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Аннотация 

Настоящая публикация будет интересна учителям русского языка и литературы. В ней 

раскрыты назначение и возможности игры на уроке, определены ее структурные элементы и 

принципы. Автор на своих занятиях регулярно использует игровые технологии и считает 

игру уникальным способом познания. Игра, вошедшая в приложение, может применяться 

как на уроках русского языка, так и на факультативах.  

Ключевые слова: игра, технологии, русский язык. 
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4. Приложение 

5. Литература 
 

Что такое игра? 
 

Люди никогда не обнаруживали большего остроумия, 

чем в изобретении игры. 

Г.В. Лейбниц  

 
Игра – что это? Можно ли между словами «игра» и «развлечение» поставить знак 

равенства? Конечно, да. Так уж исторически сложилось, что под игрой мы, обыватели, 

понимаем именно развлечение. Однако за кажущейся легкостью и несерьезностью игры, за 

всей ее развлекательностью кроется нечто очень нужное и учителю, и ученику.  

Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение, в творчество. 

Это особый способ познания. Игра – это идеальная модель работы, ведь в момент игры 

человек свободен, увлечен и счастлив. 

  

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата; 

- творческий, импровизационный, активный характер деятельности; 

- соперничество, состязательность, конкуренция; 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую 

последовательность ее развития. 

Мотивация ребенка в игровой деятельности развивается на нескольких уровнях. На 

первом уровне мотивация связана с получением удовольствия от игры, которая выражается 
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словами «хочу играть», представляет собой установку, определяющую готовность к любым 

действиям, связанным с данной игрой. 

На втором уровне мотивация связана с игровой задачей, т.е. с выполнением правил, 

разыгрыванием сюжета, роли. Особенности игровой задачи в том, что она заранее задана: 

соглашаясь играть, каждый автоматически принимает и игровую задачу, существующую в 

виде правил, ее можно выразить в виде «Надо!» - своеобразная форма осознанной 

необходимости. 

Третий уровень связан с процессом выполнения игровой задачи. Чтобы справиться с 

этим заданием, ребенку необходимо мобилизовать максимум духовных и физических сил, 

дабы не просто повторить уже известное решение, но из множества возможных вариантов 

выбрать наиболее удачный или из уже известных – составить новую комбинацию. 

Преодоление воспринимается как личный успех, победа и даже некоторое открытие себя, 

своих возможностей, и это выражается как «Я могу». 

При разработке игровой технологии учет уровневой мотивации детей в игре 

обеспечивает сопровождение игровых действий ребенка высоким эмоциональным подъемом, 

устойчивым познавательным интересом, мощным стимулятором его активности. 

Любая игровая технология включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, которые 

позволяют соответствовать психолого-педагогической природе игровой деятельности.  
 

Структурные элементы игровой технологии 
 

 

Игровая ситуация                

Эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых                                                    

задач, на активизацию мыслительной деятельности и 

воображения ребенка. 

 

Задачи игры                          Постановка задач игры. 

 

Правила игры, 

игровое действие                 

Правила игры организуют поведение играющих, обеспечивают 

игрокам равные условия, выступают регулятором игрового 

действия. Игровые правила реализуются в игровых действиях. 

Игровые действия должны быть мотивированы, должны 

постепенно   усложняться и соответствовать числу учащихся. 

 

Игровое состояние              Эмоциональное отношение к действительности, 

поддерживаемое проблемностью ситуации, элементами 

соревновательности, занимательности, используемыми 

аксессуарами, свободной творческой атмосферой, ситуацией 

выбора. 

 

Результат игры                 Результат для педагога: игра продемонстрировала умения, 

уровень усвоения знаний и норм поведения. Результат для 

учеников: игра пробудила интерес к проблеме, принесла 

эмоциональное удовлетворение. 

 

 

При разработке, организации игровых проектов в образовательном процессе важно 

соблюдать педагогические принципы игровых технологий.  

Принцип активности – важнейший, базовый для игры. Активно действовать – 

безусловное правило участия в любой игре. 

Принцип самостоятельности – определяется исходя из того, что каждое действие 

играющего должно быть результатом самостоятельного усилия, управления собственной 

деятельностью.  
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Принцип коллективности - отражает значение коллективных действий в игре, в 

интересах достижения индивидуального результата участника игры и ведущего. 

Принцип моделирования – является определяющим игру как таковую. 

Принцип проблемности – отражает проблемную, развивающую природу игры. 

Разрешение возникающих одна за другой проблемных ситуаций – своего рода упражнение 

по развитию творческого мышления и повышения интеллектуальной, творческой активности 

обучаемых в игре.  

Принцип соревновательности – обеспечивает побуждение играющих к лидерству в 

игре, к победе, к достижению более высокого результата.  

Принцип новизны – обеспечивает познавательную активность и интерес участников. 

Принцип динамичности – отражает влияние факторов времени и пространства. 

Игровое время можно ускорить, вернуть, остановить, замедлить.  

Принцип результативности - обеспечивает количественное и качественное 

отражение результатов игровой деятельности. 

Принцип обратной связи (рефлексии игрового действия) – диктует прохождение и 

отображение информации о протекании игры и деятельности в игре. Это позволяет 

соотносить играющему свои действия в игре с оптимально приемлемыми в игровой 

ситуации, вносить соответствующие коррективы в свою позицию относительно игрового 

процесса и развивающейся ситуации.  

Игра – доступная форма организации учебной деятельности. Многое здесь зависит от 

желания учителя. Нет такой темы в программе освоения русского языка, которую 

невозможно было бы «обыграть». В Приложении читателю предлагается ознакомиться с 

одной из возможных на уроках русского языка в 5-ом классе игр. 

 

Приложение 
  

Игра, описываемая в этой части работы, может проводиться на уроке повторения или 

закрепления знаний по теме «Буквы Е и И в окончаниях глаголов I и II спряжений» (орф. 

25). Называется она «Домино». Учителю понадобятся плотная бумага, маркеры или тушь. Из 

бумаги необходимо нарезать карточки шириной 7-7,5 см., длина карточек будет зависеть от 

длины слов. Карточек может быть 30, 40, 45. Здесь все зависит от времени и от уровня 

класса. Если класс сильный, то за урок можно отработать и все 45 карточек.  

Как играть в домино, знают все.  Ничего не изменится и в нашем случае, принцип 

останется тот же. Карточку следует разделить на две неравные части: в одной пишется 

окончание, в другой – основа слова, их желательно разделить либо дефисом, либо косой 

чертой.  

ИТ / ШЕПЧ 

 

Очень важной и кропотливой является работа учителя при подготовке к уроку с 

применением игровых технологий. Ему необходимо подобрать слова на данное правило 

таким образом, чтобы, стыкуясь друг с другом, они образовывали замкнутую цепь, начало 

должно сойтись с концом. Перед уроком надо еще раз проверить готовность комплекта.   

Как организуется игра на уроке? Как работают ребята? 

Современные школы, как правило, оснащены магнитными досками. При  организации 

данной игры магнитная доска – спасение. Слева и справа на доске с помощью магнитов в 

столбик в хаотичном порядке прикрепляются карточки. Центральная часть доски отводится 

для работы, здесь и будет выкладываться цепочка так, как это показано ниже.     
 

ЕТ / ГОГОЧ  ЕТ / ПРОРОЧ ИТ / БАТРАЧ ИТ / ХОХОЧ ЕТ / ПРИПРЯЧ 
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Ребята поочередно выбегают к доске и присоединяют карточки друг к другу. Сначала 

они проговаривают вслух алгоритм рассуждения, позже темп работы ускоряется, 

озвучивается теперь самое главное. В классе работают все. Страница в тетради разделена 

пополам, в один столбик учащиеся записывают слова I спряжения, в другой – слова II 

спряжения, обозначая условия выбора отрабатываемой орфограммы.  

Представленная игра способствует закреплению материала в непринужденной, 

свободной форме. Но здесь важно отметить и другое. Игра, подобная этой, может 

активизировать внимание учащихся, заставить их задуматься над тем, что проходит мимо 

них и на что они не обращают внимания.  

Игра способна создать проблемную ситуацию, и в этом ее особая ценность. Например, 

в определенный момент учитель акцентирует внимание ребят на конечной согласной основ 

всех представленных на доске слов, а далее – после наблюдений учеников – задает вопрос, 

почему же в одном случае после Ч в окончании глагола пишется –И, а в другом - -Е. Эта 

задача приведет ребят к потрясающим открытиям, этого они не найдут в учебнике, а на 

уроке почувствуют себя первопроходцами! Ведь это счастье!  
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Роль современного учителя в образовательном процессе в свете ФГОС 

ООН второго поколения 

 

Протасова Татьяна Георгиевна 

Учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Дубны Московской области»,  

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

e-mail: kpdvip@mail.ru 

 

Аннотация 

 
Статья представляет собой размышления учителя английского языка над ролью 

современного учителя в образовательном процессе в свете ФГОС ООН второго поколения 

В статье также предлагается интересный подход к работе над словообразованием с 

учётом новых требований. 

Статья адресована учителям английского языка, работающим в среднем звене и 

старшей школе. 

Ключевые слова: УУД, словообразовательные нормы, производящая основа, 

приставка, суффикс, аффикс. 

Содержание 

1. Введение. 

2. Универсальные учебные действия. 

3. Словообразовательные нормы. Работа над словообразованием. 

4. Система упражнений. 

«Скажи мне – и я забуду, учи меня – и я могу запомнить, вовлекай меня – и  я научусь»  

Бенджамин Франклин 

Это высказывание чётко определяет задачу, которую должен ставить перед собой 

учитель, работающий по Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Задача современного учителя – создать возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая организацию усвоения, т.е. умение 

учиться.  

ФГОС ориентирован на результат и развитие универсальных учебных действий. 

Среди основных видов УУД выделяют четыре блока 

 

 Личностные УУД 

 Регулятивные УУД 

 Познавательные УУД 

 Коммуникативные УУД 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
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В этой статье речь пойдёт о формировании познавательных УУД на уроке 

английского языка. Познавательные УУД включают в себя общеучебные учебные действия, 

постановка и решение проблемы и логические учебные действия. В свою очередь логические 

учебные действия включают в себя 

 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Автор статьи предлагает формировать логические УД в процессе работы над 

усвоением словообразовательных норм английского языка. Словообразовательные 

нормы – это утвердившееся в литературном языке употребление производных слов, в 

которых произошло избирательное присоединение к производящим основам 

словообразовательных морфем. Основные словообразовательные ресурсы: приставка и 

суффикс. 

В последнее время учителя английского языка большое внимание уделяют работе над 

словообразованием, т.к. это обязательный элемент подготовки учащихся к выпускной 

аттестации в 9 и 11 классах. Однако, важно помнить, что значимость этой работы выходит за 

рамки раздела «Лексика». Владея глубокими, основательными знаниями в области 

словообразовательных норм учащийся сможет успешно справиться с работой в таких 

разделах, как «Чтение» и «Аудирование». Зная производящую основу (корень), он сможет с 

лёгкостью додумать перевод слова. Например – unpredictable. Predict – предсказывать, un – 

приставка «не», able – суффикс прилагательного, т.о. unpredictable – непредсказуемый. Но 

даже если учащийся не знает перевод производящей основы, ему удастся додумать роль того 

или иного слова в предложении, что существенно облегчит понимание основной идеи 

высказывания. 

