
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №1 

Ташлинского района Оренбургской области 

Портфолио 
 

 

 

Копняевой Марины 

Николаевны 
учителя начальных  

классов 

 
 
 

 

 

 

 

 

с.Ташла  

2021г 
 



 

 

Содержание: 

 

     Раздел I. Общие сведения об учителе 

 

               Раздел II. Достижения учителя и учащихся 

 

       Раздел III. Результаты педагогической 

деятельности 

 

        Раздел IV. Научно-методическая работа 

 

                         Раздел V. Из опыта работы 

 

  Раздел VI. Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел I. Общие сведения об учителе
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копняева 

Марина Николаевна 

 

учитель начальных классов 

МАОУ Гимназия №1 

Ташлинского района 

Оренбургской области 

 

 

 
 

   

Портфолио составлено на основании копий официальных сертифицированных 

документов подтверждающих индивидуальные достижения в различных сферах 

деятельности 

 

 

Email: marina.kopnyaeva@bk.ru  

Контактный телефон: 89228772302 

Контактный рабочий телефон: 8 (35347) 2-19-33 

 

 



1. Сведения об учителе 

Фамилия Копняева 

Имя Марина     Отчество Николаевна 

Адрес места проживания: 461170, Оренбургская область, Ташлинский 

район, с. Ташла, ул.1 -Школьная д. 14 

Пол женский 

 Дата рождения:14.05.1965г 

Образование: высшее, Орский государственный педагогический 

институт им.Т.Г.Шевченко,1986г,квалификация « учитель начальных 

классов» ,по специальности « педагогика и методика начального 

обучения» 

Место работы, занимаемая должность: МАОУ Гимназия №1, Ташлинского 

района, учитель начальных классов 

Юридический адрес ОУ: 461170, Оренбургская область, Ташлинский 

район,с. Ташла, ул. Довженко, 34 

Квалификационная категория: I (первая) 

Сведения о повышении квалификации: 

2017 года курсы по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование современного урока на основе системно-

деятельностного подхода в контексте требований НОО» в ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

2020  «Правовое регулирование в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в РФ и профессиональных 

стандартов»ООО «Центр инновационного образования и воспитания»г. 

Саратов 

2020 «Конвенция о правах ребёнка и праве ребёнка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»г. Саратов 

2020 «Организация правового просвещения в образоватедьной 

организации в соответствии с Основами государственной политики РФ 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания»г. Саратов 

2020Дистанционное обучение:от создания контента до организвции 

образовательного процесса»Академия «Просвешение» 



2020 «Профилактика коронавируса,гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»г. Саратов 

2020 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»г. Саратов 

Сведения о поощрениях:  

 Благодарность с занесением в трудовую книжку .Приказ№2 от 

29.04.2005г «За активное участие в областном семинаре» 

       Грамота Управления образования Ташлинского района Приказ 

№114от23.08.2006г «За многолетний добросовестный труд и 

значительные успехи в обучении и воспитании учащихся»; 

        Почетная грамота министерства образования Оренбургской области 

от 12.07.2010г №01/20-813 «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов» 

 Благодарственное письмо муниципального учреждения 

Управления образования администрации Ташлинского района за 

творческую работу и организацию научно- исследовательской 

деятельности учащихся, предоставивших исследовательские работы на 

районную научно - практическую конференцию «Я – исследователь», 

2015г 

       Диплом III степени, призёр муниципального этапа областного 

конкурса методик реализации образовательной программы «Разговор о 

здоровом питании» от 24.02.2016г 

     Грамота администрации МАОУ Гимназия №1 « За высокий уровень 

подготовки учащихся, за творческую инициативу, за безграничную 

преданность своей профессии»,2016г 

        Благодарность администрации МАОУ Гимназия №1 « За 

сотрудничество, взаимопонимание и заинтересованность в организации 

летнего отдыха детей», 2021г 

Стаж работы: общий 35 лет в отрасли 35 лет 

Стаж в данном ОУ: 35 лет 

Контактный телефон:89228772302 



2.Эссе 

 «Почему  я выбрала профессию учитель?» 

 

…Пойдём, малыш, по лесенке познанья, 

                                                      Дай руку и не бойся: рядом я! 

С.В. Трушина 

   Учитель – профессия особая. Ее величие в том, что она служит развитию 

человека будущего. Любовью учителя воспитывается сердце ребенка, разумом 

учителя формируется ум его питомцев, убеждения учителя определяют убеждения 

его воспитанников, трудом учителя создается величайшая ценность на Земле – 

Человек. 

Я – учитель начальных классов. Именно в мои руки родители передают своих 

бесценных малышей, свое будущее. Я первая, с кем маленькие люди продвигаются 

по ступенькам знаний. И очень важно, чтобы их путь был уверенным, радостным, 

успешным. Современный учитель – это личность и явление. Это состояние души и 

образ жизни.  

Почему я выбрала профессию учителя? Потому, что учитель необыкновенный 

человек. Учитель начальных классов – это учитель- универсал. Но универсалом его 

можно назвать не только за количество преподаваемых предметов, но и за высокий 

профессиональный уровень, на котором осуществляется это обучение. Что значит 

быть учителем? – каждый день общаться с детьми. Находить в этом радость и 

удовлетворение. Сопереживать их успехам и неудачам. Учитывать то, что каждый 

ребенок неповторим, индивидуален, талантлив. Нужно только своевременно 

разглядеть искорку, направить, развить ее. Считаю это самым важным делом, которое 

должен делать учитель. Мы все чаще слышим, что дети с каждым годом приходят 

неподготовленные, с низким уровнем интеллекта, с ослабленным здоровьем. 

Действительно, от статистики никуда не денешься, но, может быть в этих трудностях 

и заключается интерес и смысл нашей работы. 



Уверена, что в школе должны работать только те люди, которые любят и 

понимают детей. Школьный учитель обязательно должен быть оптимистом по 

натуре. Как бы ни было порой трудно, никогда нельзя опускать руки. Учительский 

труд нелегкий.  

Да и можно ли то, что делает учитель, назвать трудом?! По-моему, это жизнь. И 

дома, и на работе, и зимой, и летом, пусть даже в мыслях, но учитель всегда со 

своими учениками. 

Учитель начальной школы выполняет несколько ролей – «мамы», «друга», 

«наставника». Мечта любой школы, любого ученика – умный, добрый, все 

понимающий учитель. Стремиться надо именно к этому. 

Свою педагогическую деятельность стараюсь строить, ориентируясь на все 

самое лучшее в российской педагогической традиции. Одновременно с этим я 

постоянно веду поиск новых педагогических находок. На уроках стараюсь 

организовать сотрудничество учителя и учеников. Ведь ученик для меня не просто 

школьник, но, прежде всего человек с многогранными интересами, стремлениями. 

Никогда не знаешь, куда заведут тебя эти маленькие путешественники по миру 

знаний. Это позволяет превратить урок в совместную творческую деятельность. 

Совместное творчество учителя и ученика позволяет работать в более тесном 

контакте. 

Именно поэтому моя педагогическая цель – помочь каждому ребенку 

раскрыться, пройти вместе с ними путь, на котором он не только будет «открывать» 

для себя новые знания, но «откроет» самого себя, поймет и осознает свою 

уникальность, свои роль и место в окружающем мире. Именно поэтому я выбрала эту 

профессию, целью которой является совместная творческая деятельность учителя и 

ученика, то есть сотрудничество. 

 



 

 

 

 

И  если  в  такт  стучат сердца у вас, и с добротой, заботой все в порядке, 

То   на   любой   вопрос   ответит  класс,  и будут аккуратными тетрадки. 

И  теоремы  все  покорены,  все,   что  встречаются   в   школе   или дома. 

Все   хорошо,    когда   соблюдены   любви,    добра   и   мира    аксиомы. 

 

 

 

 

 



3. Документы об образовании и аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 

 

 



 



 

 



Раздел II. Достижения учителя и 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



Раздел III Результаты педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Динамика учебных достижений учащихся.  

          Главная цель моей педагогической концепции– развитие познавательной 

активности и творческого потенциала каждого ученика с помощью современных 

образовательных технологий. Осуществляю обучение и воспитание учащихся с 

применением методик, учитывающих специфику здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учеников. Широкий спектр используемого 

педагогического инструментария, создание ситуации успеха на уроке обеспечивают 

стабильный уровень качества знаний учащихся, учебной мотивации и познавательной 

активности. 

Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

Учебный год Класс Периоды обучения Успеваемость 
Качество 

знаний 

2018 - 2019 4а 

1 четверть   100%         53% 

2 четверть   100%         53% 

3 четверть   100%         58% 

4 четверть 100%     55% 

За год 100%         55% 

2019 - 2020 1а Не оцениваются 

2020 - 2021 2а 

1 четверть 100% 67% 

2 четверть 100% 61% 

3 четверть 100% 62% 

4 четверть 100% 59% 

За год 100% 62% 

Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 6625. 

Результаты всероссийских проверочных работ 2018-2019 уч. г 

Класс Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Количество 

обучающих

ся, 

выполнявш

их работу 

 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отмет

ка «2» 

% 

Отметки 

«4» и «5» 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 

4а 32 29 0 7 11 11 0% 22 76% 

Математика 

4а 32 29 0 5 11 13 0% 24 83% 

Окружающий мир 

4а 32 28 0 4 19 5 0% 24 86% 



2.Выявление развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой деятельности.  

Учебный 

год 

    Вид 

мероприятия 

 Уровень  Результаты 
Ф.И. 

ученика 

класс место 

2018-

2019 

олимпиада  

 

 

 

 

(по русскому 

языку, 

математике, 

Конкурсы 

«Русский 

медвежонок», 

«Пегас» 

«Кенгуру» 

«Человек и 

природа» 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

региональный 

Дёрова С. 

Волохин Е. 

Балицкий А.

  

 

СеменоваС 

.Дёрова С. 

ЮлуеваЮ. 

 

Семенова С 

Нестерова В. 

Ожерельева 

Е 

Дёрова С. 

Гассиева В 

. 

4 70% 

призёр  

2 место 

57%  

призёр  

3 место 

52% 

призёр 3 

место 

1место 

1место 

2место 

3место 

3место 

2020-

2021 

Конкурсы 

«Русский 

медвежонок», 

«Пегас» 

«Кенгуру» 

«Человек и 

природа» 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Путь к 

звёздам»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

Малов И. 

 

 

Григорчук Е. 

 

 

 

Алимбаев А. 

Луковенкова 

Е. 

Григорчук Е. 

Лесников М. 

2  

3 место  

среди 2-х 

классов 

гимназии 

 

Победитель 

среди 2-х 

классов 

гимназии 

Диплом  

1 степени 

Диплом 

2 степени 

Диплом  

3 степени 

Победитель 

Все эти данные свидетельствуют о повышении мотивации учебной деятельности 

учащихся 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел IV Научно-методическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Постоянно повышаю свой профессиональный уровень. Вношу личный вклад в 

повышение качества образования, в освоение эффективных образовательных 

технологий, распространяю свой опыт работы по теме «Исследовательская 

деятельность как одно из условий формирования УУД младших школьников» 

Цель: освоить технологию проектно-исследовательской деятельности  

Задачи:  

 развивать познавательные потребности и способности младших 

школьников;  

 обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований;  

 формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умений и 

навыков исследовательского поиска;  

 изучить литературу о технологии проведения проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе; 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования учебное исследование 

и проектирование в начальной школе из экспериментальных педагогических 

технологий переходят в общепринятые и обязательные.  

      Ни для кого не является секретом, что детская потребность в исследовательском 

поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения 

о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Постоянно проявляемая исследовательская активность - нормальное, естественное 

состояние ребенка. Он настроен на познание мира и хочет его познавать. Именно это 

внутреннее стремление к познанию через исследование порождает исследовательское 

поведение и создает условия для исследовательского обучения. В современном 

динамичном мире принципиально важно, чтобы психическое развитие ребенка уже 

на самых первых этапах разворачивалось как процесс саморазвития. 

Педагоги с давних времен выделяли два основных пути учения: «учение 

пассивное» - посредством преподавания - и «учение активное» - посредством 

собственного опыта (термины К.Д. Ушинского). Несмотря на ожесточенные споры в 

отношении самой возможности деления учения на «пассивное» и «активное», 

невозможно не заметить, что речь идет о двух принципиально разных путях 

получения образования. В различные времена соотношение их в практике 

образования существенно менялось. На первый план выходил то один, то другой. 

Активизация интереса к обучению посредством собственного опыта, называемого 

еще «исследовательским обучением», наблюдалась в периоды реальной 

демократизации образования, когда педагоги стремились максимально приблизить 

учебную деятельность ребенка к познавательной. Главная цель исследовательского 

обучения - формирование у учащегося способности самостоятельно, творчески 



осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры. 

Попытки выстроить образовательную деятельность в массовой школе на основе 

идей исследовательского обучения предпринимались с давних времен, однако это не 

привело к их активному использованию в практике. Традиционное обучение и по сей 

день ассоциируется с репродуктивными методами. Они по-прежнему безраздельно 

господствуют в школе. Противодействие традиционного, или точнее 

информационно-рецептурного, обучения и «исследовательского обучения» 

продолжается много лет. 

Преобладание репродуктивных методов в современном образовании, иногда 

называемом традиционным, вызывает множество протестов со стороны многих 

современных специалистов. Эти протесты в основном справедливы, но отмечая 

важность внедрения исследовательских (продуктивных) методов обучения в 

практику образования, не следует забывать, что репродуктивные методы не стоит 

рассматривать как нечто ненужное. 

Во-первых, необходимо учитывать, что это наиболее экономичные способы 

передачи подрастающим поколениям обобщенного и систематизированного опыта 

человечества. В образовательной практике не только необязательно, а даже глупо 

добиваться того, чтобы каждый ребенок все открывал сам. Нет никакой 

необходимости переоткрывать заново все законы развития общества, физики, химии, 

биологии и т.д. 

