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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-

ТЕРАТУРЫ И  В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

---------------------------------------------------------Учитель русского языка и литературы Р.А. Архипенко 
Учение — есть труд, полный активности 

и мысли. 

Современное образовательное простран-

ство интерпретируется с двух сторон. Соглас-

но первой тенденции под образовательным 

пространством понимают взаимоотношения 

между педагогом и учащимся во время пере-

дачи знаний  и опыта, т.е. рассматривается в 

качестве самого процесса. Вторая тенденция 

рассматривает образовательное пространство  

как специально созданную зону, наполненную 

необходимым материалами оборудованием, 

для организации образовательной деятельно-

сти. Таким образом, современное образова-

тельное пространство –это взаимодействие 

между педагогом и обучающимися в рамках 

образовательных учреждений различного ти-

па, это совокупность среды и системы, 

направленной на организацию педагогической 

деятельности. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт второго поколения стро-

ится на системно-деятельностном  подходе, 

поэтому в настоящее время все более актуаль-

ным в образовательном пространстве  стано-

вится использование в обучении приемов и 

методов, которые формируют умения само-

стоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипо-

тезы, делать выводы и умозаключения, что 

позволяет школьнику стать полноценной со-

циальной личностью, стремящейся реализо-

вать свои возможности, способной делать осо-

знанный и ответственный выбор. 

Т.о. ведущее место определяется  гибким 

навыкам, т.е. комплексу умений общего ха-

рактера, тесно связанных с личностными ка-

чествами; так или иначе важных в будущем во 

всякой профессии. Гибкими считаются навы-

ки критического мышления, решения задач, 

публичного выступления, делового общения, 

работы в команде, цифрового общения, орга-

низации деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы и лидерских качеств. 

Все эти качества помогают формировать обра-

зовательные технологии, о  которых и пойдет 

речь далее. 

Реализация новых требований по созда-

нию образовательного пространства невоз-

можна без изучения и применения современ-

ных педагогических технологий.Я убеждена, 

что данная деятельность на уроках русского 

языка и литературы даёт высокие результаты:   

- развивает творческие, исследователь-

ские способности учащихся, повышает их ак-

тивность; 

- способствует интенсификации учебно-

воспитательного процесса, более осмыслен-

ному изучению материала, приобретению 

навыков самоорганизации, систематизации 

знаний; 

- помогает развитию познавательной де-

ятельности учащихся и интереса к предмету; 

- развивает у учащихся логическое 

мышление, значительно повышает уровень 

рефлексивных действий с изучаемым матери-

алом. 

Управление процессом обучения в со-

временном образ пространстве 

Меняются цели и содержание образова-

ния, появляются новые средства и технологии 

обучения, но при всём многообразии урок 

остаётся   главной формой организации учеб-

ного процесса. И для того, чтобы реализовать 

требования, предъявляемые  современными 

условиями, урок должен стать новым, совре-

менным. 

Реализация деятельностного подхода на 

уроке позволяет перестроить свою деятель-

ность, уйти от привычного объяснения и 

предоставить обучающимся самостоятельно, в 

определенной последовательности открыть 

для себя новые знания. Именно ученики яв-

ляются «главными действующими лицами  и  

героями»  на уроке. И, безусловно, их дея-

тельность на уроке должна быть осмыслена и  

 

значима. Обучающиеся должны  чётко пони-

мать свою задачу и отвечать на вопросы: что я 

хочу сделать, зачем я это делаю, как я это де-
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лаю, как я это сделал. 
Главный принцип деятельностного под-

хода – научить учиться. Такой подход пред-

полагает, что знания приобретаются и прояв-

ляются только в деятельности, что за умения-

ми, навыками, развитием и воспитанием уче-

ника всегда стоит действие.  

При системно–деятельностном подходе 

цели урока задаются с тенденцией передачи 

функции от учителя к ученику.  Основопола-

гающий принцип – адогматичность, не «учи-

тель над учениками», а «учитель и ученики 

рядом, в совместной творческой деятельности 

овладевают новыми знаниями». Систематиче-

ски обучаю детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обна-

руживать незнание, находить причины за-

труднений). Совместно составляется на уро-

ках план работы, выявляются наиболее труд-

ные для понимания этапы и намечаются пути 

преодоления трудностей, исправления оши-

бок. Также использую разнообразные формы, 

методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном про-

цессе. Путём диалога обучаю учащихся ста-

вить и адресовать вопросы, эффективно соче-

тая репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учу детей работать по правилу и 

творчески. 

Стараюсь добиваться осмысления учеб-

ного материала всеми учащимися, используя 

для этого специальные приемы. Стремлюсь 

оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряя и поддерживая минималь-

ные успехи. Специально планирую коммуни-

кативные задачи урока, а также принимаю и 

поощряю выражаемую учеником собственную 

позицию. Стиль, тон отношений, задаваемый 

на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

Таким образом осуществляется личностное 

воздействие “учитель – ученик” через отно-

шения, совместную деятельность. 

Во время уроков реализую различные 

виды деятельности обучающихся: 

- слушание, чтение, письмо, говорение, 

прогнозирование, проектирование, конструи-

рование, исследование, обобщение, анализ, 

синтез, сравнение, классификация, создание 

различных схем (схемы-кластеры, сопостав-

ление, проведение аналогии, диагностирова-

ние) , самостоятельная деятельность. 

Применяю активные формы урока: изу-

чение нового материала, повторение, обобще-

ние, комбинированный урок, развитие речи, 

использую различные  формы организации 

деятельности детей (фронтальная, индивиду-
альная, групповая, парная, коллективная), 

уроки-экскурсии –во внеклассной рабо-

те:«Евпатория литературная» в марте 2021г 

(Хвостова Е.В., Архипенко Р.А., Житарь 

Т.А.), в сентябре 2020г. - урок-экскурсия «По 

улицам старинной Евпатории» (совместно с 

классными руководителями Трач Е.Н., Хво-

стовой Е.В.) 7-Б,7-Д,7-В. 

Реализую на уроке компоненты учебно-

познавательной деятельности (цель, мотив, 

постановка учебной задачи, содержание, 

учебные действия, контроль (самоконтроль), 

оценка (само - и взаимооценка).  Для этого на 

уроке формулируем с обучающимися четкие 

критерии самоконтроля и самооценки (проис-

ходит специальное формирование контроль-

но-оценочной деятельности у обучающихся).  

Всё это способствует развитию у обучающих-

ся   универсальных учебных действий (регу-

лятивных, познавательных, коммуникатив-

ных, личностных) 

В условиях реализации требований 

ФГОС наиболее актуальными становятся тех-

нологии, которые применяю в своей работе, в 

своей практической деятельности я использую 

элементы следующих педагогических техно-

логий деятельностного типа: 

 Информационно – коммуникационные 

технологии. 

 Технология проектного обучения. 

 Технологии проблемного обучения и 
развития критического мышления через чте-

ние и письмо.  

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Игровые технологии. 

Информационно–коммуникационные 

технологии 

В настоящее время необходимо умение 

получать информацию из разных источников, 

пользоваться ей и создавать ее самостоятель-

но. Широкое использование ИКТ открывает  

новые возможности в преподавании моего 

предмета, а также в значительной степени об-

легчают и мою работу, и подготовку к урокам 

моих учеников, является эффективным сред-

ством активизации познавательной, рефлек-

сивной деятельности учащихся. 

Основные преимущества ИКТ: разнообразие 

форм работы, деятельность учащихся, активи-

зация внимания, повышение творческого по-

тенциала личности. 

Компьютер в работе применяю по-

разному: на уроках, во внеклассной работе, в 

проектной деятельности, в работе над задани-

ями 
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дистанционных олимпиад, в исследователь-
ской работе и т.д. 

ИКТ целесообразно использовать при 

изложении нового материала, закреплении 

изученного, в системе контроля и проверки, 

для самостоятельной работы учащихся, про-

ведения интегрированных уроков. 

Применяю компьютер на уроках для ре-

ализации следующих целей: 

- формирование прочных орфографиче-

ских и пунктуационных умений и навыков; 

- обогащение словарного запаса и работа 

по развитию речи; 

- овладение нормами литературного 

языка; 

- организация самостоятельной работы 

учащихся; 

- тестирование (тестовый контроль с по-

мощью компьютера). 

Так, в рамках предметной недели в 2018-

2019 учебном году был проведен конкурс со-

чинений-отзывов о любимой книге. В феврале 

2021 Конкурс сочинений-рассуждений   на 

тему «Есть ли защитники среди нас?»  

Участвуя в метапредметной неделе, 

наши обучающиеся работали над сочинением-

рассуждением   в рамках акции «Мат - не наш 

формат», завершили которое круглым столом 

с участием психологов Центра, в сентябре 

2021-сочинение «Мой любимый учитель».  

Обучающиеся определяли жанровые 

особенности работы, подбирали материал, ис-

пользуя интернет-ресурс в т.ч.  на уроках ин-

форматики и во время занятий кружка «Осно-

вы компьютерной грамотности» 

В 2018-2019 учебном году в рамках ме-

тапредметной недели совместно с учителем 

иностранного языка Дружининой О.А. был 

проведен бинарный урок в 8-В классе «О 

любви на двух языках».  

В 2018-2019 учебном году Обучающиеся 

8-х классов приняли участие в литературно-

музыкальной композиции, посвященной 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева. 

В рамках работы над темой года в ок-

тябре 2019 года совместно с классным руко-

водителем 7-В класса Хвостовой Е.В проведе-

но внеклассное мероприятие «Праздник белых 

журавлей», посвященный творчеству даге-

станского поэта Р. Гамзатова.  

Внеклассные мероприятия, проводимые 

в рамках темы года, а также в целях патриоти-

ческого воспитания. «Россия – моя любимая 

Родина»(2019-2020год) и «Большая семья – 

Россия!» - в текущем учебном году. Обучаю-

щиеся готовили сообщения о своей малой Ро-

дине, находили материал в интернет – ресур-
се, отвечали на вопросы теста с использовани-

ем мультимедийных презентаций. 

В текущем учебном году обучающиеся 

6-Б и 7-А классов стали участниками литера-

турно-музыкальной композиции «Друзья мои, 

прекрасен наш союз!» (Классные руководите-

ли: Хвостова Е.В., АрхипенкоР.А)  Событие 

Было посвящено Лицейской поре в жизни ве-

ликого поэта и Всероссийскому дню лицеиста, 

отмечаемому  ежегодно 19 октября. Ребята 

активно работали в библиотеке и узнали, что 

210 лет назад открылся Императорский Цар-

скосельский лицей, в котором воспитывались 

Александр Пушкин и многие другие люди, 

прославившие Россию.  

До прошлого учебного года принимала 

участие в работе пресс-центра «Обьектив», 

занимаясь выпуском общецентровской газеты 

«Калейдоскоп». С помощью наших воспитан-

ников на кружке «Основы компьютерной гра-

мотности» был собран и систематизирован 

большой материал.  

Мультимедийные презентации.   

Все презентации, используемые на уро-

ках можно свести к трем основным типам. Во-

первых, это компьютерный диафильм с ис-

пользованием анимации, во-вторых, презента-

ции для уроков обобщения и повторения, в-

третьих, простые презентации с показом ин-

формации в виде текста, рисунков, фотогра-

фий и видеофрагментов. Опыт работы пока-

зывает, что целесообразно использовать дан-

ную модель информатизации на уроке не бо-

лее 10-15 мин., что связано с утомляемостью 

обучающихся. Если презентация используется 

на всем протяжении урока, т.е. является его 

основой, то ее необходимо сочетать с другими 

формами работы.   

Участие в предметных олимпиадах. 

Одной из эффективных и популярных форм 

работы с учащимися являются предметные 

олимпиады: школьные, муниципальные, меж-

дународные и всероссийские дистанционные 

олимпиады. Участие в них является эффек-

тивным способом обучения, самореализации и 

повышения образовательного уровня обуча-

ющихся. Ежегодно наши обучающиеся при-

нимают участие в школьном, а затем и в му-

ниципальном этапах по русскому языку и ли-

тературе. Мы также стали постоянными 

участниками конкурса «Живая классика». 

В подготовке к конкурсу чтецов, посвя-

щенному Пушкинскому дню 6 июня, в Центре 

принимают участие все учителя литературы, 

руководитель театральной студии «Экспери-
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мент» Золотухина Г.В. В июне 2019 года к 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина по-

бедители школьного этапа представляли наше 

учреждение в муниципальном этапе конкурса 

художественного слова «Пушкинские стро-

ки». 

Постоянно использую в работе и задания 

Дистанционных олимпиад и конкурсов: 

 Международный проект «Компэду». 

 Международный проект https://mir-
olymp.ru. 

 Интернет-конкурс «Большая олимпиа-
да». 

Метод проектов.  

Самой популярной педагогической тех-

нологией в современном преподавании стано-

вится метод проектов с использованием ИКТ, 

так как он направлен на повышение эффек-

тивности урока. 

 Метод проектов решает следующие за-

дачи: 

- развитие познавательных навыков 

учащихся; 

- развитие умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- развитие критического и творческого 

мышления. 

В результате обучающиеся  выполняют 

мини-проекты и выступают во время уроков. 

К примеру, биографию писателей  и  интерес-

ные факты из жизни известных людей готовят 

в виде мини-проектов сами ребята, получая 

задания накануне урока. 

В 2019-2020 учебном году  в ознамено-

вание 75-летия Победы, продолжая работу  

над темой года «Культурное наследие и геро-

ическое прошлое народов России как основа 

воспитания гармонично развитой личности»,  

был проведен проект «Великая Отечественная 

война  в истории и литературе». (Совместно с 

учителем истории и обществознания Трач Е. 

Н.). 

Проект проводился однократно, в тече-

ние 4 четверти.   

Продукт проекта: 

Рефераты и сообщения детей. 

Компьютерная презентация. 

Творческий отчёт. 

Выпуск «Боевого листка». 

Выставка книг. 

В текущем учебном году в рамках Неде-

ли Учителя обучающиеся 7-х классов (класс-

ные руководители: Архипенко Р.А., Трач Е.Н., 

Горшкова С.А.) стали участниками кратко-

срочного проекта «Учителями славится Рос-

сия». 

Ребята активно и с интересом включились в 
творческий процесс. На подготовительном 

этапе каждый класс выбрал для себя  пробле-

му работы, были поставлены цели и опреде-

лены задачи проектной деятельности. В ре-

зультате творческая группа 7-А класса зани-

малась написанием  сочинений  «Мой люби-

мый учитель». Исследовательская группа 7-Б 

класса подготовила материал по истории пе-

дагогики. Ребята познакомились с основопо-

ложниками профессии, известными учёными, 

которые внесли значимый вклад в дело обуче-

ния и воспитания подрастающего поколения. 

Аналитическая группа 7-В класса представила 

исследование по профориентации. Подростки 

узнали, какими качествами нужно обладать 

современному педагогу, какие учебные заве-

дения готовят специалистов различных 

направлений.  

Защита проекта состоялась на одно-

имённом классном часе, а продуктом проекта 

стал совместно оформленный стенд, с инфор-

мацией на котором могут ознакомиться все 

обучающиеся нашей школы. 

Технологии проблемного обучения  и  

развития критического мышления через 

чтение и письмо 

Критическое мышление – разумное ре-

флексивное мышление, сфокусированное на 

решении задачи. 

3 стадии процесса критического мышле-

ния: 

- стадия вызова (актуализация, мотива-

ция, целеполагание); 

- стадия осмысления содержания (полу-

чение новой информации и корректировка це-

лей учащихся); 

- стадия рефлексии (размышление, полу-

чение нового знания, функция оценки). 

 Приёмы критического мышления: 

•  Приём «Знаю-хочу узнать-узнал-

научился»  «Знаю» - работа в парах: что я 

знаю о теме урока; «хочу узнать» - формули-

рование цели; «узнал» - соотношение новой и 

старой информации; «научился» - осознание 

результативности деятельности. 

• Приём «Верные – неверные утвержде-

ния» (предлагаю ученикам несколько утвер-

ждений по ещё не изученной теме; выбирают 

верные утверждения, полагаясь на собствен-

ный опыт или просто угадывая. На стадии ре-

флексии выясняем, какие утверждения были 

верными. 

• Приём «Прогнозирование» (на уроке  

литературы предлагаю спрогнозировать даль-

нейшие действия героя в сложной ситуации. 
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• Работа с текстом (составление плана 
для более глубокого осмысления текста, тези-

сы, конспектирование). 

• Приём «Чтение с остановками» (от-

крывает возможности целостного видения 

произведения. Примерные вопросы: Какие ас-

социации вызывают у вас имена, фамилии ге-

роев? Что вы почувствовали, прочитав эту 

часть? Какие ощущения у вас возникли?) 

• Приём «Инсерт» (чтение с пометками)- 

маркировка текста, когда учащиеся значками 

в тетради отмечают то, что известно, что про-

тиворечит их представлениям, что является 

интересным и неожиданным, а также то, о чём 

хочется узнать более подробно («!» – Я это 

знал. «+» – Новое для меня. «-» – Вызывает 

сомнение. «?» – Вопрос. 

• Приём «Составление кластера» - раз-

бивка на кластеры (опорный конспект) 

Это педагогическая стратегия, которая 

помогает учащимся свободно и открыто ду-

мать по поводу какой-либо темы, например: 

а) напишите ключевое слово или пред-

ложение в середине большого листа бумаги 

или на доске; 

б) записываете слова или предложения, 

которые приходят на ум по данной теме; 

в) по мере того, как у вас возникают 

идеи, вы их записываете; 

г) запишите столько идей, сколько при-

дет вам на ум. 