Сегодня работа над словообразованием сводится к «натаскиванию» на формат 

выпускного экзамена, печатная продукция и интернет ресурсы предоставляют огромное 

количество подобных упражнений. Но даёт ли такая работа прочные знания или формирует 

шаблонность мышления? Только знания, добытые самостоятельно могут стать той основой, 

которая позволит сдать любой экзамен, даже если его формат изменится. Автор статьи 

предлагает ряд упражнений, которые помогут ищущим учителям подойти к такому важному 

разделу в науке о языке, как «Словообразование». Упражнения адресованы учащимся 7 – 11 

классов, в зависимости от уровня их подготовки. 

В данной разработке каждый аффикс прорабатывается отдельно. После трёх 

изученных аффиксов предлагается два упражнения на повторение и закрепление. Предлагаю 

ознакомиться с работой над суффиксом -er. 

 

Step 1. Что объединяет слова выделенные жирным шрифтом. 

 I am the owner of three cars. 

 She is an excellent teacher. 

 I am an avid reader of detective novels. 
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 Germany is a key player within the European Union. 

 Victoria became a manager because she is a good leader. 

Какой частью речи являются слова выделенные жирным шрифтом? 

 

Step 2. Дополни предложение по смыслу, используя однокоренное слово. 

 I am the owner of three cars. We … … … that house by the lake. 

 She is an excellent teacher. She can … … … perfectly well. 

 I am an avid reader of detective novels. I … … … every day. 

 Germany is a key player within the European Union. It … … … very well. 

 Victoria became a manager because she is a good leader. She will … … … the company to 

a great success and she will … … … . 

Какой вывод можно сделать на основании проделанной работы. Как можно схематично 

изобразить сделанный вывод. 

 

Step 3. Дополни предложение по смыслу. 

 They are planning to rob the museum. They are … … … . 

 The bride is going to design her dress herself. She is a … … … . 

 Mr. Green writes wonderful short stories. He is a good descriptive … … … . 

 My grandparents work in the garden every day, but they are very slow … … … . 

 The third brother met a … … … who taught him to hunt. 

Какой частью речи являются образованные слова. Какое правило можно придумать на 

основании проделанной работы. 

 

Step 4. Дополни предложения, используя слова в скобках. 

1. My favourite  … … … … is Mozart (COMPOSE).  

2. John is a very careless … … … … (DRIVE).  

3. The … … … … asked me why I wanted the job (INTERVIEW). 

4. My grandma was a very popular … … … … when she was young (DANCE). Muhammad 

Ali was a famous … … … …  (BOX).  

5. The stag suddenly appeared before the little princess and her … … … .(RESCUE). Stella is 

a … … … for a popular teen magazine (REPORT).  

6. It takes a good … …. … to make a good film (DIRECT). 

7. My brother is working as a … … … until he finds a better job (WAIT). 

8. I’m a great … … … in healthy eating and exercise (BELIEVE).  

9. The … … … looks after my sister while my parents are at work (BABYSIT).  

10. She was a silver medal … … … at the last Olympics (WIN). 

Могут ли данные предложения стать иллюстрацией к правилу. 
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Аннотация 

Представлен анализ результатов ЕГЭ по информатике 2016 года, примеры заданий 

реального экзамена. Материал может быть полезен для учителей информатики, 

старшеклассников, выбравших предмет «Информатика» для сдачи ЕГЭ.  

 

Содержание 

 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике учащихся по России, Московской области, 

г.Дубна и лицею «Дубна»: 

 Общее число участников 

 Средние баллы по России, Московской области, г.Дубна и лицею «Дубна» 

 Процент выполнения заданий базового уровня по России, лицею «Дубна» 

 Процент выполнения заданий повышенного уровня по России, лицею «Дубна» 

 Процент выполнения заданий высокого уровня по России, лицею «Дубна» 

 Примеры заданий реального экзамена 

 

Анализ ЕГЭ 2016 по информатике 

 

Общее количество участников ЕГЭ 2016 в России по информатике 49380, по г.Дубна 

– 105 выпускников. 

Структура экзамена в 2016 году не изменилась. Количество заданий 27. 

Максимальное количество первичных баллов – 35. Пороговый балл – 6. 

 

Распределение  участников ЕГЭ 2016 по информатике по группам 

(таблица 1) 

 

2016 Ср.балл 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Россия 56,63 6,89 9 38,11 36,16 9,84 

МО 56,32     8,27 

г.Дубна 55,7     16,2 

Лицей «Дубна» 

(учитель Жевтило 

И.А.) 

67,2 0 0 38,46 38,46 23,08 

 

 

 



12 

 

Доля выпускников, не набравших тестового бала представлена в таблице 2. 

 

Россия 12,4 

МО 11 

г.Дубна 12,38 

Лицей «Дубна» 0 

 
В отличие от 2015 в работе не оказалось слишком легких заданий для своего уровня. 

Задания базового уровня в ЕГЭ 2016 с 1 по 12 номер. Процент выполнения заданий 

базового уровня должен находиться в пределах от 60 до 90% (таблица 3).  

 

ЕГЭ 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Лицей "Дубна" (%) 85 92 92 92 85 85 85 85 69 62 46 23 

по России (%) 74 87 83 89 41 76 82 80 46 53 36 30 

 
Из таблицы 3 – % выполнения заданий 5, 9, 10, 11 и 12 по России ниже 

рекомендуемого уровня (менее 60%), по лицею «Дубна» ниже рекомендуемого уровня % 

выполнения задания 11 и 12. 

 
% выполнения заданий базового уровня 

 

 

Процент выполнения заданий повышенного уровня должен находиться в пределах от 

40 до 60% (таблица 4). 

 

ЕГЭ 2016 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Лицей "Дубна" (%) 62 69 77 23 85 62 77 69 46 38 31 

по России (%) 39,4 53,0 45,7 33,4 55,7 20,2 53,5 50,1 35,9 38,2 7,3 
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Из таблицы 4 – % выполнения заданий 13, 16, 18, 21, 22 и 23 по России ниже 

рекомендуемого уровня (менее 40%), по лицею «Дубна» ниже рекомендуемого уровня % 

выполнения задания 16 и 22.  

 
% выполнения заданий повышенного уровня 

 

 
 

Задание №23 относится к заданиям высокого уровня, % выполнения должен 

находиться в пределах от 20 до 40%. 

Процент выполнения заданий высокого уровня должен находиться ниже 40% 

(таблица 5).  

 

Таблица 5. % выполнения заданий высокого уровня (2 часть) 
 

ЕГЭ 2016 24 25 26 27 

Лицей "Дубна" (%) 59 62 69 4 

по России (%) 42,1 38,0 50,4 8,9 

 

Из таблицы 5 – процент выполнения заданий 24 и 26 выше рекомендуемого уровня, 

можно предполагать, что в ЕГЭ 2017 эти задания будут усложнены. 
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% выполнения заданий высокого уровня 

 

 
 

Примеры  заданий ЕГЭ 2016 года по информатике 

Часть 1 

 

ЕГЭ1. Определите количество натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству: 

110010112 < x < CF16 

ЕГЭ2. Логическая функция F задаётся выражением ¬y  x  (¬z  w). На рисунке 

приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, 

при которых функция F истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции 

F соответствует каждая из переменных x, y, z, w. 

 

? ? ? ? F 

0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 

 

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им 

столбцы. 

 

ЕГЭ3. На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в 

таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему 

рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не 

связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги из пункта 

Г в пункт Е. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице. 
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ЕГЭ4. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

На основании приведенных данных определите, сколько прямых потомков (то есть детей и 

внуков) Кривич Л.П. упомянуто в таблице. 

 

 
ЕГЭ5. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв И, К, Л, 

М, Н, О решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию 

Фано. Для буквы Н использовали кодовое слово 00, для буквы К – кодовое слово 01. Какова 

наименьшая возможная суммарная длина всех пяти кодовых слов? 

1)  13 2) 14 3) 15 4) 16 

 

ЕГЭ6. Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое 

число по следующим правилам. 

1. Складываются первая и вторая, а также вторая и третья цифры исходного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 348. Суммы: 3+4 = 7; 4+8 = 12. Результат: 127. 

Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст число 1615. 

 

ЕГЭ7. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки E4 в ячейку D3 была 

скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. 

Каким стало числовое значение ячейки D3: 

 

 А В С D Е 

1 40 4 400 70 7 

2 30 3 300 60 6 

3 20 2 200  5 

4 10 
1 100 40 

= $B2 * 

C$3 

Таблица 1 
ID Фамилия_И.О. Пол 

2146 Кривич Л.П. Ж 

2155 Павленко А.К. М 

2431 Хитрук П.А. М 

2480 Кривич А.А. М 

2302 Павленко Е.А. Ж 

2500 Сокол Н.А. Ж 

3002 Павленко И.А. М 

2523 Павленко Т.Х. Ж 

2529 Хитрук А.П. М 

2570 Павленко П.И. М 

2586 Павленко Т.И. Ж 

2933 Симонян А.А. Ж 

2511 Сокол В.А. Ж 

3193 Биба С.А. Ж 

 
 

Таблица 2 
ID_Родителя ID_Ребенка 

2146 2302 

2146 3002 

2155 2302 

2155 3002 

2302 2431 

2302 2511 

2302 3193 

3002 2586 

3002 2570 

2523 2586 

2523 2570 

2529 2431 

2529 2511 

2529 3193 
 

 

 
 

 
 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 
П1  45  10    
П2 45   30  55  
П3     15 60  
П4 10 30    20 35 
П5   15   55  
П6  55 60 20 55  45 
П7    35  45  
 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е К 
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ЕГЭ8. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения 

следующей программы: 

 

var n, s: integer; 

begin 

n := 1; 

s := 0; 

while n <= 300 do begin 

s := s + 30; 

n := n * 5 

end; 

write(s) 

end. 

 

ЕГЭ9. Рисунок размером 64 на 64 пикселей занимает в памяти 4 Кбайт (без учёта 

сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

ЕГЭ10. Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, А, Л, К, 

О, Н, причём буква Б используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других 

допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться 

совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно 

осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Вася? 

 

ЕГЭ11. Дан рекурсивный алгоритм: 

function F(n: integer): integer; 

begin 

if n > 1 then 

F:= 2*n + F(n-3) + F(n-2) 

else 

F:= n + 5; 

end; 

 

Чему будет равно значение, вычисленное алгоритмом при выполнении вызова F(6)? 

 

ЕГЭ12. Для узла с IP-адресом 192.75.64.98 адрес сети равен 192.75.64.0. Найдите 

наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети. 