Во-вторых, использование исследовательских методов обучения дает больший 

образовательный эффект лишь при умелом их сочетании с репродуктивными 

методами. Круг исследуемых детьми проблем может быть существенно расширен, их 

глубина станет значительно большей при условии умелого использования на 

начальных этапах детских исследований репродуктивных методов и приемов 

обучения. 

 Третьим, и не последним, обстоятельством является то, что использование 

исследовательских методов добычи знаний, даже в ситуации открытия «субъективно 

нового», часто требует от ребенка незаурядных творческих способностей, которые 

объективно не могут быть развиты настолько, насколько это необходимо для 

освоения информации. 

Немаловажно и то, что внедрение исследовательских методов обучения требует 

больших затрат времени, сил, материалов, оборудования и т.п. репродуктивные 

методы позволяют осваивать многие проблемы значительно экономичнее. 

В соответствии с темой  по самообразованию строго строю свою работу на уроках. 

Это позволяет повысить уровень усвоения знаний, учебную мотивацию, помогает 

создать благоприятный эмоциональный фон урока, дает возможность детям 

развивать память, мышление, творческие возможности. Оценивая возможности 

исследования и проектирования, важно понять, что в работе с детьми, безусловно, 

полезны и проектирование, и исследование, а следовательно, можно выполнять и 

проекты, и исследовательские работы. В методическом плане важно учитывать, что 

метод проектов предполагает составление четкого плана проводимых изысканий, с 



неизбежностью требует ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы, 

выработку реальных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и т.п. 

В отличие от проектирования исследовательская деятельность изначально должна 

быть более свободной, практически не регламентированной какими-либо внешними 

установками. В идеале ее не должны ограничивать рамки самых смелых гипотез. 

Потому она значительно более гибкая, в ней значительно больше места для 

импровизации. И к Фестивалям учебных проектов ежегодно ученики готовят  

исследовательские работы: 2014 «Порода моей собаки», 2015исследовательская 

работа по окружающему миру «Выращивание фасоли из семени», 

Также для учеников 2 класса мной составлена рабочая программа 

по внеурочной деятельности «Моя коллекция» . 
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Пояснительная записка 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации 

является нормативным документом, основанным на Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нём определяется 

предельный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 1-4 

классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная 

деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся 

класса в познавательной деятельности.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены 

как одно из условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Современные развивающие программы начального образования 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 

деятельности. Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Для успешного существования в динамичном окружении природа наделила 

человека способностью к исследовательскому поведению. Подготовка ребёнка к 

исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска становиться важнейшей задачей современного 

образования. 

Это важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются нами 

самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. 



Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании 

выступают исследовательские методы обучения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка, он 

настроен на познание мира, он хочет его познавать. Уже в начальной школе учитель 

встречает таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в процессе наблюдений, опытов, экспериментов. 

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного 

образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. 

Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в 

первую очередь новых методов обучения. Современной школе потребовались такие 

методы обучения, которые: 

- формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся и 

учении; 

- развивают общие учебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные; 

- формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; 

- приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

 - реализуют принцип связи обучения с жизнью. 

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. Удовлетворить познавательный интерес обучающихся по научно- 

исследовательской деятельности, поставить каждого учащегося в ситуацию успеха. 

Независимо от учебных успехов ученика, развивать творческие и интеллектуальные 

способности и нравственные качества детей. 

Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 



 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности;  

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости;  

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество;  

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах 

учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – 



педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию 

имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 

самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 

2010г определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, 

имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом 

понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в 

основной школе). В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной 

деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы 

проектных задач. 

 В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:  

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в 

образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует 

получению качественно новых результатов в усвоении учащимися содержания 

начальной школы и дает возможность проведения эффективного мониторинга 

становления этих результатов, с другой стороны, закладывает основу для 



эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения 

учебного процесса в подростковом возрасте. Организация внеурочной деятельности 

по направлению «проектная деятельность» «Что? Где? Когда?» организуется с целью 

формирования у школьников умения учиться, как универсального учебного действия. 

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях 

различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и 

различных объектах города (парки, скверы, улицы, архитектурные 

достопримечательности и пр.) проектная деятельность включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ 

и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители 

различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1 класс)  

Второй уровень результатов (2-3 класс)  

Третий уровень результатов (4 класс) 

Программа предполагает приобретение обучающимися новых знаний, опыта 

проектной деятельности по различным направлениям.  

Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные задачи, предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и 

самообразованию. Результат проявляется в активном использовании школьниками 

метода проектов, самостоятельном выборе тем проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей 

информации, предполагает получение школьниками самостоятельного социального 

опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению.  



Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и пр.  

Содержание изучаемого курса 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, 

в процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по 

общей теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в 

рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 

энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 

информации по теме. 

Этапы работы над проектом: 

1. Поисковый 

- Определение тематического поля и темы проекта.01 

- Поиск и анализ проблемы. 

- Постановка цели проекта. 

2. Аналитический 

- Анализ имеющейся информации. 

- Сбор и изучение информации. 

- Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных 

решений), построение алгоритма деятельности. 

- Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ. 

- Анализ ресурсов 

3. Практический 

- Выполнение запланированных технологических операций. 

- Текущий контроль качества. 

- Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 

4. Презентационный 



- Подготовка презентационных материалов. 

- Презентация проекта. 

- Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация). 

5. Контрольный 

- Анализ результатов выполнения проекта. 

- Оценка качества выполнения проекта. 

 Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по 

сюжету с какой-либо темой. При выборе подтемы учитель не только предлагает 

большое число подтем, но и подсказывает ученикам, как они могут сами их 

сформулировать. Классические источники информации — энциклопедии и другие 

книги, в том числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, 

энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

 Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим 

детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том 

числе и во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.  

 Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия.  

 Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.  

 После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель 

констатирует этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и 

обсуждает с детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) 

возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, 

викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, 

выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  

 Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает 



детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, 

могут принять участие в следующем. При выполнении проекта используется рабочая 

тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы над проектом  

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над 

проектом других ребят 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над 

проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, 

показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если 

на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, 

но и родители. 

Итог работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме. 

Методическое обеспечение программы 

Проекты отличаются друг от друга: 

результатом:  

— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты, модели и т. д.); 

— мероприятия (спектакли, концерты, викторины, КВН, показы мод и т. д.); 

числом детей:  

— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 

человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в 

коллективный продукт (например, выставка работ учащихся); — работа в малых 

группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин и т. д.); 

— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих 

детей в какой-либо специализации и т. д.); продолжительностью (от нескольких часов 

до нескольких месяцев); числом этапов и наличием промежуточных результатов 

(например, при подготовке спектакля в качестве отдельного этапа можно выделить 

подготовку костюмов); 



- набором и иерархией ролей;- соотношением времени выполнения действий в школе 

и вне школы;- необходимостью привлечения взрослых. 

Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, 

предложенных учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и 

расширения поля выбора рекомендуется предлагать разные по своим 

характеристикам проекты (длительные и краткосрочные, индивидуальные, групповые 

и коллективные и т. д.). Кроме того, если известно, что кто-то из детей умеет делать 

что-то конкретное, можно привязать этот проект к теме и предоставить ребенку 

возможность проявить себя в том, что он хорошо умеет делать. При распределении 

ролей в проектах, помимо собственно пожеланий детей, учитель руководствуется 

известными способностями учащихся и их психологическими особенностями. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над 

проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После 

завершения работы над проектом надо предоставить учащимся возможность 

рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в 

свой адрес. На представлении результатов проекта присутствуют не только другие 

дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем выделяются 

промежуточные этапы, по результатам которых дети получают положительное 

подкрепление. Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить 

презентацию сделанных кукол-персонажей. Некоторые проекты являются как бы 

самопрезентующимися — это спектакли, концерты, живые газеты и т. д. 

Презентацию проектов, завершающихся изготовлением моделей, макетов, поделок, 

организовывают специальным образом.  

Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения 

выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся 

знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.  

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и 

умения (технико-технологические, художественные, математические, естественно-

научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и 



формируются в первую очередь на уроках. Результат проектной деятельности – 

личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, 

сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное 

сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями 

объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 

человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают 

краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы 

и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется 

помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих 

практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания 

материальной культуры человечества.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный 

поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее существенной 

части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного 

устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, 

способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной 

целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 

Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 

простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. Второй этап работы – 

это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 

необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 



требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта 

является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые 

были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, 

а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других.  

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

Личностные: 

• формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. Организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

Познавательные: 

 • умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации.  

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; основам смыслового чтения художественных и 



познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

Коммуникативные: 

 •учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

• умение координировать свои усилия с усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 

образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не 

только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны 



привить две группы новых умений. Речь идет, во-первых, об универсальных учебных 

действиях, составляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач 

и навыках поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о 

формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. Метод 

проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления.  

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с 

начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично 

дополняя, расширяя ее. Учебная программа, которая последовательно применяет этот 

метод, строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных 

жизненных задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с 

усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые 

знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот 

проект, для исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие 

разрешить целый комплекс проблем. 

Возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста 

При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-физиологические 

особенности младших школьников. Темы проектов учащихся этого возраста должны 

быть тесно связаны с предметным содержанием. Поэтому значительная часть 

учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного материала, 

может быть использована для организации проектной деятельности. Проблема 

проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 

находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или 

исследования целесообразно ограничить 1-4 неделями в режиме урочно-внеурочных 

занятий или 1-2 сдвоенными уроками. Однако на традиционных занятиях, начиная с 1 

класса, учитель постепенно должен формировать у младших школьников умения по 



отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности (целеполагание, 

формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий, работа с различными 

источниками информации и так далее).На этой ступени обучения особую роль 

играют групповые проекты. Индивидуальные проекты также могут быть собраны под 

эгидой общей темы или формы презентации продукта (например, книга, выставка, 

викторина, панно и т.п.). 

Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

• необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) в 

содержательной области проекта;  

• специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной 

работы.  

В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с 1 класса. В 1-ом 

классе основное внимание уделяем развитию умений и навыков проектирования и 

исследовательской деятельности, привитию интереса к познавательной деятельности, 

расширению детского кругозора. Эти умения затем совершенствуются в 

последующих классах. 

В рамках традиционных учебных занятий используют:  

• проблемное введение в тему урока; 

• постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

• совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания; 

• групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в 

группе; 

• выдвижение идеи (мозговой штурм);  

• постановку вопроса (поиск гипотезы);  

• формулировку предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа выполнения задания;  

• составление аннотации к прочитанной книге, картотек;  

• поиск дополнительной литературы;  

• подготовку доклада (сообщения);  

• самоанализ и самооценку, рефлексию;  



• поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п.  

Обеспечение заинтересованности детей в работе над проектом Мотивация 

является незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности и 

творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно 

сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы. Если основополагающий вопрос проекта интересен учащимся, 

то и проект будет успешен.  

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом  

2. Актуальность и значимость темы  

3. Полнота раскрытия темы  

4. Оригинальность решения проблемы  

5. Артистизм и выразительность выступления  

6. Как раскрыто содержание проекта в презентации  

7. Использование средств наглядности, технических средств  

Последовательность работы над проектом 

Технологический (творческий) проект  

I-й этап. Разработка проекта. 

 Для чего и кому нужен проект?  

1. Сделать подарок.  

2. Подготовиться к празднику.  

3. Что-то другое…  

Что будем делать?  

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия.  

3. Подбираем подходящие материалы.  

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта.  

5. Выбираем лучший вариант.  

Как делать?  

1. Подбираем технологию выполнения.  



2. Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их 

решение.  

3. Подбираем инструменты.  

II-й этап. Выполнение проекта  

Воплощаем замысел  

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте).  

2. Изготавливаем изделие.  

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию). 

III-й этап. Защита проекта  

Что делали и как?  

1. Что решили делать и для чего.  

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали.  

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат.  

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 наблюдать;  

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы;  

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Обучающийся получит возможность: 

■давать определение понятиям; 

■классифицировать;  

■проводить эксперименты;  

■делать умозаключения и выводы;  



 В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:  

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности);  

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

 

Учебно-тематическое  планирование 

 

Дата  № 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

 1 Введение. 1 1  

  Блок 1. Что такое коллекция 11   

 2 Что такое коллекция 1 1  

 3 Виды коллекций. 1 1  

 4 Зачем люди собирают коллекции 1 1  

 5 Знания, умения, навыки 

необходимые в исследовательском 

поиске. 

1  1 

 6 Как выбрать свою коллекцию. 1  1 



 7 Культура мышления. 1 1  

 8  С чего начать, что и когда делать. 1  1 

 9 Как сформулировать тему 

коллекции 

1  1 

 10 Моя тема исследовательского 

проекта. 

1 1  

 11 Дневник исследовательского 

проекта. 

1  1 

 12 Что такое актуальность, цель, 

объект, предмет. 

1  1 

  Блок 2. Исследовательские 

умения 

7   

 13 Научные исследования и наша 

жизнь. Папка исследователя. 

1 1  

 14 Методы  исследования 1  1 

 15-

16 

Учимся работать с книгой. 2  2 

 17-

18 

Учимся работать с научным 

текстом. 

2  2 

 19 Учимся работать с научно-

познавательной литературой. 

1  1 

  Блок 3. Проектный продукт. 2   

 20 Проектный продукт. 1 1  



 21 Письменная часть проекта. 1  1 

  Блок 4. Презентация 

исследования. 

9   

 22-

23 

Презентация исследовательской 

деятельности (коллективная 

деятельность). 

2  2 

 24-

26 

Презентация исследовательской 

деятельности (групповая 

деятельность). 

