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Макаренко внесен ЮНЕСКО в список 
педагогов, определивших способ педаго-
гического мышления в XX веке (наряду с 
Д.Дьюи, Г.Кершенштайнером и М. Мон-
тессори). Уникальный опыт коллективно-
го воспитания А. С. Макаренко изучается 
во многих странах мира. Педагогов-
исследователей завораживает потрясаю-
щий факт: через руки Макаренко прошли 
три тысячи беспризорников, и ни один из 
них потом не вернулся на криминальный 
путь. Такой «безрецидивности» не знает 
ни одно учреждение пенитенциарной 
системы, обычно учреждения пенитенци-
арной системы в благополучных странах 
работают с рецидивом в 7-9 %, в России 
и Украине рецидив может достигать 70 
%.  

Поэтому в качестве работы по са-
мообразованию, рекомендую, уважаемые 
коллеги, обратиться к наследию Антона 
Семеновича и его последователей. В ме-
тодическом кабинете ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот» собраны материалы веби-
нара «Отечественные подходы в обеспе-
чении социальной безопасности несо-
вершеннолетних», где представлены ис-
следования А.С.Макаренко и его ученика 
и последователя С.А.Калабалина. 

Ну а сейчас возвращаемся к тео-
рии и практике детского коллектива. Рас-
смотрим признаки, которые указывают на 
то, что формально организованная группа 
становится коллективом: 

 наличие общественно значимых 
целей, их последовательное развитие как 
условие и механизм постоянного движе-
ния вперед;  

 систематическое включение воспи-
танников в разнообразную совместную 
деятельность;   

 систематическая практическая связь 
детского коллектива с другими коллекти-
вами, обществом;  

 наличие положительных традиций и 
увлекательных перспектив;  
 единство требований; 
 идея свободы личности и ее защи-

щенности;  
 наличие актива и органов само-

управления (параллельное действие);  

 развитые критика, самокритика, 
сознательная дисциплина, самоорганиза-
ция и саморегуляция.  

Если коллектив сформировался и 
наделен необходимыми признаками, то 
он начинает выполнять свои основные 
функции, а именно:  

Организационная функция – дет-
ский коллектив становится субъектом 
управления своей общественно-полезной 
деятельностью.  

Воспитательная функция – дет-
ский коллектив становится носителем и 
пропагандистом определенных идейно-
нравственных убеждений.  

Функция стимулирования – кол-
лектив способствует формированию 
нравственно-ценных стимулов всех об-
щественно-полезных дел, регулирует по-
ведение своих членов, их взаимоотноше-
ния. 

Чтобы стать коллективом, полно-
ценно функционировать, группа должна 
пройти путь качественных преобразова-
ний. Макаренко выделял несколько эта-
пов (стадий) развития коллектива. 

Первый этап – становление кол-
лектива (стадия первоначального сплоче-
ния). Коллектив выступает как цель вос-
питательных усилий педагога, стремяще-
гося организационно оформленную груп-
пу (класс, отряд, кружок) превратить в 
коллектив. Организатор коллектива – пе-
дагог, от него исходят все требования. 
Первая стадия считается завершенной, 
если в коллективе сформировался пози-
тивный настрой, выделился и заработал 
актив, у воспитанников появились общая 
цель, общая деятельность. 

Второй этап – усиление влияния 
актива. Здесь вступает в силу метод па-
раллельного действия, т.к. педагог имеет 
возможность опереться в своих требова-
ниях на группу обучающихся (воспитан-
ников), которые его поддерживают. Для 
этой стадии характерна стабилизация 
структуры коллектива, начинают дейст-
вовать механизмы самоорганизации и 
саморегуляции. Основная цель педагога 
на этой стадии – максимально использо-
вать возможности коллектива для реше-
ния тех задач, ради которых этот коллек-
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тив создается, преодолеть противоречия 
между коллективом и отдельной лично-
стью, между нормами поведения коллек-
тива и нормами, стихийно складываю-
щимися в классе (отряде), между отдель-
ными группами учеников с различными 
ценностными ориентациями. 

Третий этап – характеризует рас-
цвет детского коллектива, появление сис-
темы самоуправления: наличие органов 
детского самоуправления и наделение их 
реальными полномочиями. Именно с 
полномочиями появляются обязанности и 
необходимость в самоуправлении. Если 
коллектив доходит до этой стадии, то он 
формирует целостную, нравственную 
личность. На данной стадии коллектив 
превращается в инструмент индивиду-
ального развития каждого из его членов. 
Общий опыт, одинаковые оценки собы-
тий – основной признак и наиболее ха-
рактерная черта коллектива на третьей 
стадии. 

При этом коллектив не может и не 
должен останавливаться в своем разви-
тии, даже если он достиг высокого уров-
ня. Поэтому некоторые педагоги выде-
ляют четвертую и последующие стадии 
движения коллектива. Например, А. Н. 
Лутошкин предлагает классификацию, 
состоящую из пяти этапов: «Песчаная 
россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий 
маяк», «Алый парус», «Горящий факел».  

На всех стадиях развития коллек-
тива возникают, крепнут и сплачивают 
коллектив большие и малые традиции, 
устойчивые формы коллективной жизни, 
которые помогают выработать нормы по-
ведения, развивают коллективные пере-
живания, украшают жизнь. Традиции мо-
гут быть большие (яркие, массовые) и 
малые (повседневные, будничные). При-
менительно к нашему учреждению, тра-
диции могут складываться в отряде на 
учебный год (заезд), а могут передаваться 
в отряде из года в год. Это же касается и 
общецентровских традиций. 

Наряду с наличием традиций ва-
жен выбор цели, которая способна увлечь 
и сплотить воспитанников. Такую цель 
еще называют перспективой и в практике 
воспитательной работы различают три 

вида перспектив: близкую, среднюю и 
дальнюю. 

Близкая перспектива выдвигается 
перед коллективом, находящимся на лю-
бой стадии развития, даже на начальной. 
Близкой перспективой может быть, на-
пример, воскресная прогулка, интересная 
игра, поход в театр, музей и т.п. 

Средняя перспектива заключается 
в проекте коллективного события, не-
сколько отодвинутого во времени. Для 
достижения этой перспективы нужно 
приложить усилия. Примером можно на-
звать подготовку к проведению спортив-
ного праздника, литературного вечера и 
т.п. Среднюю перспективу можно выдви-
гать тогда, когда в коллективе уже сфор-
мировался работоспособный актив. 

Дальняя перспектива – это цель, 
значительно отодвинутая во времени, 
наиболее социально значимая и требую-
щая значительных усилий для ее дости-
жения. Пример – успешное окончание 
школы и последующий выбор профессии, 
формирование положительной жизнен-
ной перспективы. 

Итак, общие цели, совместная дея-
тельность, направленная на их достиже-
ние, положительные традиции и пози-
тивный настрой помогут вам, уважаемые 
коллеги, сформировать в вашем отряде, 
классе коллектив. При этом необходимо 
учитывать временный характер пребыва-
ния воспитанников в нашем учреждении, 
особенности социализации воспитанни-
ков детских домов и интернатных уч-
режднеий, особенности подросткового 
возраста.  
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Особенности развития  
временного детского  

коллектива 
 

Раевская О.В. 
 

Основной формой объединения 
воспитанников в нашем Центре является 
отряд - временный детский коллектив, 
позволяющий в силу своих характерных 
особенностей решать многие вопросы 
эффективнее, чем в более стабильных, 
более постоянных детских коллективах. 

Каковы же признаки временного 
детского коллектива (ВДК)? Исследова-
тели этой проблемы (О.С.Газман, В.Д. 
Иванов, А.Г. Кирпичник и др.) называют 
достаточно широкий круг признаков. 
Укажем наиболее характерные из них, 
оказывающие значительное влияние на 
организацию и ведение педагогической 
деятельности. 

1. Кратковременность функцио-
нирования. Обычно ВДК существует од-
ну лагерную смену (в среднем 21 день). В 
Центре ВДК существует 10 месяцев. 

2. Сборный состав. В отряды со-
бираются ребята, ранее не знавшие или 
почти не знавшие друг друга, подростки 
из разных уголков России, разных нацио-
нальностей, разных менталитетов, веро-
исповеданий. 

3. Автономность существова-
ния. Ослабляется влияние на ребенка его 
близких, класса, друзей и т.д. Здесь важ-
но упомянуть еще об одном психологи-
ческом моменте. Автономность предпо-
лагает наличие «своего угла», своей тер-
ритории, которая бы для ВДК стала «вто-
рым домом». Таким образом, создаются 
условия, при которых за счет ослабления 
других влияний, особенно отрицатель-
ных, усиливается воспитательное воздей-
ствие ВДК. 

4. Публичный (коллективный) 
характер деятельности, общения, всей 
жизни. Практически 24 часа в сутки дети 
и взрослые находятся в обществе друг 
друга, когда «каждый поступок, действие 
личности осуществляется в коллективе, 

«просвечивается» через коллективные 
нормы, установки, ценности». 

5. Завершенность деятельности 
и развития. За период пребывания дет-
ское объединение совершает как бы за-
конченный цикл от рождения до завер-
шения функционирования. 

Сформировать за короткий период 
смены дружный и сплоченный коллектив 
из ребят своего отряда - одна из основ-
ных задач, которую ставит перед собой 
каждый педагог нашего Центра. Отряд 
обладает двойственной природой. Во-
первых, он является объектом целена-
правленных воздействий воспитателя и 
других взрослых. Во-вторых, отряд – это 
в значительной мере самостоятельно раз-
вивающееся образование, функциониро-
вание которого подчинено особым соци-
ально-психологическим закономерно-
стям. 

Рассмотрим стадии развития вре-
менного детского коллектива: 

1 стадия. Ориентация — это ста-
дия знакомства в самом широком смысле 
слова: знакомство с территорией Центра, 
с людьми, которые работают и живут 
здесь. Самое главное — знакомство с те-
ми, кто будет жить и отдыхать в одном 
отряде. Дети ведут себя достаточно осто-
рожно, пока не знают, кто их окружает, 
на что эти люди способны и как с ними 
себя вести. В это время формируется сис-
тема правил и традиций, формируются 
групповые нормы, возникают симпатии и 
антипатии. 

Задача воспитателя - создать мак-
симально благоприятные условия для 
быстрой и безболезненной адаптации де-
тей. 

2 стадия. Конфликты. Это борьба 
за «раздел территории», борьба за власть. 
Появляется соперничество между потен-
циальными лидерами. В это время неиз-
бежны стычки, скрытые и явные кон-
фликты в отряде, идет формирование 
микрогрупп в коллективе. Задача педаго-
га в данный период — помочь ребятам 
осмыслить ситуацию и найти конструк-
тивный выход из конфликтов, выработать 
стиль совместной деятельности, не до-



5 

пустить появления «отверженных» в кол-
лективе. 

3 стадия. Доверие. Это стадия ха-
рактеризуется появлением привязанно-
сти, сплоченности, устанавливается более 
тесная эмоциональная связь друг с дру-
гом. На первый план выходят партнерст-
во, взаимопонимание, взаимоподдержка. 
На этом этапе взрослый продолжает вы-
ступать в роли руководителя, носителя 
норм, но атмосферу в коллективе уже 
создают сами дети. 

4 стадия. Самостоятельность. 
Детский коллектив может самостоятель-
но организовать свою деятельность, ре-
шить возникающие проблемы. Крепко 
чувство «Мы» - чувство единения и вза-
имного доверия. Тесные межличностные 
контакты. На этой стадии необходимо 
обеспечить поле для деятельности и на-
править ее в созидательное русло на бла-
го окружающих людей, всего Центра.  

5 стадия. Расставание. Каждый 
коллектив рано или поздно распадается. 
Этот период характеризуется повышен-
ной напряженностью, ребятам предстоит 
разлука со своими друзьями, они чувст-
вуют это и переживают. На этой стадии 
важно поддерживать ребят, создавать оп-
тимистический настрой, показывать пер-
спективы их личностного развития. 

А сейчас рассмотрим зависимость 
этапов формирования и развития времен-
ного детского коллектива от периодов 
пребывания воспитанников в Центре реа-
билитации: 

Адаптационный период (сентябрь-
октябрь). Что происходит в отряде?  

Знакомство. Начало установления 
контактов. Выявление лидеров. Приня-
тие-непринятие детей друг другом. При-
выкание друг к другу. Начало формиро-
вания актива.  

Действия педагога: 
1. Тепло, по-дружески встретить 

каждого ребенка в день приезда, ответить 
на все вопросы.  

2. Вместе с детьми выработать и 
установить нормы и правила поведения в 
отряде.  

3. Изучить ребят, составить порт-
рет каждого ребенка: что любит, чем ув-

лекается, чему хочет научиться, чему 
может научиться, черты и особенности 
характера.  

4. Выявить наиболее привлека-
тельные качества и проблемные моменты 
в личности каждого ребенка.  

5. Определить направленность ин-
тересов детей и на основании этого спла-
нировать досуг. 

Рекомендуемые формы работы: 
разнообразные игры на знакомство и об-
щение, психолого-педагогические игры 
«Лидер», «Все мы чем-то похожи», «От-
дам тебе то, что есть у меня», анкетиро-
вание «Твои увлечения», «Что ты дума-
ешь о своем здоровье», «Уроки общения» 
и «Уроки этикета», занятия по краеведе-
нию, походы выходного дня, индивиду-
альные беседы, отрядные оргминутки.   

Период самоосознания (ноябрь-
декабрь) Что происходит в отряде?  

Формируются неформальные 
группы. Складываются диады, триады. 
Сохраняется неоднородность взглядов и 
поведения. Возможны внутренние кон-
фликты с вопросами межличностного 
доминирования. Выявляются лидеры, им 
придается временный функциональный 
статус. Формируется неформальный ак-
тив отряда. К концу периода возникает 
чувство близости между членами группы, 
обстановка стабилизуется. 

Действия педагога: 
1. Формирование у воспитанников 

мотивации на приобретение опыта со-
вместной деятельности.  

2. Формирование положительного 
образа «Я» подросков.  

3. Формирование актива и органов 
детского самоуправения.  

4. Меры по урегулированию кон-
фликтов в межличностном общении.  

5. Постановка новых, более слож-
ных целей.  

6. Изучение психологического 
климата в отряде.  

7. Формирование традиций отряда. 
Рекомендуемые формы работы: 

игры на общение и взаимопонимание, 
конкурсы, КТД, занятия в клубах и круж-
ках, спортивные соревнования; привле-
чение к работе в органах детского само-
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управления, совместные дела с другими 
отрядами.  

Период самоактуализации (январь 
- март). Любая временная группа на пути 
продвижения к коллективу обычно про-
ходит ряд этапов, преодолевая своеоб-
разные кризисы. Переход от одного этапа 
к другому в эмоциональном развитии 
ВДК называют «маятниковым эффек-
том». В самом начале развития группы 
наблюдается подъем, сопровождающийся 
повышенной активностью, приподнятым 
настроением, энтузиазмом. Новизна си-
туации, первые благоприятные впечатле-
ния друг о друге создают эмоционально 
положительный настрой. Детям все инте-
ресно, все хочется делать, со всеми дру-
жить. Затем в процессе совместной дея-
тельности дети обнаруживают, что у ка-
ждого есть не только достоинства, но и 
недостатки. Эмоциональный подъем сме-
няется более или менее замет-
ным спадом. Из-за того, что в коллективе 
отношения начинают перестраиваться, 
могут вновь усилиться ситуации кон-
фликта. Все это закономерно. Следую-
щим «нижним» пиком в развитии ВДК 
является кризис привыкания, или устало-
сти (приходится на III период). Как в 
Центре, так и в отряде дети привыкают к 
режиму, к формам деятельностим, друг к 
другу, у ребят складывается ощущение, 
что все эмоции уже получены, все игры 
сыграны, все новое уже было. Для того 
чтобы благополучно преодолеть «кризис 
усталости» и вывести коллектив на но-
вый виток развития, педагогам можно 
порекомендовать в III периоде расшире-
ние социальных контактов подростков 
посредством организации межотрядных 
мероприятий, расширение социального 
пространства вне Центра, реализация со-
циальных проектов. Внедрение новых, 
интересных детям форм совместной дея-
тельности, в том числе направленных на 
полоролевое воспитание подростков. 

Наконец, мы подошли к периоду 
самореализации (апрель-май). И если мы 
сработали успешно, к концу года можно 
наблюдать детский коллектив с ценност-
но-ориентационным единством (ЦОЕ), 
сформированной системой правил и тра-

диций, органами детского самоуправле-
ния; с инициативными, творческими, са-
мостоятельными воспитанниками, прояв-
ляющими социальную активность и гра-
жданскую позицию, способными к само-
реализации. 

Рекомендации в 4 периоде: прове-
дение дней дублера, дней самоуправле-
ния, КТД профориентационной направ-
ленности и т.д. Заключительный период 
особенно важен с точки зрения структу-
рирования и присваивания ребятами по-
лученного в течение года опыта. В пер-
вую очередь, целесообразно использовать 
методы групповой рефлексии, организо-
вать качественную обратную связь. Мне-
ние сверстников наиболее значимо и ак-
туально для подростков, поэтому тот 
анализ, который построен на обратной 
связи, наиболее эффективен. «Посмот-
реться в других, как в зеркало» никогда 
не бывает лишним, и главное — это явля-
ется мощным мотивационным фактором 
для самоанализа, развития, личностного 
роста. 

Поэтому важно помочь ребятам не 
просто осознать полученный опыт, но и 
научиться использовать его в «большой 
жизни». 

В соответствии с этим самой луч-
шей рекомендацией в завершение темы 
будет предложение прислушиваться к 
себе, к своим эмоциям, опираться на них 
в анализе детского поведения. Как писал 
А. Сент-Экзюпери: «Каждый взрослый 
когда-то был ребенком, но не каждый об 
этом помнит». 
 