 

ЕГЭ13. Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 9 

символов. Он должен содержать хотя бы 1 цифру, строчные или заглавные буквы латинского 

алфавита (алфавит содержит 26 букв) и хотя бы 1 символ из перечисленных: «.», «$», «#», 

«@», «%», «&». В базе данных для хранения сведения о каждом пользователе отведено 

одинаковое и минимальное возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 

возможным количеством бит. Кроме собственного пароля, для каждого пользователя в 

системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт одинаковое 

для каждого пользователя. Для хранения сведений о двадцати пользователях потребовалось 

500 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 

пользователе. В ответе запишите только целое число – количество байт. 

 

ЕГЭ14. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. 

Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр. 
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заменить (v, w) 

нашлось (v) 

Дана программа для исполнителя Редактор: 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (8888) ИЛИ нашлось (2222) 

  ЕСЛИ нашлось (8888) 

    ТО заменить (8888, 22) 

    ИНАЧЕ заменить (2222, 88) 

  КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к 

строке, состоящей из 71 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку. 

 

ЕГЭ15. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 

З, И, К, Л, М. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через 

город Г? 

 

 
 

ЕГЭ16. Значение арифметического выражения: 9
7 

+ 3
21 

– 9 записали в системе 

счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи? 

 

ЕГЭ17. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Пшеница 240 

Поле 450 

Напряженность 440 

Поле & Пшеница 170 

Напряженность & Поле 190 

Напряженность & Пшеница 0 

 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

Напряженность | Поле | Пшеница? 
 

ЕГЭ18. Введём выражение M & K, обозначающее поразрядную конъюнкцию M и K 

(логическое «И» между соответствующими битами двоичной записи). Определите 

наименьшее натуральное число A, такое что выражение 

 

(x & 30 =0)  ( (x & 57 = 0)   (x & A <>0) ) 

 

тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении 

переменной x)? 

А 

К 

Л 

М 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Ж 

З 

И 
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ЕГЭ19. В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами 

от 0 до 9. Значения элементов равны 4, 7, 3, 8, 5, 0, 1, 2, 9, 6 соответственно, т.е. A[0] = 4, 

A[1] = 7 и т.д. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

этой программы: 

 

c := 0; 

for i := 1 to 9 do 

  if A[i] < A[0] then begin 

    c := c + 1; 

    t := A[i]; 

    A[i] := A[0]; 

    A[0] := t; 

end; 

 

ЕГЭ20. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает число M. Известно, что x > 

100. Укажите наименьшее такое (т. е. большее 100) число x, при вводе которого алгоритм 

печатает 16. 

 

var x, L, M: integer; 

begin 

  readln(x); 

  L := x-16; 

  M := x+16; 

  while L <> M do 

    if L > M then 

      L := L - M 

    else  

      M := M – L; 

  writeln(M); 

end. 

 

ЕГЭ21. Определите, какое число будет напечатано в результате выполнения 

следующего алгоритма: 

 

var a, b, t, N :integer; 

Function F(x: integer):integer; 

begin 

  F := 16*(6-x)*(6-x)-450; 

end; 

BEGIN 

  a := -20; b := 20; 

  N := 0; 

  for t := a to b do begin 

    if (F(t) >= 0) then begin 

      N := N+1; 

    end; 

  end; 

  write(N); 

END. 
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ЕГЭ22. Исполнитель Июнь16 преобразует число на экране. У исполнителя есть три 

команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Прибавить 2 

3. Умножить на 3 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом 

является число 13 и при этом траектория вычислений содержит число 10? 

 

ЕГЭ23. Сколько различных решений имеет система логических уравнений 

 

(x1  y1)  ((x1  y1)  (x2  y2)) = 1 

(x2  y2)  ((x2  y2)  (x3  y3)) = 1 

... 

(x6  y6)  ((x6  y6)  (x7  y7)) = 1 

(x7  y7) = 1 

 

где x1,x2,…,x7  и y1,y2,…,y7, – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все 

различные наборы значений переменных, при которых выполнено данное равенство. В 

качестве ответа нужно указать количество таких наборов. 

 

Часть 2 

ЕГЭ24. Дано целое положительное число N, не превосходящее 1000. Необходимо 

определить, является ли это число степенью числа 7. То есть требуется определить, 

существует ли такое целое число К, что 7
K
 =N, и вывести это число либо сообщение, что 

такого числа не существует. Для решения этой задачи ученик написал программу, но, к 

сожалению, его программа оказалась неверной. 

 

var n, k: integer; 

begin 

  read(n); 

  k := 0; 

  while n mod 7 = 0 do begin 

    k := k + n div 7; 

    n := n div 7; 

  end; 

  if n <= 7 then 

    writeln(k) 

  else 

    writeln('He существует') 

end. 

 

Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 49. 

2. Приведите пример числа, при вводе которого приведённая программа напечатает 

то, что требуется. 

3. Найдите в программе все ошибки (их может быть одна или несколько). Для каждой 

ошибки выпишите строку, в которой она допущена, и приведите эту же строку в 

исправленном виде. 

 

ЕГЭ25. Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут 

принимать целые значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на естественном языке или 

на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести количество 
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пар элементов массива, в которых десятичная запись хотя бы одного числа оканчивается на 

5. 

const N = 40; 

var 

  a: array [1..N] of integer; 

  i, j, k: integer; 

begin 

  for i := 1 to N do 

    readln(a[i]); 

  ... 

end. 

 

ЕГЭ26. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит 

куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может  

а) добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или  

б) увеличить количество камней в куче в два раза.  

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 

28. Если при этом в куче оказалось не более 46 камней, то победителем считается игрок, 

сделавший последний ход. В противном случае победителем становится его противник. В 

начальный момент в куче было S камней, 1  S  27. 

 

Задание 1.  

а) При каких значениях числа S Петя может выиграть в один ход? Укажите все такие 

значения и соответствующие ходы Пети. 

б) У кого из игроков есть выигрышная стратегия при S = 24, 25, 26? Опишите 

выигрышные стратегии для этих случаев. 

 

Задание 2. 

У кого из игроков есть выигрышная стратегия при S = 10, 11? Опишите 

соответствующие выигрышные стратегии. 

 

Задание 3. 

У кого из игроков есть выигрышная стратегия при S = 8? Постройте дерево всех 

партий, возможных при этой выигрышной стратегии (в виде рисунка или таблицы). На 

рёбрах дерева указывайте, кто делает ход; в узлах – количество камней в позиции. 

 

ЕГЭ27.  
Задание А. Имеется набор данных, состоящий из 6 пар положительных целых чисел. 

Необходимо выбрать из каждой пары ровно одно число так, чтобы сумма всех выбранных 

чисел не делилась на 4 и при этом была максимально возможной. Если получить требуемую 

сумму невозможно, в качестве ответа нужно выдать 0. В этом варианте задания оценивается 

только правильность программы, время работы и размер использованной памяти не имеют 

значения. 

 

Задание Б. Имеется набор данных, состоящий из пар положительных целых чисел. 

Необходимо выбрать из каждой пары ровно одно число так, чтобы сумма всех выбранных 

чисел не делилась на 4 и при этом была максимально возможной. Если получить требуемую 

сумму невозможно, в качестве ответа нужно выдать 0. 

Программа считается эффективной по времени, если время работы программы 

пропорционально количеству пар чисел N, т.е. при увеличении N в k раз время работы 

программы должно увеличиваться не более чем в k раз. Программа считается эффективной 
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по памяти, если размер памяти, использованной в программе для хранения данных, не 

зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 

Входные данные: 

Для варианта А на вход программе подаётся 6 строк, каждая из которых содержит два 

натуральных числа, не превышающих 10000. 

 

Пример входных данных для варианта А:  

1 3  

5 12  

6 8  

5 4  

3 3  

1 1 

 

Для варианта Б на вход программе в первой строке подаётся количество пар N (1  N  

100000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 

10 000. 

 

Пример входных данных для варианта Б:  

6 

1 3  

5 12  

6 8  

5 4  

3 3  

1 1 

Пример выходных данных для приведённых выше примеров входных данных:  

31 
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«Представление опыта по педагогическому мастерству использования 

здоровьесберегающей технологии и технологии УУД» 

 
Басманова Вероника Владимировна  

учитель изобразительного искусства и технологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 5 г.Дубны Московской области» 

http://sch5.goruno-dubna.ru/ 

Адрес персонального сайта педагога 

http://sajt-uchitelya-izobrazitelnogo-

iskusstva-basmanovoj-v-v.webnode.ru/ 

http://nsportal.ru/basmanova-veronika-vladimirovna 

http://basveron.wix.com/mysite 

 
Аннотация 

Представление опыта работы на уроках изобразительного искусства. Доклад включает 

в себя примеры практического применения современных педагогических технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности. Сегодня, в век компьютеризации, особое место 

необходимо отводить сохранению здоровья обучающихся. Здоровье будем рассматривать в 

нескольких аспектах, как физическое, эмоциональное, нравственное. В докладе 

проанализирован предполагаемый результат использования современных педагогических 

технологий, а так же в качестве примера рассматриваются результаты проведённых мною 

уроков с применением некоторых методик, как результат представляю работы обучающихся. 

Уже сами уроки живописи улучшают эмоциональное состояние и настроение, что 

подтверждается небольшими тестами, которые выполняют обучающие до начала урока и 

после него. Такие уроки творчества  можно называть здоровьесберегающими. Первый - это 

урок свободной релаксации поиск гармонии в цвете. Второй - урок-игра, мы его назвали 

«художественный совет». Обучающимся предоставляется возможность создать собственное 

произведение живописи на тему «моё настроение» и возможность обсудить результаты 

труда. Учитель предлагает игру «художественный совет», где каждый выступает  в роли 

художника-творца и  в роли члена «художественного совета» Это прекрасная возможность 

для обучающихся, в форме игры выполнить хоть  и не большую профессиональную пробу. 

Обучающиеся на этом уроке работают в группах или единолично, по своему выбору, они 

имеют возможность написать собственную картину, обсуждая работы товарищей, учатся 

понимать - «читать» картину, имеют возможность дать свою личностную оценку, учатся 

умению вести диалог. 

 

Содержание: 

1. Применение здоровьезберегающих технологий на уроках ИЗО и во внеурочной 

деятельности. 

2. «Формирование УУД в художественном образовании, во внеурочной деятельности 

духовно-нравственной и нравственно-эстетической направленности. Используемые 

педагогические методики». 

3. План-конспект уроков 2 урока. «Мастер-класс « Рисование акварельного пейзажа методом 

заливки». Урок - игра «Выставка наших работ и художественный совет». Урок разработан 

для 5 и 6 классов 

 

 

 

http://sajt-uchitelya-izobrazitelnogo-iskusstva-basmanovoj-v-v.webnode.ru/
http://sajt-uchitelya-izobrazitelnogo-iskusstva-basmanovoj-v-v.webnode.ru/
http://nsportal.ru/basmanova-veronika-vladimirovna
http://basveron.wix.com/mysite
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Применение здоровьезберегающих технологий на уроках ИЗО и во внеурочной 

деятельности. 

В.А.Сухомлинский в своей книге «О воспитании» писал:  «Я не боюсь еще и еще раз 

повторить: забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы» 

 

Цель работы: формирование у обучающихся культуры здоровья, практических 

навыков сохранения и совершенствования своего здоровья, навыков применения 

здоровьесберегающих технологий на  практических уроках изобразительного искусства. 

