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 Нормативно-правовая база организации обучения по 
ФГОС 

   

Назарова Эльвира Александровна,             
 заместитель директора по УВР МБОУ гимназии  №8 

  

«Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться». 

 Л.А. Венгер  

 

Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это сложный и ответственный 

этап в жизни ребенка. Создание условий для успешной адаптации младших школьников – наша 

общая задача. Необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы очевидна, 

построение преемственности между детским садом и школой в вопросах подготовки детей к 

школе сегодня требует нового подхода.  

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое 

и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 

школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания. Необходимо стремиться к организации единого 

развивающего мира – дошкольного и начального образования.  

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе образования.   Согласно ФГОС «Преемственность 

рассматривается как связь,   согласованность и перспективность всех компонентов   системы 

образования: целей, задач, содержания, методов,  средств, форм организации в воспитании и 

обучении,   обеспечивающих эффективное поступательное развитие   ребёнка». 

В современных законодательных актах признано, что преемственность необходимое 

условие   всего образовательного процесса. Нормативно-правовое обеспечение  данного 

вопроса: 

- «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ  от  29.12.2012 г.   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г.  

№ 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта   начального общего 

образования»   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 

г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования»  

от 17 октября 2013 г. N 1155.  Вступил  в силу 1 января 2014 г.   

- Семейный кодекс РФ.  

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

«Закон об образовании в Российской Федерации» 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Образовательные программы дошкольного образования  направлены, в том числе на 

достижение необходимого и  достаточного уровня развития для успешного освоения  детьми 

образовательных программ начального общего  образования. 

2. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования, а все 

образовательные программы общего образования, в том числе и дошкольного, являются 

преемственными.  

3. Федеральные образовательные стандарты обеспечивают:  

 Единство образовательного пространства Российской   Федерации;  

 Преемственность основных образовательных программ;  

 Вариативность содержания образовательных программ;  

 Государственные гарантии уровня и качества образования  на основе единства 

обязательных требований к условиям  реализации основных образовательных программ 

и результатам их освоения»  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего           

образования 

1. Федеральный государственный  образовательный   стандарт - система основных параметров, 

которые   принимаются в качестве государственной нормы  образованности, отражающей 

общественный идеал и   учитывающей возможности реальной личности и системы  образования 

по достижению этого идеала.  

2. Направлен  на  обеспечение преемственности  основных образовательных программ 

дошкольного,  начального, основного и среднего общего  образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

1. Направлен  на обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в  рамках образовательных программ различных уровней  (преемственность 

основных образовательных программ  дошкольного и начального общего образования)» 
 

Согласно ФГОС ДО и ФГОС НОО их цели согласованы и взаимосвязаны 

 

Цель ДОО Цель НОО 

Общее развитие ребенка в соответствии с 

потенциальными возможностями и 

спецификой детства.  

Формирование предпосылок учебной 

Продолжать общее развитие детей с 

учетом возможностей, специфики 

школьной жизни.  

Освоение важнейших учебных навыков и 
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деятельности.  

 

становление учебной деятельности 

(мотивация, способы общения и т.д.). 

 

 

Преемственность просматривается и на уровне решения задач ФГОС ДО и ФГОС НОО 

Задачи ФГОС ДО Задачи ФГОС НОО 

1.Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

1. Укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся. 

2. Формирование общей культуры 

воспитанников. 

3. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения 

обучающихся. 

3. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие им 

моральных норм, нравственных установок. 

4. Обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 

4. Формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности. 

5. Сохранения и поддержка 

индивидуальности ребёнка. 

5.Учет индивидуальных возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

 Также преемственность между ДОУ и школой можно  рассматривать и на уровне 

основных образовательных программ ДО и НОО: содержание, требования к результатам 

освоения. ФГОС предъявляют определённые требования к ООП: структура, условия 

реализации, результаты освоения ООП.  

 Рассмотрим преемственность в содержании образовательных программ: 

 

Образовательные области ФГОС ДО Предметные области ФГОС НОО 

1.Познавательное развитие  1. Математика и информатика,  

2. Обществознание и естествознание 

2. Речевое развитие  3. Филология 

3. Социально – коммуникативное развитие  4. Основы духовно-нравственной  

    культуры народов России 

4. Физическое развитие  5. Физическая культура 

5. Художественно – эстетическое развитие  6. Искусство  

7. Технология 

 

Преемственность на уровне требований к результатам освоения ООП: 

 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

Формирование  у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности 

Формирование универсальных учебных 

действий 
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 Таким образом, планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования сущностно не противоречат 

классификации планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования. 

 

Отличия ФГОС дошкольного и начального образования 

 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

1.Нецензовый характер образования.  

 

 

 

1.Цензовый характер образования: 

итоговая оценка достижения результатов 

освоения ООП НОО – основание для 

перевода на следующую ступень. 

2. Результаты освоения ООП ДО – целевые 

ориентиры, которые не подлежат 

непосредственной оценке и не являются 

основанием для сравнения с реальными 

результатами детей. 

2.Результаты освоения ООП НОО: 

личностные (не подлежат индивидуальной 

оценке), метапредметные (УУД) и 

предметные подлежат промежуточной и 

итоговой индивидуальной оценке. 

 

 Из всего выше сказанного можно сделать вывод - в современных законодательных актах 

признано, что преемственность необходимое условие  всего образовательного процесса. Школа 

и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во 

многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от 

уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от 

развития умственных способностей ребёнка. Принятие ФГОС ДО и ФГОС НОО – важный этап 

преемственности детского сада и школы. 
 

 
 

Портрет выпускника ДОУ в соответствии с  ФГОС 
дошкольного образования 

 
Дубровская Ирина Сергеевна,  

заведующая ДОУ № 9 г.Дубны 

 

Вопросы преемственности дошкольного и начального общего 

образования были и остаются актуальными в настоящее время. 

Подтверждение этому можно увидеть, в частности, в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155 (далее – Стандарт, ФГОС ДО). 

Так, одной из задач, на решение которых направлен 

Стандарт, является обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (т.е. преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры образовательной программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации образовательной программы целевые 
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ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Для выстраивания предполагаемого результата образовательной деятельности 

дошкольного учреждения, определения важных качеств личности ребенка, которыми должен 

обладать дошкольник-выпускник, при подготовке образовательной программы составляется так 

называемая «модель выпускника», т.е. тот желаемый образ ребенка-дошкольника на выпуске из 

дошкольного учреждения, который педагогический коллектив хочет видеть перед 

поступлением в школу. Однако, построение такой модели, которая бы удовлетворяла и 

педагогов ДОУ и учителей разных школ, куда поступают выпускники ДОУ, на протяжении 

последних лет было проблематично в связи с использованием в образовательных учреждениях 

разных вариативных программ и технологий. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования и 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

определенным образом стандартизируют содержание дошкольного образования и позволяют 

определить (спрогнозировать) образ выпускника - интегральные результаты освоения основной 

образовательной программы, которые он может приобрести в процессе освоения программного 

материала по любой образовательной программе, в каком бы образовательном учреждении, 

ребенок его не получал, для обеспечения ребенку того самого равного старта, который позволит 

ему успешно осваивать основную образовательную программу начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, содержание основной 

образовательной программы дошкольного образования реализуется по основным направлениям 

развития ребенка - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Определение результата освоения основной образовательной 

программы в дошкольном возрасте осуществляется через понятие качества как адекватной 

характеристики развития ребенка – дошкольника. 

Качество понимается как системное образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития и способствующее самостоятельному решению ребенком 

жизненных задач, адекватных возрасту. 

В процессе освоения программного содержания у детей развиваются физические, 

интеллектуальные и личностные качества: 

- личностные качества - качества, характеризующие развитие личностной сферы 

(мотивация, произвольность, воля, эмоции, самооценка), в том числе морально - 

нравственное развитие; 

- физические качества – качества, характеризующие физическое развитие (сила, 

выносливость, гибкость, ловкость), а также антропо - и физиометрические показатели; 

- интеллектуальные качества – качества, характеризующие развитие интеллектуальной 

сферы (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, т.к. для 

формирования любого вида требуется системное развитие ребенка, т.е. в процессе освоения 

образовательной программы у детей развиваются интегративные качества. 

ФГОС дошкольного образования задает нам определенный набор целевых ориентиров, 

которые должны формироваться у ребенка в процессе освоения программы на каждом 
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возрастном этапе. В каждой возрастной группе содержание целевых ориентиров 

конкретизируется и усложняется. 

Реализация основной образовательной программы в группах дошкольного возраста, 

направлена на формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их социальную успешность. В 

представляемую нами модель выпускника универсальные предпосылки учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования также интегрированы. 

В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начального общего образования лежат принципы системно-

деятельностного и компетентностного подхода. Данные принципы предполагают в процессе 

реализации основной общеобразовательной программы формировать у воспитанников 

ключевые компетенции (личностные, коммуникативные, интеллектуальные, социальные, 

общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по 

образовательным областям в реальных жизненных ситуациях. При этом педагогами, в ходе 

образовательной деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок осваивал 

содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе собственной активной деятельности с 

учетом ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской). 

Если внимательно проанализировать ФГОС дошкольного образования, то можно 

выделить основные критерии, по которым определяется готовность ребенка к школе: 

- интеллектуальная – умение сравнивать и обобщать, классифицировать и 

анализировать информацию, воспринимать речь и логически мыслить; 

- физическая – уровень развития всех систем организма, способный выдержать 

ежедневные учебные нагрузки без вреда для здоровья; 

- мотивационная – ребенок хочет стать школьником не потому, что в школе он найдет 

новых друзей, с которыми можно будет поиграть (игровой мотив), и не потому что, 

став первоклассником, он повысит свой социальный статус (социальный мотив), а 

потому что на уроках он сможет узнать что-то новое и интересное; 

- социальная – способность ребенка сотрудничать с другими людьми и проявлять 

внимание на протяжении 30-40 минут. 

При условии соответствия ребенка всем этим критериям его адаптация к новым 

условиям обучения в начальной школе проходит намного легче и безболезненнее. 

Следуя положениям ФГОС дошкольного образования программы занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях содержат в себе мероприятия, направленные на: 

Развитие социально-коммуникативных навыков – усвоение общепринятых норм и 

ценностей, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитие 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания, становление самостоятельности (в социуме, 

быту, природе), целенаправленности и саморегуляции своих действий, формирование 

положительного отношения к разным видам труда и творчества, а также уважительного 

отношения к семье и социуму. 

Развитие познавательных навыков – формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, социокультурных ценностях нашего народа, наших традиций и праздников, 

развитие любознательности, воображения и творческой активности. 
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Развитие речевых навыков – обогащение словарного запаса, знакомство с детской 

литературой, формирование звуковой аналитико-синтетической активности, развитие 

грамматически правильной, связной речи и речевого творчества. 

Развитие художественно-эстетических навыков – формирование эстетического 

отношения к окружающему миру, развитие ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства, музыки, фольклора, литературы, реализация самостоятельной творческой 

деятельности, становление элементарных представлений о видах искусства. 

Развитие физических навыков – приобретение навыков двигательной активности (в том 

числе, выполнение упражнений, направленных на развитие гибкости и координации, опорно-

двигательного аппарата, крупной и мелкой моторики), формирование первичных представлений 

об основных видах спорта, становление целенаправленности и ценностей здорового образа 

жизни. 

Таким образом, новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные 

в вышеуказанных нормативных документах позволяют выработать единые подходы 

преемственности детского сада и школы, обеспечить непрерывность образовательного 

процесса. Это, в свою очередь, позволит школам, как преемникам дошкольной ступени 

образования строить свою работу на достижениях ребенка - дошкольника и осуществлять свою 

образовательную деятельность, используя и развивая его потенциал. 

 

Основные проблемы подготовки детей к школе  
в рамках реализации ФГОС ДО 

 
Конина Екатерина Викторовна,  

педагог - психолог ДОУ № 9 г.Дубны 

 
       Поступление в школу является одним из важнейших этапов в 

жизни каждого ребёнка. Происходит резкая смена условий и режима 

жизни ребенка. Школьное обучение, состоящее из совокупности 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок предъявляет 

новые, более сложные требования к личности ребенка. Проблема 

готовности детей к школе остается актуальной и сейчас, в связи с тем, 

что, современные дети значительно отличаются от тех, для которых 

создавалась действующая система образования (до введения ФГОС). 

В соответствии ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования ребенку 

присущи социальные и психологические характеристики личности, такие как инициативность и 

самостоятельность, уверенность в себе, развитые коммуникативные навыки, развитое 

воображение. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, способен решать 

конфликтные ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика, воля. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живёт, он способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения.  

Современное детство имеет ряд особенностей. Развитие детей происходит в условиях 

сильного информационного влияния. Наблюдается снижение роли игры в психическом 

развитии. Происходит раннее обучение детей учебным умениям, таким как: читать, писать, 

считать. У детей низкий уровень произвольности. Исследования указывают на замедление 
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биологического созревания – деселерацию. Это проявляется в том, что кризис 7 лет теперь 

проходит позже. Тридцать процентов детей имеют ММД. Дети часто испытывают дефицит 

общения с родителями (отчужденность взрослых от мира детства). Эти факторы однозначно 

влияют на степень готовности детей к школьному обучению. 