 

Формирование детского  
коллектива посредством 

КТД 
 

Акиншева М.И. 
 
 Одной из основных задач Про-
граммы «Развитие» является формирова-
ние детского коллектива. По моему твер-
дому, убеждению основными формами, 
используемыми при создании детского 
коллектива, должны быть индивидуаль-
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ная работа и коллективноые творческие 
дела (КТД). 
 К сожалению, проверяя и анализи-
руя планирование на периоды в отрядных 
планах-сетках, часто сталкиваюсь с тем, 
что педагоги используют однообразные и 
скучные формы КТД, не учитывая всей 
важности и необходимости этой формы 
работы. А ведь именно в КТД наиболее 
ярко проявляются лучшие качества ха-
рактера, творчество детей, проявляется 
личность. Ребята учатся реально оцени-
вать свои возможности и возможности 
своих товарищей, осуществляется «пере-
оценка ценностей». В процессе проду-
манных, грамотно организованных КТД 
границы товарищеских групп внутри от-
ряда постепенно теряют четкие очерта-
ния, намечается тенденция к превраще-
нию коллектива отряда в единое целое. В 
дальнейшей жизни отряда (примерно с 
середины III периода) КТД направляется 
на «улучшение окружающей жизни», на 
формирование общественно активной 
позиции воспитанника, становится под-
линной основой жизни коллектива. Для 
нас, педагогов, детский коллектив в это 
время уже служит своеобразным инстру-
ментом развития каждого ребенка, кор-
ректировки его социального опыта и 
творческой индивидуальности.  
 Проведение КТД также позволяет 
выявлять организаторские способности 
воспитанников, помогает дисципли-
нировать ребят, повысить их самооценку, 
благотворно влияет на формирование по-
зитивного образа «Я», повышение стату-
са в группе. 
 Кстати, отвечая на вопросы анке-
ты по приезде в Центр, большинство ре-
бят пишут, что хотят, чтобы в отрядах 
проводились КТД, сами хотят участво-
вать в них, предлагают игровые формы, 
конкурсы, КВН, а не останавливаются 
только на дискотеках и просмотре теле-
визионных передач. И что очень важно, 
постепенно двигаясь дальше, по истече-
нии какого-то времени, ребята уже боль-
ше проявляют инициативы, самостоя-
тельно составляют программу, сценарий, 
готовят оформление и реквизиты, высту-
пают в роли ведущих и участников. И 

делают это зачастую ничуть не хуже нас, 
взрослых! 

Так что же такое КТД? Автором 
методики КТД считается И.П. Иванов 
(конец 50-х годов XX века). В её основе 
три основных идеи: 
1. Коллективное (совместная работа 
взрослых и детей). 
2. Творческое (нестандартное, нешаблон-
ное, создаваемое в совместной творче-
ской деятельности детей и взрослых). 
3. Дело (занятие, действие, мероприятие 
как забота об улучшении жизни). 

Принято выделять несколько эта-
пов подготовки и проведения КТД: 

1. Этап задумки, накопления идей, 
выдвижение цели и задач, доведение их 
до принятия каждым участником – 
взрослым и школьником. При этом ис-
пользуются самые разнообразные приё-
мы: коллективное общение, «продажа 
идей», «мозговой штурм». 

2. Этап начальной организации 
(коллективное планирование); отбор идей 
к осуществлению, выборы «совета дела», 
определение задач и функций каждого 
члена совета, всех участников, пригла-
шённых гостей. 

3. Этап оповещения и доведения 
всех идей и содержания дела до сведения 
всех участников и гостей. 

Приёмы: различного рода необыч-
ные афиши, другие формы оповещения – 
театрализация, костюмерное приглаше-
ние, необычные пригласительные билеты 
и письма с предложениями об участии. 
Создание атмосферы ожидания. 

4. Этап распределения поручений 
по подготовке отдельных фрагментов де-
ла (по группам, индивидуальные зада-
ния): жеребьёвка, творческое деление на 
группы, коллективное определение, кто 
какое поручение может выполнить наи-
лучшим образом, личные предложения и 
идеи; подготовка необходимой атрибути-
ки и бутафории, костюмов, видео-
оформление. 

5. Проведение самого дела. Здесь 
несколько шагов: 
- «сбор гостей, различные действия нака-
нуне события» (представление гостей, 
тематические выставки, театрализован-
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ные и музыкальные эпиграфы, шуточные 
испытания, аттракционы, сюрпризы, 
символические сувениры); 
- «торжественное начало, зачин» (песен-
ное, театральное, музыкальное, видео или 
слайдфильм, постановка проблемных во-
просов и задач, произнесение вступи-
тельных слов, чтение стихов); 
- «основная часть» (содержание и мето-
дика определяется основным видом дея-
тельности, жанром избранной формы, 
возрастом участников, отобранным и 
подготовленным содержанием, избран-
ными коллективно приёмами); 
- «финальная, завершающая часть» 
(творческое подведение итогов, награж-
дение победителей, общая ритуальная 
часть – линейка, итоговая объединяющая 
песня, театрализованное действие, трога-
тельное прощание). 

6. Этап подведение итогов. Снача-
ла – среди всех участников (по кругу или 
избранно все высказывают своё мнение: 
что было хорошо, что не очень и как надо 
было делать). Эта часть подведения ито-
гов проводится совместно с детьми. А 
затем следует психолого-педагогический 
анализ проведённого дела, осуществ-
ляющийся педагогами. Проектируется 
деятельность на будущее. 
 Как видим, методика КТД очень 
напоминает методику проводимых нами 
занятий циклов по программе «Разви-
тие». 
 А теперь хотелось бы остановить-
ся на видах КТД: 

Общественно – политические 
КТД.  

Дети – часть общества и должны 
соучаствовать в решении его 
злободневных социальных проблем, но 
без принуждения. И у детей должен быть 
свой политический голос. КТД 
политического толка способствуют 
обогащению общественно-полити-
ческого опыта, развивают гражданское 
отношение ко всем политическим 
событиям в стране и за рубежом, учат 
плюрализму мнений и суждений. 

Словарь: агитбригада, анкета 
общественного мнения, аукцион идей, 
беседа за «круглым столом», вечер 

военной поэзии и песен, стенгазета 
(«живая», радиогазета, киногазета), 
диспут, конкурсы рисунков, конкурсы «А 
ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!», 
линейка, устный журнал, полит-
информации и др. 

Трудовые КТД. 
Трудовое и экономическое 

воспитание детей и подростков – это то, 
без чего нигде не может быть 
нормального воспитания. Цели и задачи 
трудового воспитания – достижение 
конкретных трудовых задач, когда детям 
даётся возможность проявить свои 
хозяйственные способности, предприим-
чивость, умение преодолевать трудности.   

Словарь: встречи с людьми разных 
профессий, благоустройство Центра, 
выставка поделок, дежурство по Центру, 
день самоуправления, дублёра, защита 
профессии, конкурс детского мастерства, 
трудовой десант, мастерская по ремонту 
центровского инвентаря (книги, игры и 
т.д.) 

Познавательные КТД. 
Даже пассивное участие в 

познавательных делах отряда влияет на 
формирование мировоззрения, обогащает 
мир знаний, расширяет кругозор ребят, 
приобщает к тайнам мира, развивает 
гибкость ума, т.е. дети получают и 
проверяют свои знания.  

Словарь: аукцион знаний, вечер 
веселых задач, академия весёлых наук, 
встреча с интересными людьми, 
викторина, конкурс эрудитов, КВН, 
олимпиада, «Поле чудес», «Что? Где? 
Когда?», час почемучек, экскурсия, и др. 

Экологические КТД. 
Природа – лучший учитель 

ребенка. Наша задача – приобщение 
детей к миру природы, включение в 
экологическую заботу о живом мире 
природы. 

Словарь: бал цветов, 
экологические игры, экологическая 
тропа, экологический вестник, 
экологический КВН, экологическая 
агитбригада, аукцион цветов (орехов, 
ягод) и др. 
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Спортивные КТД. 
Движение есть жизнь. 

Двигательная деятельность – главная 
деятельность в процессе оздоровления. 
Она должна быть ежедневной и 
разнообразной.  

Словарь: веселые старты, 
спартакиада, день здоровья, конкурс 
знатоков спорта, ориентирование на 
местности, походы, марш-броски, 
санитарный пост (викторина), спортивная 
газета, игры подвижные, шахматно-
шашечный турнир, товарищеские 
спортивные встречи, физкультминутка, 
эстафета. 

Художественные КТД. 
Дела этого плана важны для 

воспитания у ребят гражданского 
отношения к эстетической стороне жизни 
общества, народов других стран, своего 
народа как составной части мировой 
культуры. Художественные КТД 
развивают различные творческие 
способности ребенка – сочинительские, 
актерские, режиссерские и др., помогают 
познать мир изобразительного, 
театрального, музыкального, циркового 
искусства, мир народного фольклора, 
дети получают практические навыки. 

Словарь: вечер поэзии, вечер 
сказок, выставка картин, карнавал, 
кольцовка песен, конкурс юмора и 
сатиры, концерт, кукольный театр, 
просмотр фильмов, театр пантомимы. 

Досуговые КТД. 
Многие формы КТД, упомянутые 

выше, имеют прямое отношение к досугу 
детей. И познавательные, и трудовые, и 
спортивные, и художественные. Все, что 
дети делают в свое удовольствие, 
добровольно, есть их досуговая 
деятельность. И все-таки есть особые 
игры, детские забавы, затеи, потехи, 
которые являются коллективными 
творческими делами. Их роль неоценима. 
Они – действенная сфера само-
воспитания, ибо все «внешние» 
требования, которые к ним предъявляют 
взрослые, они предъявляют к себе сами. 
Эти КТД несут заряд веселья, улыбки, 
радости, что уже делает их педагогически 
ценными. Досуг детей должен быть 

полноправным видом деятельности, 
равным всем остальным. 

Словарь: аукцион забав, бал 
(новогодний, литературный, осенний, 
именинников), базар головоломок, вечер 
легенд, вечер веселых вопросов, взятие 
песочного городка, день «рекордов 
Гиннеса», дискотека, день фантазера, 
затейник, игры (спортивные, народные, 
подвижные, развивающие, познава-
тельные, музыкальные, сюжетно-
ролевые), «капустник», карнавал, КВД, 
конкурсы («Алло, мы ищем таланты», 
веселой пантомимы, фантазеров, 
смекалки), коллективный выход в театр, 
«огонек», отрядные посиделки, 
праздники, турниры, чаепитие, час 
импровизации, эстафета веселых 
экспромтов, юморина и др. 

КТД с целенаправленным 
нравственным содержанием. 

Все модели работы с детьми 
имеют нравственный аспект. Однако 
существуют просвещенческие и 
тренинговые формы деятельности, 
несущие этическую направленность. 

Словарь: вечер этикета, 
откровения, день рождения отряда, 
диспут, «огонек знакомств», «огонек 
прощання» и др. 
 
Литература: 
1. С.А. Шмаков «Досуг школьника». 
2. 3. И.П.Иванов «Воспитывать коллективиста». 
4. И.П.Иванов «Методика коммунарского воспи-
тания» (теория). 
5. И.П.Иванов «Энциклопедия КТД» (сценарии, 
разработки). 
 
 

Приемы 
бесконфликтного общения с 

подростками 
 

Ваганова Н.И. 
 

Конфликт – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Природа конфликта двой-
ственна: он может служить источником 
развития личности и коллектива, но мо-
жет и разрушить отношения, создать 
сложности во взаимодействии педагога и 
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подростка. Поэтому важной составляю-
щей личности педагога является кон-
фликтная компетентность, которая вклю-
чает: 
- наличие знаний о конфликтах, конст-
руктивное отношение к конфликтам; 
- владение навыками бесконфликтного 
общения и управления конфликтными 
ситуациями; 
- наличие навыков устранения негатив-
ных последствий конфликтов. 
 Как известно, конфликт включает 
в себя два компонента: 
Конфликт = конфликтная ситуация + ин-

цидент 
 Для многих воспитанников кон-
фликтная ситуация – это переживаемая 
реальность, достаточно небольшого по-
вода (слова, жеста, действия и т.п.), и 
вспыхивает конфликт – бурный, эмоцио-
нально окрашенный. Однако не всякая 
конфликтная ситуация завершается кон-
фликтом. Уметь упреждать конфликты - 
значит обладать культурой общения, ис-
кусно использовать методы и приемы пе-
дагогического воздействия. 

Чтобы упредить появление кон-
фликтной ситуации, важно знать причи-
ны, ее вызывающие. Есть два типа при-
чин конфликтов – субъективные и объек-
тивные. У наших воспитанников субъек-
тивные – это скрытые, эмоциональные 
конфликты. Они вызваны негативным 
жизненным опытом, неразвитостью эмо-
ционально-волевой сферы, и, как следст-
вие, низким уровнем саморегуляции и 
самоконтроля. Среди объективных при-
чин - новое место пребывания, новое ок-
ружение, непривычные правила распо-
рядка дня и т.п. 

Как разрядить напряженность ме-
жду подростком и педагогом, не дав ей 
перерасти в нежелательное столкнове-
ние? Многое зависит от того, какой стиль 
общения мы выбираем в конфликтной 
ситуации. Существует две противопо-
ложные линии развития стилей общения. 

Первая, монологизированная – 
разрушает возможность взаимодействия, 
диалога в конфликтных ситуациях, про-
ходит через срывы, попытки преодолеть 
конфликты с помощью манипулирования 

или прямого давления. Эта линия приво-
дит лишь в одну сторону, утверждению 
своей точки зрения. 
 Вторая, диалогизированная линия 
развития стиля общения направлена к со-
трудничеству, признанию равенства лич-
ностных позиций подростка и педагога, 
доверительному диалогу. 
 Овладение диалоговым стилем 
общения – одно из средств упреждения, а 
также преодоления конфликтных ситуа-
ций. 
 Ослабить напряжённость в кон-
фликтной ситуации поможет и владение 
коммуникативной техникой, которая 
включает в себя:  
- активное эмпатическое слушание; 
- умение сосредоточиться на предмете 
разговора; 
- умение задавать вопросы и высказывать 
своё мнение об услышанном. 
 Активно слушая и реагируя на 
слова подростка, следует заботиться о 
смягчении словесной конфронтации. 
Применять технику нейтрализации обид-
ных замечаний, способы защиты от слов 
– конфликтогенов. Делая замечания под-
ростку, важно изъять «обвинительное 
жало», сменить акцент на конструктив-
ные предложения, использовать прием 
критики абстрактного лица, совершивше-
го такой же поступок, моделировать ва-
рианты развития ситуации. 
 С точки зрения профилактики 
конфликтов интересна теория трех со-
стояний «Я»: «Я - родитель», «Я - взрос-
лый», «Я - ребёнок». Эти состояния оп-
ределяются системой качеств и набором 
стереотипных поведенческих схем. Рас-
смотрим эти состояния. 
 

Состояние Схема поведения 
«Родитель» 

Назидательный, само-
уверенно-агрессивный 

Учит, направляет, оце-
нивает, осуждает, опе-
кает 

«Взрослый» 
Рациональный, кор-
ректный, сдержанный 

Трезво оценивает, ло-
гически мыслит, владе-
ет собой 

«Ребенок» 
Эмоциональный, не-
уверенный, подчиняе-
мый 

Капризничает, упря-
мится, творит, протес-
тует 
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Эти три «Я» сопровождают нас 
всю жизнь. Опытный педагог умело ис-
пользует разные формы поведения, лишь 
бы они были уместны; самоконтроль и 
гибкость помогают ему вовремя вернуть-
ся во «взрослое» состояние. 
 Чтобы управлять конфликтом, 
важно знать схему нарастания, что по-
зволит разрешить или упредить конфликт 
на ранних стадиях. 
 Конфликт начинается с несогла-
сия, несовпадения точек зрения на ситуа-
цию или предмет, что приводит к недо-
вольству одной или обеих сторон. Если 
на этих стадиях конфликт не остановить, 
он переходит в активную фазу: противо-
действие, унижение, агрессия и, как ре-
зультат, разрыв отношений. Упредить 
конфликт на ранних стадиях помогают 
такие приемы: 
- шутка; 
- остроумный ответ; 
- обращение к достоинствам подростка; 
- искреннее удивление поступком; 
- извинение; 
- обращение с просьбой об услуге; 
- неожиданная реакция на поведение ре-
бёнка (временное согласие вместо ожи-
даемого противодействия). 
 Невербальные средства также спо-
собствуют ослаблению напряженности: 
открытая позиция, стойкая мимика педа-
гога, взгляд, направленный на лицо под-
ростка, уверенные жесты и др. Важно 
также выбрать правильную дистанцию в 
общении, а также строить общение лишь 
в горизонтальной плоскости, ибо верти-
кальная всегда провоцирует подростка на 
сопротивление.  
 Но всё же, несмотря на наши ста-
рания и усилия, конфликт не всегда уда-
ётся упредить. Как конструктивно вести 
себя в конфликте? 
1. Проявляйте выдержку и спокойствие в 
конфликте. 
2. Не втягивайте других людей в кон-
фликт, не допускайте «расширения» кон-
фликта. 
3. Не стремитесь доминировать в кон-
фликте, будьте диалогичны.  
4. Соблюдайте правила продуктивного 
слушания. 