1. Дать общие базовые знания  и обучить методикам сохранения здоровья  с помощью 

простых и регулярных упражнений. 

2. Обучить приёмам управления своим эмоциональным состоянием, настроением 

посредством соприкосновения с искусством 

3. Способствовать формированию у обучающихся нравственного и физического 

здоровья. 

4. Здоровье бывает: физическое, психическое, социальное, нравственное, духовное. 

 

Актуальность проблемы: 

Для достижения целей здоровьесберегаюших образовательных технологий обучения и 

на уроке и во внеурочной деятельности я как учитель большое внимание уделяю сохранению 

физического здоровья учащихся. Используя приемы: защитно-профилактические (личная 

гигиена и гигиена обучения); компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, 

дыхательная и др. гимнастика,  психогимнастика, гимнастика для глаз, тесты-рисунки на 

эмоциональное состояние). 

Многие современные  школьники  имеют отклонения в состоянии зрительного 

аппарата. Дефициты движения пагубно отражаются на функции глаза. Такие физические 

минутки  для глаз, как «Нарисуем песенку», «На море» и другие, сохраняют зрение,  

помогают настраивать ребят на учебную деятельность, вызывают приятные эмоции. 

Применение игровых технологий на занятиях в комплексе с другими методами и приёмами 

организации занятий укрепляет мотивацию, помогает увидеть индивидуальность детей, 

поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции,  то есть 

создать  благоприятный эмоциональный настрой занятия. Для обучающихся игры - это 

способ самореализации, самовыражения. Повышения самооценки. Для обучающихся игры - 

это способ самореализации, самовыражения, повышения самооценки. Игровые  технологии 

на занятиях разнообразны: подвижные игры (физкультминутки, игры в животных, игры на 

внимание); игры - соревнования (дети делятся на группы, команды и выполняют условия 

игры); диалоги с героями книг, сказок, мультфильмов. Значительные возможности для 

поддержания душевного здоровья детей имеет музыкотерапия. Звучание музыки на занятии  

дает ребенку возможность успокоиться, снять нервное напряжение и вдохновляет детей на 

творчество. Обучающиеся   испытывают эстетическое удовольствие  от своей деятельности и 

организации  занятия. Выбор музыкальных произведений для сопровождения учебного 

занятия осуществляется с учётом темы занятия, например при рисовании пейзажа, 

используются записи звуков природы.  

 

Духовно – нравственное здоровье ученика не менее важная составляющая 

здоровьесбережения.  Работая по программе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» 

в рамках уроков в разных классах применяю прием сочинения собственной сказки, которую 

можно Проигрывая свои сказки вместе с другими, каждый ребенок учится общению, 

совершенствуя свои коммуникативные навыки и культуру. Сталкивая сказочных героев с 

проблемами и трудностями, разрешая конфликты, ребята смягчают внутреннее 
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психологическое напряжение, приобретают веру в себя и чувство защищенности. Можно 

составить свой рассказ в словесной форме, а можно воплотить и в материальную. 

Отдельный блок тем «народные художественные промыслы» раскрывают перед 

ребятами всю красоту народного искусства дошедшего до наших дней. Выполняя фрагменты 

композиций, пробуя себя как мастера народного творчества, слушая стихи и загадки по 

темам данного блока, происходит развитие эстетического осознания  себя через освоение 

художественного наследия русского народа. 

                           
 

Рисунки учащихся. 

         
 

Значение национальных истоков глубже осознается при контакте с представителями 

других культур, именно через приобщение к отечественной культуре проходит путь к 

освоению общечеловеческого культурного наследия. Открывая двери в мир другой 

культуры, искусство учит пониманию и принятию другого человека, способствует 

становлению толерантного сознания, гуманистической направленности личности это ли не 

элементы нравственного здоровья. 

 

«...Без радости невозможна гармония здорового тела и здорового духа. Если ребенок, 

очарованный красотой полей, мерцанием звезд, бесконечной песнью кузнечиков и запахом 

полевых цветов, слагает песню, значит, он находится на вершине этой гармонии тела и 

духа». В. Сухомлинский 
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Рисовать можно все: «доброе и злое, прекрасное и ужасное». Важно научить 

правильно, воспринимать различные явления. 

 

        
 

«Доброе и злое в руках человека» - рисунки учащихся 

Детский рисунок – это сильное психологическое развивающее средство. Зачастую, 

ребятам уже в раннем возрасте приходится сталкиваться с сильными психическими 

напряжениями. 

Занимаясь рисованием, ребенок переносит на бумагу свое эмоциональное состояние. 

Если после работы красками или карандашами удается достичь психического равновесия, то 

можно говорить о том, что изобразительное искусство играет важную роль в сохранении 

здоровья. 

Любой рисунок, каждое произведение художника может оказывать на человека то или 

иное воздействие и иметь свою энергетику – позитивную или негативную. Здесь все имеет 

значение: само изображение, цветовая гамма, настроение, с каким художник рисовал или 

писал картину. 

«Рисунки – настроение,  добрые рисунки» - работы учащихся 
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Научить счастью творческого труда в любой человеческой деятельности. Радость 

достижения результатов, получение удовлетворения от этого процесса и итогов. Справиться 

с эмоциональными волнениями, психическими расстройствами и даже с физической болью 

помогает искусство 

Звучание музыки на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять 

раздражительность, нервное напряжение. Доказано, что музыка Моцарта хорошо 

воздействует на психику, полезна при многих соматических заболеваниях и язве желудка. А 

вот снять раздражительность и нервное напряжение на уроке вам поможет “Лунная соната” 

Л. Бетховена, “Времена года” П.И.Чайковского. 

Нравственное здоровье – это внутренние духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 

качествами. В воспитании нравственности имеют значение все школьные предметы, но я 

считаю, что искусству здесь отведена особая, главная роль 

Тема человек и наши друзья-животные 

   

   
 

Подчеркивая значение искусства для разностороннего развития человека, известный 

психолог Б.М. Теплов писал: “Искусство очень широко и глубоко захватывает различные 

стороны психики человека, не только воображение и чувство, что представляется само собой 

разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его огромное значение в развитии сознания и 

самосознания, воспитании нравственного чувства и формировании мировоззрения. Поэтому-

то художественное воспитание и является одним из могучих средств, содействующих 

всестороннему и гармоническому развитию личности”. 

Тема мира в картинах художников. Пабло Пикассо и его голуби. Картина его жизни - 

«Герника» 
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Тема «Красота родного края» - к юбилею города Дубны 

 

  
 

Тема «человек» - «Спорт - это физическое здоровье и красота» 

 

 

 

 
 

1. Ожидаемый результат. Создание благоприятного микроклимата на уроке..  

2. Снятие перегрузки учащихся путём их двигательной активности и смены 

деятельности. 

3. Снижение утомляемости детей к концу урока (учебного дня). Улучшение психо-

эмоционального состояния детей через уроки изобразительного искусства. 

4. Повышение умственной и физической работоспособности детей. 
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Применение на уроках физкультурных минуток (ФМ) 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на 

уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ 

общего воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и 

плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 

6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - 

переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, 

голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 

раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 



29 

 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 

6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну 

сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги 

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 

6 - 8 раз. Темп средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с 

учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с 

элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 

1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить 

голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты 

вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, 

руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время 

поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - 

правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на 

плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - 

опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - 

правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз 

медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 

5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторять 4 - 5 раз. 
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4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. 

Повторять 1 - 2 раз 

«Формирование УУД в художественном образовании, во внеурочной деятельности 

духовно-нравственной и нравственно-эстетической направленности. Используемые 

педагогические методики». 

В более поздних изданиях, раскрывающих различные концепты стандартов второго 

поколения, присутствует развернутое пояснение в отношении универсальных учебных 

действий. Например, «в широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться», т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта». Излагая это определение в контексте освоения искусства в общеобразовательной 

школе, можно в широком смысле обозначить универсальные учебные действия как «умение 

учиться искусству», т. е. способность растущего человека к саморазвитию и 

самосовершенствованию через сознательное и активное присвоение художественной 

культуры и эстетического опыта человечества. 

Более узко термин «универсальные учебные действия» в том же документе трактуется как 

«совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса» Соответственно, «универсальные учебные 

действия» в более узком смысле и применительно к предметам искусства можно определить 

как совокупность способов действия и связанных с ними навыков художественно-

творческой деятельности, обеспечивающих способность растущего человека к организации 

и самостоятельному усвоению новых художественных знаний и умений. 

 

В соответствии с ФГОС представлено четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для 

себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, 

готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели - через планирование действий - к реализации намеченного, 

самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.  
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К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.  

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Универсальные учебные действия (УУД) открывают учащимся возможность широкой 

ориентации в различных предметных областях и в самой учебной деятельности.  

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных 

на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового 

искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 

символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ребенок создаёт уникальный рисунок (творческий продукт), используя различные 

выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит 

цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический или др.), выполняет работу в 

материале, придумывает название рисунку, выражая в словесной форме образный смысл или 
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замысел произведения, оценивает результат своего труда и работы одноклассников, а по 

необходимости осуществляет коррекцию, уточнение своего рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 

собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается в 

результате диалога субъектов образовательного процесса. Расширение навыков общения 

происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные 

роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт 

складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях 

произведений, в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с 

использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

В процессе формирования УУД учитель: 
- учит ставить цели и искать пути их достижения, 

- показывает достижения ребенка по сравнению с его ранними достижениями; 

- привлекает к открытию новых знаний;  

- обучает приемам работы в группах; 

- обучает самопроверке; 

- знакомит с разными источниками информации, используемыми для поиска знаний;  

- учит делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом и его 

анализом, 

- учит самостоятельно выбирать критерии для оценки, 

- учит отстаивать собственное мнение и уважать мнения других,  

- организует формы деятельности, в рамках которой дети усваивают нужные знания и 

ценностный ряд,  

- учит сотрудничеству между учениками, учениками и учителем. 

УУД ориентированы на умение учиться, и влияют на выбор технологий, форм и 

методов обучения. 

ФГОС второго поколения ставят задачу сформировать компетенции младшего 

школьника: научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься 

проектной деятельностью.  

При изучении предмета "Изобразительное искусство" в школе, я использую 

различные интерактивные методы с точки зрения формирования УУД. Например, метод 

проектов, исследовательский метод, дискуссии, игра, метод "мозгового штурма", 

коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), 

здоровьесберегающие технологии и др. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных 

развивающих технологий. В основу этой технологии положена идея развития 

познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, 

умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Метод проектов 
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ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся: индивидуальную, парную, 

групповую.  

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение 

исследований, создание видеофильмов, альбомов, плакатов, статей в газете, инструкций, 

театральных инсценировок, игр (спортивная, деловая), web-сайтов и др. В процессе 

выполнения проекта обучающиеся используют учебную, учебно-методическую, научную, 

справочную литературу, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

В ходе выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный 

познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся 

знаний, так и получение новых. Кроме того, формируются исследовательские (поисковые), 

коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные умения и навыки работы 

в команде.  