В нашем ДОУ дети подготовительных к школе групп в течение года проходят три 

диагностических исследования: в начале года, середине и в конце. В конце года мы проводим 

исследование с помощью экспресс-диагностики готовности к школе под редакцией Вархотовой 

Е.К., Дятко Н.В., Сазоновой Е.В. Этот диагностический комплект оценивает в основном 

познавательные функции ребенка. Дополнительно мы используем тест Керна-Иирасека, 

который показывает развитие мелкой моторики, умение копировать образец. 

На рисунке 1 показаны результаты диагностического обследования детей в 2016г. 

Высокий уровень познавательных процессов у 56% детей, средний уровень развития у 19% 

детей, низкий уровень развития у 25% детей. При сравнении двух диаграмм видно, что у 

большинства детей (69%) мелкая моторика и способность копировать образец развита в средней 

степени.  

Рис. №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 2 показаны результаты предстартовой диагностики готовности детей к 

обучению в школе. Диагностика проводится фронтально по двум диагностическим комплектам. 

Видно, что основной процент детей имеет высокий и средний уровень развития познавательных 

процессов. Но как в рис.1, так и в рис.№2 есть дети с низким уровнем развития. Как правило, 

низкие показатели демонстрируют дети с особенностями развития, например, такими как ЗПР, 

билингвы, с ММД, а так же дети из не благополучных семей.  

 

Рис. 

№2 
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В нашей практике чаще всего обнаруживаются следующие проблемы интеллектуального 

развития детей 6 – 7 лет: 

- недостаточно развита пространственная ориентация; 

- сложности в установлении причинно-следственных связей, аналогий; 

- недостаточное развитие мелкой моторики рук; 

- неустойчивое внимание; 

- низкая произвольность; 

- нарушение формирования учебной мотивации; 

- проблемы поведения; 

- логопедические проблемы.  

В образовательном процессе находятся во взаимодействии педагоги, дети и родители. Мы 

решили выяснить, какие способности детей они считают наиболее важными для готовности к 

школе. Родителям нужно было ранжировать нужные для обучения качества от более значимых 

до наименее значимых. В результате выяснилось, что большинство родителей считает 

необходимым для обучения в первом классе желание учиться, умение общаться с другими 

детьми, понимание социальных норм и требований, способность управлять своим поведением, 

планировать свои действия, удерживать внимание и сидеть за партой 40 минут. 

Наименее значимые навыки для первоклассника, по мнению родителей - умение мыслить 

нестандартно, иметь развитые творческие способности, считать до 20 и более, правильно 

переносить информацию с доски в тетрадь, решать простые задачи. Некоторые родители даже 

акцентировали, что развитие творческих способностей скорее вредно для обучения в школе, так 

как негативно воспринимается учителями нестандартные формы выполнения заданий. 

На вопрос «Как бы вы хотели улучшить дошкольное образование?» родители предложили 

проведение занятий в игровой форме, уменьшение количество детей в группах, более 

доброжелательное отношение воспитателей к детям, большее разнообразие дополнительных 

услуг (логопед, хореография, массаж и др.). 

Делая вывод из полученных данных, мы можем действовать в следующих направлениях 

для обеспечения лучшей психологической подготовки детей к школе в условиях ДОУ:  

- На протяжении дошкольного детства развивать игровую деятельность, как ведущую 

- Занятия проводить в игровой форме, используя принципы развивающего обучения 

- Развивать у детей познавательные способности 

- Развивать произвольную сферу детей 

- Развивать коммуникативные навыки 

- Обеспечить психологический комфорт для педагогов и возможность 

профессионального роста 

- Поддерживать тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  
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Основные требования ФГОС  к уровню подготовки первоклассника 

Духова Нина Николаевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ гимназии №8 г. Дубны 

 

«…Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

                     а всегда опирается на определенную стадию развития, 

                               проделанную ребенком ранее"  

В.А. Сухомлинский 

Сегодня понятие преемственности практикуется широко - как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий 

общие и специфические цели для каждого возрастного периода.  

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном 

детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка, 

т.е. от развития умственных способностей ребёнка.       

Цель: 

- Обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников  

Задачи: 

- Выработать единый подход к обучению и воспитанию.  

- Создать благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. 

- Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к обучению в 

школе.  

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, 

чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, 

развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут ему 

возможность овладеть широкой познавательной программой. 

Давайте рассмотрим требования, предъявляемые будущему первокласснику 

Что должен знать ребенок о себе? Об окружающих его предметах? 

 

Общий кругозор 

 свое имя, фамилию и отчество; 

 фамилию, имя и отчество родителей, их род занятий и место работы; 

 свой адрес; 

 страну, в которой живет, и ее столицу; 

 основные цвета и их оттенки; 

 правила поведения в общественных местах и на улице 

 

Развитие речи (русский язык, подготовка к освоению грамоты) 

Уровень развития речи является основой для последующего овладения грамотой – т.е. для 

чтения и письма.  

Будущий первоклассник должен уметь: 

 четко произносить все звуки, иметь хорошую артикуляцию; 

 называть группу предметов обобщающим словом (чашка, ложка, тарелка – это посуда); 

 отвечать на вопросы и уметь их задавать; 

 составлять рассказ по картинке; 
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 последовательно и подробно пересказывать знакомый сюжет (например, сказку) или 

только что прослушанный рассказ; 

 понимать многозначность слов, называть слово со значением, противоположным 

значению заданного слова; 

 сказать несколько предложений о заданном предмете; 

 составлять предложение из 3-5 предложенных слов; 

 различать тексты по жанру – стихотворение, рассказ, сказка; 

 заучивать наизусть и выразительно рассказывать небольшие стихотворения; 

 отгадывать загадки. 

  

 

Математика, счет 

 Умение считать до ста является необязательным для будущего первоклассника, но базовые 

знания в области счета у ребенка должны быть. Необходимые математические представления к 

1 классу: 

 знать цифры от 0 до 9; 

 уметь называть числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке (от 5 до 9, от 8 до 4 и 

т.п.); 

 уметь называть число в пределах 10, предшествующее названному и следующее за ним; 

 понимать смысл знаков «+», «–», «=», «>», «<» и уметь сравнивать числа от 0 до 10 (2<6, 

9=9, 8>3); 

 уметь обозначить количество предметов с помощью цифр; 

 уметь сравнить количество предметов в двух группах; 

 знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

ромб); 

 уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и группировать их по этому 

признаку; 

 ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед», «между», «за» на 

листе бумаге в клетку и в пространстве. 

 

Моторика, подготовка руки к письму 

Развитая моторика не только помогает ребенку выполнять необходимые творческие задания 

в школе, но и тесно связана с овладением навыком письма и качеством речи.  

Будущий первоклассник должен уметь: 

 правильно держать карандаш, ручку, кисточку; 

 складывать геометрические фигуры из счетных палочек, складывать фигуры по образцу; 

 рисовать геометрические фигуры, животных, людей; 

 закрашивать карандашом и штриховать фигуры, не выходя за контуры; 

 проводить без линейки прямую горизонтальную или вертикальную линию; 

 писать по образцу печатные буквы; 

 аккуратно вырезать из бумаги (разрезать лист бумаги на полосы или геометрические 

фигуры – квадраты, прямоугольники, треугольники, круги, овалы, вырезать фигуры по 

контуру); 

 лепить из пластилина и глины; 

 клеить и делать аппликации из цветной бумаги. 

 

Должен ли первоклассник уметь читать? 

Это один из самых спорных вопросов, в ответе, на который не сходятся даже педагоги. С 

одной стороны, современная школа имеет довольно напряженную программу, и кажется, что 
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ребенку лучше знать к 1 классу как можно больше. С другой стороны, есть мнение, что учить 

читать детей необходимо по определенным правилам, и не все родители им следуют. 

Так что же в итоге, стоит ли учить дошкольника читать? Здесь нужно подходить к 

каждому ребенку индивидуально.  

В подготовке к школе более важным, чем навык чтения, является обучение ребенка пониманию 

прочитанного текста, анализу, умению отвечать на вопросы по тексту. 

 

 Окружающий мир 

Рассмотрим, что должен знать первоклассник, идя в школу, об окружающем мире. Ребенку 

необходимо: 

 различать домашних и диких животных, уметь называть детенышей животных, знать, 

какие животные обитают на юге, а какие – на севере; 

 называть несколько зимующих и перелетных птиц, различать птиц по внешнему виду 

(дятел, воробей, голубь, ворона и т.д.); 

 знать и различать растения, характерные для родного края, и называть их особенности 

(ель, береза, сосна, лиственница, подсолнух, клевер, ромашка и т.п.); 

 знать названия 2-3 комнатных растений; 

 знать названия овощей, фруктов, ягод; 

 иметь представление о различных природных явлениях; 

 называть в правильной последовательности – дни недели, месяцы, времена года, а также 

знать основные приметы каждого времени года (весна – распускаются почки на 

деревьях, тает снег, появляются первые цветы), стихи и загадки о временах года. 

 

 Что еще должен уметь будущий первоклассник? 

Перечисленные выше умения преимущественно относятся к учебным навыкам, но во время 

учебы первокласснику пригодятся и другие, важные для нормальной адаптации к школьной и 

общественной жизни в целом. 

Итак, что еще должен уметь ребенок, идя в школу: 

 Понимать и точно выполнять задания взрослого. 

 Действовать по образцу. 

 Внимательно, не отвлекаясь, слушать или заниматься монотонной деятельностью 30-35 

минут. 

 Выполнять основные физические упражнения (приседания, прыжки, наклоны и пр.), 

играть в простые спортивные игры. 

 Уметь вежливо общаться со взрослыми и другими детьми. 

 

         Как мы видим, требования достаточно высоки. Способствовать таким навыками умениям 

должна непрерывная система, а, именно, преемственность в программах школьного и 

начального образования.  

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе. 

Давайте рассмотрим  примерные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, которые являются преемственными для  УМК начальной школы. 

I. группа: «Разноцветная планета», «Мозаика» и «От рождения до школы» являются 

преемственными учебно-методическим комплексам «Школа России» 

II. группа: программа ДО «Тропинки» соответствует УМК «Перспектива»;  
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III. группа: программы «Успех», «Детство», «Золотой ключик», «Миры детства: конструирование 

возможностей» и «Берёзка» - учебно-методическим комплексам «Перспективная начальная школа» и 

«Планета знаний»;  

IV. группа: примерные общеобразовательные программы дошкольного образования «На крыльях 

детства», «Диалог», «Истоки», «Мир открытия» могут служить стартовой базой для таких учебно -

методических комплексов начальных классов, как «Начальная школа 21 века»  

V. группа: программы ДО «Детский сад - дом радости», «Детский сад по системе Монтессори», 

«Радуга», «Открытия» являются преемственными учебно- методическому комплексу «Школа 2100»  

     Основой для реализации на практике решения проблемы преемственности являются единые 

теоретические основания, принципы организации образовательной работы с детьми, 

преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка. 

    Таким образом, выбирая единую целостную систему, мы можем говорить о непрерывности 

процесса воспитания и обучения ребенка. 

 

Психологическая готовность к обучению 

Козлова Елена Александровна,  

педагог – психолог  

МБОУ гимназии №8 г. Дубны 

 

 

В отечественной психологии теоретической проработкой 

проблемы психологической готовности к школьному обучению 

занимались Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.И. 

Запорожец и продолжают заниматься Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, Н.И. 

Гуткина, М.М. Семаго. Российские психологи, под психологической готовностью к школе, 

понимают необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 

школьной программы в условиях обучения в группе сверстников. 

Впервые, понятие «психологическая готовность ребенка к школьному обучению» в 

отечественной психологии было предложено А.Н. Леонтьевым в 1948 году. Понятие 

«психологическая готовность» автор сводил к основному показателю, а именно к управляемому 

поведению, которое не просто закреплено в навыке, а сознательно контролируется. 

В исследованиях отечественных психологов рассмотрение содержания психологической 

готовности связывалось с особенностями развития ребенка, опираясь на фундаментальные 

психологические теории Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» и «соотношении 

обучения и развития». Авторы этих исследований полагали, что для успешного обучения в 

школе имеет значение не совокупность имеющихся у ребенка знаний, умений и навыков, а 

определенный уровень его интеллектуального и личностного развития, поэтому в 

психологической готовности внимание уделялось именно этому компоненту, который 

рассматривался как психологические предпосылки к обучению в школе [1, с. 324]. 

По мнению Л.С. Выготского, необходимый и достаточный уровень актуального развития 

должен быть таким, чтобы программа обучения попала в «зону ближайшего развития» ребенка. 

При этом он указывал, что готовность к школе определяется умением ребенка обобщать и 

дифференцировать в необходимых категориях предметы и явления окружающего мира. Л.С. 