5. Думайте не только о том, что сказать, 
но и о том, как это сказать. Используйте 
тактику вопросов. 
6. Владейте разными стратегиями пове-
дения в конфликтной ситуации. Исполь-
зуйте оптимальный для конкретного слу-
чая стиль. 
7. Пользуйтесь тактикой «салями», раз-
бив проблему на более мелкие части. 
8. Помните об эффекте трех «Д»: добро-
совестность, доброжелательность, дос-
тупность в общении. 
9. Прощайте себя и других. 
10. Конфликт – лишь маленький «кусочек 
социальной жизни». Отведите ему долж-
ное место. Будьте готовы общаться с тем, 
с кем ещё вчера вы были в конфликте. 
 Все вышеизложенные приемы, ме-
тоды, формы применяю в своей работе. 
На занятиях в группе, в индивидуальной 
работе, в различных жизненных ситуаци-
ях обучаю ребят приемам бесконфликт-
ного общения, прививаю навыки конст-
руктивного поведения в конфликтной си-
туации. 
 С этой целью я разработала цикл 
занятий «Конфликты в нашей жизни», 
которые провожу на «Уроках общения». 
Провожу тренинг «Страна толерантного 
общения». В цикле «Уроки нравственно-
сти» провожу занятия на тему «Учимся 
радоваться жизни» - о положительном 
отношении к жизни, «Отношение к вре-
менным неудачам и трудностям» - об 
умении правильно реагировать на раз-
личные жизненные невзгоды, «Учитесь 
властвовать собой» и др. интересные ви-
ды работы провожу на «Семейных чте-
ниях» по книге М. Дженкинс «Воспита-
ние духовности». В индивидуальной ра-
боте с ребятами с высоким уровнем кон-
фликтности использую формы работы по 
снижению эмоциональной напряженно-
сти, повышению уровня саморегуляции и 
самоконтроля, формированию навыков 
продуктивного общения. 
 Проводимая совместно со стар-
шим воспитателем, педагогом-
организатором, психологом, класссным 
руководителем, руководителями кружков 
работа приносит положительный резуль-
тат: 
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- отношения между ребятами складыва-
ются дружеские, доброжелательные; 
- конфликты в группе происходят редко, 
а если и возникают, то разрешаются дос-
таточно быстро, без особых последствий; 
- между ребятами и взрослыми складыва-
ется атмосфера открытости, доверия, по-
нимания друг друга. 

Таким образом, такт, эмпатия, то-
лерантность, выдержка, вежливость педа-
гога – главные «секреты бесконфликтно-
го общения». Срабатывает «закон отзер-
каливания»: наша улыбка, доброжела-
тельность, сочувствие, уважение к детям 
будут сказываться на их отношении к 
нам. Развивать в себе эти качества – один 
из лучших способов упреждения кон-
фликтных взаимоотношений, одно из не-
пременных условий продуктивного взаи-
модействия с воспитанниками, сотрудни-
чества и сотворчества. 
 
 

 
Внедряем ФГОС 

 
Формирование  

универсальных учебных  
действий в основной школе  

 
Подготовила Колупаева О.Б. 

 
Перемены, происходящие в со-

временном обществе, требуют ускорен-
ного совершенствования образо-
вательного пространства, определения 
целей образования, учитывающих госу-
дарственные, социальные и личностные 
потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится 
обеспечение развивающего потенциала 
новых образовательных стандартов. Раз-
витие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, через 
формирование универсальных учебных 
действий (УУД), которые выступают ин-
вариативной основой образовательного и 
воспитательного процессов. Овладение 
обучающимися универсальными учеб-
ными действиями выступает как способ-
ность к саморазвитию и самосовершенст-
вованию путем сознательного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компе-
тентностей, включая организацию усвое-
ния, то есть умение учиться. 

Сформированность УУД опреде-
ляет эффективность учебно-
воспитательного процесса и его результа-
ты. 

Функции универсальных учеб-
ных действий: 
• обеспечение возможностей обучающе-
гося самостоятельно осуществлять дея-
тельность учения, ставить учебные цели, 
искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, кон-
тролировать и оценивать процесс и ре-
зультаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного 
развития личности и её самореализации 
на основе готовности к непрерывному 
образованию;  
• обеспечение успешного усвоения зна-
ний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной 
области. 

Универсальный характер учебных 
действий проявляется в том, что они но-
сят надпредметный, метапредметный ха-
рактер; обеспечивают целостность обще-
культурного, личностного и познаватель-
ного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех 
уровней образовательного процесса; ле-
жат в основе организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося неза-
висимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные 
действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучаю-
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щегося. УУД должны быть положены в 
основу выбора и структурирования со-
держания образования, приемов, форм 
обучения 

Виды универсальных учебных 
действий 

В составе основных видов универ-
сальных учебных действий, соответст-
вующих ключевым целям общего образо-
вания, можно выделить четыре блока: 
личностный, регулятивный, познава-
тельный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учеб-
ные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выде-
лить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и меж-
личностных отношениях. Применительно 
к учебной деятельности следует выделить 
три вида личностных действий: 

• Личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение.  

• Смыслообразование, т. е. уста-
новление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и её моти-
вом, другими словами, между результа-
том учения и тем, что побуждает дея-
тельность, ради чего она осуществляется.  

• Нравственно-этическая ориента-
ция, в том числе и оценивание усваивае-
мого содержания (исходя из социальных 
и личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учеб-
ные действия обеспечивают обучающим-
ся организацию своей учебной деятель-
ности. К ним относятся: целеполагание 
как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и ус-
воено обучающимися, и того, что ещё 
неизвестно; планирование — определе-
ние последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; со-
ставление плана и последовательности 
действий; прогнозирование — предвос-
хищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 
контроль в форме сличения способа дей-
ствия и его результата с заданным; кор-

рекция — внесение необходимых допол-
нений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата; вне-
сение изменений в результат своей дея-
тельности; оценка — выделение и осоз-
нание обучающимся того, что уже усвое-
но и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; оценка ре-
зультатов работы; саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и энер-
гии, к волевому усилию (к выбору в си-
туации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные 
учебные действия включают: общеучеб-
ные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные дей-
ствия: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой инфор-
мации; применение методов информаци-
онного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; структурирова-
ние знаний; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; выбор наи-
более эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных усло-
вий; рефлексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процесса и ре-
зультатов деятельности; смысловое чте-
ние как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; из-
влечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жан-
ров; определение основной и второсте-
пенной информации; свободная ориента-
ция и восприятие текстов худо-
жественного, научного, публи-
цистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; по-
становка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Логические универсальные дейст-
вия: анализ объектов с целью выделения 
признаков; синтез — составление целого 
из частей, в том числе самостоятельное 
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достраивание с восполнением недостаю-
щих компонентов; выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, клас-
сификации объектов; подведение под по-
нятие, выведение следствий; установле-
ние причинно-следственных связей, 
представление цепочек объектов и явле-
ний; построение логической цепочки рас-
суждений, анализ истинности утвержде-
ний; доказательство; выдвижение гипотез 
и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; самостоя-
тельное создание способов решения про-
блем творческого и поискового характе-
ра. 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия обеспечивают соци-
альную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; интегриро-
ваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям 
относятся: планирование учебного со-
трудничества с учителем и сверстниками 
— определение цели, функций участни-
ков, способов взаимодействия; постанов-
ка вопросов — инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оцен-
ка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реа-
лизация; управление поведением партнё-
ра; умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями комму-
никации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, совре-
менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных 
учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и комму-
никативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нор-

мативно-возрастного развития личност-
ной и познавательной сфер ребёнка. Про-
цесс обучения задаёт содержание и ха-
рактеристики учебной деятельности ре-
бёнка и тем самым определяет зону бли-
жайшего развития указанных универ-
сальных учебных действий (их уровень 
развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 

Формирование УУД в основной 
школе. Общие положения. 

1. Как и в начальной школе,  в ос-
нове развития УУД в основной школе 
лежит системно-деятельностный подход. 
В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признается основой дос-
тижения развивающих целей образования 
– знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. 
При этом следует помнить, что любая 
деятельность, любые действия должны 
быть осмысленными. Задачи, которые мы 
ставим перед обучающимися, должны 
быть не только понятны, но и приятны 
им, т.е. должны быть значимы для них. 
Развитие внутренней мотивации – усло-
вия движения вверх. 

2. Исходя из того, что в подрост-
ковом возрасте ведущей становится дея-
тельность межличностного общения (ин-
тимно-личностное общение), приори-
тетное значение в развитии УУД в ос-
новной школе приобретают коммуника-
тивные учебные действия. В этом смысле 
задача начальной школы «научить учить-
ся» должна быть трансформирована в но-
вую задачу для основной школы – «нау-
чить учиться в общении». На уровне ос-
новного общего образования дети актив-
но включаются в совместные занятия, 
групповые игры, упражнения, сотрудни-
чают с педагогом и сверстниками. И этот 
факт следует учитывать при отборе форм 
и методов обучения и воспитания. 

3. Одним из путей повышения мо-
тивации и эффективности деятельности в 
основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследова-
тельскую и проектную деятельность, ито-
гом которой становятся не только пред-
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метные, но и метапредметные, и лично-
стные результаты. 

4. Развитие УУД в основной шко-
ле целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информаци-
онной образовательной среды как: 
- средства обучения, повышающего эф-
фективность и качество подготовки 
школьников; 
- инструмента познания за счет формиро-
вания навыков исследовательской дея-
тельности; 
- средства телекоммуникации, форми-
рующего умения и навыки получения не-
обходимой информации из разнообраз-
ных источников; 
- эффективного инструмента контроля и 
коррекции результатов учебной деятель-
ности. 

5. Среди технологий, методов и 
приемов развития УУД в основной школе 
особое место занимают учебные ситуа-
ции. Типология учебных ситуаций в ос-
новной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как: 
- ситуация-проблема (прототип реальной 
проблемы, которая требует решения); 
- ситуация-иллюстрация (визуальная си-
туация); 
- ситуация-оценка (прототип реальной 
ситуации с готовым решением, которое 
следует оценить); 
- ситуация-тренинг (прототип стандарт-
ной ситуации (описание и ее решение)). 

6. Одним из самых важных усло-
вий формирования УУД на уровнях об-
щего образования является обеспечение 
преемственности в освоении обучающи-
мися УУД. 

7. Формирование УУД является 
неотъемлемой частью учебного процесса 
и внеурочной деятельности. Главное в 
работе учителя – найти такие методы ра-
боты, которые позволят максимально 
эффективно использовать потенциал 
учебной и внеурочной деятельности. 

 
Литература: 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 

Формирование у 
обучающихся 6-х классов 

УУД как средство реализации 
ФГОС 

 
Ибрагимова Н.М. 

 
Чтобы формировать универ-

сальные учебные действия, надо сначала 
знать, на каком уровне эти действия уже 
сформированы у обучающихся. 

В сентябре во всех 6-х классах был 
проведен стартовый мониторинг и 
диагностические контрольные работы. 
Также была проведена метапредметная 
контрольная работа, направленная на вы-
явление следующих умений: 

- умение видеть математическую 
задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 

- умение находить в различных ис-
точниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и 
представлять её в понятной форме; при-
нимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной ин-
формации; 

- умение понимать и использовать 
математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач и понимать не-
обходимость их проверки. Понимание 
сущности алгоритмических предписаний 
и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

- умение планировать и осуществ-
лять деятельность, направленную на ре-
шение задач исследовательского характе-
ра. 

В 6-х классах была применена 
диагностическая методика АРП, которая 
выявляла у обучающихся умения 
содержательно анализировать, плани-
ровать, рефлексировать.  

Была проведена диагностика по 
ШТУР, которая позволила: 
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1) установить уровень осве-
домленности обучающихся в понятиях, 
относящихся к двум информационным 
сферам (общественно-политической и 
научно-культурной);  

2) выявить самый отработанный 
(легкий) и наиболее трудный тип логиче-
ских связей; 

3) выявить умения устанавливать 
аналогии; классифицировать; обобщать 
информацию; выявлять закономерности. 

В диагностических целях были 
разработаны: 1) сводная таблица анализа 
контрольных работ по математике для 
обучающихся 6-х классов (Ибрагимова 
Н.М.); 2) оценочные листы по оценке ме-
тапредметных результатов обучающихся 
6-х классов (оценка УУД) (Ибрагимова 
Н.М. и Денисова В.Л.). 

Кроме того, в диагностический 
инструментарий учителя математики 
входят: математические диктанты; тести-
рование; самостоятельные работы; кон-
трольные работы; зачёты. 

В декабре проводилась администра-
тивная контрольная работа в 5–6 классах. 
Проводились тематические проверочные 
контрольные работы разноуровнего ха-
рактера. Эти текстовые и тестовые рабо-
ты позволили оперативно отслеживать и 
регулировать качество усвоения обу-
чающимися учебного материала, совер-
шенствовать контрольно-аналитические 
умения школьников, обеспечивать усло-
вия для их дальнейшего развития. 

Приоритетными УУД, которые 
наиболее эффективно формируются через 
содержание учебного предмета матема-
тики, являются познавательные универ-
сальные учебные действия. Так, в резуль-
тате прочтения текста каждого парагра-
фа, выделения в нем главной мысли, за-
поминания определений и правил у обу-
чающихся формируется смысловое чте-
ние. В результате объяснения решения 
задачи развивается умение осознанно и 
произвольно строить речевые высказыва-
ния в устной и письменной форме. 

Решая текстовые задачи, ребята 
учатся представлять информацию в виде 
краткой записи, конспекта, таблицы, схе-
мы, графика и так далее, то есть преобра-

зовывать информацию из одного вида в 
другой и выбирать наиболее удобную для 
себя форму. Они учатся выбирать наибо-
лее эффективные способы решения задач 
в зависимости от конкретных условий. 

При решении задач с использова-
нием графиков у ребят развивается уме-
ние искать и выделять необходимую ин-
формацию, применять эту информацию и 
представлять ее в различных формах. 

Простое заучивание правил и оп-
ределений уступает место установлению 
отличительных математических призна-
ков объекта (например, прямоугольника, 
квадрата), поиску общего и различного 
во внешних признаках (форма, размер), а 
также числовых характеристиках (пери-
метр, площадь). В процессе измерений 
ученики выявляют изменения, происхо-
дящие с математическими объектами, ус-
танавливают зависимости между ними в 
процессе измерений, осуществляют по-
иск решения текстовых задач, проводят 
анализ информации, определяют с помо-
щью сравнения (сопоставления) харак-
терные признаки математических объек-
тов (чисел, числовых выражений, геомет-
рических фигур, зависимостей, отноше-
ний). Обучающиеся используют про-
стейшие предметные, знаковые, графиче-
ские модели, таблицы, диаграммы, строят 
и преобразовывают их в соответствии с 
содержанием задания (задачи). В ходе 
изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком: 
развивается умение читать матема-
тический текст, формируются речевые 
умения (дети учатся высказывать сужде-
ния с использованием математических 
терминов и понятий). Школьники учатся 
ставить вопросы по ходу выполнения за-
дания, выбирать доказательства верности 
или неверности выполненного действия, 
обосновывать этапы решения учебной 
задачи, характеризовать результаты сво-
его учебного труда. Математическое со-
держание позволяет развивать и органи-
зационные умения: планировать этапы 
предстоящей работы, определять после-
довательность учебных действий; осуще-
ствлять контроль и оценку их правильно-
сти, поиск путей преодоления ошибок.  
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В процессе обучения математике 
школьники учатся участвовать в совме-
стной деятельности: договариваться, об-
суждать, приходить к общему мнению, 
распределять обязанности по поиску ин-
формации, проявлять инициативу и само-
стоятельность. 

Формируя навыки работы с ин-
формацией в 6-х классах на уроках мате-
матики, я использую различные приемы. 
Так, например, прием «слепой текст», 
при котором развивается такое УУД, как 
смысловое чтение. Этот прием использу-
ется для лучшего понимания и запомина-
ния формулировок правил, свойств и т. д. 
особенно для детей, у которых по той или 
иной причине память ослаблена. С этими 
детьми только с помощью таких заданий 
можно достичь желаемого результата.  

Например: 
Задание 1. Вставьте пропущенные 

слова в определение “Основного свойст-
ва  дроби”. 
Если числитель и {_____________} дроби 
умножить или {_________} на одно и 
{________} число, не равное “0”, то по-
лучится {_________} ей дробь. 

Рассмотрим еще несколько раз-
личных приемов, с помощью которых 
формируются навыки работы с информа-
цией на уроках математики в 6-х классах.   

Прием «извлечь всю информа-
цию из стихотворения» способствует 
установлению контакта через преемст-
венность с начальной школой. 

Задание 2. Решить задачу. 
Как-то рано поутру 
Птицы плавали в пруду. 
Белоснежных лебедей 
Втрое больше, чем гусей. 
Уток было восемь пар – 
Вдвое больше, чем гагар. 
Сколько было птиц всего, 
Если нам еще дано, 
Что всех уток и гусей,  
Столько, сколько лебедей. 
 
Решение: 
Лебеди  Гуси  Утки  Гагары 
3х х 16 8 
3х = х + 16 
2х = 16 

х = 8 
24 + 8 + 16 + 8 = 56 
Ответ: 56 птиц плавали в пруду 

Прием «свернуть информацию в 
буквенные выражения» (перевод текста 
на математический язык, составление бу-
квенных выражений и уравнений) осо-
бенно увлекает детей более сильных. 

Задание 3. Составить уравнение 
по условию задачи. 

На русском языке На математическом 
языке 

Задумали число 
Вычли из него 10 

Результат умножили на  
К произведению прибавили 
12 
Полученное число умножили 
на 5 и получили 70 

Х 
Х – 10 

 (Х – 10) 

(Х – 10) + 12 

( (Х – 10) + 
12)∙5=70 

Прием «составить условие зада-
чи по известному “дано”». Это задание 
более творческого характера. Здесь раз-
вивается воображение. Ребенок должен 
научиться абстрактно мыслить, сопостав-
лять абстрактную неизвестную букву Х с 
конкретными предметами, понимать, что 
из себя представляет буквенная запись. 