3  3 

 27-

30 

Презентация исследовательской 

деятельности (индивидуальная  

работа). 

4  4 

  Блок 5. Критерии оценивания 

исследовательского проекта. 

4   

 31-

32 

Перечень критериев оценивания 

проектов. 

2 2  

 33 Анализ результатов защиты. 1 1  

 34 Отчетная выставка «Моя 

коллекция» 

1  1 

  Итого: 34 11 23 

   

 

 



  Владею современными педагогическими технологиями, выбираю из них те, которые 

подходят моему стилю преподавания. В своей практике часто пользуюсь 

традиционными технологиями обучения, сочетая их с инновационными. Результатом 

применения новых технологий считаю повышение интереса к обучению, 

сформированность у детей  коммуникационных умений, успешную их социализацию. 

         Проблема развития учебной мотивации у младших школьников является 

предметом исследования педагогов, ученых на протяжении многих лет. Для 

современной школы эта проблема в настоящее время остается актуальной. С каждым 

годом на фоне обострения социальных проблем, самоустранения родителей от 

воспитания детей все боле остро встает вопрос о низком уровне сформированности 

мотивации к учебной деятельности: отсутствие желания учиться или положительная, 

но бессодержательная мотивация на уровне переживаний. Учебная мотивация – 

необходимое условие дальнейшего успешного обучения. Одной из задач, которые 

должны решаться в начальной школе, является создание условий для формирования 

положительной учебной мотивации и дальнейшего ее развития у младших 

школьников. Чтобы каждый ребёнок смог стать успешным, необходимо 

подчёркивать даже самый небольшой успех, продвижение вперёд. И это можно 

осуществить через игру. 

В. А. Сухомлинский писал: “Без игры, нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений и понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности”.  

Формированию учебной мотивации способствует умелое использование 

игровых ситуаций и других элементов занимательности. Одним из наиболее 

действенных приёмов формирования мотивации к обучению является 

дидактическая игра.  



           При поступлении ребенка в школу характер его деятельности резко 

меняется. Игра отодвигается на второй план: кроме школьных уроков надо 

выполнять домашнее задание. Поэтому при знакомстве со школьной жизнью 

игра способствует снятию барьера между «внешним миром и жизнью» и 

психикой ребенка. Игровое действие позволяет осваивать то, что заранее 

вызывает у младшего школьника страх неизвестности. Кроме того, установка 

на выполнение учебной работы у детей еще не сформирована. Поэтому 

основным типом дидактических игр, которые я использую в своей практике 

на начальных этапах, являются игры, формирующие устойчивый интерес к 

учению, концентрирующие внимание, развивающие произвольное внимание, 

снимающие напряжение («Заметь все», «Что изменилось», «Каких чисел 

(букв) не достает?»).  

      Младшим школьникам нравятся игры-упражнения, в которые включены 

отдельные элементы игры – элемент загадки, игровое действие или правило. 

Такие игры я провожу на разных этапах урока, чтобы организовать и 

заинтересовать детей, стимулировать их активность «Молчанка», «Угадай-

ка», «Волшебная палочка», «Найди свой домик», «Живые звуки». Для того, 

чтобы игра при обучении стала действительно методом обучения, она 

должна проводиться на уроках систематически и целенаправленно, 

единичная игра не дает никакого развивающего эффекта. 

    Проблемно-поисковая технология состоит в том, что учитель не сообщает 

знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные задачи, 

побуждая искать пути и средства их решения. 

Проблемные задания выполняют мотивационную функцию, позволяют 

повторить ранее усвоенные вопросы, подготовить к усвоению нового 

материала и сформулировать проблему, с решением которой связано 

«открытие» нового знания. Поэтому необходимо находить, конструировать 

полезные для учебного процесса противоречия, проблемные ситуации, 

привлекать школьников к их обсуждению и решению.  



       Предлагаю рассмотреть создание проблемной ситуации на уроке "с 

затруднением"  на фрагменте урока русского языка ,3класс 

   Учитель: Продолжаем работать с существительными, образованными 

суффиксальным способом. Прочитайте слова и образуйте от них 

существительные с помощью суффикса -ник-. (Выполнимое задание. 

Обучающиеся образуют существительные: пожар - пожарник, сапог - 

сапожник, чай -чайник, соус - соусник, ель - ельник.) 

Проделайте то же самое с другим столбиком слов. (Слова: шкаф, пол, 

портрет. Невыполнимое задание. Обучающие испытывают затруднение.) В 

чем затруднение? 

Ученики: От этих слов нельзя образовать существительные с помощью 

суффикса -ник-. 

Учитель: Какой возникает вопрос? 

Ученики: Почему от некоторых слов нельзя образовать существительные с 

помощью суффикса -ник-? (В результате выявленных закономерностей после 

выполнения заданий обучающиеся формулируют тему урока 

"Существительные с суффиксом -ник-".)    

     Учебная мотивация сохраняется и развивается, если ученик реализует 

свой потенциал, получает реальные результаты своего труда. Для этого 

используется метод проектных задач. Эти задачи имеют творческую 

составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного 

учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи 

поддерживают детскую индивидуальность. Они помогают сложиться 

учебному сообществу. Осваивается реальная практика произвольности 

поведения: самоорганизация группы и каждого внутри её, управление 

собственным поведением в групповой работе. Так мои ученики создали 

огромную копилку дидактических пособий, макетов для уроков русского 

языка, математики, окружающего мира. 



 Дидактический материал группы учеников 3-го класса по русскому 

языку по теме «Правописание безударных окончаний имён 

существительных» 

Ф. И._____________________ 

Допиши окончание имен существительных, укажи склонение и падеж. 

Окончание Падеж Склонение 

На озер-   

Без радост-   

К бабушк-   

В библиотек-   

С друг--   

По речк-   

До встреч-   

 

   Для повышения мотивации к обучению я на своих уроках также использую 

информационно коммуникативные технологии. Их использование позволяет 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира и овладевать практическими способами работы с 

информацией 

     Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации 

у младших школьников является создание ситуаций успеха. Приведу приемы 

создания ситуаций успеха. 

1. Преодоление страха («Ничего страшного… бывает, что  люди 

боятся…») 

2. Скрытая инструкция («Ты же помнишь, что …») 



3. Авансирование («У тебя получится …») 

4. Персональная исключительность («Только у тебя может получиться 

…») 

5. Усиление мотивации («Нам это нужно для …») 

6. Высокая оценка детали («Вот эта часть у тебя замечательная!») 

Я уверена, что обучать ребенка необходимо радостью, воспитывать его с 

большой любовью, а всю работу строить на интересе, поощрении, похвале 

 

      Принимаю активное участие в работе методических объединений 

педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения 

образовательного процесса, в школьных и районных методических 

объединениях 

учителей начальных классов: 

«Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС» - выступление 

на 

общешкольном родительском собрании; 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС» - участие в дистанционном обучающем 

семинаре 

Обобщение и распространение педагогического опыта (выступление на 

МО, 

родительских собраниях, семинарах, публичных мероприятиях; 

систематическое использование современных информационно-

коммуникативных 

технологий на уроке; 

Внедрение ФГОС в практику обучения: наличие рабочих программ, 

тематического 

планирования; 



Постоянно повышаю свой профессиональный уровень:   

2017 г. – курсы по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование современного урока на основе системно-деятельностного 

подхода в контексте требований НОО» в ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет»   

2020г - «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

2020г - «Дистанционное обучение от создания контента до организации 

образовательного процесса» Академия «Просвещение» 

2020г –  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»     

ООО    «Центр    инновационного   образования          и                           

воспитания»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2021г- Принимала участие в обучающем семинаре- практикуме для учителей 

начальный классов «Цифровые технологии в педагогической практике как 

инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников». 

       Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

Благодарственное письмо за подготовку лауреата научно-практической 

конференции «Я - исследователь» от 4 апреля 2015г 

Дипломы различных конкурсов: 

Диплом III степени муниципального этапа областного конкурса методик 

реализации образовательной программы «Разговор о здоровом питании» от 

24.02.2016г. 

Регулярно провожу индивидуальные консультации для родителей и 

учеников на темы: «Как помочь ребёнку учиться?», «О режиме дня младшего 

школьника» и др. 

            Зарегистрирована и принимаю  участие на профессиональных 

сайтах: http://www.proshkolu.ru..https://infourok.ru сайте гимназии: sh7.tashla-

obraz.ru. 

 

http://www.proshkolu.ru/


 

Раздел V. Из опыта работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обобщение опыта работы 

 Учебный год  Тема 

представленного 

опыта 

Уровень 

представления 

  Форма 

представления 

2015-2016 Методика 

реализации 

образовательной 

программы 

«Разговор о 

здоровом 

питании» 

 «Формирование 

УУД на уроках» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

Конкурсная работа 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

2018-2019 Исследовательская 

деятельность как 

одно из условий 

формирования 

УУД младших 

школьников 

школьный Открытый урок 

(окружающий 

мир) 

Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

Учебный год Название 

конкурса 

Уровень  Результат 

2015-2016 Областной 

конкурс методик 

реализации 

образовательной 

программы 

«Разговор о 

здоровом 

питании» 

Муниципальный 

этап 

Диплом III степени 

 

 

 



 

       Развитие исследовательских и коммуникативных умений младших школьников в процессе освоения ими базовых 

программ представляется непростой задачей. Ее решение предполагает существенное переосмысление учителем не только 

его педагогических позиций, но и представлений о временных рамках урока. Так организация и проведение урока-

исследования становится более эффективной в случае двухчасового занятия. Занятие предполагает такое разнообразие 

видов деятельности для учащихся, что снимает вопрос о перегрузке и утомлении, а урок отвечает требованиям 

здоровьесберегающих технологий. Применение проблемно-исследовательского метода позволяет поставить ребенка в 

активную позицию исследователя, познающего законы языка с его противоречиями и загадками. Этот метод обеспечивает 

высокий уровень самостоятельности ребенка в ходе обучения, такое построение учебного процесса, когда в центре стоит 

ребенок со своими вопросами и интересами, а не учитель с «правильным», знанием, которое он должен передать детям «в 

готовом виде». Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не только индивидуальный, но и 

групповой, совместный поиск неизвестного учащимися. 

       При таком построении процесса обучения обеспечивается развитие коммуникативной сферы у детей, их способность к 

сотрудничеству, пониманию других людей и самих себя. Дети приобретают такие мыслительные и исследовательские 

умения, без которых невозможно более или менее самостоятельное выполнение исследовательской или проектной работы, 

а в конечном итоге умение учиться, и не только в школе, но и в течение всей жизни. Предлагаю рассмотреть возможность 

применения данной технологии при изучении предмета «Русский язык»., «окружающий мир» 

В структуре урока-исследования выделяют несколько этапов: 

1. Мотивация (создание проблемной ситуации) 

2. Исследование (в малых группах) 

3. Обмен информацией 

4. Организация информации 

5. Подведение итогов, рефлексия 

 

 



Конспект урока-исследования по окружающему миру во 2 классе. 

Тема урока: «Про кошек и собак». 

Цель урока:  

1. Познакомить детей с некоторыми породами собак и кошек, воспитывать любовь к животным, ответственность за них и бережное к ним 

отношение. 

2. Активизировать исследовательскую деятельность учащихся. 

3. Освоить первичные навыки проведения исследований. 

Планируемые достижения: 

Обучающиеся научатся: определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями атласа-определителя; находить нужную информацию 

по теме. 

Умения, характеризующие достижения результата: выдвигать гипотезу, проводить простейшие исследования и фиксировать их в виде 

записей, словесного описания, составлять план рассказа о питомце, работать в группе, делать обобщения, сравнивать, следовать плану рассказа. 

Тип урока: урок открытия новых знаний и способов действия. 

Форма урока: урок-исследование. 

Оборудование: компьютер, проектор, атлас - определитель «От земли до неба», подключение компьютера к сети Интернет, учебник 

«Окружающий мир» (автор А.А. Плешаков, 2016г) 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формирование УУД 

I. Организационный 

момент 

Придумано кем-то, просто и мудро, 

при встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

И каждый становиться добрым, 

доверчивым, 

И доброе утро длится до вечера. 

- Я всем желаю вам, чтобы доброе и 

солнечное настроение сопровождало вас 

в течение всего урока. 

 

Внимательно слушают учителя, 

настраиваются на работу  

Коммуникативные УУД: 

слушать учителя 

Регулятивные УУД: 

способность к волевой 

саморегуляции 



II. Актуализация 

знаний  

Ребята, давайте вспомним, что мы 

изучали на прошлых уроках. 

Закончите предложение. 

(на экране появляется запись) 

- Животные, которые сами добывают 

себе пищу, защищаются от врагов, сами 

устраивают себе жильё, выводят 

потомство, называются… 

- Животные, которых разводят люди, 

кормят и защищают их, строят для них 

жилища, заботятся об их потомстве, 

называются … 

(На доске появляются слова) 

Из перечисленных животных подчеркни 

красным цветом диких животных, а 

зелёным цветом – домашних животных: 

белка, корова, курица, медведь, волк, 

овца, заяц, волк, лягушка, лошадь, собака. 

Соедини стрелками названия домашних 

животных и то, что от них получает 

человек: 

корова яйца 

куры молоко, сыр, масло 

овца мёд 

пчёлы шерсть  

 

Один ученик отвечает, 

остальные показывают сигнал 

(правильно - неправильно) 

дикие животные 

Один ученик отвечает, 

остальные показывают сигнал 

(правильно - неправильно) 

 

домашние животные 

 

Один ученик отвечает, 

остальные показывают сигнал 

(правильно - неправильно) 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся цепочкой выходят и 

соединяют линией на доске, 

остальные проверяют. 

Познавательные УУД: анализ, 

синтез, классификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: контроль, 

самоконтроль 

III. Формулировка 

цели урока. 