Выготский один из первых показал, что психологическая готовность к школьному обучению в 
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интеллектуальном плане заключается не в количественном запасе представлений, а в развитии у 

детей интеллектуальных процессов. 

Вслед за Л.С. Выготским, дает определение психологической готовности и Л.И. 

Божович, представляя ее как комплексную характеристику, включающую определенный 

уровень развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к 

произвольной регуляции познавательной деятельности и социальной позиции школьника.[2] 

Л.И. Божович выделила несколько параметров психического развития ребенка, наиболее 

существенно влияющих на школьное обучение, а именно:  

1. Определенный уровень мотивационного развития, включая познавательные и социальные 

мотивы учения; 

2. Достаточное развитие произвольного поведения; 

3. Определенный уровень интеллектуальной сферы, в которую входит сформированность 

операций мышления, произвольность памяти и внимания. 

Психологическая готовность к школе – сложное образование, предполагающее достаточно 

высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы произвольности.  

Объединяя все теории, можно выделить несколько аспектов психологической 

готовности – личностную (мотивационную), интеллектуальную и волевую готовность к 

школе. Все аспекты важны для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, так и 

для его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему 

отношений.  

Личностная готовность. Должна сформироваться внутренняя позиция школьника – 

стремление к новой школьной жизни, на появление которой влияет отношение близких 

взрослых к учению как к важной содержательной деятельности, отношение других детей, сама 

возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и сравняться в 

положении со старшими. Божович, изучавшая психологическую готовность детей к школе, 

отмечала, что новая позиция ребенка изменяется, становится со временем содержательнее, 

переход от внешних атрибутов(красивые портфели, пеналы) к потребности новых впечатлений, 

желание приобрести новых друзей, и лишь затем желание учиться, узнавать что-то новое, 

получать похвалу за отметки. Кроме отношения к учению в целом, для ребенка, поступающего 

в школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. В конце дошкольного 

возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со взрослыми, как внеситуативное 

личностное общение (по М.И. Лисиной), т.е. взрослый становится непререкаемым авторитетом, 

образцом для подражания. Учебная деятельность по своей сути коллективная. Ученики должны 

учиться деловому общению друг с другом, умению успешно взаимодействовать друг с другом, 

выполняя совместные учебные действия. Продуктивная учебная деятельность предполагает 

адекватное отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. 

определенный уровень развития самосознания. Самооценка школьника не должна быть 

завышена или недифференцированная. Если ребенок заявляет, что он «хороший», его рисунок 

«самый хороший» и поделка «лучше всех», нельзя говорить о личностной готовности. О 

личностной готовности к школе обычно судят по его поведению на групповых занятиях и во 

время беседы с психологом. Важно определение, какой мотив преобладает у ребенка – 

познавательный (сказка) или игровой (игра), также определение сформированность 

произвольности (насколько точно ребенок может выполнять требования взрослого, а также 

способность самостоятельно выполнять задание).  

Интеллектуальная готовность связана с развитием мыслительных процессов – способностью 

обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, 

определять причинно-следственные зависимости, делать выводы. У ребенка должны быть 

http://mirznanii.com/a/202679/diagnostika-psikhologicheskoy-gotovnosti-rebenka-k-shkolnomu-obucheniyu#_ftn4
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определенная широта представлений, в том числе образных и пространственных, 

соответствующее речевое развитие, познавательная активность.  

Волевая готовность предполагает умение сосредоточиться, удерживать свое внимание на 

определенной деятельности, умение слушать учителя, не отвлекаться. Одни дети не могут и 

пяти минут работать сосредоточенно, другие весь урок внимательны и сосредоточены. 

Причины такого невнимания различны. Это может быть и результатом быстрой утомляемости 

из-за плохого состояния здоровья, но может быть и результатом собственно психологической 

неготовности – слабого развития произвольного внимания, недостаточного уровня волевой 

готовности. Такой ребенок может быть хорошо интеллектуально развитым, а работать не 

может. Распространенной ошибкой, как родителей, так и учителей может быть оценка 

готовности ребенка к школе только по уровню интеллектуального развития. 

Проблемы психологической готовности. При поступлении детей в школу часто выявляется 

недостаточная сформированность какого-либо компонента психологической готовности. 

Ученики с личностной неготовностью к обучению, проявляя детскую непосредственность, на 

уроке отвечают одновременно, перебивая, не поднимая руки, делятся своими впечатлениями и 

чувствами с учителем. Имея завышенную самооценку, они обижаются на учителя. 

Мотивационная незрелость часто влечет за собой пробелы в знаниях, низкую продуктивность в 

учебной деятельности. Преобладающая интеллектуальная неготовность приводит к 

неуспешности учебных действий, невозможности понять и выполнить все требования учителя, 

и, следовательно, к низким оценкам. Это в свою очередь сказывается на мотивации – то, что 

хронически не получается, ребенок делать не хочет. При интеллектуальной неготовности 

возможны разные варианты развития детей. Например, вербализм – при хорошем развитии 

речи, памяти неразвиты восприятие и мышление. Их считают вундеркиндами. Преобладает 

общение со взрослыми и в то же время дети недостаточно включаются в практическую 

деятельность, деловое сотрудничество со взрослыми и игры с другими детьми. Вербализм 

приводит к односторонности в развитии мышления, неумению работать по образцу и т.д. 

Психологическая готовность к школе – целостное образование, отставание в развитии одного 

компонента рано или поздно влечет за собой отставание или искажении в развитии других. 

Нарушения в личностном развитии: тревожность, демонстративность, «уход от реальности». 

Тревожность возникает при постоянном недовольстве учебной работой ребенка со стороны 

учителя и родителей – обилии замечаний, упреков, и т.п. Из-за нарастания тревожности и 

связанной с ней низкой самооценки снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. 

Демонстративность связана с повышенной потребностью в успехе и внимании к себе 

окружающих, может возникнуть негативистическая демонстративность – когда внимание 

достигается нарушениями поведения, агрессией. Уход от реальности – когда демонстративность 

сочетается с тревожностью, т.е. потребность во внимании не может реализоваться из-за 

тревожности, эти дети малозаметны, опасаются вызвать неодобрение, тихо сидят на уроке и 

«витают в облаках», фантазируют, выпадая из учебного процесса. 

 Таким образом, психологическая готовность к школе – целостное образование, 

предполагающее высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы 

произвольности. Отставание в развитии одного из компонентов психологической готовности 

влечет за собой отставание развития других. И все это мешает ребенку адаптироваться к 

школьному обучению. 

 Овчарова Р.В. выделяет четыре формы школьной дезадаптации [10]: 

1) Неприспособленность к предметной стороне деятельности. В качестве причины указывается 

недостаточное интеллектуальное и психомоторное развитие ребенка, отсутствие помощи и 

внимания со стороны родителей. 



 

19 

 

2) Неспособность произвольно управлять своим поведением. Причины: неправильное 

воспитание в семье (отсутствие внешних норм, ограничений). 

3) Неспособность принять темп школьной жизни (чаще встречается у соматически ослабленных 

детей, детей с задержками развития, слабым типом нервной системы). 

4) Школьный невроз - неумение разрешить противоречие между семейными и школьными 

«мы». 

В целях профилактики школьной дезадаптации психологи города проводят 

психодиагностическое исследование, определяющее готовность учащихся к обучению в 

школе. Исследование включает набор стандартизированных методик, соответствующих 

возрастным особенностям детей 6-7 лет. Задания методик выявляют базовые знания и умения, 

необходимые уч-ся для успешного обучения и безболезненной адаптации к школе. Это: 

 уровень развития предпосылок учебной деятельности: умение внимательно и точно 

выполнять последовательные указания взрослого, самостоятельно действовать по его 

заданию, ориентироваться на систему условий задачи («Графический диктант» 

Д.Б.Эльконин); 

 развитие произвольного внимания («Рисование бус») 

 владение зрительно-моторной координацией, сформированность пространственных 

представлений и отношений между предметами, 

  владение классификацией предметов, умение принимать инструкцию и выполнять ее 

условия, 

 уровень развития учебной мотивации (методика Гинзбург).  

Приведу пример, что было получено в результате обработки данных: 

 

 
 

Анализируя данные по годам, можно выделить, что у детей, поступивших в школу, 

преобладает средний уровень готовности или условная готовность к школьному обучению, 

что указывает на отставание одного из компонентов психологической готовности. Давайте 

рассмотрим более конкретно каждый аспект. 
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Мы видим, что у 16% (2016г) детей не сформировано  умение внимательно и точно 

выполнять последовательные указания взрослого, самостоятельно действовать по его 

заданию, ориентироваться на систему условий задачи. 

 

Наиболее трудным для учащихся оказывалось задание, требующее произвольного 

внимания,  умения принимать инструкцию и выполнять ее условия («Рисование бус»).   

 
 

Исследование сформированности мотивов учения показало: 

 

 Высокий уровень учебной мотивации, преобладание учебных и социальных мотивов 

показали 40% учащихся, 
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 Средний уровень учебной мотивации, преобладание позиционных мотивов и 

социальных мотивов продемонстрировали 52% учащихся, 

 Низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых, оценочных мотивов – 

8%.   

 

Для классов характерен хороший уровень учебной мотивации, но с преобладанием 

социальных мотивов. 

 

Выводы: 
 

1. Незначительная часть детей имеет высокую психологическую готовность к обучению 

(10% - 2015г, 32% - 2016г); преобладает средний уровень готовности или условная 

готовность к школьному обучению, что указывает на отставание в развитии одного из 

компонентов психологической готовности.  

2. Наибольшую трудность вызывало задание, требующее произвольного внимания – 35% - 

2015г и 28% - 2016г не смогли удержать во внимании несколько правил задачи, а также – 

задание, требующее хорошей зрительно-моторной координации (16% учащихся имеет 

низкий уровень).  

3. 90 - 92% первоклассников имеют хорошую учебную мотивацию, но наряду с учебными 

мотивами преобладают социальные и позиционные.  

4. Группу риска составляют 10% учащихся, которые нуждаются в дополнительном 

индивидуальном обследовании психолога и помощи учителей.  

 

Рекомендации: 

 Помочь ребёнку принять позицию школьника; 

 На уроках использовать здоровьесберегающие технологии, выполнять режим дня 

школьника; 

  Выполнять упражнения на развитие произвольного внимания, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, логического мышления, развитие познавательного 

мотива через проблемные ситуации на уроке 

 Помочь в освоении навыков коммуникативного общения, умения принимать новый 

коллектив и уважительно относиться к каждому из его участников; 

 Научить ребёнка навыкам учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

 Создать благоприятную обстановку для развития личности ребёнка; 

 Помочь справиться с неосознанными проявлениями и функциональными состояниями 

(тревога, агрессия, страх и т.д.) и т.д. 
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Открытый  урок  математики 

 
Борисова Светлана Юрьевна, 

Учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 8 г.Дубны МО 

 

Тема: "Величины. Свойства величин" 

            Тип урока: урок отработки умений и рефлексии 

Цель: создать условия для формирования у учащихся понятий об 

основных величинах: «масса», «объём», «длина» и их общих 

свойствах. Научить способам сравнения величин,  использованию 

мерки – эталона. 

Задачи 

Личностные:  развивать готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

уважительное отношение к  иному мнению; навык сотрудничества в паре и коллективе; 

Метапредметные: регулятивные: развивать умение формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном; выделять и формулировать 

то, что усвоено и то нужно усвоить; 

- общеучебные: формировать умение ориентироваться в изученных величинах, применять 

правила пользования приборами для измерения длины, массы, объёма; использовать 

знаково-символические обозначения величин, узнавать и называть их. 

- коммуникативные: -умение договориться в группе, находить общее решение;- 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания;- 

умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме;- учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций; 

Предметные: учиться различать величины длины, массы, времени, пользоваться  

способами сравнения, употребляя слова больше - меньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче. 

Оборудование: учебник “Математика”,1класс,М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова, (УМК 

“Планета знаний”), мультимедийная  доска, проект к уроку SMART, презентация POWER 

point, ленты,игрушки,  весы, гири, стеклянные банки  объема в 1л, пакет с мандаринами, 

конфетами, печеньем. 

Ход урока 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Прозвенел уже звонок, начинается урок… 

Мы отличный дружный класс 

Все получится у нас. 

 

ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ И ПРОБНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ  
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 Счет до 20 через 1 

 Молчанка. Веера цифр 

Покажите число, которое предшествует числу 2, 8.  

На сколько 9 больше 1? На сколько 1 меньше 9?  

Уменьшите 6 на 5. покажите полученное число.  

Увеличьте 7 на 2.  

Уменьшаемое 8, вычитаемое 3. чему равна разность?  

Первое слагаемое 6,второе слагаемое 2. чему равна сумма?  

 

ЭТАП ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

 У вас на партах карточки с примерами. Решите их и расшифруйте слово, которое нам 

подскажет тему урока. 