Задание 4. Придумать условие за-
дачи, используя следующие данные: 
а) 4 ч – 100% 
? ч – 30% 
б) 40 – 100% 
22 – ? % 

Примерное решение: 
а) Шахматистам на проведение партии 
дается 4 часа. Спустя некоторое время до 
конца партии осталось 30% времени. 
Сколько времени осталось? 
б) Катя нашла 40 грибов, из них 22 оказа-
лись подосиновиками. 
Сколько % всех грибов составили подо-
синовики? 

Прием «извлечь информацию из 
таблицы» и решить задачу. 

Задание 5. От дома до дачи можно 
доехать на автобусе, на электричке или 
на маршрутном такси, выйдя на конечной 
остановке. В таблице приведено время, 
которое нужно затратить на каждый уча-
сток пути. Какое наименьшее время по-
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требуется на дорогу от дома до дачи? От-
вет дайте в часах. 

 
Вид транс-

порта 
Время на 

дорогу 
пешком от 

дома 
до оста-
новки 

Время в 
пути 

Время на дорогу 
пешком от ко-

нечной останов-
ки до дачи 

Автобус 20 минут 2 час 10 
минут 

5 минут 

Электричка 15 минут 1 час 55 
минут 

20 минут 

Маршрутка 15 минут 1 час 40 
минут 

40 минут 

 
Решение. 
Автобусом: 20 мин + 2 ч 10 мин + 5 мин 
= 2 ч 35 мин 
Электричкой: 15 мин + 1 ч 55 мин + 20 

мин = 1 ч 90 мин = 2 ч 30 мин = 2  ч=2

ч 
Маршруткой: 15 мин + 1 ч 40 мин + 40 
мин = 1 ч 95 мин = 2 ч 35 мин. 
Ответ: 2,5 часа. 

Уметь из таблицы получить все 
данные для решения задачи, заполнить 
недостающие клетки в таблице, найдя 
закономерность ее заполнения; выяснить 
зависимость между данными и составить 
формулу этой зависимости – вот те уни-
версальные действия, которыми должны 
овладеть ребята. 

Учитель должен учитывать взаи-
мосвязь уровня сформированности уни-
версальных учебных действий (УУД) со 
следующими показателями:  
– состояние здоровья детей;  
– успеваемость по основным предметам;  
– уровень развития речи;  
– степень владения русским языком;  
– умение слушать и слышать учителя, 
задавать вопросы;  
– стремление принимать и решать учеб-
ную задачу;  
– навыки общения со сверстниками;  
– умение контролировать свои действия 
на уроке. 

В организации учебно-
воспитательного процесса важную роль 
играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов 
обучения, использование технических 
средств. Содержание программы по 
математике позволяет шире использовать 
дифференцированный подход к 
обучающимся. Это способствует 
нормализации нагрузки обучающихся, 
обеспечивает более целесообразное их 
включение в учебную деятельность, 
своевременную корректировку 
трудностей и успешное продвижение в 
математическом развитии.  

На уроках присутствуют игровые 
формы сотрудничества. Применение 
игровых форм помогает учителю на 
протяжении всего урока поддерживать 
интерес ребенка к изучаемому материалу, 
концентрировать его внимание. Очень 
эффективно использование на уроках 
различных элементов соревнования, 
создание ситуации успеха. Проводятся 
нестандартные уроки: уроки – 
путешествия; уроки – игры; уроки – 
экскурсии; уроки – сказки и др.  

В своей работе использую систему 
заданий разного уровня трудностей, 
сочетание индивидуальной деятельности 
ребенка с его работой в парах и малых 
группах, что позволяет обеспечить 
условия, при которых обучение идет 
впереди развития, т.е. в зоне ближайшего 
развития каждого ученика на основе 
учета уровня его актуального развития. 

Организую поэтапную отработ-
ку универсальных учебных действий, 
обеспечивающеую переход от выполне-
ния действия с опорой на материальные 
средства к умственной форме и от совме-
стного выполнения действия (сорегуля-
ции с учителем и сверстниками) к само-
стоятельному выполнению (саморегуля-
ции). Большое внимание уделяю исполь-
зованию в образовательном процессе 
приемов и методов, которые формируют 
умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информа-
цию, делать выводы и умозаключения. 

Регулятивные УУД 
На уроках обучающиеся учатся 

самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности. 



19 

Выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать 
самостоятельно средства достижения 
цели. Составлять (индивидуально или в 
группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). Работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. В диалоге с учителем 
совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 

Средством формирования 
регулятивных УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД 
В игровой и урочной деятельности 

ученики получают навыки 
анализировать, сравнивать, классифи-
цировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых 
явлений. 

Осуществлять сравнение и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; строить 
классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания). 

Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 

Создавать схематические модели с 
выделением существенных характер-
ристик объекта. 

Составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного 
вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой 
информации. Уметь определять 
возможные источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать 
её достоверность. 

Средством формирования 
познавательных УУД служит решение 
логических задач, экологических задач; 
выполнение заданий «найди ошибку»; 

самостоятельная работа с учебником 
(найти ответ на поставленный вопрос); 
решение проблемных ситуаций и др.  

Коммуникативные УУД 
Учителя прививают ученикам 

навыки самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). Средством формирования 
коммуникативных УУД является 
технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог), а 
также использование на уроках 
элементов технологии продуктивного 
чтения. 

Личностные УУД 
При формировании лич-ностных 

УУД учителя обращают внимание на:  
1) воспитание российской граж-

данской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и на-
стоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической при-
надлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, ос-
нов культурного наследия народов Рос-
сии и человечества; усвоение гуманисти-
ческих, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального рос-
сийского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответст-венного 
отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному вы-
бору и построению дальнейшей индиви-
дуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и про-
фессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом 
труде;  

3) формирование целостного ми-
ровоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов ми-
ра; готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообще-
ства; участие в школьном самоуправле-
нии и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собствен-
ным поступкам;  

7) формирование коммуника-
тивной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослы-
ми в процессе образовательной, общест-
венно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8) формирование ценности здоро-
вого и безопасного образа жизни; усвое-
ние правил индивидуального и коллек-
тивного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения в 
транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологиче-
ской культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышле-
ния, развитие опыта экологически ориен-
тированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных 
ситуациях; 

10) осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического созна-
ния через освоение художественного на-
следия народов России и мира, творче-
ской деятельности эстетического харак-
тера. 

Типовые задания, нацеленные на 
личностные результаты:  
• Участие в проектах. 
• Подведение итогов урока. 
• Творческие задания, имеющие практи-
ческое  применение. 
• Самооценка событий. 

Итак, учителя математики для форми-
рования УУД используют в своей дея-
тельности следующие технологии: 
 технологию развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова; 
 технологию развития критического 

мышления; 
 технологию проектного обучения (ме-

тод проектов); 
 интерактивные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 технологию уровневой диффе-

ренциации; 
 тестовые технологии; 
 проблемное обучение; 
 технологию обучения с использовани-

ем опорных схем; 
 информационно-коммуникативные 

технологии;  
 игровые технологии. 

Показателем успешности форми-
рования УУД будет ориентация школь-
ника на выполнение действий, выражен-
ных в категориях: знаю, могу, хочу, де-
лаю.  

 
 

Урок русского языка и литерату-
ры в условиях введения ФГОС в 

основной школе 
 

Подготовила Кузнецова Н.Ю. 
 

Меняются цели и содержание об-
разования, появляются новые средства и 
технологии обучения, но при всём мно-
гообразии урок остаётся главной формой 
организации учебного процесса. И для 
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того чтобы реализовать требования, 
предъявляемые Стандартами, урок дол-
жен стать новым, современным!  

Как подготовить и провести урок, 
учитывая новые требования ФГОС и со-
временные инновации? Перед современ-
ным учителем в условиях внедрения но-
вых образовательных стандартов стоит 
задача использовать системно-
деятельностный подход в обучении 
школьников. Реализация деятельностного 
подхода на уроке заставляет учителя пе-
рестроить свою деятельность, уйти от 
привычного объяснения и предоставить 
обучающимся самостоятельно, в опреде-
ленной последовательности открыть для 
себя новые знания. Именно ученики яв-
ляются главными «действующими героя-
ми» на уроке. И, безусловно, их деятель-
ность на уроке должна быть осмыслена и 
значима: что я хочу сделать, зачем я это 
делаю, как я это делаю, как я это сделал. 

В отличие от традиционного со-
временный урок даёт возможность обу-
чающимся самим прийти к открытию но-
вого знания через практическую направ-
ленность. Учитель не наставник, а друг, 
помогающий справиться с возникшими 
проблемами на уроке. На современном 
уроке учителю необходимо создавать ус-
ловия и направлять деятельность своих 
учеников на приобретение знаний в про-
цессе собственной деятельности на уро-
ке. Каждый учитель определяет для себя 
формы, методы, приёмы, технологии, ко-
торые ему позволяют качественно приго-
товить урок, тогда и знания обучающихся 
будут качественными.  

Современный урок должен фор-
мировать универсальные учебные дейст-
вия, обеспечивающие школьникам уме-
ние учиться, способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию. Воспитанию 
положительной мотивации учения спо-
собствует общая атмосфера в школе и 
классе: включенность ученика в разные 
виды деятельности, отношения сотруд-
ничества учителя и обучающегося, при-
влечение обучающихся к оценочной дея-
тельности и формирование у них адек-
ватной самооценки. Кроме того, форми-
рованию мотивации способствуют зани-

мательность изложения, необычная фор-
ма преподавания материала, эмоциональ-
ность речи учителя, умелое применение 
педагогом поощрения и порицания.  

Популярно и актуально на сего-
дняшний день проблемное обучение, в 
котором существует особый вид урока – 
урок-исследование. Одним из возможных 
способов повышения эффективности и 
выбора проблемы исследования является 
опорный конспект, который по своей су-
ти представляет вторичный текст, так как 
в нем в краткой форме передаются ос-
новные сведения текста исходного. При 
этом могут использоваться сокращения, 
различные знаки, символы, графические 
выделения. Часто опорный конспект 
представляет собой рисунок или схему, 
иногда таблицу. Психологи отмечают, 
что преобразование учеником информа-
ции, перевод ее в другую, более нагляд-
ную форму способствует лучшему пони-
манию и усвоению знаний. Поэтому важ-
но, чтобы у детей выработалось умение 
составлять опорные конспекты в различ-
ных формах. Опорный конспект состав-
ляется учителем для учеников или деть-
ми, или совместными усилиями учителя 
и детей в диалоге. Таким образом, умение 
составлять опорный конспект - одно из 
важных общеучебных умений, которое 
подготавливает учеников к презентации 
своих знаний.  

Развитию УУД  на уроке способ-
ствует применение  современных педаго-
гических технологий:  технология крити-
ческого мышления, проектная деятель-
ность, исследовательская работа,  дис-
куссионная технология, коллективная и 
индивидуальная мыслительная деятель-
ность.  
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таковы: как только постановление о со-
вершенном административном наруше-
нии набрало законной силы или началь-
ник ОВД поставил утвердительную под-
пись, несовершеннолетний немедленно 
будет поставлен на учет. Основанием для 
постановки является совершение деяния, 
подпадающего под одну из статей, нака-
зание по которой предусматривает адми-
нистративное взыскание, например, 
штраф или иное (Приказ 569 МВД РФ, 
ст. 34.1.2.). Этим пунктом разъясняется, 
что совершившие правонарушение несо-
вершеннолетние, повлекшее применение 
меры административного взыскания, 
подлежат постановке на учет в полиции.  
 Чем грозит?   
 Тех, кто попал под пристальное 
око ПДН, постоянно проверяют на при-
частность к какому-либо происшествию в 
районе, сообщают в школу, а еще ежеме-
сячно дают сведения в райвоенкоматы, и 
служба в армии может быть под вопро-
сом, а это отрицательно влияет на воз-
можности молодого человека в учебе и 
трудоустройстве в будущем. Чем грозит 
постановка на учёт несовершеннолетне-
го? Казалось бы, страшного ничего нет – 
ну, поставили на учет, так потом же сни-
мут. Все так, но лучше предотвратить 
попадание в учетный «черный список». 
Некоторые ВУЗы требуют от абитуриен-
тов справку из полиции, а такая справка 
непременно будет содержать данные о 
том, что ребенок был на учете. Следует 
также учитывать подвижность и непред-
сказуемость нестабильной психики под-
ростка, который, находясь под прессом 
профилактики, может совершить еще ка-
кую-нибудь глупость, результаты кото-
рой могут быть плачевными. Следует 
знать, что, когда порядок постановки на 
учет несовершеннолетних правонаруши-
телей действительно законный и избе-
жать такой участи не удастся, все равно 
все время, все усилия нужно приложить к 
максимально полному контролю за ре-
бенком, отвлекать его от нежелательного 
общения со скользкими типами, а еще – 
не пропустить ни единого заседания 
КДН.  

Последствия постановки на учёт 
несовершеннолетнего.  
 Если основания для учета ребенка 
хлипкие, «притянутые за уши», то следу-
ет попытаться обжаловать, во всяком 
случае, право на это оговорено Ст. 30.1. 
КоАП РФ. Обжаловать следует поста-
новление КДН о постановке на учет, а 
времени на это законом отведено 10 
дней. Жалобу следует направлять в рай-
онный суд, в описательной части следует 
описать подробно, но четко свою версию 
происшедшего. Часто решения комисси-
ей действительно принимаются формаль-
но, на основании, например, заявления 
мамы одноклассника, участвовавшего в 
происшествии. Суд изучит все обстоя-
тельства и вынесет решение. Не следует 
держать обиду или зло на работников 
ПДН, КДН – к ним поступила информа-
ция о правонарушении, составлен прото-
кол. Это значит, что ребенок действи-
тельно был пьян или подрался, или со-
вершил транспортное нарушение, или 
иное не совсем приятное действие. При 
этом незначительных проступков нет, та-
кое разделение на очень плохие и не осо-
бо плохие дела закон не рассматривает, и 
чем раньше ребенок поймет, что посту-
пать нужно только так, как принято пра-
вилами общества, тем лучше. Поставлен-
ный на учет подросток, который в тече-
ние полугода является по приглашению в 
ПДН, не попадает больше в неприятные 
ситуации с привлечением работников по-
лиции, посещает без пропусков школу, 
училище или техникум, через 6 месяцев 
будет снят с учета, но запись в карточке 
останется. Если все правонарушения за-
кончатся этой историей, случившейся 
однажды, то страшного ничего нет, и 
вряд ли на получении достойного места 
работы это отразится. Если же подросток 
был связан с кражей, хранением наркоти-
ков, то охранником такой юноша точно 
работать не сможет, а обычные профес-
сии ему будут вполне доступны. Дейст-
вительно серьезным препятствием может 
стать постыдный факт биографии для 
тех, кто станет поступать в ВУЗ юриди-
ческой направленности. 
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В соответствии с Приказом №-569 
МВД РФ от 26 мая 2000 года, подразде-
ления по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел проводят индиви-
дуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних: 
1. Употребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих 
одурманивающие вещества. 
2. Совершивших правонаруше-ние, по-
влекшее применение меры администра-
тивного взыскания. 
3. Совершивших правонарушение до 
достижения возраста, с которого насту-
пает административная ответственность. 
4. Освобожденных от уголовной ответ-
ственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а 
также в случаях, когда признано, что ис-
правление несовершеннолетнего может 
быть достигнуто путем применения при-
нудительных мер воспитательного воз-
действия. 
5. Не подлежащих уголовной ответ-
ственности в связи с не достижением 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. 
6. Не подлежащих уголовной ответ-
ственности вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством. 
7. Обвиняемых или подозреваемых в 
совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, не 
связанные с заключением под стражу. 
8. Условно-досрочно освобожденных 
от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амни-
стии или в связи с помилованием. 
9. Получивших отсрочку отбывания 
наказания или отсрочку исполнения при-
говора. 
10. Освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, вер-
нувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в 
указанных учреждениях допускали на-
рушения режима, совершали противо-
правные деяния и (или) после освобож-
дения (выпуска) находятся в социально-

опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилита-
ции. 
11. Осужденных за совершение пре-
ступления небольшой или средней тяже-
сти и освобожденных судом от наказания 
с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия. 
12. Осужденных условно, осужден-
ных к обязательным работам, исправи-
тельным работам или иным мерам нака-
зания, не связанным с лишением свобо-
ды. 

Нужно обратить внимание, что 
возраст, с которого несовершеннолетний 
может быть привлечен к уголовной от-
ветственности, определяет статья 20 УК 
РФ. По некоторым деяниям - это 14 лет. 

Какие же меры могут быть приме-
нены к несовершеннолетнему? 

Конечно, основная задача инспек-
тора ПДН - профилактика правонаруше-
ний. Однако бывают случаи, когда тако-
вых мер недостаточно, и ребенка направ-
ляют в Центр временной изоляции несо-
вершеннолетних правонарушителей (да-
лее ЦВИНП). Необходимо помнить, что 
решение о направлении в ЦВИНП может 
принять только суд. И направляются туда 
лица, достигшие 14-летнего возраста. 

При каких же ситуациях ребенок 
может быть направлен в ЦВИНП: 

1. При злостном уклонении несо-
вершеннолетнего от явки в суд либо от 
медицинского освидетельствования. 

2. Самовольно ушедших из специ-
альных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа. 

