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Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

1.1.Личные данные педагога. 

Ф.И.О:  Иванченко Людмила Вячеславовна 

Год рождения: 24.02.1973 г. 

Образование: высшее, Оренбургский государственный педагогический 

университет, 2010г., квалификация: учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

Преподаваемый предмет: начальные классы 

Педагогический стаж: 26 лет  

Место работы: МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа, 

Ташлинского района, Оренбургской области. 

Педагогический стаж в данном ОУ: 26 лет. 

Квалификационная категория: первая, год аттестации -2014. 

Область профессиональных интересов: ИКТ технологии, создание 

творческих проектов с учащимися. 

Увлечения: чтение, выращивание цветов, вязание крючком.  
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1.2. Награды педагога. 

   

Вид 

документа 
Кем выдан 

Оценка деятельности 

 
Год  

Диплом 
Центр развития 

одаренности 

За подготовку призера 

Международного  « 

Молодёжного чемпионата по 

природоведению»  

2016 

Грамота 
МУ УО  

Ташлинского района 

Участник муниципального 

этапа областного конкурса 

методик реализации 

образовательной программы  

«Разговор о правильном 

питании» 

2017 

Диплом  
Сетевое издание 

«Подари знание» 

Победитель (1 

степени)Всероссийского 

тестирования «Тотал Тест 

Август 2018» 

(Профессиональная 

компетентность педагога) 

2018 

Диплом  
Сетевое издание 

«Подари знание» 

Победитель (1 

место)Всероссийской 

олимпиады «Подари знание» 

(Разработка рабочих программ 

по ФГОС) 

2018 

Диплом  
Сетевое издание 

«Подари знание» 

 Победитель(2 место) 

Всероссийской олимпиады 

«Подари знание» (ФГОС 

начального общего 

образования) 

 

2018 

Благодарность 

Директор МБОУ 

Кинделинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

За многолетний  труд 

,организацию учебной 

деятельности, внеклассную 

работу и активное участие в 

работе, направленной на 

обучение, воспитание и 

развитие учеников 

 

2019 
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1.2.Повышение квалификации педагога. 

Тема курсов Место проведения Год 

Курсы повышения квалификации 

«Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 

Педагогический колледж им. 

Н. К. Калугина г. Оренбурга 

2017 

Участие в проектном инкубаторе  по 

созданию учебных проектов 

ГБУ РЦРО Оренбургской 

области 

2018 

 Курсы повышения квалификации 

"Содержание и методика преподавания 

учебных предметов в начальной школе" 

ИНО ОГПУ (г. Оренбург, 

ул. Советская, д.2) 

2019 

Участие в вебинарах  «Смысловое чтение-

основа УУД», «Изучаем новый ФПУ. Как 

сохранить качество начального 

образования в условиях трансформации 

ФПУ?» 

 

Российский учебник 2019 

Участие в вебинаре «Работа с одаренными 

детьми на уроке и во внеурочной 

деятельности на примере УМК 

«Математика»авторов М.И.Моро, 

С.И.Волковой и др.(система «Школа 

России») 

Издательство 

«Просвещение» 

2019 

Участие в вебинаре «Исследовательский 

проект как последовательность проектных 

событий. Проектное событие как 

инструмент формирования и развития 

исследовательского мышления младшего 

школьника» 

Издательство «Бином» 2019 
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Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

 

 

 

         

 

 

 

2.1. Результаты освоения учащимися образовательных программ и 

формирования  ключевых компетенций по предметам.    
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Диагностика успеваемости учащихся по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

Русский язык 

год класс Кол-во учащихся, 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

2017-2018 1 16 94 63 

2018-2019  2 14 93 64 

2019-2020 

Входной 

контроль 

3 16 94 63 

Математика 

год класс Кол-во учащихся, 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

2017-2018 1 16 100 75 

2018-2019  2 14 100 71 

2019-2020 

Входной 

контроль 

3 16 100 75 

Чтение 

год класс Кол-во учащихся, 

выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества 

2017-2018 1 16 86 68 

2018-2019  2 14 86 64 

2019-2020 

Входной 

контроль 

3 17 94 76 
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                  2.2.Результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах. 

 

Год Название конкурса Результат  Фамилия 

ученика 

2019 Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа -

2019» 

Диплом 

победителя  

(1 место) 

Филимонова 

Евгения 

2018 Русский медвежонок. Языкознание для 

всех 

Диплом 

победителя 

Архипенко 

Софья 

2018 Международная игра-конкурс «Астра- 

природоведение для всех» 

Диплом 

победителя 

Бикеев 

Владислав 

2018 Международная игра-конкурс «Астра- 

природоведение для всех» 

Диплом 

победителя 

Бикеева Ирина 

2018 Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

Диплом 

победителя 

Бикеева Ирина 

2017 Районный конкурс «Я и новый год» участие Филимонова 

Евгения 

2017 Районный конурс «Новогодняя 

игрушка» 

участие Архипенко 

Софья 

2016 Международный «Молодёжный 

чемпионат по природоведению» 

призёр Зиновьев 

Григорий 

 

            На школьной научно-практической конференции  Нуржанова Карина, 

Плотникова Дарья и Усанова Алёна заняли 2 место с исследовательской 

работой по окружающему миру «Экологическая среда классной комнаты». 

 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 
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 3.1. Владение современными образовательными технологиями и 

 методиками.  

На протяжении всей педагогической деятельности   стараюсь  идти в 

ногу временем, изучаю  и применяю в системе воспитательно-

образовательной работы как  традиционные, так и новые  современные 

образовательные педагогические технологии. Чётко продумываю систему 

обучения и воспитания учащихся, рассчитываю на максимальное раскрытие 

личностных качеств ученика и учителя в процессе совместной деятельности. 

Принципиальным становится понимание того, что для современного человека 

главное – не отдельные знания, а умение ими пользоваться и что необходимо 

не зубрить и искать готовые ответы, а учиться самостоятельно открывать 

новое.  

В своей деятельности постоянно ищу пути для того, чтобы воспитать и 

развить в ребёнке активную, смелую, решительную личность. Личность, 

которая умеет сама добывать знания и применять их в нестандартных 

ситуациях.   

Известно, что весь процесс образования и воспитания обязательно должен 

строиться  на принципах здоровьесбережения. Сохранять и укреплять 

здоровье учащихся учителю помогают здоровьесберегающие технологии.  

Поэтому:   

 -на уроках соблюдаю требования САНПиНа; 

 - создаю обстановку доброжелательности, положительного эмоционального 

настроя, ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого 

труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от психологического 

климата – в недоброжелательной обстановке утомление наступает быстрее; 

-чётко организую  учебный труд, для предупреждения утомляемости; при 

планировании урока предусматриваю смену деятельности, чередую различные 

виды активности: интеллектуальная – эмоциональная – двигательная; 

-использую динамические паузы, минуты для здоровья (профилактические 

упражнения для глаз, упражнения для формирования правильной осанки) для 

снятия напряжения, усиления работоспособности;  

-осуществляю индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей. 
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Проблемно-диалоговая технология базируется на исследовательских, 

поисковых, творческих методах. Она результативна, подходит для работы в 

классах разного типа. Дети активно вовлечены в процесс обучения на 

протяжении всего урока: они формулируют проблему, выдвигают гипотезы, 

планируют деятельность по открытию новых знаний, обобщают, делают 

выводы. В начальных классах учитель лишён того уровня диалога, который 

позволяет часто вывести ситуацию на глубокий уровень.  На уроке я 

использую преимущественно фрагменты диалогических ситуаций. Моя роль 

при этом состоит в том, чтобы ставить вопросы, направляющие мышление 

детей. Для создания диалоговых ситуаций на этапе формирования понятий 

использую побуждающие и фокусирующие вопросы, соответствующие 

различным типам мыслительной деятельности.  Эти вопросы носят открытый 

характер, то есть не предполагают какого-либо единственного правильного 

ответа. Дети при этом не страшатся угадать, какой ответ ждёт учитель. Они 

ведут самостоятельный интеллектуальный поиск. Для включения младших 

школьников в ситуацию диалогового взаимодействия применяю и такие 

приемы, как неожиданный вопрос и «незнающий» учитель. Дети не боятся 

свободно высказывать своё мнение, даже если оно неверное. Я считаю, что 

знания полученные методом проб и ошибок, самостоятельно, - наиболее 

прочные. 

Игровые технологии сохраняют познавательную активность ребенка и 

облегчают сложный процесс обучения, способствуют как приобретению 

знаний, так и развитию многих качеств личности. Игровые технологии 

использую на уроках, в основном  в 1-2 классах. Считаю, что хорошая, умная 

и занимательная игра активизирует внимание детей, снимает психологическое 

и физическое напряжение, облегчает восприятие нового материала. 

        Я постоянно думаю над тем, каким образом нужно построить обучение, 

чтобы процесс познания стал обоюдно интересным, значимым  и для педагога, 

и для ученика. В последнее время появился новый подход – интерактивное 

обучение. Это обучение, погруженное в общение.  В микрогруппе дети учатся 

высказывать свою точку зрения, уважительно относиться к мнению другого, 

подчинять свою точку зрения мнениям товарищей, если они были ближе к 

истине при обсуждении учебной ситуации. Этот подход оказался для меня 

наиболее реальным путём обеспечения положительной мотивации учащихся к 

предмету, формирования устойчивого познавательного интереса, создания 

условий для развития способностей учащихся. 



МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинский район Оренбургская 

область

20 

 

Проектные технологии применяются мною на уроках, во внеурочной 

деятельности, внеклассной работе. Я не «навязываю» ученикам информацию, 

а направляю их самостоятельный поиск, например: «Всё ли знаете, чтобы 

выполнить данный проект? Какую информацию вам необходимо получить? К 

каким источникам информации следует обратиться? Иными словами, 

действую по принципу: «…ничего не делай за меня, направь в нужное русло, 

подтолкни к решению, а остальное я сделаю сам». Особое  внимание обращаю 

на формирование у детей необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать 

совместную работу, договариваться о способах разделения обязанностей, 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать 

мнение участников проекта, конструктивно реагировать на критику со 

стороны своих товарищей.  

      Темы исследовательских и проектных работ разнообразные: «Моё село», 

«Моя семья», «Наш класс», «Матрёшка-русский сувенир» (ИЗО),  «Числа в 

загадках и пословицах» (математика), «Экологическая среда классной 

комнаты»(окружающий мир)и т.д.. 

Коммуникативные технологии, используемые мной, позволяют 

развивать у учащихся такие навыки: 

- умение работать в группе; 

- высказывать свое личное мнение; 

- выслушивать мнение товарищей; 

- создавать благоприятный психологический климат, 

  атмосферу взаимопомощи, толерантности. 

           Исследовательские технологии мне нравятся тем, что в них могут 

принимать участие не только сильные учащиеся, но и дети, которые 

испытывают трудности в обучении. Просто уровень исследования будет 

иным. Мотивация исследовательской деятельности реализуется через 

формирование у учащихся познавательной активности, развитие логического 

мышления, творческих способностей, кругозора, устной и письменной речи, 

умений обобщать и систематизировать информацию, коммуникативных 

умений, формирование наблюдательности и внимания, умений работать с 

художественным и научным текстом.                                                                                        

Исследование дети проводят на уроках технологии при пересаживании 

комнатных растений (наблюдение за их ростом и развитием),  при 

изготовлении аппликаций. На уроках окружающего мира ребята проводят 

исследование по различным темам, готовят сообщения. Если в начальной 
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школе ученик не получит азы работы с различными типами источников, не 

научится их самостоятельно анализировать, то в дальнейшем будет 

проблематична работа над рефератом в среднем звене.   