9   -___ = 8    ч 

6  - ___ = 2    в 

_  +  3  = 9     е 

8  - ___ =  5  н 

5 - ___= 3     и 

0 + ___ = 9   ы 

1 + ___ = 9    л 

 7  - ___ = 2    и 

4 6 8 2 1 5 3 9 

в е л и ч и н а 
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Сейчас отправляемся  в страну ВЕЛИЧИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         Что не возьмем в страну величин? Почему? 

Какие знаем величины?  Почему они являются величинами? 

Величин больше, о них вы узнаете позе, а сегодня будем говорить о трех величинах – о 

ДЛИНЕ, МАССЕ, ОБЪЕМЕ? 

Чем измеряем ДЛИНУ, МАССУ, ОБЪЕМ?  

ИГРА «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 

Если вы согласны с моим утверждением, то поднимите руку, не согласны – не 

поднимайте. 

 (-) В эту банку умещается 1 см жидкости. 

 (+) Массу арбуза нельзя измерить в литрах. 

 (-) Объем жидкости измеряется в кг 

 (+) Единица измерения объема жидкости называется литр. 

 (-) Длину карандаша нельзя измерить см 

О какой величине пойдет речь? (Масса) 

Что можно сделать с этой величиной? (Измерить) 

Как называется прибор для точного измерения массы? (Весы) 

В каком состоянии находятся наши весы? (Уравновешенном и неуравновешенном). 

 

ИГРА 

Представьте себя чашечными весами: левая рука – левая чашка, правая рука – правая 

чашка. Изображайте работу весов по моим командам:  

весы находятся в равновесии; 

левая чаша весов опустилась; 

правая чаша весов опустилась; 

весы находятся в равновесии; 

масса предмета на правой чаше тяжелее, чем на левой; 

весы находятся в равновесии; 

груз на левой чаше легче; 

весы находятся в равновесии. 

Величины.

Величины

Запах 
Масса 

Аппетит 

Конфета 

Форма 

Длина 

Объем 

Цвет 
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Что можно сказать о состоянии весов на экране? 

Где весы уравновешены? Неуравновешенны? 

Продолжите предложение. Зайчик тяжелее …, но … 

волчонка. 

Можно ли записать это предложение, используя 

математические знаки? 

Тетрадь     З …Л     Л…З   

                    З…В      В…Л 

Что мы сейчас делали? (Сравнивали массу) 

Значит, если массу можно сравнить и записать числом, то она является ВЕЛИЧИНОЙ? 

Назовите общепринятую мерку для измерения массы (1 кг) 

 

Где в жизни встречаемся с этой величиной? 

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТРОЕННОГО ПРОЕКТА (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) 

– Давайте применим наши знания на практике. 

 В пакете должен находиться лишь 1 кг товара (отложить, отсыпать) 

Мандарины = …кг 

Конфеты = …кг 

Печенье = …кг 

Что тяжелее 1 кг мандаринов, конфет или печенья? 

ВЫВОД: Можно ли МАССУ назвать ВЕЛИЧИНОЙ? (Измерять, сравнивать, выражать 

числом). 

ФИЗМИНУТКА 

«Цапля» (на равновесие) сначала на одной ноге, затем на другой 

Очень трудно так стоять 

Ножку на пол не спускать! 

И не падать, не качаться,  

За соседа не держаться! 
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О какой величине теперь будем говорить? (о Длине)  

Вспомните исторические мерки длины 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (по группам) 

 Сколько Локтей в красной ленте? (результаты сравниваем в группах) 

 Сколько ДЮЙМОВ  в желтой полоске? 

 Сколько ФУТОВ от доски до твоей группы? 

 Сколько ШАГОВ от учительского стола до двери? 

Одинаковые ли вы получили результаты в группах? Почему?  

 

Назовите общепринятые мерки измерения длины. 

 

Что можно сказать о длине этих полосок? (Разные) 

Можно ли на глаз сравнить длину всех полосок? 

А длину фиолетовой и оранжевой полоски? Как же сравнить их? (Наложением, 

циркулем, прозрачной пленкой, измерив линейкой). 

Кто скажет, как правильно пользоваться линейкой? (Начало отрезка надо совместить с 

началом отсчёта линейки с меткой, обозначенной цифрой 0.) 

Старинные меры длины
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Измерьте длину полосок. (Полоски на партах)  

Что сейчас делали? (Измеряли) 

Какими мерками  измеряли длину? (см) 

 

Назовите длину фиолетовой полоски. 

 Назовите длину оранжевой полоски. 

Что можно сказать о длине этих полосок? Они равны.  

Запишем в Т      Ф = О   

 

Что сейчас делали? (Сравнивали) 

Можно длину назвать величиной? 

4 чашки 4 кружки
 

О какой величине теперь пойдет речь? (Объем) 

Помогите зверятам разобраться. Ежик вылил в чайник 4 чашки воды, а щенок 4 кружки 

воды. Они решили, что чайник и кувшин одинаковые по размеру. Они правы? 

Докажите. 

2 4

 

Так, какой же сосуд больше по размеру? (Кувшин. В него поместилось 4 кружки воды.) 

Запишем в Т: 4К…2Ч     2Ч…4К 
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4 8

 

Давайте измерим наши сосуды чашками. 

Опять получилось, что кувшин больше.  

ТЕТРАДЬ Запишем 8К ..4Ч    4Ч…8К 

Запомните, что сравнивать величины можно только тогда, когда мерки одинаковые. 

 

Единица измерения объема 

жидкости –

литр

 

Что можно наливать в сосуды? 

Назовите общепринятые мерки для измерения объема. (Литр) 

Тетрадь 1 л     Б= П  1л = 1л 

 

ЭТАП ВКЛЮЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ЗНАНИЙ И ПОВТОРЕНИЯ 

Узнать, сколько воды помещается в банке,  и записать числом результат 

   Б = 1 л 

ВЫВОД: Можно ли ОБЪЕМ назвать ВЕЛИЧИНОЙ? (Измерять, сравнивать, выражать 

числом). 

ФИЗМИНУТКА «Рыбки плавают….» 

Вывод: О каких величинах мы сегодня говорили? 

- С помощью каких предметов мы  измеряем 

длину (массу, объем)? (Линейка, циркуль, весы, 

сосуды) 

Какой меркой? 

Что можно делать с величинами? (измерять, 

сравнивать, записывать числом). 

 

Величины
Величины Мерки –

эталоны 

Сокращения

Длина 

Масса

Объём

1 сантиметр 1 см

1 кг

1 литр 

1 килограмм

1 л
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Длина (Масса, Объем) – это величина, которую можно измерить общепринятыми 

мерками (СМ, КГ, Л), сравнить и результат записать числом. 

ФИЗМИНУТКА 

 

ЭТАП РЕФЛЕКСИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ 

Вот и подошло к концу наше путешествие. 

О чём говорили на уроке?  

Как вы считаете, пригодятся в жизни вам знания о величинах? 

Как вы оцениваете свою работу? 

 
 
 

    
Открытый  урок 

окружающего мира 
 

                                           Толстова Галина Леонтьевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 8 г.Дубны МО 

 
Тема: «Жизнь животных». 1 класс 
 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Цель: создать условия для ознакомления детей с основными 

жизненными проявлениями животных – строительством жилищ, 

разнообразием жилищ, питанием, некоторыми способами добывания 

пищи, передвижением. 

Методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, практический, частично-

поисковый. 

Технологии: личностно-ориентированное обучение, технология воспитания экологической 

культуры, технология формирования информационной культуры, элементы групповой 

технологии, элементы здоровьесберегающей технологии, игровая технология. 

 

 

Планируемые результаты: 
Предметные: знать группы животных, уметь рассказывать о жилищах животных, чем 

питаются животные, как передвигаются.  

 

 

 

Метапредметные: 
Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Коммуникативные: понимать возможность позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, 
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распределять обязанности в группе, уметь контролировать действия партнера, оформлять 

свои мысли в устной форме на уровне предложений, уметь отвечать на вопросы. 

Познавательные: находить, сопоставлять и объяснять различия каждого класса  животных 

по их описанию, по отдельным признакам; учиться воспринимать мир живым и 

одушевлённым, ощущать его красоту и беззащитность; содействовать развитию умения 

наблюдать, сопоставлять, анализировать, делать выводы, обобщать; развивать 

познавательный интерес к окружающему миру через работу с разными информационными 

источниками. 

Личностные: осознавать ценность природы, выражать положительное отношение к 

процессу познания; проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Осознавать себя жителем планеты Земля, испытывать чувство ответственности за 

сохранение её природы. 

Оборудование: учебник «Окружающий мир»1 класс Г.Г.Ивченкова, И.В. Потапов; рабочая 

тетрадь №2 Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов; интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование, карточки с заданиями, атлас-определитель «От земли до неба» А.А.Плешаков, 

коллаж «Животные», плакат «Жилища животных», презентация «Животный мир». 

 

Ход урока 

 

I. Этап мотивации к учебной деятельности 

Учитель: 

 - Все места на земном шаре обитаемы. Почти везде - на суше, в океане, в атмосфере и даже в 

вечных снегах обитают живые существа. Это звери, птицы, змеи, ящерицы, насекомые и 

многие другие. 

II. Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление  

первого пробного действия  

Учитель: 

Чтоб природе другом стать, 

Тайны все ее узнать, 

все загадки разгадать- 

надо много наблюдать. 

Только вместе, только дружно 

Изучать природу нужно. 

Отгадайте загадки и заполните сетку кроссворда 

                                                          1 ж у к 

 2 в о л к и 

    3 м е д в е д ь 

4 с о м 

5           д я т е л 

6 о л е н ь 

7    с и н и ц ы 

8 з м е я 

 

1. Не жужжу, когда сижу,  

Не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе кружусь,  

Тут уж вдоволь нажужжусь. /Жук/ 
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2. На овчарку мы похожи,  

Что ни зуб, то острый ножик! 

Мы бежим,  оскалив пасть,  

Чтобы на овцу напасть. /Волки/ 

 

3. Кто в лесу глухом живёт,  

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мёд, 

А зимой сосёт он лапу. /Медведь/ 

4. На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. /Сом/ 

 

5. Кто в беретке ярко-красной, 

В чёрной курточке атласной, 

На меня он не глядит, 

Всё стучит, стучит, стучит. /Дятел/ 

 

6. Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зелёный, 

Любит снежные луга. /Олень/ 

 

7. Любят семечки и сало, 

Во дворе с утра летают. 

Это  маленькие птицы,  

Отгадайте, кто?.. /Синицы/ 

 

8. Длинна, а не нитка, 

Черна, а не ворон. /Змея/ 

 

Учитель: 

- Посмотрите внимательно и скажите, какое слово получилось в выделенных клетках? 

/Животные/ 

III. Этап выявления затруднения: в чем сложность нового материала, что именно 

создает проблему, поиск противоречия 

Учитель: 

- Правильно. /Закрываю кроссворд, открывается коллаж «Животные», работа выполнена 

учащимися на дополнительном образовании/ 

- Мы с вами знакомы с названиями многих животных. 

- Все животные делятся на диких и домашних. 

- А что ещё мы с вами можем узнать о них? /Где живут, как питаются, как 

передвигаются и т.д./ 

- А каким одним словом можно обобщить всё это? /Жизнь/ 

- Молодцы! Правильно! Именно о жизни диких животных мы с вами сегодня будем 

говорить. На уроке мы затронем вопросы: где живут животные, чем питаются, как 

передвигаются. 
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IV. Этап разработки проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, 

рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения 

 

1. Введение в новый учебный материал 

Учитель: 

- Вспомните, с какими группами животных вы знакомы? /Птицы, рыбы, звери, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся/ 

- Давайте ещё раз рассмотрим каждую группу животных и найдём их отличительные 

признаки. 

/Включается презентация «Животный мир», проводится беседа по содержанию/ 

 

1-группа:  Птицы – слайд №8 

- Назовите особенности данной группы. /Перья, клюв, 2 конечности, крылья, тело 

покрыто перьями/ 

- Как они передвигаются? /На задних конечностях, при помощи крыльев/ 

 

2-группа:  Рыбы – слайд №10 

            - Каковы особенности данной группы? /Тело покрыто чешуёй – водные животные,      

есть плавники/ 

            - Как передвигаются? /При помощи хвоста и плавников/ 

 

3-группа:  Звери – слайд №13 

   - Назовите особенности этой  группы животных. /Тело покрыто шерстью, 4 конечности, 

кормят детёнышей молоком/ 

   - Как передвигаются? /При помощи конечности / 

 

4-группа:  Насекомые – слайд №15 

           - У данной  группы какие особенности?/Тело насекомых делится на голову, грудной 

отдел и брюшко, одна пара усиков, три пары конечностей/ 

 - Как передвигаются?/Могут прыгать, летать, передвигаться с помощью конечностей/ 

 

5-группа: Земноводные – слайд №17 

             - Назовите особенности этой группы./Гладкая тонкая кожа, живут во влажных 

местах, чередуя пребывание на суше и в воде/ 

             - Как передвигаются?/Могут плавать, прыгать/ 

 

6-группа:  Пресмыкающиеся – слайд №20 

             -  Назовите особенности данной группы./Наружный покров состоит из чешуек, 

плотная и сухая кожа/ 

             - Особенности передвижения?/В основном ползают/ Молодцы! 