Постановка учебной 

задачи. 

 

На доске кроссворд. 

Отгадайте загадки: 

1. Среди двора стоит копна, 

Спереди вилы, сзади метла 

2.Четыре ноги, пятый хвост, 

Учащиеся отвечают: 

 

- корова 

 

- лошадь 

Познавательные УУД: 

принятие учебной задачи, 

анализ. 

 

 



Шестая грива 

3.С бородой, а не старик 

С рогами, а не бык 

Доится, а не корова 

Лыко дерёт, а лаптей не плетёт 

4.Собой не птица, петь не 

поёт, Кто к хозяину идёт, она знать даёт 

Какое слово получилось в выделенной 

строке? 

- Значит, о ком мы сегодня будем 

говорить на уроке? 

- Но не только мы сегодня будем 

говорить о кошках, но и еще об одном 

животном.  

(Звучит запись песни «Пропала собака»). 

О ком говорится в песне? 

Сегодня мы будем говорить о домашних 

животных, которые живут рядом с нами. 

Сформулируйте тему урока.  

Правильно.  

А зачем нам нужно изучать эту тему?  

- Значит цель нашего урока … 

 

 

 

- коза 

 

 

- собака 

 

- кошка 

 

- Сегодня на уроке, мы будем 

говорить о кошках 

 

 

 

- В песне говорится о собаке. 

 

 

- Про кошек и собак.  

 

- Чтобы больше знать об этих 

животных. 

- Как можно больше узнать о 

кошках и собаках, о породах 

кошек и собак. 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

IV. Мотивация.  Ребята, у нас сегодня будет урок 

необыкновенный. Сегодня вы будете 

учиться проводить самостоятельные 

исследования. 

- Вспомните, что это такое? 

- А в толковом словаре Ожегова 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

слушать учителя, поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Личностные УУД: интерес  

 



говориться так: 

«Исследование – научный труд. 

Исследовать – это значит: 

1. подвергнуть научному изучению; 

2. осмотреть для выяснения, 

изучения чего-то нового. 

- А кто же такой ИССЛЕДОВАТЕЛЬ? 

- Обратимся вновь к толковому словарю 

Ожегова: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – это человек, 

который занимается научным 

исследованием. 

Каждый из вас побывает в роли 

исследователя. 

Мы попробуем собрать всю доступную 

вам информацию по данной теме. 

СБОР ИНФОРМАЦИИ 

- Нужно ПОДУМАТЬ и задать себе 

вопрос: Что я уже знаю по этой теме? 

- Каким образом мы можем еще добыть 

информацию? 

- В настоящее время издается огромное 

количество детских справочников, 

энциклопедий, журналов, газет, где, как 

правило, они иллюстрированные 

имеют краткие, доступные тексты.  

- Для этого мы должны научиться 

правильно задавать вопросы и давать 

правильные ответы сами, если вам 

задают вопрос.  

 

(варианты ответов детей) 

 

(варианты детей) 

( один ученик выбирает нужную 

карточку со схематическим 

изображение этого слова и 

вывешивает на магнитную 

доску) 

 
 

(постепенно вывешиваются 

карточки в той 

последовательности, в которой 

их называют дети) 

 из книг, журналов, газет, 

энциклопедий и т.д. 

 
 посмотреть по телевизору 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: поиск 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: знаково-

символические действия. 

 

 

 



- В конце любого исследования нужно 

всю информацию ОБОБЩИТЬ, 

проанализировать РЕЗУЛЬТАТЫ и 

сделать ВЫВОДЫ. 

- Как вы думаете, ребята, что это мы с 

вами составили? 

Алгоритм, план, программу 

исследования. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТЕМА 

ЦЕЛИ 

СБОР ИНФОРМАЦИИ 

ОБОБЩЕНИЕ, ВЫВОДЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 найти и прочитать в 

Интернете 

 
 понаблюдать или 

провести эксперимент, 

опыт.  

 
- Этот способ особенно ценный в 

любой исследовательской 

работе.  

 

 спросить у другого 

человека 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

составление алгоритма, для 

решения проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

V. Физкультминутка  

- Вот идёт черный кот, 

 

Дети выполняют движения 

Шаги с высоким подниманием 

ног 

 



Притаился – мышку ждёт. 

Мышка норку обойдет  

И к коту не подойдет 

Приседания, руки к коленам 

Встать, повернуться возле себя 

Руки в сторону 

VI. Постановка 

проблемы  

- Подумаем!  

Что мы знаем о собаках? 

 

- А все ли собаки имеют свой дом? 

 

 

 

 

 

 

 

- Подумаем!  

Что мы знаем о кошках? 

 

 

 

- А знаете вы о породах кошек и собак, 

как ухаживать за кошками и собаками? 

Что мы можем предположить? 

 

Что ж докажем это. 

Ответы детей: 

- Это домашние животные, 

значит они имеют свой дом. 

- Нет, есть бездомные собаки. 

- Собаки бывают разного 

размера 

- Собаки имеют разный окрас 

шерсти. 

- Шерсть бывает гладкая, 

короткая, длинная, бывают без 

шерсти. 

- Имеют разный характер, 

бывают добрыми и злыми, 

ласковыми и агрессивными. 

(Учащиеся по - этому же плану 

рассказывают о кошках, что 

знают.) 

(Дети задумываются. 

- Нет, не знаем. 

- Кошки и собаки могут быть 

разных пород 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы, 

осознанное построение 

речевого высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

выдвижение гипотезы. 

 

 

VII. Исследования в 

малых группах, 

открытие новых 

знаний. 

Здесь мы и воспользуемся сбором 

информации: 

- из книг1 группа собирает информацию 

о кошках, 2 группа собирает 

информацию о собаках. 

 

- обратимся к учебнику и атласу –

Группы работают с атласом –

определителем: находят породы 

кошек и собак, выбирают 

каждый себе породу кошки или 

собаки, делают 

соответствующие записи. 

Рассматривание картинок в 

Познавательные УУД: сбор 

информации, решение 

проблемы поискового 

характера. 

Личностные УУД: интерес к 

поисковой деятельности. 

 



определителю. Рассмотрим, как выглядят 

те или иные породы собак.  

 

- обратимся к Интернету с вопросом 

«Как правильно ухаживать за кошками и 

собаками» 

 

- прослушаем советы мудрой Черепахи 

«Как относиться к своим питомцам?» 

 

группе.  

 

 

Каждая группа выписывает 

необходимые сведения, как 

ухаживать за кошками и 

собаками. 

Учащиеся слушают советы 

мудрой Черепахи. Каждая 

группа записывает необходимые 

для них сведения. 

Познавательные УУД: сбор 

информации, анализ, 

доказательство 

 

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество в поиске и 

сбор информации 

 

 

 

 

 

VIII. Итог урока. 

Обмен информацией.  

- Любое исследование теряет смысл, если 

не сделаны выводы, и не подведены 

итоги. Информацию необходимо 

проанализировать и обобщить. 

Для этого разложим на столе листочки с 

собранными данными. 

- Что мы можем рассказать о кошках и 

собаках? 

- Что нового и интересного узнали об 

этих животных? 

- Каким способом воспользовались 

выступающие? 

- Можем ли мы сказать, что мы узнали 

про породы кошек и собак? 

- Каким способом мы получили новую 

информацию?  

- У многих людей дома есть кошки и 

собаки, поэтому каждый из нас без труда 

может понаблюдать и отметить 

От каждой группы 

прослушиваются сообщения, 

полученные в результате 

исследования.  

 

- рассказ детей о породах собак и 

кошек; 

- рассказ детей, как ухаживать за 

кошками и собаками.  

 

-Получение информации из 

книги, из Интернета. 

- Да, можем. 

 

С помощью исследования. 

Познавательные УУД: анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

умения слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

отвечать на вопросы, 

составлять рассказ по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

некоторые особенности поведения своих 

питомцев. Можно провести даже 

некоторые эксперименты. Например, 

выяснить любят ли кошки и собаки 

музыку, чем они предпочитают питаться, 

как они спят, с чего начинают утро и т.д. 

Но каждый из вас должен помнить, что 

прежде чем завести домашнего питомца, 

подумайте, сможете ли вы обеспечить 

ему надлежащий уход, обеспечить его 

вниманием и заботой. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая 

ориентация. 

IX. Домашнее задание.  Нарисовать домашнего питомца, 

составить и записать рассказ о нем по 

плану (выдается каждому ученику): 

1. Порода. 

2. Кличка. 

3. Возраст. 

4. Внешний вид. 

5. Особенности характера. 

6. Твое отношение к животному. 

 

 Познавательные УУД: 

принятие задачи. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать учителя. 

Регулятивные УУД: 

планировать свой ответ. 

X. Рефлексия. Оцените свою работу на уроке фишками. 

Продолжите фразу: 

Сегодня на уроке 

- я узнал 

- я знал, но узнал лучше 

- я запомнил. 

Учащиеся закрепляют цветные 

фишки на доске в соответствии 

со своей работой на уроке.  

Регулятивные УУД: осознание 

качества и уровня усвоения. 



Конспект урока-исследования по русскому языку во 2 классе. 

Тема урока: Текст. 

Проблема исследования: «Все ли группы предложений являются текстом?» 

Гипотезы (предположения): да или нет. 

Цель: проверить предположения. 

Задача: доказать верность гипотезы. 

Как собрать информацию? 

Методы исследования:  

                                       
 

 

План исследования: 

 

             
 Цель урока: 1) формирование общего понятия о тексте на основе осознания его основных признаков и  исследовательской деятельности 

учащихся; 

          2) развивать речь, словесно-логическое и наглядно-образное мышление; 

          3) воспитывать доброжелательность по отношению друг к другу, аккуратность в работе; 

          4) воспитывать любовь и интерес к русскому языку. 

 

Планируемые достижения: 

Обучающиеся научатся: определять тексты; находить нужную информацию по теме. 



Умения, характеризующие достижения результата: выдвигать гипотезу, проводить простейшие исследования и фиксировать их в виде 

записей, словесного описания, составлять план рассказа, работать в группе, делать обобщения, сравнивать, следовать плану рассказа. 

Тип урока: урок обобщения знаний о тексте  

Форма урока: урок-исследование. 

Оборудование: компьютер, проектор, подключение компьютера к сети Интернет, учебник «Русский язык» (автор Климанова, 2016г) 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формирование УУД 

I. 

Организационный 

момент 

-  Ребята! Давайте поздороваемся , подарим друг другу улыбки. 

Пусть хорошее настроение сохранится до конца урока. Если вам  

будет трудно, я вам помогу. 

- Сегодня на уроке мы с вами будем учёными, которые исследуют и 

объясняют научные факты, делают открытия и познают новое.   

 

Внимательно 

слушают учителя, 

настраиваются на 

работу  

Коммуникативные УУД: 

слушать учителя 

Регулятивные УУД: 

способность к волевой 

саморегуляции 

II. Актуализация 

знаний  

- Прочитайте стихотворение: (слайд 1)                                                       

 
- Значения каких слов вам не понятны? 

- Как вы думаете, почему мы начали урок с этих слов? 

(Нам предстоит сделать открытие. Мы узнаем что-то новое. Мы 

будем исследовать это предложение.) 

- Исследуйте предложение и объясните орфограммы. 

Минутка чистописания. 

Ч  ч 

чудо  чудесный  чудить    чудак 

- Как называются слова, записанные на доске? (однокоренные) 

- Выделите корень. (один ученик работает у доски) 

- Как вы думаете, почему именно это слово мы сегодня писали? Как 

оно может быть связано с нашим уроком? (На уроке нас будут ждать 

чудеса.) 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

прописывают буквы 

и слова ,в 

соответствии с 

нормами письма 

Познавательные УУД: 

анализ, синтез, 

классификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

контроль, самоконтроль 

III. - А сейчас восстановите перепутанную логическую цепочку слов: Учащиеся Познавательные УУД: 



Формулировка 

цели урока. 

Постановка 

учебной задачи. 

 

(слайд 4)                                           

Звуки, слоги, слова, предложение. 

- В этой цепочке не хватает одного слова. Расшифруйте, какого, а для 

этого вспомните алфавит. 

 

20, 6, 12, 9, 20. 

Т    Е   К  С  Т     (Слайд 5.) 

- Что же мы будем исследовать сегодня на уроке? (Текст.) Слайд 7.  

 

                                     

отвечают: 

 

. 

принятие учебной 

задачи, анализ. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

учебной цели 

IV. Мотивация.  Ребята, у нас сегодня будет урок необыкновенный. Сегодня вы 

будете учиться проводить самостоятельные исследования. 

- Вспомните, что это такое? 

- А в толковом словаре Ожегова говориться так: 

«Исследование – научный труд. 

Исследовать – это значит: 

3. подвергнуть научному изучению; 

(варианты ответов 

детей) 

(варианты детей) 

Коммуникативные УУД: 

слушать учителя, поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

Личностные УУД: 

интерес  



4. осмотреть для выяснения, изучения чего-то нового. 

- А кто же такой ИССЛЕДОВАТЕЛЬ? 

- Обратимся вновь к толковому словарю Ожегова: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – это человек, который занимается научным 

исследованием. 

Каждый из вас побывает в роли исследователя. 

- Рассмотрите, какие методы исследования могут быть и составьте 

план исследования. Слайд 8. 

 

                                       

 
 

- Исследуйте группы предложений и выясните, являются они текстом 

или нет (работа по группам). 

   Слайд 9. 

 

 

1) Енот – живой и весёлый зверь. Перед едой 

он моет добычу. За это его прозвали 

2) Люди часто сажают деревья около своих 

домов. Осенью многие деревья теряют 

 
(постепенно 

вывешиваются 

карточки в той 

последовательности, 

в которой их 

называют дети) 

 из книг, 

журналов, 

газет, 

энциклопеди

й и т.д. 