3. Совершивших общественно опас-
ное деяние до достижения возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответствен-
ность за это деяние, в случаях, если необ-
ходимо обеспечить защиту жизни или 
здоровья несовершеннолетних или пре-
дупредить совершение ими повторного 
общественно опасного деяния, а также в 
случаях, если их личность не установлена 
либо они не имеют места жительства, 
места пребывания или не проживают на 
территории субъекта Российской Феде-
рации, где ими было совершено общест-
венно опасное деяние. 





26 

чересчур подвижного и активного ребен-
ка, прозвав его «Непоседой Филом». С 
60-х годов XX века подобное состояние 
стали считать патологическим и называ-
ли минимальными нарушениями дея-
тельности головного мозга. В 80-х годах 
это заболевание получило свое место в 
международной классификации болезней 
и стало называться СДВГ.  

Причины развития СДВГ  
Неблагоприятные факторы течения бере-
менности:  

 Гипоксия плода.  
 Угроза прерывания беременности.  
 Стрессы во время беременности.  
 Неправильное питание во время бе-

ременности.  
 Курение.  

Неблагоприятные факторы в родах:  
 Затяжные роды.  
 Стремительные роды. 
 Стимуляция родовой деятельности.  
 Недоношенность (роды до 38 недель 
беременности).  
Иные факторы:  
 Наличие у ребенка неврологических за-
болеваний.  
 Конфликтные ситуации в семье, напря-
женные отношения между родителями.  
 Излишняя строгость в отношении ре-
бенка.  
 Отравление тяжелыми металлами, на-
пример, свинцом.  
 Некоторую роль также играет и непра-
вильное питание ребенка.  

Существует мнение, что травмы 
шейного отдела позвоночника являются 
причиной СДВГ. Это заблуждение. Если 
у ребенка имеется сочетание нескольких 
факторов развития заболевания, то риск 
развития синдрома гиперактивности у 
таких детей увеличивается.  

Классификация СДВГ  
В зависимости от доминирующих 

признаков гиперактивности выделяют 
три типа заболевания:  
 Синдром гиперактивности без дефицита 
внимания.  
 Синдром дефицита внимания без гипе-
рактивности. 

 Сидром гиперактивности, сочетающий-
ся с дефицитом внимания – этот тип за-
болевания встречается наиболее часто.  

Как проявляется гипер-
активность 

Распространенность заболевания – 
4-5% среди детей. Мальчики страдают 
СДВГ примерно в 6 раз чаще девочек. 
Рассмотрим, чем и в каком возрасте мо-
жет проявляться гиперактивность у де-
тей. Симптомы впервые могут появиться 
еще до года. В этом возрасте такие дети 
могут отличаться излишней возбудимо-
стью, могут чересчур бурно реагировать 
на различные манипуляции, на яркий 
свет, звук. У них часто имеются наруше-
ния сна – они с трудом засыпают, часто 
просыпаются, период бодрствования уве-
личен. В физическом развитии они могут 
несколько отставать от сверстников (на 
1-1,5 месяца). Развитие речи также может 
быть запоздалым.  

Подобные симптомы могут быть и 
при многих других заболеваниях, поэто-
му при их наличии не стоит самостоя-
тельно делать выводы о причинах их по-
явления. Следует обратиться к врачу для 
своевременной диагностики заболевания.  

Также не следует относить к пато-
логии, если один из симптомов появля-
ются лишь изредка. Вполне нормально, 
если у ребенка сбился режим, и он не 
может уснуть в обычное для него время 
или просто увлекся игрой и оказывается 
засыпать. Причин для капризов у ребенка 
может быть много, начиная от прорезы-
вающихся зубов, заканчивая нарушения-
ми в диете ребенка.  

Уже примерно в 2-3 года появля-
ются отчетливые симптомы, но большин-
ство родителей их не замечает или счита-
ет подобные проявления нормой. Естест-
венно, что это не служит для них пово-
дом для обращения к врачу, а зря, ведь 
чем раньше выявить проблему, тем про-
ще с ней будет справиться. В этом воз-
расте уже может проявляться неусидчи-
вость, можно отметить излишнее количе-
ство движений у ребенка, движения эти 
хаотичны. Специалист может определить 
задержку речевого развития, а затем и 
наличие «моторной неловкости».  
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Часто именно в возрасте 3 лет ро-
дители могут обратить внимание на со-
стояние ребенка. Именно в 3 года начи-
нается очередной возрастной кризис у 
ребенка, когда он осознает свое Я, иссле-
дует границы дозволенного, становится 
очень упрямым, капризным, это нор-
мальный период психического развития 
ребенка, но при этом у детей с СДВГ все 
признаки обостряются.  

Также в этот период многих детей 
отдают в садик, где за ними наблюдают 
другие люди, они часто и говорят роди-
телям о том, что их ребенок неусидчив, 
невнимателен, не слушается воспитате-
лей, его невозможно уложить спать. Это 
и может быть первым звоночком для ро-
дителей, чтобы они обратились к специа-
листу. В этом возрасте идет интенсивное 
развитие памяти и внимания, у детей с 
СДВГ оно идет медленней.  

Так как у ребенка с СДВГ нервная 
система не справляется с увеличением 
требований, физиических, психических 
нагрузок, то ухудшение может наблю-
даться у детей дошкольного возраста (в 
возрасте 5-5,5 лет). В это время в детском 
саду у детей начинаются подготовитель-
ные занятия, которые требуют концен-
трации внимания, способности некоторое 
время сидеть на одном месте и слушать 
взрослого.  

Психическое развитие таких детей 
отстает, это может проявляться в зани-
женной самооценке, неуравно-
вешенности, вспыльчивости. Такие дети 
могут жаловаться на головные боли, у 
них могут быть нервные тики, появляют-
ся фобии (страхи). У некоторых диагно-
стируется энурез.  

У детей школьного возраста, не-
смотря на сохранность интеллекта, пло-
хая успеваемость. Они невнимательны на 
уроках, им сложно чем-то увлечься. Они 
с трудом находят общий язык со сверст-
никами, такие дети склонны к конфлик-
там. Из-за нетерпимости у них редко бы-
вают хорошие отношения с одноклассни-
ками и учителями. Такие дети не способ-
ны оценивать последствия своих поступ-
ков, они очень импульсивны, часто — 
агрессивны, что при отсутствии диагно-

стики и лечения впоследствии может 
привести к асоциальному поведению.  

Чем раньше начать лечение гипе-
рактивности, тем меньшими последст-
виями можно обойтись.  

Диагностические критерии 
СДВГ  

Применять их целесообразно не 
раньше 6 лет. Для установления диагноза 
СДВГ в возрасте 6-17 лет достаточно 6 
совпадений, для лиц старше 17 лет – 5 
совпадений. Эти критерии могут и даже 
должны присутствовать у ребенка с 
СДВГ и в более раннем возрасте.  

Критерии, относящиеся к прояв-
лениям гиперактивности:  
 Беспокойные движения руками и нога-
ми.  
 Сидя на стуле, постоянно крутится, вер-
тится.  
 В ситуациях, когда нужно оставаться на 
одном месте — встает, уходит. 
 Наличие бесцельных движений – пры-
гает, бегает, кружится тогда, когда это не 
уместно и не нужно.  
 Невозможность тихо посидеть и чем-то 
спокойно позаниматься.  
 Постоянно находится в движении.  
 Чересчур болтлив.  
 Отвечает на вопрос, не дослушав его до 
конца.  
 Не может дождаться своей очереди или 
это дается ему с большим трудом. 
 Постоянно вмешивается в чужую игру, 
разговор.  
 Во время сна постоянно переворачива-
ется, сбрасывает одеяло, комкает про-
стыню.  

Критерии, относящиеся к прояв-
лениям дефицита внимания:  
 Невозможность удерживать внимание 
на мелких деталях, допускает ошибки в 
школе из-за небрежности и невниматель-
ности.  
 Не может сконцентрировать внимание 
во время игры или при выполнении зада-
ния.  
 При разговоре с ребенком создается 
впечатление, что он вас не слушает.  
 Не может до конца выполнить задание, 
уроки, домашние дела, при этом такое 
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поведение не связано с протестами ре-
бенка.  
 Ребенку сложно организовать самостоя-
тельную деятельность.  
 Сознательно избегает любых заданий, 
работы, где требуется фиксировать вни-
мание.  
 Ребенок часто теряет свои вещи.  
 Легко отвлекается на внешние раздра-
жители.  
 Отличается забывчивостью в различных 
повседневных ситуациях.  
 Имеется склонность к деструктивному 
поведению, часто ломает что-либо, при 
этом отрицает свою причастность.  

При подозрении у ребенка СДВГ 
родителям необходимо обратиться к вра-
чу неврологу для консультации и обсле-
дования. Часто под маской СДВГ может 
прятаться другое серьезное заболевание. 
Дифференцировку диагноза проводит 
только врач.  

Лечение СДВГ 
Коррекция гиперактивности 

должна проводиться с помощью несколь-
ких методик, среди которых есть меди-
каментозные и немедикаментозные. Пре-
имущественно используются немеди-
каментозные способы лечения. Лекарст-
венные средства используются в случае, 
если все иные методы оказались неэф-
фективными. Основные направления 
коррекции СДВГ:  

Правильная двигательная ак-
тивность 

Детям с СДВГ нельзя заниматься 
спортивными играми с соревнователь-
ным элементов, так как они могут уси-
лить проявления заболевания. Также не 
рекомендуются игры с показательными 
выступлениями и со статическими на-
грузками. Полезными же окажутся легкие 
аэробные тренировки, например, плава-
ние, лыжный спорт, езда на велосипеде.  

Занятия с психологом 
Существуют разные методики, по-

зволяющие уменьшить тревожность, по-
высить коммуникабельность ребенка. 
Психолог может моделировать различ-
ные ситуации успеха, помочь подобрать 
сферу деятельности для ребенка, в кото-
рой он будет себя уверенно чувствовать. 

Даются упражнения на развитие речи, 
памяти, внимания. При серьезных нару-
шениях речи рекомендуются занятия с 
логопедом. Также полезно бывает сме-
нить ребенку окружение, при положи-
тельных сдвигах в лечении, в новом ок-
ружении к ребенку быстрее сформирует-
ся хорошее отношение.  

Семейная психотерапия  
Проблема ребенка накладывает 

свой отпечаток и на родителей, особенно 
на мать ребенка, которая чаще всего с 
ним контактирует. У таких женщин в 5 
раз чаще выявляется депрессия, они раз-
дражительны, импульсивны, нетерпимы. 
Семейная психотерапия поможет ребенку 
быстрее избавиться от СДВГ.  

Релаксация 
Релаксационные аутотренинги 

оказывают благоприятное влияние на та-
ких детей, так как нормализуют деятель-
ность центральной и периферической 
нервной системы, стимулируют резерв-
ную деятельность коры головного мозга.  

Поведенческая коррекция 
Меняться должен не только ребе-

нок, но и взрослые, окружающие его. Де-
ти с СДВГ имеют очень высокий порог к 
отрицательным эмоциям, поэтому они не 
восприимчивы к запретам, наказаниям, 
но при этом очень легко откликаются на 
позитивные эмоции, их гораздо эффек-
тивнее хвалить за хорошие поступки, чем 
ругать за плохие. С таким ребенком надо 
свести к минимуму запреты и отказ. Ко-
нечно, не нужно выходить за рамки ра-
зумного. Запрещаться должно только то, 
что может быть опасно или вредно для 
ребенка. Отношения с таким ребенком 
надо строить на взаимопонимании и до-
верии. Важен и микроклимат в семье. Ро-
дителям нужно также свести к минимуму 
и ссоры между собой, тем более не ссо-
риться при ребенке! Важно проводить 
досуг всей семьей. Ребенку нужно по-
мочь организовать режим и место для за-
нятий.  

Медикаментозная терапия 
В США активно применяются 

психостимуляторы для коррекции СДВГ. 
Они очень эффективны, но имеют много 
побочных эффектов, из-за чего принято 
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решение о том, что подобная терапия 
проводится при неэффективности иных 
методов.  

В России психостимуляторы за-
прещены к использованию при СДВГ. 
Вместо них пробуют использовать ноо-
тропные препараты для улучшения мета-
болических процессов головного мозга, 
но доказательной базы к использованию 
ноотропов при СДВГ нет.  

В работе с гиперактивными деть-
ми рекомендует использовать два основ-
ных приема: сглаживание напряжения и 
следование за интересами ребенка. 

Снять напряжение ребенку помо-
гают занятия с глиной, крупой, песком, 
водой, рисование с помощью пальцев. 
Кроме того, взрослый может следовать за 
интересами ребенка, наблюдая, что его 
увлекает в данный момент, что притяги-
вает его интерес. Например, если ребенок 
подходит к окну, взрослый делает это 
вместе с ним и пытается определить, на 
каком предмете остановился взгляд ре-
бенка, и старается удержать внимание 
малыша на этом предмете, подробно опи-
сывая детали предмета. 

Основными ошибками взрослых 
при воспитании гиперактивного ребенка 
являются:  

- недостаток эмоционального вни-
мания, подменяемого медицинским ухо-
дом;  

- недостаток твердости и контроля 
в воспитании;  

- неумение воспитывать в детях 
навыки управления гневом. 

Если между взрослым и ребенком 
налажен эмоциональный контакт, гипе-
рактивный ребенок проявляет гиперак-
тивность в гораздо меньшей степени. 
«Когда таким детям уделяют внимание, 
слушают их, и они начинают чувство-
вать, что их воспринимают всерьез, они 
способны каким-то образом свети до ми-
нимума симптомы своей гиперактивно-
сти». 

Коррекционную работу с такими 
детьми можно проводить в рамках игро-
вой терапии. Но так как гиперактивные 
дети не всегда воспринимают границы 
дозволеного, следует обращать особое 

внимание на ограничения и запреты, вво-
димые в процессе занятий с ребенком. Их 
следует делать спокойным, но вместе с 
тем уверенным тоном, обязательно пре-
доставляя ребенку альтернативные спо-
собы удовлетворения его потребностей. 
Например: «Выливать воду на пол нель-
зя, но если ты хочешь купать куклу, да-
вай мы посадим ее в таз». 

Неоценимую помощь оказывают 
релаксационные упражнения и упражне-
ния на телесный контакт, т.к. они способ-
ствуют лучшему осознанию малышом 
своего тела, а впоследствии помогают 
ему осуществлять двигательный кон-
троль. Например, родители вместе с ре-
бенком ложатся на ковер и двигаются по 
нему, лучше под спокойную музыку: пе-
рекатываются, ползают, «борются».  

Иногда гиперактивность сопрово-
ждается вспышками агрессии, вызванны-
ми постоянным недовольством окру-
жающих и огромным количеством заме-
чаний и окриков. Родителям необходимо 
выработать эффективную стратегию 
взаимодействия со своим ребенком. Ко-
гда родители наблюдают за своим ребен-
ком, активно включаясь в совместные 
игровые действия, они начинают лучше 
понимать потребности своего ребенка и 
принимать его таким, какой он есть. 

Родители должны понять, что ре-
бенок ни в чем не виноват и что беско-
нечные замечания и одергивания ребенка 
приведут не к послушанию, а к обостре-
нию поведенческих проявлений гиперак-
тивности. Родителям нужно научиться 
сдерживать бесконечный поток замеча-
ний.  

Для этого родители и другие близ-
кие люди, которые живут вместе с ребен-
ком, в течение дня записывают все заме-
чания, которые были сделаны ребенку. 
Вечером взрослые зачитывают список и 
обсуждают, какие из замечаний можно 
было не делать, отмечая те из них, кото-
рые привели к усилению деструктивного 
поведения ребенка. 

Многие родители жалуются, что 
их дети «с мотором», никогда не устают, 
чем бы они не занимались. Однако это не 
так: излишняя активность ребенка после 
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эмоционального перенапряжения, непо-
седливость могут быть проявлением об-
щей ослабленности мозга. Поэтому необ-
ходимо строить распорядок дня таким 
образом, чтобы не перегружать ребенка, 
и четко соблюдать этот распорядок дня. 
Чтобы предотвратить перевозбуждение, 
такой ребенок должен ложиться спать в 
сторого определенное время, как можно 
меньше смотреть телевизор, особенно 
перед сном. Поскольку гиперактивный 
ребенок спит мало и беспокойно, жела-
тельно вечером перед сном погулять с 
ним или заняться чем-то спокойным. 

В целях безопасности ребенка ро-
дители должны установить определенные 
запреты. Запретов должно быть немного, 
и они должны быть четко и кратко сфор-
мулированы. Запрет для детей раннего 
возраста может состоять из 2-3 слов, на-
пример «горячо, утюг». Для детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста запрет должен содержать не более 
10 слов. 

Гиперактивные дети в силу своей 
импульсивности не могут долго ждать. 
Поэтому все поощрения, обещанные ре-
бенку взрослыми, надо предоставлять им 
сразу, иначе ребенок будет ежеминутно 
напоминать взрослым об обещании, что 
может вызвать ответную негативную ре-
акцию со стороны родителей. 

Гиперактивному ребенку трудно 
контролировать свое поведение, поэтому 
нельзя требовать от него одновременно 
быть внимательным, неподвижно сидеть 
и не перебивать взрослого. Например, во 
время чтения сказки родитель может дать 
ребенку возможность занять свои руки 
игрушкой и вставлять реплики. 

Гиперактивные дети не всегда 
адекватно воспринимают родительскую 
любовь, поэтому им в большей степени, 
чем другим, необходима уверенность в 
безусловной родительской любви и при-
нятии.  

Рекомендации взрослым 
Какие же рекомендации можно дать 

родителям гиперактивного ребенка или 
его воспитателям и тем самым помочь им 
в процессе его воспитания? 

Первая группа рекомендаций отно-
сится к внешней стороне поведения близ-
ких ребенку взрослых людей.  

