

Баю-баю, баю-бай!                                   колени) 

 

1 Ведущая: 

Незаметно ночь прошла 

И прохладу унесла! 

Выходит Петушок из домика Бабушки и Алисы. 

 

Петушок: 

Петушок-красавец в дворике живёт. 

Раньше всех встаёт он, весело поёт. 

Гордая осанка, красный гребешок, 

Мягкая бородка, на бровях - пушок. 
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Важно и степенно, словно генерал, 

По двору прошёлся, в карауле встал. 

Посмотрел, постоял, 

«Ку-ка-ре-ку» - закричал.                      (Бабушка и Алиса проснулись) 

                                                                     

Бабушка: 

Пол пойду я подмету, 

Пыль на полочках протру                      (Бабушка уходит в домик) 

 

2 Ведущая:         

Беспокоится Алиса                                  

Думает опять 

 

Алиса:  

Как же может Солнышко 

Без подушки спать? 

Паучки, ко мне спешите, 

Иголки, нитки принесите!                  (выходят Пучки, несут ) 

                                                                       подушку) 

1 Паучок: 

По тонким паутинкам, 

На тонких каблучках 

Спешат, надев ботинки 

Четыре паучка. 

 

Лапки волосатые, 

Спинки конопатые. 

Мы висим вниз головой  

И плетем ковер златой? 

2 Паучок 

По тряпочке из хлопка, 

Пронзая ткани сеть, 

Снует моя иголка, 

Пытаясь улететь. 

Но тоненькая нитка 

Умчаться не дает 

И крестик, вышивая, 

Рисунок создает. 

3 Паучок: 

Цветочные узоры, 

Кусты, деревья, дом 

Немного кривоваты… 
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Но я здесь, ни при чем. 

Игла сама скакала 

И ниточку вела, 

А я лишь укрощал ее, 

Чтоб вышивка  была. 

 

В середине круга – подушка, которую они потом кладут в подарочный па-

кет и отдают Алисе. 

4 Паучок 

Раз, два, три,                                         Хлопают. 

Раз, два, три                                          Топают. 

Ниточку в иголочку вдели мы.             

Раз, два, три,                                           Хлопают  

Раз, два, три,                                           Топают. 

Узелок на ниточке завязали мы.           

Раз, два, три,                                          Хлопают. 

Раз, два, три                                           Топают. 

Будем вышивать.                                    

Ниточку в иголочку                                

Надо вновь вдевать. 

 

Солнцу мягкую подушку 

Сшили  ниткою цветной, 

Отнесем ему в подарок 

В его домик за горой.  

 

1.Ведущая: 

А  побежали они по дорожке 

В гору, в гору, вниз бегом!                     (бегут по кругу, останавливаются  

Видят – правда,  

Чей-то дом….                        перед домом медвежонка) 

 

Алиса:  

К ставенке я подойду 

И вот так постучу (отмечает  ритмический рисунок) 

Вы, друзья мне помогите, 

Как стучала – повторите!                    (Паучки повторяют ритм) 

 

Из домика выходит Медвежонок. 

 

Медвежонок: 

Это кто стучит так громко? 
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Спать мешает Медвежонку. 

Ну, зачем стучать, шуметь, 

Я – не Солнце, я – Медведь 

 

Алиса:                                         

Почему же Медвежонок 

Выглянул в окно? 

В этом доме Солнышко 

Ночевать должно. 

 

Медвежонок: 

Вот еще придумала! 

Этот домик мой. 

А Солнышко ночует  

Вон за той горой! 

 

Алиса:  

Мне нужно Солнышко найти 

Ему подарок отнести! 

 

Медвежонок: 

Пока не скрылось за горой 

Бежим скорей! И я с тобой! 

 

Наш путь лежит                          (Алиса с Медвежонком идут по кругу, а  

Через лесок.                               на середину зала вылетают Пчелки) 

А чей звенит 

Там голосок? 

1 Пчела: 

Жила на свете пчёлка, 

Глядела с высоты 

На травы луговые 

И яркие цветы. 

Она к цветам спускалась, 

Их принимая дар, 

И хоботком впивалась 

В божественный нектар. 