 
 посмотреть 

по 

телевизору 

 
 найти и 

прочитать в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

поиск информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

знаково-символические 

действия. 

 



полоскуном. 

 

свою листву. Чайки кормят своих птенцов 

на берегу. 

 

3) Ребята в кустах поймали ёжика. Мальчики 

взяли ежа домой. В доме жили мыши. 

Берегитесь, мыши ежа! 

 

4) Журавли появились в начале апреля. 

Хорошо скользить в лодке по глади озера! 

 

 

Интернете 

 
 понаблюдать 

или провести 

эксперимент, 

опыт.  

 
- Этот способ 

особенно ценный в 

любой 

исследовательской 

работе.  

 спросить у 

другого 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

составление алгоритма, 

для решения проблемы 

 

 

 

V. 

Физкультминутка 

 

- Вот идёт черный кот, 
Дети выполняют 

движения 
 



Притаился – мышку ждёт. 

Мышка норку обойдет  

И к коту не подойдет 

Шаги с высоким 

подниманием ног 

Приседания, руки к 

коленам 

Встать, повернуться 

возле себя 

Руки в сторону 

VI. Постановка 

проблемы  

- Ребята, а сейчас откройте учебник  стр. 102 упр. 192. Слайд 10. 

- Прочитайте группу предложений.  

- Можно ли их  назвать текстом? (Можно, так как предложения 

связаны по смыслу.) 

- Если мы можем выделить основную мысль, то можно придумать 

заглавие текста. 

- Какой заголовок больше подходит? Почему? 

1) Сборы на прогулку. 

2) Мишкина хитрость. 

- Сколько частей можно выделить в тексте? (3) 

- Как это определить? (Каждая часть пишется с красной строки.) 

- Что такое абзац? 

- Как выделяют на письме абзац? (Красной строкой.) 

- Любую ли часть текста начинают с красной строки? (Нет. Только 

ту, в которой содержится новая мысль.) 

- Кто является участниками речи? (Мама и Мишка) 

- Как называется такой разговор? (Диалог) 

- Чем отличается диалог от монолога? Слайд 11. 

 

                                                       

 Коммуникативные 

УУД: отвечать на 

вопросы, осознанное 

построение речевого 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

выдвижение 



- Прочитайте текст по ролям. 

 
Озаглавливание текстов. (Работа по группам.) 

 

- Пользуясь памяткой нужно озаглавить текст. Слайд 12. 

ПАМЯТКА. 

 Прочитай внимательно текст. 

 Определи, о ком или о чём говорится в тексте. 

 Прочитай текст ещё раз. 

 Подбери короткий и понятный заголовок. 

1 текст 

    В саду Петя нашёл маленького щенка. Щенок замёрз и жалобно 

скулил. Мальчику стало жаль щенка. Он закутал его шарфом и 

принёс домой. Петя налил щенку молока. Щенок остался жить у 

Пети, и мальчик окружил его заботой и любовью. Вскоре щенок 

подрос и стал верным другом Пети. 

 - Как озаглавили текст? 

- Какими критериями руководствовались, выбирая название? 

2 текст 

    День был пасмурный. Миша бродил по городу. Вдруг мальчик 

увидел старушку, которая не могла перейти дорогу. Миша помог 

бабушке. Старушка поблагодарила его за помощь и улыбнулась. На 

душе у Миши стало радостно и светло, несмотря на ненастный день. 

С тех пор Миша понял, что добрые дела приносят радость. 

- Чем похожи эти тексты? 

- Как поступили дети? 

- Как бы вы поступили? 

- Выберите пословицы, которые отражают главную мысль этих 

текстов. Слайд 13. 

 

                                  

гипотезы. 

 

 



 
- Запишите пословицы. Подчеркните главные члены предложения. 

Редактирование деформированного текста. 

Коллективная работа 

- Прочитайте предложения и скажите: являются они текстом или нет? 

Слайд 14. 

____________________________________________________________

__________________________ 

    3)Снежная баба улыбнулась ребятам. 

    2)Из ягод рябины сделали глазки. Маленькая морковка послужила 

носиком. Потом палочкой нарисовали ротик. 

    1)Дети во дворе лепили снежную бабу. 

____________________________________________________________

_____________________________ 

- О чем этот текст? Определите тему. 

- Придумай те название. (Снежная баба.) 

- На сколько частей разделён текст? 

- Прочитайте начало, основную часть, концовку. 

- Найдите опорные слова. 

VII. Исследования 

в малых группах, 

открытие новых 

знаний. 

Самостоятельная работа по группам. 

(В группе у каждого ученика своя роль: редактор, 2 помощника 

редактора, научный советник, докладчик.) 

- Предложения перепутаны. Восстановите текст. 

1 группа 

    Грачонок был чёрный, носатый. Он не умел летать. Миша кормил 

его червяками и личинками. Миша нашёл под деревом грачонка, 

Группы работают 

делают 

соответствующие 

записи. 

 

 

Познавательные УУД: 

сбор информации, 

решение проблемы 

поискового характера. 

Личностные УУД: 

интерес к поисковой 



который дрожал от холода. У грачонка отросли крылья, и он улетел. 

2 группа 

   Отец похвалил его за правду. Пришёл отец. Он решил узнать, кто 

разбил чашку. Мальчик сказал правду. Мальчик разбил дорогую 

чашку. 

3 группа 

   Сорока улетела. Красивая, в чёрной шубке, в белом фартучке. Тут 

выскочил пёс Снежок. Он звонко залаял. На берёзу села сорока. 

4 группа 

   Дети полили её водой. Стали они строить горку. Взяли дети лопаты. 

Дружно работали мальчики. Скоро у стены сарая выросла горка. 

Ребята вышли во двор. Что делать? 

1 группа 

   Миша нашёл под деревом грачонка, который 

дрожал от холода. Грачонок был чёрный, носатый. 

Он не умел летать. Миша кормил его червяками и 

личинками.  У грачонка отросли крылья, и он 

улетел. 

3 группа 

   На берёзу села сорока. Красивая, в чёрной 

шубке, в белом фартучке. Тут выскочил пёс 

Снежок. Он звонко залаял. Сорока улетела.  

 

2 группа 

   Мальчик разбил дорогую чашку. Пришёл отец. 

Он решил узнать, кто разбил чашку. Мальчик 

сказал правду. Отец похвалил его за правду. 

 

4 группа 

   Ребята вышли во двор. Что делать? Стали они 

строить горку. Взяли дети лопаты. Дружно 

работали мальчики. Скоро у стены сарая выросла 

горка. Дети полили её водой. 
 

 деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

сбор информации, 

анализ, доказательство 

 

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество в поиске 

и сбор информации 

 

 

 

 

VIII. Итог урока. 

Обмен 

информацией.  

- Любое исследование теряет смысл, если не сделаны выводы, и не 

подведены итоги. Информацию необходимо проанализировать и 

обобщить. 

- Ребята, давайте подведём итог нашего урока. 

- Все ли группы предложений являются текстом? 

- Какими признаками должен обладать текст? Слайд 15. 

                  

От каждой группы 

прослушиваются 

сообщения, 

полученные в 

результате 

исследования.  

 

 

Познавательные УУД: 

анализ с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

умения слушать, 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 



 
- Что такое текст? Основные признаки текста (гиперссылка на стр. 

Интернета). Слайд 16. 

 

                                  
- Выполнение теста. Слайд 16. 

- Взаимопроверка работ. 

обсуждении, отвечать на 

вопросы, составлять 

рассказ по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая 

ориентация. 



 

 

 

 

 

X. Рефлексия. Оцените свою работу на уроке фишками. 

Продолжите фразу: 

Сегодня на уроке 

- я узнал 

- я знал, но узнал лучше 

- я запомнил. 

Учащиеся 

закрепляют цветные 

фишки на доске в 

соответствии со 

своей работой на 

уроке.  

Регулятивные УУД: 

осознание качества и 

уровня усвоения. 



 

 

Раздел VI. Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каждый  год учащиеся работают над учебными и социальными проектами, 

становятся призёрами в Фестивале школьных проектов 

МАОУ Гимназия №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный социальный проект 

«Правила поведения в школе» 

 
 

 

 

 

 

 

Участники проекта: ученики 1 «А» 

                                           класса МАОУГимназия№1 

 

                                                   Руководитель: Копняева М.Н. 

 

 

 

 

 
Ташла 

2019г 



Цели : создание условий для приобретения учащимися ценностного 

отношения к школе, получение некоторого опыта социального действия.   

Задачи: 

 познакомить первоклассников с нормами поведения; 

 формировать у учащихся стремление соблюдать правила безопасного 

поведения, умение контролировать свои поступки; 

 формировать умение работать с информацией, решать творческие 

задачи; 

 составить с учащимися правила поведения в школе; 

 формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве, 

умение вести диалог, участвовать в совместной деятельности с 

учащимися класса и родителями. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение уровня воспитанности учащихся; 

2. создание свода правил поведения в школе; 

3. сплочение детского коллектива на основе сотрудничества; 

Продукты проекта: 

Памятка с правилами поведения в школе, презентация правил. 

Этапы реализации проекта 

№ мероприятие Дата 

реализации 

Подготовительный этап 

1 Мозговой штурм. Определение целей и задач 

проекта. 
сентябрь 

2 Сбор творческой группы. Разработка маршрута 

для участников проекта. 
октябрь 

3 Сбор и изучение информации. Сочинение стихов 

о правилах поведения. 
ноябрь  

Основной этап 

4 
Создание памятки с правилами поведения в 

школе. 
декабрь 



 

Реализация проекта 

Подготовительный этап 

(Первая неделя сентября.) 

Учитель: Ребята, вы уже  первоклассники и должны знать правила 

поведения в школе. Давайте их  составим для себя такие правила, но для 

начала надо вспомнить те правила, которые знаем. Расскажите, как надо себя 

вести в школе? 

Ученики: - Если хочешь что-то сказать, подними руку. 

                 -  Не разговаривай на уроке. 

                  - Ходи по школе спокойно. 

(Дети перечисляют все известные им правила.) 

Учитель: Молодцы. Вызнаете, как вести себя в школе. А как вы думаете, 

уже успели изучить все правила? 

 

Ученики: Нет. Мы только пришли в школу и ещё не успели запомнить все 

правила. 

 

Учитель: Да. Правил много. Их нелегко запомнить сразу. Давайте 

познакомимся с правилами поведения. Подумайте, на какие группы мы 

можем разбить все правила? 

 

Ученики: 

  - Есть правила поведения на уроке. 

   - В столовой свои правила поведения. 

   - Правила поведения на перемене. 

5 
Презентация правил поведения учащимся 

гимназии 
март 

Заключительный этап 

7 Презентация проекта. апрель 

8 Подведение итогов проекта. апрель 



   - Правила общения. 

   - Правила обращения с вещами. 

 А как вы думаете, как сделать эти правила интересными и понятными для 

учеников. Как сделать так, чтобы их было интересно читать и перечитывать? 

Ученики: - Можно нарисовать рисунки к правилам. 

                  - Можно в стихах рассказать о правилах поведения в школе. 

Учитель: Замечательно. Мы разобьёмся на 5 групп (столько групп правил 

мы выделили). Каждая группа подбирает стихи  по своей теме. Через 3 

 недели встречаемся с  результатами работы. 

 

Учитель делит детей на группы. (скорее всего это  работа групповая с 

родителями ,а не с учениками.) 

Группы:     

- Правила поведения на уроке. 

– Правила поведения в столовой. 

- Правила поведения на перемене. 

- Правила общения. 

- Правила обращения с вещами. 

Основной этап 

Каждая группа учащихся подбирает стихи о правилах поведения в школе.  

Стихи можно брать из различных источников: интернет, книги, сочинить 

самим. Весь материал дети записывают и приносят в класс. 

Группы отчитываются о  проделанной работе. Ученики зачитывают стихи 

всему классу. Идёт обсуждение и отбор стихов. Лучшие стихи войдут  в 

памятку. Дети совместно обсуждают порядок расположения стихов. Все 

собирается вместе. Демонстрируется и зачитывается в классе. Детям даётся 

задание выучить правило и подумать как его можно обыграть.  

Проводится репетиция презентации с подготовленными атрибутами.  

Каждый ребёнок придумывает вопрос к своему правилу. Этот вопрос 

он задаст гимназистам после презентации. 



Дети придумали такие вопросы: 

·        - Можно ли опаздывать в школу? 

·        - Когда нужно собирать портфель? 

·        - Что нужно говорить, когда входишь  утром в класс? 

·        - Как обращаться с учебниками? 

·        - Кто самый главный в классе? 

·        - Как вести себя на уроке? 

·        - Можно ли играть в школе? 

·        - Как сидеть за партой правильно? 

·        - Что нужно делать, если хочешь ответить? 

·        - Какой стороны нужно придерживаться при движении по коридору? 

·        - Можно ли бегать по классу и в коридоре? 

·        - Как обращаться с девочками? 

·        - Как найти себе друзей? 

·        - Какие вежливые слова нужно говорить друг другу? 

·        - Как вести себя в столовой? 

·        - Какие слова нужно говорить, уходя? 

 

 

Заключительный этап 

В итоге проведённой работы 

Мы узнали: 

Правила поведения в школе. 

Мы научились: 

Сочинять стихи, работать в группах, искать информацию, презентовать 

свою работу. 

Сделали выводы: 

Нужно знать и соблюдать правила поведения в школе! 

 

 

 



Заключение 

 

 

Работая над проектом, учащиеся узнали о правилах поведения в школе, 

повысился их уровень воспитанности. Данный проект расширил кругозор 

детей, обогатил пассивный словарь, активизировал речь учащихся. 

 В ходе проекта дети искали информацию, сотрудничали между собой 

и родителями. 

 

 

Правила поведения в школе



Школа –наш любимый дом, 

Мы в нём весело живём. 

Дружим, пишем и считаем, 

И пятёрки получаем. 