Активно использую в своей практике ИКТ. Выступление с опорой на 

мультимедиа-презентации использую не только сама, но и привлекаю к этому 

учащихся. С помощью ИКТ дети  узнают новые способы сбора информации и 

учатся пользоваться ими, расширяется их кругозор, повышается мотивация 

учения. 

Использование этих технологий предлагает новые подходы к процессу 

обучения, в первую очередь деятельностный и личностно - ориентированный. 

В своей практике я применяю сочетание различных приёмов и методов,    

активно   использую   наглядность:   это   иллюстрации, картины, таблицы. 

Для меня урок – это не только «основная форма организации учебного 

процесса», но и место встречи с личностью ученика, поэтому стараюсь 

использовать разные типы. Нетрадиционные уроки  : «Урок-размышление», 

«Урок-исследование», «Урок-путешествие» и другие имеют место в моей 

практике, но они требуют предварительной подготовки как со стороны 

учителя, так и со стороны учащихся, поэтому их проведение возможно 

нечасто. 

На уроках широко использую межпредметные связи. Они воспринимаются 

учениками как дополнение и расширение темы урока. Я понимаю, что 

необходимо по-новому смоделировать процесс передачи знаний, от учителя к 

ученику, организовать сотворчество учителя и ученика, ученика и ученика. 

Решение проблемы  вижу в использовании инновационной технологии 

интегрированного урока. В.А. Сухомлинский считал, что в окружающем 

мире знакомить детей с каждым предметом надо в его связях с другими, 

«открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги». Эту мысль считаю продуктивной для современной педагогики и 

практически реализую ее в учебном  процессе, используя на уроках 

интеграцию. Это один из приёмов развивающего обучения, над которым я 

работаю.       

Я осветила лишь  некоторые технологии, приёмы  и  методы, 

используемые  мною. Учительская практика намного богаче, и у любого из 

нас есть в арсенале свой набор, который применяется в зависимости от 

способностей и возможностей детей.  

3.2.Обобщение и распространение опыта работы.  
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Провожу открытые уроки, выступаю с обменом опыта работы на 

педагогических советах, заседаниях методических объединений школы  по 

вопросам: 

 

Тема Место проведения год 

«Виды деятельности на уроках  

окружающего мира»-из опыта 

работы 

Заседание РМО учителей 

начальных классов 

  2017 

«Организация 

дифференцированного и 

индивидуального подхода в 

обучении младших школьников 

как средство развития личности 

ребенка» 

Педагогическое 

совещание школы 

2017 

«Использование проектной 

деятельности как средство 

формирования познавательных 

УУД» 

МО учителей начальных 

классов  

2017 

Семинар «Информационная 

компетентность как средство 

развития учительского 

потенциала». 

Педагогическое 

совещание школы 

 

2018г 

«Системно – деятельностный 

подход на уроках в начальной 

школе.» 

МО учителей начальных 

классов 

2018 

 «Внеурочная деятельность 

учащихся как средство достижения 

 личностных и метапредметных 

образовательных результатов.» 

Педагогическое 

совещание школы 

2019 

«Смысловое чтение, как 

универсальное учебное действие» 

МО учителей начальных 

классов 

2019 
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«Эффективные способы 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках в рамках реализации 

образовательных стандартов». 

Педагогическое 

совещание школы 

 

2019 

Использование технологии 

смыслового чтения на уроках 

окружающего мира 

Заседание РМО учителей 

начальных классов 

Октябрь 

2019 

 

3.3 Урок окружающего мира во 2 классе (технология критического 

мышления)  

Технологическая карта урока 

Предмет, 

класс 

Окружающий мир, 2 класс 

УМК, автор 

программы 

 «Школа России», Плешаков А.А. 

Учитель    Иванченко Людмила Вячеславовна , учитель начальных 

классов МБОУ Кинделинская СОШ 

Тема урока,  

№ урока в 

рабочей 

программе 

№14: «Растения, их разнообразие». 

 

Цель урока формирование представления о многообразии растений 

Задачи урока обучающие развивающие воспитательные 

способствовать 

формированию 

представлений о 

многообразии 

растений, умений 

различать 

травянистые и 

древесные формы 

растений, 

классифицировать 

их по группам;  

способствовать 

развитию 

внимания, 

памяти, 

мыслительных 

операций (анализ, 

синтез); 

формированию 

представления о 

важности  

растений для 

всего живого на 

содействовать 

воспитанию бережного 

отношения к объектам 

окружающего мира, 

осознанного 

понимания ценности 

всех живых существ в 

природе 
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расширению 

кругозора учащихся 

и развитию 

информационно-

поисковых умений, 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Земле  

Планируемые 

результаты 

урока 
Предметные знания и умения 

Личностные 

качества, 

метапредметные УУД 

 

Предметные: научатся 

классифицировать растения по 

отличительным признакам  (деревья, 

кустарники, травы, лиственные и 

хвойные растения), с помощью 

иллюстраций и схем учебника 

выделять и сравнивать признаки этих 

групп, приводить примеры деревьев, 

кустарников , трав своего края. 

 

Личностные. 

Осознавать значение 

растений  для 

животных, для 

человека; осознавать 

значение бережного 

отношения к природе. 

Метапредметные.  

Регулятивные. 

Понимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

самостоятельно и 

уточненную учителем; 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

выделять из темы  

урока известные и 
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неизвестные знания и 

умения; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные. 

Анализировать 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; находить в 

тексте ответ на вопрос; 

воспринимать смысл 

познавательного 

текста. 

Коммуникативные. 

Выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

воспринимать другие 

мнения и позицию; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке; использовать 

в общении правила 

вежливости 

Методическое 

обоснование 

урока 

В основе методики проведения урока лежит технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение новых умений. При этом используются 

разнообразные методы и формы проблемного обучения с 

применением системы средств ИКТ, составляющих единую 
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информационно-образовательную среду урока. Учащиеся сами 

открывают тему урока, это происходит в процессе диалога по 

обсуждению созданной учителем проблемной ситуации 

(ситуация затруднения - создаётся в процессе выполнения 

заданий).  Принятие учебной задачи происходит в процессе 

обсуждения основной проблемы урока «По каким признакам 

можно определить группу растений?»  Учащиеся выполняют 

практические групповые задания по заданному алгоритму 

действий, затем индивидуально применяют освоенный способ 

деятельности.   

ИОС урока Учебно-

методическое  и 

материально-

техническое 

обеспечение  
Плешаков А. А. 

Окружающий мир : 

учебник. 3 кл. : в 2 ч. 

Ч. 1. М. : 

Просвещение, 2016. 

175 с. С. 112—117. 

Вид 

используемых 

на уроке средств 

ИКТ 
(универсальные, 

ОЭР на CD-ROM, 

ресурсы сети 

Интернет) 

 Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

(локальная сеть, выход 

в Интернет, 

мультимедийный 

компьютер, 

программные средства) 

 Учебник – с. 56-59 

Рабочая тетрадь – с.  

19-20. 

 

   

 

 Организационная структура урока 

Название этапа 

 

Задачи этапа, 

используемые 

приёмы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. 

Организационны

й момент 

Создание 

эмоционального 

настроя на урок. 

Учитель читает 

стихотворение: 

Вот звонок нам 

дал сигнал, 

Поработать час 

настал. 

Вступают в 

диалог 
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Время зря мы не 

теряем 

И работать 

начинаем. 

-На уроке наши 

глаза внимательно 

смотрят и всё… 

Уши внимательно 

слушают и всё … 

Голова хорошо… 

Видят 

Слышат 

работает 

2.Проверка 

домашнего 

задания 

 Откройте КИМы, 

с. 18. 

Самостоятельно 

выполните тест 

№12 

 — Поменяйтесь 

тетрадями и 

проверьте работу 

соседа 

Выполняют 

задания. 

Осуществляют 

взаимопроверку 

3. Вызов У учащихся 

активизируются 

имевшиеся ранее 

знания, 

пробуждается 

интерес к теме, 

определяются цели 

изучения 

предстоящего 

учебного 

материала. 

 Приём 

«_Предвосхищени

Сегодня на 

занятии мы с вами 

будем говорить об 

одной из жизни на 

Земле. 

– Ребята, 

посмотрите на 

картинки на 

слайде (Слайд 2). 

Что вы видите?   

 

– Предположите, о 

 

 

 

Растения. И 

они разные 

 

 

 

О растениях 
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е» 

Подводящий к 

формулировке 

темы диалог. 

Постановка 

учебной задачи 

урока. 

Постановка целей 

учебной 

деятельности  

 

 

Прием: таблица 

«Знаю. Хочу 

узнать. Узнал» 

(«ЗХУ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием ТРКМ 

«Верю — не верю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чем мы будем 

сегодня говорить 

на занятии?   

— Перед вами на 

столах лежат 

таблицы «ЗХУ». 

Вспомните все, 

что вам уже 

известно о 

растениях, и 

запишите это 

кратко в первую 

колонку таблицы.  

— Проверим, что 

у вас получилось. 

— Оказывается, 

вы много знаете о 

растениях. 

 

А верите ли вы, 

что растения могут 

жить без 

 воды ? 

-Растения – не 

живые существа? 

-Растения 

называют лёгкими 

планеты? 

-Наука, изучающая 

растения 

называется 

 

 

 

Дети 

заполняют 

первую колонку 

«Знаю» 
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Постановка 

учебной задачи 

урока 

 

 Постановка целей 

учебной 

деятельности 

экология? 

-У всех растений 

есть корень, 

стебель, лист, 

цветок и семена? 

 -Весь 

растительный мир 

делится на 3 

группы: деревья, 

кустарники и 

травы? 

-Существует 350 

тысяч видов 

растений? 

-Нужно заботиться 

о растениях, 

беречь их, 

охранять? 

 

 

— Подумайте, что 

бы вы еще хотели 

узнать, и запишите 

это во вторую 

колонку. (Работа в 

парах.)  

 

-Из ваших 

высказываний я 

поняла, что вы 

хотите узнать как 

можно больше о 

Дети 

заполняют 

вторую колонку 

«Хочу узнать» 

 

 

 

 

Высказывания 

детей 
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растениях. 

 

-Как вы думаете, 

какова цель 

нашего урока? 

 

 — Цель нашего 

урока: 

формирование 

представления о 

многообразии 

растений; 

ознакомление с 

группами растений 

и их признаками. 

 

 

 

 

 

4.  Осмысление 

содержания 

На данном 

этапе происходит 

непосредственная 

работа ученика с 

текстом, причем 

работа, 

направленная, 

осмысленная. 

Процесс чтения 

всегда 

сопровождается 

-Чем похожи все 

растения? Что 

общего у разных 

растений? 

- А чем 

отличаются?  

-В какие группы 

можно 

распределить 

разные растения? 

 

 

 

 

 

Работа в паре, 

заполнение 

схемы 

 

 

Какие бывают 
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действиями 

ученика 

(маркировка, 

составление 

таблиц, ведение 

дневника), 

которые 

позволяют 

отслеживать 

собственное 

понимание. При 

этом понятие 

«текст» трактуется 

весьма широко: это 

и письменный 

текст, и речь 

преподавателя, и 

видеоматериал. 