2 Пчела: 

Цветочки ей кивали 

Головками вослед, 
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А пчёлка им жужжала 

Тихонько свой привет. 

Так от цветка к цветочку 

Она летала день, 

Пока не надвигалась 

На землю ночи тень. 

3 Пчела: 

И всё, что собирала 

Старательно пчела, 

В сочащиеся соты 

Она к себе несла. 

Трудится неустанно 

Пчелиный весь народ, 

Чтоб получился вкусный, 

Душистый, сладкий мёд. 

4 Пчела: 

А как  кончится работа -  

Можно пчелкам отдохнуть 

С величайшей гордостью  

На свои труды взглянуть 

 

А еще позвать друзей 

И устроить сто затей 

Игры, песни….и сейчас 

Мы устроим перепляс! 

 

Пчелки  и паучки исполняют  танец. 

 

Алиса:                                         (Алиса, Медвежонок  

Что за домик тут стоит?              подходят к домику) 

Он не мал и не велик. 

Столбики резные, 

Ставни расписные…. 

К ставенке я подойду 

И вот так постучу  

Солнышко!                                              

В  гости мы к тебе пришли 

И подарок принесли! 
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Из домика выходит Зайчик. 

 

Зайчик: 

Заходите, гости, в дом, 

Шустрый Зайчик живет в нем. 

А пакет красивый, яркий 

Там, наверное, подарки? 

 

Медвежонок: 

Не пойдем к тебе мы в дом, 

Мы подарок Солнышку несем! 

 

Зайчик: 

Так Солнышко – это я! 

Мама так зовет меня 

 

Алиса: 

Где же настоящее  

Солнышко живет? 

Ведь уже давным-давно 

Оно нас в гости ждет! 

 

Зайчик: 

Гора на западе стоит                          (показывает в даль) 

За нею ночью Солнце спит. 

 

 

2Ведущая:                                                (Алиса, Медвежонок и Зайчик идут по  

Через лес лежит дорога                         кругу) 

Страшновато всем немного. 

Солнце за горою скрылось, 

Ночь на землю опустилась. 

 

Алиса: 

Ой, ребята, просто страх 

Кто там ухает в кустах? 

 

Выходит Сова. 

 

Зайчик: 

Это тетя Совушка – 

Умная головушка. 
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Сова: 

Что ж в лесу так много вас, 

И куда вы в поздний час? 

 

Зайчик:  

Ночь застала нас в пути. 

Где нам Солнышко найти? 

 

Сова: 

Так вы Солнце не найдете 

Не в ту сторону идете. 

Где мы спим - там и встаем. 

Значит там у Солнца дом!                   (показывает на дом Алисы и Бабушки) 

Вы его ищите сами, 

Не хочу лететь я с вами. 

Летать при Солнце – не могу! 

Угу-угу! Угу-угу! 

 

1 Ведущая: 

И наши друзья 

Поспешили на восток! 

Это что за огонек! 

За последнею горой 

Стоит домик  небольшой. 

2 Ведущая 

Из трубы дымок идет, 

Здесь ли Солнышко живет? 

Тут Алиса подбежала, 

 И свой дом она узнала. 

Смотрит Бабушка в окошко 

И тревожится немножко.                  

 

Выходит Бабушка. 

 

Бабушка: 

Где же ночью ты была? 

Что за срочные дела? 

 

Все (Алиса, Медвежонок, Зайка): 

Мы все горы пробежали, 

Домик Солнышка искали, 
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Очень мы хотим узнать 

Где оно ложится спать? 

 

Бабушка: 

Солнышко, зверята,  

Никогда не спит. 

Когда к нам ночь приходит 

И мы ложимся спать 

Оно другие страны 

Уходит освещать. 

 

Алиса: 

Что же делать? Как же быть,                  (показывает пакет) 

Кому подарок подарить? 

 

Бабушка: 

Твой подарок, внученька, 

Пусть Заинька берет, 

Ведь его же мамочка 

Солнышком зовет! 