 

И вот сидим мы на уроке. 

Учитель наш, ну очень строгий! 

При нём не будем озорничать , 

А будем знания получать. 

 

Слушайте ,детишки, правило из 

книжки! 

На уроке – тишина, 

Учим все состав числа. 

Да ногами не болтаем, 

Лучше руки поднимаем. 

 

На уроке не шуметь, 

Не кричать и не галдеть! 

Ни на что не отвлекаться, 

Отвечать на всё стараться! 

 

Звенит звонок и перемена. 

Можно побегать, но есть проблема! 

Учитель строгий следит за нами 

Туда- сюда водит глазами. 

 

 

Вот скажу я вам ,друзья,  

Перемена нам важна. 

Чтоб усталость нам прогнать,  

Чтобы ручки нам размять. 

Но прыгать , бегать нам нельзя! 

Это школа ведь, друзья! 

 

Ты на улицу спешил? 

По перилам вниз скользил? 

Больно падать не пришлось? 

Значит, просто обошлось. 

Вниз слетишь и навсегда 

В дом к тебе придёт беда! 

 

Если дети на перемене 

Будут бегать спешно, 

То синяки, порезы, шишки 

У них будут конечно! 

 

По школе ты ходи спокойно, 

По классу тоже не беги. 

Всегда веди себя достойно, 

Своё здоровье береги! 
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Введение 

 

У нас в доме три года назад появился щенок  по кличке Байкал. Вся наша 

семья думала, что он принадлежит породе «лохматая немецкая овчарка». Так было 

написано и в его ветеринарном паспорте. Мы знаем, что его мать находится в 

питомнике МВД города Оренбурга. А его отец работает в МЧС города Оренбурга, 

он собака-спасатель. 

Щенок рос и мы стали понимать что он крупнее других овчарок, которых мы 

видели. Наш Байкал очень умный, послушный, верный. Он хороший сторож  и 

охранник. Сейчас он совсем взрослый, он перестал расти и я решил разобраться 

какой же он породы. Когда я стал более подробно изучать эту породу, меня 

заинтересовали некоторые факты. Оказалось, что у Байкала встречаются признаки 

породы восточно-европейской овчарки. 

 

Гипотеза: я предположил, что моя собака породы восточно-европейская 

овчарка. 

 

Чтобы подтвердить своё предположение, я провел опрос среди друзей и 

одноклассников. В опросе участвовало 22 человека. Предлагалось ответить на 2 

вопроса: «Какой породы моя собака?» и «Если это овчарка, то какая именно?» 

Были получены следующие результаты: 19 человек -86% считают, что моя собака 

овчарка, 3 человека-14% считают, что она породистая; 5 человек-22,5% считают, 

что это восточно-европейская овчарка,17человек- 77,5% – немецкая овчарка. 

(Приложение) 

Результат опроса подтвердил  моё предположение наполовину. Мне 

захотелось узнать, верно ли мое предположение.  

 

Цель: изучение вопроса о том, породистая ли моя собака и какой именно она 

породы. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения породы « немецкая овчарка» и 

«восточно-европейская овчарка». 

2. Узнать, экстерьер пород  (размер, черты породы, способности). 

3. Исследовать данные моей собаки. 

 

Чтобы ответить на эти вопросы, я читал многие книжки, подбирал материал в 

сети «Интернет», беседовал с родителями, учителем. В результате проделанной 

работы, узнал очень много нового, интересного. Хочу поделиться собранной 

информацией со всеми присутствующими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.История породы. Овчарки.  

 

   С древнейших времен человека в его нелегкой и опасной жизни 

сопровождали мощные, крупные, чуткие, злобные собаки, обладающие отлично 

развитым сторожевым инстинктом, привязанные к хозяину, смелые в борьбе с 

хищниками. Эта группа пород получила название «овчарка». 

Овчарками сейчас называют ряд пород служебных собак, исторически 

использовавшихся как пастушеские собаки, помощники пастухов овец (овчаров). В 

те давние времена успешно пасти скот, сохранять поголовье без таких собак было 

просто невозможно. По мнению некоторых авторов, группа овчарок была выведена 

в Европе в период оседлого земледелия и развитого животноводства, когда 

количество хищников значительно уменьшилось, а пастбища максимально 

приблизились к посевным площадям. 

В XVIII веке широко распространилась небольшая, похожая на волка собака. 

В разных странах она по-разному культивировалась и поэтому в настоящее время в 

мире насчитывается более 30 пород овчарок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Немецкая овчарка. 

 

Немецкая овчарка была выведена в конце 19 века. Своим официальным 

рождением порода обязана Клубу любителей немецкой овчарки, во главе которого 

стоял ротмистр Макс фон Штефаниц.  Различают гладкошёрстную 

и длинношерстную разновидности. 

В первую мировую войну эти собаки активно использовались во Франции, 

при этом назывались они полицейскими французскими собаками. А по окончанию 

войны уже в Великобритании этих изысканных пастухов стали называть 

эльзасскими волчьими собаками. Но было бы не правильно ограничивать таланты 

собак этой породы лишь способностью пасти скот, поскольку благодаря своей 

сообразительности немецкие овчарки искусно выполняют множество самых 

разнообразных поставленных перед ними задач.  

Немецкая овчарка универсальна. Она одинаково хорошо может служить 

собакой-компаньоном, охранной, защитной, сыскной, служебной и караульной 

собакой. Успешно используется в животноводстве как пастушья собака. Чаще 

других пород используется на службе в армии, в полиции, для охраны 

государственных границ. Хорошо выдрессированная немецкая овчарка незаменима 

при задержании преступника. Используется для сопровождения слепых. Прекрасно 

ладят с детьми. 

За свой уникальный характер немецкая овчарка ценится специалистами всего 

мира. Эта собака хорошо обучаема, с удивительным чутьём и интуицией. 

Способность отличать правильное от неправильного служит отличным 

дополнением к неутолимой жажде охранять, отстаивать свою территорию и 

защищать всех, кого она считает своей стаей.  

Эти собаки очень преданны и зависимы от своих хозяев. Самый страшный 

кошмар для овчарки – разлука с хозяином, а ещё страшнее – расставание навсегда. 

Новым владельцам придётся приложить немало усилий, чтобы помочь собаке 

вернуть доверие к людям. 

ОКРАС Немецкой овчарки 

Окрас немецкой овчарки обычно очень яркий, черно-рыжий , светлый и 

серый подпал недопустим. Различаются три основных окраса:1- черно-рыжий, 

или как у нас принято называть – чепрачный (от слова – чепрак), 2- серый и 3- 

черный, (фото из интернета).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Длинношерстная немецкая овчарка 

Немецкая овчарка – служебная порода собак, которая  является наиболее 

известной и популярной среди всех пород, благодаря своим выдающимся 

физическим, психическим и умственным способностям. Она входит в тройку 

умнейших собак планеты. Наряду со стандартной породой существует и 

длинношерстная её разновидность, получившая несколько лет назад статус 

отдельной породы. 

Эти собаки отличаются лишь наличием удлинённого шёрстного покрова и 

обладают всеми качествами немецкой овчарки. Подходят лучше других видов для 

http://www.8lap.ru/section/zdorove-koshek/1108/


охраны загородных домов, так как более стойко переносят плохие погодные 

условия. 

Данная разновидность немецкой овчарки существовала с самого зарождения 

породы как таковой. Однако, Макс фон Штефаниц забраковал длинношёрстную 

немецкую овчарку. Но большинство особей немецких овчарок имеют ген 

длинношерстности, который передаётся из поколения в поколение. Поэтому 

довольно часто, даже у овчарок с шерстью стандартной длины рождается 

длинношерстное потомство. Именно из-за длинной шерсти эти собаки кажутся 

крупнее. 

 

 

        

 

         Фото из интернета.                                              Мой Байкал 

 

 

   2.3. Восточно-европейская овчарка 
Очень красивая, гармонично сложенная, удивительно динамичная и 

пластичная, горделивая, величественная, очень уравновешенная по своему 

психологическому типу, универсальная, разносторонне используемая собака. Она 

не требует специальной подготовки к выставкам – и на ринге, и в повседневной 

жизни эта собака выглядит одинаково ухоженной, элегантной. 

http://www.8lap.ru/section/zdorove/2264/
http://www.8lap.ru/section/zdorove/2264/


 
 

Трудно найти в России человека, который не знал бы восточноевропейскую 

овчарку – самую распространенную отечественную породу. При разведении 

восточноевропейской овчарки обращают внимание не только на экстерьер, но и на 

ее рабочие качества. В результате получилась физически крепкая, психически 

уравновешенная, подвижная, легко дрессируемая, хорошо ориентирующаяся в 

различных ситуациях «думающая» собака. 

Эти собаки не только чуткие, сильные, надежные охранники и 

телохранители, они смелы, выносливы, недоверчивы к людям. 

Уравновешенность восточноевропейской овчарки никак не мешает ей 

пребывать в настороженном состоянии, и четко определять момент начала 

действий по защите хозяина. 

Это подтверждается широким применением собак этой породы в армии, на 

границе, в органах МВД, поисково-спасательной службе МЧС, в народном 

хозяйстве. Они с острым слухом и прекрасным чутьем, хорошо управляемые, с 

развитым двигательным аппаратом по праву занимают ведущее положение среди 

собак служебных пород: высокий интеллект, преданность, прекрасная работа и. т.д. 

Это одна из немногих пород, которая идеально приспосабливается к людям, среди 

которых живет. 

Овчарка – служебная собака, которая любит работать, без работы скучает. 

Способность к дрессировке у собак передается по наследству генетически. 

  Немецкая овчарка была впервые завезена в Россию в 1904 г. В Москве в 1924 

году был организован армейский питомник «Красная звезда». Здесь занимались 

разведением немецкой овчарки. В предвоенные годы закупка собак за рубежом 

стала невозможной. Значительный прилив собак зарубежных кровей произошел в 

1945 году, за счет трофейных собак военных и полицейских питомников Германии. 

 



 
1937г. Питомник НКВД 

 

В стране была необходимость в породе, пригодной для использования на 

службе в армии и для охраны промышленных объектов. В результате 

изолированного разведения немецкой овчарки в нашей стране был получен тип, 

отличающийся от немецкой овчарки. Таким образом, в 1950 году в СССР порода 

немецкая овчарка получила название «восточно-европейская овчарка» (ВЕО). 

 

ОКРАС ВЕО 

 

  У восточно-европейской овчарки очень разнообразные окрасы: чепрачные с 

серыми или рыжими подпалинами, черноподпалые, зонарно-серые, зонарно-рыжие 

и чисто черные. Все эти окрасы стандартны и присущи  породе. 

 

 



       

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5. Мой Байкал. 

  

 Изучив породы :  немецкая овчарка и восточно-европейская овчарка я еще 

больше убедился в том что моя собака имеет признаки обеих пород. 

 У Байкала очень послушный характер, он любит всех членов нашей семьи. 

Очень любит гулять. Когда мы гуляем всей семьей, он следит ,чтобы никто не 

отставал. Мама говорит, что это пастуший инстинкт.   

 Байкал очень любит купаться, но если он купается вместе с нами, то 

начинает нас спасать, выталкивая на берег. Папа говорит,  потому что его отец 

спасатель. 

 Наш Байкал очень игривый. Он любит ,когда ему кидают палочку или 

игрушку. Он приносит ее, но сразу не отдает, сначала дразнит нас.  Летом возле 



нашего дома собирается много детей. Он любит с ними играть. Байкал 

выбрасывает свои игрушки под забор, а мои друзья кидают ему их  через верх. 

Всем очень нравится.  

 У Байкала добрый характер, он любит детей и женщин. А вот чужих мужчин 

никогда не пустит во двор. Сразу начинает громко и строго лаять.  

 У нас еще есть кошка Мурка и кот Тигруша. Байкал дружит и играет с котом, 

а вот Мурку даже он боится…. 

 Мы его почти не дрессировали, но он выполняет много команд: «сидеть», 

«лежать», «фу», «нельзя», «ко мне»,  «жди». Я читал ,что у овчарок инстинкт 

слушать и понимать своих хозяев. Когда Байкал без разрешения заходит из 

коридора в дом,  мама его спрашивает: «Кто разрешил собаке заходить домой?» , а 

он опускает голову, виляет хвостом и нехотя выходит. Он все понимает.  

2.5. Сравнение данных моей собаки с экстерьером пород. 

 

 Экстерьер - это внешний вид собаки, выраженный в  пропорциях, 

гармоничности и особенностях форм присущих породе, полу, возрасту и типу. 

Несмотря на то, что международная кинологическая федерация не признаёт 

индивидуальность ВЕО, считая её разновидностью немецкой овчарки, в ней есть 

много самобытных черт. Основные отличия этих двух пород овчарок: 

- восточники крупнее и выше немцев 

- спина не такая наклонная, холка чуть выше крестца 

- грудная клетка шире; 

- движения более размашистые, с сильным опорным толчком; 

- различия в окрасах: у ВЕО часто присутствует светлый фон; 

- восточники более спокойны, немцы более активны и игривы; 

- восточники являются универсальной служебной собакой, они больше 

подходят для несения различной службы, в то время как немцы чаще 

приобретаются в качестве компаньона человека. 

И так, становится ясно, что немецкая и восточно-европейская овчарки 

одинаковы по происхождению, но различны по экстерьеру и поведенческим 

характеристикам.  

 
Показатели Немецкая овчарка Восточно-

европейская 
овчарка 

Байкал Соответствие 
породе 

Вес кобеля 30-40 кг. до 60 кг 48-50кг ВЕО 

Рост кобеля 60-65 см. 66-76 см 70 см ВЕО 

Линия верха 
(рис. 1,2,3 
Приложение №2) 

выпуклая линия 
верха, 

начинающаяся у 
холки и 

Спина прямая, 
корпус в форме 
прямоугольника  

Спина прямая, 
корпус в форме 
прямоугольника 

ВЕО 



спускающаяся к 
почти скошенному 

крупу, 

Окрас 
(рис. 1,2,3 
Приложение №2) 

Чепрачный, 
затемнено-
чепрачный, 

черный. 
Яркий 

Чепрачный с 
маской на 

значительно 
осветленном 

фоне. 