 

Физкульминутка 

Мы проверили осанку 

и свели лопатки, 

мы походим на носках, 

а потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята 

и как мишка косолапый, 

и как заинька-трусишка, 

и как серый волк-волчишко. 
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Вот свернулся ёж в клубок, 

потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся,  ёжик сладко потянулся. 

 

2. Этап реализации построенного проекта темы 

 

Учитель: - Ребята, вы сейчас изображали животных. Докажите, что животные живые 

существа? /Они питаются, передвигаются, строят жилища, растут, приносят 

потомство/ 
Учитель:- Животные приносят потомство и заботятся о нём. Многие животные строят для 

своей семьи жильё. Попробуем определить: кому какое жильё принадлежит, а поможет нам в 

этом наш верный друг – учебник. Откройте его на страничке 86 и положите перед собой. 

- А ещё получить новые знания нам помогут ваши одноклассники, но сначала 

отгадайте загадку: 

Прилетела к нам с теплом, 

Путь, проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. ( Ласточка) 

- Найдите ласточку в учебнике. 

- А вы видели ласточек? 

- Где они строят свои дома? 

Ученик: /показ изображения ласточки и её жилья на плакате на доске/ - Ласточки живут 

везде. Их нет только на Севере. Гнёзда они не вьют, а лепят из комочков грязи, песка и 

глины. Внутри ласточки выстилают перьями, пухом. 

Учитель: - 

С ветки на ветку 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу рыжий циркач. 

Вот на лету он шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал. (Белка) 

- Найдите белку в учебнике. 

- Кто видел белочку в природе? 

Ученик:/показ изображения белки и её жилья на плакате на доске/ -  В холодное время года 

белки прячутся в дупла, выдолбленные дятлом, или поселяются в собственных 

шарообразных гнёздах. Внутри гнездо выстилается мхом, травинками, листьями и шерстью. 

Получается мягкая подстилка. В гнезде делается один или два выхода. Зимой, в морозы, 

белка затыкает их мхом. 

Учитель: - 

Опасней всех она в реке, 

Хитра, прожорлива, сильна, 

Притом – такая злюка,  

Конечно, это… (Щука) 

- Где живёт щука? ( В реке, озере) 

- Найдите в учебнике эту хищницу. 

Ученик:/показ изображения щуки на плакате / -  Щука распространена как в реках, так и в 

озёрах. Из зарослей нападает на других рыб и лягушек. Окраска у щуки пятнистая. Она 

делает её незаметной среди коряг. Щука лежит неподвижно и подстерегает добычу.  

Учитель: - 

Кто они? Откуда? Чьи? 
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Льются чёрные ручьи: 

Дружно маленькие точки 

Строят дом себе на кочке. ( Муравьи) 

- Как называются домики муравьёв? /Муравейники/ 

- Посмотрите внимательно на эти чудо - строения. 

Ученик:/показ изображения муравьёв и их жилищ на плакате/ 

 - В России обитает примерно 125 видов муравьёв. Самый обычный – рыжий лесной 

муравей. Кажется, что муравьиная куча – это куча мусора. Но это ошибка. Жилища муравьёв 

– муравейники, их гнёзда, имеют сложное строение.  

Учитель: - 

Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку. 

Длинный клюв и два крыла … 

Прилетит – плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали! Это …(птица) 

- Найдите птиц в учебнике. 

- Что вьют себе птицы?/Гнёзда/ 

- Посмотрите, какие ещё бывают гнёзда /учитель показывает на плакате/. 

- Ребята, кто видел гнёзда птиц в природе?  

- А почему птицы, чаще всего, вьют гнёзда на деревьях? /Чтобы можно было спастись от 

врагов, и потому что они летают/ 

Учитель: - 

Посмотрите-ка, какая – 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой. ( Лиса) 

- Ребята, нашли лису… 

Ученик:/показ изображения муравьёв и их жилищ на плакате/ - Нора – самое простое 

жилище зверей. Норы роют: лисица, крот, хомяк, барсук. Нора лисицы имеет несколько 

входов. Через длинные коридоры они ведут в гнездо, выстланное сухой травой. 

- Почему в норах зверей несколько ходов?/Чтобы можно было спастись от врагов/ 

Молодцы! 

 

Здоровьесберегающая  минутка 

Учитель:  

-Давайте поиграем в игру. Я называю животное, а вы показываете, как оно передвигается. 

Орёл, кузнечик, бабочка, уж, рысь, рыба, комар, пингвин, кенгуру, воробей. 

Спасибо! 

3. Этап первичного закрепления учебного материала 

 

- А сейчас мы проверим, как вы разбираетесь в жилищах животных. 

- Откройте тетради на стр.24 

- Выполните первое задание – найдите ошибку. Раскрасьте кружок красным цветом. 

- Кто всё выполнил, поднимите руку. Скажите, в чём ошибка? /Лиса залезла в дупло дятла-

так не бывает, лисы по деревьям не лазят/ 

- Молодцы! 

- Как вы думаете, зачем животным жилища? /Чтобы размножаться, приносить 

потомство/ 
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- Правильно! Чтобы существовал на планете определённый вид животных, обязательно 

нужно, чтобы у них рождались детки. 

- Проверим, как вы знаете животных и их деток. Поиграем в игру: «Потерялись 

малыши»./Самостоятельная работа/ 

-  Посмотрите в свои тетради на стр.25. 

- Соедините линией взрослое животное с его детёнышем.  

- Кто всё сделает – поднимите руку. 

- Молодцы! 

- Поменяйтесь с соседом по парте тетрадями и проверьте работы друг друга, если нашли 

недочёты в работе, то тихонько скажите своему однокласснику, он исправит. 

- Возвращаем тетради хозяевам. 

 

Здоровьесберегающая минутка 

Учитель: 

-Руки вперёд, в стороны, вверх, к плечам, на пояс, сели правильно. 

- Продолжаете работать в паре с соседом по парте.  

- Вы называете какое-нибудь животное, а друг пусть назовёт его детёныша.  

 - Каждый задаёт по 7 вопросов. Выигрывает тот, кто сделает меньше ошибок. 

- Ответы свои отмечайте в таблице. 

- Когда закончите игру – садитесь правильно/работа в парах/. 

 

- Встаньте те дети, кто ответил правильно на  все вопросы. Похлопаем им. 

- Встаньте те дети, кто допустил одну ошибку. Скажем им молодцы. Тетради закрыли. 

 

Работа в группах 

 

Учитель:  

- Все животные передвигаются, благодаря этому они добывают пищу. 

- Чем питаются разные животные и как они добывают пищу, вы нам сейчас расскажете 

сами. 

- У меня в руках 4 конверта. В каждом из них находится изображение одного 

представителя животного мира и вопросы, на которые вы должны ответить.  

- Если возникнут затруднения, можете добыть информацию в атласе-определителе. 

- Делимся на группы, молодцы. 

/Учитель раздает конверты, у каждой группы по четыре вопроса: 

1.Как называется это животное? 

2. К какой группе животных относится? 

3. Чем питается? 

4.  Как добывает пищу? 

- На обсуждение задания даю 2,5 минуты.  

- Итак, время пошло! 

 /Работа в группах – 4 группы,  

1-птицы, дятел; 2-рыбы, ерши; 3- насекомые, бабочка; 4-звери, волк; 

Учащиеся  рассматривают картинки и один от группы даёт ответ/ 

- Молодцы! 

V. Этап включения в систему знаний и повторений 

 

Учитель: - На какие группы мы можем разделить животных по способу добывания пищи? 

/Растительноядные, хищники, всеядные/ 
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Правильно! 

- Ребята, какое сейчас время года? /Зима/ 

- А как вы думаете, кому труднее всего зимой добывать корм? /Птицам/ 

- Как мы можем помочь птицам зимой? /Развешиваем кормушки/ 

- Кто из Вас подкармливает птиц? /Дети поднимают руки/ 

- Чем вы кормите птичек? /Пшеном, семечками, салом не солёным, белым хлебом/ 

- Молодцы! Я думаю, птицы Вам скажут – большое спасибо! 

Физкультминутка 

Птички прыгают, летают. 

(Прыжки на месте, взмахи руками.) 

Птички крошки собирают. 

(Показать, как клюют птички.) 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили. 

(Погладить руки, носики.) 

Птички летают, поют, 

(Взмахи руками.) 

Зёрнышки клюют. 

(Показать, как клюют птички.) 

 

- Итак, давайте вспомним, что необходимо для жизни животных? 

/  пища, вода,  тепло,  воздух,  свет/ 

- Все эти условия животным даёт природа. 

Ученик: 

- Животные – живые существа. 

Для жизни им свобода лишь нужна. 

Чтобы могли летать, дышать, детей растить,  

И мирно на планете нашей жить! 

 

VII. Этап рефлексии учебной деятельности 

- Вспомните, какую цель мы поставили в начале урока? / Узнать где живут животные, чем 

питаются, как передвигаются/ 

- Выполнили ли мы её?  

- Что Вам запомнилось больше всего? 

- Что было самым интересным? 

- Ребята, каждый из Вас очень хорошо работал на уроке. Спасибо! 

- И завершить урок хочется метроритмической инсценировкой. 

/Музыка и стихи И.Грибулиной,  дети поют и выполняют движения/ 

Прыгала лягушка – "ква, ква, ква", 

Пробегала кошка – "мяу, мяу, мяу", 

Думала собака – "гав, гав, гав" – Испугать меня. 

Только мне не страшно, пото-потому что 

Вы мои соседи, вы – моя родня! 

Рыбы, птицы, звери! Я вас не обижу! 

Я вас не обижу, обещаю вам! 

Открываю окна, открываю двери, 

Надо бы покрепче подружиться нам, 

Надо бы покрепче подружиться нам! 

 

Учитель: - Урок окончен. Всем спасибо! 
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Технологическая карта урока  

русского языка и литературного чтения  

 
Попружная Галина Петровна, 

Учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 8 г.Дубны МО 

 

Тема «Диалоги о животных.  

Закрепление изученных букв». 1 класс 
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Организационная структура урока 

 Этапы урока 

 
Деятельность учителя Формирование 

УУД 

Деятельность 

учащихся 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

м
о
м

ен
т
 

 

Ребята, повернулись к гостям, 

поздоровались.  Глазками 

проверяем вашу готовность к 

уроку. Хозяйка на уроке – тетрадь, 

её помощники – карандаши, ручки, 

сигналы. Присаживаемся. Я рада 

видеть ваши лица, ваши улыбки и 

думаю, что урок принесёт нам всем 

радость общения друг с другом. 

Вы многое знаете и ещё многому 

научитесь. 

Пожелаем друг другу успехов в 

учении. 

 Регулятивные действия. 

Обеспечение учащимся 

организации их учебной 

деятельности. 

Эмоционально-

положительный настрой на 

урок, создание ситуации 

успеха, доверия. 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека и принимают его; 

стремятся хорошо учиться и 

сориентированы на участие 

в делах школы 

  

  

Дети проверяют 

свою готовность 

к уроку. 
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ч

а
щ
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х
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- Мы с вами закончили изучать все 

буквы. А для чего нужно знать 

изученные буквы? 

-Какие задачи вы поставите по 

теме урока? 

- Посмотрите на «ленту букв» и 

задайте вопрос классу. 

 (Сколько букв гласных звуков? 

Сколько парных звуков? Какие 

звуки всегда твёрдые? Какие 

буквы не обозначают звука?) 

Познавательные действия: 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку) 

  

 Рассматривают 

буквы, 

классифицируют, 

делят на группы, 

приводят 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации. 
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Давайте сформулируем тему урока. 

Тема нашего урока: 

Закрепление по теме «Письмо 

изученных букв. Чтение 

рассказов» 
Как вы думаете, чему вы будете 

учиться на уроке? 

(Писать слова, предложения; 

читать текст по ролям) 

Личностные действия 
-воспринимать речь учителя, 

непосредственно не 

обращенную к учащемуся. 

-выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

Дети 

самостоятельно 

формулируют 

тему и цель 

урока. 
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1.  Подготовка к письму: 

- Сяду ровно, не согнусь 

За работу я возьмусь. 

Я тетрадь свою открою, 

Уголочком положу 

И от вас, друзья, не скрою 

Ручку я вот так возьму! 

2. Запись числа: 17 февраля. 

3. Записать первые буквы слов: 

е р и в з  

 
4) составить из них слово: звери 

выполнить звуковой разбор  

 Познавательные действия: 

выявлять особенности 

разных объектов в процессе 

их рассматривания 

(наблюдения) 

Регулятивные действия: 

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Открывают 

тетрадь. 

Работают с  

заданием. 