 

Все участники исполняют песню «Дочки и сыночки» 

 

 

 

«Исследовательская и проектная деятельность учащихся ДШИ и ДМШ» 

Силина Ирина Геннадьевна 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

МБУДО «ДМШ2» 

г. Нижний Новгород 

     В современных условиях существенное значение имеет формирование и раз-

витие надпредметных  умений и навыков учащихся. Кроме этого, современное 

образование, в том числе и дополнительное образование детей, должно обеспе-

чивать не просто усвоение  ЗУН , но и определенный уровень развития лич-

ностных качеств, обеспечивающих творческое применение этих знаний и твор-

ческое отношение к действительности. В качестве стержневого направления 

развития личности можно рассматривать формирование активной личностной 

позиции, самостоятельности , ответственности.  
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    Один из путей решения этих проблем может быть найден в создании условий 

для развития исследовательской и проектной деятельности учащихся в ДШИ и 

ДМШ. Этот  не новый, но практически не «раскрученный»  вид деятельности в 

рамках  ДШИ , привлекателен еще и тем, что музыкально «неуспешные» дети , 

могут проявить себя на этом поприще, повысит свою самооценку,  почувство-

вать свою значимость. А поскольку , развитие способностей детей носит соци-

ально- деятельностный характер, то школа тем самым готовит ученика к 

успешному обучению в вузе и формирует основы научно- исследовательской 

деятельности. 

Технология управления исследовательской деятельностью  учащихся: 

1. Используя возможности оптимального сочетания учебной, внеучебной и 

индивидуальной  работы с учащимися , осуществлять личностно- ориен-

тированный деятельностный подход к проблеме. Причем  приоритет отда-

ется самостоятельной деятельности детей, начиная с выбора темы, поста-

новки целей  и кончая выбором форм освоения поставленной проблемы. 

Позиция учителя – деловой партнер, старший товарищ, знающий и помо-

гающий найти более высокую истину в совместном поиске истины. 

2. Мотивируя педагогов и учащихся , способствовать эффективному педаго-

гическому управлению развитием исследовательских способностей. Мо-

тивация педагогов осуществляется через подготовительную работу на се-

минарах и  спецкурсах, поощрение денежными средствами, оформление 

итоговых документов по аттестацию, награждение грамотами и диплома-

ми. Мотивация учащихся- повышение личной самооценки, оценки окру-

жающих, награждение грамотами, призами, также  участие в конкурсе 

может быть зачтен ,  как одна из  форм контроля учебной деятельности. 

3. Используя разработанные критерии эффективности, осуществлять мони-

торинг педагогического управления развитием  учебно- исследователь-

ской деятельности учащихся, проводить коррекцию в необходимых слу-

чаях. Продуктивность педагогической деятельности по развитию иссле-

довательских способностей учащихся определяется качеством выполне-

ния учащимися работ исследовательского характера, сформированностью 

у детей мотивации к занятиям исследовательской работой, умением само-

стоятельно ставить цели и задачи исследовательского типа, выделять 

предмет и объект исследования, сформулировать гипотезу, анализировать 

и синтезировать материал исследования, умение защищать результаты ра-

боты, вести дискуссию во время защиты и т.д.  

Принципы развития исследовательских способностей учащихся ДШИ 

1. Природосообразность- развитие исследовательской деятельности уча-

щихся выстраивается с учетом возрастных, психофизических особенно-

стей .  
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2. Доступность - выражается в выборе темы исследования, определения со-

держания, постановки целей, выбора форм освоения и защиты исследова-

ния. 

3. Связь обучения с жизнью: 

-практические навыки, нравственно- этические ценности, которые накап-

ливает учащийся в результате исследовательской деятельности, выносит 

за рамки школы, опирается на полученные в результате данного вида дея-

тельности знания и навыки в жизни, и наоборот 

-учащийся использует свой жизненный опыт (эмоции, информацию. впе-

чатления), которые вписываются в контекст занятия исследовательской 

деятельностью. 

4. Взаимосвязь развития учащихся и образовательно- воспитательного про-

цесса. При занятиях исследовательской деятельностью  обучающие, раз-

вивающие и воспитывающие задачи решаются в комплексе и подчинены 

главной цели: сформировать ЗУН навыки детей способствующие форми-

рованию активной личностной позиции, самостоятельности, ответствен-

ности, творческому отношению к действительности. 