Приём «Фишбоун» 

Составим и 

заполним 

следующую схему 

о разновидностях 

растений. Схема 

наша очень 

похожа на скелет 

рыбы. 

В голове рыбы 

запишем 

проблему, 

которую мы будем 

решать на уроке.  

-На какие три  

группы можно 

разделить всё 

многообразие 

растений? 

Напишем название 

этих групп на 

верхних 

косточках. 

 

 - Какие растения 

относятся к 

деревьям? 

Кто догадался, как 

проверить, что 

данное растение - 

дерево?  

 -Чем отличается 

дерево от 

остальных 

растения? 

 

Деревья, 

кустарники, 

травы 

 

 

 

 

работают с 

текстом 

учебника, 

находят ответ 

 

 

заполняют 

схему  

 

 

 

 

 

 

Чтобы 

определить, к 

какой группе 

относится 

растение, надо 

определить его 

главный 

отличительный 

признак: вид 

ствола (если он 
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растений?  

Найдите ответ в 

учебнике на с.56 и  

запишите это на 

соответствующей 

нижней косточке.  

 

-Что такое 

кустарники? 

Что можно сказать 

о кустарнике 

 

 

А есть такие 

растения, у 

которых нет 

стволов. Как 

поступить в этом 

случае? К какой 

группе отнести эти 

растения? Что 

можете сказать о 

растениях-травах? 

-По какому 

признаку можно 

определить группу 

растений? 

-Запишите вывод в 

хвосте рыбы. 

есть).  
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5.Физминутка  Игра на внимание:  

«Не ошибись». 

Учитель 

поочередно 

называет  

3 слова: деревья, 

кустарники, травы. 

Дети на каждое 

слово выполняют 

определённые 

упражнения: 

 деревья – 

прыжок 

вверх; 

 кустарники – 

руки в 

стороны; 

 травы – 

приседание. 

Слова называются 

всё быстрее и в 

разном порядке. 

 

выполняют 

5. Организация 

деятельности на 

применение 

полученных 

знаний и умений 

Создание условий 

для 

индивидуального 

применения 

полученных 

знаний и  умений в 

новой ситуации 

Выполнение 

задания в рабочей 

тетради 

Выполните 

задание №3 с 19в 

рабочей тетради 

 

 

 

 

 

-Какую пользу 

Самостоятельн

о выполняют. 

Проверка в 

парах., затем 

коллективная. 

 

отвечают 

Растения надо 

беречь 
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приносят человеку 

растения? 

-Какой вывод  из 

этого можно 

сделать? 

6. Рефлексия  На этом этапе 

ученик формирует 

личностное 

отношение к 

тексту и фиксирует 

его либо с 

помощью 

собственного 

текста, либо своей 

позиции в 

дискуссии. Именно 

здесь происходит 

активное 

переосмысление 

собственных 

представлений с 

учетом вновь 

приобретенных 

знаний. 

Приём «Синквейн» 

А сейчас мы с 

вами заполним 

синквейн по 

нашей теме.  

1 строка — 

предмет ,о 

котором пойдёт 

речь (растения, 

деревья, 

кустарники, 

травы) 

2 строка — 2 

слова. Описание 

свойств предмета 

(душистые, 

одноствольные, 

многоствольные, 

высокие, мягкие, 

лиственные, 

хвойные) 

3 строка — 3 

слова. Действия 

предмета (растут, 

цветут, защищают, 

украшают, 

увядают, кормят, 

радуют) 

4 строка — фраза 

из 4-х слов (Мы 

будем вас 

оберегать. Мы 

любуемся их 

красотой. Вы 

радуете нас 

всегда.) 

Читают , 

выполняют 

(слайд) 
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5 строка — одно 

слово-суть 

предмета (красота, 

природа, жизнь, 

разнообразие) 

7. Подведение 

итогов 

 — Заполните 3-й 

столбик нашей 

таблицы «ЗХУ» -

Узнал.  

— На какие 

вопросы вы не 

получили ответ? 

Выполняют 

задание 

8. Информация о 

домашнем 

задании 

Даются 

разноуровневые 

задания 

-Выполните 

задание на выбор: 

1.Рабочая тетрадь 

задание№5 с.20. 

2.Подготовить 

фоторассказ на 

тему «Красота 

растений» 

3.Подготовить 

сообщение о 

растении 

Записывают 

информацию о 

домашнем 

задании 

 

3.4.  Выступление  на районном  методическом объединении учителей 

начальных классов  по теме  «Виды деятельности на уроках  

окружающего мира» 

 

Сущность учебного предмета и его специфики раскрывается на основе 

системно-деятельностного подхода, согласно которому учебный предмет 

строится как система целенаправленно организованной учебной деятельности, 

в ходе которой учащиеся осваивают универсальные и предметные способы 

действий, ключевые утверждения, понятия и теории, существенные свойства 

изучаемых объектов и отношения между ними. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте прописаны виды деятельности, 

которыми должен овладеть младший школьник. Именно деятельность, а не 

просто совокупность неких знаний определена Стандартом как главная 

ценность обучения. 

Виды учебной деятельности методисты условно делят на 3 группы: 
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I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. кодирование и декодирование информации (состояние погоды, чтение карты, 

дорожные знаки и др.). 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов, презентаций. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Работа с иллюстрациями. 

5. Объяснение наблюдаемых явлений. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Практическая работа 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Проведение исследовательского эксперимента. 

4. Моделирование и конструирование. 

       Этим списком многообразие видов учебно-познавательной деятельности 

не исчерпывается. Задача учителя, преподавателя – искать и находить новые, 

более эффективные виды деятельности учащихся на учебных занятиях. Нужно 

отметить, что разделение всех приведённых в списке видов учебно-

познавательной деятельности на три группы в достаточной степени условно. В 

основе этого разделения лежит признак – источник получения знаний, 

формирования умений и навыков. В первой группе таким основным 

источником является слово, знак; во второй группе – образ, зрительное 

ощущение; в третьей группе – практическое действие. 

        Иными словами, можно условно определить виды деятельности первой 

группы как работу с текстом; виды деятельности второй группы – наблюдение 

за различными объектами; виды деятельности третьей группы – выполнение 

различных практических работ...» 

 

       В начальной школе стоит одна из проблем – научить учащихся работать с 

источниками информации. Значительная роль в овладении умением 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
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заданий отводится предмету «окружающий мир», при изучении которого 

ученики работают с научно-познавательными текстами учебника, одной из 

особенностей, что отличает их от художественных то, что в них содержатся 

научные понятия, сведения, факты, нет сюжета, ролей. Приемы работы с 

научно-познавательным и художественным текстом отличаются. Практика 

школы показывает, что порой работа с текстом на уроках курса «Окружающий 

мир» сводится к беседе, вопросы которой повторяют содержание учебного 

материала знакомое ученикам. Это вызывает снижение интереса к изучению 

предмета, простому заучиванию учебного материала, при котором применить 

знания, умения в практической деятельности, выполнить задания младшие 

школьники затрудняются. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе предусматривает выполнение учащимися итоговых 

комплексных работ, которые включают текст, на основе понимания 

прочитанного ученики должны выполнить задания по литературному чтению, 

русскому языку, математике, предмету «окружающий мир». При этом 

осуществить поиск необходимой информации, преобразовать, представить ее 

в виде схемы, краткой записи, установить закономерность, обобщить, сделать 

речевое высказывание в письменной форме. Курс «Окружающий мир» 

подготавливает к итоговым работам на межпредметной основе, поскольку 

школьники получают навыки работы с научно-познавательным текстом. 

Учебная, читательская, проектная, контрольно-оценочная деятельности в 

начальной школе связаны работой с книгой и другими источниками 

информации. В формировании информационной компетентности младших 

школьников является овладение общими учебными умениями, которые лежат 

в основе познавательной деятельности. Учащихся необходимо учить 

извлекать, интерпретировать, использовать текстовую информацию. 

  Можно использовать такой приём как « Инсерт» 

(прием маркировки текста) 

        Текст обязательно читается с карандашом (ручкой), чтобы делать особые 

пометки на полях. Пометки, по мнению авторов (2), должны быть следующие: 

« » - поставь «галку» на полях, если то, что считаешь, соответствует тому, что 

ты уже знаешь или думаешь, что знаешь, с чем согласен; 

«-» - поставь «минус», если то, что ты знаешь, противоречит тому, что ты уже 

знал или думал, что знаешь, с чем не согласен; 

«+» - поставь «плюс», если то, что ты считаешь, является для тебя новым; 

«?» - поставь знак вопроса, если то, что ты считаешь, непонятно или ты хотел 

бы получить более подробные сведения по данному вопросу. 

        Считаю, что возможно использование и других символов, но главное 

учитель должен заранее оговорить с детьми удобную и понятную для них 

систему знаковых обозначений. Например, знаком «+» обозначается уже 

известная ранее информация. Знаком «?» может обозначаться информация, 
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которая неясна учащимся. «Н» - информация, воспринятая учениками 

впервые, новая. «!» - наиболее интересная по содержанию информация. 

       Можно работать в самом тексте но, чтобы не портить текст учебника или 

методических материалов, можно предложить учащимся вложить лист белой 

бумаги под читаемую страницу и использовать его в качестве поля для 

заметок. 

 

       Рассмотрим данную стратегию на примере статьи «Как разрушаются 

камни» учебника Плешакова А. А. «Окружающий мир» 3 класс (часть 1)  

В данном случае я не ставлю целью представить проект всего урока, а 

остановлюсь только на этапе работы со статьей учебника по данной теме. 

 

Этапы  

стратегии 

Деятельность  

учителя  

Деятельность  

учащихся 

Стадия вызова - Прочтите название статьи учебника 

на стр. 62. 

- Рассмотрите предложенные 

иллюстрации на классной доске и в 

учебнике. 

(пауза) 

 

- Что вам известно по данной теме? 

 

 

 

 

 

 

- На какой вопрос вы хотели бы найти 

ответ в тексте? 

 

 

- Прежде чем найти ответ в статье 

учебника, давайте договоримся о 

пометках на полях. 

Если информация знакома, как ее 

отметить? А если не знакома? … 

(учитель записывает знаки на доске) 

 

 

- Возьмите карандаш, прочтите текст, 

начиная под рисунком, на стр.62-63, 

Дети читают название 

статьи самостоятельно и 

рассматривают 

иллюстрации на доске и 

учебнике.  

 

 

Горы разрушаются. 

Горы состоят из камней. 

Горы  это большие 

камни. 

Река (вода) разрушает 

горы. Камень – это 

твердое тело. Камень 

очень трудно разбить.  

 

Как разрушаются горы? 

Почему разрушаются 

горы? 

 

Дети предлагают 

варианты символов: 

«+» - знаю 

«Н» - новое 

«И» - интересное 

«?» - хочу спросить 

Дети читают текст 

самостоятельно, делая 
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делая пометки на полях 

 

пометки на полях. 

 

Стадия 

осмысления 

- (Стоп). Колокольчик    (пауза) 

- Обратимся к вашим пометкам на 

полях.  

- Найдите символ «+» и сравните 

известный материал с тем, что вы 

знали до чтения текста. 

- Найдите указанный вами новый 

материал. «Н». Вспомните, что вы 

узнали впервые о разрушении камней.  

(пауза) 

 

- Объединитесь в группы. Внимательно 

выслушивая высказывания каждого, 

заполните предложенный «паучок». 