Анализируют 

слова, выделяют 

первые звуки, 

записывают в 

тетрадь, 

составляют 

новое слово, 

делают 

фонетический 

разбор  

Физминутка «Внимание»  

 
Личностные действия 

воспринимать речь и уметь 

повторять движения 

Учатся 

коллективным 

действиям, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль своих 

действий, 

ориентируясь на 

показ движений 

учителя 

  5.  Работа в тетради (продолжение) 

 
-Выбрать слово без мягких 

согласных звуков, записать в 

тетрадь. 

(Какое слово «лишнее»?) 

Что интересного заметили? 

  Регулятивные действия: 

оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные действия: 

уметь ориентироваться в 

своей системе знаний; 

осуществлять анализ 

объектов. 

Личностные действия: 

применять правила делового 

сотрудничества: считаться с 

мнением другого человека; 

проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

  

  

  

Дети 

анализируют, 

аргументируют 

правильность 

своего ответа 
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-Выбрать слово с мягкими 

согласными звуками, записать в 

тетрадь.  

- Какое слово может быть 

лишним? 

Прочитайте слова, которые 

записали. Это не просто слова, это 

заглавие текста, который написал 

Николай Сладков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом 

1. Чтение текста про себя 

Барсук и Медведь. 

— Что, Медведь, спишь ещё? 

— Сплю, Барсук, сплю. Так-то, 

брат, разогнался — пятый месяц 

без просыпу. Все бока отлежал! 

—  А может, Медведь, нам 

вставать пора? 

— Не пора. Спи ещё. 

— А не проспим мы с тобой весну-

то с разгона? 

— Не бойся! Она, брат, разбудит. 

— А что она — постучит нам, 

песенку споёт или, может, пятки 

нам пощекочет? Я, Миша, страх 

как на подъём-то тяжёл! 

— Ого-го! Небось, вскочишь! Она 

тебе, Боря, ведро воды как даст под 

бока — небось не залежишься! 

Спи уж, пока сухой. 

- Что узнали о жизни героев? 

- Как герои относятся друг к 

другу? 

2. Чтение текста в парах по 

ролям. 

- Как весна разбудит героев? 

(Весна ведро воды даст под бока) 

- Запись предложения 

комментированно. 

- А знаете ли вы, что…. 

Регулятивные действия: 

уметь планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные действия: 

уметь преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

ответы на вопросы, 

составлять предложения. 

  

  

   

Дети читают 

текст 

самостоятельно, 

отвечают на 

вопросы; читают 

по ролям 
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- Почему они теряют вес? 

Физминутка 

«Пересадки» 

 

- Ребята, а где можно увидеть этих 

зверей? (в зоопарке) 

Расскажите всё, что знаете о слове  

ЗООПАРК 

  

 1. Чтение текста про себя 

Сорока и заяц. 

— Вот бы тебе, Заяц, да лисьи 

зубы! 

— Э-э, Сорока, всё равно 

плохо… 

— Вот бы тебе, серый, да волчьи 

ноги! 

— Э-э, Сорока, невелико 

счастье… 

— Вот бы тебе, косой, да рысьи 

когти! 

— Э-э, Сорока, что мне клыки да 

когти? Душа-то у меня всё равно 

заячья… 

- Как вы понимаете выражение 

«заячья душа»? 

(Робкая, трусливая) 

 Воспринимают 

вопрос, 

обдумывают и 

дают ответ, 

анализируют 

результат 

Творческое 

применение и 

добывание 

знаний в новой 

ситуации 

Организует работу учащихся в 

парах: звуковой анализ слов 

(карточки) 

-предвосхищение 

результатов и уровня 

усвоения знаний 

Выполняют 

задание 

Рефлексия Подводит итоги коллективной 

работы на уроке, объявляет 

результаты 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять 

учебную задачу; оценка-

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Личностные способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Называют тему 

урока и цели с 

опорой на доску. 

Рассказывают о 

своих 

достижениях на 

уроке, отмечают 

себя на лесенке 

знаний. 
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Приложение 1 

Прочитать, записать звуковой состав, указать количество букв и звуков 

заяц  __б., __зв. рысь  __б., __зв. 

сорока  __б., __зв. свинья  __б., __зв. 

олень  __б., __зв. жираф  __б., __зв. 

 

 

Мастер класс «  Путешествие на лесную поляну» 

в рамках проекта внеурочной деятельности «Национальный парк» 

 

Кулага Татьяна Васильевна 

Сафарова Любовь Петровна, 

учителя начальных классов 

МБОУ гимназии № 8 г.Дубны МО 
 

 

 

 

 

Цель: изготовление жителей леса в технике «оригами» 

Задачи: 
      -    познакомить с технологией изготовления зверей в технике «оригами»; 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- формировать умение следовать устным инструкциям;  

- развивать художественный вкус и творческие способности, активизировать 

воображение и фантазию; 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, приучать к 

аккуратности; 

- привитие коммуникативных навыков. 

 

Ход мастер-класса: 

I. Организационный момент. 
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Ребята, посмотрите, какой сегодня замечательный, прекрасный, морозный солнечный день! 

Давайте возьмёмся за руки и передадим тепло друг другу,  улыбнёмся и пожелаем мысленно 

здоровья, добра и счастья. 

 

 

II. Основная часть. 

 

А сейчас устраивайтесь поудобнее и отгадайте загадку:  

Снег на полях, лёд на реках, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

 

Ребята, вы любите путешествовать? (Да).   

Так давайте отправимся сегодня в зимний сказочный лес. 

 Итак,  

Вокруг себя обернитесь,  

В зимнем лесу очутитесь! 

 

Здравствуй лес, чудесный лес 

Полный сказок и чудес. 

Кто в глуши твоей таится, 

Что за зверь, какая птица? 

Всё открой не утаи, 

Ты же видишь, мы пришли. 

 

Всех, кого мы встретим на нашем пути, обязательно пригласим к нам в гости и поиграем. 

Кто нас встречает первый на лесной полянке? Отгадайте. 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз,  

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос.  А 

когда придёт весна, 

Просыпается от сна.     

(Медведь) 

 

Практическая часть  
(Изготовление медведя) 
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Путешествие продолжается. 

Кто это? 

Он любитель грызть морковку,  

Ест капусту очень ловко,  

Скачет он то тут, то там,  

По полям и по лесам  

Серый, белый и косой,  

Кто, скажите, он такой?  

(Заяц)  

Практическая часть (Изготовление зайца) 

 

Следующий наш гость.  

 Всех зверей она хитрей, 

шубка рыжая на ней, 

пышный хвост её краса 

а зовут её….(Лиса). 
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Практическая часть (Изготовление лисы) 

 

III. Подведение итогов. 

Молодцы!   

Подумайте, какими будут Ваши звери, добрыми или злыми, в хорошем настроении или не 

очень и нарисуйте им мордочки.  

Давайте заселим наших зверей на лесную полянку.  

Теперь она нарядная и звери очень рады встрече с Вами! 
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Мастер-класс  «Хочу всё знать»  

в рамках программы внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

 
 
 

Михалченкова Татьяна Владимировна, 

Суслова Елена Вячеславовна, 

учителя начальных классов 

МБОУ гимназии № 8 г.Дубны МО 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

Личностные: формирование мотивации школьников к познанию. 

Метапредметные: формирование у учащихся умений фантазировать, экспериментировать, 

согласовывать усилия по решению учебной задачи. 

Предметные: сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные 

выводы; классифицировать явления, предметы. 

Учителя: Суслова Е.В., Михалченкова Т.В. 

 

                                                                   Ход занятия. 
Вводное слово. Актуализация знаний. 

На наших занятиях мы развиваем память, логическое мышление, 

воображение. А сегодня мы будем больше работать над развитием 

внимания.  

Оценить себя вы можете после каждого задания. У вас на столе 

лежат жетоны разного цвета: красный -…, желтый -…, зеленый-…. 

, выполнив задание, вы выбираете понравившийся вам  по цвету 

жетон, а в конце занятия мы подведём итог. 

Начнём с «Мозговой гимнастики». 

 «Качание головой» дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните 

голову вперед. Позвольте голове медленно качаться из стороны в 

сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмерки» нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» 

каждой рукой по три раза, а затем повторить это движение обеими руками. 

Задание 1.  Игра называется «А вот и нет!» Я буду читать стихотворные строчки. В 

некоторых из них спрятались ошибки. Как вы это поймете, то сразу остановите меня 

словами «А вот и нет!» Объясните, в чем заключается ошибка. 

- Эх-ма, кутерьма,                                     

В январе пришла зима! (А вот и нет! Не в январе, а в декабре.)  

- В грязище на дороге 

Зимою вязнут ноги. (А вот и нет! Для зимы грязь не свойственна.) 

- Снег, мороз и лед, привет! 

Пора достать велосипед! (А вот и нет! Зимой на велосипеде не ездят.)                       
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- Хоть и добрый дед Мороз 

Зимой щиплет нас за нос. (Всё правильно.) 

- В декабре-то, между прочим,  

День всегда короче ночи. (Всё правильно.) 

- Зима - матушка придёт- 

Сирень на клумбах зацветёт. (А вот и нет! Сирень зимою не цветёт.) 

Задание 2. Тренировка внимания. «Работаем со спичками» (развитие логического 

мышления). В морозный зимний день на небе светит яркое солнце. Посмотрите на доску 

и запомните изображение солнышка. А теперь соберите его из спичек. Сверьте с доской. 

        
Задание 3. «Сочинение стишат».  

А теперь займемся сочинением стишат на зимнюю тему. Я начну, а вы закончите 

предложение, добавив рифмующее слово. А что такое рифма? Это созвучие концов 

стихов. Например, снежок-дружок, мороз-нос и т.д. Итак, попробуем! 

-Ок-ок-ок, с неба сыплется …(снежок). 

- Оры-оры-оры, на стекле… (узоры). 

-Эки-эки-эки, льдом покрыты… (реки). 

-Эет-эет-эет, солнышко не … (греет). 

-Ыжи-ыжи-ыжи, встану я на … (лыжи). 

- Шки-шки-шки, поиграем мы в … (снежки). 

- Ки-ки-ки, по льду скользят … (коньки). 

-Инки-инки-инки, вырежу … (снежинки). 

-Ос-ос-ос, не страшен нам … (мороз).                            

Задание 4. «Танграм». Танграм - это древнекитайская головоломка, имеет 6 миллионов 

комбинаций складывания бумаги. Ее называют «Доской мудрости». Это головоломка, 

состоящая из 7 плоских фигур, которые складываются определенным образом для 

получения другой, более сложной фигуры. При решении головоломки необходимо 

соблюдать два условия: первое - необходимо использовать все 7 фигур танграма, и второе 

- фигуры не должны прерываться между собой. 

      
-Отгадав загадку, вы узнаете животного, которого должны собрать. 

- Не барашек и не кот,        
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Носит шубу круглый год.                                         

Шуба серая – для лета,  

Для зимы – другого цвета.  

- Кто же это?                                                             

- А теперь посмотрите на доску и постарайтесь собрать вот такого зайца.  

Задание 5. «Закономерность». Фигуры разложили в 

определенном порядке. Продолжи закономерность и выбери 

нужные фигуры. ( На столах тоже находятся картинки) 

Задание 6. «Рисуем по клеточкам». 

Отгадайте загадку: 

Есть один такой цветок, 

Не вплетёшь его в венок.  

На него подуй слегка - 

Был цветок - и нет цветка.  (снежинка) 

Нарисуйте такую же снежинку у себя на листочке. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. «Поиграем в слова».  

Я буду называть слова, а вы должны назвать следующее слово, которое оканчивается на 

последний звук. Называем только те предметы, которые можно увидеть и услышать в 

школе. (Пенал- линейка, карандаш-школа, ластик-класс, стул - литература, авторучка- 

алгебра, анатомия- яблоко, окно- обед). 

Задание 8. «Ребусы». 

Отгадайте ребусы: 

           
 (семья, подвал, стол, шарф). 

Рефлексия. 

-А теперь подведем итог нашего занятия. 

-Что особенно запомнилось на занятии?  

-Что получилось очень хорошо?  

-Продолжи фразу: «Сегодня я узнал (а) …» 

-Как вы оценили свою работу сегодня? Поднимите круг. 

Красный круг - я большой молодец! 

Желтый круг - я молодец! 

Зеленый - я чуточку молодец! 



 

49 

 

Мастер-класс  «Изготовление поделки «Солнышко»  

в рамках программы внеурочной деятельности  

«Я познаю мир» 
 

Степанова Елена Анатольевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 8 г.Дубны МО 
 
 

Цель:   развивать творческий потенциал. 

 

Задачи:   
– расширить представления о русских народных традициях; 

– показать возможность использования разных материалов 

для решения творческих задач;  

Пришедшая к нам из древности светлая Масленица приносит не только «рождение» 

солнышка, Ярила, но и тепло, весну, веселье и смех, готовность снова приступить к 

полевым работам на радость себе и всему нашему роду! 

Дети всегда очень чувствительны ко всему, что несет свет, радость, искренность и от 

праздника Масленицы ждут не только румянощеких блинов и огненного шоу, но и каких-

либо приятных сюрпризов! 