5.  Принцип ранней профессиональной ориентации- развитие исследова-

тельских способностей  способствует ускорению процесса социокультур-

ной адаптации детей и юношества и повышению мотивации к продолже-

нию образования в специальных учебных заведениях художественно-

эстетического профиля. 

6.  Принцип комфортности подразумевает создание комфортных матери-

альных условий для занятий исследовательской деятельностью и благо-

приятного психологического климата в школе.  

Организация исследовательской работы  с учащимися ДШИ  проходит следую-

щие этапы: мотивация на исследовательскую работу- выбор направления иссле-

дования -планирование исследования- осуществление исследования- обсужде-

ние результатов исследования- оформление результатов исследования- пред-

ставление  результатов исследования. На каждом этапе выполнения исследова-

ния есть свои цели и задачи. Представим это в таблице: 

Организация исследовательской работы  с учащимися ДШИ  и ДМШ 

     Цели этапа  Задача ученика  Задача преподавателя 

Мотивация ученика на 

исследовательскую ра-

боту 

Понять важность и необ-

ходимость занятий иссле-

довательской работой 

Показать важность и 

необходимость занятий 

исследовательской рабо-

той 

Выбор направления  Выбрать направление ис- Помочь сделать осознан-
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исследования следования в соответствии 

с интересами 

ный выбор 

Поставить выполнимые 

задачи, определить 

сроки 

Сформулировать цели и 

задачи  исследования, 

определить основные  эта-

пы работы 

Помочь грамотно сфор-

мулировать цели и зада-

чи, скорректировать  сро-

ки и этапы работы 

Провести обработку 

собранных данных 

Собрать, провести обра-

ботку собранного матери-

ала 

 

Научить сбору, обработ-

ке соответствующего ма-

териала, помочь система-

тизироать полученные 

данные 

Обсудить  результаты 

исследования  

Представить для обсужде-

ния собранные материалы, 

сопоставить их с целями и 

задачами исследования  

Рассмотреть и обсудить 

представленные материа-

лы, помочь скорректиро-

вать содержание  с целя-

ми и задачами исследо-

вания, сделать соответ-

ствующие  выводы 

Оформление результа-

тов исследования 

Оформить результаты ис-

следования  

Проконсультировать 

ученика по оформлению 

работы в соответствии  с 

требованиями по поло-

жению о конкурсе 

Представление резуль-

татов исследования  

Подготовиться к устному 

представлению и защите 

исследования 

Оказать методическую 

помощь и психологиче-

скую поддержку при 

подготовке 

 

Развитие конкурса может проходит по различным траекториям: от   пробная 

конференция по учебно- исследовательской деятельности учащихся до город-

ского, областного и всероссийского уровня.  

Цель конкурса: формирование социально-активной личности через учебно-

исследовательскую деятельность 

Задачи конкурса: 

- стимулировать интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности, 
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- развить навыки самостоятельного мышления, лекторские навыки учащихся, 

- обучить навыкам работы с литературой, основам оформления учебно-ис- сле-

довательских работ, 

- создать дополнительные стимулы в работе и творчестве педагогов.  

Основные требования к работам: 

1. Работы должны быть представлены в печатном варианте и сопровождать-

ся тезисами. 

2. Тезисы должны содержать: цели , задачи, основные мысли и выводы. 

3. Перед текстом работы приводится содержание, где указываются части, 

разделы и номера страниц. 

4. В работе должны быть выделены следующие части: 

 титульный лист, содержание, введение (постановка проблемы), не более 

1 страницы, основная часть (методы решения), 3-5 страниц, выводы, не 

более 1 страницы, список используемой литературы. 

     5. Время выступления с докладом не более 10 минут. 

Таким образом, конкурс учебно-исследовательских работ учащихся ДШИ и 

ДМШ является актуальным так как:. 

- подобное мероприятие, мотивирует к исследовательской и проектной  дея-

тельности учащихся ДШИ и ДМШ , что очень востребовано в современном ми-

ре.  

- участие в подобных конкурсах может повысить успешность обучающихся, ко-

торые не обладают яркими способностями в исполнительском искусстве, но 

проявляют интерес к проектной, музыкально- просветительской деятельности. 