 

 

- Представьте «паучка» у доски. 

 

- Рассмотрите внимательно работы у 

доски. Давайте обобщим 

предложенный материал. 

- Что является причиной разрушения 

камней (гор)? 

- Объясните, как это происходит? 

 

Учитель во время выступления детей 

составляет кластер на доске 

 

 

- Можно ли еще назвать причины 

разрушения камней не указанные в 

тексте? 

- Кто или что еще может влиять на 

разрушение камней?  

- При каких обстоятельствах? 

 

 

 

 

 

Высказывания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах, 

заполняя кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставляют листочки у 

доски. 

 

 

 

 

 Температура 

(камни то нагреваются, 

то остывают – 

появляются трещины) 

 Вода (вода, 

превращаясь в лед – 

расширяется, образуются 

трещины) 

 Ветер (выдувает 

маленькие частички, или 

летящие песчинки 

работают как наждачная 

бумага) 

 Растения (корни 
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      Данный фрагмент урока показывает, что учитель является направляющим 

звеном, соучастником процесса обучения и сам не преподносит готовую 

информацию, а организует ее поиск. Трижды обдуманная в течение 

представленного фрагмента урока новая информация, уже практически не 

требует домашней подготовки ученика, что тоже является проблемой в школе. 

                                      ЗЖУ 
Не секрет, что для многих учеников процесс чтения не является активным и в 

результате они затрудняются даже пересказать содержание прочитанного. 

Стратегия ЗЖУ помогает учащимся активизировать уже имеющиеся знания 

 

- Работая с текстом и собственными 

знаниями, мы с вами назвали 

основные, но не все причины 

разрушения камней. 

 

- Обратитесь еще раз к вашим 

пометкам в тексте.  

- Что интересного для себя в тексте 

«И» вы отметили? 

 

- Какой вопрос у вас остался без 

ответа? 

(Если есть вопросы, то учитель 

предлагает сначала ответить 

желающим ученикам, а уж по 

необходимости дополняет сам) 

 

расширяют трещины) 

 

 

-Да, можно. 

 

 

Человек, животные. 

 

Человек взрывает горы 

для добывания щебня, 

прокладывания дорог. 

Животные, следуя по 

тропам, копытами 

способствуют 

образованию трещин. 

 

 

 

 

 

 

 

- Камни перетираются 

друг о друга, 

превращаются в песок и 

глину. 

Ответы детей. 

Рефлексия  - Что нового для себя при работе с 

текстом вы узнали? 

- В какой момент вам было трудно? 

- Как вы с этим справились?  (Что вам 

помогло с этим справиться?) 
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перед чтением нового материала. В процессе чтения перед учащимися стоит 

цель: найти ответы на поставленные вопросы. 

Согласно стратегии ЗЖУ ученики заполняют таблицу из трех столбиков, 

которая может быть в тетрадях школьников, на доске или там и там 

одновременно. 

 

Знаю  Желаю узнать Узнал(а) 

   

 Категории   

Согласно авторам (1-147), стратегия предполагает следующие шаги. 

1. Напишите тему над таблицей на доске. Попросите 

учащихся подумать, что они знают по этой теме, и 

зафиксируйте результаты размышлений в первой колонке. 

2. Попросите учеников заполнить вторую колонку, 

сформулировав вопросы, что они хотят узнать по данной 

теме. 

3. Помогите ученикам сгруппировать написанную ими 

информацию и вопросы по нескольким категориям. 

4. Попросите школьников прочитать текст и найти ответы на 

поставленные вопросы. 

5. После прочтения попросите учащихся заполнить третью 

колонку – «Узнал». Предложите ученикам выделить 

категории в новой информации, учитывая, что часть 

школьников не сможет сделать это самостоятельно. 

6. Предложите ученикам обменяться полученной 

информацией в малых группах и обсудить ее. 

7. Организуйте составление кластера по этой теме. 

Информация по каждой категории должна быть собрана в 

один «узел». Если во второй колонке остались вопросы, 

на которые не были найдены ответы, их можно 

использовать для организации самостоятельной работы 

школьника дома. 

 

 

Рассмотрим данный алгоритм работы с текстом «В царстве грибов» в 

учебнике А. А. Плешакова «Окружающий мир» 3 класс (часть 1). 

Прежде, чем представить фрагмент, важно отметить, что работа в данном 

классе именно на этом уроке ведется в общей таблице на доске, т. к. класс не 

является «сильным», темп письма учеников невысок, прием работы с данной 

стратегией еще не отработан.  

Стадия вызова.  

- Прочитайте название статьи в учебнике. 
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(В царстве грибов) 

- Вспомните, что вы знаете по этой теме? Вы будете высказывать свое мнение, 

а я постараюсь кратко, но точно записывать ваши ответы в первом столбике  

таблицы, которая поможет нам разобраться в данной проблеме. 

 

Знаю  Желаю узнать Узнал(а) 

Грибы – съедобные, несъедобные. 

(ядовитые, неядовитые) 

  

Названия некоторых грибов.   

Грибы растут в лесу.   

При сборе их надо срезать ножом.   

Ядовитые для человека грибы – 

лекарство животных. 

  

Грибов очень много.   

 

-Посмотрите, сколько вы уже знаете о грибах, а что еще бы  хотели узнать о 

жизни грибов? Ваши ответы я тоже постараюсь зафиксировать в таблице во 

второй графе «Желаю узнать» 

. 

Знаю  Желаю узнать Узнал(а) 

Грибы – съедобные, 

несъедобные. (ядовитые, 

неядовитые) 

1.Как устроены грибы?  

Названия некоторых грибов. 2.Какие еще есть 

грибы? 

 

Грибы растут в лесу. 3.Где еще растут 

грибы? 

 

При сборе их надо срезать 

ножом. 

4.Почему их нельзя 

«срывать», а надо 

срезать? 

 

Ядовитые для человека 

грибы – лекарство животных. 

5.Кто питается 

грибами? 

 

Грибов очень много. 6.Надо ли грибы 

охранять? 

 

 

- Обратите внимание на вопросы, которые вы поставили перед собой. 

Где мы можем найти ответы на поставленные вопросы?( в учебнике, в 

энциклопедии, в книгах, спросить у родителей, учителя и т. д.) 

- Какой реальный для урока путь поиска предлагаете вы? (в учебнике) 

Давайте договоримся о том,  как мы будем при чтении отмечать ответы на 

наши вопросы, чтобы удобно было быстро их найти в тексте?(нужно у 

вопросов поставить номера,тогда в тексте – номера ответов) 
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Стадия осмысления. 

- Приступайте к самостоятельному чтению текста с карандашом.(дети читают 

текст) 

- (Стоп). Колокольчик.  Сравните найденные ответы с вопросами.(пауза) 

- Объединитесь в группы и, выслушивая мнения каждого, попытайтесь 

ответить на эти вопросы.(Дети работают в группах) 

- Решите, кто из группы, и на какие вопросы будет отвечать. 

- Начинает 1 группа, а я постараюсь зафиксировать ваши ответы в 3 колонке 

таблицы «Что узнали нового». 

 

Знаю  Желаю узнать Узнал(а) 

Грибы – съедобные, 

несъедобные. (ядовитые, 

неядовитые) 

1.Как устроены грибы? Что гриб состоит из 

шляпки, ножки и 

грибницы. 

Названия некоторых 

грибов. 

2.Какие еще есть 

грибы? 

Грифола курчавая, 

паутинник фиолетовый 

и др. 

Грибы растут в лесу. 3.Где еще растут 

грибы? 

Грибы тесно связаны с 

деревьями. Они 

помогают друг другу. 

При сборе их надо срезать 

ножом. 

4.Почему их нельзя 

«срывать», а надо 

срезать? 

Чтобы не повредить 

грибницу. 

Ядовитые для человека 

грибы – лекарство 

животных. 

5.Кто питается 

грибами? 

 

Грибов очень много. 6.Надо ли грибы 

охранять? 

Да. Некоторые 

занесены в Красную 

книгу 

 

- Какие вопросы остались без ответов?(Кто питается грибами?) 

- Как нам поступить, чтобы ответить на этот вопрос?(Найти ответ в книгах, 

энциклопедиях дома) 

 Рефлексия. 

- Что интересного для себя ты узнал? 

- Пригодится ли тебе эта информация в жизни? В каких случаях? 

- Вызвала ли у тебя трудность работа с текстом? В какой момент? 

- Что тебе помогло с этим справиться? 

Как видим из фрагмента, данная стратегия интегрирует и активизирует работу 

учащихся перед чтением текста, во время чтения и после него. 

Далее приведем несколько примеров по различным статьям учебника А. А. 

Плешакова «Окружающий мир» 3 класс. 
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Тема «Надежная защита организма. Кожа.» 

Знаю  Желаю узнать Узнал (а) 

Кожей покрыт организм 

человека. 

Зачем нужна кожа? Защищает внутренние части 

тела от повреждений 

Кожа пачкается. Как кожа дышит? Через поры. 

 

Кожа иногда болеет. Почему кожа чувствует? В коже нервные окончания 

Кожа предупреждает нас 

об опасности. 

Почему кожа загорает, 

бывает разного цвета? 

Дом. задание 

 Почему мы потеем? Пот испаряется и охлаждает 

тело человека. 

 

Тема «О молниях, змеях, собаках и прочем» 

Знаю  Желаю узнать  Узнал (а) 

Молния бывает перед 

дождем и во время его. 

  

Молния очень опасна. Как спастись от 

молнии? 

 

Змеи бывают ядовитые и 

иногда они кусают 

людей . 

Почему нападают на 

людей? 

Змеи – пугливые. Нападают 

ради защиты. 

Собака – друг человека.   

Собака может укусить.  Нельзя убегать - она решит, что 

ты испугался и помчится в 

погоню. 

  

Таблицу, используемую в этой стратегии можно модернизировать. В нее 

можно внести новый материал, чтобы убедиться, как расширились знания 

после прочтения текста. Но в таком случае работа с новой информацией 

усложнится, увеличится объем материала и самостоятельной деятельности 

учащихся, возможно даже в домашних условиях. Это важно учесть при 

планировании урока, дозировки домашних заданий, степени подготовленности 

класса. 

Еще один вариант модификации этой таблицы. Он предназначен для случая, 

когда заведомо известно, что изучаемый текст не дает исчерпывающей 

информации. В этом случае таблица может выглядеть так. (1-148).  

 

Знаю Желаю узнать Узнал (а) Хочу узнать 

(новые вопросы) 

Узнал (а) новые 

источники информации 
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С графой об источниках информации работа может быть двух видов. Во-

первых, туда можно попросить записать источники, из которых получены 

сведения до чтения текста. Основным источником станет текст, предлагаемый 

для изучения. Во-вторых, эта графа может быть заполнена учителем и 

предложена после чтения текста как расширяющий блок. Обучающимся 

можно предложить обратиться к этим источникам, чтобы ответить на 

вопросы, поставленные ими до чтения текста или возникшие по ходу чтения 

текста.  

Хочется отметить и то, что при первичном знакомстве учеников и на 

начальном этапе работы с данной стратегией,  учитель использует для 

обучения одну  общую таблицу на доске, в которой сам фиксирует суждения 

учеников. На следующем этапе можно предложить усвоившим данный прием 

ученикам, работать в индивидуальной таблице и записывать собственные 

мысли, и одновременно на доске продолжает работать с общей таблицей для 

«слабых» учеников. На третьем этапе, когда все дети научатся работать с 

данной стратегией можно предлагать детям заполнять графы индивидуально. 