•Схематическое изображение правил. 

Дети придумывают удобный для запоминания 

вид схемы и изображают правило. 

• Прием «Простой и сложный вопрос». 

Приём таблица «простых и сложных» 

вопросов формирует умение ставить вопросы 

разного уровня сложности. Он используется 

на любой стадии урока. На стадии вызова – 

это те вопросы, на которые учащиеся хотят 

получить ответы при изучении темы. На ста-

дии осмысления вопросы ставятся учащимися 

по ходу чтения, или слушания материала. При 

рефлексии – для демонстрации понимания 

пройденного материала «простые» вопросы 

(Что? Кто? Когда? Кем?), «сложные» вопросы 

(Как? Зачем? В связи с чем? Почему?) 

•Приём «Составление синквейна»  

Правила написания синквейна: 1 строка - за-

писываем одно слово-существительное. Это 

тема синквейна. 

2 строка - два прилагательных, раскры-

вающих тему синквейна. 

3строка - пишем три глагола, описыва-

ющих действия, относящиеся к теме синквей-

на. 

4 строка-фраза, предложение, с помо-
щью которой ученик раскрывает своё отно-

шение к теме. 

5строка - слово-резюме. 

Например: Данко. 

Смелый, отзывчивый. 

Помогает, жертвует, спасает. 

Спасая других, погибает сам. 

Герой. 

•Прием «Написание эссе» 

Смысл этого приёма можно выразить 

следующими словами: «Я пишу, чтобы по-

нять, что я пишу». Это свободное письмо на 

заданную тему, в котором ценится самостоя-

тельность, проявление индивидуальности, 

дискуссионность, оригинальность решения 

проблемы, аргументации. Обычно эссе пи-

шется прямо в классе после обсуждения про-

блемы и по времени  занимает не более 5 ми-

нут. Так  на уроках литературы с помощью 

эссе размышляем на темы духовности  и нрав-

ственного выбора героев. Например: «Нрав-

ственные заветы Древней Руси» («Поучение» 

Владимира Мономаха, «Повесть временных 

лет». «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских»).  «Что важнее: любовь или долг» (по 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

• Прием «Эпиграф» 

В начале урока ученикам предлагается 

осмыслить эпиграф, написанный на доске и 

определить, как он может быть связан с неиз-

вестной темой урока. Учащиеся самостоя-

тельно формулируют тему урока. 

Работа в группах. Работа в парах. 

Применение этих технологий и приёмов 

в преподавании русского языка и литературы 

имеет ряд преимуществ: 

•учащиеся систематически получают 

навыки общения, сотрудничества, саморегу-

ляции поведения в коллективе. Происходит 

это в привычной обстановке микрогруппы, в 

которую объединяются учащиеся. Работа в 

микрогруппах постепенно раскрепощает ре-

бят, создает условия психологического ком-

форта, учит свободно излагать свои мысли, 

доказывать собственные выводы, слушать 

других, уважать чужую точку зрения, спорить, 

анализировать свои действия, давать им оцен-

ку. 

• идет формирование личности, способ-

ной оценить ситуацию, увидеть проблему, 

принять решение, реализовать его и нести от-

ветственность за свой выбор. Предметы рус-

ский язык и литература дают большие воз-

можности для формирования критического 

мышления, так как именно на этих уроках мы 
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непосредственно работаем со словом, пред-
ложением, текстом; учу детей составлять пла-

ны, конспекты, аргументировать свои выска-

зывания; воспитываю у учащихся бережное 

уважительное отношение к слову. 

•принцип деятельности заключается в 

том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом со-

держание и формы своей учебной деятельно-

сти, понимает и принимает систему ее норм, 
активно участвует в их совершенствовании, 

что способствует активному успешному фор-

мированию его общекультурных и деятель-

ностных способностей, общеучебных умений. 

Т.о. всё вышесказанное способствует со-

зданию современного образовательного про-

странства на уроках русского языка и литера-

туры. 

 

____________________________________________________________________ 

Такие разные занятия 

________________________________________________________________________ 

ДОРОГОЙ ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ  

Сценарий квеста - игры 

------------Классные руководители Е.Н. Литвиненко, Н.А. Потехина, Н. Н. Эмирсонова, Л.О. Белоконь 

 

Цель: формирование положительной моти-

вации для развития динамической активности 

детей и создание условий, способствующих 

закреплению дружеских отношений внутри 

детского коллектива.  

Задачи: 

- развивать познавательный интерес и 

познавательную активность обучающихся; 

- учить детей работать в командах, вести 

предметный диалог, находить компромиссы 

для достижения общей цели; 

- обогащать словарный запас детей; развивать 

навыки активного речевого общения; 

расширять кругозор обучающихся, развивать 

их творческие способности, навыки контроля 

и самоконтроля 

Познавательные УУД: дополнение и 

расширение имеющихся знаний и 

представлений об   окружающем мире.  

Коммуникативные УУД: умение 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые высказывания; 

принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные УУД: решение учебной задачи; 

оценивание результата своих действий. 

Личностные УУД: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Методы и приемы:  

 самостоятельная работа учащихся в 

 группах;  

 игровые технологии;  

 конкурсы. 

Прогнозируемый результат: осознание 

учащимися значимости приобретаемых зна-

ний об окружающем мире; развитие и совер-

шенствование навыков работы в группах; мо-

тивация к процессу обучения и познания.  

Форма организации мероприятия: квест 

Материально-техническое обеспечение 

мероприятия: мультимедийная установка, 

презентация, раздаточный материал, пазлы, 

бумага, фломастеры, спички, сценарная раз-

работка, маршрутные листы, названия марш-

рутных пунктов - островов. 

Участники мероприятия: учащиеся в воз-

расте 11-12 лет. 

Продолжительность мероприятия: 

(40минут) 

Правила игры: квест - это игровое приклю-

чение, в течение которого участникам нужно 

преодолеть препятствия и испытать свои си-

лы в различных конкурсах на тему игры. 

Подготовительный этап игры: 
1. Заранее готовятся задания для каждого 

этапа, на которых находятся учителя-

помощники. 

2. Учителя заранее инструктируются о пра-

вильности выполнения заданий. 

3. Накануне создаются команды, в состав 

каждой команды входит 5 человек.  

4. В тот день, когда проводится игра, на две-

ри кабинетов вывешиваются названия остро-

вов, чтобы участники знали их  
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Остров Мастеров 

 
Остров Находчивости 

 

 
Остров Логики 

 
Остров Познания 

 
5. Команды классов (по 5 человек) идут по 

заранее разработанному для них маршруту 

так, чтобы одна команда не встречалась с 

другой. 

Командам раздаются маршрутные ли-

сты. 

1. Организационный момент  

Цель: психологически настроить участников 

команд к игре – позитивный настрой, форми-

рование стремления побеждать.  

2. Целеполагание  
Цель: организовать и направить познаватель-

ную деятельность учащихся. 

Способ достижения: разъяснение правил 

игры, создание проблемной ситуации. 

Ведущий: 

Квест - это игровое приключение, в те-

чение которого участникам нужно преодо-

леть препятствия и испытать свои силы в раз-

личных конкурсах на тему игры. (Презента-

ция) 

Правила игры таковы: 

- Отправиться в дорогу по команде, строго 

следуя маршруту. 

- На станции внимательно выслушать 

заданные вопросы. 

- Отнестись к заданиям максимально 

серьёзно и внимательно. 

- На остров не заплывать, если там есть 

другая команда. 

- На каждом острове вы должны выполнить 

задания, получить оценку учителя-

консультанта в маршрутный лист, найти 

карточку со словом, по возвращении к началу 

маршрута сложить из карточек предложение. 

- После выполнения маршрута сдать 

маршрутный лист для подведения итогов.  

На экране планшета фотографии 

выдающихся личностей современного мира: 

В.В.Путин, Д.А. Медведев, М. Галкин, 

Валерия, Дима Билан. 

Ведущий: Всех этих людей мы хорошо 

знаем. Но почему они появились на экране? 

Что их объединяет? 

В ходе обсуждения участники приходят 

к выводу, что все эти люди известны, умны и 

успешны. Вывод: 

Успех – это удача в задуманном деле, 

удачное достижение поставленной цели. 

Ведущий: Каждому человеку присуще 

определенные качества. У каждого свой 

характер. Но чтобы стать успешным нам 

необходимо…. 

Предполагаемые ответы участников… 

Качества успешных людей:  
Трудолюбие 

Способности 

Целеустремлённость 

Уверенность в себе 

Умение общаться 

Знание себя, своих возможностей 

Ведущий: Правильно, ребята. И наш квест 

сегодня называется «Дорогой знаний и 

открытий» 

Любое путешествие начинается с карты, 

с маршрутного листа. У вас на руках 
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маршрутные листы. Применяя 

вышеназванные качества, вы в конце своего 

путешествия достигнете цели. Какой?.. 

Предполагаемые ответы участников… 

Достичь успеха и победить! 

Путешествие команд по островам. 

Остров Логики 

Загадки: 
1. Два конца, два кольца, а посередине 

гвоздик. (Ножницы.) 

2. Четыре братца под одной крышей жи-

вут. (Стол.) 

3. Пять братцев в одном домике живут. 

(Пальцы в варежке.) 

4. Стоит Антошка на одной ножке. Где 

солнце встанет, туда он и глянет. (Подсол-

нух.) 

5. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его 

раздевает, тот слёзы проливает. (Лук.) 

6. В красном домике сто братьев живут, 

все друг на друга похожи. (Арбузные семеч-

ки.) 

7. Нас семь братьев, летами все равные, а 

именем разные. (Дни недели.) 

8. В году у дедушки четыре имени. Кто 

это? (Весна, лето, осень, зима.) 

9. 12 братьев друг за другом ходят, друг 

друга не находят. (Месяцы.) 

10. Кто в году четыре раза переодевается? 

(Земля.) 

11. Много рук, а нога одна. (Дерево.) 

12. 5 мальчиков, 5 чуланчиков. Разошлись 

мальчики по тёмным чуланчикам. (Пальцы в 

перчатке.) 

13. Чтоб не мёрзнуть, 5 ребят в печке, вя-

занной сидят. (Рука в варежке.) 

14. 4 ноги, а ходить не может. (Стол или 

стул.) 

Осторожно, спички! 
Головоломки со спичками. Спички можно 

заменить карандашами, счетными палочками 

и т.п. 1 разгаданная головоломка – 1 балл. 

 
Нужно переложить одну спичку так, чтобы 

получилось верное равенство. 

 
«Минутка» 

За 1 минуту команда должна ответить 

на вопросы. Чем больше, тем лучше. Вопро-

сы читает ведущий-ответственный на стан-

ции.1 правильный ответ- 1 балл. 

Вопросы: 

1. Где край света? (Там, где кончается тень) 

2. Что с земли легко поднимешь, но далеко не 

закинешь? (Тополиный пух) 

3. Каким гребнем голову не расчешешь? (Пе-

тушиным) 

4. Что бросают, когда нуждаются в этом, и 

поднимают, когда в этом нет нужды? 

(Якорь) 

5. Что может путешествовать по свету, оста-

ваясь в одном и том же углу? (Почтовая мар-

ка) 

6. Какими нотами можно измерить расстоя-

ние? (Ми-Ля-Ми) 

7. Что не войдёт в самую большую кастрю-

лю? (Её крышка) 

8. Один оборот вокруг Земли спутник делает 

за 1 час 40 минут, а другой за 100 минут. Как 

такое может быть? (Один час сорок минут 

равно ста минутам) 

9. В одной руке мальчик нёс один килограмм 

железа, а в другой столько же пуха. Что было 

тяжелее нести? (Одинаково) 

10. Какие животные всегда спят с открытыми 

глазами? (Рыбы) 

11. Известно, что в свое время под страхом 

смерти из Китая были вывезены яйца тутово-

го шелкопряда. А какое животное было выве-

зено в 1888 г. с таким же риском из Афгани-

стана? (Афганская борзая) 

Какие насекомые одомашнены человеком? 

12. (Пчёлы) 

13. Почему дикобраз не может утонуть? (У 

него иголки полые) 

14. Чтобы сделать глоток воздуха, дельфины 

вынуждены всплывать каждые 15-30 минут. 

Почему же они не задыхаются во сне? (Они 

не спят) 

15. Назовите пятую по площади страну после 
России, Китая, Канады и США. (Бразилия) 

16. Двое одновременно подошли к реке. Лод-

ка, на которой можно переправиться, выдер-

живает только одного человека. И все же без 

посторонней помощи каждый переправился 

на этой лодке на другой берег. Как им это 

удалось? (Они плыли с разных берегов) 

Распутай веревочку и прочитай 

головоломку (Не сиди сложа руки, так не 

будет и скуки!) 

 



10 

 

 
Остров Познания 

Педагог - консультант: Добрый день, 

участники нашего увлекательного квеста. 

Вам выпала удивительная возможность 

побывать на острове Познания. Как вы 

понимаете значение слова «Познание»? 

(ответы детей).Познание – это процесс 

получения человеком знаний о мире, 

обществе и самом себе. Результат познания - 

знание. Что у вас ассоциируется со словом 

«Знание»? 

У вас появилась возможность проде-

монстрировать свои знания в двух конкурсах. 

Я искренне желаю каждой команде успеха, 

но все же пусть победит сильнейшая! 

Первым заданием будет решение ребусов. 

Каждый правильный ответ-это 1 балл. На 

экране: 

1.  

НАУКА 

2. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

3. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

4. 

ИСТОРИЯ 

5.  

БИОЛОГИЯ 

6.  

 
МАТЕМАТИКА 

Педагог - консультант: Скажите, дорогие 

участники, а каким образом человек учится, 

кто или что помогает получать ему новые 

знания? А можно ли считать народную муд-

рость источником знаний?  (ответы детей).  

Пословицы и поговорки, как всем из-

вестно – это народная мудрость, пришедшая 

к нам из жизненного опыта. И следующее за-

дание будет заключаться в том, что из разре-

занных частей вам необходимо будет соста-

вить шесть пословиц. Вы получите 1 балл за 

каждую, правильно составленную, послови-

цу. 

1. Наука в лес не ведет, а из лесу выво-

дит. 

2. Не стыдно не знать, стыдно не учить-

ся. 

3. Мир освещается солнцем, а человек 

знанием. 

4. Не говори, чему учился, а говори, что 

узнал. 

5. Если за день ничему не научился, зря 

прожил день. 

6. Ученье в счастье украшает, а при не-

счастье – утешает.     

Остров Находчивости 

Педагог - консультант: Добрый день, дорогие 

участники! Вы приплыли на остров Находчи-

вости, где должны будете выполнить задания 

и найти слово, спрятанное на острове. 
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ЦВЕТОК 

 
САЛФЕТКИ 

Участники, выполнив задания, приходят 

к выводу, что ключевое слово связано с 

этими словами и находят его. 

Остров Мастеров 

Педагог - консультант: Загадка 

На поляне шерстяной 

Пляшет тонконожка. 

Из-под туфельки стальной 

Выползает стежка. 

Сегодня мы проверим ваши знания по 

устройству швейной машины. На столе вы 

видите машину, изображение машины и 

названия различных частей машины. За пять 

минут вам нужно вспомнить и сопоставить 

детали машины и их название. 

 
5. Возвращение в кабинет «Старт-финиш». 

Ведущий: Ваше путешествие подошло к кон-

цу. Какое задание для вас было сложным или 

легким, интересным, познавательным? Какие 

качества вы применили при выполнении эитх 

задач? 

Ответы участников…. 

Ведущий: Наша цель уже близка. У вас на 

руках добытые вами части предложения. Со-

ставив его, вы поймете к чему нужно стре-

миться. 

Дети собирают предложение из собран-

ных на маршруте слов:  

«Познай мир и ты познаешь себя»  

Как вы понимаете данное высказывание? 

Ответы участников…. 

Рефлексия. 

Подведение итогов квеста.  

Квест прошел весело и увлекательно. Ребята 

зарядились положительными эмоциями, все 

участники получили грамоты и сладкие при-

зы. 

________________________________________________________________________ 

ДРУЖБА НАРОДОВ 

Сценарий спортивного праздника 

------------------------------------------------------Заведующий сектором спортивно-массовой работы Л.А. Джалилова 

 
Цель:  Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи: 
- Формирование  у учащихся разных нацио-

нальностей и вероисповеданий понятия: 

 «Мы Россияне – единый многонациональ-

ный народ нашей общей родины России». 

- Способствовать физическому и духовному 
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развитию подростков. 

- Воспитание чувства коллективизма, това-

рищества, взаимовыручки, творческого мыш-

ления. 

- Способствовать межличностному взаимо-

действию и сотрудничеству детей с другими 

командами. 

 02.12.2021 года в 17-00 часов в спортивном 

зале Центра. Участники: 6,7,8 классы. 

ФАНФАРЫ! Спортивная музыка. В зал на 

роликах заезжает ребенок с флагом в руках.  

Стих: - читает Ооржак Чайзат. Данил Гри-

горьев 

Много народов в России живет, 

К новым вершинам Отчизну ведет. 

В единстве народов сила страны! 

Дети России дружбой сильны! 

 

Язык порой разный и разная вера. 

Мы стали для всех образцом и примером. 

Дети России дружны с детских лет, 

 В этом, пожалуй, наш главный секрет.  