-  повышению мотивации учащихся ДШИ иДМШ   к продолжению образования 

в специальных учебных заведениях художественно-эстетического профиля. 

  ЛИТЕРАТУРА 
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  школьников// научно-  методический  и информационно-  

  публицистический журнал « Исследовательская работа школьников»//-  

  М.,2007г. 

      4.   Калачихина О.Д. Учебно- исследовательская деятельность как  

       универсальная основа развития познавательских способностей  

       учащихся// научно-       методический  и информационно-    

       публицистический журнал « Исследовательская работа школьников»//-  

       М.,2007г. 

 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников: от 

теории к практике» 

Чеглакова И.А. 

Учитель начальных классов  

МКОУ гимназия 

г. Слободской, Кировской области 

Формирование функциональной грамотности выходит на первый план в 

связи с общенациональными задачами, поставленными перед образованием в 

целом. Хотя сформированность функциональной грамотности проверяется у 

подростков с 15 лет, уже в начальной школе необходимо начать работу в этом 

направлении, так как в конечном итоге функциональная грамотность – это ре-

зультат развития у учащегося личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий. 

Международное исследование PISA представляет функциональную гра-

мотность в виде нескольких составляющих: читательская грамотность, матема-

тическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамот-

ность, глобальные компетенции, креативное мышление. В своей работе обра-

щаю внимание на формирование аспекта естественнонаучной грамотности.  

«Естественнонаучная грамотность – способность использовать естествен-

нонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые мо-

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

выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы  необхо-

димы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в не-

го деятельность человека, и для принятия соответствующих решений». (Меж-

дународная программа PISA. Примеры заданий по чтению, математике и есте-

ствознанию. Составители: Ковалева Г.С., к.п.н., Красновский Э.А.и др.). 
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Международные исследования развития учащихся выявили ряд проблем. 

Оказалось, что наибольшее затруднение вызывает у подростков умение функ-

ционировать в группе – решение проблем в сотрудничестве. Для решения дан-

ной проблемы предлагаю несколько приемов, которые позволят на естественно-

научном материале формировать функциональную грамотность у учащихся 

начальной школы. 

Работа учащихся в группе должна быть упорядочена правилами, о кото-

рых дети должны знать до начала выполнения заданий: 

 на общий результат должен работать каждый; 

 один ученик говорит, другие слушают; 

 своё несогласие высказывай вежливо; 

 если не понял, переспроси. 

Приёмы формирования естественнонаучной грамотности. 

1. Распределение обязанностей в группе. 

Учащимся в группе предлагается ряд вопросов, которые можно разделить 

на группы. Дети совместно должны понять, что для повышения эффективности 

работы необходимо все вопросы разделить по категориям между участниками 

группы. Если самостоятельно учащиеся этого сделать не могут, им помогает 

учитель. 

Например, на уроке окружающего мира, 3 класс, при изучении темы «Аф-

риканская степь - саванна» на уроке обобщения и систематизации изученного 

материала, работая в группе, ученики получают следующие вопросы: 

 Где находится саванна? 

 Сколько сезонов года в саванне? 

 Хватает ли растениям тепла и влаги? 

 Что ты знаешь о засухе в саванне? 

 Какие растения саванны ты знаешь? Расскажи о них. 

 Каких растительноядных животных саванны ты знаешь? Расскажи о них. 

 Каких хищников саванны ты знаешь? Расскажи о них. 

Предполагается, что дети в группе разделят между собой все вопросы на 

три смысловых части: 

1) Географическое положение и климатические условия саванны. 

2) Растительный мир саванны. 

3) Животный мир саванны. 

Для усложнения задания можно нарушить логический порядок вопросов. 

2. Формулирование вывода на основе данных из нескольких источников 

информации. 

Учащимся в группе предлагается текст, изучив который, они отвечают на 

вопрос по тексту. Затем учитель выдает группе другой текст, содержащий ин-

формацию, раскрывающую предмет изучения с другой стороны. Дети так же 

отвечают на вопрос по второму тексту. После этого учащимся дается вопрос, 
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для ответа на который требуется обобщить информацию, полученную из двух 

текстов, и сделать вывод. 