В заключение хочется отметить, что изучение различных предметов в школе 

обычно требует большого объема самостоятельного чтения, поэтому изучение 

и использование эффективных приемов чтения может улучшить объем 

воспринятой информации, качество ее запоминания и хранения по любой 

теме. 

Ребенок на собственном опыте учится относиться к информации критически. 

Такие виды работы формируют в ученике информационные компетентности, 

что в настоящее время является одним из приоритетов обучения. 

Выбирая стратегии активной работы с текстом, учитель должен подвести 

детей к выводу, что важно научиться читать вдумчиво, получая наибольшее 

количество информации от прочитанного. 
 

3.5. Материалы областного конкурса методик «Развитие познавательных 

навыков у обучающихся при реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 
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«Развитие познавательных навыков у обучающихся при 
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питании» 
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                                          Описание системы работы 

Школа - идеальный центр для воспитания культуры здоровья и формирования 

здорового образа жизни учащихся. Культура здоровья, которая является 

составной частью базовой культуры, призвана развивать осознанное 

отношение школьников к своему здоровью как главной жизненной ценности, 

и представляет собой систему познавательного, творческого и поведенческого 

элементов. 

Любая культура начинается со знаний. Поэтому школьники должны быть 

вооружены целой системой представлений о гигиене тела, питания, режима 

дня и т. д., а также о сущности здорового образа жизни.  

Начальная школа – самый ценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от 

всех последующих этапов систематического школьного образования. В этот 

период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных 

интересов и познавательной мотивации при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  

Остановимся на программе «Разговор о правильном питании», на второй ее 

части «Две недели в лагере здоровья» 

Выбор содержания программы не случаен. В Конвенции о правах ребенка 

говорится о серьезном отношении к семье, детям, где здоровье является 

содержанием и образом жизни. А правильное питание – один из краеугольных 

камней, на котором базируется здоровье человека.  
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  Цель программы: формирование у детей  основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни.  

  Программа «Две недели в лагере здоровья» предназначается для реализации 

следующих  воспитательных и образовательных задач:  

 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирование готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование навыков правильного питания как составной части 

здорового образа жизни;  

 формирование представления о правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания 

детей младшего школьного возраста. 

Материал  курса носит практико-ориентированный характер,  актуален для 

детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить 

дома и в гостях .  

В результате изучения курса «Две недели в лагере здоровья» младшие 

школьники получают представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 
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 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

Полученные знания позволяют детям ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее 

полезные. 

Дети могут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 

личностной активности корректировать несоответствия. 

Дети получают знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что 

в определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, 

установление контактов с другими людьми.  

 В ходе реализации программы «Две недели в лагере здоровья» наряду с 

регулятивными, коммуникативными, личностными УУД формируются 

познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем 

мире и себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- построение сообщения в устной и письменной форме; 

-смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
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-осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев для указанных логических операций; 

- установление причинно-следственных  связей в изучаемом круге явлений; 

-построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях; 

-выделение существенных признаков и их синтеза.  

В целях более эффективной реализации программы, кроме 

традиционных словесных (рассказ,объяснение, беседа, дискуссия) 

и наглядных (метод иллюстраций и метод демонстраций) методов, я 

использую такие формы занятий, которые предусматривают трансформацию и 

оригинальность стандартных способов организации и способствуют развитию  

познавательных навыков. 

Темы, через которые  реализуется программа «Две недели в лагере 

здоровья»: 

 

Тема программы Формы работы по развитию 

познавательных навыков  

Познавательные УУД 

Давайте 

познакомимся! 

Семейная викторина «Поле 

чудес» , игра «Аукцион»  

-ориентироваться в своей 

системе 

знаний: отличать новое от 

уже известного 

 

Из чего состоит 

наша пища. 

Мини-проект - преобразовывать 

информацию из одной 
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Чтение по ролям 

(знать об основных группах 

питательных веществ - 

белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных 

солях, функциях этих 

веществ в организме) 

 

формы в другую: 

подробно пересказывать не

большие тексты, называть 

их тему; 

 

Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке! 

Исследование «Реакция 

на физическую 

нагрузку» 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров 

Чтение по ролям. 

Мини-сочинение 

«Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья» 

формулировать 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом 

Урок-рассказ по картинкам 

Чтение по ролям 

Сюжетно-ролевые игры 

Конкурс «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

(уметь оценивать свой 

рацион питания с учётом 

собственной физической 

формулировать 

сообщения в устной и 

письменной форме 
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активности; 

знать о роли питания и 

физической активности для 

здоровья человека) 

Где и как готовят 

пищу 

Экскурсия в столовую 

Сюжетно-ролевая игра «На 

кухне» 

Чтение по ролям 

Конкурс «Сказка, сказка, 

сказка». 

Конкурс кроссвордов 

(знать об основных 

предметах кухонного 

оборудования, о правилах 

гигиены) 

 

воспринимать 

художественные и 

познавательные тексты, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 

Блюда из зерна Игра-конкурс «Хлебопеки». 

Конкурс «Венок из 

пословиц» 

Калейдоскоп 

«Хлебобулочные изделия» 

(знать о пользе продуктов, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников. 
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получаемых из зерна) 

 

 

Молоко и 

молочные 

продукты 

Чтение по ролям; 

игра-исследование «Это 

удивительное молоко»; 

составление «Молочного 

меню»; 

м/фильм «Молочный 

Нептун» 

(знать о пользе молока и 

молочных продуктах) 

 

- делать предварительный 

отбор источников 

информации: ориентироват

ься в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 

Что можно есть в 

походе 

Мини-проект «Где найти 

витамины зимой» 

Игра-спектакль «Там на 

неведомых дорожках» 

Игра «Походная 

математика» 

(знать основные правила 

поведения в лесу, 

позволяющие избежать 

ситуаций, опасных для 

здоровья.) 

- уметь формулировать 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять смысловое 

восприятие художественных 

и познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов ( в первую 

очередь текстов). 
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Вода и другие 

полезные напитки 

Мини- проект 

«Традиционный напиток 

нашего края» 

воспринимать 

художественные и 

познавательные тексты, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 

Что и как  можно 

приготовить из 

рыбы 

Викторина «По рыбным 

местам» 

Чтение по ролям 

Конкурс рисунков 

«В подводном царстве» 

-знать о местной фауне, 

животных, мясо которых 

человек использует в пищу. 

 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

 

Дары моря Мини-проект «В гостях у 

Нептуна» 

- знать о пользе 

морепродуктов для 

улучшения здоровья 

осуществлять сравнения и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев для 

указанных логических 

операций; 
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детского организма 

 

- уметь строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

 

Кулинарное 

путешествие по 

России 

Мини-проект «Кулинарный 

глобус» 

Конкурс рисунков 

«Вкусный маршрут» 

(знать о традициях своего 

края, о приготовлении 

некоторых национальных 

блюд) 

 

- устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах, связях. 

 

Спортивное 

путешествие по 

России 

Мини –проект 

«Спортивные игры, 

которые популярны в 

нашем крае» 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников ,СМИ 

 

 

 

Олимпиада 

здоровья 

Игра по станциям уметь формулировать 

сообщения в устной и 
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письменной форме; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

 

Тематика, предложенная программой «Две недели в лагере здоровья» 

позволяет решать поставленные задачи не только в рамках факультативной 

работы, но и на уроках по предметам базового  учебного плана. Например, 

работая над темой «Как  правильно   питаться, если  занимаешься   

спортом», на уроке русского языка ребята писали словарный диктант, в 

который были включены слова на темы «Спорт» и «Продукты питания». На 

уроке литературного чтения работали с текстом былины и составили «Меню 

для богатыря». На уроке математики в устный счёт была включена задача-

расчет калорий, содержащихся в продуктах, которые необходимо съесть 

спортсмену перед тренировкой. На уроке ИЗО при изучении темы «Древняя 

Эллада» ребята выполнили панно «Олимпийские игры», показали красоту 

движения спортсменов. Кроме этого ребята с родителями приняли участие в 

спортивном мероприятии «Мама, папа, я- спортивная семья» в рамках 

проведения Дня открытых дверей в школе. 

Занятие по теме « Как  правильно   питаться, если  занимаешься   

спортом» 

Цель: формирование представления  о связи рациона питания и образа жизни. 

Задачи:1. Познакомить обучающихся с зависимостью рациона питания от 

физических нагрузок. 

2. Научить оценивать свой рацион питания и  правильно  составлять меню в 

зависимости от физической активности. 
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 3. Прививать обучающимся стремление  заниматься   спортом  для 

сохранения своего здоровья. 

1.Организационный момент. Наше занятие сегодня  я хочу начать с таких 

строк:  

Получен от природы дар – не мяч и не воздушный шар. 

Не глобус это, не арбуз – здоровье! Очень хрупкий груз! 

Чтоб жизнь счастливую прожить, здоровье нужно сохранить. 

2. Актуализация знаний.    

-Еще в Древней Руси говорили так: «Здоровье не купишь»; «Дал бы Бог 

здоровья, а счастье найдётся». 

Мы и сейчас в нашей речи нередко используем эти пословицы, ведь 

пословицы – это народная мудрость. 

- А какие пословицы о здоровье знаете вы? (Дети составляют пословицы, 

работая в группах). 

В здоровом теле, здоровый дух. 

Здоровье сгубишь – новое не купишь. 

Здоровье всего дороже. 

Береги платье с нову, а здоровье смолоду. 

Здоров будешь – все добудешь. 

- Какие пословицы вы составили? 

-Ещё древнегреческий философ Сократ  (470 - 399 до н.э.) сказал: «Мы живем 

не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». 

-Эти старинные высказывания актуальны и в наше время, особенно для 

растущего детского организма. 

-Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь человеку дается 

только один организм. Если вы небрежно обращаетесь с какими-то 

предметами, их можно заменить, но заменить свой организм вы не сможете. 
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Многие болезни – всего лишь результат неправильного питания. Можно 

сохранить здоровье, если следить за характером питания. Качество жизни 

можно улучшить благодаря здоровому питанию. 

3.Целеполагание 

Вы определите тему нашего занятия, если отгадаете загадки. 

 1.В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ...( баскетбол) 

2.Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне, 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовётся ...( биатлон) 
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3.Там в латах все на ледяной площадке 

Сражаются, сцепились в острой схватке. 

Болельщики кричат: «Сильнее бей!» 

Поверь, не драка это, а — ...( хоккей) 

4.На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. 

(Шахматы) 

5.В спортзале есть и слева щит, 

И справа, как близнец, висит, 

На кольцах есть корзины, 

И круг посередине. 

Спортсмены все несутся вскач 

И бьют о пол беднягу-мяч. 

Его две группы из ребят 

В корзины «выбросить» хотят. 

Достанут… и опять о пол! 

Игра зовётся … 

(Баскетбол) 
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-О чем были все загадки? 

-Все загадки были о спорте.   Какова же тема нашего занятия?   

-Верно, речь пойдет о том, как надо питаться, когда человек занимается 

спортом. А как вы думаете, кто тратит больше энергии, ученик, который сидит 

за партой или тот, который занимается спортом?  

Конечно, чем больше человек двигается, тем больше калорий он тратит и 

соответственно его питание должно быть совсем другим.  