 

Общие игры у нас и забавы, 

Общая школа и общее право. 

Общее солнце, земля, где живем, 

Учимся вместе и вместе растем! 

(Н. Веденяпина) 

Главный судья Джалилова Л.А. объявляет о 

начале спортивного праздника «Дружба 

народов!», который проходит под девизом: 

«Просто вместе жить!» 

Под ритмичную музыку в спортивный 

зал входят участники спортивного праздника.  

Две команды учащиеся 7-8 классов, в 

каждой команде по 6 мальчиков и 6 девочек.  

Форма одежды и обувь спортивная. Ребята 

делают круг и выстраиваются в две шеренги. 

Гл. судья - Становись!  Равняйсь!! Смирно!!! 

Здравствуйте участники спортивного празд-

ника! 

Дети: - Здрасть! 

Звучит Гимн РФ (дети поют) 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Главный судья: - Вольно! Разрешите пред-

ставить жюри наших соревнований. 

Главный судья: Сегодня помогают судить 

наши спортивные эстафеты учащиеся 7-8 

классов.  

Главный судья: Мы начинаем спортивный 

праздник «Дружба народов», который прохо-

дит под девизом? Дети: - «Просто вместе 

жить!»  

Приветствие команд: 

Команда – «Мир». Наш девиз: «Мир планете, 

счастье детям!» 

Команда - «Дружба». Наш девиз: «Воевать 

совсем не нужно, пусть царит на свете друж-

ба!» 

Главный судья: Внимание команды! Налево 

направо! На линию старта шагом марш! 

Мы приглашаем команды на старт! Игроки  

присаживается на лавочку, друг за другом  – 

исходное положение каждой команды. 

Спортивные эстафеты: 

1) В руках у участника два теннисных мяча. 

Перепрыгнуть барьер, пройти обручи (клас-

сики) и вернуться. 

2) Гимнастической палкой ведем по полу 

бублик, обводя конусы. Возвращаемся по 

прямой. 

3) Три участника держат обручи. Остальные 

сидят на лавочке, на линии старта. По свист-

ку выбегают и преодолевают змейкой обру-

чи,  совершают бросок  по дартцу.  

4) По свистку первый участник передает бас-

кетбольный мяч в конец команды. Последний 

игрок получив мяч бежит вперед, перепрыги-

вая степы, бросает мяч в кольцо. Бросок про-

изводим 1 раз. Если попал в кольцо, то ко-

манда получает балл. Возвращаясь, садимся 

первым на лавочку и сверху передаем мяч 

назад. 

5) Упражнение в парах: 

1 пара  - чехарда; 

2 пара  - гимнастическую палку перепрыгива-

ем; 

3 пара  - прыжки в мешках; 

4 пара  - бег приставными шагами, мяч за 

спиной; 
5 пара  - ходьба на руках, второй игрок дер-

жим за ноги. В конце меняются; 

6 пара  - бег с завязанными ногами (правая 

или левая нога привязана) 

6) Сложная эстафета №1 

Игрок команды с 2 теннисными мячами 

проползает через «тоннель», освободившись, 

перепрыгивает барьер, оббегает красный ко-

нус и возвращается обратно.  «Тоннель» из 

ткани и лежит на матах. Двое помощников 

(болельщики) помогают держать «тоннель» 



13 

 

при входе игрока в него, а при выходе по-

правляют. (Кто быстрее, оцениваем первых в  

5 баллов, вторых в 4 балла.) 

7) Сложная эстафета №2 

 - В обруч становятся 3 участника. Первый 

бежит с ведением мяча, а трое бегут рядом.  

 - Следующие трое ложатся на пол и ногами 

друг другу передают поочередно футбольный 

мяч. Перемещаясь вперед к финишу. 

- Следующая пара бежит с тремя волейболь-

ными мячами.  

- Следующий участник (девочка) ложится на 

скейт, а если мальчик, то садится на скейт и 

помогая руками перемещается вперед. 

- Следующая пара скрестила руки и посадила 

третьего участника. Таким способом переме-

щаются. 

8) Сложная эстафета №3 
- Два игрока держат перекладину, на которой 

лежат две ноги третьего участника, а четвер-

тый становится сзади и тоже кладет ноги на 

перекладину. Третий игрок перемещается по 

площадке на руках, лицом вниз, а двое дру-

гих бегут рядом. Тот, который сзади он тоже 

перемещается на руках, только лицом вверх. 

Бежим до красного конуса, затем меняются 

по желанию и возвращаемся. 

- Следующий бежит с ведением б/б мяча, 

бросок в корзину (бросает, пока не попадет) и 

возвращается. 

- Следующие один сидит на скейте, другой 

его катит. 

- Следующие два игрока прыгают в мешке, до 

красного конуса и обратно. 

 Последние трое игроков бегут с лавочкой, 

которая находится у них между ног. Добежав 

до красного конуса, ставят лавочку на пол, а 

сами разворачиваются и бегут также обратно, 

держа лавочку между ног. (Соблюдая прави-

ла ТБ, разворот игроков производим без ла-

вочки, она стоит на полу!) 

Команды после эстафет присаживаются на 

лавочку и отдыхают. 
9) Перетягивание каната. 

Конкурс А.Б.С. 

Главный судья соревнований проводит ин-

теллектуальный конкурс. Выходят по 2 игро-

ка с каждой команды (мальчик и девочка) в 

руках держат три таблички А, Б, С. Участни-

кам задают вопросы, необходимо выбрать 

правильный ответ и поднять нужную букву.  

Иногда это могут быть один или два пра-

вильных ответа. В этом случае поднимаем 

две буквы. 

1) Какими по счёту были Олимпийские игры 

2020 г.?    

А-22; В- 42; С- 32. 

2) Столица Олимпийских игр - 2020 г.?  

А -Токио; В- Осака; С- Иокогама 

3) Какое место заняла Россия в медальном 

зачёте?  

А- 3; В- 5; С- 4 

4) Почему Олимпийские игры - 2020 г. про-

ходили на год позже? 

А- Из-за пандемии; 

В- Не успели подготовиться; 

С- Никто не захотел участвовать. 

5) Назовите страну, которая будет принимать 

33 летние Олимпийские игры в 2024 году? 

А- Англия; В- Бельгия;  С- Франция. 

6) Перед Играми в Токио-2020 впервые в ис-

тории изменили девиз Олимпийских игр. Как 

он звучал? 

А- Быстрее, выше, сильнее – это круто» 

В- Быстрее, выше, сильнее – будем здоро-

вы» 

С- Быстрее, выше, сильнее - вместе». 

7) Какое изображение запретил Международ-

ный олимпийский комитет на купальниках 

россиянок-синхронисток?  

А- балалайка; В- медведь; С- матрешка. 

8) Самый маленький по возрасту участник 

Олимпийских игр 2020? 
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9) Сколько игроков баскетбольной команды 

может одновременно находиться на площад-

ке.  

А-5; В -6; С -7. 

10)  С какого расстояния футболисты проби-

вают «пенальти»?  

А-9 м; В-11 м; С-12 м. 

Конкурс  болельщиков. 

Болельщики команд выполняет по 5 

штрафных бросков в баскетбольное кольцо и 

прыжки через скакалку за 15 секунд. Количе-

ство забросивших мячей в корзину и количе-

ство прыжков через скакалку суммируется и 
прибавляется командам. 

Пока болельщики соревнуются, участники 

спортивного мероприятия переодеваются в 

национальные костюмы. Каждый ребенок 

представляет свой регион, и колорит  нацио-

нального костюма и головной убор этому со-

ответствует.  

ХОРОВОД В НАЦИОНАЛЬНЫХ КО-

СТЮМАХ. 

ФАНФАРЫ!  Спортивная группа на роликах 

заезжает с флагами в руках. Исполняют спор-



14 

 

тивный танец. 

Стих читает 

Друг друга люди часто обижают. 

Когда причина есть и нет ее. 

Плохие говорят слова и унижают. 

Ругаются и слушают вранье. 

Вся наша жизнь короткая такая. 

И надо просто так всем дружно жить. 

И будет жизнь прекрасная, другая. 

Нам нужно уважать всех и любить. 

ВИДЕО НА ЭКРАНЕ: Л.Агутин песня:- 

«Включите свет» 

Мы все, кто есть. Иных уж нет. Увы, так со-

здан свет. 

Мы от судьбы. Всё что-то ждём. Но как-то 

ведь живём. 

Ругаем мир один на всех. И ищем маленький, 

но свой успех.  

Всё верим в сны и в чудеса. Но тонут в хоре 

голоса. 

Я вас прошу, включите свет. На этой самой 

лучшей из живых планет 

Включите свет и дайте звук. Я так хочу уви-

деть лес упрямых рук. 

Один из всех. Одно из двух. 

Мы здесь одни. Другие там. Но их не видно 

нам. 

Не видно, ведь. Вселенский мрак. Пока пусть 

будет так. 

Одна на всех плывет Земля. Нас не знакомят 

с капитаном корабля. 

Лишь иногда как чудеса. Мы слышим эти го-

лоса. 

Я вас прошу, включите свет 

На этой самой лучшей из живых планет 

Включите свет и дайте звук 

Я так хочу увидеть лес упрямых рук. Один из 

всех. Одно из двух. 

Одно из двух. Одно из двух 

Финал. Построение участников спортивного 

праздника в две шеренги. 

Награждение. 

Слово для награждения предоставляется 

все членам жюри. Все участники спортивного 

праздника награждаются грамотами и слад-

ким призом. 

 

________________________________________________________________________ 

СЛОВА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

Конспект интегрированного занятия 
-----------------------------------------------------------Учитель – логопед Е.Н. Рокачёва, педагог-психолог О.В. Раевская 

 
Форма: интеллектуальная игра  с элементами  

тренинга 

Цель: обобщение и закрепление учебного 

материала по русскому языку в заниматель-

ной форме;  создание условий для осмысле-

ния подростками личностных ресурсов, необ-

ходимых для общения и сотрудничества в 

команде. 

Задачи: развитие познавательного интереса и 

познавательной активности обучающихся, 

уточнение и расширение активного  словар-

ного запаса детей; расширение кругозора 

обучающихся; развитие навыка активного 

речевого общения; обучение детей работать в 

командах, вести предметный диалог, нахо-

дить компромиссы для достижения общей 

цели; воспитание дружеских отношений в 

классе и чувство сопереживания друг к другу.  

Планируемые результаты: 

Познавательные: обобщение полученных 

знаний; осознанное и произвольное  построе-

ние речевого высказывания в устной форме; 

овладение логическими действиями анализа, 

сравнения, синтеза и обобщения; осуществ-

ление  работы с графической информацией, 

обнаружение пробелов  в информации. 

Личностные: развитие учебно-

познавательного интереса к учебному мате-

риалу формирование готовности и способно-

сти, обучающихся к саморазвитию и   само-

образованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; осознание ответственности 

ученика за общий результат команды. 

Регулятивные: понимание и сохранение за-

данной учебной цели; планирование своих 

действий в соответствии с поставленной за-

дачей; оценивание правильности выполнения 

действия, адекватное  восприятие  предложе-

ния сверстников и педагога. 

Коммуникативные УУД: умение обмени-

ваться мнениями, слушать друг друга, стро-

ить понятные речевые высказывания; прини-
мать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения; вы-

ражать свои чувства, интересы, потребности 

в соответствии с задачей коммуникации. 

Методы и приемы: самостоятельная и под-

групповая работа обучающихся; игровые мо-
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менты; ИКТ. 

Прогнозируемый результат: осознание 

обучающимися значимости приобретаемых 

знаний о речевой культуре; развитие и со-

вершенствование навыков самостоятельной 

работы, практических рекомендаций; моти-

вация к процессу обучения и познания.  

Материально-техническое обеспечение 

мероприятия: мультимедийная установка, 

презентация, карточки с заданиями, презен-

тация, грамоты, диплом победителя, онлайн-

площадка института русского языка 

им.А.С.Пушкина, протоколы оценивания, 

ручки, листы для записи. 

Участники мероприятия: обучающиеся в 

возрасте 11-12 лет. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

 
Педагог-психолог: Добрый день, дорогие 

ребята и наши гости. Сегодня у нас с вами 

будет необычное занятие, которое мы прове-

дём совместно с учителем-логопедом Центра 

Еленой Николаевной.  Пусть оно принесет 

нам всем радость общения. Ребята, вас ожи-

дает много интересных заданий, новых от-

крытий, а помощниками вам будут: внима-

ние, находчивость, смекалка. Чтобы наша 

встреча прошла в тёплой дружеской атмо-

сфере, давайте подарим, друг другу частичку 

тепла: потрите ладошки друг о друга до тёп-

лого состояния. А теперь прикоснитесь к ла-

дошкам товарища – подарите своё тепло и 

возьмите от него частичку тепла. Этот не-

большой знак внимания друг к другу согреет 

ваши сердца. 

 
2.Пос

тановка цели занятия и мотивация учеб-

ной деятельности обучающихся 

Учитель-логопед:  

Ребята, у нас сегодня действительно не-

обычное занятие и проведем мы его в виде 

Викторины.  

Но, прежде чем поделиться на команды, да-

вайте с вами отгадаем ребус – это и будет те-

мой нашей Викторины (на слайде 2 детям 

предлагается ребус: СЛОВО). 

Итак, тема Викторины «Слово». Назовите 

мне 2 звук в слове. Верно, и вам необходимо 

его контролировать в своей речи! Хорошо, но 

слова в нашей речи бывают же разные… 

(учащаяся читает отрывок из стихотворения 

«Слово о словах», автор Виктор Полторац-

кий).  

Педагог-психолог:  

Ребята, слова бывают разные: добрые и 

злые, ласковые и грубые, хорошие и плохие. 

Мы не властны над речью других, но изме-

нить собственную речь мы можем. Наша речь 

– это наше зеркало, и пусть оно не будет 

грязным. Не давайте слову опережать мысли. 

Подумайте, прежде чем сказать. Чёрствое, 

грубое слово, брань могут обидеть и оскор-

бить человека и принести вам вред. И об этом 

помните в течение всей своей жизни. А сей-

час вас ждут интересные речевые задания. 

3. Практическая часть 

Учитель-логопед:  

Итак, у нас сегодня 2 команды. Ребята, 

обратите внимание на свои бейджики. Члены 

команды «Эврика» подойдите к столу справа, 

а члены команды «Мыслители» – к столу 

слева. Все необходимое для записей вы 

найдете на столах. 

Итак, послушайте правила проведения 

викторины. У Викторины 3 тура:  

- «Разминка», где за каждый правильный от-

вет команда получит 5 баллов; 

- «Интеллектуальное лото», где количество 

баллов будет зависеть от степени сложности 
выбранного вами вопроса и правильности от-

вета; 

- «Ума палата», где за каждый правильный 

ответ команда получит по 10 баллов. После 

проведенных туров, жюри подводит итоги и 

награждает победителей. Жюри у нас самое 

строгое, поэтому, ребята, нужно очень поста-

раться! 

Итак, мы начинаем! 1 тур – «Разминка». 

Каждая команда поочередно выбирает себе 

номер ячейки и получает вопрос (дети выби-
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рают ячейку с заданием и отвечают). 

Педагог-психолог: Физминутка «Буквой Л 

расставим ноги», проводит ребенок: 

Буквой Л расставим ноги, 

Словно в пляске — руки в боки. 

Наклонились влево, вправо, 

Влево, вправо, влево, вправо... 

Получается на славу. 

Мо-лод-цы! 

Влево — вправо, влево - вправо... 

Мо-лод-цы! (Расставили ноги, руки на поясе; 

наклоны влево, вправо.) 

Учитель-логопед:  

Ну, а мы продолжаем нашу Викторину.  

И перед вами 2 тур – «Интеллектуальное ло-

то» (слайд 7). Из предложенных вариантов 

каждая команда поочередно выбирает по 4 

ячейки с баллами.  Чем выше балл, тем слож-

нее задание! Дети выбирают, отвечают на во-

просы. 

Педагог-психолог: Физминутка 

 
Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! 

По коленкам – шлёп, шлёп! 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлёпай! 

Мы осанку исправляем 

Спинки дружно прогибаем 

Вправо, влево мы нагнулись, 

До носочков дотянулись. 

Плечи вверх, назад и вниз. 

Улыбайся и садись. 

 

Учитель-логопед:  
Ну, а у нас остался последний, 3 тур – 

«Ума палата». Каждая команда поочередно 

будет отвечать, и за правильный ответ будет 

получать 10 баллов. Послушайте задание 

(онлайн-площадка института русского языка 

им. А.С.Пушкина, игра «Ума палата»). 

 
4.Подведение итогов  

Педагог-психолог: Ребята, вы молодцы! И 

не смотря на то, каким будет результат Вик-

торины, вы все – настоящие эрудиты  и очень 

многое знаете! Наше занятие подходит к кон-

цу. Пока жюри подсчитывает итоги, я пред-

лагаю Вам расшифровать каждую букву в 

слове  «СЛОВА». 

5.Рефлексия:  

С-сегодня  мне запомнилось… 

Л-легким заданием было… 

О-общаясь я научился… 

В-ваши эмоции.. 

А-активность мне помогла… 

На что похож наш круг? Правильно, на 

солнышко. А лучики –это наши руки. Чело-

век словно  солнце. Все доброе, что в нем 

есть, греет окружающих. И чем больше теп-

ла, тем больше друзей у такого человека. Да-

вайте перенесем тепло нашего солнышка к 

себе в сердце, чтобы оно нам помогло.  