Например, на уроке окружающего мира тема «Растительноядные и хищ-

ные животные», 2 класс, детям дается сначала текст №1: «Медведь ест лесные 

ягоды, но особенно любит лакомиться созревшими ягодами малины. Кроме это-

го, выходит медведь и на защищенные лесом или высоким кустарником участки 

поля, засеянные овсом, потому что овёс служит для медведя пищей, помогаю-

щей ему набрать жир для того, чтобы пережить зиму».  

Вопрос для учащихся после изучения ими текста №1: чем питается мед-

ведь? 

Текст №2: «Медведь подошел к берегу речки и стал внимательно смот-

реть на воду. Вот на поверхности воды недалеко от берега всплеснула рыба. 

Медведь зашел в речку и опустил голову в воду, чтобы увидеть рыбу под водой. 

Выждав момент, когда рыба подплыла близко к нему, он схватил лапой рыбу и 

вцепился в неё зубами. С добычей медведь выбрался на берег и стал есть свою 

добычу».  

Вопрос для учащихся после изучения ими текста №2: чем питается мед-

ведь? 

Вопрос для учащихся, требующий для ответа обобщения знаний, полу-

ченных из обоих текстов: медведь является растительноядным животным или 

хищником? (Медведь по типу питания относится к группе всеядных животных). 

3. Анализ данной информации. 

Учащимся в группе выдается для изучения два текста по теме урока и во-

прос, ответ на который предполагается найти в текстах. Но тексты составлены 

таким образом, что один из них не дает никакой информации для ответа на во-

прос. Учащиеся должны, поработав с текстами, понять, что для выполнения за-

дания им нужен только один текст, в котором есть вся необходимая информа-

ция. Для усложнения задания можно дать не два, а три или четыре текста, из ко-

торых нужен для работы только один. 

Например, на уроке окружающего мира, 3 класс, при изучении темы 

«Редкие и охраняемые растения и животные» на уроке изучения  нового мате-

риала и первичного закрепления, учащиеся в группе получают два текста.  

Текст №1: «Основной причиной исчезновения многих видов растений на 

территории России является хозяйственная деятельность человека. Бескон-

трольное собирательство, распашка земель, лесные пожары и ухудшение эколо-

гической обстановки в стране губят природу. Неудивительно, что в Красную 

книгу вошли сотни видов растений.  

Стоит отметить, что некоторые виды занесены в список исчезающих рас-

тений по причине их малочисленности» Источник: 

https://natworld.info/rasteniya/rasteniya-krasnoy-knigi-rossii-nazvaniya-kratkoe-

opisanie-i-foto.  

https://natworld.info/rasteniya/rasteniya-krasnoy-knigi-rossii-nazvaniya-kratkoe-opisanie-i-foto
https://natworld.info/rasteniya/rasteniya-krasnoy-knigi-rossii-nazvaniya-kratkoe-opisanie-i-foto
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Текст №2 «Разные виды растений постепенно исчезают с лица планеты. 

Во многом в этом виновата регулярная вырубка лесов и освоение диких терри-

торий человеком. Также люди срывают красивые цветки, даже не подозревая о 

том, что это растение находится на грани исчезновения. Вот некоторые виды 

редких и исчезающих растений. 

Кувшинка белая встречается на мелководье, листья выполнены в форме 

сердца и плавают на поверхности. Цветок у кувшинки белого цвета. Кувшинок 

становится всё меньше из-за человека, который активно срывает эти крупные 

красивые цветы.  

Купальница европейская – это ярко-жёлтое, красочное растение распро-

странено по лугам и лесным полянам средней полосы России. На сырых лугах 

образует сплошные желтые пятна в конце мая — начале июня. Купальница – 

влаголюбивое растение. Растение ядовито, особенно корневище. 

Ветреница лесная – это первоцвет, распускающийся весной. Растение за-

несено в Красную книгу, поскольку медленно исчезает с нашей планеты. Уви-

деть ветреницу лесную можно на лугах или на опушке леса» Источник: 

https://kipmu.ru/rasteniya-krasnoj-knigi/ 

Задание, которое должны выполнить учащиеся после изучения обоих тек-

стов: заполнить таблицу. 