Сегодня мы попробуем в этом разобраться 

  4. Основной этап занятия. 

 -Ребята, а вы знаете, что люди начали заниматься спортом, еще много веков 

тому назад. Две тысячи лет назад на громадной скале в Элладе были высечены 

слова: «Если хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть красивым - 

бегай, хочешь быть умным - бегай». Так что еще в древности наши предки 

доказали, что движение – это жизнь! 

Именно такой образ жизни ведут ваши многие одноклассники и старшие 

товарищи, которых мы пригласили к нам на занятие .  

Познакомимся с ними поближе. Это Бутузова Екатерина и Новиков 

Александр. Физминутка 

- Дети, как вы сейчас себя чувствуете?  

-А как чувствуют себя спортсмены после тренировки? ("выжитый лимон", нет 

сил).  

-А что же случилось? (Потрачена вся энергия).  

- Чтобы восстановить силы, спортсменам нужно хорошо поесть и отдохнуть 

-«Прежде чем за стол мне сесть,  я подумаю, что съесть» - почему так 

говорят? 
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 - А что именно поесть расскажут наши спортсмены( Режим питания 

школьника-спортсмена)                                      

Новиков А.(гири):- Пища школьника, занимающегося спортом, должна 

содержать достаточное количество белка . Он необходим для развития и 

восстановления  мышц; 

 В рацион питания должны входить говядина, свинина, рыба, печень, молоко и 

молочные продукты. Количество жиров в рационе школьника, занимающегося 

спортом, увеличивать не рекомендуется. Исключением являются занятия 

зимними видами спорта. При интенсивных скоростных и силовых нагрузках 

количество жиров нужно уменьшать. Большое значение имеет употребление 

растительных масел. Наиболее ценным источником мышечной энергии 

являются углеводы. Установлено, что в организме при активных занятиях 

спортом повышается кислотность. Чтобы предупредить это состояние, в 

пищевой рацион спортсмена следует включать овощи, фрукты, молоко, 

минеральную воду. 

Бутузова Екатерина (лёгкая атлетика): 

 Если тренировки в утренние часы: энергетическая ценность завтрака должна 

быть повышена.  Если занятия, особенно соревнования, проводятся в вечерние 

часы: 

калорийность ужина повышается в 1,5 – 2 раза. В дни усиленных тренировок 

пища должна быть не обильной, но достаточно калорийной, богатой белками и 

углеводами. В это время необходимо избегать употребления продуктов, 

содержащих большое количество жира.  После плотной еды к тренировкам и 

соревнованиям следует приступать спустя 2,5 - 3 часа. 

Вывод:  в  рационе питания  спортсмена должны преобладать белки.  

Новиков Александр: 
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-А как вы считаете, сколько раз в день необходимо питаться? (ответы 

детей) 

1. Завтрак (дома). 

2. Завтрак (второй) в школе. 

3. Обед. 

4. Полдник. 

5. Ужин. 

Первый завтрак – это где-то 5% процентов от общей суточной калорийности. 

Дальше завтрак второй- (примерно 30% суточного потребления калорий ). 

Обед – это еще 30% калорий. Полдник – плюс 5%. Ужин – 25%. Еще 5% - 

питание после тренировки. Не стоит есть слишком много . Не забывайте о 

фруктах и овощах: 15-20% дневного рациона. Это идеальный вариант. Завтрак 

и обед в «спортивный день» должны быть достаточно питательными. 

Полдничать стоит часа через два-три после обеда. Вообще, во второй половине 

дня можно понемногу кушать с интервалом в два часа. При этом пища должна 

содержать много углеводов – это придаст силы перед занятием. Пейте воду (не 

газированную), сок – это не повредит, особенно в последний час перед 

тренировкой. 

 Бикеев Алексей (греко-римская борьба): 

-Разумеется, во время тренировки ничего есть нельзя.   «Завязать» с едой нужно 

минимум за полтора часа до начала тренировки. Зато во время тренировки 

стоит пить воду (хорошо и до нее выпить стакан воды). Конечно, не литрами, а 

понемногу: по несколько глотков каждые 20-25 минут. Не проглатывайте воду 

сразу, лучше немного подержите ее во рту – жажда так утоляется лучше. 

Естественно, никакой газировки. Даже минералки, не говоря уж о коле и 

прочих лимонадах. Не пейте холодную воду. После физических упражнений 

становится жарко, и человек стремится хлебнуть холодненькой водицы. Вот 
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этого-то как раз делать нельзя. Гораздо лучше, если вода будет комнатной 

температуры, даже слегка теплой.  Ограничивать себя в употреблении 

жидкости во время занятий спортом нельзя. Это может привести к колебаниям 

давления, повышенной нагрузке на сердце, началу процессов обезвоживания 

организма. После тренировки – по желанию. Если хочется пить – пейте, а если 

нет – не пейте. Есть мнение, что нельзя пить воду сразу после тренировки. Но 

это не так. Если вы выпьете полстакана или даже стакан воды – хуже не будет. 

Липатов Илья (футбол): Теперь о еде. Тренировка завершена, потрачено 

много энергии, хочется есть. Огромная ошибка – ждать два часа после 

тренировки и только потом позволять себе перекусить. Не стоит этого делать. 

Желательно, чтоб между физическими упражнениями и последующей трапезой 

не проходило более часа. Другое дело, что не стоит наедаться до отвала. 

Тарелка риса, гречки, а еще лучше – немного пюре из фасоли или гороха, 

немного творога с джемом, свежие фрукты – этого вполне хватит, чтоб удалить 

голод и подкрепить силы. 

Учитель: Разумеется, существуют продукты, употребление которых при 

занятиях спортом лучше свести к минимуму. Это сладкие напитки – любые 

лимонады, кофе и чай с сахаром Конечно, не стоит налегать на выпечку. 

Сладкие булочки и даже хлеб вполне можно заменить специальными хлебцами, 

бездрожжевым хлебом. Конфеты, причем не только шоколадные, но, главным 

образом, карамель. 

Работа в группе (на карточках выбрать полезные продукты для спортсменов) 

1карточка: пирожное, лимонад, молоко, яблоки, бананы, чипсы. 

2 карточка: кока-кола, апельсины, торт, творог, конфеты, салат из овощей. 

3 карточка: пицца, морковный сок, пельмени, фруктовый салат, булочки, 

орехи. 

5. Продолжение работы по теме. Работа в тетради с. 24 
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-Не все кружки и секции, которые вы посещаете, направлены на физическую 

нагрузку. Как же быть с  шахматистами? 

- Чем будет отличаться их рацион питания?  

Ответить на этот вопрос вам поможет задание  №3 под названием "Пищевая 

тарелка".  

 - Приготовьте карандаши и раскрасьте сектора «пищевых тарелок» для 

пловца и шахматиста. В чем их различие? Проверка. 

 Вывод: в их рационе питания должны преобладать углеводы (продукты 

для ума) 

Учитель: Среди наших детей есть и очень малоподвижные дети. Они редко 

играют в подвижные игры, мало бегают, прыгают, не катаются на коньках и 

лыжах. А эти дети  как должны питаться? Малоподвижные дети  должны 

соблюдать   три основных правила: 

1. Употреблять побольше овощей. Есть их постоянно, и чем чаще — тем 

лучше.  

2. Сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных 

жиров. Не злоупотребляйте мучными изделиями, жирными мясом и сырами. 

Заменить майонез и масло лимонным соком, приправами и уксусом.  

3. Поменьше сладкого. Одна конфета в день — вполне достаточно. 

6.Рефлексия 

Спортивные тренировки - интересное и полезное занятие, которое следует 

включить в свой распорядок дня, соблюдая при этом правильный рацион 

питания. Продолжите фразу: - Я считаю занятие полезным, потому что… 

– После нашего занятия мне захотелось… 

– Я хочу сказать спасибо.. 
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7.Подведение итогов 

     -Давайте подведем итоги нашего занятия. Как должны питаться юные 

спортсмены? Как должны питаться малоподвижные дети? Надо всем помнить 

золотое правило:  

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться. 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

8.Домашнее задание 

-Дома прочитайте, как готовились к соревнованиям ребята из лагеря  и 

помогите им правильно выбрать продукты.  

 

 

 

Заключение 

Важным итогом изучения этой темы является то, что у детей идет 

развитие любознательности, формируются мотивы, понятия и убеждения для  
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сохранения и укрепления здоровья  с помощью приобщения к здоровому 

образу жизни. 

Участие родителей в реализации конкурсной работы 

Все занятия построены на тесном взаимодействии и сотрудничестве школы и 

семьи. Именно родители обеспечивают соблюдение правил здорового 

питания. Они помогают детям в подготовке к занятиям, в выборе литературы 

и источников информации. В совместной деятельности с родителями дети 

учатся применять полученные знания. Родители принимают активное участие 

в подготовке и проведении выставок, соревнований, инсценировок, сборе 

информации. Взрослые члены семьи частые гости и активные участники 

занятий и праздников. Таким образом, в ходе работы по программе родители 

могут выступать одновременно в нескольких ролях. Они: консультируют; 

отслеживают выполнение заданий; решают оперативные вопросы; помогают в 

предварительной оценке проекта; участвуют в подготовке презентации; 

обеспечивают наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.  

По признанию большинства родителей, программа «Разговор о правильном 

питании» оказывает положительное влияние на организацию и структуру 

питания в семье, сделав его более эффективным и полезным. Данная 

программа заставила их задуматься над традициями семейного питания, 

изменить взгляд на свой образ жизни. 

Оценка эффективности конкурсной работы 

Работа по данной программе позволила мне, как педагогу,  добиться 

положительных результатов по данному направлению: 

- у детей повысился уровень познавательного развития по данной теме, у них 

улучшился аппетит, они охотнее стали есть каши, супы,  салаты и т.д. Многие 
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исключили «вредные» продукты из своего рациона или стали употреблять их 

меньше. 

-   дети освоили правила приема пищи, у них сформированы основы культуры 

поведения за столом; 

-   сформированы основные навыки личной гигиены, в том числе и связанные 

с питанием. 

- сформировано представление о связи состояния здоровья с гигиеной 

питания. 

- у большинства ребят сформировалось представление о необходимости и 

важности соблюдения режима питания, как одного из необходимых условий 

рационального питания. 

 

Дополнительные источники информации 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере 

здоровья/ Методическое пособие. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.- 80 с. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А.. Разговор о правильном питании/ Рабочая 

тетрадь для школьников. – М.: Nestle, 2016. – 71 с. 

3. Методическое пособие по воспитательной работе образовательной 

программы «Мой выбор». М., Ижица-2005 

4.«Книга о вкусной и здоровой пище»- М.: «Эксмо - Пресс», 2008г. 

5. http://www.prav-pit.ru/ 

6.   http://www.food.websib.ru/ 

7. http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/4247/ 

http://www.prav-pit.ru/
http://www.food.websib.ru/
http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/4247/
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 Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету. 

 

4.1. Проект «Матрёшка-русский сувенир»        

   Общие сведения 

 

Тема проекта “Матрёшка  - русский сувенир” 

Продукт проекта Книжка-малышка “Матрёшка - история 

создания любимой русской куклы”, 

фотоальбом “Такие разные матрёшки”, модель 

матрёшки 

Класс 2 

Предмет (предметы) ИЗО, технология, чтение 

Количество уроков 

(занятий) 

3 

Продолжительность 

(сколько дней) 

15 

ФИО автора или 

авторов  (полностью) 

Иванченко Людмила Вячеславовна 

 

Подготовительный этап 

 

Что нужно подготовить заранее 

для проведения проекта 

Форма представления (распечатка 

раздаточного материала, подготовка 

электронных документов и т.п.) 