 Необходимо стараться по возмож-
ности сдерживать свои бурные аффекты, 
вызванные поведением ребенка. Эмоцио-
нально поддерживать детей во всех по-
пытках конструктивного, позитивного 
поведения, какими бы незначительными 
они ни были. Воспитывать в себе интерес 
к тому, чтобы глубже познать и понять 
ребенка. 

 Избегать категоричных слов и вы-
ражений, жестких оценок, упреков, угроз, 
которые могут создать напряженную об-
становку и вызвать конфликт. Стараться 
реже говорить "нет", "нельзя", "прекрати" 
– лучше попробовать переключить вни-
мание ребенка, а если удастся, сделать 
это легко, с юмором. 

 Следить за своей речью, стараться 
говорить спокойным голосом. Гнев, воз-
мущение плохо поддаются контролю. 
Выражая недовольство, не манипулиро-
вать чувствами ребенка и не унижать его. 

Вторая группа рекомендаций касается 
организации среды и окружающей обста-
новки в семье.  

 Если есть возможность, постараться 
выделить для ребенка комнату или ее 
часть для занятий, игр, уединения (то 
есть его собственную "территорию"). В 
оформлении желательно избегать ярких 
цветов, сложных композиций. На столе и 
в ближайшем окружении ребенка не 
должно быть отвлекающих предметов. 
Гиперактивный ребенок сам не в состоя-
нии сделать так, чтобы ничто посторон-
нее его не отвлекало. 

 Организация всей жизни должна 
действовать на ребенка успокаивающе. 
Для этого вместе с ним составить распо-
рядок дня, следуя которому, проявлять 
одновременно гибкость и упорство. 

 Определить для ребенка круг обя-
занностей, а их исполнение держать под 
постоянным наблюдением и контролем, 
но не слишком жестко. Чаще отмечать и 
хвалить его усилия, даже если результаты 
далеки от совершенства. 

Третья группа рекомендаций направ-
лена на активное взаимодействие ребенка 
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с близким взрослым, на развитие способ-
ности как взрослого, так и ребенка по-
чувствовать друг друга, сблизиться эмо-
ционально. 

И здесь совершенно незаменима са-
мая важная для детей деятельность – иг-
ра, поскольку она близка и понятна ре-
бенку. Использование же эмоциональных 
воздействий, содержащихся в интонациях 
голоса, мимике, жестах, форме реагиро-
вания взрослого на свои действия и дей-
ствия ребенка, доставит обоим участни-
кам огромное удовольствие. 

Рекомендации для педагогов  
 Вознаграждайте ребенка даже за 

маленькие успехи, устная похвала тоже 
много значит.  

 Во время урока устраивайте пару 
раз минутку активного отдыха, встаньте 
и сделайте небольшую зарядку.  

 Расписание занятий должно быть 
постоянным.  

 В классе не должно быть отвле-
кающих предметов, картин, поделок, 
стендов. 

 К гиперактивным детям нужен 
индивидуальный подход, не стоит вооб-
ще к детям относиться как к массе, все 
они разные, к каждому нужен разный 
подход, а детям с СДВГ это необходимо 
еще больше.  

 Такие дети должны находиться в 
центре класса, напротив доски, на пер-
вых-вторых партах, они всегда должны 
быть видны учителю и иметь возмож-
ность быстро привлечь его внимание.  

 Привлекайте такого ребенка к ак-
тивным действиям во время урока – по-
просите вымыть доску, собрать тетради 
или раздать их.  

 Избегайте однообразия и моно-
тонности на уроках. Вводите творческий 
элемент, мотивируйте детей, сделайте 
так, чтобы урок был интересен, а не был 
просто обязательными несколькими де-
сятками минут. Это полезно для всех де-
тей, так гораздо лучше усвоится матери-
ал, и дети снова захотят к вам на урок.  

 Большие задания разбивайте на 
несколько меньших, контролируйте вы-
полнение каждой из частей.  

 Не завышайте и не занижайте тре-
бования к ребенку.  

 Создавайте ребенку «ситуацию 
успеха», такую, в которой он сможет 
проявить себя.  

 Помогайте ребенку адапти-
роваться в коллективе, обучайте его со-
циальным правилам и нормам, помогите 
ему наладить контакт со сверстниками.  
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Денисом они встречались теперь редко. 
Он продолжал ходить на плавание и 
говорил теперь только о нормативах да о 
своих спортивных результатах. В голове 
у него было полно всяких планов и 
целей. Но что самое противное – он 
постоянно критиковал Мишку за 
прогулы, за то, что бросил спорт, за то, 
что не умеет выбирать друзей. Вот 
Мишка и подумал, что действительно 
пришла пора выбирать: или Олег, или 
Денис». Как вы думаете, какого друга 
должен выбрать себе Мишка? Кто из них 
истинный друг, а кто мнимый? 

Примерные ответы детей: 
– Конечно, нужно прекратить 

дружбу с Олегом, ничего хорошего из 
этого не выйдет. 

– У Олега родители богатые, 
пристроят его в жизни, а Мишке всего 
нужно добиваться своим умом. 

– Олег плохой друг, он думает 
только о себе, а Денис критикует Мишку, 
значит, хочет ему добра. 

4. Новый материал. 
Воспитательь: Дружба - это ве-

ликая ценность, подарок судьбы. Дружба 
помогает нам учиться, работать, жить. 
Она делает нас лучше, добрее, сильнее. 
Без друзей человеку просто не прожить. 
Иметь друга - великое благо. 

Дружба - бескорыстные личные 
взаимоотношения между людьми, осно-
ванные на доверии, искренности, взаим-
ных симпатиях, общих интересах и увле-
чениях. Обязательными признаками 
дружбы являются взаимное уважитель-
ное отношение к мнению друга, доверие 
и терпение. Людей, связанных между со-
бой дружбой, называют друзьями. 

Впервые ввёл понятие дружбы 
Аристотель. Он отмечал, что это высоко-
квалифицированный вид отношений. Что 
это, по сути, феномен жизни, потому что 
друзья не являются нашими кровными 
родственниками. А жить порой без них 
бывает просто невозможно. Они сами 
становятся частицей нашей жизни. Зна-
чит, не зря говорят: «Живёшь не с тем, с 
кем родишься, а с тем, с кем сдружишь-
ся». 

 

4.1. Осмысление понятия.  
Воспитатель: Вы выслушали 

различные определения понятия 
«дружба». Предлагаю вернуться к 
рассказу о трех мальчиках и подумать, а 
можно ли назвать этих трех мальчиков 
друзьями? Каковы признаки настоящей 
дружбы? 

Чтобы это выяснить, предлагаю 
вам закончить предложение: «Друг – это 
тот...» 

Примерные ответы детей: 
– С кем можно поплакать и помолчать. 
– Кто может выслушать тебя в трудную 
минуту. 
– Кто остается верным тебе, даже если от 
тебя отвернутся все. 
– Кто понимает тебя даже тогда, когда 
никто не понимает. 
– Кто принимает тебя таким, какой ты 
есть, со всеми твоими недостатками. 
– Кто всегда говорит тебе правду, даже 
если она тебе не нравится. 
– Кто может простить даже то, что 
никогда не простит другой. 
– Кто не ждет от тебя никакой выгоды. 
– Кто может пожертвовать ради тебя 
самым дорогим: временем, интересами и 
даже жизнью. 

4.2. Продолжение беседы. Сло-
варная работа. 

Воспитатель: Некоторые плохо 
понимают смысл слова «друг». И упот-
ребляют его там, где нужно было бы 
употребить слова «товарищ», «знако-
мый», «приятель».  

Друг – человек, близкий вам по 
духу, по убеждениям, на которого можно 
во всем положиться. Кто твой друг? На-
зови его имя. 

Товарищ – человек, близкий вам 
по роду занятий, деятельности, по усло-
виям жизни. Назови своего товарища. 

Приятель – человек, с которым у 
вас сложились хорошие, простые, но не 
совсем близкие отношения. Есть ли у вас 
приятели? Как их зовут? 

Знакомый – это человек, с кото-
рым вы общаетесь, которого вы знаете. 
Кто он? Как зовут вашего знакомого 

А теперь вы можете совершенно 
уверенно различать, когда и какое слово 
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употребить. (Воспитатель читает  начало 
предложения, дети угадывают последнее 
слово и громко его произносят). 

 О человеке, с которым вы 
просто здороваетесь во дворе, вы можете 
сказать... (знакомый) 

 О человеке, с которым вре-
мя от времени обсуждаете детали матча, 
фильм, какие-то события, вы скажете... 
(приятель).  

 Об однокласснике, с кото-
рым за 4 года съеден пуд соли, скажете 
(товарищ). 

 О человеке, которому дове-
ряете свои тайны, с которым делите ра-
дости и печали, скажете... (друг) 

4.3. Притча о дружбе. 
…Жил на берегу моря старец. Был 

он совершенно один, и никого у него не 
было на всём белом свете. И вот однажды 
поздним вечером он услышал стук в 
дверь. Старик спросил:  

- Кто там? 
За дверью ему ответили: 
- Это твоё богатство. 
Но старец ответил:  
- Когда-то я был сказочно богат, 

но это не принесло мне никакого счастья. 
И не открыл дверь. На следующий 

день он вновь услышал стук в дверь.  
- Кто там? - Спросил он.  
- Это твоя любовь! - Услышал он 

ответ. 
Но старец сказал: 
- Я был любим, и сам любил бе-

зумно, но это мне не принесло счастья! И 
опять не открыл дверь. 

На третий день к нему снова по-
стучали. 

- Кто там? - Спросил старик.  
- Это твоя дружба! - Услышал он в 

ответ.  
Старец улыбнулся и открыл дверь: 
- Друзьям я всегда рад.  
Но вдруг... вместе с дружбой к не-

му в жилище вошли и любовь, и богатст-
во. И старец сказал: 

- Но ведь я пригласил только 
дружбу! 

На это вошедшие ответили ему:  
- Ты столько лет прожил на земле 

и до сих пор не понял одну простую ис-

тину? Только вместе с дружбой приходят 
и любовь, и богатство! 

Обсуждение притчи: 
 Почему старик не открыл 

дверь богатству? 
 Что он ответил, когда в 

дверь постучалась любовь? 
 Почему, открыв дверь 

дружбе, старик получил еще любовь и 
богатство? 

4.4. Игра «Дополни пословицу». 
Воспитатель: Я говорю начало 

пословицы, а вы продолжайте: 
Нет друга – ищи … … /а нашел – 

береги/. 
Не имей сто рублей … … /а имей 

сто друзей/. 
Один за всех …… /и все за одно-

го/. 
Человек без друзей …… /что де-

рево без корней/. 
Дружба – как стекло …… 

/разобьешь – не сложишь/. 
Недруг поддакивает, а ……/друг 

спорит. 
4.5.Разбор ситуаций. 
Воспитатель: Я буду описывать 

ситуации, а вы попробуйте подобрать по-
словицу, которая подсказывает, как вести 
себя в этой ситуации, и опишите свои 
действия. 

Ситуация №1 
Вы пришли из школы и буквально 

валитесь с ног от усталости, но тут зво-
нит ваш друг и просит помочь: ему нуж-
но отремонтировать велосипед. А нужно 
ли всегда идти на поводу у своего друга? 
Друг должен считаться с вами (Помогу и 
скажу: «Друга иметь – себя не жалеть»)  

Ситуация № 2 
Вы играли в футбол во дворе. Ваш 

друг сломал руку. 
(Доведу его до дома, вызову «ско-

рую» и скажу: «Друг познается в беде».) 
Ситуация № 3 
Ваш друг поступил с вами плохо, 

нечестно или вернее подло, но потом ре-
шил вернуть вашу дружбу, предложив 
дорогой подарок. А как можно вернуть 
дружбу?  

(Подарок не приму и скажу: «Дру-
га за деньги не купишь»)  
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Ситуация № 4 
Несколько мальчиков играли в 

мяч. Один из ребят ударил по мячу, и он 
случайно попал в идущих неподалеку 
молодых ребят. 

Они обступили мальчика, стали 
его ругать, обижать. Мальчик испугался, 
заплакал, стал извиняться. 

Его друзья в это время тоже испу-
гались взрослых ребят и убежали. 

Правильно ли они поступили и 
почему? 

(«Друзей нельзя предавать») 
5. Закрепление. 
5.1. Игра «Знаю ли я своего друга?» 

Воспитатель: Хорошо ли вы 
знаете своих друзей - одноклассников? 
Внимательны ли вы к ним? Знаете ли, что 
они любят, чем интересуются, о чем меч-
тают? Поднимите, пожалуйста, руки те, 
кто считает себя настоящими друзьями. 

Сейчас мы поиграем в игру «Знаю 
ли я своего друга?»  В этой игре участву-
ет одна пара друзей. Я буду задавать во-
просы. Вы пишите ответы оба, а затем мы 
сравним их и сделаем вывод, хорошо ли 
они знают друг друга. 

Одному из участников игры завя-
зывают глаза, другой подходит к доске, 
чтобы писать ответы на вопросы. Участ-
ники готовы, начинаем игру. 

(Воспитатель задает вопросы, 
один из участников пишет ответ на доске, 
когда ответ будет написан, другой отве-
чает.) 
 Какого цвета у него глаза? 
 Какой урок у него любимый?  
 На чем он любит кататься? 
 Какой вид спорта любит?   
 Кем хочет стать, когда вырастет? 
 Какое любимое блюдо у твоего друга? 
 Чем любит заниматься?  
 Какую одежду любит носить?  

Воспитатель: Ну что ж, как ви-
дим, (имя) хорошо знает, чем живет его 
друг, какие у него интересы, мечты. Про-
верим, как обстоят дела у (имя). 

Это значит, что между ними уста-
новились доверительные отношения, что, 
безусловно, служит признаком настоя-
щей дружбы. 

(Вариант: «К сожалению, (имя) 
тоже не совсем знает, какими интересам 
живет (имя друга), мне кажется, им нуж-
но больше интересоваться жизнью друг 
друга»)   

5.2. Составление рассказа. 
Каждый из нас мечтает именно о 

таких друзьях, которые не только не 
бросят в трудную минуту, но и сделают 
все возможное, чтобы отвести беду. 
Давайте проведем маленький 
эксперимент, чтобы определить наше 
общее мнение.  

Мы вместе напишем небольшой 
рассказ об отряде, автором которого 
будет каждый из вас. Сравним ваши 
записи и сделаем вывод, а потом 
составим план нашего пути до настоящей 
коллективной дружбы. Я буду читать, а 
вы вставлять те мысли, которые 
покажутся правильными для всех. 

Рассказ 
Когда мы приехали в Центр, мы 

были все разные и почти никто никого не 
знал. Но шло время, и в отряде стали 
появляться друзья. Все мы сдружились, 
когда______________________. 

Но что-то еще было, что не давало 
нам стать единым коллективом, это, 
скорее всего, __________________. 

Чтобы мы все стали дружным 
отрядом, нам 
надо__________________________. 

Ведь дружба - это прежде 
всего___________________. 

Нам бы очень хотелось, чтобы 
каждый из отряда был________________. 

Сейчас, когда мы уже знаем, что 
такое дружба, мы будем 
стремиться________________________. 

А для того, чтобы все получилось 
у нас всех, надо____________________. 

Только когда мы сможем 
сделать_______________________. 

Мы станем дружным отрядом, в 
котором каждый друг за друга и все за 
одного. 

Воспрос: Что мешает нам строить 
дружеские отношения в нашем отряде? 
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6. Итог занятия. 
 О чем мы говорили сегодня 

на занятии? 
 Кто такой «друг»? 
 Кого мы можем назвать 

«товарищ», «знакомый»? 
 Какими качествами должен 

обладать настоящий друг? 
Воспитатель: Без друзей человек 

не может быть счастлив. Дружбу нужно 
заслужить. Для этого нужно самому быть 
порядочным человеком. Лишь у поря-
дочного человека могут быть настоящие, 
верные, надежные друзья. Другом может 
быть кто угодно, но друг должен быть 
настоящий. 

Настоящий друг везде 
Верен -  в счастье и беде; 
Грусть твоя его тревожит, 

Ты не спишь - он спать не может, 
И во всем, без дальних слов, 

Он помочь тебе готов. 
Да, по действиям не сходны 

Верный друг и льстец негодный. 
Уильям Шекспир 

 
 

Каким я хочу стать? 
 

Заика Т.А. 
 
Цель: формировать у подростка положи-
тельный образ «Я», правильное понима-
ние своих достоинств и недостатков. 
Формировать умение размышлять о себе, 
своём будущем, перспективах. 

Ход занятия 
1.Приветствие. Организацион-

ный момент. 
2. Связь с предыдущим материа-

лом. 
- Ребята, вспомните, о чём мы с 

вами говорили на прошлом занятии? 
Правильно, мы постарались ответить на 
вопрос: «Какой я?». А задумывались ли 
вы, какими вы хотите стать?  

3. Введение в тему занятия. Уп-
ражнение «Каким я хочу стать, чего я 
хочу достичь?» 
 Посидите несколько мгновений в 
тишине и подумайте о том, чего бы вы 
хотели достичь в учебе, в своей жизни, 

чему бы хотели научиться… Попробуйте 
рассказать об этом с помощью мимики и 
жестов. Без слов. Остальные должны до-
гадаться, о чём идёт речь. 

Ответьте на вопрос: Каким я нико-
гда не хотел бы стать? 

- Ребята, как вы думаете, что нуж-
но для того, чтобы достичь желаемого? 
Нужно ли над собой работать? Что это 
значит? 

4. Осмысление проблемы.  
4.1. Чтение и анализ рассказа Л. 