Чепрачный 
 (черно-рыжий) 

Яркий 

НО 

Шерсть Гладкошерстные 
Длинношерстные 

Гладкошерстные 
 

Длинношерстный НО 

Активность Более активная Более спокойная Активный, 
игривый 

НО 

Принадлежность Компаньон, 
служебная 

Служебная Компаньон НО 

 

 

Заключение 

 

Результаты моих исследований  говорят о том , что у моей собаки 

присутствуют признаки обеих пород. Но признаков немецкой овчарки больше, чем 

признаков восточно-европейской овчарки.  

Мы с папой обратились к кинологу, Шаньгину Сергею Александровичу и он 

нам сказал, что наш Байкал – лохматая немецкая овчарка – переросток. Спина у 

него не достаточно прямая для восточно-европейской овчарки. Он вырос такой 

крупный, потому что мама слишком хорошо и правильно его кормила. 

Все ясно, моя собака породы лохматая немецкая овчарка.  А отсюда можно 

сделать соответствующий вывод и гордиться этим. Значит, он будет моим 

защитником, преданным другом и помощником. 

 Мое предположение не подтвердилось. 

Моя собака породы лохматая немецкая овчарка! Об этом я обязательно 

расскажу ребятам своей школы. 

Я много узнал о жизни своего верного друга. Но мне стало интересно, какие 

породы собак стоят на службе у человека? Я решил следующую 

исследовательскую работу посвятить изучению истории пород собак, стоящих на 

службе у человека. 
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Приложение №1 

 

Анкета. 

 

1.Какой породы моя собака? 

 

2.Если это овчарка, то какая именно? 

 

 

Приложение №2 

 

Сравнительные фотографии. 

Сравнение линии верха. 

        
            Лохматая немецкая овчарка (рис.1)                   Восточно-европейская овчарка (рис.2)                                            

 

 
Байкал (рис.3) 
 

Мы видим, что длина шерсти соответствуют лохматой НО,  а линия верха (спины) 

как у ВЕО. 

 

 

 

 

 

 



Сравнение окраса 

    

    
                Лохматая немецкая овчарка (рис.4)                    Восточно-европейская овчарка (рис.5)                                            

 

 
Байкал (рис.6) 

 

Мы видим,  что данный вид окраса встречается и  НО,  и  ВЕО. 

 

 

 



ФОТО Байкала 

 
2 месяца       4 месяца 

  
7 месяцев 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байкал и кошки 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На прогулках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ внеклассного мероприятия «День Знаний»(01.09.2019г,Копняева М.Н.) 

Форма проведения Содержание Возможность 

самореализации 

личности во вн. 

мероприятии 

Воспитательные 

возможности 

мероприятия 

1. Место проведения- 

кабинет №18 

 2.Класс оформлен в 

соответствии с  

содержанием 

мероприятия(плакаты, 

шары, экран, проектор) 

3.  Форма  мероприятия 

соответствует его 

содержанию 

  

4. Организованы разные 

виды деятельности 

(отгадывание загадок, 

кроссвор-дов, оформление 

плаката, чтение 

стихотворений) 

5. Отмечена четкость 

проведения. 

6. Зрелищность. 

7.Продолжительность-25 

минут 

1.Взаимосвязь 

содержания 

мероприятия 

работой. 

2. Содержание 

влияет на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся. 

 

3. Учитель ищет 

новизну в 

содержании 

мероприятия. 

4. Внеклассное 

мероприятие 

побуждает к 

самообразованию 

5.Содержание 

мероприятия 

опирается на 

интересы ребят  

 

1Мероприятие 

соответствует 

возрастным 

способностям 

2 Мероприятие . 

является 

стимулом в 

духовном и 

интеллектуальном 

развитии 

личности. 

3Отмечена 

выразительность 

исполнения. 

1. Учащиеся все 

активно участвуют 

в мероприятии. 

2. Формирование 

таких черт 

творческой 

личности как: 

неординарность, 

демократизм, 

любознательность 

3. Идет воспитание 

общей культуры.  

4. Имеет место 

состязательность и 

соревновательность 

5. Учеников 

переполняет 

радость и желание 

получать новые 

знания. 

6. На мероприятии 

созданы все условия 

для самовыражения 

детей. 

 

Выводы: Мероприятие соответствует содержанию и возрастным особенностям детей. Отличается 

четкостью проведения, зрелищностью. 

Организатор ВР_______________________________________ 

Директор МАОУ Гимназия №1____________С.В.Крапивкина 

 

 

 

 

 

 



МАОУ Гимназия №1 

 

 

 

 

1класс 

Учитель:  

                       Копняева М.Н. 
2019-2020 учебный год 

 

 

 

 



Цели и задачи: 

 

1. пробудить у детей интерес к школе, знаниям; 

2. вызвать у детей и их родителей радостные эмоциональные переживания; 

3. развивать в детях стремление узнавать что-то новое; 

                                                                                                                                     

        Оборудование:   проектор, заготовка плаката, ватман,фломастеры. 

Ход урока. 

    Звучит музыка.                                                                                                                                                                     

Учитель.    

                              Слайд 2 

                         Вот осень на дворе.  

                         Птицы к югу полетели. 

                         Значит, время детворе 

                         Книжки складывать в портфели. 

                         В первый раз заходят в класс 

                         Первоклашки- новосёлы. 

                         Оторвать не могут глаз 

                         От просторной светлой школы. 

                         Все за парты. Вот тетрадь. 

                         Взяли в руки ручки смело... 

                        Хватит бегать и играть, 

                        Мы займёмся взрослым делом! 

                        Пусть нас спросят у доски -  

                        Всем мы с гордостью ответим: 

                        МЫ ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ, 

                           А НЕ МАЛЕНЬКИЕ 

 Учитель.   Дети, это стихотворение про вас.  

                          С сегодняшнего дня вы не просто маленькие                                        

                           дети, вы стали учениками. 

                               

   Ученик 1.    Пришли мы в нашу школу – 

                     Просторный, светлый дом 

                     Где много дней веселых 

                     Мы много проведем. 

 

  Ученик 2.   А в новеньких портфелях 

                     Гремят карандаши 

                     Им тоже дел немало: 

                     Черти, рисуй, пиши. 

 



   Ученик 3.  Я сегодня в первый раз 

                   Отправляюсь в первый класс 

                   Постараюсь я во всем 

                   Лучшим быть учеником. 

  Учитель. Я верю в вас, ребята, и надеюсь, что в школе вам понравится и  вы все 

будете учиться  только на «4» и «5».  Я знаю, что вы все любите сказки. Вот сейчас 

мы и проверим. Знаете ли вы сказки? 

                                    Слайд 3.Слайд 4. 

  Учитель.  К нам на урок пришла мудрая сова. Она приготовила вам задания.            

Давайте выполним их правильно! 

                                

                      1. Вы видите картинки к сказкам. Узнай, какая картинка, к какой 

                             сказке относится? 

                        2. Как назвать эти сказки одним словом? (народные) 

                        3. Почему их называют еще и русскими? (их придумал русский 

народ)Молодцы! 

Слайд 5. 

    Учитель.  Следующее задание мудрой совы. Оно посложнее предыдущего. 

1. Узнай эти сказки. 

2. Кто авторы этих сказок? 

3. Как назвать эти сказки одним словом? (авторские) 

 

   Учитель. Молодцы, ребята! Сова, я думаю, осталась вами довольна. 

                            А теперь отдохнем. Вы любите танцевать? У нас сегодня праздник, 

                           вот и потанцуйте под веселую музыку. 

 Физкультминутка. 

   Учитель.           Я спросила у Галочки: 

                              - Что трудней всего? 

                                Она сказала: «Галочки 

                                Писать трудней всего» 

                                Тогда спросила я у Жени : 

                              - Что трудней всего 

 

                                Сказал он: 

                             - Умножение на икс трудней всего». 

                             - Что на земле трудней всего? –  

                                 Я обратилась к Васе. 

                                 А он сказал: 

                              - Трудней всего учится в первом классе. 

    



 Учитель.  Трудности конечно у нас будут, но, мы с ними, я думаю, сумеем    

справиться. А сейчас я подготовила для вас кроссворд. Вы любите их разгадывать? 

Слайд 6. 

Учитель.       Как назвать все эти вещи одним словом? (Учебные вещи) 

                                  Молодцы! Со всеми заданиями справляетесь. 

                                 А сейчас я предлагаю вам поиграть.             

Слайд 7. 

 Учитель.      Игра называется «Найди лишний предмет». Вы должны найти   

лишний предмет и объяснить, почему он лишний, по какому  признаку. 

Слайд 8. 

  Учитель. Назовите, какие грибы вы видите? Какой гриб здесь лишний? 

                           Почему?  (Лишний - мухомор. Он несъедобный.) 

Слайд 9. 

 Учитель. Узнали вы эти цветы? Назовите их. Какой цветок лишний и почему? 

                        (Все цветы полевые, кроме розы) 

 - Хорошо! 

Слайд 10. 

Учитель. Назовите животных. Кто из них здесь лишний? Почему? 

                       ( Зебра не домашнее животное.)  

                       Правильно, если делить их на домашних и диких. 

                       По какому признаку их можно разделить на две группы? По месту их 

обитания. Какое животное тогда будет лишнее? 

                          - Правильно, опять зебра. Она живет в жарких странах. 

Слайд 11. 

 Учитель. Прочитайте, что вам хочет сказать мудрая сова? 

                          (Дети читают: Молодцы, ребята!) 

                         Я тоже вас хочу похвалить за хорошую работу. 

                          

                          А сейчас мы коллективно выполним последнее задание. 

                          Перед каждым из вас лежит буква или цветок, бабочка. 

                           

                        (Ученики под музыку  по очереди   приклеивают  

 

                         буквы, бабочек, цветы на ватман , который висит на доске.) 

 У нас получился плакат. Давайте его прочитаем! 

                                             

                                     Мы теперь ученики. 

                          Я поздравляю вас с этим званием и надеюсь, что вы будете 

                               хорошими учениками. 

 



 

     Классный руководитель – самый необходимый человек для ребенка в современной 

школе. У него необычная миссия в жизни: не только руководить, направлять, но и 

воспитывать. Его предназначение – проследить за становлением личности ребенка, 

входящего в современный ему мир, воспитывать человека, способного достойно 

занять свое место в жизни. Классный руководитель – наставник и помощник 

подрастающего поколения, центральная фигура процесса воспитания.  Я пришла 

работать в школу, чтобы быть рядом с подрастающим поколением. А. С. Макаренко 

писал «Не думайте, что вы воспитываете ребенка тогда, когда с ним разговариваете 

или поучаете его. Вы его воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже тогда, 

когда вас нет». 

Для меня как педагога очень важно, какие взаимоотношения рождаются в 

процессе деятельности. Поэтому занимаюсь мониторингом воспитанности, 

анализирую и диагностирую межличностные отношения и по необходимости 

оказываю помощь. Межличностные отношения в классном коллективе – это 

показатель успешности воспитания. 

Динамика уровня воспитанности класса по годам: 

           2019-2020уч.г.        2020-2021уч.г.          2021-2022уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего. Задача учителя – всеми доступными ему средствами достичь 

взаимодействия,  согласие с родителями в воспитании общей культуры, в создании 

эмоционально – благоприятного климата, ориентируемого на общечеловеческие 

ценности. 

.   Первого сентября родители волнуются не меньше, чем дети. Свою работу я 

начинаю с диагностики семьи, домашних условий и проблем воспитания. 

Диагностика семей продолжается на протяжении всего периода обучения детей с 

помощью анкетирования родителей, детей, посещение семей. 

    Все родительские собрания в классе обязательно тематические: «Ребёнок стал 

учеником», «Как помочь детям учиться», «Режим дня», «Дети и телевидение»      

Оказание помощи родителям в воспитании детей я осуществляю через 

организацию психолого-педагогического  просвещения родителей. Обусловлено 

это тем, что большая часть родителей – непрофессиональные воспитатели, им 

требуется квалифицированная педагогическая, психологическая помощь в 

решении проблем воспитания, в установлении   добросердечных отношений с 

детьми. С первых дней знакомства с родителями стараюсь донести до них мысль о 

том, что источником благополучия ребёнка в семье,  условием его счастливого 

детства является любовь к нему родителей. Обязательно на родительских 

собраниях знакомлю родителей с программными  требованиями на четверть. 

Заранее предупреждаю родителей, какие трудности могут возникнуть у детей при 

прохождении сложных тем, как методически грамотно помочь детям, на что 

обратить внимание.  

 

 

 

 

 



 

Родительское собрание 

Роль родительского авторитета в семье 

 

Цели: 

Обсудить с родителями учащихся данную тему и выяснить, что, по их мнению, 

входит в понятие "авторитет родителей", в чём он выражается, каков стиль 

взаимоотношений в семьях учащихся класса, как может влиять родительский 

авторитет на духовное развитие детей (для дальнейшего использования 

результатов в воспитательной работе). Дать индивидуальные рекомендации по 

корректировке взаимоотношений в семье. 

Подготовительная работа:  

Посещение семей учащихся 

Оформление стенда "Народная мудрость" 

Составление памятки для родителей "Вы воспитываете его в каждый момент 

Вашей жизни" 

Изучение методической литературы. Подготовка к выступлению. 

Литература: 

1.    Афоризмы. (По иностранным источникам). Сост. П.П. Петров, Я.В. Берлин, 

Предисловие И.М. Грибачёва. - М.: Прогресс, 1985 

2.    Мудрость воспитания. (Книга для родителей). Сост. Б.М. Бим-Бад, Э.Д. 