Чтобы не пропал интерес к проектной деятельности задания нужно выбирать 

разноуровневые, опираясь на знания ребят, на их возрастные особенности, использовать 

межпредметную интеграцию не только по содержанию, но и по выполнению практических 

заданий (примеры проектов: "Женский образ в искусстве", "Образ моря в искусстве", 

"История одного предмета: печь, сундук, кукла, утюг и др.") 

Исследовательский метод направлен на развитие активности, ответственности и 

самостоятельности в принятии решений. 

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов проблемного 

обучения предполагает следующую деятельность обучающихся: ознакомление с областью и 

содержанием предметного исследования; формулировка целей и задач исследования; сбор 

данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); проведение исследования 

(теоретического или экспериментального) - выделение изучаемых факторов, выдвижение 

гипотезы, моделирование и проведение эксперимента; объяснение полученных данных; 

формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие учебные действия, 

как умения творческой работы, самостоятельность при принятии решений, развитие 

наблюдательности, воображения, умения нестандартно мыслить, выражать и отстаивать 

свою или групповую точку зрения (примеры проектов: "Нужно ли современному человеку 

искусство?", "Образ героев - защитников в искусстве"). 

Дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности, в 

которой учащиеся упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, 

идеями по обсуждаемой проблеме. Содержание докладов может быть связано с изучаемым 

материалом или выходить за рамки программы, в том числе иметь профессиональную 

направленность. 

Во время дискуссии формируются следующие УУД: коммуникативные (умения 

общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и 

принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, брать на себя 

ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. 

навыки социального общения и др. 

Игра как средство интерактивного обучения способствует появлению 

непроизвольного интереса к познанию основ изобразительного искусства. Использование 
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разных типов игр, вызывает формирование положительной мотивации изучения данного 

предмета. Игра стимулирует активное участие ребят в учебном процессе и вовлекает даже 

наиболее пассивных. 

В результате игры формируются коммуникативные умения, способности применять 

приобретенные знания в различных областях, умения решать проблемы, толерантность, 

ответственность.  

"Мозговой штурм" является эффективным методом стимулирования познавательной 

активности, формирования творческих умений обучающихся как в малых, так и в больших 

группах. Кроме того, формируются умения выражать свою точку зрения, слушать 

оппонентов, рефлексивные умения. 

Образовательный процесс протекает таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Такое взаимодействие 

позволяет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные 

умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 

зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, толерантность и др.  

Коллективно-творческие дела (КТД) на уроках позволяет интенсивно накапливать 

положительный опыт в решении коммуникативных и регулятивных задач: здесь важно 

умение вести диалог, отстаивать свою точку зрения, считаться с мнением партнёра, 

ориентироваться на конечный результат, причём не индивидуальный, а общий.  

Можно предложить ученикам парные задания (например, "Праздник цветения 

сакуры", "Олимийские игры Древней Греции" и др.), где универсальным учебным действием 

служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться.  

Дети учатся слушать и слышать других, критически анализировать и оценивать свою 

и чужую точки зрения, аргументировать своё мнение, признавать свои ошибки или 

доказывать свою правоту, находить в предположениях "рациональные зёрна", используя их, 

строить решения. 

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) дают много возможностей для 

творчества учителя.  

На уроках изобразительного искусства учащиеся 5 - 6-х классов начинают работать с 

мультимедийными учебными пособиями, художественными программами от компаний 

"Просвещение-МЕДИА", "МедиаХауз", "Новый диск" и др. В этих программах учебная 

информация представлена в интересной форме с использованием рисунков, схем, звука, 

видеоизображения; различные эффекты вывода текста и графических фрагментов 

Учащиеся могут составлять свои презентации и осуществлять образовательные 

проекты, создавая тем самым многочисленные варианты работы, которые помогут 

разнообразить уроки искусства. Это могут быть небольшие Web-странички, слайд-шоу и 

мультимедиа презентации по творчеству художника, а также тесты-опросники по различным 

темам. 
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Заключение. 

Применение интерактивных методик и педагогических технологий на уроках ИЗО 

способствуют формированию учебной мотивации, творческой и познавательной активности, 

самостоятельности, ответственности; критического и художественно-образного мышления 

учащихся, умению самостоятельного поиска информации. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" вносит особый вклад в 

формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, через организацию совместной учебной деятельности, 

использование проектных, игровых, поисковых, диалоговых методов, ИКТ, активизирующих 

учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательного и воспитательного 

процесса в школе.  

С другой стороны, существует и опасность формализации художественно-

педагогического процесса при обучении детей искусству, когда на уроке господствуют 

только лишь планируемые результаты и не остается места той самой области «невыразимого 

чувства» и таким вещам, «о которых сказать нельзя…» и «объяснить нет возможности…» 

(Ф.И. Шаляпин). Именно поэтому стоит еще раз подчеркнуть, что в первую очередь 

требования, планируемые результаты и т. д. по предметам искусства призваны помочь 

учителю направить свои усилия на обогащение эмоционально-духовной сферы учеников, 

развитие их творческих способностей и мотивации к художественной деятельности во всём 

ее разнообразии 
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План-конспект уроков. 2 урока изобразительного искусства. 

«Мастер-класс «Рисование акварельного пейзажа методом заливки» Урок - игра 

«Выставка наших работ и художественный совет» 5, 6 классы  

1 урок 

Цель: Научить чувству красоты цвета акварели, и красоты цветов природы. Обучить 

приёму заливки поверхности листа бумаги  цветом «Аля-прима» 

 

Задачи: 

1. Образовательная: обучить основам смешивания акварельных красок прямо на 

листе бумаги, когда цвет втекает в цвет по сырому. 

2. Развивающая. Развить художественные навыки, чувство цвета и художественный 

вкус. 
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3. Воспитывающая, личностная воспитание любви к природе и искусству. 

Воспитание чувства цвета и художественного вкуса. Умение  понимать-читать 

картины, умение обсуждать их – вступать в диалог. 

Тип урока комбинированный 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

формирование научного типа мышления,  творческого художественного мышления и 

воображения, умения владеть техникой работы краской, умения передать настроение и 

эмоции через цветовую гаму рисунка, умение видеть и анализировать, «читать» 

художественные произведения, умение  грамотно выразить свои мысли, вести диалог, 

умение работать в группе. 

Регулятивные УУД (Р) - организация своей учебной деятельности с самооценкой 

результата. 

 (Р) Регулятивные действия Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль и коррекция  

Познавательные УУД (П) Познавательно-логические (осознание произведений 

искусства в контексте, сравнение). Действие постановки и решения проблемы. 

Коммуникативные УУД (К) Коммуникативные действия – умение коллективно 

обсуждать результаты работ учащихся. (К) Умение слушать и вступать в диалог. 

  

Личностные результаты формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. Нравственное воспитание 

посредством произведений классического искусства (красота внешняя и внутренняя) 

Воспитание трудолюбия, патриотизма,. Жизненно-личностное профессиональное 

самоопределение. 

 

Место урока в системе уроков: тема «Виды изобразительного искусства» 

 

Используемые технологии: развивающие игровые технологии, технология 

проектной деятельности (2 урок – совместная творческая работа), личностно-

ориентированные технологии: гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества, технология критического мышления (при самооценке и анализе-оценке 

работ товарищей), методика профессионального самоопределения (по Пряжникову С. Н., 

Чистяковой С. Н), когда учащиеся  в игровой форме выступают в роли профессиональных 

художников, технология коммуникативного обучения, мастерская.  

Оборудование: (для учителя): наглядные пособия, репродукции картин, проектор, 

кисть краски: ПК, мультимедийный проектор, экран. 

Оборудование: (для учеников): карандаш; лист бумаги размером А4, ластик (твердый 

и мягкий); акварель; кисти разного размера, ватман. 

План урока: 

1. Организационный момент (2 мин.) 

2. Актуализация знаний (5мин.) 

3. Беседа. Расширение знаний по теме урока. (10 мин.)  

4. Практическое  выполнение  работы. (25 мин.) 

5. Итог урока (3 мин.) 

1. Организационный момент 2 мин.   

2. Актуализация знаний 5 мин. 
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Ход урока. 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

 Слово учителя: Для урока нам сегодня понадобятся лист бумаги, карандаш, ластик, 

акварель, кисть. 

Мы с вами уже знаем, что при создании композиции художник использует различные 

приемы и средства для решения своих идей при создании образа, для передачи состояния 

или настроения в композиции. 

А теперь посмотрите на произведения искусства и ответьте, чем они отличаются 

( Эти картины отличаются цветом.) 

Постановка проблемы: Какое значение имеет цвет в произведении искусства? 

Наш мир цветной, но если мы на минуту представим себе, что было бы, если бы мир 

вдруг стал бесцветным? Все, что нас окружает: цветы, трава, деревья, животные -  все стало 

бы серым, скучным, унылым. 

3. Беседа. Расширение знаний по теме урока 7 мин. 

Как изменится наше настроение? 

Какие чувства мы будем испытывать? 

(Люди станут печальными, будут казаться усталыми, скучно жить в сером мире) 

Цвет больше, чем любой другой элемент композиции, обращен к нашим чувствам. 

Цвет - элемент композиционного творчества. 

Так ли верно это утверждение, давайте попробуем разобраться. 

Цвет - это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное 

ощущение. Восприятие цвета во многом зависит от цветового тона, степени его яркости и 

насыщенности. 

Цветом можно писать картину, при помощи цвета можно говорить со зрителями, 

выражать свои чувства и эмоции, передать состояние и красоту окружающего мира. 

Попробуем и мы сегодня - попытаемся передать неповторимую красоту и неповторимые 

краски нашей природы. 

Вот перед вами, ребята, примеры различного состояния природы, которые художник 

попытался передать через цветовую палитру и  акварельную технику заливки. 
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Состояние природы «гроза» 

 
Состояние природы «солнечный день» 

 
«Облачное небо» 

 
Работа учителя на практическом уроке ИЗО 

 
Работы учащихся 5 класса, выполненные на 

практическом уроке ИЗО 

 
Работы учащихся 5 класса, выполненные на 

практическом уроке ИЗО 

 
     Работа учащегося 5 класса 

 

 

 

Теперь представим себя художниками - что мы можем всё! Мы можем передать в 

картине любое настроение природы! И так – вперёд! 
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1. Шаг 1. Слегка  увлажняем лист с помощью широкой кисти, за тем наносим лёгкий 

слой цветом «охра» - не пугайтесь этого желтоватого фона! У нас обязательно 

получится отличная  голубая морская гладь и парусник, освещённый солнцем 

2. Шаг 2 и т. д – следуем за учителем, но можно  слегка импровизировать. 

3. Продолжаем работу… 

И так мы нарисовали картины, теперь их посмотрим  - подведём итог урока… 

Ребята, вам понравилось рисовать акварелью? Какие трудности вы испытывали в 

работе? Какие чувства и эмоции у вас были, когда вы рисовали сегодня? 