Каминского «Начинаю новую жизнь». 
Юра лежал на диване, смотрел в 

потолок и мысленно ругал себя: «Давно 
пора взяться за уроки, а я лежу себе, и 
хоть бы что! Абсолютно никакой силы 
воли! Так и жизнь пройдёт, а я ничего не 
успею сделать. Никаких открытий, 
никаких рекордов... Помню, где-то читал, 
что Моцарт уже в три года музыку 
сочинял. А я? Я даже бабушке письмо 
сочинить не могу! И в школе сплошные 
неприятности. Взять хотя бы последний 
месяц. Два раза проспал. По физкультуре 
— «пара»: забыл дома кеды. По 
литературе — трояк: не мог вспомнить, 
почему поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем... Нет, так 
дальше не пойдёт! Пора начинать новую 
жизнь. Прямо с завтрашнего дня. Что у 
нас завтра? Пятница? Нет, лучше с новой 
недели! Пропускаю два дня и сразу — с 
понедельника! И никаких себе 
поблажек!» 

Юра решительно вскочил с 
дивана, вырвал из тетради лист бумаги и 
стал писать: 

«План действий № 1. 
1. Начать новую жизнь (с понедельника). 
2. Ежедневно вставать в 6 часов 15 
минут. 
3. Купить гантели и делать зарядку с 
последующим обливанием ледяной 
водой. 
4. Исправить двойку по немецкому и 
изучить ещё два иностранных языка. 
5. Приходить в школу за 10 минут до 
прихода учителя. 
6. Ответить бабушке на прошлогоднее 
письмо. 
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7. Выяснить, почему поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Юра отложил авторучку и 
внимательно изучил план. Хоть пунктов 
получилось маловато, он всё же остался 
доволен: 
- Ну, что ж, доживём до понедельника! 

В понедельник Юра опоздал в 
школу. Нет, он не проспал. Наоборот, 
встал на полчаса раньше, чтобы начать 
новую жизнь. По плану. Но легко 
сказать: «По плану»! А где он? 

На столе его не было, на диване 
тоже. Юра искал его под кроватью, на 
шкафу, перевернул всю комнату — 
никаких результатов: «План действий № 
1» как сквозь землю провалился! 

«Ничего, — успокоил себя Юра, 
— трудности только закаляют силу 
воли!» 

Он решительно вырвал из тетради 
лист бумаги и написал: «План действий 
№ 2.» 
1. Найти «План действий № 1». 
2. Начать новую жизнь (со следующего 
понедельника)». 

Воспросы: 
- Как вы думаете, что стало 

причиной невыполнения плана действий 
героем? 

- Какие качества характера нужно 
воспитать мальчику? 

- Как вы думаете, от чего зависит 
осуществление поставленной цели? 

4.2. Индивидуальная работа с 
использованием методики незаконченно-
го предложения «Больше всего я хочу 
стать…»  

Больше всего я хочу стать: 
Во-первых: ____________________ 
Во-вторых: ____________________ 
В-третьих: _____________________ 

Желающие зачитывают свои рабо-
ты. 

4.3. Чтение и анализ Притчи о 
Мышонке и Слоне  

- Кем ты хочешь быть? - спраши-
вали Мышонка тети и дяди. 

- Слоном, - отвечал Мышонок. 
- Молодец! - говорили ему тети и 

дяди. - Мы остались мышами, а тебе все 
дороги открыты, только учись. 

И Мышонок учился. Учился на 
отлично. 

- Всегда надо стремиться к чему-
нибудь большому и светлому, - говорил 
Мышонку учитель Крот. - Будешь еще 
слоном, у тебя все впереди. 

Мышонок окончил школу, пошел 
на слоновые курсы. Окончил их и полу-
чил диплом Большого слона. Но слоном 
он нигде устроиться не мог, а мышью ра-
ботать не хотел. 

- Не горюй, - говорили Мышонку 
тети и дяди. - Ты еще молод, у тебя все 
впереди. Будешь еще слоном. А не бу-
дешь - не беда. Мы же не слоны, однако, 
живем - не тужим. Шло время. Мышонок 
с завистью поглядывал на счастливых 
мышей, которые были просто мышами. И 
ждал, когда же станет слоном. 

- У меня все впереди, - успокаивал 
себя Мышонок, поглядывая на диплом.  

- У меня все впереди. 
Однажды он повстречал Слона и 

спросил его: 
- Как ты стал Большим слоном? 
- Я слоном родился, - ответил 
Слон. 
- А о чем ты мечтал с детства? 
- Мечтал стать человеком, - отве-

тил Слон. 
- Почему же не стал? 
- Стал, - ответил Слон. - Однажды 

я спас утопающих детей, и мне сказали, 
что я человек. 

- Но ты же Слон - удивился Мы-
шонок. - Большой, с хоботом... 

- Внешний вид не главное, - отве-
тил Слон, - главное, что в душе и в делах. 

- Тогда и я стану человеком, - ре-
шил Мышонок. 

- Постарайся, - сказал Слон, - че-
ловек - это самое большое звание на све-
те. 

Вопросы к притче: 
- Почему Слон так сказал? 
- Как, по-вашему, что значит быть 

человеком? 
- Какой он – настоящий человек? 
У вас, ребята, всё еще впереди. 

Жизнь человека зависит от согласия 
сердца, разума, чувств и интеллекта. 
Главное в этой жизни в любой ситуации 
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оставаться человеком с большой буквы. 
Не зря говорят: «Не знаешь, как посту-
пить – поступи по-человечески». 

5. Подведение итогов. Игра «По-
дарки». Ребятам предлагается не поже-
лать, а что-нибудь подарить друг другу 
(нематериально!). Это может быть звезда 
на небе, восход солнца, удача, талант и 
т.п. То есть то, что нельзя положить в 
карман, но можно унести с собой в себе. 

 
 

 «Умники и умницы» 
(комбинированное занятие по РПП) 

 
Попович Л.В. 

 
Цель: стимулировать процесс мышления, 
воображения через ряд игровых заданий; 
развивать реакцию мышления; расширять 
словарный запас. 
Оборудование: карточки с индивидуаль-
ными заданиями. 
 

Ход занятия 
 

1. Приветствие. Настрой на со-
вместную деятельность. 

- Здравствуйте, ребята! Рада вас 
видеть. Как настроение? Предлагаю 
улучшить ваше настроение через совме-
стную разминку. Итак, я задаю вопрос, а 
вы быстро даете мне правильный ответ. 

1.1. Разминка 
1. Сколько ног у березы? (ни одной) 
2. Куда влетают звуки? (в уши) 
3. Охотник за чужим ключиком (Карабас 
Барабас) 
4. Имя и отчество Пушкина (Александр 
Сергеевич) 
5. Шестой день недели? (суббота) 
6. Какая буква четвертая в слове «подъ-
езд»? (ъ) 
7. Какая разница между: 
Солнцем и Луной; 
Куклой и девочкой; 
Самолетом и птицей; 
Кошкой и собакой? 
8. Много-много лошадей (табун) 
9. Много-много коров (стадо) 
10. Много-много овец (отара) 
11. Много-много рыб (косяк) 

12. Много-много волков (стая) 
13. Много-много собак (свора) 
14. Много-много птиц (стая) 

Молодцы! Вы были внимательны-
ми. 

2. А теперь переходим к практи-
чекому блоку упражнений. 

2.1. Найди закономерность. 
(В каждой строчке вычеркни лишнее 
слово. Объясни свой выбор). 
 Мороз, зима, вьюга, метель, пурга. 
 Корабль, лодка, река, катер, катамаран. 
 Лоб, щеки, лицо, нос, ухо. 
 Доброта, смелость, знания, честность, 

вежливость. 
 Новый, длинный, широкий, большой, 

короткий. 
 Сын, друг, бабушка, папа, товарищ. 
 Лист, почка, кора, чешуя, сук. 
 Смелый, храбрый, решительный, злой, 

отважный. 
 Круг, треугольник, квадрат, прямо-

угольник, ромб. 
 Секунда, час, год, неделя, вечер, мину-

та. 
Молодцы! Вы правильно нашли лишнее 

слово и объяснили его.  
2.2. Назовите обобщающим по-

нятием слова каждой группы (работа 
по карточкам) 
1. Утро, день, вечер, ночь. 
2. Домино, лото, шашки, шахматы. 
3. 1 сентября, 8 Марта, Новый год. 
4. Волга, Днепр, Кама, Дон. 
5. Франция, Германия, Китай, Япония. 
6. Казань, Тверь, Ярославль, Вологда. 
7. Снегирь, фазан, кукушка, глухарь. 
8. Пушкин, Лермонтов, Михалков, Барто. 
9. Скрипач, пианист, баянист, трубач. 
10. Футболист, гимнаст, велосипедист. 
Вы хорошо справились с заданием. Мо-
лодцы! 

3. Физминутка 
1. Шуршание ладошек (Ветер) 
2. Щелчки пальцами (Капельки дождя) 
3. Медленные хлопки в ладоши (Пошел 
дождь) 
4. Быстрые хлопки в ладоши (Ливень) 
5. Топаем ногами (Ураган) 
(Повторяем так же в обратной последова-
тельности) 

Молодцы! Отдохнули? 
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4. Продолжаем разивиать мыс-
лительные процессы! 

4.1. Подберите подходящее слово 
в каждом ряду (работа по карточкам) 
1. Добро – зло 
День - … (солнце, ночь, неделя, среда, 
сутки) 
2. Рыба - сеть 
Муха - … (решето, комар, паук, паутина, 
жужжать) 
3. Слово – буква 
Предложение - … (фраза, запятая, тет-
радь, слово, союз) 
4. Утро - ночь. 
Зима - … (мороз, день, январь, лето, са-
ни) 
5. Овца - стада 
Буква - … (письмо, слово, алфавит, союз) 
6. Лес - деревня 
Огород - … (забор, сад, овощи, ягоды) 
7. Малина - ягода 
Девять - … (десять, цифра, считать, пи-
сать) 
8. Дерево - ствол 
Цветок - … (лепесток, бабочка, стебель, 
корень) 
9. Бежать - стоять 
Кричать - … (звать, ползать, молчать, 
плакать, шуметь) 
10. Коса - трава. 
Ножницы - … (сено, волосы, расческа, 
сталь, инструмент). 

4.2. «Найди лишнее» 
Выбери из пяти фигур в каждом 

ряду одно лишнию. Объясни свой выбор. 

 
 

Было немного трудновато, но вы 
молодцы! Справились. 

4.3. «Сделай иллюстрацию» 
Внимательно прочтите текст и 

сделайте рисунок по тексту. 
 Ранняя осень золотит и делает 
красными лиственные деревья. В зелёный 

убор липок осень вплела жёлтые кудри. С 
берёз опадают золотые лёгкие листья. 
Покраснели осины и клёны. А как краси-
ва осенью рябина! Огнём горят её гроз-
дья ягод. На земле удивительный разно-
цветный ковёр. Среди осенних красок 
прекрасна густая зелень ёлок. Мы чувст-
вуем в лесу аромат грибов. У тропинки в 
увядающей траве видны шляпки сырое-
жек. В небе слышны прощальные песни 
птиц. (68 слов) 

5. Итог: Ребята, я вижу, что у ка-
ждого из вас хорошее настроение. Вы 
плодотворно поработали. Скажите, чему 
каждый из вас научился? Что для вас бы-
ло интересным? Легко ли было выпол-
нять упражнения? Вы сегодня молодцы, 
желаю удачи. 
 
Литература: 
1. Н. Винокурова. Подумаем вместе (развиваю-
щие задачи, упражнения, задания). – М.: РОСТ, 
1998 г. 
2. О. Хоподова. Юным умникам и умницам.-М.: 
РОСТ, 2001 г. 
3. Л.Ф. Тихомирова. Развитие познавательных 
способностей детей. - Ярославль «Академия раз-
вития», 1997 г. 
 
 

 

Наши  
праздники 

 

«Джентльмен - шоу» 
(сценарий конкурсной  

программы)  
 

Составила Богдан Е.В. 
 
Цель: мотивировать обучающихся к изу-
чению современного этикета, способст-
вовать развитию навыков общения, спо-
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собствовать выявлению творческих спо-
собностей обучающихся. 
Участники: восемь юношей. 
Оформление: на заднике сцены, нарисо-
ваны цилиндр и трость; на сцене стоят 
восемь стульев. 
Жюри из пяти человек. 
Критерии оценки:  

 эстетичность внешнего вида; 
 уровень воспитанности; 
 оригинальность ответов. 

Максимальный балл 5. Победитель опре-
деляется по итогам общего подсчёта бал-
лов.    

Ход программы. 
Звучит музыка. На сцене танце-

вальный квартет девочек. 
Ведущая:  Добрый день, уважае-

мые зрители! Мы начинаем увлекатель-
нейшую программу "Джентльмен-шоу"! 
Почему мы решили провести именно этот 
конкурс? Ответ прост – чтобы доказать 
нашим милым дамам, что джентльмены 
 в наше время никуда не пропали, они 
есть и живут рядом с нами. А ещё, наши 
всегда желанные и долгожданные зрите-
ли, чтобы каждый из вас получил сегодня 
удовольствие от общения. Я сразу же об-
ращаюсь к вам с просьбой – поддержи-
вать наших конкурсантов на протяжении 
всего праздника аплодисментами. Итак, 
встречаем наших участников! 

(Конкурсанты попеременно выхо-
дят на сцену, ведущая их представляет, 
звучат кричалки болельщиков)  

Ведущая: Вот такие интересные 
представители мужской половины наше-
го Центра собрались сегодня на этой сце-
не, чтобы побороться за звание  «Джент-
льмена» и порадовать наших милых дам, 
сидящих в зрительном зале. Им сегодня 
придётся состязаться во многом. А оце-
нивать их способности будет компетент-
ное жюри, состоящее, конечно же, из 
представительниц слабого пола. 

(Идёт представление членов жю-
ри)_________________________ 

Ведущая: Поскольку знакомство с 
конкурсантами и членами жюри у нас со-
стоялось, мы переходим непосредственно 
к заданиям. 

1 Конкурс «Экзамен для джентльме-
нов» 

Ведущая: Каждая девушка знает, 
что быть обаятельной и привлекательной 
— это особое искусство. Как и каждый 
вид искусства, оно опирается на 
фундамент теории — обширной области 
специальных знаний. Разбираться во всех 
этих «дамских» премудростях не проще, 
чем пилить, забивать гвозди, чинить 
утюги — словом, заниматься так 
называемыми мужскими делами. Но 
догадываются ли об этом наши 
просвещенные джентльмены? Возможно, 
для кого-то задания этого конкурса 
окажутся поучительными. 

Что надо для конкурса 
- По три карточки для каждого 

джентльмена: на одной карточке цифра 1, 
на другой - 2, на третьей – 3. Молодые 
люди берут карточки и садятся на свои 
места. Ведущий зачитывает им вопросы, 
относящиеся к «женской» сфере 
деятельности, и предлагает на каждый из 
них три варианта ответа, один из которых 
верный. Участники состязания, чтобы 
ответить на вопрос, поднимают карточку 
с той или иной цифрой. Придирчивое 
жюри ведет учет правильных ответов, 
начисляя за каждый из них по одному 
баллу. В конце конкурса подводятся его 
итоги: победитель должен как на духу 
сказать, легко ли быть подругой 
джентльмена. 

Варианты вопросов: 
1. Что такое vegeta? 
а) модель дамского пистолета; 
б) приправа для блюд; 
в) один из видов кровной мести в 
Сицилии за обиду, нанесенную девушке. 
2. Мелирование — это: 
а) вид диеты, предполагающий очистку 
организма от шлаков с последующим 
приемов витаминных препаратов; 
б) вид маникюра с особым рисунком 
лакового покрытия; 
в) окраска волос прядями. 
3. Что такое «мережка»? 
а) разновидность ажурного 
декоративного шва; 
б) косметическая процедура изменения 
формы бровей; 
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в) вид летней косметической маски, 
состоящей из нескольких фруктово-
ягодных компонентов. 
4. Флизелин — это: 
а) эффективное средство для отбеливания 
зубов; 
б) крем с цветочным запахом для снятия 
макияжа; 
в) самоклеящаяся ткань, используемая 
при шитье. 
5. Что такое «Veritas»? 
а) боевой клич легендарного женского 
племени, обитающего в джунглях 
Амазонки; 
б) марка швейной машины; 
в) дамский велотренажер. 
6. Кардиган — это: 
а) накладной декоративный карман 
прямоугольной формы; 
б) удлиненный жакет без воротника; 
в) автор классических женских духов. 
7. Что такое lycra? 
а) разновидность тонкой эластичной 
ткани; 
б) комплекс поливитаминов; 
в) открытая хлопчатобумажная майка без 
рукавов. 
8. Годе — это: 
а) операция по изменению формы век; 
б) особой формы флакон для пробников 
элитной туалетной воды для дам; 
в) юбка с клиньями определенной 
формы. 
9. Что такое «филировка»? 
а) компьютерный подбор фасона дамских 
шляп; 
б) особый способ стрижки волос; 
в) вид особой татуировки на лице. 
10. «Вежеталь» — это: 
а) жидкость для смачивания волос; 
б) вид твердых духов, обогащенных 
витаминами; 
в) французская тесьма, бывшая весьма 
популярной среди модниц 90-х годов 
прошлого века. 

2 Конкурс «Полоса препятствий» 
Ведущая: Задумывались ли вы 

когда-нибудь над тем, откуда пошло 
выражение «Менять, как перчатки»? 
Оказывается, ответ на этот вопрос имеет 
прямое отношение к данному шоу. Дело 
в том, что в начале XIX века в Англии 

были выработаны специальные «Правила 
идеального джентльмена», согласно 
которым перчатки следовало менять как 
минимум шесть раз в день.  