А теперь слово предоставляется жюри 

(детей награждают грамотами, команду побе-

дителя – дипломом). 

Учитель-логопед: Ребята, занятие окончено. 

Всем спасибо. 

.
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________________________________________________________________________ 

ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА «ЦАРЯ ЦАРЕЙ» 

Конспект урока 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учитель  истории Е.В. Мымрикова 

 

Цель: познакомить с историей создания Пер-

сидской державы и ее устройства; раскрыть 

сущность таланта царя Кира как полководца 

и государственного деятеля; развивать уме-

ние работать в группе, с атласом и контурной 

картой, текстом учебника; воспитание уваже-

ния, терпимого отношения к людям любой 

национальности и культуры. 

Планируемые результаты: 

Предметные: умение определять знание по-

нятий: Малая Азия; Лидия, Крёз, Вавилон-

ское царство, персы, Мидия, Кир Великий, 

Дарий Первый, Персеполь, Сарды – и приме-

нять их для раскрытия сущности изучаемых 

событий и явлений Персидской державы; 

Метапредметные: регулятивные: способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу; владение основами самоконтроля 

освоения знаний о Персидской державе и со-

ответствующих действий; умение переводить 

текстовую информацию в форму схемы;  

познавательные: умение анализировать текст 

по заданному учителем основанию; способ-

ность к овладению базовыми предметными 

понятиями; 

коммуникативные: умение организовать 

учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; готов-

ность договариваться и приходить к общему 

решению;  

личностные: формирование учебной мотива-

ции; готовность к освоению новых личностно 

значимых знаний.  

Оборудование: учебник, атлас, раздаточный 

материал, презентация. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализации знаний (проверка домаш-

него задания) 

На прошлом уроке мы изучили тему в Асси-
рийской держава, давайте проверим ваши 

знания. 

1. Дидактическая игра «Вопрос-ответ» по 

теме: «Ассирийская держава» 

1. Металл, освоенный ассирийцами? (железо) 

2. Назовите век, в котором произошло освое-

ние этого металла? (X век до н.э.) 

3. Государство, расположенное в верхнем те-

чении реки Тигр? (Ассирия) 

4. Почему армия ассирийцев была маневрен-

ной, быстро передвигающей? (конницу) 

5. Тяжёлое бревно, подвешенное на кожаных 

ремнях к деревянной раме? (таран)  

6. Какой город стал столицей Ассирийской 

державы? (Ниневия)  

7. Ассирийский царь, прославившийся 

огромной библиотекой? (Ашшурбанапал)  

8. Назовите материал, из которого были со-

зданы книги в этой библиотеке? (глина)  

2. Тестирование «Ассирийская держава» (с 

взаимопроверкой и взаимооцениванием) 

1. Ассирия находилась: 

а) в Двуречье, по верхнему течению Тигра; 

б) в Двуречье, по верхнему течению Евфрата; 

в) в Палестине, по течению Иордана 

2. Какой город Ассирийской державы назы-

вали «логовищем львов» и «городом крови»? 

а) Ниневию; б) Вавилон; в) Библ 

3. Одной из важнейших причин военных 

успехов Ассирии было: 

а) широкое использование железного ору-

дия; 

б) милосердие ассирийцев к побежденным; 

в) применение колесниц 

4. Железные мечи, надувные кожаные меш-

ки, окованные железом тараны: 
а) это предметы вооружения, которые ис-

пользовали египтяне, вавилоняне, ассирийцы 

и воины других государств Древнего Восто-

ка; 

б) это предметы вооружения, которые 

впервые применили ассирийцы; 

в) это предметы вооружения, которые асси-

рийцы заимствовали у жителей Вавилона 

5. Найдите лишнее. Столица Ассирии была 

сожжена в 612 г. до н.э. В пожаре погибли: 

а) царский дворец; б) последний царь Асси-

рии; в) знаменитая библиотека 
- Поменялись листочками, взаимопроверку 

сделаем. Проверьте свои ответы  

Взаимопроверка. Выставление оценок 

Критерии оценивания: 

5 баллов – «5» 

4 баллов – «4» 

3 баллов – «3» 
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Менее 2 баллов – «2» 

Рефлексия деятельности: 

- Поднимите руки, кто доволен своим 

результатом.  

- Поднимите руки, кто не очень доволен 

своим результатом, у кого были затруднения 

во время проверки домашнего задания. 

III. Мотивационно-целевой этап 

- Отгадайте слово, изображенное комбинаци-

ей трех фигур. 

 

 

- Какое слово получилось? (Персия) 

- Большое и сильное государство это …? 

(держава) 

- Кто управляет государством? (царь) 

- Что у нас получается? 

Тема урока: Персидская держава «царя ца-

рей» 

План урока 

1. Три великих царства в Западной Азии 

2. Завоевание персов 

3. Персидская держава при Дарии I 

Цели урока: 

1. Нам предстоит узнать о  …..(какие древние 

страны вошли в состав Персидской держа-

вы) 

2. Мы поговорим о  ……(завоеваниях персов) 

3. Мы выясним  …..(кто такой царь Дарий и 

каким было его государство в годы его прав-

ления) 

IV. Работа по теме урока 

Мы выяснили причины появления и па-

дения сильной Ассирийской державы. Как 

изменилась после этого обстановка в Запад-

ной Азии об этом мы поговорим сегодня на 

уроке. 

Ребята, к концу урока вам необходимо 

будет дать ответ на вопрос: Почему Персид-

скую державу называют державой «царя ца-

рей»? 

Но, сперва разомнёмся … 

Физминутка 

- Разделитесь на 3 группы и выполните зада-

ние 

Задания группе № 1. «Три великих царства 

в Западной Азии» (стр. 90-91) 
1. Какому царю покорилось всё Двуречье? 

(вавилонскому) 

2. Какие города захватили вавилонские вой-

ска? (Сирию, Палестину, Иерусалим) 

 

3. Какие три великие державы образовались 

в Западной Азии? (Вавилонское царство, Ли-

дийское царство, Мидийское царство) 

4. Где и когда впервые начали чеканить мо-

неты? (в государстве Лидия, в VII в. до н.э.) 

5. Как назывались племена, заселившие побе-

режье Персидского залива?(персы) 

Задание группе № 2.«Завоевание персов» 

(стр. 91-92) 
1. Как звали предводителя персов? (Кир) 

2. Какую военную хитрость использовал царь 

Кир, при захвате Вавилона? (приказал свои 

войнам выкопать канал, чтобы отвести реку 

Евфрат в другое русло) 

3. В каком году был захвачен Вавилон? (в 538 

году до н.э.) 

4. Почему многие народы принимали персид-

ского царя как освободителя? (разрешил всем 

переселённым народам вернуться на родину) 

5. В каком году сын Кира захватил Египет? 

(525 году до н.э.) 

Задание для группы № 3. «Персидская 

держава при Дарии Первом» (стр. 93-94) 

1. Кто был самым могущественным правите-

лем Персии? (Дарий Первый) 

2. Кого при Дарии Первом называли «глаза и 

уши»? Почему этих людей так называли? 

3. Какая дорога была прозвана царской? В 

чём её достоинства? 

4. Почему персы не платили налоги? (они бы-

ли народом господ) 

5. Кто такие «бессмертные»? (личная охрана 

царя, было 10 тысяч) 

Слушаем отчеты групп о проделанной рабо-

те. Выступает один человек.  

(учитель исправляет и корректирует отве-

ты) 

Самооценка деятельности учащихся: 

Оцените свою работу в группах. 

- Если вы работали самостоятельно, и у вас 

все получилось, поставьте себе «5». 

- Если у вас были затруднения, но вы с ними 

справились самостоятельно, поставьте себе 
«4». 

- Если у вас были затруднения, но вы 

справились с помощью учителя, поставьте 

себе «3». 

Работа по карте (атлас, контурной картой) 

- Каким цветом на карте обозначена террито-

рия, на которой возникло Персидское госу-

дарство? (темно-зеленым цветом) 

- Какие две большие реки впадают в Персид-

ский залив? (Реки Тигр и Евфрат) 

- Где находилось государство Лидия? (В за-

http://images.yandex.ru/yandpage?&q=2062303258&p=170&ag=ih&rpt=simage&qs=text=%D1%CB&stype=image
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падной части полуострова Малая Азия) 

- Где находилось государство Мидия? (К во-

стоку от государства Лидия) 

- Как называется сегодня государство, на тер-

ритории которого жили персы? (Иран) 

Задание. Заполните контурную карту 

«Персидская держава». 

 
1. Закрасьте ту территорию, на которой воз-

никло Персидское государство.  

2. Обведите границы Персидского царства в 

VI (6-м) век до н.э.  

3. Надпишите название реки, до которой до-

ходили владения персов на востоке (Инд). 

4. Страны и полуостров, подвластные пер-

сидским царям, обозначены на карте цифра-

ми. Напишите их названия: 

(1. Мидия; 2. Лидия; 3. Вавилония; 4. Сирия; 

5. Палестина;6. Финикия; 7. Синайский полу-

остров; 8. Египет) 

5. Какие водные пространства обозначены на 

карте цифрами? Напишите их названия: 

(9. Красное море; 10. Средиземное море; 11. 

Черное море; 12. Каспийское море; 13. Пер-

сидский залив) 

6. Закрасьте кружочки, обозначающие города 

Персеполь, Сузы, Экбатаны, Вавилон, Сарды. 

Надпишите их названия.  

7. Проведите путь из города Сузы до города 

Сарды. Надпишите название этого пути 

(Царская дорога). 

V. Подведение итогов урока 

Проверьте себя: «Впишите недостающие 

слова и буквы» 
«Персы проживали в землях недалеко от П е 

р с и д с к о г о залива. 

Лидией правил богатый и алчный царь Крёз. 

К востоку от Лидии простиралось третье мо-

гущественное царство – М и д и я. 

К и р начал войну с Вавилонским царством и 

одержал победу над Валтасаром. 

Сын Кира захватил в 525 году государство Е 

г и п е т. 

Самым могущественным правителем Персии 

стал Д а р и й Первый. 

У правителя персидской державы было 

огромное количество осведомителей, кото-

рых называли «г л а з а и у ш и царя». 

В личной охране царя Кира было 10 тысяч «б 

е с с м е р т н ы х воинов». 

Взаимопроверка. Выставление оценок. 

Критерии самооценки: 

«5» - 9 правильных ответа, 

«4» - 8-7 правильных ответа, 

«3» - 6-5 правильных ответа, 

«2» - 4-3 правильных ответа 

- В какую страну мы сегодня изучили, что 

нового узнали об этой стране? 

- Почему Персию называют державой «царя 

царей»?  

Персидская держава поглотила почти 

все государства, о которых до сих пор шла 

речь. Недаром она именовалась «царство 

стран», а её властитель носил пышный титул 

«великий царь, царь царей». Ни одному пол-

ководцу прежде не удавалось одержать так 

много замечательных побед.  Ни один царь 

до него не владел столь обширным государ-

ством, как Кир Великий. Его держава про-

стиралась от границ Индии на востоке до 

Средиземного моря на западе. 

VI. Рефлексия. А теперь давайте оценим себя 

на нашем сегодняшнем уроке. Учащиеся 

продолжают заполнять рабочий лист. 

Наш урок подошёл к концу. Мы многое 

сегодня узнали. Вы показали себя хорошими, 

думающими собеседниками. Спасибо вам за 

урок! 

VII. Домашняя работа 

1. Прочитать §19, вопросы на стр. 94 

2. Задание по желанию. 

 Решить кроссворд; 

Решите кроссворд«Персидская держава» 
Если вы правильно решите кроссворд, то 

в клетках, выделенных рамкой, прочтете 

название знаменитой дороги в древней За-

падной Азии. Причудливая форма рамки 

напомнит вам эту дорогу (рассмотрите ее 

изображение на карте). 

 
По вертикали:  

1. Слово, которым мы называем правителей 

древних государств - Вавилонского, Асси-

рийского, Персидского (царь).  

2. Главный город Лидийского царства (Сар-



20 

 

ды). 

3. Последний царь Лидии, славившийся сво-

им богатством (Крез).  

4. Один из главных городов Персидской дер-

жавы, в котором начиналась знаменитая до-

рога (Сузы).  

5. Основатель Персидской державы (Кир).  

6. Огромный город в Двуречье, взятый пер-

сами благодаря военной хитрости (Вавилон).  

7. Великое царство в Западной Азии, которое 

первым оказалось под властью персов (Ми-

дия).  

8. Еще одно захваченное персами великое 

царство, название которого совпадает с рас-

пространенным женским именем (Лидия).  

9. Драгоценный металл, который в изобилии 

добывался на песчаных берегах рек Малой 

Азии (золото).  

10. Название воина из личной охраны пер-

сидского царя (бессмертный).  

11. Один из главных городов Персидской 

державы, известный своими роскошными 

дворцами (Персеполь).  

12. Страна в Африке, завоеванная персами 

(Египет).  

13. Самый могущественный из царей Персии, 

властитель обширной державы (Дарий). 

Ответ по горизонтали: Царская дорога 

3. Для любознательных прочитать 

 Легенда о происхождении царя Кира, 

стр. 92; 

 Библейская легенда о пире Валтасаре 

 

________________________________________________________________________ 

ПРИРОДА – ХРАМ ДУШИ 

Конспект занятия внеурочной деятельности 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Воспитатель А.Н. Гордийчук 

Цели: повышение уровня экологической 

культуры и интереса   к интеллектуально-

познавательной деятельности; углубление 

знаний, умений и развитие творческих спо-

собностей обучающихся посредством КТД. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить знания воспитанников о 
взаимосвязи человека и природы; 

 закрепить знания по  истории возник-
новения оригами, различным видам и прие-

мам складывания оригами; 

 научить читать  и анализировать  схе-
мы, разрабатывать алгоритм для самостоя-

тельной работы по схеме. 

Развивающие: 

 формировать  экокультурные ориенти-

ры и активную гражданскую позицию детей; 

 способствовать развитию навыков 
коммуникации, культуры труда и приобще-

нию к мировой культуре; 

 содействовать  развитию  эстетическо-
го восприятия, конструктивности мышления, 

творческого воображения и вкуса, мелкой 

моторики, глазомера. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию нрав-

ственного поведения и ответственного отно-

шение  к природе и любови к родному краю; 

 способствовать формированию толе-
рантности, ценностного и уважительного от-

ношения к своему труду и окружающих, мо-

тивационных установок на самостоятель-

ность, креативность, ЗОЖ.  

Планируемые результаты:  

Личностные: 

Обучающиеся приобретут и усвоят: 

- навыки нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения 

к собственным поступкам во взаимоотноше-

нии с окружающим миром; 

- интеллектуальные умения (доказывать 

строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); 

- знания о ценности природы и труда, осозна-

ние значимости и общности глобальныхпро-

блем человечества; 

- навыки коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе общественно по-

лезной деятельности по охране 

окружающей природы. 

У обучающихся сформируется: 

- чувство ответственности и долга перед Ро-

диной; 

- понимание значения коммуникации в меж-
личностном общении; 

- познавательные интересы и мотивы, 

направленные на изучение живой 

природы. 

Метапредметные: 

Обучающиеся смогут: 

- осознанно использовать речевые средства 
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для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зре-

ния, аргументировать и отстаивать свою точ-

ку зрения; 

- организовывать сотрудничество и совмест-

ную деятельность при 

проведении мероприятий экологической 

направленности и при занятии ручным тру-

дом. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- читать  и анализировать  схемы для изго-

товления оригами,  

- делать выводы о единстве живой природы; 

- аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

У обучающихся будут развиты: 

- представления об эстетическом, этическом, 

культурно-историческом, 

ресурсном, познавательном значении живой 

природы; 

- познавательный интерес, интеллектуальные 

и творческие способности,  

-  конструктивное мышление, творческое во-

ображение и вкус, мелкая моторика, глазо-

мер. 

Оборудование: компьютер, ТВ,  подборка 

книг по экологии, искусству оригами, аудио 

записи, презентация, видео материалы, заго-

товки для оригами. 

Характеристика участников: воспитанники  

6 -7 классов. 

Время проведения: 45 минут. 

Ход мероприятия 

I. Организационный. 

Приветствие . Создание положительного 

эмоционального настроя.  

Пантомима «Мое настроение и пожелание». 

II. Основная часть. 

1. Целеполагание. 

Воспитатель: Я рада видеть всех присут-

ствующих  на нашем занятии. КТД – это одно 
из любимых дел нашего отряда, когда все 

вместе мы занимаемся творчеством, а опре-

делить тему нам поможет видео сюжет, вни-

мание на экран (Видео «Этот удивительный 

мир»). 

О чем пойдет наш разговор? (ответы 

детей). Совершенно верно, мы говорим о 

природе, о взаимосвязи человека и природы. 

Целью нашего занятия является повышение 

уровня экологической культуры и интереса   

к интеллектуально-познавательной деятель-

ности; углубление знаний, умений и развитие 

творческих способностей посредством КТД, а 

именно мы выполним модульное оригами 

Кусудама «Лилия» 

2. Повторение пройденного. 
В нашем Центре вопросы экологии 

очень важны, а какая работа проводится? От-

веты :С начала учебного года в Центре про-

шли недели Природы и Экологии, в каждом 

отряде есть экологи и проводится работа, 

субботники и отрядные дежурства,  работа и 

рейды по энергосбережению санитарно -

экологического сектора Центра, мероприя-

тия. 