 

Урок 2 Урок – игра «Художественный совет» 

 

Задачи: 

1. Образовательная: Дать практическую возможность применить умения смешивать 

акварельные краски по сырому. 

2. Развивающая. Развить художественные навыки, чувство цвета и художественный 

вкус. 

3. Воспитывающая, личностная воспитание любви к природе и искусству. Воспитание 

чувства цвета и художественного вкуса.  Умение работать в команде. Умение 

понимать-читать картины, умение обсуждать их – вступать в диалог. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

формирование научного типа мышления,  творческого художественного мышления и 

воображения, умения владеть техникой работы краской, умения передать настроение и 

эмоции через цветовую гаму рисунка, умение видеть и анализировать, «читать» 

художественные произведения, умение  грамотно выразить свои мысли, вести диалог, 

умение работать в группе. 

 

Регулятивные УУД (Р) - организация своей учебной деятельности с самооценкой 

результата. 

 

 (Р) Регулятивные действия Целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль и коррекция  

 Познавательные УУД (П) Познавательно-логические (осознание произведений 

искусства в контексте, сравнение. Действие постановки и решения проблемы. 

  

Коммуникативные УУД (К) Коммуникативные действия – умение коллективно 

обсуждать результаты работ учащихся. (К) Умение слушать и вступать в диалог. 

 

Личностные результаты формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. Нравственное воспитание 

посредством произведений классического искусства (красота внешняя и внутренняя) 

Воспитание трудолюбия, патриотизма,. Жизненно-личностное профессиональное 

самоопределение 

Место урока в системе уроков: тема «Виды изобразительного искусства» 

Используемые технологии: технология сотрудничества, игровая технология. 

Оборудование: (для учителя): наглядные пособия, репродукции картин, проектор,  

Оборудование (для учеников): карандаш; лист ватмана на команду  из 4ёх человек, 

ластик (твердый и мягкий); акварель; кисти разного размера. 
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План урока: 

1. Организационный момент (2 мин.) 

2. Актуализация знаний и постановка творческой задачи каждой команде (2мин.) 

3. Практическое  выполнение  работы. (15-20 мин.) 

4. Обсуждение каждой из  творческих работ «художественным советом» и заслушивание 

ответного выступления самих «художников» (20 минут) 

5. Итог урока (2 мин.) 

 

1. Учитель: Вы видите, что сейчас парты стоят у нас не обычно и на каждом большом 

столе из 4 парт вас ожидает задание,  на столе лежат - лист ватмана и карточки-задания. Вам 

предлагается попробовать представить и передать то или иное состояние природы, передать 

его можно через цвет, может быть через  какую-то интересную живописную технику. Вы 

можете выбрать любое  из нескольких заданий. Необходимо распределиться - по 4 человека 

за один стол, затем можно 2-3 минуты посовещаться, чтобы всем вместе начать писать 

картину природы. Если кто-то не согласен и решит работать один - я не стану этому 

решению препятствовать. 

2. Практическая часть.  И так – начинаем работу (звучит приятный музыкальный фон, 

напоминающий звуки природы) Обучающиеся работают над картиной в группах. 

3. Обсуждение готовых творческих (учебных проектных) работ. 

Слово учителя: 

Ребята, давайте теперь посмотрим. Что у вас получилось? Или не получилось? И этот 

результат мы тоже будем считать положительным жизненным опытом, за него мы тоже 

поставим себе плюс.  Мы По-очереди рассмотрим и обсудим каждую из шести  ваших 

больших картин. У нас сегодня дружественный «художественный совет» и мы все «мастера-

художники». Будем грамотно обсуждать картины, например – и  учитель показывает 

акварельный пейзаж,  он учит тому, как надо проводить анализ картины. В картине сегодня 

мы особенно ценим смелость и неожиданность в цвете,  его настроение и чистоту красок. 

Насыщенность цвета, красоту цветовых переходов и цветовых заливок, оцениваем общее 

эмоциональное настроение картины – мы с вами сейчас обсуждаем ЖИВОПИСЬ! 

4. Далее послушаем рассказ наших художников - авторов картин Они расскажут нам о 

том, что хотелось им выразить в картине через цвет, какими приёмами они для этого 

пользовались? Все ли у них получилось так, как задумывали? Художники сами дадут оценку 

своему произведению - этой совместной творческой работе - картине… 
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Подведение итогов работ, подведение итога самого урока и задание на дом 

 

 

Коллективная работа четырёх человек – авторов картины, выполненная на листе 

ватмана.  На уроке. 5 класс. 

 
Индивидуальная работа одного учащегося, выполненная на уроке. 
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Эффективные методы обучения чтению 

Шилкина Наталья Николаевна 

                                                                                 учитель начальных классов 

МБОУ  "Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г.  

Дубны Московской области"  

                               e-mail: NNE0361@yandex.ru 

 

 

 
Аннотация 

 

Почему так важно научить ребенка быстро читать? 

Оптимальной считается скорость чтения, практически равная темпу разговорной речи, 

а это в среднем 120-150 слов в минуту. Если ребенку не удается достичь нормативной 

скорости чтения, это плохо отражается на его дальнейшей успеваемости по всем предметам. 

При постоянно возрастающем объеме учебных нагрузок медленное чтение вынуждает 

тратить множество усилий и лишнего времени на изучение содержания материала. 

В процессе чтения развивается и совершенствуется оперативная память, 

устойчивость внимания. А умственная работоспособность зависит в первую очередь от этих 

двух показателей. Поэтому процесс интеллектуального развития также зависит от 

скорости чтения. Навык беглого чтения должен быть сформирован в начальных классах 

школы, но при этом нужно стремиться к тому, чтобы дети читали осознанно, правильно и 

выразительно. 

Основные причины медленной скорости чтения: 

 Низкий уровень оперативной памяти 

 Низкий уровень концентрации внимания, отсутствие усидчивости 

 Недостаточная практика 

 Низкий объем оперативного поля зрения 

 Ограниченный словарный запас 

 Наличие регрессии – возвратных движений глаз 

 Неразвитость артикуляционного аппарата, плохая дикция 

 Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения 

при сохранности общей способности к обучению 

 Отсутствие интереса к процессу чтения 

В зависимости от того, что является основной причиной низкой скорости чтения, 

определяется способ решения проблемы, подбирается наиболее подходящая и эффективная в 

данном случае методика для того, чтобы научить ребенка быстро читать. 

 

Содержание 

1. Эффективные способы обучения ребенка быстрому чтению 

2. Упражнения для повышения скорости чтения 

3. Рекомендации для родителей.  

4. Правила чтения для учащихся. 

 

Эффективные способы обучения ребенка быстрому чтению 

Решаем проблемы с оперативной памятью 

 

Низкий уровень оперативной памяти значительно влияет на скорость и осознанность 

чтения. Прочитав 3-4 слова в предложении, первое слово ребенок уже забывает и уловить 

общий смысл не может. 

mailto:NNE0361@yandex.ru
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Развить оперативную память помогут зрительные диктанты, разработанные 

харьковским профессором И.Т.Федоренко. Каждый из 18 наборов зрительных диктантов 

состоит из 6-ти предложений с постепенным наращиванием длины слов. Открывая по 

одному предложению, ребенку нужно дать некоторое время на его прочтение про себя и 

запоминание содержания. После чего запись убирается, а ребенок по памяти записывает 

предложение в тетрадь. Затем запоминается и записывается следующее предложение. Такие 

диктанты необходимо писать ежедневно в течение месяца. 

 

Решаем проблемы с концентрацией внимания 

 

При низком уровне концентрации внимания и отсутствии усидчивости необходимо 

заинтересовать ребенка, изменив форму обучения. 

Полезно проводить следующие упражнения: 

 Взрослый читает вслух небольшой текст, затем просит прочитать его ребенка. 

Следует следить, чтобы ребенок не додумывал окончания слов, а читал их точно. Под 

контролем он будет стараться внимательно прочитывать каждое слово, 

придерживаясь заданного взрослым темпа; 

 Родителям следует постоянно писать ребенку коротенькие записки, составлять списки 

с поручениями, делать письменные описания местонахождения каких-либо 

сюрпризов. Это сделает чтение необходимым условием для повседневной жизни; 

 Несколько раз в день можно читать по 5 минут методом «жужжащего» чтения, когда 

взрослый и ребенок читают одновременно вслух со средней громкостью разные 

тексты, каждый со своей скоростью; 

 На открытой странице книги поручите ребенку найти определенное слово, затем 

следующее слово или словосочетание. Это способствует более быстрому переходу от 

слогового чтения к чтению целыми словами. Несколько позже нужно учиться искать в 

тексте ответы на заданные вопросы. 

 Техника параллельного чтения предусматривает чтение взрослым вслух какого-либо 

текста с одновременным прослеживанием содержания ребенком. Одинаковые тексты 

должны быть написаны на 2-х листках, один из которых лежит перед взрослым, а 

другой – перед ребенком, который молча водит по строчкам пальцем или 

карандашом. Взрослый может читать текст в разном темпе, а по окончанию спросить 

ребенка, заметил ли он смену скорости и где именно. 

 

Частота занятий — залог успеха 

 

При тренировке техники быстрого чтения более важна не длительность, а частота 

проведения упражнений. Это связано с особенностями памяти человека — мы лучше 

запоминаем не то, что постоянно находится перед глазами, а то, что то появляется, то 

исчезает, создавая раздражение. Поэтому домашнюю тренировку в чтении нужно проводить 

в 3-4 непродолжительных приема. 

Отрабатывать технику быстрого чтения для детей можно с помощью следующих 

учебников: 

 Г.Г. Мисаренко «Дидактическое пособие для развития техники чтения» 

 О. Узорова. Г. Нефедова «Быстрое обучение чтению» 

 Л.М. Козырева «Читаем сами, тренируем технику чтения» 

 Г.Г.Мисаренко, Н.Г. Войченко «Учимся читать» 

 Л.Г. Нагаева «Я умею читать! 100 занимательных игр и упражнений, которые помогут 

вашему ребенку научиться читать быстро и правильно» 

 Т.В. Бокова «Как научиться быстро читать» 

 

 

http://f.gdeslon.ru/f/accf56124875fb1d
http://f.gdeslon.ru/f/f7d4be557ec5e72c
http://f.gdeslon.ru/f/38442026f99f5b84
http://f.gdeslon.ru/f/38442026f99f5b84
http://f.gdeslon.ru/f/26cfe249dcf62136
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Решаем проблемы с объемом оперативного зрения 

Расширить объем оперативного поля зрения можно с помощью таблиц Шульте, 

которые представляют собой квадрат размером 25Х25 см, расчерченный на 25-30 

одинаковых ячеек. В каждую ячейку в произвольном порядке вписываются цифры от 1 до 

25-30. Ребенок должен молча находить цифры по порядку, указывая на них карандашом. 

Более сложным вариантом является написание в ячейках небольшого квадрата с крупной 

точкой ровно по центру всех букв алфавита. В данном случае задача ребенка — не отрывая 

взгляда от точки находить и указывать карандашом буквы в алфавитном порядке. 