Так давайте вместе с вами сделаем веселые поделки на Масленицу своими руками для 

своих же детей! 

Нашей  поделкой будет солнышко, именованное по древнеславянски Ярилом! 

 

                        
                                  Поделка «Ярило» своими руками для детей 

 

А делается эта поделка-оберег из обычных ниток для вязания и ярких ленточек! 

Приготовьте  такие материалы для поделки — солнышка: 

 Отрезки ярких атласных ленточек разных цветов, шириной в 0,5 см; 

 Ярко-желтые шерстяные нитки для солнышка; 

 Круг из картона приблизительно такого диаметра, какой вы предполагаете 

изготовить поделку; 

 Клей ПВА; 



 

50 

 

 Шило, или цыганская иголка; 

 Кусочки синей и красной, голубой и розовой цветной бумаги, для глазок, ротика и 

носика соответственно. 

Начинаем творить: 

1. Берем в руки шило и проделываем с его помощью небольшое отверстие в самом центре 

картонного круга; 

2. А теперь берем и нарезаем желтую пряжу на нити одинаковой длины. Чтобы 

определить какой длины должны быть нити, вымеряйте диаметр круга и прибавьте к нему 

длину лучика! 

3. Смазываем всю картонную заготовку клеем ПВА, и пока клей не подсох, переходим к 

следующему этапу – формируем солнышко из ниток; 

4. Для этого продеваем в цыганскую иглу отрезок желтой пряжи и просовываем её сквозь 

отверстие. Затем одну половинку нитки оставляем с одной стороны картонки, а другую – 

с другой. Красиво накладываем нити на 

картонку и придавливаем, чтобы лучики 

«схватились» на клею. Повторяем данную 

процедуру до тех пор, пока наше Ярило не 

покроется полностью яркими лучиками. Даем 

клею полностью высохнуть, а ниточкам 

крепко-накрепко приклеится! 

 

                              

5. Наша поделка готова к следующему этапу – формированию объёмных лучиков из 

множества ниточек. Нам нужно распределить все ниточки на равномерные лучики и 

связать их, сразу за картонным 

основанием яркими атласными 

ленточками! Чем больше цветов будет 

преобладать в ленточках, тем 

солнышко получится веселее! 

6. А теперь вырезаем Ярилу глазки, 

ротик и носик из кусочков цветной 

бумаги. Посмотрите, какое 

симпатичное солнышко получилось! 

Под стать Масленице! 
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Мастер – класс  занятия-путешествия 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Похищенные подарки» 
Конина Екатерина Викторовна,  

педагог - психолог ДОУ № 9 г.Дубны 
 

           Цель: 

- развитие познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, речь) 

- развитие коммуникативных навыков 

- развитие и поддержание детской инициативы 

- развитие эмоциональной сферы 

- развитие произвольности 

- развитие крупной и мелкой моторики 

 

Психолог: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада с вами снова увидеться и мой друг Памси 

(слоненок) тоже.  Давайте начнем наше занятие с того, что скажем друг другу добрые, 

ласковые слова – комплименты.  

Дети передают игрушку по кругу и говорят друг другу комплименты. 

 

Памси (слоненок): Ребята, на этих выходных ко мне приехала моя подружка Даша 

Путешественница. Она сегодня уехала на День Рождения бычка Бойко, и не смогла с вами 

встретиться, зато для вас она оставила небольшие подарки! Но вредный лисенок Жулик 

украл их! Давайте отправимся на поиски подарков вместе! Кто же нам поможет? 

Конечно, КАРТА! 

Карта: Я карта (3 р.)! Что же вы хотите узнать у меня? Хорошо, я покажу вам верный 

путь!  Вам нужно пройти: 

ЛЕСНУЮ ПОЛЯНУ – МОРЕ КОРАБЛЕЙ – МОСТ ТРОЛЛЯ 

Памси: Ребята, вы запомнили, где нам нужно побывать? Отлично! Значит, куда мы 

отправляемся сначала? Правильно, на ЛЕСНУЮ ПОЛЯНУ!  

Встаньте цепочкой друг за другом и пойдемте: Идем, солнышко на нас светит, 

ПОТЯНЕМСЯ к солнышку, и превратились в ОРЛОВ, машем крыльями большими, 

сильными, увидели мышку, летим вниз, теперь мы мышки, убегаем под кустик, а трава 

мокрая, мышка намокла, отряхивает свою шкурку, а на встречу мышке идет медведь, 

медленно, вперевалочку, он ищет мед, чувствует запах где-то близко, нашел улей, достает 

лапой мед, облизывает его, ох, как вкусно! Вдруг его увидели пчелы (дети превращаются 

в пчел) и полетели, зажужжали. Убежал медведь, и пчелы спокойно летают, садятся на 

цветочки.  

Игра «Пчелы и трутень»: 

 1 хлопок пчелы летают и тихо жужжат 

 2 хлопа пчелы увидели трутня и громко жужжат, прогоняют его 

 3 идет медведь, пчелы замирают и молчат, чтобы медведь их не заметил. 

Памси: Вот мы и оказались с вами на лесной полянке! Смотрите, на этой полянке сидит 

Зайчик совсем один.  

Психолог: Здравствуй зайчик, тут случайно не пробегал лисенок Жулик? 

Зайчик: Пробегал, вон туда убежал. (Грустно говорит зайчик) 

Психолог: Ребята, как вы думаете, как с нами разговаривает зайчик, что он чувствует? 

Зайчик, почему ты грустишь? 
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Зайчик: Мне говорят, что я не умею дружить, может быть, вы могли бы мне помочь 

научиться быть хорошим другом. 

Психолог: Ребята, давайте, я вам расскажу несколько ситуаций и варианты поведения в 

этой ситуации, а вы скажите, как себя вести лучше. (Ситуации из игры «По речке 

ситуаций», ответы детей) 

Психолог: До свиданья зайчик, надеюсь, мы тебе помогли! 

Зайчик: Спасибо вам ребята, желаю удачи! 

Памси: Ребята, кто помнит, куда нам нужно идти дальше? Правильно на МОРЕ 

КОРАБЛЕЙ!  

Чтобы нам попасть на Море Кораблей нам нужно станцевать танец кораблей, повторяйте 

за мной! 

Повернуться вокруг, руки согнуты, крутим штурвал, качаемся и смотрим в бинокль, 

забираемся по канату, моем палубу, вытираем пот. Берем весла и загребаем воду. Все мы 

добрались на море! Прошу вас сесть за столы. 

Раздаются листочки для работы с кораблями 

Ребята, вам нужно выполнить несколько заданий: 

1) Найти все подводные лодки и обвести их. 

2) Указать путь Деду Мазаю до последнего зайца. 

3) Раскрасить все спасательные круги. 

Молодцы! Вы справились с этими заданиями, а сейчас, чтобы оказаться на мосту Тролля, 

нужно найти правильную дорогу (Листок с лабиринтом). 

Появляется Тролль 

Тролль: Я сварливый старый Тролль и живу под мостом. И чтобы я отдал Подарки, 

которые Жулик утащил и спрятал у меня, вам нужно отгадать мои загадки! 

Загадки: 

Пятак есть, а ничего не купит. (Свинья)   

 

Заплелись густые травы, 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, 

Даже завитком рога. (Баран) 

Сер, да не волк, 

Длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь. (Осёл) 

С бородой, а не мужик, 

С рогами, а не бык, 

С пухом, а не птица. (Козёл) 

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, но с водой не знается. 

(Кошка) 

 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! (Собака) 

Психолог: Ребята, у нас получились отгадки: Свинья, Осел, Баран, Козел, Кошка – как мы 

можем их назвать одним словом? (Домашние животные) 

Тролль: Вы мои загадки хорошо отгадываете, а давайте я попробую ваши загадки 

отгадать? Дети загадывают загадки 
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Тролль: Ой, я уже устал загадки отгадывать, не могу больше! Забирайте ваши подарки, вы 

очень сообразительные ребята! 

Психолог: Ну что ж, наше путешествие подошло к концу. Давайте вспомним, где мы 

были и что делали? Совершенно верно! До новых встреч друзья! 
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Мастер – класс  занятия-путешествия 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Экскурсия на ферму» 
 

Скачкова Ольга Владимировна,  
педагог дополнительного образования ДОУ 

№ 9 г.Дубны 
 

 

Цели: введение лексики и лексико-грамматической конструкции 

по теме “Animals”: cow, pig, horse, goat, hen, cockerel, cat, dog, It is 

a… 

Задачи: 

- ввести новую лексику и лексико-грамматической конструкции по 

теме “Animals”: cow, pig, horse, goat, hen, cockerel, cat, dog, It is a…; 

- первичная отработка и закрепление новой лексики и лексико-грамматической 

конструкции по теме “Animals”: cow, pig, horse, goat, hen, cockerel, cat, dog, It is a…; 

- формировать положительное отношение к иностранному языку. 

 

Педагог: 

Good morning, good morning, 

Good morning to you! 

Good morning, good morning! 

I’m glad to see you! 

Дети:  

Good morning, good morning, 

Good morning to you! 

Good morning, good morning! 

We’re glad to see you! 

Педагог: And now let’s listen to a hello- song! 

Звучит песня Hello-song. 

 

Педагог: And where’s our Teddy? What should we do? Yes, we should close our eyes and 

count to 17! Listen to me and repeat after me:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17! Now 

close your eyes and count!  

 

Дети закрывают глаза и считают до 17. 

 

Педагог: Open your eyes! 

Тедди: Good morning, kids! Good morning, Olga Vladimirovna! I’m glad to see you! 

Дети: We’re glad to see you! 

Тедди: How are you? 

Дети: I’m fine! 

Педагог: Сегодня мы с Тедди собирались пойти на экскурсию на ферму к нашей знакомой 

Молли. Дети, а вы были когда-нибудь на экскурсии? А что такое экскурсия? Правильно! 

Это когда вы в какое-нибудь интересное место приходите, а вам рассказывают про разные 

предметы и показывают все, что там есть. С нами на экскурсию пойдут еще человечки 

Englishsounds. Этого человечка прозвали [æ]. Он всех все время переспрашивает [æ]? [æ]? 

Давайте тоже будем всех переспрашивать, как он. Say after me:  [æ] – [æ] – [æ]. А этот  все 
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время удивляется [ou] – [ou] – [ou]! Этот часто икает [i] – [i] – [i]. Этот Englishsound ходит 

зимой без шапки, часто простужается и кашляет [k] – [k] -[k], так его и прозвали – [k]. 

 

Дети повторяют звуки. 

 

Педагог: Итак, берем с собой человечков и отправляемся на экскурсию на ферму к 

Молли.   Stand up! Let’s go to the farm. 

Тедди: Let’s go! Let’s go! Let’s go to the farm! 

 

Педагог становится впереди, дети сзади по одному, все проходят по комнате, 

изображая, что идут на экскурсию. Можно попросить детей повторять всем вместе 

фразу Let’s go! Let’s go! Let’s go to the farm! 

 

Педагог: Here we are. This is the farm. (Показывает рукой воображаемую ферму.) 

Молли: Hello, kids! 

Дети: Hello, Molly! 

Молли: It’s a big farm. You can see many farm animals here. (Выставляет животных на стол. 

Собака и кошка расположены отдельно на другом столике (полке, шкафчике и т. п.)) 

Тедди: Oh, farm animals! (указывая на корову) What’s this? 

Педагог: It’s a cow. 

Тедди (указывая на овечку): And what’s this? 

(Так же вводятся слова “pig”, “horse”, “goat”, “hen”, “cockerel”.) 

 

Тедди: And what’s that? 

Педагог: Where? 

Тедди: Over there! (Указывает на кошку и собаку, стоящих в отдалении.) 

Педагог: That’s a cat and a dog. Ребята, заметили, что Тедди когда хотел узнать названия 

животных, которые близко от нас находятся, говорил “what’s this?” А когда хотел узнать 

названия животных, которые находятся далеко от нас, говорил “what’s that?”? Когда 

животное или предмет далеко от нас, прибегает Englishsound по имени [æ]. Помните, он 

всех все время переспрашивает [æ]? [æ]? 

 

Дети повторяют звук. 

 

Педагог: Знаете, почему Englishsound [æ] всех переспрашивает? Потому, что он 

невнимательно слушает, что ему говорят. Но я знаю, как ему помочь. Мы все вместе 

поиграем в одну игру. Она называется “Эхо”. Я говорю слово, а вы все, и Englishsound [æ] 

тоже, будете моим эхом, повторяйте, все, что я говорю. И Englishsound [æ] научится 

внимательно слушать и не будет всех переспрашивать. Let’s play. 

Педагог: A cow. 

Дети: A cow. 

Педагог: A horse (a dog., a cat., a sheep., a pig., a goat., a hen., a cockerel.)(показывая 

соответствующую игрушку)). 

 

Дети повторяют слова за педагогом. 

 

Педагог: What. (This. That. What’s this? What’s that? This is a cow. (указывает на корову) 

That is a cat. (указывает на кота и т.д.)) 