А как вы полагаете так ли важны вопро-

сы экологии и почему?  

Чем является природа для человека? 

Ответы детей- окружающая среда, професси-

ональная и творческая мастерская, кладезь 

здоровья, источник вдохновения.  

На что вдохновляет человека природа? 

Ответы- научные открытия, изучение космо-

са, морских глубин,..  творчество. 

Воспитатель: 

Нет ни одного литературного произве-

дения, где не было бы описания природы, о 

ней пишут в стихах и прозе, великие поэты и 

писатели говорят о природе следующее 

(комментарии детей). 

Гете 

Природа не признает шуток; она всегда 

правдива, всегда серьезна, всегда строга; она 

всегда права; ошибки же и заблуждения ис-

ходят от людей. 

Герцен 

В природе ничто не возникает мгновен-

но и ничто не появляется в свете в совершен-

но готовом виде. 

Толстой Лев Николаевич 

Никакое самолюбивое волнение не мо-

жет устоять против успокоительного, чару-

ющего влияния прекрасной и спокойной при-

роды. 
Воспитатель: Есть люди, которые красками 

пишут живой мир природы, их называют жи-

вописцами, а картины – пейзажами. Взгляни-

те на природу Евпатории глазами художни-

ков (комментарии детей и педагога).  
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Композиторы изображают природу му-

зыкой, а их произведения: вальсы, сонаты, 

симфонии, сюиты или просто песни не остав-

ляют равнодушным никого. Слово нашим де-

вочкам(звучит муз. композиция). 

Воспитатель: В стихах Евгения Евтушенко 

есть такие строки:  

Воспитанница 1: 

Берегите эти земли, эти воды 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

Воспитатель:  

О чем говорит автор? Что именно необходи-

мо «убивать внутри себя»? Ответы детей. 

Вывод – в природе все развивается по четким 

законам, жизнью и поведением зверей руко-

водят инстинкты, потребности, рефлексы, а 

человек – мыслящая часть экосистемы, кото-

рая несет ответственность на жизнь на плане-

те. Человеку необходимо не только развивать 

свой разум, двигая вперед научно – техниче-

ский прогресс, но расти духовно, жить по 

нравственным законам, учиться у природы 

жить в гармонии с собой и окружающим ми-

ром, т.к. Природа – это наш дом, мастерская 

и наш храм. 

Воспитанница 2:  

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм – 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

Воспитатель:  

Тема нашей работы –«Природа – храм 

души», мы выполним работу в новой  техни-

ке – модульное оригами.  Нравятся ли Вам 

оригами? А что мы уже знаем про оригами?  

(Задание - вопрос) 

Физ. минутка и получение схем: иг-

ра «Поймай меня», получение заданий. 

 
Воспитанница 3:Сообщение 

Одной из популярных разновидностей 

оригами является модульное оригами, в ко-

тором целая фигура собирается из многих 

одинаковых частей (модулей).  Кусудама – в 

переводе означает – лекарственный шар или 

шар счастья, в котором готовые модули со-

единяются в одну работу.  

В оригами используется единая система 

универсальных знаков, позволяющая запи-

сать процесс складывания любой модели в 

виде серии чертежей,"нотной азбукой" ори-

гами называют эти схемы.  Она была приду-

мана лишь в середине XX века известным 

японским мастером оригами Акирой Ёсидза-

вой и позволила оригами распространиться 

по всему миру и стало международным ис-

кусством. 

3. Новая тема.  
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Воспитатель:  

Итак, все получили схемы, отложили в 

сторону, повторяем правила пользования 

ножницами, клеем и работы в технике орига-

ми. Берем квадрат фиалкового цвета и кладем 

перед собой. Я расскажу вам историю, и по 

ходу развития сюжета мы выполним эту 

сложную и интересную работу.  

Жила – была девочка, уже вечерело, а 

родители не возвращались. Девочка стала 

бродить по дому в поисках интересного заня-

тия. Делаем вертикальные и горизонтальные 

сгибы, сначала приминаем середину, затем 

края и тщательно проглаживаем сгиб. 

Увидев своего любимца – попугая, она 

решила выпустить его из клетки и погонять. 

Переворачиваем лист и делаем сгибы по диа-

гонали – непоседа. 

Попугай шумно летал из комнаты в 

комнату, забавляя девочку, и вдруг все 

стихло. Оказывается, он упорхнул в откры-

тую форточку. Девочка сначала разозлилась, 

а потом вдруг испугалась.  Как вы думаете 

почему?....Складываем двойной треугольник 

– крыша дома. 

Девочка ходила от окна к окну, осмот-

рев все 4 окна, она так никого и не увидела. 

Складываем правый и левый углы к середине 
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треугольника  - окно. 

Огорчившись и растерявшись, девочка 

позвала на помощь подругу. Они решили 

распахнуть окна, чтобы питомец мог вер-

нуться. Раскрываем поочередно треугольни-

ки, опуская середину, образовывая ромб – 

раскрытое окно (4раза). 

Девочки подумали, что можно поло-

жить еду на подоконник и приманить птицу. 

Кладем работу глухим углом к себе, в верх-

ний край справа и слева складываем к центру 

–кармашек (4раза). 

Увы, но попугай не вернулся, девочки 

вспомнили, что без воды живому существу не 

обойтись и решили  попробовать приманить 

водой.  Раскрываем кармашек, отгибаем вер-

шину в противоположную сторону, прогла-

живаем стороны, чтобы получилась лодочка. 

И возвращаем лепесток в исходное положе-

ние. Выполняем операцию со всеми кармаш-

ками. 

Незадачливая хозяйка стала вспоминать 

как весело и точно повторял любимец звуки 

за ней. Тогда подруга предложила позвать 

таким же способом птицу. Сложив руки ру-

пором, девочки стали щелкать что есть силы. 

Кладем работу веером лепестков справа, а 

глухим углом слева. Стороны ромба от тупо-

го угла к центральной оси складываем - ру-

пор (4 раза). 

Попугай откликнулся на зов подруг, 

слетел с ветки дерева прямо на плечо девоч-

ки. Она была так рада, что хотела раскрыть 

руки и обнять своего любимца, находчивую 

подругу и весь мир. С помощью карандаша 

закручиваем лепестки своего цветка. Лилия 

готова. 

4. Закрепление.  
Девочки, а мы можем выделить главные 

моменты развития сюжета, лаконично 

назвать их и отметить это на схеме. Что по-

лучилось? Совершенно верно – план дей-

ствий или алгоритм изготовления цветка. 
Фиксируем сердцевинку из листка – гармош-

ки. Выполняем еще 1 или 2 цветка необходи-

мого цвета.   

 
Собираем шар кусудама – сшиваем се-

редину лилий или нижний слой скрепляем 

степлером.  

5. Подведение итогов. Рефлексия.  

Внимание, все удовлетворены своей ра-

ботой? Вот такой замечательный цветочный 

шар будет украшать наш интерьер, добавит 

хорошего настроения и заменит первые ред-

кие, занесенные в Красную книгу подснеж-

ники или крокусы в нашем доме. Наводим 

порядок на рабочих местах. 

Что нового вы узнали сегодня? Работа 

стоила наших усилий? Ответы детей.  Я бла-

годарю всех за внимание, труд и сотворче-

ство. 

 
До новых встреч! 

!
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______________________________________________________________________ 

Проектная деятельность 

________________________________________________________________________ 

РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕЙ РОЖДЕННЫЙ 

--------------------------------------------------------------------------------------Учителя Е.Н. Литвиненко, Н.А. Потехина 

Опыт использования: 

Проект краткосрочный, проводился одно-

кратно в рамках проведения 

«Недели Математики». В период с 15 по 27 

ноября 2021 года. 

Цели: 
 Овладение способами проектной дея-

тельности: выбор темы проекта; выявление 

проблемы и пути ее решения; составление 

плана работы; поиск и анализ необходимой 

информации; оформление результатов рабо-

ты; презентация проекта. 

 Развитие личностного потенциала 

учащихся, их познавательных и творческих 

способностей. 

 Воспитывать самостоятельность и 

умение строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество с одноклассниками и 

взрослыми. 

 Продолжение работы над темой года. 

Задачи: 
 Создать условия для развития УУД на 

собственном опыте и опыте других в процес-

се разработки учебного проекта. 

 Помочь учащимся оформить результа-

ты проекта: презентацию, рефераты по за-

данным темам. 

 Научить оценивать творческие работы 

одноклассников. 

 Обучить подростков методам поиско-

вой работы. 

 Научить подростков самостоятельно 

работать с различными источниками инфор-

мации (интернет ресурсы, библиотека). 

 Обучить подростков методам поиско-

вой работы. 

 Развивать умения работать в коллек-

тиве: распределять обязанности в группах, 

планировать совместную деятельность. 

 Предоставление возможности уча-

щимся реализовать свои творческие возмож-

ности. 

 Формирование гражданских и нрав-

ственных ориентиров. 

Образовательные и воспитательные тех-

нологии: проектные, игровые, ИКТ, ТРКМ 

(технология развития критического мышле-

ния). 

Оборудование: мультимедийный комплекс 

(интерактивная доска, ноутбук, проектор). 

Информационно-образовательные ресур-

сы:  
 Презентация (Power Point 2007). 

 Раздаточный материал, книги о Ломо-

носове. 

Формы работы: 

 Индивидуальная работа. 

 Парная и групповая работа. 

 Консультации и практическая помощь 

в подборе материала. 

 Совместная деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Ведущая деятельность: 

 Поисковая. 

 Исследовательская. 

 Творческая. 

Предметные области: 

• География. 

• Математика. 

• Культура. 

• Искусство. 

• Литература 

Ожидаемые результаты: 

• Воспитанники получат возможность 

узнать о жизни и профессиональной деятель-

ности М.В. Ломоносова и его последователе 

(пример П.М. Эрдниев). 

• Владеют навыками поисковой и ис-

следовательской деятельности, умеют рабо-

тать с различными источниками информации. 

• Формируется культура деловых взаи-

моотношений. 

• Обучающиеся активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых в Центре в рам-

ках недели Математики.  

• Активизируется познавательная дея-

тельность, творческая самореализация обу-

чающихся. 

Технологическая карта проекта: 
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Алгоритм 

проектной 

деятельно-

сти 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителей 

Запуск 

проекта 

Обсуждают 

тему проекта, 

определяют 

проблему, ко-

торая обу-

славливает 

мотив дея-

тельности: 

можно ли 

назвать Ломо-

носова твор-

цом наук рос-

сийских? 

Сосредотачи-

вают внима-

ние учащихся 

на теме, об-

суждают с 

ними акту-

альность про-

блемы: поче-

му это важно 

для каждого? 

Планиро-

вание рабо-

ты 

Выбирают 

подтемы: в 

проекте выде-

ляются два 

направления –  

“М. В. Ломо-

носов. Все ис-

пытал и все 

проник", 

«П.М. Эрдни-

ев. Учитель. 

Воин. Акаде-

мик”. Что 

должно стать 

результатом 

моей работы и 

как этого до-

биться? Опре-

деляют формы 

работы (инди-

видуальной, 

групповой), 

распределяют 

обязанности. 

Планируют 

работу вместе 

с детьми. 

Определяют 

сроки выпол-

нения проек-

та. Составля-

ют график 

промежуточ-

ной отчетно-

сти. Помога-

ют детям вы-

брать сред-

ства и методы 

выполнения. 

Обсуждают с 

ними крите-

рии оценки 

качества про-

екта и сцена-

рий презента-

ции и вне-

классного ме-

роприятия. 

Актуализа-

ция знаний 

Учащиеся го-

товят презен-

тации о М.В. 

Ломоносове и 

П.М. Эрдиеве.  

Вспоминают 

основные по-

нятия темы: 

первый рус-

ский ученый, 

области науч-

ных знаний, 

учебные заве-

дения 18 века.  

Задания де-

тям: подгото-

вить презен-

тации о М.В. 

Ломоносове и 

П.М. Эрдиеве.  

Вспомнить, 

что названо 

именем уче-

ного (улица, 

площадь, 

фарфоровый 

завод, город, 

универси-

тет...) 

Реализация 

проекта 

Осуществля-

ют поисковую 

деятельность. 

Сбор, анализ и 

обобщение 

информации 

из разных ис-

точников. 

Подготовка 

внеклассного 

мероприятия и 

написание ре-

фератов по 

заданным те-

мам. 

Предлагают 

книги и тек-

сты из Интер-

нета о Ломо-

носове и его 

последовате-

лях. Состав-

ляют вопросы 

и задания к 

викторине. 

Консульти-

руют, коор-

динируют ра-

боту, стиму-

лируют дея-

тельность де-

тей. 

Оформле-

ние резуль-

татов 

Оформление 

творческих 

проектов: тек-

сты к слайдам 

презентации. 

Репетируют 

сценку «Хо-

рошо ли быть 

Ломоносо-

вым?» 

Делают пре-

зентацию 

проекта 

(Power Point). 

Советуют, 

помогают, 

проверяют, 

репетируют 

творческий 

номер. 
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Презента-

ция проек-

та 

Рассказывают 

о жизни и де-

ятельности 

Ломоносова. 

Представляют 

результаты 

работы  на 

внеклассном 

мероприятии 

«Российской 

землей рож-

денный». 

Проводят 

виртуальную 

экскурсия в 

историко-

мемориаль-

ный музей М. 

В. Ломоносо-

ва. Организу-

ют проведе-

ние внекласс-

ного меро-

приятия. 

Обобщают 

полученные 

результаты. 

Рефлексия Анализ пути 

достижения 

целей проекта. 

Предлагают 

написать ре-

фераты о 

жизни М.В. 

Ломоносова и 

о его вкладе в 

российскую и 

мировую 

науку.” 

Продукт проекта: 

• Внеклассное мероприятие «Россий-

ской землей рожденный». 

• Рефераты обучающихся о жизни М.В. 

Ломоносова, о его вкладе в российскую и ми-

ровую науку. 

 • Выставка книг. 

Практическая значимость проекта: 

пополнение методической копилки Центра. 

Презентация проекта: 

«Он создал первый университет.  

Он, лучше сказать,  

сам был первым нашим университе-

том»  

(А.С. Пушкин о Ломоносове) 

Актуальность темы исследования за-

ключается в том, что М. В. Ломоносов был 

первым русским естествоиспытателем миро-

вого значения, первым русским академиком, 

труды которого почти во всех отраслях зна-

ний далеко опередили свое время и оказали 

большое влияние на прогресс науки, техники 

и образования в России, способствовали со-

вершенствованию технологии многих произ-

водств. 

Он вошёл в науку как первый русский 

химик, который дал определение физической 

химии; его молекулярно-кинетическая теория 

тепла во многом предвосхитила современное 

представление о строении материи и многие 

фундаментальные законы, в числе которых - 

одно из начал термодинамики; заложил осно-

вы науки о стекле. Он был астрономом, при-

боростроителем, географом, металлургом, 

геологом, поэтом, художником, поборником 

развития отечественного просвещения, науки 

и экономики, он утвердил основания совре-

менного русского литературного языка, раз-

работал проект Московского университета, 

открыл наличие атмосферы у планеты Вене-

ра, являлся действительным членом Акаде-

мии наук и художеств, профессором… И это 

все за каких-то три с половиной десятка лет! 

Ведь фактически до Ломоносова не суще-

ствовало русской науки. Всю свою жизнь 

трудился Михаил Васильевич Ломоносов во 

славу России. И Россия всегда будет помнить 

о нем. Имя Ломоносова носит Московский 

университет. О нем пишут книги и снимают 

фильмы. Его последователи, вдохновленные 

трудами этого, продолжают его дело и славят 

Россию. 

Внеклассное мероприятие 

«Российскою землей рожденный…» 

Цель: 
- расширение знаний учащихся о жизни 

и деятельности ученых, прославивших 

Россию М.В. Ломоносова и Эрдниева П. М.; 

- формировать потребность в 

приобретении знаний, самостоятельно 

осуществлять поисковую деятельность; 

- воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за русский народ, стремление к 

саморазвитию. 

Планируемые результаты: 

- уметь самостоятельно анализировать, 

сравнивать, выделять главное из полученной 

информации; 

- осуществлять взаимодействие, уметь 

работать в группах; 

- формировать ценностные отношения к 
русскому народу, друг к другу. 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово учителя 

(приветствие, определение темы, 

целеполагание)  

Добрый день, дорогие ребята и 

педагоги! Сегодня наша встреча будет 

посвящена человеку, прославившему Россию.  

- Назовите предполагаемое вами имя. 

(Ответы ребят).  

- Да, многими славными именами 
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гордится Россия, но звездой первой величины 

в России XVIII века по праву является 

Михаил Васильевич Ломоносов, 

посвященному 310-годовщине со дня его 

рождения - 19 ноября.   

- Для определения названия 

мероприятия, предлагаем вам поработать 

группой. 

(Ребята из предложенных слов или 

частей слов, собирают фразу). 

 
- Молодцы, вы замечательно 

справились с этим заданием.  

Тема мероприятия «Российскою землей 

рожденный…». Слайд 1 

Давайте поставим цели нашей встречи. 

Ребята с помощью учителя формулируют 

цели мероприятия. 

А сейчас предлагаем вам мысленно 

перенестись в далекое прошлое, на родину 

маленького Миши…. Предоставляем слово 

участникам первой творческой группы (10 

отряда).  

2. Сценка «Хорошо ли быть 

Ломоносовым?» 