Последуем этой рекомендации и 
устроим настоящую проверку 
подлинности «джентльменства» наших 
участников. Заодно станет очевидным и 
другой факт: насколько приглашенные 
джентльмены умелы в быту, ведь не все 
же время они по светским раутам ходят. 

Предстоящую проверку нельзя 
назвать простой, поскольку молодые 
люди будут выполнять в перчатках 
самую неожиданную работу. И модели 
перчаток могут озадачить... 

Что надо для конкурса 
- Различные перчатки: большого 

размера резиновые хозяйственные, 
тонкие (медицинские), шерстяные 
зимние, негнущиеся «дутыши», 
боксерские и т.п . - всего 6 пар. Варежки 
тоже подойдут 

- Реквизит для выполнения 
«трудовых» заданий: лента для банта; 
кроссовка с развязанными шнурками; три 
ленты со скрепленными концами; нитки 
и иголка; сваренное вкрутую яйцо; 
сотовый телефон. 
- 6 стульев (табуреток) для размещения 
вышеперечисленного реквизита, 
инвентаря. 
- Секундомер. 
- Свисток. 
- Листы бумаги и ручки для ведения 
протоколов, в которых отмечается время 
прохождения дистанции тем или иным 
участником состязания. 
- Музыкальное сопровождение 

Итак, согласно традиции 
конкурсанты должны 6 раз за время 
испытания сменить перчатки, чтобы 
выполнить какое-либо пустяковое с виду 
дело. 

Предстоящие «трудовые» 
операции: 
1. Завязать бант. 
2. Заплести косичку из трех ленточек 
длиной до 30 см. 
3. Завязать шнурки на кроссовке. 
4. Продеть нитку в иголку. 
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5. Освободить от скорлупы сваренное 
вкрутую и охлажденное яйцо. 
6. Набрать номер сотового телефона. 

На полосу испытаний молодые 
люди приглашаются поочередно с 
интервалом в 1-2 минуты. 

Время прохождения маршрута 
фиксируется в специальных протоколах. 

Трое юношей, выполнивших все 
задания и показавших лучшее время, 
премируются, как заведено на этой 
вечеринке, одним из атрибутов 
джентльменского гардероба. 

3 Конкурс «Давайте говорить друг 
другу комплименты» 

Ведущая: Программа была бы 
неполной без конкурса на лучший 
комплимент. Ведь услышать изящный 
комплимент так приятно, но не всем дано 
умение находить нужные слова. Кому же, 
как не истинным джентльменам, показать 
пример? Нашим участникам будет 
предложено женское имя. Из букв этого 
имени им нужно будет составить слова-
комплименты. 

Перед вами выступает 
(концертный номер)__________________ 

Ведущая: Итак, мы слушаем Ваши 
комплементы… (участники зачитывают).  
Спасибо нашим юношам и  всем, кто их 
поддерживал. 

Ведущая:  Думаю, что после такой 
напряжённой работы и переживаний 
можно и немного расслабиться. Я прошу 
внести на сцену ящик с секретом. В нём 
находится один предмет. Тот, кто первым 
отгадает,  что это за предмет, станет его 
счастливым обладателем. (В ящике  ле-
жит __________________) 

Ведущая:  
Вот мы немного  передохнули, а сейчас 
вновь обращаемся к нашим конкурсан-
там. Мне кажется, что на некоторых мо-
лодых людей мы даже стали смотреть 
немножко другими глазами. 

4 Конкурс «Стихи прекрасной незна-
комке» 

Ведущая:  
Четвертый конкурс нашей программы – 
Домашнее задание. Участники должны 
были поделиться своими впечатлениями 
об идеале прекрасной незнакомки и со-

чинить четверостишье. Как у них это по-
лучилось – оценит жюри … 
Буриме: Мечтать – вздыхать; 
Тоска – доска; 
Душа – ни гроша; 
Любить – дружить. 
(Участники представляют свое домашнее 
задание).   

Ведущая: Несомненно, каждый 
джентльмен должен обладать чувством 
юмора. У наших джентльменов оно есть. 
В этом мы сейчас убедились 

5 Конкурс «Танцевальный» 
Ведущая: Конечно же, мало какой, 

подобный нашему  конкурс обходится 
без танцевального конкурса. (Участники 
принимают участие в заключительном 
конкурсе «Танго»). 

Ведущая: Пока жюри подведет 
итоги на сцене концертный номер 
____________. 

Ведущая: Я думаю, что все участ-
ники очень достойно справились со все-
ми конкурсными заданиями и сумели до-
казать, что они воспитанные, галантные, 
сообразительные, талантливые и очень 
весёлые джентльмены, которые живут 
среди нас. Просто иногда мы, женщины, 
создаём мужчине такие условия, что про-
являть себя джентльменом ему бывает 
неудобно. И всё-таки, в нашем шоу по-
следнее слово остаётся за жюри.  

(Жюри подводит итоги конкурса и 
вручает участникам ленты с надписями 
«Покоритель дамских сердец», «Весель-
чак», «Артист»,  «Везунчик» и сувениры 
на память (Награждение участников). 

Ведущая: Примите подарок от 
танцевальной студии (Танец) 

Ведущая: Очень жаль, но всё са-
мое хорошее и интересное тоже имеет 
свой конец и своё начало. Но мы не бу-
дем грустить, ведь именно теперь мы 
точно знаем, что среди нас живут такие 
прекрасные молодые люди, которых мы 
смело можем назвать джентельменами. А 
при встрече с ними любая из присутст-
вующих здесь дам может смело похва-
статься своей подружке и сказать: «Я его 
знаю, прекрасный молодой человек и на-
стоящий джентльмен!» До новых встреч! 
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Материально-техническое обеспечение 
мероприятия: мультимедийная 
установка, презентация, видеоклип «Как 
прекрасен этот мир!», раздаточный 
материал, пазлы, бумага, фломастеры, 
сценарная разработка экологического 
квеста, маршрутные листы, эмблемы, 
названия маршрутных пунктов. 
Участники мероприятия: обучающиеся 
в возрасте 11-13 лет. 
Продолжительность мероприятия: 45 
минут. 
Правила игры: квест - это игровое 
приключение, в течение которого 
участникам нужно преодолеть 
препятствия и испытать свои силы в 
различных конкурсах на тему игры. 
План подготовки и проведения игры: 
1. Заранее готовятся задания на каждую 
станцию, на которых находятся учителя-
помощники. 
2. Учителя заранее инструктируются о 
правильности выполнения заданий. 
3. Накануне создаются команды, в состав 
каждой команды входит 5 человек. Уча-
стники делятся на три команды, приду-
мывают название, эмблемы, готовят эко-
логические кричалки. 
4. В тот день, когда проводится игра, на 
двери кабинетов вывешиваются названия 
станций, чтобы участники знали их ме-
стонахождение. 
5. Команды классов (по 5 человек) идут 
по заранее разработанному для них мар-
шруту так, чтобы одна команда не состы-
ковывалась с другой. 
I. Организационный момент (1 мин)  
Цель: психологически настроить участ-
ников команд к игре – позитивный на-
строй, формирование стремления побеж-
дать.  
II. Целеполагание (3 мин) 
Цель: организовать и направить познава-
тельную деятельность обучающихся. 
Способ достижения: разъяснение правил 
игры, создание проблемной ситуации. 
Ведущий 1. Посмотрите вокруг – какой 
прекрасный и удивительный мир нас ок-
ружает! Голубое небо, ласковое солнце, 
безбрежное море, зеленые леса, величе-
ственные горы, неповторимый мир рас-
тений и животных. Природа щедра и бес-

корыстна, она дает для жизни человека 
всё: пищу, воду, одежду, топливо, окру-
жает красотой. Все мы обязаны своей 
жизнью прекрасной нашей планете. Рож-
даясь, с первого вздоха, с первой минуты 
жизни все мы получаем в наследство, в 
пожизненное пользование огромный мир 
– нашу прекрасную планету по имени 
Земля. 

Она величайшее чудо мироздания. 
Наша планета хранит в себе самые таин-
ственные загадки от зарождения жизни 
до грядущих судеб человечества. Сегодня 
мы проводим экологический  квест «Зем-
ля – наш общий дом!». Слово «эколо-
гия» в переводе с греческого обозначает 
«эко» - дом, «логос» - наука. Наука о до-
ме. Наука Экология изучает наш дом – 
удивительную планету и учит нас, как 
жить в этом доме. Понимаете ли вы серь-
ёзность экологических проблем, владеете  
ли достаточным уровнем знаний на этом 
жизненном этапе, покажет наша игра. 
Ведуший 2: 
Квест - это игровое приключение, в 
течение которого участникам нужно 
преодолеть препятствия и испытать свои 
силы в различных конкурсах на тему 
игры. 
Правила игры таковы: 
- Отправиться на игру по команде, строго 
следуя маршруту. 
- На станции внимательно выслушать за-
данные вопросы. 
- Отнестись к заданиям максимально 
серьёзно и внимательно. 
- На станцию не заходить, если там есть 
другая команда. 
- После выполнения маршрута сдать 
маршрутный лист для подведения итогов.  
- Пройти маршрут быстро (бегом от 
станции к станции) 
III. Представление команд. («Друзья 
природы», «Гринписовцы», «Неравно-
душные») (3мин) 

Экологические эмблемы 
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«Друзья природы» 

 
«Неравнодушные» 

 
Экологические кричалки 
1) У нас у всех одна планета – 
Другой такой на свете нету! 

 
2) Не погубите Землю, люди! 
У нас другой Земли не будет! 

 
3) Нам планету нашу жалко: 
Не хотим мы жить на свалке! 
 
IV. Путешествие команд по станциям. 
Работа в группах(33 мин) 
Получив маршрутный лист, 3 команды 
отправились в путешествие. Для каждой 
команды был разработан свой маршрут. 
В ходе игры каждая команда должна бы-
ла пройти 8 станций: «Творческая», 
«Биологическая», «Географическая», 
«Историческая», «Экологическая», «Ма-
тематическая», «ABC-CLUB», «Спортив-
ная». 
1. «Творческая станция»  
Задание: написать свое понимание вы-
ражения «Беречь родную природу - 
это…». Необходимо при выполнении 
этого задания показать понимание суще-
ствующих экологических проблем.  
2.«Биологическая» 
Теоретический блок: подумай и ответь: 
- Почему, если люди бегают по газонам, 
деревья погибают? 
- Почему, если дети ловят бабочек, мно-
гие растения не дают плодов? 
- Как правильно поступить, если вы уви-
дели птичье гнездо? 
- Чем опасен не убранный туристами му-
сор: банки, пакеты, бутылки? 
- Какие животные занесены на «зелёные» 
страницы Красной книги? 

Практическое задание: следуя инст-
рукции, произвести перевалку расте-
ний.  
Инструкция 
Перевалку комнатного растения многие 
специалисты не относят к отдельному 
виду пересадки. Перевалка растения – это 
перенос земляного кома в более просто-
рную емкость (на 2-3 см большего диа-
метра) с добавлением почвенной смеси 
сверху и по бокам. После перевалки ком-
натное растение поливают. Перевалка -  
наиболее безопасный вариант для расте-
ния, ее часто используют тогда, когда 
корневая система уже не помещается в 
старом горшке и видна в дренажных от-
верстиях. Она не провоцирует задержку 
роста у растений, поэтому в любое время 
года можно переваливать. Проводить пе-
ревалку рекомендуют для молодых ак-
тивно растущих экземпляров и для тех 
видов растений, которые плохо переносят 
пересадку (пальмы). 
3. «Географическая». Задание «Угадай 
природный этаж» 
Холодный этаж 
Безлесная природная зона с растительно-
стью из мхов, лишайников и стелящихся 
кустарников. Отличается суровыми кли-
матическими условиями (мало солнечно-
го тепла, низкие температуры, короткое 
холодное лето, малое количество осад-
ков). Лишайник ягель называли «оленьим 
мхом», потому что он является главным 
кормом северного оленя. Здесь обитают 
также песцы, лемминги — мелкие грызу-
ны. Среди скудной растительности 
встречаются ягодные кустарники: черни-
ка, брусника, голубика, а также карлико-
вые деревца: береза, ива. Вечная мерзло-
та в почве — характерное для этой зоны 
явление.  
Жаркий этаж 
Здесь очень жарко и влажно.  Обилие те-
пла и влаги — вот главная причина бо-
гатства и разнообразия растений и жи-
вотных во влажном лесу. Влажный лес — 
многоярусный, вечнозеленый, чрезвы-
чайно богатый по количеству видов рас-
тений. Стволы деревьев обвиты лианами, 
которые врезаются в кору дерева. На 
стволах и листьях деревьев паразитируют 
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папоротники, орхидеи, лишайники. Здесь 
насчитывается до 600 видов различных 
фикусов, некоторые из них значительно 
больше нашего дуба. В лесу растут дре-
вовидные папоротники. В дебрях леса 
обитают разнообразные животные. От 
исполинов слонов, носорогов, бегемотов 
до едва заметных насекомых. Именно 
здесь живет больше всего обезьян. Из 
птиц одних попугаев насчитывается бо-
лее 150 видов. В богатых водой лесах 
встречаются различные пресмыкающие-
ся: крокодилы, черепахи, ящерицы, змеи. 
Обилие растительной пищи привлекает в 
тропические леса множество раститель-
ноядных животных, за которыми в свою 
очередь идут хищники: леопарды, ягуа-
ры, тигры. 
Умеренный этаж 
В этой зоне ярко выражены все сезоны 

года. Средние температуры зимой повсе-
местно отрицательные. Рост растений 
зимой прекращается, в течение несколь-
ких месяцев лежит снежный покров. Ель, 
пихта, сосна преобладают на севере этой 
зоны. Животный мир разнообразен. Мед-
ведь — хозяин этой территории. Можно 
встретить рыжую рысь, лося, волка, а 
также куницу, горностая, соболя. К югу 
климат становится более мягким: здесь 
произрастают смешанные и широколист-
венные леса, состоящие из таких пород, 
как береза, дуб, клен, липа, среди кото-
рых встречаются и хвойные. Благород-
ный олень, лось, кабан, заяц; из хищни-
ков — волк и лисица, известные нам 
представители животного мира этой зо-
ны.  

   
Папоротник Лианы Белка 

   
Фикус Антилопа Клён 

   
Попугай Бегемот Сосна 

   
Бурый мед-

ведь Леопард Дуб 

   
Лисица Дятел Пингвины 

   
Морж Песец Морошка 

   
Брусника Карликовая 

березка Полярная сова 

4. «Историческая». 
Задание. Разгадайте кроссворд 
Вопросы: 
1. Густые труднопроходимые леса. 
2. Одна из самых больших рек в мире. 
3. Какое занятие древних людей возникло 
из собирательства? 
4. Обитель древних богов? 
5. Что похитил Прометей у своего друга и 
принес людям? 
5. «Экологическая».  
Игра «Спасатели, вперёд!» 
Задание 1. Герой «Утиных историй» 
Скрудж МакДак купил озеро, которое 
обеспечивает водой целый город, но жи-
тели не очень экономно расходуют бо-
гатство. Если дела пойдут так дальше, то 
капитал МакДака вытечет в трубу. Как 
сократить потери драгоценной воды? 
Задание 2. Винни-Пух и Пятачок пошли 
в гости к своему другу Кролику. Их путь 
лежал вдоль реки, друзья пришли в ужас, 
увидев на лесной поляне гору мусора. 
Вам предстоит составить правила пове-
дения на природе для всех, кто любит пу-
тешествовать и ходить в походы. 
6. «Математическая» 
Задача № 1. Ежегодно весенней порой 
идёт массовое уничтожение луковичных 
растений: тюльпанов, нарциссов и других 

1д ж у н г л и  
2н и л  

 3з е м л е д е л и е 
4н е б о  

5о г о н ь 
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цветов. По подсчётам экологов, каждый 
«цветовод-любитель» срывает более 50 
растений. Сколько цветов может сохра-
нить ваш класс, если откажется от этого 
варварского обычая? 
Задача № 2. Из плохо закрытого крана за 
сутки вытекает до 300 литров пресной 
воды. Сколько пресной воды будет поте-
ряно за один год? 
Задача № 3. Из одного взрослого дерева 
можно получить до 60 кг бумаги. На из-
готовление одного учебника расходуется 
как минимум 500 г бумаги. Сколько де-
ревьев необходимо срубить для того, 
чтобы обеспечить учебниками учащихся 
вашего класса, если каждому ученику на 
учебный год требуется 10 учебников?  
7. «ABC-CLUB» 
Задание: соберите пазлы и напишите на 
английском языке названия животных, 
занесённых в Красную книгу. 

 
Коала 

 
Леопард          Колибри 

8. «Спортивная» 
Задание 1. «Лесная тропа». Пройти осто-
рожно по лесной тропе, стараясь не за-
деть первоцветы. 
Задание 2. «Чистое озеро». Необходимо 
быстро  «расчистить» лесное озеро при 
помощи магнитного приспособления. 
V. Подведение итогов квеста, награж-
дение победителей (4-5 мин) 
 
Видеоклип «Как прекрасен этот мир!» 

 
Ведущий 1: 
- Все команды закончили свое путешест-
вие по станциям. Что вы узнали на них? 
(ответы детей)  
Цель экологического квеста достигнута. 
 

Ведущий 2: 
Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 
Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 
Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 
Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 
(Е. Смирнова) 

 
Приложение. 

Маршрутный лист 
  Название стан-

ции 
Количество 

баллов 
Подпись 
учителя 

1 «ABC-CLUB»     
2 «Творческая»     
3 «Математическая»     
4 «Географическая»     
5 «Историческая»     
6 «Экологическая»     
7 «Спортивная»     
8 «Биологическая»     
 Вернитесь к на-

чалу игры. 
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