Стартовая презентация подготовка электронного документа 
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Таблица З-И-У распечатка раздаточного материала 

Маршрутный лист для оценки 

продвижения в проекте 

распечатка раздаточного материала 

Критерии оценивания продуктов 

проекта (книжки-малышки, 

фотоальбома, модели матрёшки) 

 

распечатка раздаточного материала 

Листы взаимооценки и 

самооценки 

распечатка раздаточного материала 

Контрольный лист рефлексии распечатка раздаточного материала 

 

 

 

План первого занятия (урока) 

 

Этап урока  

(занятия) 

Приемы этапа урока (занятия) 

1.Мотивация 

(самоопределение) к 

учебной деятельности  

(5 мин) 

 

 

 

Просмотр презентации “Куклы бывают разные” 

-Разные бывают куклы -из дерева и материи,из 

глины, из соломки, резиновые, стеклянные, 

фарфоровые...А есть особые куклы. Их знают во 

всех городах и сёлах нашей страны и даже за 

рубежом. Как называется эта кукла? 

 

2. Актуализация знаний 

и фиксирование 

затруднений (10мин) 

 

 

Русская матрёшка – желанная гостья в каждом доме. 

В чём секрет такого успеха и долголетия? Почему 

она всем нравится? Почему она стала русским 

сувениром за рубежом? Хотя матрёшка и завоевала 

давно репутацию символа нашей страны, ее корни 

отнюдь не русские. По самой распространённой 

версии история матрешки берет свое начало в 
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 Японии. Как же такое случилось? 

 Как бы вы ответили на эти вопросы? На все ли 

вопросы вы знаете ответ? 

Дидактические материалы : стартовая 

презентация,таблица З-И-У 

3.Формирование 

проектных групп (2 

мин) 

обучающиеся самостоятельно делятся на группы в 

зависимости от темы исследования. 

 

Дидактические материалы:стартовая презентация 

4.Планирование 

деятельности (15мин) 

Каждая группа получает маршрутный лист и 

знакомится с ним. 

Группы обсуждают план работы, используя лист 

планирования работы в группе. 

Дидактические материалы : маршрутный лист для 

продвижения в проекте 

5.Подведение итогов(4 

мин) 

Заполнение маршрутного листа для оценки 

продвижения в проекте 

 

Дидактические материалы : маршрутный лист для 

продвижения в проекте 

 

6.Рефлексия (2 мин) 

 

Заполнение листа взаимооценки и самооценки 

Дидактические материалы: листы взаимооценки  и 

самооценки 

7.Домашнее задание (2 

мин) 

Сбор информации по теме исследования 

 

План второго занятия 

 

Этап урока  Приемы этапа урока (занятия) 
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(занятия) 

1.Мотивация 

(самоопределение) к 

учебной деятельности  

( 2мин) 

 

 

 

 Наша русская матрёшка не стареет сотни 

лет. 

           В красоте, в таланте русском 

           Ведь находится секрет. 

                                         (Ю.Жульков) 

 

2. Актуализация знаний 

и фиксирование 

затруднений (5  мин) 

 

 

 

 

 Мы продолжаем работу над проектом. Я 

уверена, что работая над домашним заданием 

, вы потрудились плодотворно и нашли 

нужную информацию. 

 

С помощью учителя выявляются затруднения в 

поиске информации. 

Помощь учителя. 

Дидактические материалы : журнал наблюдения 

педагога 

 

3.Технологический этап 

(25 мин) 

Каждая группа работает над созданием продукта. 

Учитель оказывает консультативную помощь. 

Дидактические материалы:критерии оценивания 

продуктов проекта (книжки-малышки, фотоальбома, 

модели матрёшки) 

4.Подведение итогов (4 

мин) 

Заполнение маршрутного листа для оценки 

продвижения в проекте 

 

Дидактические материалы : маршрутный лист для 

продвижения в проекте 
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5. Рефлексия  

(2  мин) 

 

Заполнение листа взаимооценки и самооценки 

Дидактические материалы: листы взаимооценки  и 

самооценки 

 

6.Домашнее задание (2 

мин) 

закончить работу над созданием продукта по 

группам : 1.Оформить книжку- малышку; 

2.Оформить фотоальбом; 

3. Модель матрёшки согласно критериям 

Подготовиться к защите проекта 

 

План третьего занятия 

 

Этап урока  

(занятия) 

Приемы этапа урока (занятия) 

1.Мотивация 

(самоопределение) к учебной 

деятельности  

(5 мин) 

 

 

 

« Чем дальше в будущее входим, 

    Тем больше прошлым дорожим, 

     И в прошлом красоту находим, 

     Хоть новому принадлежим» 

 

2. Защита проекта(30  мин) 

 

 

 

 

Презентация продуктов проектной работы 

 

Дидактические материалы:критерии 

оценивания продуктов проекта (книжки-

малышки, фотоальбома, модели матрёшки) 

 

3. Рефлексия и подведение 

итогов 

Обучающиеся заполняют таблицу “З-И-У” и 

контрольный лист рефлексии 
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(5  мин)  

Дидактические материалы: таблица “З-И-У”, 

контрольный лист рефлексии 

 

Дидактические материалы проекта 

1 Стартовая презентация 

 

2.Таблица “З-И-У” 

Вопросы Знаю Интересуюсь Узнал 

Хохлома, Гжель, Городец, Дымка- это что?    

Как называется элемент женского костюма 

матрешки? 

   

Кто  первым расписал матрёшку?    

В каком городе родилась матрёшка?    

Как называлась деревянная игрушка, по которой 

создали матрёшку? 

   

Что держала в руках первая игрушка?    

Какой мастер выточил первую матрёшку?    

Какой головной убор у матрёшки?    

 

3. Маршрутный лист для оценки продвижения  в проекте. 

  

https://drive.google.com/open?id=15GcpHTzdOh3zubYFgjwNDm-DDlW_XnMcUBBYx4cgdCI
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 Историки Живописцы Технологи Комментарий 

учителя 

Составление плана 

исследования 

    

Поиск информации     

Обсуждение 

предварительных 

материалов 

    

Оформление 

результатов 

    

Творческий подход в 

оформлении 

результатов 

    

Творческий подход к 

защите проекта 

    

 работа начата 

 работа не начата 

     *   работа завершена 

 

 

 

4.Журнал наблюдения педагога 

 

 Историки Живописцы Технологи 

Готовность к сотрудничеству    
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Толерантность    

Эффективное распределение 

обязанностей в команде 

   

Организация эффективного 

взаимодействия 

   

На кого обратить внимание     

Кому необходима помощь    

 

5.Листы взаимооценки и самооценки 

 

Ф.И.______________________________________ 

!- Я очень активный! Я старался. 

+Я делал, но не старался. 

- Я не сделал. И не приложил усилий. 

 

Вид деятельности Моя 

оценка 

Оценка 

группы 

Вид деятельности Моя 

оценка 

Оценка 

группы 

Я принял участие в 

выборе темы 

  Я многому 

научился в ходе 

проекта 

  

Я советовался со 

взрослыми в выборе 

темы 

  Я делал свое дело 

ответственно 

  

Я работал вместе 

с членами команды 

по сбору 

  Я проверял свою 

работу 
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информации 

Я участвовал в 

решении проблемы 

  Я принимал 

участие в 

подготовке и 

защите проекта 

  

 

 

6.Критерии оценивания продуктов проекта 

 

Критерии оценивания  книжки-малышки 

критерии Максимальное 

Количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Содержание соответствует теме 5     

 Книжка яркая, красочная 5     

 Есть иллюстрации и описание к ним 5     

 Аккуратность, чистота, 

отсутствие грамматических 

ошибок 

5     

 Творческий подход в оформлении  5     

 

Критерии оценивания  фотоальбома 
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критерии Максимальное 

Количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Фотографии  соответствуют 

теме 

5     

 Четкое  описание фотографий 5     

 Оформление продумано, 

выдержано в едином стиле 

5     

 Аккуратность 5     

 

 

 

Критерии оценивания  модели матрёшки 

 

критерии Максимальное 

Количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Наличие всех элементов 

костюма 

5     

 Качество исполнения росписи 5     

 Яркость 5     

 

7.Контрольный лист рефлексии.  
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Закончи предложения:   

• Я работал  над … 

• Я лучше работал, когда … 

• Мне больше всего понравилось… 

• Труднее всего мне … 

• Мне была нужна помощь в … 

• Когда я что-то не понимал, то… 

• Я узнал, что … 

• У меня получилось… 

• Я должен еще научиться… 

• Я могу помочь другим с… 

 4.2. Исследовательская работа по окружающему миру «Экологическая 

среда классной комнаты»  

 

 

                      Исследовательская работа по окружающему миру 

Экологическая среда классной комнаты 

                                                            Выполнили: ученицы 4 класса 

                                                            Нуржанова Карина, Плотникова Дарья,  

                                                            Усанова Алёна           

                                                            Руководитель: Иванченко Л.В., 

                                                            учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

                                                              2017г. 
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ВВЕДЕНИЕ        

Учащиеся начальных классов нашей школы в классной комнате 

пребывают в основном с 9 часов утра до 15 часов, это 6часов, почти 1/4 часть 

суток, т.е. классная комната для них – часть окружающей среды.  

От качества среды в учебных помещениях во многом зависит их 

самочувствие, работоспособность, состояние здоровья. 

Актуальность. Получение сведений о рабочей ( учебной ) среде - это 

необходимое условие ее изменения, улучшения. Поэтому исследование 
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состояния учебного помещения с экологической точки зрения и решение 

проблемы создания здоровой среды обитания для человека в настоящее время 

являются очень актуальными. 

 Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что  наша классная комната,  

имеет ряд отклонений от экологических требований.  

Цель исследования: изучение микроклимата классной комнаты. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:    

1.Изучить основные факторы окружающей среды классной комнаты. 

2. Выявить благоприятные и неблагоприятные факторы. 

3. Выяснить их соответствие общепринятым санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Объект исследования: школьный кабинет начальных классов 

Предмет исследования: микроклимат классной комнаты 

 Методы исследования:  

-теоретические (анализ литературы и Интернет-ресурсов), 

 -эмпирические (наблюдения), 

- методы статистической обработки результатов: метод анализа, сравнения и 

обобщения, метод описания,  

- инструментальные (метод измерений), 

- работа с таблицами. 

Сроки проведения: март-апрель 2017 года . 

Практическая значимость. Результаты нашего исследования имеют 

практическую значимость и важны не только для учащихся 4 класса, но и для 

всех, кого беспокоит состояние здоровья современного школьника. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1.Показатели экологического (санитарно — гигиенического) состояния 

классных помещений 
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Мы часто говорим о неблагополучии окружающей среды, полагая, что главная 

опасность исходит от загрязненного атмосферного воздуха, воды, почвы, 

продуктов питания и т.д. Но 80-90% своего времени человек проводит в 

помещении. Оно является не только укрытием от неблагоприятных 

воздействий природы, но и фактором, который воздействует на человека и в 

значительной степени определяет состояние его здоровья. 

Экологическое ( санитарно — гигиеническое ) состояние помещений 

характеризуют ряд важных показателей. 