Редкие и охраняемые растения 

№ Название растения Места обитания 

   

   

   

4. Сравнительный анализ информации, данной в двух и более текстах. 

Учащимся в группе дается два различных текста: 

1) содержит информацию только об одном предмете или явлении; 

2) содержит информацию о другом похожем предмете или явлении. 

Учащиеся изучают информацию в обоих текстах и находят ответ на один 

вопрос, который объединяет оба предмета или явления, представленные в 

текстах. 

Например, урок окружающего мира, тема «Животные смешанного леса», 

3 класс. Текст №1: «Дикий кабан – это одно из мощных животных нашего леса. 

Спокойный на вид, он в минуту опасности становится свирепым и опасным зве-

рем. Почувствовав опасность, кабан не убегает, а, разбежавшись, бросается на  

врага.  

Тело кабана покрыто жесткой щетиной. Зимой  щетина становится более 

густой и длинной, чтобы зверь не замерз во время морозов. У самца есть боль-

шие острые клыки. Удара кабаньих клыков побаиваются даже волки. Кабаны 

едят почти всё, что можно найти в лесу: жёлуди, орехи, семена, клубни расте-

ний, ягоды, грибы, плоды диких яблонь и груш. Едят кабаны и пищу животного 

https://kipmu.ru/rasteniya-krasnoj-knigi/
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происхождения: дождевых червей, жуков и их личинки, рыбу, мышей и т. д.» 

Источник: https://poznaem-prirodu.ru/zhivotnye-lesa.  

Текст №2: «Лось является крупнейшим лесным зверем нашей Родины. 

Лось, его еще называют сохатый, достигает в высоту 2 метра 15 см и весит до 

600 кг. Сам зверь имеет тёмно-бурый окрас, длинные ноги, туловище огромное, 

горбатое, голова крупная, с торчащими ушами. Самцы имеют характерное от-

личие – рога, и чем старше зверь, тем внушительнее рога. 

Обитают лоси в основном в лесистой местности, в средней полосе. Пита-

ются травой, молодыми ветками деревьев и кустарников, любят речные водо-

росли и грибы. Зимой же эти звери обгладывают побеги ивы, рябины, акации, 

осины, молодые деревца сосны. Крепкие рога, удар копытом остановят врага – 

волка или медведя. Все, кто ходит в лес, знают – если лосиха гуляет с лосенком, 

лучше к ним не подходить!» Источник: https://kratkoe.com/opisanie-losya. 

Вопрос, на который отвечают учащиеся после изучения информации, со-

держащейся в обоих текстах: что объединяет этих животных? Если у детей воз-

никают затруднения, можно помочь им, предложив план ответа: 

1) места обитания животных; 

2) группа животных – млекопитающие; 

3) внешний вид (рога, клыки); 

4) питание. 

Для этого приема работы можно использовать не два текста, а больше, 

тем самым усложняя работу учащихся. 

При проектировании урока учитель предусматривает различные задания 

на формирование функциональной грамотности учащихся, в том числе, побуж-

дающие учеников к совместной деятельности в группах. В соответствии с пред-

метным материалом педагог подбирает вид групповой работы, который будет 

наиболее эффективным в конкретной учебной ситуации. Применение на прак-

тике приемов формирования естественнонаучной функциональной грамотности 

через коммуникативные универсальные учебные действия позволяет вовлечь в 

продуктивную деятельность всех учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poznaem-prirodu.ru/zhivotnye-lesa


Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

47 
 

 

Международное сетевое издание «DREAMFEST» 

Главный редактор: Корсун Н.П.  

Официальный сайт проекта: www.dreamfest1.com  

Тел.: 8-778-89-003-89  

Электронная почта: dreamfest@list.ru  

Периодичность издания: 1 раз в месяц  

Выпуск 22 (август 2022 г.)  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. Ответствен-

ность за достоверность изложенной в материалах информации несут авторы. Рабо-

ты публикуются в авторской редакции. Редакция оставляет право за собой сокра-

щать тексты статей, вносить стилистические правки без согласования с автором. 

http://www.dreamfest1.com/
mailto:dreamfest@list.ru