Действующие лица: 

Ведущий 

Миша 

Дедушка 

Бабушка  

Вед. Пришел Мишанька зимним 

вечером к деду Луке, сбросил на лавку 

шубейку, спихнул валенки, стряхнул с 

головы шапку и вздохнул устало: 

М. Хорошо быть Дудиными! Всего 

вдоволь: богачества, книг, светильников 

разных.  

Д. А ты попросись, может, тебя в 

пасынки примут 

М. Хорошо… - машинально ответил 

Мишанька 

Д. А Ломоносовыми, стало быть, 

нехорошо? - подскочил уязвленный дед. -  Да 

чем они-то нас лучше? Мне свое имя дорого, 

вот за него я и стою. За имя ЛОМОНОСОВА, 

дарованное мне предками. 

Б.Вот так разошелся у нас дедушко! - с 

деловитостью хозяйки посетовала бабка 

Матрена. 

Д. А ты, старая, не суйся в мужской разговор. 

То дело не бабье! Я желаю доподлинно 

рассказать, что такое есть фамилия 

ЛОМОНОСОВЫ. Ты хошь в слово-то само 

вслушайся, каково звучит! ЛОМОНОСОВ! А 

у них Ду-ди-ны…  Эва, сравнил - дуду с 

воеводой. 

М. А ломаный нос хорошо ли?!  

Б. А хошь бы и ломаный нос! Не у человека 

же! У судна, у лодки, у корабля.  

Д. А полуостровы как называются? 

М. Нельмин Нос, Канин Нос!  

Д. А слыхивал ли ты о траве ломоносе? А 

ломаник кто таковой? Ломаник –  

есть могутный человек, силач, то есть. Вот 

сколь толкований, а дуда, как ни  

раскинь, всего-то и есть свистулька зряшная. 

Б.. Будя ужо, развоевался Аника-воин. Внук с 

улицы пришел, угостить надо, чем ни то. А 

ты свой сказ и вдругорядь расскажешь. 

Д. Род наш, Ломоносовский, начало свое 

ведет от времен Ивана Грозного. Помни: ты – 

ЛОМОНОСОВ! 

 
3. Слово учителя 

Слайд 2«На берегах Ледовитого моря, 

подобно северному сиянию, блеснул 

Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было 

это явление. Оно доказало собой, что человек 

есть человек во всяком состоянии и во всяком 

климате, что гений умеет торжествовать над 

всеми препятствиями, какие не 

противопоставляет ему враждебная судьба, 

что, наконец, русский способен ко всему 

великому и прекрасному», - так сказал о 

Ломоносове В.Г. Белинский.   

- Предлагаем вам просмотреть видео ожизни 

и деятельности  

М.  В. Ломоносова.  

- Будьте внимательны, впереди вас ждет 

викторина. 

4. Конкурс-викторина 

1. Где родился Михаил Васильевич Ло-
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моносов?  

2. Почему Ломоносова не приняли в 

Холмогорское училище? 

3. Чем занимались родители будущего 

ученого? 

4. Куда отправился в 19 лет Ломоно-

сов? 

5. Куда был направлен Ломоносов за 

отличную учёбу? 

6. Что было построено 1748 году по 

инициативе Ломоносова? 

7. В какой науке Ломоносов открыл 

очень важный закон, закон сохранения энер-

гии? 

8. Ломоносов предположил, что все те-

ла состоят из мельчайших подвижных ча-

стиц. Как они называются? 

9. В какой сфере изящных искусств 

преуспел Ломоносов? 

10.  На какой планете Ломоносов от-

крыл атмосферу? 

11.  Какой новый тип приборов для 

наблюдения за космическими объектами 

изобрёл Ломоносов? 

12.  Как назывался литературный труд 

Ломоносова, в котором он представил все 

свои исследования русского языка? 

13.  Кто восхищался научными трудами 

Ломоносова? 

14.  Какую свою мечту воплотил в 

жизнь в 1755году Ломоносов? 

15.  В каком городе похоронен Ломо-

носов? 

 
5. Слово учителя  

Ломоносов страстно любил науку, он 

думал и заботился исключительно о том, что 

нужно было для блага его Родины.  

Как вы уже слышали, Ломоносов про-

являл особый интерес к вопросам строения 

вещества, он первым высказал идею о строе-

нии молекулы из атомов. А из молекул состо-

ят что? – вещества. (Показать примеры моле-

кул) 

 

Следующий конкурс «Создайте моле-

кулу своего вещества и дайте ему назва-

ние». 

Ребята, используя пластилиновые ша-

рики-атомы разного цвета и палочки-

соединения, создайте молекулу и назовите 

свое вещество. 

(Пока команды готовятся ребятам, сидя-

щим в зале, предлагаются занимательные 

задачи). 

1. Что нужно брать с героев, а также со всех 

хороших и добрых людей? (пример) 

2. Последовательница нуля? (единица) 

3. Что есть у слова, растения и уравнения? 

(корень) 

4. Двое играли в шахматы 2 часа. Сколько 

времени играл каждый? (2ч.) 

6. Приплюснутый круг? (овал) 

7. У Марины было целое яблоко, две поло-

винки, четыре четвертинки. Сколько яблок 

было у Маринки? (3) 

8. У кого больше лап: у 4 мух или 3 пауков? 

(поровну) 

9. В семье шесть дочерей. Каждая имеет бра-

та. Сколько всего детей в семье? (7) 

10. Чем квадрат похож на круг? (буквой «р») 

11. Пётр I хорошо знал аудицию, субстрак-

цию, мультипликацию и дивизию. В его вре-

мена не каждый знал эти действия, и Пётр 

настойчиво заставлял своих сподвижников 

изучать их. Сейчас каждый школьник знает 

их. А как мы их сегодня называем? (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление) 
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В 1756 г.  Ломоносовым впервые в ис-

тории науки была сконструирована зритель-

ная труба, которую после усовершенствова-

ния он называл «ночезрительной трубой». В 

нее можно было рассматривать ночное небо и 

звезды.  

Конкурс так и называется «Найди 

свою звезду». Представителям команд пред-

лагается в телескоп найти свои звезды и про-

читать написанное на них высказывание М. 

В. Ломоносова. (для первой команды выби-

раются звезды с четными номерами, для вто-

рой – с нечетными)  

1. „Неусыпный труд все препятствия 

преодолевает.“ 

2. „Везде исследуйте всечасно, что есть 

велико и прекрасно“. 

 
 

 

7. Слово учителя 

- Свои работы по естественным   наукам 

Ломоносов   перевел   на  ясный   язык  

математических выкладок,  формулировок,  

чертежей. Это дало возможность его 

последователям дальше двигаться в научном 

направлении.  

- Как вы думаете, есть ли современные 

«Ломоносовы»?  (Ответы ребят) 

Да, на самом деле много современных 

математиков вносят свой вклад в дальнейшее 

развитие и процветание России.  

- Ребята 11 отряда познакомят вас с 

Калмыцким Ломоносовым. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
8. Обсуждение 

- ребята, что нового вы узнали сегодня? 

- что общего между людьми разных столетий, 

о которых сегодня вели разговор? 

- какие качества этих людей вы бы хотели 

развить в себе? 

Жизненный подвиг Ломоносова, его 

мысли и свершения вошли в сокровищницу 

отечественной и мировой культуры. Через 

несколько минут команды соберут картинку 

и познакомят нас с творчеством М.В. 

Ломоносова. Конкурс «Мозаика» («Петр 1» 

и «Полтавская баталия») 

 
9. Слово предоставляется педагогу-

библиотекарю Осиповой О.Л. о подборке 

литературы к 310-летию М.В. Ломоносова.  
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10. Итог мероприятия 

М.В. Ломоносов оставил после себя 

богатейшее научное наследие, многие его 

открытия опережали свое время. Они, в 

известной мере, формируют наш духовный 

облик, отношение к своей Отчизне. Мы 

должны быть достойными гражданами своей 

прекрасной страны!  

Всем спасибо за приятное общение. До 

скорых встреч! 

Конкурс рефератов. 

  
 

 

_______________________________________________________________________ 

МЫ ПРОТИВ СКВЕРНОСЛОВИЯ 

---------------------------------------------------------------------------Воспитатель Т.А. Заика, педагог –психолог О.В.Раевская 
 

Сегодня проблема чистоты речи – одна 

из острых, ключевых проблем, волнующих не 

только ученых-филологов, но и каждого ува-

жающего себя человека, гражданина, патрио-

та своего родного языка. Чистая, культурная 

речь не может допускать сквернословия, так 

модного сегодня. Особенно важно это для 

формирующейся личности.  

В подростковом возрасте проблема не-

цензурной лексики становится особенно 

острой, ведь в глазах подростка скверносло-

вие - это проявление независимости, способ-

ности не подчиниться запретам, то есть сим-

вол взрослости. Кроме того, она является 

знаком языковой принадлежности к группе 

сверстников, речевой моды. Иногда это под-

ражание молодежным кумирам, например 

популярным телеведущим, актерам, певцам. 

А значит, если так открыто сквернословие 

идет с экрана, то почему эти слова нельзя 

произносить публично подростку? Для под-

ростков это обычная порой речь, они даже 

порой не замечаем этих произнесенных слов 

и на замечание искренне удивляются: а что я 

сказал. Для кого-то сквернословие – это за-

щита, возможность шокировать взрослых, 

чтобы вывести их из себя, измерить свою 

власть над ними и подтвердить собственную 

эмоциональную независимость от них. 

Крайне редко мы задумываемся, что матерная 

брань — это не только набор непристойно-

стей. Слово не просто набор звуков, выража-

ющих мысль. Оно способно очень многое 

рассказать о нашем душевном состоянии. Со-

крат говорил: «Каков человек, такова его и 

речь». 

 

Педагоги должны помочь детям осо-

знать,  

что грамотное владение речью – это по-

казатель общей культуры человека, его раз-

вития. Поэтому овладение русским языком, 

культурой речи, постоянное её совершен-

ствование особенно важно для тех, кто стре-

мится занять достойное место в обществе, 

иметь престижную работу, пользоваться ува-

жением окружающих. Дети должны прийти к 

пониманию того, что разговорная речь богата 

добрыми словами, которыми нужно чаще 

пользоваться в жизни, что от этого жизнь са-

мого ребенка станет ярче и лучше, добрее, 

что это позволит выстраивать добрые отно-

шения со сверстниками и с взрослыми. 

Цель: формирование в подростковой среде 

негативного отношения к употреблению не-

цензурной речи. 

Задачи: привлечь внимание к проблеме 

сквернословия и последствиям его употреб-

ления; повысить уровень коммуникативных 

компетенций у подростков; содействовать 

развитию ответственного отношения к своим 

словам и осознанию влияния слова на жизнь 

человека посредством освоения тренинговых 

технологий, групповой дискуссии, поисковой 

деятельности; воспитывать уважительное от-

ношение к окружающим, к родной речи и со-

хранить чистоту русского языка. 

Ожидаемый результат 
1. Выработка отрицательного отношения к 

сквернословию. Снижение частоты использо-

вания сквернословия в своей речи. 

2.Положительные изменения в культуре об-

ще-
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ния воспитанников со сверстниками,  

 

людьми старшего возраста. Нравственное со-

вершенствование. 

3. Готовность воспитанников принимать уча-

стие в социально полезной деятельности, 

умение работать в группе. 

4. Удовлетворенность участников своей дея-

тельностью по реализации идей проекта.   

Методический паспорт проекта 
 тип проекта по доминирующей дея-

тельности обучающихся: творческий 

 по предметному содержанию: меж-

предметный (русский язык, психология) 
 по продолжительности: краткосроч-

ный (две недели)  
 возрастная категория: 5 класс  

 форма работы: внеурочная 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ: 
 индивидуальная работа; по подгруппам 

 групповая работа 

 консультации и практическая помощь в 

выполнении заданий 

 совместная деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Этапы проектной деятельности. 

Первый этап (мотивационный)- целепола-

гание, погружение в проект.  

Тема: Уроки нравственности. « Путеше-

ствие в страну сквернословия». 

Форма: беседа с элементами тренинга. 

Цель: познакомить пятиклассников с пагуб-

ным влиянием сквернословия на личность. 

Задачи:  

расширить представление обучающихся о 

сущности сквернословия, как о пороке 

человеческого общества и юридической 

ответственности за сквернословие; прививать 

этические нормы бесконфликтного общения; 

побуждать к нравственному самосовершен-

ствованию, саморазвитию; 

развивать  коммуникативные способности. 

Познавательные УУД: дополнение и 
расширение имеющихся знаний и 

представлений о культуре речи и поведения, 

развитие желание сохранять и очищать 

родную речь от непристойных выражений. 

Коммуникативные УУД: умение 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые высказывания; 

принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные УУД: решение учебной задачи; 

оценивание результата своих действий. 

Личностные УУД: формирование 

ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

формирование установки на реализацию 

правил нравственного поведения через выбор 

действия, способа общения и поведения 

привитие стремление к нравственному 

совершенствованию.  

Методы и приемы: самостоятельная работа 

обучающихся; игровые технологии; ИКТ. 

Прогнозируемый результат: осознание 

обучающимися значимости приобретаемых 

знаний о речевой культуре; развитие и со-

вершенствование навыков самостоятельной 

работы, практических рекомендаций; моти-

вация к процессу обучения и познания.  

Материально-техническое обеспечение 

мероприятия: мультимедийная установка, 

презентация, раздаточный материал.  

Участники мероприятия: обучающиеся в 

возрасте 11-12 лет. 

Продолжительность мероприя-

тия:(40минут) 

План: 

I. Организационный этап. 

1. Организация класса. 

2. Мобилизующее начало. Постановка цели, 

задач. 

II. Основной этап. 

1. Интерактивная беседа по теме «Слово с 

большой буквы». Притча «Мудрость вымыс-

ла». 

2. Игра «Эстафета добрых слов». 

3. Информационный блок «Заразные слова». 

4. Дискуссия по теме «Нужен ли нам мат?» 

5. Антиреклама сквернословия. 

6.Физминутка. 

7.Юридическая справка. 

8.Практические рекомендации. 

III. Заключительный этап. 
1.«Мысленный эксперимент». 

Рефлексия. 

Ход мероприятия: 

I. Организационный этап. 

1. Организация класса. Создание доброжела-

тельного, творческого, рабочего настроя. 

2. Мобилизующее начало. Постановка цели, 

задач. 

1.Педагог-психолог:  

Добрый день! Я рада видеть здесь всех 

без исключения. Ребята, я предлагаю вам 
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сегодня отправиться в путешествие в страну 

сквернословия. Готовы! 

Звучит шум моря (слайд 1) 

Педагог-психолог:  

Вот наш парусник прибыл в страну без 

названия, здесь нас встречают и 

приветствуют интересные жители.  (слайд 2) 

Игра «Необычные приветствия» 

Чтобы зарядиться хорошим 

настроением мы под музыку друг друга 

поприветствуем. 

В Японии – сложив ладони на груди прижав 

друг к другу, Греция – похлопать по плечу, 

Кения- кто выше подпрыгнет, Эскимосы – 

потереться спина о спину, Россия 

рукопожатие, улыбка. 

Наш парусник плывет дальше (слайд 3) 

II. Основной этап. 

1.Интерактивная беседа по теме 

Педагог-психолог: отправляемся дальше и 

следующая остановка, это страна, которая 

находится за высоким забором. (слайд 4) 

Дядя Фёдор мыл забор, 

На котором был “фольклор”. 

Мыл, ругаясь неприлично, 

Слышал Вася все отлично 

И усвоив весь “набор” 

Вновь украсил им забор. 

Педагог-психолог:  

А знаете, почему вы смеетесь? Потому 

что смех - это попытка скрыть стыд, нелов-

кость, вы поняли, о чем речь, и конечно знае-

те, что “фольклор” употреблять неприлично, 

хотя в неофициальной обстановке, в кругу 

своих сверстников, вы часто употребляете 

такую “сниженную” лексику, в том числе и 

нецензурную.  

Большой знаток слова, автор знамени-

того словаря, Владимир Даль писал: «С язы-

ком, с человеческим словом, с речью безна-

казанно шутить нельзя; словесная речь чело-

века - это видимая, осязаемая связь, союзное 

звено между телом и духом». 
Святитель Тихон Задонский гово-

рил:«Сквернословие есть яд, умерщвляющий 

душу». 

Так что же такое сквернословие? 

Слайд 2. 
-Приходилось ли вам слышать о такой болез-

ни - «копролалия»? 

Ответы детей. 
Это тяжелое психическое заболевание, 

встречается достаточно редко. Но в послед-

нее время совершенно здоровые люди созна-

тельно или бессознательно копируют симп-

томы этого заболевания. 

Об этом мы погорим позже, а вначале 

скажите, что же нужно делать человеку, 

чтобы быть здоровым? (Примерный ответ 

детей: избавиться от вредных привычек: 

алкоголя, курения и т.д.)  

Чтобы узнать о какой вредной привычке 

пойдёт речь, я предлагаю вам послушать 

одну притчу из книги “Мудрость вымысла” 

(Слайд 5) 

Охотник пригласил друга – медведя. 

Хозяйке не понравился дух медведя, и она об 

этом сказала вслух, медведь обиделся, ушел. 

Прошло время, он встречает охотника и 

говорит: “Ударь топором по голове, чтоб 

рана была”. Как не отнекивался охотник, его 

друг настоял на своём, и охотник нанёс удар 

медведю, сделалась рана. Прошло время, 

встречает медведь охотника в лесу и говорит: 

“Посмотри – рана, которую нанёс ты мне, 

зажила, а рана от слов твоей жены – до сих 

пор саднит мне сердце”. 