Дети повторяют фразы за педагогом. 
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Педагог: Well-done! Молодцы! Только мы не заметили, как ночь наступила. И наших 

животных стало не видно. (Педагог складывает животных в мешочек) Как вы думаете, 

сможем мы угадать животных в темноте? Я попробую их узнать. Это уже известные нам 

звери. Будем добавлять к ним это маленькое слово the.  

 

Показывает кубик или карточку с артиклем the. Педагог закрывает глаза, засовывает 

руку в мешочек, ощупывает одну из игрушек. 

 

Тедди: What is it? 

Педагог: А вы ребята вместе с Тедди спрашивайте, какое животное я взяла: What is it? Так 

спрашивают по-английски, если животного не видно, когда мы не можем на него указать. 

Дети: What is it? 

Педагог: The pig.  

Достает из мешочка любую игрушку (не свинку) и показывает детям. 

Дети: No! 

Педагог: The horse  

Достает из мешочка лошадку и показывает детям. 

Дети: Yes! 

Педагог: Кто хочет угадать животное? Serezha (Sveta), come here. Here’s the bag. Take one 

animal. What is it? 

Дети: The cow (The goat., и т. д.) 

Дети угадывают животных. 

Педагог: Very well, kids. Молодцы, ребята. А угадайте, про какое животное у меня есть 

английская песенка. Только чтобы спросить по-английски, надо сначала сказать : “Is it …? 

“ Например: “Is it a horse? Is it a cat?” 

Дети: Is it a horse? 

Педагог: No.  

Дети : Is it a cow? (Is it a pig? и т . д .) 

Педагог: No. 

Дети : Is it a sheep? 

Педагог: Yes, it’s a sheep. The song is about a black sheep. Это песня о черной овечке. Нам 

нужно выбрать одну овечку. Света будет овечкой. А мы все становимся в круг и водим 

хоровод вокруг овечки.  

Первое время дети просто водят хоровод, как показано ниже, на последующих занятиях 

они уже начинают петь, тогда можно будет включать минусовку (аудиозапись без 

голоса)  

Baa, baa black sheep 

Have you any wool 

Хоровод идет в одну сторону,  «овечка» стоит в центре 

Yes sir, yes sir 

Three bags full. 

Хоровод идет в другую сторону, на слова Yes sir, yes sir, three bags full овечка кивает 

головой два раза, показывает три пальца по количеству мешков с шерстью, затем 

разводит руки в стороны, показывая, как много у нее шерсти 

One for my master 

Хоровод останавливается. «Овечка» выбирает «хозяина», показывая рукой на одного из 

мальчиков, который выходит в круг 

And one for my dame 



 

57 

 

«Овечка» выбирает «хозяйку», показывая рукой на одну из девочек, которая тоже 

выходит в круг 

And one for the little boy 

Who lives down the lane.  

«Овечка» выбирает «маленького мальчика», показывая рукой на одного из мальчиков, 

который тоже выходит в круг. Все хлопают в ладоши. «Маленький мальчик» выбирает 

«хозяина» или «хозяйку» овечкой: “This is a black sheep”. Начинается новый хоровод. 

Тедди наблюдает за хороводом. 

 

Педагог: Very good! Now clap your hands! А сейчас, ребята нам пора возвращаться. Good-

bye, Molly!  

Дети: Good-bye, Molly! 

Молли: Good-bye, kids! 

Педагог: А чтобы нам было не скучно возвращаться домой, я буду говорить разные 

команды, а вы их выполнять. Let’s start! Run! (все дети бегут) Jump!( все дети прыгают). 

Swim! (дети изображают как будто плывут). 

Педагог: Итак, ребята, сегодня мы с вами ходили на ферму и узнали названия некоторых 

домашних животных. Давайте вспомним, как будет корова по-английски? (вспоминаем 

названия всех животных). And now it’s time to say good-bye!  

Bye-bye song. 

Тедди: Good-bye, kids! 

Дети: Good-bye, Teddy! 

Педагог: Good-bye, kids! 

Дети: Good-bye, Olga Vladimirovna! 

 

 

                                                      Мастер – класс  занятия 

для детей старшего дошкольного возраста 

«В гостях у мастерицы» 
 

Лебедева Маргарита Викторовна,  
воспитатель ДОУ № 9 г.Дубны 

 
 
Цель: Знакомство с историей народной куклы, видами 

кукол, развитие интереса к культурным ценностям и 

традициям своего народа. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к народным традициям и 

духовным ценностям русского народа. Формировать у 

детей интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство 

радости от встречи с куклами. («Социально-

коммуникативное развитие»); 

2.  Обогащать словарь детей (безликая, оберег, обряд, рванка). («Речевое развитие») 

3.  Познакомить с историей и видами народных тряпичных кукол, технологией 

изготовления куклы-оберега «Колокольчик» («Познавательное развитие»); 

4. Способствовать развитию мелкой моторики рук (заматывание, завязывание узлов), 

координации речи с движением, согласованности действий при изготовлении куклы 

колокольчик («Физическое развитие»); 
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5. Продолжить развитие эстетического и художественного вкуса, творческой активности 

и мышления у детей, умение подбирать цвета, оттеняющие друг друга. («Художественно-

эстетическое развитие»). 

Методы и приёмы: 

практические: изготовление куклы колокольчик;  

наглядные: рассматривание кукол, материала для изготовления кукол; 

словесные: народные загадки, рассказ о куклах, вопросы, ответы, хоровод «Три весёлых 

девицы». 

Оборудование:  

сундук,  куклы, фоновая русская народная музыка. 

Раздаточный материал: 

1. Три круглых лоскута ткани.  

диаметрами, например, 25, 20, и 15 см.  

2. Квадрат со стороной примерно 15 см. 

3. Небольшой кусочек красивой тесьмы. 

4. Цветной лоскутик треугольной формы.  

5. Нитки для обвязывания.  

6. Вата, ветошь или синтепон.  

 

Ход мастер – класса: 

Звучит русская народная музыка и воспитатель выходит в русском народном костюме. 

— Здравствуйте, девицы красавицы, добрые молодцы! Давайте знакомиться. Меня зовут 

Марья Искусница. Пришла я к вам не с пустыми руками, а с полными коробами, а что в 

коробах, вы хотите узнать, для этого надо загадку отгадать. 

Волосы льняные, 

В них ленточки цветные. 

С лоскутков её скрутила 

В сарафанчик нарядила. 

Сарафанчик из сукна. 

Догадайтесь, кто она? (Кукла) 

Показывает тряпичную куклу. 

— Куклу такую куклу не купишь в магазине, эту куклу я сделала своими руками. Во всем 

белом свете не найти вторую такую. Сегодня я пришла к вам, чтобы познакомить вас с 

самыми первыми куклами, с которыми играли ваши прабабушки. Посмотрите, как много 

кукол хранит сундучок? А вы знаете, что куклы бывают разные. 

Показать кукол. 

— С ними можно не только играть, их можно дарить друг другу, с помощью куклы 

можно выразить свою благодарность, защитить свой дом и своих близких. Для каждого 

случая нужна особенная кукла. Я вам сейчас  все о них расскажу и покажу. 

 

Рассказ воспитателя: «Народные тряпичные куклы» 

— С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. В 

русских крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой забавой. Наоборот, 

крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем больше будет достаток 

в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и 

неряшливо - неприятностей не миновать. В некоторых избах кукол насчитывалось не 

менее сотни. Пока девочка была маленькой, для нее делали кукол мама, бабушка или 

старшие сестры. Когда дети подрастали, делали кукол сами. На примере кукол они 

получали знания об окружающем мире, традиционных обрядах, учились рукоделию, 
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осознавали своё предназначение в мире. Изготовлять кукол было нетрудно, крестьянские 

куклы были очень простыми, делались в основном из тряпочек с помощью традиционных 

приемов. В любом наряде кукол должен был присутствовать красный цвет. 

— А кто знает, что символизирует, означает красный цвет? 

Дети: Красный – цвет крови, заката, красоты и т.п. 

— Красный цвет – цвет солнца, здоровья, радости, тепла, так же считали, что красный 

цвет оберегает от сглаза и бед. 

Куклы бывают – игровые, обрядовые и обереги. Игровая, кукла, нередко предназначалась 

ребёнку в самом малом возрасте и одновременно была оберегом. Недаром ведь куколки 

делались безликими: кукла без лица становится недоступной для вселения в неё злых сил.  

И ещё одна группа кукол - обрядовые.  

Обрядовые куклы: это самые древние куклы, они выполняли функции талисманов и 

оберегов. Изготавливались обрядовые куклы по особому случаю (свадьба, 

рождественские колядки, Масленица, Троица). 

Следующая группа кукол – обереги. Кукла оберег – амулет или волшебное заклинание, 

спасающее человека от различных опасностей, а также предмет, на который заклинание 

наговорено и который носят на теле в качестве талисмана. 

Куватка – одна из самых простых, обережных куколок. Ее делали накануне рождения 

ребенка. Считалось раньше, что она отгоняет злую силу. До рождения ребёнка будущая 

мать помещала такую куклу-оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на 

работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие куколки и 

спокойно им радовался. Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных 

цветов, это развивало зрение младенца. 

 

Рассказ о кукле «Пеленашка» 

В старинной русской деревне крестьяне считали, что злые духи стараются всячески 

навредить беззащитным людям. Чтобы сбить злых духов с толку, спелёнутую куклу 

подкладывали к младенцу в колыбель, где она находилась до крещения ребёнка, чтобы 

принимать на себя все напасти, угрожавшие младенцу. Только после крещения кукла 

убиралась из колыбели. Куклу хранили в доме наравне с крестильной рубахой ребёнка. 

 

Рассказ о кукле «Шестиручка» 

Вы наверное видите, как много дел делают наши мамы. А рук у мамы всего две. Вот в 

помощь хозяюшке-маме и существовала кукла-оберег Шестиручка или еще ее называли 

«Филлиповка», так как делалась такая кукла на посиделках на Филлипов день - 27 ноября. 

Считалось, что эта кукла оберегает мамины руки от усталости, травм, а также облегчает и 

скрашивает женский труд и превращает его в удовольствие. 

Тряпичных кукол-оберегов существует огромное множество («кормилица», 

«неразлучники», «день и ночь», «зерновушка», «счастье», «на здоровье» и т.д.) и все друг 

на друга не похожи. 

Сейчас вы убедитесь, что изготовить простейшую куклу совсем не сложно. 

 

Колокольчик - кукла добрых вестей, оберег хорошего настроения. 

— Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики.  

Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел 

под дугой на всех праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а 

сверху напоминает солнышко. 
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Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Даря Колокольчик, 

человек желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нем 

радостное и веселое настроение.  

 

Воспитатель:  

Люди добрые!  

Наш русский народ 

Веки вечные водил хоровод! 

Заведём хоровод, как в старину. 

Хоровод "Три весёлых девицы"  

Три весёлых девицы гуляли по двору. 

Три весёлых девицы затеяли игру. 

Делали головками: ник – ник - ник (все кивают головами вверх и вниз). 

Пальчиками ловкими: чик – чик - чик (хлопают сложенными в щепоть пальчиками). 

Хлопали ладошками: хлоп – хлоп - хлоп. (все хлопают) 

Топотали ножками: топ – топ - топ(все топают). 

 

— Ребята, а теперь я предлагаю вам сделать куклу Колокольчик.  

Для этого нам понадобятся 

 Три круга из ткани, диаметрами, например, 25, 20, и 15 см. для юбки 

 Квадрат со стороной примерно 15 см белой ткани для лица.  

 Небольшой кусочек красивой тесьмы для очелья (вокруг головки)  

 Цветной лоскутик треугольной формы – это для платочка.  

 Нитки красные для обвязывания.  

 Вата, ветошь или синтепон для головки. 

 

Практическая работа. 

1. Комочек синтепона скатываем в шарик. 

Покрываем шарик синтепона с колокольчиком самым большим кругом и перевязываем 

ниткой. 

2. Круги, меньшего размера, складываем вместе. Также ровненько надеваем на головку и 

обвязываем.  

3. У белого квадрата складываем углы по диагонали к центру.  

Свободные углы — это будущие ручки  

4. Надеваем белый лоскут на голову, распределяя складки на лице так, чтоб был ровный 

лик. Привязываем красной нитью так, чтобы белая ткань была прихвачена везде. 

5. Формируем ручки, делаем рукавчики с манжетами.  

Будьте внимательны, когда делаете вторую руку, она должна быть по длине такая же, как 

и первая.  

6. Привязываем тесьму к шее сзади.  

7. Надеваем косынку и завязываем ее сзади  

8. Кукла колокольчик готова.  

Изготовив куколку Колокольчик своими руками, и подарив, со словами: «Кого люблю – 

тому дарю!», мы желаем другу получать только хорошие известия и пребывать в радости. 

 

Итог занятия. 

— А ну-ка всю правду скажите не утаите, понравилось ли вам у меня в гостях? 

— А что вам понравилось больше всего? 

— Всем добрых вестей и хорошего настроения! 
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