 

Пополняем словарный запас ребенка 

 

Для того, чтобы словарный запас соответствовал возрасту, нужно своевременно 

заниматься развитием речи ребенка, с самого раннего возраста читать ему разнообразные 

книги, больше общаться и играть с ним в развивающие игры, разъяснять значение 

незнакомых слов. Это поможет научить ребенка быстро читать без особых усилий. 

 

Боремся с регрессией 

 

Если у ребенка присутствуют регрессии – возвратные движения глаз, вынуждающие 

несколько раз прочитывать одно и то же слово, нужно отрабатывать технику быстрого 

чтения с помощью закладки или небольшого листка бумаги. Ими взрослый сразу же 

закрывает каждое прочитанное слово, благодаря чему ребенок постепенно привыкает читать 

правильно и наращивает скорость. 

 

Развиваем артикуляционный аппарат 

 

Для развития артикуляционного аппарата и улучшения качества дикции 

рекомендуется читать скороговорки, чистоговорки, пословицы, поговорки быстро и 

медленно, громко и шепотом, обращая основное внимание на четкость произношения и 

тщательное проговаривание окончаний слов, а не на скорость чтения. 

 

Решаем проблему дислексии 

 

Дислексия считается серьезным нарушением, при ее диагностировании необходимы 

регулярные занятия с логопедом. 

Консультация специалиста необходима ребенку 6-8 лет в следующих случаях: 

 Он плохо воспроизводит и различает звуки речи 

 С трудом запоминает даже очень короткие стихи 

 Путает порядок следования дней недели, времен года 

 Не может правильно повторить подряд 4 цифры в прямом порядке и 3 цифры в 

обратном порядке 

 Не может правильно воспроизвести серию хлопков в ладоши с короткими и 

длинными интервалами 

 С трудом ориентируется в пространственных понятиях право/лево 

 Не умеет завязывать шнурки и застегивать мелкие пуговицы 

 Не может составить рассказ по серии сюжетных картинок 

Предрасположенность к дислексии имеют следующие группы детей: 

 Выраженные левши, скрытые левши, амбидекстеры – одинаково владеющие и правой 

и левой рукой; 

 Кинестетики, воспринимающие ощущения через тактильные прикосновения, в 

отличие от визуалов, лучше воспринимающих информацию через зрение и аудиалов, 

лучше запоминающих что-либо на слух; 
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 Дети, имеющие синдромы дефицита внимания или гиперактивности; 

 Дети с задержкой развития устной речи. 

 

Воспитываем интерес к книгам 

 

Основным мотивирующим фактором для улучшения качества и скорости чтения 

является интерес к книгам. Взрослым нужно с самого раннего детства каждый день читать 

ребенку детскую литературу, соответствующую возрасту и общему развитию. Только 

ежедневное самостоятельное чтение в младшем школьном возрасте помогает нормализовать 

темп и понимание прочитанного. Поэтому для того, чтобы научить ребенка быстро читать, 

нужно постоянно предлагать ему книги с увлекательными, соответствующими его интересам 

сюжетами, с красивыми иллюстрациями. 

 

Упражнения для повышения скорости чтения 

 

Использовать метод «Стихотворение», когда ребёнок всю неделю читает одно и 

тоже стихотворение и каждый день начинает чтение сначала. 

Набор скороговорок, подобранных И.Т. Федоренко 

1. Водовоз вез воду из-под водопада.  

2. Говори, говори, да не заговаривайся.  

3. На гору гогочут гуси, под горой огонь горит.  

4. Наш голова вашего голову головой переголовит, перевыголовит.  

5. Наш дуда и туда и сюда.  

6. Дерево скоро садят, да не скоро плоды едят.  

7. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора.  

8. Возле горки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.  

9. Летят три пичужки через три пусты избушки.  

10. В один, Клим, клин колоти.  

11. Каково волокно, таково и полотно  

12. Клюет курка крупку, курит турка трубку.  

13. Либретто “Риголетто”.  

14. Полили ли лилию, видели ли Лидию?  

15. Бежит лиса по шесточку, лизни, лиса, песочку.  

16. Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. 

 

«Буксир» 

 

Суть упражнения «Буксир» заключается в чтении в паре. Взрослый читает «про себя» 

и пальцем следит по книге. А ребенок читает вслух, но по пальцу взрослого. Таким образом, 

он должен поспевать за его чтением. 

Второй вариант упражнения «Буксир» заключается в одновременном чтении 

взрослого и ребенка вслух. Взрослый читает в пределах скорости ребенка, который должен 

подстроиться под его темп. Затем взрослый замолкает и продолжает читать «про себя», 

ребенок следует его примеру. Затем снова идет чтение вслух. И если ребенок правильно 

«уловил» темп чтения, то «встретится» с ним на одном слове. 

 

Многократное чтение 

 

Школьнику предлагается начать чтение и продолжать его в течение одной минуты. 

После этого ученик отмечает, до какого места он дочитал. Затем следует повторное чтение 

этого же отрывка текста. После этого ученик снова замечает, до какого слова он дочитал, и 

сравнивает с результатами первого прочтения. Естественно, что во второй раз он прочитал 

http://active-mama.com/giperaktivnyj-rebenok.html
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на несколько слов больше /кто-то на 2 слова, кто-то на 5, а кто-то на 15/. Увеличение темпа 

чтения вызывает положительные эмоции у ребенка, ему хочется читать еще раз. Однако 

более трех раз не следует этого делать! Избегайте утомления. Закрепите ситуацию успеха. 

Похвалите ребенка. 

 

Чтение в темпе скороговорки   

 

Дети отрабатывают четкое и правильное, а главное – быстрое чтение текста. 

Окончания слов не должны “проглатываться” ребенком, а должны четко проговариваться. 

Упражнение длится не более 30 секунд. 

 

Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста 

 

Школьник читает отрывок текста, затем ребенку объясняем так: “Теперь, снова читай 

текст, но чуть-чуть медленнее, зато красиво, выразительно”. Ваш ученик прочитывает 

отрывок до конца, но взрослый не останавливает его. Ребенок переходит на незнакомую 

часть текста. И вот здесь происходит маленькое чудо. Оно состоит в том, что ребенок, 

несколько раз прочитавший один и тот же отрывок текста выработавший уже здесь 

повышенный темп чтения, при переходе на незнакомую часть текста продолжает читать 

ее в том же повышенном темпе. Его возможностей надолго не хватает, но если ежедневно 

проводить такие упражнения длительность чтения в повышенном темпе будет 

увеличиваться. Через две-три недели чтение ребенка заметно улучшится. 

Следующее упражнение называется  

 

«Молния» 

 

Его смысл -  в чередовании чтения в комфортном режиме с чтением на максимально 

доступной ребенку скорости чтения молча с чтением вслух. Переход на чтение в 

максимально ускоренном режиме осуществляется по команде учителя “Молния!” и 

продолжается от 20 секунд /вначале/ до 2 минут /после освоения упражнения/. Тренировки 

могут проводиться по несколько раз на каждом занятии чтением, при этом в качестве 

дополнительного стимулятора можно использовать метроном. 

Детям всегда хочется посоревноваться – кто быстрее читает. В этом случае полезно 

упражнение 

 

«Спринт» 

 

Если к ребенку пришли одноклассники, предложите им отыскать в книге одинаковый 

отрывок и по команде начать читать одновременно вслух, кто быстрее, правильно 

проговаривая окончания слов. По сигналу - «Стоп», дети пальчиком показывают, кто где 

остановился. 

При этом упражнении маленькие читатели учатся еще вниманию и 

сосредоточенности. Ведь рядом другие дети читают вслух и мешают сосредоточиться. 

Ребенку нужно быть внимательным и не отвлекаться на посторонний шум. А это умение 

нужно развивать. 

Любимый у учащихся вид чтения – ролевое чтение, вызывает массу чувств, эмоций. 

Предложите его, когда у вашего ребенка одноклассники. Устройте «Радиоспектакль». 

 

Чтение текста с прикрытой верхней частью строчки: 

 

В этом упражнении есть секрет – упражнение с хитринкой. Дело в том, что любой 

сколько-нибудь смышленый ребенок заметит, что когда читается верхняя строчка по 
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половинкам букв, в это время нижняя полностью открыта, и сообразит, что гораздо выгоднее 

успеть быстро прочитать ее, пока она открыта, чтобы потом, когда ее закроют быстро выдать 

готовый результат. Многие дети быстро переходят на эту стратегию, а это именно то, что 

нужно для увеличения скорости чтения! 

Это упражнение формируют сразу несколько значимых учебных качеств: 

Чтение про себя (т.к. это надо скрыть); 

Словесно-логическую память (т.к. необходимо удержать в памяти сразу несколько 

слов и сохранять их несколько секунд). 

Распределение внимания и умение выполнять одновременно как минимум 2 задачи 

(чтение заданной строчки вслух и чтение нижележащей строчки про себя). 

Большую часть времени школьник должен читать «про себя», молча. Это и понятно. 

Вслух читать трудно, усталость приходит раньше. 

 

Как помочь ребенку прийти к скорочтению? 
 

Одной из самых трудных задач в методике обучения динамическому чтению 

является преодоление привычки сознательной или подсознательной артикуляции, 

стремление к озвучиванию читаемого текста. 
Исследования показывают, что для понимания смысла при чтении и запоминании 

информации вполне достаточно только видеть слово и передать его в зрительный образ, в 

анализатор мозга для обработки информации. 

При низкой скорости чтения все слова мысленно проговариваются. Чем выше 

скорость чтения, тем меньше слов проговаривается, тем больше слов воспринимается только 

глазами. 

В целях четкого разграничения детьми чтения молча и вслух, а также предупреждения 

активного внешнего проговаривания при чтении, Грекова Т.А. советует использовать 

упражнение 

 

«Губы» 

 

При команде – «Губы» к плотно сжатым губам ребенок прикладывает палец левой 

руки, чем подкреплялась психологическая установка на беззвучное чтение. При команде -  

«Вслух» убирает палец и читает вслух текст. 

По мере привыкания школьника к чтению без внешних признаков проговаривания, 

команда «Губы» подается все реже и, наконец, отменяется совсем. 

Таким образом, чем меньше проговаривание, тем выше скорость! 

 

Чтение перевернутого текста 

 

Страница обычного текста переворачивается вверх ногами, т.е. на 180 градусов. 

Задача ребенка, двигая глазами справа налево, прочитать текст. Говорится, что ребенок 

совершает путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро научится в 

нем читать. 

Это упражнение способствует: 

Формированию в памяти ребенка целостных эталонов букв; 

Развитию умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием окончания 

слов; 

Если это упражнение изменять таким образом, что поворачивать текст на 90 или 270 

градусов, то это упражнение окажется полезным для совершенствования координации 

движения глаз и точности переработки воспринимаемой информации в затылочном отделе 

коры мозга. 
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Корректировка деформированных предложений 

 

Ребенок очень любит загадочные писания, заколдованные предложения. Пусть он 

освоит тайны магии и снимет чары. 