Какую же рану нанесла хозяйка медведю? 

(Примерный ответ детей: словесную, обидела 

словом).  

Ребята, а давайте поможем вылечиться 

людям этой страны! 

2.Эстафета «Добрые слова» 

Ребята наверняка вы слышали, что 

слово исцеляет человека, а какие это могут 

быть слова? 

Добрые, спокойные, утешительные 

слова могут поднять настроение, вернуть 

человеку уверенность в себе, укрепить его. 

(«добро», «вера», «надежда», «любовь», 

«счастье», «красота»).  

Начиная с меня, каждый из вас по 

цепочке должен передать соседу мяч и 

сказать, какое-нибудь доброе слово, не забыв 

при этом назвать соседа по имени. Ведь имя 

человека - это тоже очень хорошее и доброе 

слово. (Дети выполняют задание.)  
-Приятно ли вам было произносить хорошие 

слова? 

-Приятно ли было, когда вам говорили 

добрые слова? 

Педагог-психолог.  

Мне кажется, у нас в классе стало, как 

будто немного теплее.  

А если бы такие слова звучали каждый день!  

Но, к сожалению, чаще мы слышим совсем 

другие слова ... Современная медицина 

утверждает, что осторожное, бережное об-
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ращение со словом - необходимый признак 

здорового образа жизни. В противном случае 

возникают болезни. Я сегодня говорила о 

редком психическом заболевании, симптомы 

которого сейчас встречаются у многих 

здоровых людей. Эта болезнь называется 

«копролалия». Название происходит от 

греческого копрос -  грязь и lalia - речь. Так в 

медицине называют болезненное, иногда 

непреодолимое влечение к ЦИНИЧНОЙ и 

нецензурной брани безо всякого повода. 

Сегодня матом разговаривают не только, 

подростки, но и учащиеся младшего 

возраста. 

А, что же такое сквернословие, мат?  

3.Сквернословие- это речь, наполненная 

скверными, неприличными выражениями 

В наше время мат используется:  

1) для повышения эмоциональности речи,  

2) эмоциональной разрядки,  

3) оскорбления, унижения адресата речи,  

4) демонстрации агрессии,  

5) демонстрации отсутствия страха,   

6) демонстрации раскованности, 

пренебрежительного отношения к системе 

запретов 

Но на самом деле сквернословие 

отражает скудость лексического запаса 

говорящего, неумение ориентироваться в 

ситуации наивысшего эмоционального 

подъема (радости или гнева). 

5. «Антиреклама сквернословия» (парная 

работа) 

Педагог-психолог:  

-У Вас на столе лежат половинки фраз, 

попробуйте составить лозунги, антирекламу 

мата. 

Например: Чтобы в жизни состояться, матом 

лучше не ругаться! 

У Вас на столе лежат половинки фраз, 

попробуйте составить лозунги. 

- Матюгайся почаще, и будет тебе несчастье!  

- Наше условие - долой сквернословие!  
- Кто использует мат, тот умишком небогат 

(тот немного глуповат). 

- Мат - это помоев ушат.  

- Мат - дорога в ад.  

- Мат уродует девчат.  

- Хочешь успеха в жизни добиться - книжки 

читай, прекращай материться!  

- Сколько будешь материться, столько 

будешь и лечится!  

- Мат - это ядов концентрат!  

- В классе мы найдем управу на словесную 

отраву!  

- Мат, ребята, не забава, а словесная отрава!  

6. Физминутка. Радужная релаксация 

7.Юридическая справка. Педагог--

психолог: Ребята, а как вы думаете, есть ли 

наказание за сквернословие?  

Сквернословие на Руси до середины 19 

века было не распространено даже в деревне. 

И являлось уголовно наказуемым. Во времена 

царя Алексея Михайловича Романова 

услышать на улице мат было просто 

невозможно. За использование непотребных 

слов налагалось жестокое наказание – вплоть 

до смертной казни. 

В наше время за сквернословие в 

общественных местах: штраф в размере от 

пяти до пятнадцати минимальных размеров 

оплаты труда (штраф от500 до1,5тыс. руб.) 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток ст.20,ч.1 «Кодекса РФ об 

административных правонарушениях». 

Сквернословие имеет 4 стадии развития 

болезни:  

1 стадия – человек испытывает стыд, 

отвращение, брезгливость.  

2 стадия – человек впервые употребляет 

такое скверное слово – за компанию, для 

разрядки или напускной удачи. 

 3 стадия – человек использует эти слова, не 

замечая этого. 

 4 стадия – уже не может вообще изъясняться 

без мата, забывает другие слова. 

8. Педагог-психолог: Давайте представим 

себе, что мы с вами врачи. И нам нужно 

найти лекарство от такой болезни, как 

сквернословие, чтобы помочь всем людям 

излечиться от такого вируса. Попробуем 

составить рецепт для больных.  

(дети зачитывают рецепты) 

-А во что нам предлагают психологи: 

(слайд 14) 

Первое: не говорить плохих слов самому. 

Скажите себе: “Все пусть говорят, а я не 

буду!”  

Второе: Не копировать других, не 

говорить, как все, не стараться быть 

похожими на кого-то, сохранять 

самобытность и помнить: “Не то, что 

входит в уста, оскверняет их, а то, что 

выходит из уст.” 

Третье: Тренировать себя просто говорить 

вежливо и красиво.  

Важно научиться думать и говорить о 

хорошем, помня, что наши слова 
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материализуются, а помыслы реализуются. 

Использовать в своей речи как можно больше 

похвалы, поощрения, высказывание добрых 

позитивных чувств и мыслей. 

III. Заключительный этап. 

1.«Мысленный эксперимент»  

Инструкция: Проведем мысленный 

эксперимент. Возьмите сосуд с жидкостью 

(символизирует позитивный социум), 

положите в него несколько бранных слов, 

которые вы когда-нибудь слышали 

(использовали в своей речи), и тщательно 

перемешайте. Затем возьмите воронку, 

поместите в нее фильтровальную бумагу и 

пропустите через нее полученную смесь. Вы 

увидите, что бранные слова не прошли через 

фильтр. Подумайте и ответьте, что 

символизирует фильтр в данном случае. 

Аккуратно уберите фильтр с нецензурными 

словами в мусорную корзину и никогда не 

засоряйте им свою речь. 

А сейчас мы отправляемся в страну 

добрых слов. 

Давайте попытаемся хотя бы месяц 

обойтись без бранных слов и внимательно 

проследить за изменениями в вашей жизни.   

2. Рефлексия. Понравилось ли вам занятие?  

Ребята, прошу вас  дополнить фразы:  

Для  меня  было новое, неожиданное.. . 

Я постараюсь больше… 

Я постараюсь меньше… 

Я от всей души желаю вам стать по 

настоящему прекрасными людьми, пусть 

будет у вас все прекрасно: и мысли, и слова, 

и поступки. 

Спасибо вам всем! 

Второй этап (планирование деятельно-

сти). 

Распределение задач, формирование рабочих 

групп: 

1. Провести анкетирование на предмет ис-

пользования грубых, обидных слов среди 

воспитанников. 
Петрова Виола, Сименас Ванесса, Нурыева 

Лиана 

2.  Взять  интервью у педагов школы: «От-

чего дети сквернословят?»  Григорьев Да-

нила, Ооржак Чайзат, Самойлов Алексей 

3. Изучить, откуда появились нецензурные 

слова. 

Подгорбунских Михаил, Бобровская София, 

Яковлева Людмила 

4. Сделать подборку пословиц и поговорок по 

теме. 

Новиков Иван, Киселев Никита,  Хасанова  

Виктория 

Третий этап (практически – деятель-

ностный) 

Анкетирование Группа №1 

АНКЕТА  « Мое отношение к нецензурной 

лексике» 

1.Как ты думаешь, почему люди в своей речи 

употребляют бранные слова, ругательства? 

-стала привычкой; 

- символ взрослости;  

- недостаточный словарный запас 

2.Допускаешь ли ты употребление  

нецензурных слов  в своей речи? 

-часто  

-редко  

-никогда  

3. В каких ситуациях это происходит? 

- в момент раздражения; 

- от обиды на собеседника; 

- другое_________ 

4. Что ты чувствуешь, когда произносишь та-

кие слова? 

_______________________________________ 

 5.Хотел бы ты, чтобы твои друзья, и люди, 

окружающие тебя, сквернословили? 

-да 

- нет 

-мне всё равно 

6.А как ты думаешь, от кого зависит чистота 

и красота твоей речи? 

-от меня самого 

- от других 

- от меня не зависит 

-затрудняюсь ответить 

7. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы 

люди (дети) не употребляли бранных слов? 

_______________________________________ 

Спасибо за откровенность! 

Опрос проводился среди пятых классов. Все-

го 34 участника. 
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На вопрос «Что ты чувствуешь, когда 

произносишь такие слова?», были получены 

такие ответы: 

- расслабление; 

- мне становится легче; 

-стыд, вину; 

-грубость, неуважение; 

-что зря я это сказал; 

-обиду, злость; 

-плохое настроение. 

А на вопрос  «Как ты думаешь, что 

нужно сделать, чтобы люди (дети) не упо-

требляли бранных слов?» 

-нужно изучать русскую литературу; 

-нужно сдерживаться и не слушать других; 

-надо читать больше книг, чтобы расши-

рять свой словарный запас; 

-контролировать себя; 

- подбирать хорошие слова и жить дружно; 

-не копировать других. 

Группа №2 

Интервью «Исследование причин 

сквернословия» 

1. Часто ли вы слышите в нашей школе не-

цензурную брань? 

2.  Как вы думаете, почему подростки ис-

пользуют в своей речи эти слова? 

Все учителя признали, что довольно 

часто слышат нецензурную брань из уст 

обучающихся. 

Любовь Николаевна. Учитель русского 

языка. 

«Я думаю, что подростка используют в свое 

речи нецензурные слова из- за недостаточно-

го уровня развития умственных способно-

стей и незнания русского языка. У них бед-

ный словарный запас и иначе выразить свои 

эмоции они не могут» 

Наталия Валерьевна. Начальник ОППР. 
« Чтобы самоутвердиться, когда больше не-

чем похвастаться» 

Оксана Владимировна. Учитель биологии. 

«Подростки используют в речи брань, пото-

му, что хотят казаться старше. От отсут-

ствия воспитания, для привлечения внимания. 

А некоторые просто не умеют правильно 

выразить свои негативные эмоции и чув-

ства» 

Ольга Александровна. Учитель родной ре-

чи. 

« Показывают никому не нужную крутость» 

Наталия Алексеевна. Учитель математики 

«Так они пытаются показать, что уже 

взрослые» 
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Нина Юрьевна. Методист. 

«Некоторые подростки таким образом пы-

таются самоутвердиться. Другим не хвата-

ет воспитанности» 

 
Ирина Геннадьевна, учитель географии. 

«Ребята хотят показаться лучше в глазах 

других. Недостаток воспитания» 

Группа № 3  

История возникновения сквернословия 

Матерные слова были внесены в нашу 

речь не монголо-татарами, как утверждают 

многие, они, к сожалению, имеют исконно 

русские корни. В древней Руси мат являлся 

не чем иным, как заклинанием, формулой 

против нечистой силы. Через матерную брань 

люди вступали в общение с нечистой силой, 

как бы настраиваясь на их волну, призывая 

их в свою жизнь. Но все знали, что бранить 

детей нельзя матом, они будут мучимы беса-

ми. Материться в доме нельзя: бесы будут 

жить в этом жилище. Также нельзя было ру-

гаться в лесу: леший может обидеться, на бе-

регу реки или озера – оскорбится водяной. 

 Где же человеку можно было выругать-

ся, выплеснуть из себя всю злость? Остава-

лось одно место – поле. Отсюда и выражение 

“поле брани”. Не зная происхождения этой 

фразы, многие думают, что это поле битвы. 

Однако значение фразы другое – это 

поле матерной ругани. Если же посмотреть 

на историю происхождения и значения само-

го слова “мат” в изначальном варианте, то 

оно означает “крик” - громкий голос в значе-

нии звукоподражательном. А подражание 

было звукам животных – “ма” и “мя” – в 

брачный период. В древней Руси считалось 

неприличным уподобляться скоту и орать 

благим матом о том, что принадлежало к 

сфере интимных отношений.  

Раньше слово «мат» существовало 

только в выражении «кричать благим матом», 

что означало «вопить дурным голосом» и го-

ворило о том, что человек находится явно не 

в здравом уме. 

Сквернословие на Руси примерно до се-

редины XIXвека не только не было распро-

странено даже в деревне, но и являлось уго-

ловно наказуемым. Позднее сквернословяще-

го человека подвергали публичной порке. Во 

времена царя Алексея Михайловича Романо-

ва услышать на улице мат было просто не-

возможно. И это объясняется не только 

скромностью и деликатностью наших пред-

ков, но и политикой, проводимой государ-

ством. По Соборному уложению за использо-

вание непотребных слов налагалось жестокое 

наказание – вплоть до смертной казни. В 

XIXвеке матерщинников ставили в один ряд 

с безбожниками и анархистами. В указе царя 

Алексея Михайловича1648 года подчёркива-

ется недопустимость сквернословия в сва-

дебных обрядах: чтобы «на браках и никаких 

срамных слов не говорили». Здесь же упоми-

нается и о святочном сквернословии: «А в на 

вечери Рождества Христова и Васильева дня 

и Богоявления…чтобы песней бесовских не 

пели, матерной и всякою непотребною лаею 

не бранилися». Считалось, что матерным 

словом оскорбляется, во-первых, Матерь Бо-

жия, во-вторых, родная мать человека и, 

наконец, мать-земля. Существовало убежде-

ние, что матерная брань наказывается сти-

хийными бедствиями, несчастьями и болез-

нями. Ещё при царях Михаиле Фёдоровиче и 
Алексее Михайловиче за сквернословие нака-

зывали розгами на улицах. 

Позднее, выматерившегося человека 

подвергали публичной порке. Кроме того, в 

течение первых десятилетий после крещения 

Руси склонность к матерщине считалась 

большим пороком: с нею связывались и дру-

гие такие человеческие беды, как алкоголизм 

и агрессия в быту. Православная церковь все-

гда запрещала сквернословие, злоречие. По-

рок этот находится в прямой зависимости от 
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того, насколько человек духовно развит. Пра-

вославие боролось с бранью, утверждая, что 

матершинник “не наследует Царства Божия”. 

При Петре I была выпущена книга 

Юности Честное Зеркало», где писалось, что 

приличным поведение людей может быть 

признано лишь с полным воздержанием от 

бранной ругани. 

Пришли иные времена. Грубая брань 

зазвучала сначала в кабаках, а потом вы-

плеснулась на улицы городов. В XIX веке 

сквернословие постепенно из ругани превра-

тилось в основу языка фабричных рабочих и 

мастеровых. 

Группа№4 

Русские пословицы 
«Как аукнется, так и откликнется».  

«От гнилого сердца и гнилые слова». 

«Не ругайся грязным словом, а то бес при-

станет». 

«Слова убеждают, а пример вдохновляет». 

«Слово не воробей – вылетело, не пойма-

ешь». 

«Острый язык – дарование, длинный язык – 

наказание». 

«Когда слово не бьет, то и палка не помо-

жет». 

«Лучше оступиться, чем оговориться». 

«Каким бы острым ни был кинжал – челове-

ческий язык острее». 

«Сорвалось с языка – упадёт на голову». 

«Змею за язык убивают». 

«Слово – это лицо говорящего». 

«Говорить не думая, что стрелять не целясь». 

«Пуля сразит одного, слово – десятерых». 

Продукт проекта. 

Оформление папки «Как избавиться от 

сквернословия» 

 Не употреблять в собственной речи 

нецензурных выражений. 

 Осознавать, ценить и беречь свой ав-

торитет, поддерживать имидж достойного и 

уважаемого человека. 

 Уметь культурно отдыхать, владеть 

приемами снятия психологического напря-

жения. 

 Не бояться противостоять среде, про-

тиводействовать употреблению нецензурных 

выражений в своем присутствии. 

 Научиться просить прощения, про-

щать самому. 

 Тренироваться в красивой и вежливой 

речи. Подобрать литературные выражения 

для использования в критических ситуациях. 

 Постоянно заниматься самосовершен-

ствованием. 

 Читать хорошую литературу. 

 Быть разборчивым в выборе друзей. 

 Искренне любить людей и бояться их 

обидеть. 

Антиреклама сквернословия 

 

-Хочешь успеха в жизни добиться – 

книжки читай, прекращай материться! 

-Мат - это ядов концентрат! 

-В школе мы найдём управу на сло-

весную отраву! 

- В школе учимся, друзья, скверно-

словить нам нельзя! 

- Матом не выражаться - значит веж-

ливым остаться! 

- Кто сквернословит, тот уважения не 

стоит! 

- Не спеши использовать мат – рус-

ский язык и без него богат! 

- Умному человеку нормальных слов 

хватает, а глупый мат употребляет! 

. 

_____________________________________________________________________ 

Творчество наших детей 

________________________________________________________________________ 

РАССТАЮТСЯ ДРУЗЬЯ 
Сценарий закрытия смены 

-----------------------------------------------------------------------------Педагог дополнительного образования Г. В. Золотухина 

 

ЦЕЛЬ: 
Вспомнить самые яркие моменты из жизни 

воспитанников. В тёплой дружной обстанов-

ке подвести итоги смены в РСРЦ.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Закрепление творческих способностей и 

навыков воспитанников. 