Днепров, Г.Б. Корнетов. - М.: Педагогика, 1987 

3.    С. Соловейчик. Педагогика для всех. - М.: Дет\лит, 1989 

Материалы для стенда: 

I.    Русская народная мудрость 

Дитятко - что тесто: как замесил, так и выросло. 

Один добрый пример лучше ста слов. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 

Засиженное яйцо - всегда болтун, занянченный сын - всегда шатун. 

Верная указка - не кулак, а ласка. 

Понукание - не воспитание. 

II.    Афоризмы 



Тот, кто желает хорошо воспитать ребёнка, обречён всегда придерживаться 

справедливых взглядов. 

Бальзак 

Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами же им 

привили. 

Шиллер 

Памятка для родителей: 

(по числу учащихся в классе) 

Требовательное отношение к себе - основа авторитета родителей. У взрослых не 

должно быть расхождений между словом и делом. Основанием авторитета 

является жизни и работа родителей, их общественные дела, поведение, отношение 

к окружающим, ответственность перед детьми, перед обществом, перед самим 

собой. Духовное общение с детьми - одно из условий поддержания авторитета 

родителей. При этом важно содержательное общение родителей с детьми, 

совместное проведение досуга, чтение книг, игры, общие увлечения (спортом, 

рукоделием, коллекционированием, конструированием и т. д.)Для установления 

благоприятной доверительной атмосферы в семье родители должны уметь 

признавать свои ошибки и с уважением относиться к интересам и проблемам своих 

детей, к их друзьям Не следует забывать, что для детей ярким примером для 

подражания служит отношение их родителей к представителям старшего 

поколения в семье - дедушкам и бабушкам. 

План проведения собрания: 

1.    Вступление 

Предлагаю педагогические задачи 

Обсуждаем решения. 

Сообщаю тему собрания. 

Открываю на доске стенд "Народная мудрость". 

2.    Рассказ о видах семейного воспитания по А.С. Макаренко + собственный 

конспект с примерами моих наблюдений  

 3.    Беседа по вопросам: 

 Что, по-вашему, входит в понятие "родительский авторитет"? В чём он 

выражается в вашей семье? 

 Как вы думаете, в чём отличие авторитета от авторитарности? 

    Влияете ли вы на духовное развитие вашего ребёнка, чем? "Работает" ли на 

это влияние ваш авторитет? 

 Что вы понимаете под духовным общением, нужно ли оно вам, имеет ли оно 

место в ваших взаимоотношениях с ребёнком? 



4.    Предлагаю отрывок из главы "Родители моих воспитанников книги 

В.Сухомлинского "Сердце отдаю детям" (текст "Хрестоматии по истории 

педагогики") 

5.    Заключение: 

-    Авторитет взрослых зависит от самих взрослых, от содержания их жизни, от их 

постоянного (повседневного) поведения. 

 

Передаю по рядам папку-передвижку с памятками для родителей. 

6.    Обсуждение и решение организационных и прочих вопросов. Объявление тем 

и времени проведения консультаций для родителей в текущей четверти. 

7.    Индивидуальные обсуждения-беседы об успеваемости и поведении отдельных 

учащихся. 

Родительское собрание «Мой ребёнок становится трудным»  
Сколько человеческого счастья 

разбилось вдребезги только потому,  

что кто-то кому-то не сказал: «Извини»? 

И.Д.Вильде 

Задачи: ознакомить родителей с причинами, стимулирующими плохое 

поведение детей; формировать у родителей культуру принятия трудностей, 

связанных с проблемами в воспитании их ребёнка; развивать умения поиска 

выхода в трудных ситуациях общения с такими детьми. 

Форма проведения: дискуссионный клуб. 

Вопросы для обсуждения:  
- какого ребёнка можно отнести к трудным детям; 

- причины трудности ребёнка; 

- как себя вести с трудным ребёнком; 

- способы решения проблем в общении с ребёнком. 

Подготовительная работа: тестирование учащихся, родителей; подготовка 

притчи и рекомендаций по воспитанию трудного ребёнка, подготовка подборки 

фотографий учащихся на уроке, на перемене, во внеурочное время и слайдов. 

Ход собрания  

Вступительное слово 
Уважаемые мамы и папы, бабушки дедушки! 

Мы рады снова встретиться с Вами. Поводом для нашей встречи послужили 

наблюдения за учащимися нашей школы. Наших классов не только на уроках, но и 

на переменах, в неформальном общении друг с другом и с Вами, родителями. 

Многие родители, бабушки и дедушки, говоря фразу о собственном ребёнке или 

внуке, всё чаще употребляют такую фразу: «Сладу нет никакого с ним. Начал 

грубить, водиться со старшими ребятами, уже Крит. Трудно с ним». Проблема 

детской трудности за последние годы сильно помолодела и говорить о ней нужно 

уже в начальной школе для того, чтобы определить, он действительно стал 

трудным или повзрослел. А может, он смотрит на события и людей, которые рядом 

реальными глазами? А может, он говорит нам, взрослым, правду о нас с самих, о 



наших взаимоотношениях? Наблюдения и исследовательские материалы многих 

психологов, работающих с трудными детьми, говорят о том, что трудный ребёнок 

– это ребёнок зачастую с высоким уровнем интеллекта и обострённым чувством 

справедливости. Если они выходят из повиновения, сладить с ними очень 

непросто. Позже мы предоставим слово нашему школьному психологу Юлии 

Сергеевне .Но прежде всего, давайте попробуем определить, кто он – трудный 

ребёнок? 

Родители определяют признаки трудного ребёнка, высказывают свои 

предположения. 

По результатам Ваших анкет мы составили перечень признаков трудного 

ребёнка. Проецируется с компьютера на экран. Например: 

Трудный ребёнок – это ребёнок, который: 

- не идёт на контакт с родителями; 

- не может найти общий язык с окружающими; 

- портит домашнее и школьное имущество; 

- издевается над младшими и стариками; 

- дерётся и издевается над другими детьми; 

- мешает проведению уроков; 

- не выполняет школьные требования; 

- прогуливает учебные занятия; 

- постоянно обманывает, ворует; 

- испорчен улицей, связан с плохой компанией. 

Итак, портрет трудного ребёнка мы с Вами определили. Давайте все вместе 

подумаем над причинами появления трудных детей. В этом нам помогут и Ваши 

дети, и психолог. Для того чтобы было легче определить эти причины, мне 

хотелось бы привести результаты анкетирования ваших детей по данной проблеме. 

Итоги анкетирования. 
Итоги анкетирования в виде диаграммы проецируются на экран и 

одновременно комментируются учителем 

Анкета для учеников: 

1. Если ты задержался после школы, то: 

А) твоё объяснение опоздания выслушают; 

Б) на твоё опоздание не обратят внимания; 

В) тебя отругают. 

2. Если ты получишь плохую оценку, то 

А) ты сразу расскажешь об этом родителям; 

Б) ты расскажешь об этом, но дождёшься удобной минуты; 

В) ты вообще об этом не расскажешь. 

3. За плохую отметку тебя: 

А) отругают; 

Б) посочувствуют; 

В) накажут. 

4. Если тебя родители ругают, то ты будешь: 

А) молчать; 

Б) доказывать свою правоту, даже если ты не прав; 

В) оправдываться. 

5. Если тебя накажут несправедливо ,ты: 



А) согласишься с этим; 

Б) промолчишь; 

В) будешь доказывать свою правоту. 

6. Если тебя обидели. ты своих обидчиков: 

А) простишь, если они попросят прощения; 

Б) молча проглотишь обиду; 

В) накажешь своих обидчиков при удобном случае. 

7. Если у тебя на душе плохо, ты обратишься к : 

А) родителям; 

Б) друзьям; 

В) посторонним людям. 

8. Если в доме гости: 

А) ты вместе со всеми за столом; 

Б) ты в своей комнате; 

В) ты получаешь возможность уйти из дома. 

9. Если о тебя говорят плохо, то твои родители: 

А) соглашаются; 

Б) не обращают на это внимания; 

В) не соглашаются. 

10. Ты себя лучше чувствуешь, когда ты: 

А) дома; 

Б) в школе; 

В) среди друзей. 

Конкретно Вашего ребёнка, может эта проблема и не касается, но вращается 

в коллективе, тревожные симптомы затрагивают в этом случае всех детей 

напрямую или косвенно. 

Анкета для родителей 

- Что вы понимаете под словами «трудный ребенок»? 

- Как вы думаете, почему ребенок становится трудным? 

- Если у вас в общении с ребенком появляются трудности, как вы их 

решаете? 

- Как вы считаете, для того, чтобы преодолеть трудности в общении с 

детьми, нужны решительные меры? 

- Какие меры воспитательного воздействия вы могли бы предложить 

родителям, у которых есть проблемы в воспитании ребенка? 

Дискуссия по теме собрания. 
Предлагаю для обсуждения следующие вопросы: 

-причины трудности ребёнка; 

- как вести себя с трудным ребёнком; 

- способы решения проблем в общении с ребёнком. 

В анкетах причинами трудности ребёнка названо следующее: 

- нет контакта с родителями; 

- непонимание в семье; 

- неприятие ровесниками, одноклассниками; 

- влияние «плохой» компании; 

- влияние улицы, телевизора; 

- мало занимаются детьми, не уделяют должного внимания. 



Как себя вести с трудным ребёнком: 

-спокойно выслушать, разговаривать, найти контакт, заинтересовать его. 

Способы решения проблем в общении с трудным ребёнком: 

- спокойно говорить с ребёнком, не повышая тона; 

- лишение в качестве наказания любимых занятий (игр, телевизора, 

компьютера и т.д.); 

- обращение к специалистам; 

- чтение специальной литературы. 

Выслушиваются мнения родителей, звучит выступление психолога. 

Родители получают листки SOS с рекомендациями. Эти листки 

одновременно проецируются с компьютера на экран. 

SOS 

Причины детской неуправляемости: 

1) Борьба за внимание родителей. 

Непослушание – это тоже возможность привлечь к себе внимание, заявить о 

себе, если о тебе забыли взрослые. Внимание необходимо любому человеку для 

эмоционального благополучия, а тем более – ребёнку. 

2) Борьба за самоутверждение. 

Ребёнок объявляет войну бесконечным указаниям, замечаниям и опасениям 

взрослых. Он ждёт доверия к себе. Он хочет решать сам, это заложено в его 

природе – нельзя прожить жизнь на опыте старших. 

3) Жажда мщения окружающему миру, взрослым. 

Ребёнок мстит за: 

- неверие в его способности и возможности. Это относится и к педагогам в 

том числе : «Ты не мог решить эту задачу! Ты списал!» 

- сравнение не в его пользу со старшими или младшими братьями и 

сёстрами; 

- за унижение друг друга в кругу семьи; 

- за потерю одного из родителей в результате развода; 

- за появление в доме нового члена семьи, который становится более 

значимым, чем сам ребёнок; 

- за несправедливость по отношению к себе и невыполненные взрослыми 

обещания; 

- за родительскую ложь и хамелеонство; 

- за чрезмерное проявление взрослыми любви друг к другу. 

4) Неверие в успех. 

Причинами неверия в собственный успех могут стать:  

- низкие школьные результаты вне зависимости от приложенных ребёнком 

усилий; 

- низкая самооценка, поощряемая педагогом и родителями; 

- плохие взаимоотношения со сверстниками, откровенная изоляция ребёнка; 

- отсутствие возможности проявить себя, свои способности и умения. 

Родители анализируют полученные рекомендации. 

Анализ притчи. 
Послушайте притчу. 

В одной общине жили разные люди. Их объединяло стремление к 

самосовершенствованию. Общиной руководил Мудрый Наставник. Однажды ему 



необходимо было уехать на длительный срок. Вместо себя он оставил руководить 

общиной своего заместителя – милую и симпатичную женщину. Уезжая, он 

собрал всю общину и при всех вручил женщине тетрадь, в которую он попросил 

записывать все проступки членов общины, независимо от их значимости. Пока 

его не было, главным нарушителем спокойствия общины был один-единственный 

живший в ней мальчик. Меньше всего нарушений было у заместителя.  

После возвращения из путешествия руководитель общины собрал собрание. 

На собрании он объявил, что хочет раздать вознаграждение за поведение членам 

общины во время его отсутствия. Первым он подозвал к себе мальчика и вручил 

ему такую пачку денег, что все оторопели. Другим он тоже выдал премии ,но они 

были гораздо меньше, чем та, которую получил мальчик. 

Меньше всех получила его заместитель. На этом собрание закончилось, и 

все, недоумевая, разошлись. Лишь только мальчик никак не хотел мириться с 

таким положением вещей. Ему не терпелось узнать, почему именно ему 

достались незаслуженные деньги. 

С этим вопросом он пришёл к наставнику. «Деньги твои. Ты их заработал. 

Без конфликтов, друг мой, невозможно никакое внутренне развитие. Конфликты, 

причиной которых ты становился чаще всех, нельзя организовать нарочно. В 

отличие от других, ты вёл себя естественно, не оглядываясь на тетрадь, 

которую я дал своему заместителю. А это дорогого стоит», - сказал ему 

наставник. 

Мальчик повернулся и ушёл, немногое поняв. Уже вдогонку ему, но как бы для 

себя, Учитель сказал : « Эта история – не индульгенция для хулигана. Она для тех, 

кто за любым поступком видит необходимость осуждения и кары. Она для всех 

нас, стоящих друг к другу. В первую очередь она важна не тем, кого 

воспитывают. А тем, кто воспитывает». 

Обсуждение притчи. 

Подведение итогов родительского собрания. 
Родители намечают план совместных действий по оказанию помощи тем 

родителям, чьи дети отнесены к разряду трудных детей. 

Задача родителей – проанализировать свои подходы к воспитанию, 

посмотреть на себя, приступая к воспитанию собственного ребёнка. 

 

 

 