 

Набор деформированных предложений 

 

1. стоящего мимо осторожно автомобиля проходи  

2. дали каши Маше манной нашей  

3. летом одним и зимой цветом  

4. рыбу на ловят рыбаки рыбалке  

5. ко мне друзья пришли мои на праздник  

6. у деда, Мороза красивые легкие сани были  

7. любимое дерево мое белая береза  

8. в саду в нашем расцвела клубника  

9. мы электричке на доехали до станции  

10. ледяная , крутая и длинная горка была 

 

  Восполнение пропусков букв в словах 

 

Предъявляется напечатанный текст с пропущенными буквами (количество пропусков 

зависит от уровня подготовки ребенка). Пропуски отмечаются пробелами или точками. 

Восполнение пропусков способствует быстрому чтению и внутреннему анализу 

целого слова, учитывая и соотнося его первые и последние буквы в едином зрительном 

образе. Упражнение формирует умение учитывать контекст каждого слова, обращать 

внимание на соседние слова, забегая глазами вперед, что типично для хорошо 

сформированного навыка чтения. 

Это упражнение способствует так же развитию словесно-логической памяти, 

благодаря остановкам из-за пропуска букв возникает необходимость удерживать в памяти 

прочитанное ранее. 

 

Поиск в тексте заданных слов 

 

Задаются 1-3 слова, которые ребенок должен как можно быстрее найти в тексте. 

Вначале эти слова предъявляются зрительно, в дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы 

слова встречались в тексте несколько раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или 

обвести в кружок. 

Это упражнение формирует способность схватывать целостные образы слов и 

опираться на них в задаче поиска. А так же развивает словесную память. Особую пользу это 

упражнение приобретает, если ребенку последовательно предлагать различные слова в 

одном и том же тексте и при этом просить его проделывать это в максимально быстром 

темпе. 

Весьма полезны и принимаемы детьми еще и такие виды чтения, как «игра в прятки» 

и «мнимое слово». 

 

«Игра в прятки» 

 

Ведущий начинает читать не сначала, а где попало, называя только страницу, партнер 

должен найти и подстроиться под чтение ведущего. Если играет несколько детей, то они 

очень радуются, когда первыми успевают найти абзац, который читает ведущий. 
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«Мнимое слово» 

 

Взрослый в ходе чтения произносит неправильно слово, ребенок прерывает чтение и 

прочитывают слово с исправлением. Этот вид чтения привлекателен тем, что они имеют 

возможность поправить взрослого, что поднимает его собственный авторитет и придает 

уверенность в своих силах. 

Одним из недостатков чтения может явиться малое поле зрения. 

Раз угол зрения мал, то в поле зрения такого читателя попадает меньше букв (частей 

строк), чем вообще возможно. 

И здесь изобретены приемы, помогающие расширить угол зрения: 

 

Использование таблицы Шульте 

 

Засеките время, ребенок начинает поиск цифр в таблице от 1 до 30, при этом 

показывая их. При частом применении этих таблиц время сокращается, счет можно вести в 

обратном порядке, т.е. от 30 до 1.. 

10 4 28 9 14 

20 24 18 1 5 

13 8 30 25 11 

2 22 15 27 17 

26 6 12 3 21 

16 23 19 29 7 

 

Рекомендации для родителей: 

 

1. Занятия чтением должны вызывать у ребенка положительные эмоции и создавать 

хорошее настроение. 

2. При выборе книг опирайтесь на желания ребенка. 

3. Самостоятельное чтение книг начинайте с книг с крупными рисунками, текстом, 

занимающим не более четверти страницы. 

4. Литература для чтения должна быть разнообразной: сказки, научно- 

фантастические произведения, рассказы, 

стихотворения, басни, фольклор. 

5. Время, выбранное для чтения, не должно 

ущемлять других интересов ребенка. 

Сейчас почитаешь или через 10 минут?  

6. Организовывайте семейное чтение книг. 

Это сближает родителей и детей, помогает лучше 

узнать ребят, понять их увлечения и интересы. 

7. Для совместного чтения выбирайте 

интересную и занимательную книгу, чтобы дети 

ждали наступления вечера. 

8. Читайте вслух следует по очереди. Чтение вслух – полезная тренировка для детей, 

они привыкают читать громко, выразительно, четко. 
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Правила чтения для учащихся: 

 

1. Читай ежедневно вслух и про себя. 

2. Старайся понять, о чем читаешь.  

3. Следи, чтобы глаза двигались по строчке. 

 

Использованная литература 

 

1.Уроки литературного чтения в современной начальной школе. 

  «Начальная школа» №7-2015г автор В.А.Лазарев 

2.Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» 

   №6-2014год 

3.М.И.Оморокова «Совершенствование чтения мл.школьников» 

   Москва «Аркти» 2013г 

4. ж. «Начальная школа» №6,№8-2015 
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Аннотация 

 
Предлагаемая статья представляет собой основные положения по обучению детей с 

ОВЗ по новым федеральным государственным образовательным стандартам. 

В статье рассматриваются условия  реализации  ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Статья адресована педагогам, дефектологам, приступающим  работать с 1 сентября 

2016 года по ФГОС для обучающихся с ОВЗ.   

Ключевые слова: ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о,  СИПР, ИПР, ИПРА, АООП НОО, 

АОП,  стандарт, примерные АООП, вариативность программ.  
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3. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. Требования к структуре, условиям 

реализации. 

4. Варианты образовательных программ. Дифференцированные требования к 

вариантам АООП НОО. 

5. Организация обучения по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

6. Структурные компоненты  СИПР. 
  

Введение 

1 сентября 2016 года - начало реализации ФГОС  для обучающихся с ОВЗ в РФ. 

Стандарт применим только для 1 класса. Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года  

будет осуществляться по-старому. 

  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ утверждён приказом МО и науки РФ 19 

декабря 2014г. №1598. 

 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  представляет совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее АООП НОО) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Предметом регулирования Стандарта  являются отношения в сфере образования  

следующих групп обучающихся с ОВЗ: 

 

mailto:vozm@uni-dubna.ru
https://sites.google.com/site/shishlyannikova93/
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=svetka%2dsh@mail.ru
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 глухих 

 слабослышащих 

 позднооглоших 

 слепых 

 слабовидящих 

 с ТНР 

 с НОДА 

 с ЗПР 

 с РАС 

 со сложными дефектами 

Стандарт разработан на основе  современного законодательства РФ с учётом 

международных правовых актов: 

 Конституции РФ и законодательства РФ,  

 Конвенции ООН о правах  ребёнка, 

 Конвенции ООН о правах инвалидов, 

 региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  НОО  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливает требования к:  

 структуре АООП НОО (обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объёму; 

 условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

 результатам освоения АООП НОО. 

В основе стандарта положен   деятельностный и дифференцированный подход: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации доступной 

им деятельности; 

 реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ. 

Стандарт является основой  для: 

 разработки примерных  АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

 разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

 определения требований к условиям реализации АООП НОО, в том числе на основе 

индивидуального учебного плана; 

 определения требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

 разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП НОО; 

 объективной оценки соответствия деятельности требованиям Стандарта, 

лицензирования, государственной аккредитации образовательной деятельности, 

госконтроля в сфере образования; 

 проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и т.д. 

Основные задачи образования обучающихся с ОВЗ: 

 Формирование общей культуры и разностороннее развитие личности: нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое. 

 Охрана и укрепление  физического и психического здоровья, социального и 

эмоционального благополучия. 
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 Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 Формирование основ учебной деятельности. 

 Создание специальных условий для получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм. 

 Формирование социокультурной и образовательной среды. 

 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. Требования к структуре, условиям 

реализации. 

 

Срок освоения АООП НОО варьирует от 4 до 6 лет с учётом  особых  

образовательных потребностей обучающихся.  

Стандарт предусматривает гибкую  смену   образовательного маршрута, смену  

программ и условий получения образования  на основе комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения ПМПК, 

мнения родителей, законных представителей.  

Требования к структуре  АООП НОО: 

1. Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО. 

2. Для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность,  АООП НОО дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ: 

 Самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией в 

соответствии со Стандартом и с учётом примерной АООП НОО. 

 Реализуется с учётом образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Специально  разрабатываются учебные планы (индивидуальные). 

Структура АООП НОО обучающихся с ОВЗ включает: 

 обязательную часть и 

 часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

Часть АООП НОО обучающихся с ОВЗ, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена коррекционно-развивающей областью, состоящей также из 

«академического» компонента и компонента жизненной компетенции обучающихся с 

ОВЗ. 

АООП НОО  реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Примерные АООП для категорий обучающихся с ОВЗ, разработанные в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о размещены на электронном ресурсе: fgosreestr.ru. 

 

Варианты образовательных программ. Дифференцированные требования к 

вариантам АООП НОО 

 

Для создания дифференцированных образовательных программ с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ по ФГОС предполагается разработка  

четырёх вариантов образовательных программ, в которых формулируются требования к 

содержанию образования.  
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Определение варианта АООП НОО обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК по результатам комплексного обследования, в случае наличия у 

обучающегося инвалидности – с учётом ИПР и мнения родителей (законных 

представителей). 

Дифференцированные требования к вариантам АООП НОО приведены в 

Приложениях №1-8 Приказа МО и науки РФ № 1598 от 19.12.14 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 
 

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ 

 

2016-2017 уч.г. – 1 классы 

2017-2018 уч.г. – 1,2 классы 

2018-2019 уч.г. – 1,2,3 классы 

2019-2020 уч.г. – 1,2,3,4 классы 
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Организация обучения по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Сроки обучения, наполняемость и формирование классов 

В образовательной организации, реализующей ФГОС О у/о, второй вариант АООП, 

создаются классы с 1-го по 12-й (включая 1-й дополнительный класс). Комплектация 

классов происходит с учётом возраста и особых потребностей обучающихся. Наполняемость 

классов по варианту 2 АООП не превышает пяти человек. С учётом количества 

обучающихся, материально-технических и других условий образовательной организации 

допускается объединение классов и формирование разновозрастных ступеней обучения: 

1 ступень – от 6,5 -8 лет до 10 лет (1-3 годы обучения) 

2 ступень – от 11 лет до 13 лет (4-6 годы обучения) 

3 ступень – от 14 лет до 16 лет (7-9 годы обучения) 

4ступень – от 17 лет до 19 лет (10-12 годы обучения) 

Если ребёнок впервые поступил в школу в возрасте 9 лет, то обучаться он имеет 

право 13 лет, до 21 года. 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по 

уровням образования и (или) федеральных государственных образовательных стандартов 

образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида и включает следующие 

направления деятельности:  

 анализ и подбор содержания;  

 изменение структуры и временных рамок;  

 использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.   

 

Структурные компоненты  СИПР (специальной индивидуальной программы 

развития): 

1) Индивидуальные сведения о ребёнке. 

2) Структура СИПР. 

3) Психолого-педагогическая характеристика. 

4) Учебный план. 

5) Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6) Содержание образования. 

Базовые учебные действия. 

Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Нравственное развитие. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность. 

7) Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

8) Программа сотрудничества с семьёй. 

9) Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

10) Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Используемые источники: 

Письмо МО и науки РФ № ВК-452-07 от 11.03.16 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Приказ  МО и науки РФ № 1598 от 19.12.14 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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