2. Формирование сопричастности к событи-

ям, 
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происходившим в жизни Центра. 

3. Воспитание чувства коллективизма, уме-

ния дорожить дружбой и быть благодарным. 

Ход мероприятия: 

(«Центр для детей-сирот в Евпатории» 

промо ролик).    

(Звучит фоновая музыка)  

 
 

1 ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! 

2 ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, 

уважаемые воспитатели и все те, кто сегодня 

вместе с нами завершает свое небольшое пу-

тешествие длиной в 141 день! 

3 ведущий: 

Иногда в этих днях заключается жизнь. 

А затем пролетает, словно синяя птица. 

И порой нам мечтается: время, вернись. 

А оно пролетает календарной страницей. 

4 ведущий: 
Вот подходит к концу, завершается смена. 

И считаются дни, скоро все будем дома. 

Впереди ждут свиданья, судьбы перемены. 

Ну, а мы не прощаемся…  

Может, встретимся снова… 

(Песня «Вместе мы») 

 
 

1 ведущий:И все-таки, хоть закрытие смены 

и очень грустный праздник, но мы не будем 

печалиться, а вспомним все лучшее, что было 

в нашем путешествии. 

2 ведущий: 
Ведь за 141 день мы успели хорошо порабо-

тать! 

3 ведущий: 
Отлично отдохнуть! Найти новых друзей!  

Проявить свои таланты! 

4 ведущий: 
Ребята у нас в Центре талантливые, готовые 

развивать творческие способности. Поэтому 

все мероприятия были украшены выступле-

ниями наших мальчишек и девчонок.  

1 ведущий: 
Выставки творческих работ наших художни-

ков, дизайнеров и мастеров согревают душу и 

радуют глаз. 

2 ведущий: 
У нас была уникальная возможность позна-

комиться и подружиться с Заслуженным дея-

телем искусств Российской Федерации Ната-

льей Сергеевной Бондарчук. 

3 ведущий: 
Для нас были организованы мастер – классы 

по актёрскому мастерству и видеоконферен-

ции.  

4ведущий: Мы посмотрели более сорока ки-

нофильмов, участвовали в игровых програм-

мах и оттачивали танцевальное мастерство на 

дискотеках.  

(Танец флешмоб) 

 
1 ведущий: 
Отлично! Мы продолжаем вспоминать 

наиболее интересные моменты нашего путе-

шествия. 

2 ведущий: 
Общецентровская газета «Калейдоскоп»; ра-

диоэфиры; коллективные творческие дела в 

отрядах; интересные, познавательные занятия 

воспитателей и беседы медработников. 

3 ведущий: 
Свои лидерские качества мы развивали, 

участвуя в работе детского самоуправления. 
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4 ведущий: Вместе мы всегда смотрели не-

забываемые спектакли в театрах. 

1 ведущий: Вместе мы всегда ходили на экс-

курсии и в походы. 

2 ведущий: Вместе мы всегда. 

 

 
 

(Песня «Вместе мы всегда») 

 

 

1 ведущий: 
И еще мы показали отличные результаты в 

спортивных соревнованиях по футболу, во-

лейболу, теннису. 

2 ведущий: 
Потому что только в Центре проходят самые 

увлекательные спортивные праздники и со-

ревнования. 

3 ведущий: 
Классные часы, библиотечные уроки, психо-

логические тренинги – всё для нас. 

4 ведущий: 
Да, сначала было трудно. Но мы изменились. 

Мы научись понимать друг друга. Научились 

жить не только ради себя, но и ради других... 

(Танец флешмоб) 

 

 
 

1 ведущий: 
Ребята, я хочу пожелать, чтобы вы не забыва-

ли интересную жизнь в Центре, оставались 

всегда добрыми, дружелюбными, веселыми и 

жизнерадостными! 

2 ведущий: 
А я хочу вспомнить всех тех, кто всю смену 

был вместе с нами. 

3 ведущий: 
С самыми лучшими и добрыми пожеланиями 

мы обращаемся к вам, ко всем людям, кото-

рые работают в этом учреждении. 

4 ведущий: 
Как же приятно, что есть на планете 

Те, кто как солнце, и греют, и светят! 

Будьте здоровы, спасибо за все! 

Пусть вам по-крупному в жизни везет! 

1 ведущий: 
Вот подошло к концу наше путешествие. 

Скоро отъезд, расставание, слезы… 

2 ведущий: 
Время бежит, и наступает момент, когда мы 

можем оглянуться на последок, увидеть лица 

друзей. 

3 ведущий: 
Встретиться с ними взглядом и понять, как 

дороги стали друг другу.  

4 ведущий: 
И, может, именно сейчас кому-то нужно ска-

зать самое главное и важное, что еще не было 

сказано своим друзьям, ставшим за дни сме-

ны близкими, родными людьми, с которыми 

трудно расставаться. 

1 ведущий:  

Когда уходите на пять минут, 

Не забывайте оставлять тепло в ладонях. 

2 ведущий: 
В ладонях тех, которые вас ждут, 

В ладонях тех, которые вас помнят. 

3 ведущий: 
Когда уходите всего на пять минут, 
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Не опоздайте вовремя вернуться, 

4 ведущий: 
Чтобы ладони тех, которые вас ждут, 

За это время не успели разомкнуться... 

 

 
(Песня «Мы видим грусть у вас в глазах») 

 

 
 

 
______________________________________________________________________

Психолог – педагогу  
________________________________________________________________________ 

МАСКА, ПРОБУЖДАЮЩАЯ РЕСУРСЫ 

Арт-терапевтическое занятие 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Педагог-психологО.А. Козаренко 

Упражнения, техники и методики 

трансперсонального подхода в арт-терапии 

имеют свою особенность. 

Они в большей мере, чем другие 

направления и подходы в арт-терапии 

ориентированы на самоисследование и 

далеко не всегда на осознание конечного 

результата изобразительной продукции, т.е. 

какого-либо его смысла. Конечной целью 

является само переживание и сама творческая 

деятельность как таковая. 

Трансперсональная арт-терапия 

направлена на создание или построение 

отдельного пространства, в котором человек 

имеет возможность исследовать себя, 

поверить в себя и соприкоснуться с чем-то 

большим, чем он знает. Она помогает познать 

то, что стоит за формой, цветом, обрядом, 

почувствовать свой собственный миф и 

удивиться состоянию «художника», обрести 

силу простого камня, научиться языку 

собственной души. С ее помощью можно 

увидеть, какими цветами человек 

сотрудничает с Миром, и какими красками 

Мир 

одаривает его.  

Это занятие предназначено для 

педагогов с симптомами эмоционального 

выгорания. 

Цель: нормализация эмоциональной сферы 

человека; актуализация внутренних 

личностных и творческих ресурсов; 

осознание собственных чувств; развитие 

чувства групповой сплоченности; 

самораскрытие. 

Задачи: 

 способствовать вербализации осознан-
ного материала и связанных с ним пережива-

ний; 

 содействовать развитию и усилению 
внимания к чувствам; 

 усилить ощущения собственной лич-

ностной ценности; 

 повысить художественную компетент-
ность участников группы; 

 способствовать пониманию собствен-
ной социальной роли, своих защит. 

 определить зоны ближайшего личност-
ного развития участников; 
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 снять внутренне напряжение. 
Время проведения– 1 час. 

Вводная часть. 

В древности считалось, что тот, кто 

надевает маску, внутренне преображается и 

приобретает свойства представляемого им 

существа. Маска как декоративный элемент 

должна предохранять от неблагоприятного 

влияния. 

Маска на шлеме римского воина не 

только защищала, но и сообщала о героизме 

владельца. В театре маска воспроизводит 

характер и подчеркивает жестикуляцию 

персонажей. 

С психологической точки зрения маска 

практически управляет нами и 

рассматривается как часть личности. Эти 

связи прослеживаются в мифологии и 

мистике. 

Маска является инструментом 

восприятия материала, вытесненного в 

бессознательное. Она показывает нам, как мы 

живем, что мы делаем со своей жизнью, она 

выражает характер и наши страсти, борьбу 

между нашими требованиями к жизни, 

конфликт потребностей. Маска оказывает 

влияние как на нашу внутреннюю, так и на 

внешнюю жизнь. 

Маски подчеркивают различные грани 

нашей личности и защищают нас, скрывая 

наши наиболее уязвимые места. 

Мы надеваем разные маски по разным 

поводам, в зависимости от ситуации, и сквозь 

них, немного отстранившись, мы можем 

взглянуть на самих себя со стороны. 

Маска является одной из 

терапевтических тем, известной нам по 

старым традициям. В давние времена в 

ритуалах лечения маска связывала в единое 

целое потребности и возможности. Маска у 

всех народов (карнавальные праздники) тоже 

олицетворяла причастность к иному миру. 

Персона (в переводе с лат.) –актерская 

маска (маска своей персоны) –социальная 

роль «Я», роль человека, проистекающая из 

общественных ожиданий, опыта обучения в 

раннем возрасте. 

Практическая часть: 

Предлагаю начать наше занятие с 

первого упражнения: 

Упражнение «Круг света» 
Проходя через «круг света», мы осу-

ществляем ритуал очищения, мобилизуем 

свою внутреннюю энергию, активизируем 

свои ресурсы и тем самым укрепляем свое 

здоровье. Участники по кругу передают со-

суд с зажженными плавающими свечами, 

мысленно делая пожелания миру, присут-

ствующим и себе. 

Упражнение «Грецкий орех» 
Для проведения этого упражнения не-

обходим мешочек с грецкими орехами (по 

числу участников). Психолог высыпает орехи 

в центр круга и просит каждого взять себе 

один. Некоторое время участники внима-

тельно рассматривают свой орешек, изучают 

его структуру, особенности строения, стара-

ются запомнить все его индивидуальные чер-

точки. Затем орехи складываются обратно в 

мешочек, перемешиваются и снова высыпа-

ются в центр круга. Задача каждого участни-

ка – найти свой орех. 

Как правило, «свой» орешек узнается с 

первого взгляда. После того, как все орехи 

нашли своих владельцев, психолог приступа-

ет к обсуждению. Интересно узнать, кто как 

свой орех запоминал, какой стратегией поль-

зовался, чтобы потом его найти (запоминал 

его особенности, или просто ждал, пока все 

разберут свои орехи, а в конце останется 

нужный). На первый взгляд кажется, что все 

орехи очень похожи, но если потратить вре-

мя, чтобы присмотреться повнимательней, то 

можно заметить, что они очень разные и по-

чти невозможно перепутать свой орех с дру-

гими. Так и люди: все очень разные, запоми-

нающиеся, у каждого свой индивидуальный 

набор масок для реагирования на внешнюю 

ситуацию и своя неповторимая нежность и 

внутренняя красота, которая чаще скрыта под 

масками. Нужно ее только почувствовать и 

понять. Орешки можно подарить участникам 

на память. 

И сегодня мы попытаемся завести 

диалог с нашим внутренним помощником, 

который даёт нам силу и спокойствие, 

которого знают лишь наши друзья из 
далёкого детства и наша Крестная фея, хотя у 

каждого может быть своя сказка и своё 

представление о той силе, которая заставляет 

его двигаться по своему пути, не давая 

отклониться от курса. 

Упражнение «Путешествие с Голубой 

Сойкой» (под релаксационную музыку) 

Ведущий предлагает участникам сесть 

удобно, закрыть глаза, сделать несколько 

вдохов и выдохов. 

Пусть воображение участников 
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поработает без всяких подсказок в течение 1 

минуты. 

Поблагодарите Голубую Сойку за то, что 

она показала вам то, на что вы не обращали 

внимания раньше…(в приложении) 

А теперь возвращайтесь… и медленно 

открывайте глаза. 

Упражнение «Маски» 

Участники раскрашивают гипсовые 

маски или изготавливают маски из бумаги, 

изображающие, как человек воспринимает 

себя, и как он преподносит себя миру. 

Маски выполняются из бумаги, с 

последующим раскрашиванием акварелью и 

оформлением дополнительными материалами 

(перьями, бусинами, бисером, блестками, 

шерстяными нитками, мелкой аппликацией и 

т.п.) 

 
Участникам предлагается отслеживать 

свои чувства во время работы. 

 
По окончании работы над масками, 

участники рассказывают о своих 

«половинах» масок, о своих чувствах, о том, 

какие роли играет эта маска в жизни, 

стараются определить зоны своего 

ближайшего личностного развития. 

Анализ работ участников (для 

ведущего) 

Чем сильнее человек идентифицируется 

с Персоной, тем более он отвергает какие-

либо части себя. 

Наиболее резкий, насыщенный 

«радужный» окрас отражает снятие сильного 

напряжения, агрессии. Смешанные, грязные 

цвета, полученные в результате изготовления 

масок, чаще всего отражают внутреннее 

состояние авторов – «уже не тут, но еще и не 

там», «не прежний, но и не новый» 

Отсутствие отдельных частей, частое 

использование очков, изображение длинных 

носов – помогает отразить «спокойное, 

обычное» состояние, «приоритет духовной 

жизни перед чувственным началом» и т.д. 

Использование дополнительных 

материалов – потребность в дополнительных 

ресурсах и саморегуляции. 

Эмоции, состояния, ассоциации, 

возникшие в процессе работы с маской 

эмоциональный подъем, ощущение радости, 

детства, удовлетворение, самопонимание, 

обновление, очищение, желание понравиться 

окружающим и др.) 

Понимание собственной маски, 

социальной роли, которую она играет 

(облегчение взаимодействия в социуме, 

помощь в интимно-личностном развитии, 

определение зоны ближайшего развития, 

снятие напряжение, защита от страхов и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. Варианты заданий для масок: 

 Я себя такого не знаю. 

 Я себя такого боюсь. 

 Моя любимая маска. 

 Твоя любимая маска. 

 Я не хочу, чтобы меня таким видели. 

 Я хочу, чтобы вы меня таким видели. 

 Такого меня никто не знает и т.п. 
 Диалог масок. 

 Создание двух масок («Я вчерашний» 

и «Я завтрашний») с их обсуждением 

 Расширение репертуара (изготовление 

набора масок под роли, субличности, состоя-

ния). 

 Выбор амплуа под готовую маску 

(этюд без слов) (Колошина Т.Ю.). 

2. Вопросы для обсуждения: 
1. Что это за маска? Как бы вы ее назвали, 

или охарактеризовали? 
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2. Что видят друзья, когда они смотрят на 

маску? 

3. Что маска им показывает? 

4. Что ей хотелось бы показать? 

5. Чего маска не хочет показывать? 

6. Чего маска боится? 

7. Какое самое заветное у маски желание? 

3. Упражнение «Путешествие с Голубой 

Сойкой» (под релаксационную музыку) 

«Сядьте удобно, закройте глаза и сделать 

несколько вдохов и выдохов. 

- Вы расслаблены….Легкость растекается по 

вашему телу… 

Вы в лесу… Вы слышите мышиный 

писк, нагибаетесь посмотреть, не притаилась 

ли мышь в траве или в кустах, но там все 

спокойно… 

Потом раздается птичий гомон, но вы 

не можете понять, что это за птицы… А вот 

цоканье белки… вы видите ель и подходите к 

ней.  

Вы знаете – там живет Голубая Сойка, 

вы зовете ее… 

Вытяните правую руку. Голубая сойка 

сядет на нее, так крепко обхватив ваш палец 

когтями… 

Войдя в резонанс с вашими 

внутренними вибрациями, она сделалась 

вашей союзницей… 

Глядя в глаза Голубой Сойке, вы видите 

свое отражение, причем на вас  смотрит какая 

–то до боли знакомая Маска,  которую Вы так 

долго прятали в запасниках своей души …  И 

вы чувствуете прилив энергии, всё тело 

наполняется музыкой и силой… 

Может быть вы увидите сразу несколько 

Масок, которые спадают с вас одна за одной 

и вашему взору предстает истинный лик 

вашей души. Если вы захотите и будете 

готовы к этому, Голубая Сойка покажет вам 

ваше истинное лицо, скрытое под всеми 

этими Масками… Всмотритесь в это 

отражение запомните его, вы чувствуете 

невероятную свободу… 

- Будь собой!-  вскрикнула Голубая Сойка 

Пусть воображение участников 

поработает без всяких подсказок в течении 

1 минуты. 

Поблагодарите Голубую Сойку за то, 

что она показала вам то, на что вы не 

обращали внимания раньше… 

А теперь возвращайтесь… и медленно 

открывайте глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

_____________________________________________________________________ 

Наши поздравления 
________________________________________________________________________ 

Поздравляем Юбиляров 

С 50-летием 
Колупаеву Оксану Борисовну 
Нуррулаеву  Ирину Хайруллаевну 
Видманову Елену Викторовну 
Усанову Наталью Вячеславовну 

С 55-летием 
Ткаченко Светлану Павловну 
Попович Лилию Викторовну 
Шумилину Елену Викторовну 

С 60 -летием 
Туренко Евгения Викторовича 

С 65 –летием 
Исаеву Марину Викторовну 
Передерий Веру Константиновну 
 

С юбилеем вас, коллеги, 

Поздравляем нынче все. 

Повстречает пусть фортуна 

Вас во всей своей красе. 

 

Будет пусть доход приличным, 

Вверх карьера лишь идет. 

Труд пускай ваш кропотливый 

Вам отдачу принесет. 
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