1. Размеры помещений. Размеры классных помещений устанавливаются из 

расчета 2 м
2
 на одного учащегося, но минимальная площадь классного 

помещения должна быть ≥ 60 м
2 

2. Внутренняя отделка и оформление помещений, освещенность, которые 

оказывают значительное влияние на зрение, определяют состояние 

экологической комфортности. Для школьных помещений рекомендуется 

использовать краску спокойных тонов слабой насыщенности. Они 

обеспечивают лучшую адаптацию зрения к письму, чтению и другим видам 

занятий. При южной ориентации помещений рекомендуются более холодный 

тон окраски (например, светло-серый, светло-голубой, зеленоватый, светло-

сиреневый), при северной ориентации – более теплый (например, желтовато-

охристый, светло-розовый, бежевый). Желательно, чтобы классная доска 

имела темно – зеленый цвет. Стена на которой расположена классная доска, 

должна быть более светлая, чем остальные стены. 

3. Микроклимат закрытого помещения. Это тепловое состояние среды, 

зависящее от температуры, влажности, скорости движения воздуха. 

4. Воздушная среда помещения оказывает постоянное воздействие на 

организм человека. В ней содержится большой количество разнообразных 

химических веществ, которые образуются в процессе жизнедеятельности 
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людей, в результате частичного разрушения синтетических пластмасс, а также 

микроорганизмы. Концентрация вредных примесей в воздухе помещения не 

должна превышать среднесуточной ПДК (предельно допустимой 

концентрации) для атмосферного воздуха. 

5. Вентиляционный режим учебного помещения позволяет относительно 

стабилизировать в течение дня уровень химического и бактериального 

загрязнения. Коэффициент проветривания для учебного помещения должен 

быть не менее 1/50 площади пола. По санитарно – гигиеническим нормам 

проветривание должно проводиться не реже одного раза в час в течение 10 -15 

минут. 

6. Естественное освещение и его надлежащий уровень важны в связи с тем, 

что свет обладает высоким биологическим действием, способствует росту и 

развитию организма, обеспечивает нормальную работу органов зрения. 

Световой коэффициент для учебного помещения должен составлять не менее 

1/6 площади пола. 

            Поскольку данное исследование очень масштабное и затрагивает не 

один аспект экологического состояния помещений, а мы находимся на 

начальном этапе их изучения , в нашем исследовании на данный момент  

хотели бы остановиться только на исследовании  температурного режима,  

качества проветривания комнаты и анализе качества озеленения .  

2.Методика исследования. 

Изучение микроклимата классного помещения. 

1)Температура воздуха. 

1.Ежедневно в течение месяца фиксируются значения температуры воздуха в 

классной комнате:  первое измерение в  9.00ч., второе - в 12ч. и третье -  в 

14.30ч. 

2.Вычисляется среднесуточная температура (1-е изм. + 2-е изм.+ 3 изм.): 3. 
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3.Все полученные данные заносятся в таблицу и сравниваются с 

предусмотренными санитарно-гигиеническими нормами (Н (норма) -  +18 - + 

24 градусов выше нуля). Если показания соответствуют  норме, то в нужной 

графе ставится «+», если нет – «-».(Приложение№1) 

2) Определение степени проветриваемости. 

1. Вычисление площади пола классной комнаты. 

2. Вычисление площади форточки. 

3. Определение соотношения площади форточки к площади пола. 

4. Сравнение с нормативными показателями (Н – 1/50). 

 

Анализ качества озеленения. 

 

1.Определение видового  и количественного состава имеющихся в классе 

растений. 

 

2.Определение исторической родины растений, их происхождения. 

-  Определить историческую родину каждого комнатного растения. 

 

3.Изучение условий, необходимых для успешного роста и развития растений. 

 -Определить чувствительность растений к свету и температуре воздуха, 

основываясь на данные энциклопедии. 

-Полученные данные занести в таблицу.(Приложение№2) 

 

4.Определение влияния различных комнатных растений на окружающую 

среду и человека. 
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1)Основываясь на научной информации, разделить комнатные растения 

класса на четыре группы:  

 

а) 1 группа – растения, летучие выделения которых обладают выраженной 

антибактериальной, антивирусной активностью в отношении воздушной 

микрофлоры. 

 

б) 2 группа – растения, летучие выделения которых улучшают сердечную 

деятельность, повышают иммунитет, обладают успокаивающим, 

противовоспалительным и другими лечебными действиями. 

 

в) 3 группа – растения-фитофильтры, поглощающие из воздуха вредные 

газы. 

 

г)  4 группа – растения, выделения которых могут вызвать у людей 

аллергию. 

 

2)Полученные данные занести в таблицу.(Приложение№3) 

 

2.Результаты исследования 

В соответствии с вышеперечисленной методикой были получены следующие 

результаты: 

                        Микроклимат классного помещения. 

Температура воздуха классной комнаты.  

С помощью комнатного термометра была изучена средняя температура 

воздуха в классе. Наблюдения проводились в течение месяца с 21 марта по 21 

апреля. Полученные данные заносились в таблицу.(Приложение№1) 
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Исследования показали, что температура воздуха в классной комнате 

соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам и составляет 20 

градусов по Цельсию. 

 

Определение степени проветриваемости. 

Исследования условий для проветривания классной комнаты мы проводили 

путем определения соответствия площади форточек к площади пола ( норма – 

1/50), т.е по норме на 50 кв.м пола потребуется 1 кв.м форточек. 

 Измерения показали: 

1) площадь пола – 4000 кв. дм 

2) площадь форточки – 36 кв. дм 

3) соотношение площади форточки к площади пола – 1/111 

По результатам  исследования условий для проветривания классной комнаты 

на 4000 кв.дм поверхности пола необходимо иметь 80 кв.дм форточки. 

Следовательно, площадь приспособлений для проветривания   в 2 раза ниже 

нормы. 

                  Озеленение классной комнаты 

Растения, окружающие человека на протяжении большей части суток, 

обладают способностью не только дарить эстетическое наслаждение, но и 

благоприятно воздействовать на нервную систему, улучшать настроение и 

укреплять здоровье. Растения повышают влажность воздуха, что особенно 

важно зимой, защищают от пыли и микроскопических вредных частиц, 

ионизируют воздух и обогащают кислородом. Растения ,представленные в 

нашей классной комнате, являются представителями различных континентов. 

 Условия, необходимые для успешного роста и развития растений созданы. 

Нашим цветам нужны полутень или свет без прямых солнечных лучей, 

поэтому на подоконниках цветы не стоят.(Приложение№2) 

Определение влияния различных комнатных растений на окружающую 

среду и здоровье человека. 

На основании научной информации о влиянии различных комнатных растений 

на окружающую среду и человека,  проанализировав состав комнатных 
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растений мы выяснили, что в нашем классе представлены растения различных 

групп с разных континентов.(Приложение № 3) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проделанной исследовательской работы мы пришли к 

следующим выводам: 

 1) температура воздуха в комнате соответствует санитарно-

гигиеническим нормам; 

   2) растения, находящиеся в комнате, различны по видовому составу, 

являются представителями разных континентов; 

 3) подбор растений в комнате осуществлен по принципу 

положительного влияния на окружающую среду и здоровье человека;  

4)  площадь приспособлений для проветривания ниже нормы ( в 2раза), 

что  иногда является  одной из причин  повышенной температуры 

воздуха в классной комнате. 

 На основании проведенного анализа и полученных выводов можно сделать 

заключение, что наша классная комната соответствует основным требованиям 

для учебного помещения  и позволяет плодотворно заниматься ученикам.  

Наше исследование ограничилось изучением только факторов, влияющих на 

здоровье учеников. В дальнейшем интересно проследить влияние 

взаимодействия учащихся между собой, с учителями на самочувствие 

школьника. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 Температура воздуха классной комнаты 

Дата. 

1-е 

изм. 

( 0 С) 

2-е 

изм. 

( 0 С) 

3-е 

изм. 

( 0 С) 

Среднесуточная 

температура 

( 0 С) 

Соответствие 

норме. 

21.03.17 18 18 19 18 + 

22.03.17 17 18 19 18 + 

23.03.17 17 18 18 18            + 

24.03.17 18 18 19 18 + 

25.03.17 17 17 18 17 - 

27.03.17 17 18 18 18 + 

28.03.17 18 18 19 18 + 

29.03.17 18 18 19 18 + 

30.03.17 17 17 18 17 - 

31.03.17 18 18 19             18 + 

1.03.17 17 18 18 18 + 

3.04.17 18 18 19 18 + 



МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинский район Оренбургская 

область

88 

 

4.04.17 18 19 19 18 + 

5.04.17 19 21 21 20 + 

6.04.17 20 21 22 21 + 

7.04.17 20 21 22 21 + 

8.04.17 20 21 21 20 + 

10.04.17 21 22 22 22 + 

11.04.17 22 24 23 23 + 

12.04.17 21 23 23 22 + 

13.04.17 22 23 23 22 + 

14.04.17 22 23 23 22 + 

15.04.17 22 23 23 22 + 

17.04.17 20 22 22 21 + 

18.04.17 20 21 21 20 + 

19.04.17 21 22 22 21 + 

20.04.17 21 22 21 21 + 

21.04.17 21 22 22 21 + 

Среднемесячная 

температура 

19 20 20 20  

Приложение №2 Условия, необходимые для успешного роста и развития 

растений 

Условия Пепе-

ромия 

лазящая 

Сингониум 

(Стрелолист) 

Хлоро-

фитум) 

Цисусс Кислица(окса

лис) 

Тень.      

Полутень   + +  
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. 

Светло, 

но без 

солнечны

х лучей. 

    + +    

Прямое 

солнце 

изредка. 

           + 

Солнечн

ое окно. 

     

Историче

ская 

родина 

растения 

Южная 

Америка 

Центральная и 

Южная Америка 

Африк

а 

Америка Евразия 

Приложение№3 Влияние различных комнатных растений на 

окружающую среду и человека. 

Группа. Название растения. 

1. Растения, летучие выделения 

которых обладают выраженной 

антибактериальной, антивирусной 

активностью в отношении 

воздушной микрофлоры. 

 

 

Циссус (3цветка) 

2. Растения, летучие выделения 

которых улучшают сердечную 

деятельность, повышают 

иммунитет, обладают 

успокаивающим, 

противовоспалительным и 

другими лечебными действиями. 

 

Кислица (2) и зигокактус (3) 
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3.Растения-фитофильтры, 

поглощающие из воздуха вредные 

газы. 

 

Хлорофитум (2)., паперомия 

лазящая(1) 

4. Растения, выделения которых 

могут вызвать у людей аллергию. 

 

Сингониум(стрелолист) (1) 
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Раздел 5. Воспитательная деятельность педагога. 

 

     

 

5.1.Использование воспитательных технологий. 

Планирование воспитательного процесса осуществляю с учетом анализа 

воспитательных результатов школы и определения перспектив на следующий 

год. Направления в воспитании: 

-патриотизм и гражданственность; 

-здоровье; 

-саморазвитие; 

-нравственность, духовность; 

-интеллектуальность; 

-трудолюбие. 

 

Использование воспитательных технологий: 

 

-технология коллективного творческого дела; 

 -метод проекта; 

-игровые технологии. 

Формы работы: 
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-классные собрания; 

-уроки-проекты; 

- утренники; 

 -игры; 

-тренинги; 

-праздники 

 

5.2.  Внеклассное мероприятие «Учимся не болеть»                              

Цель: сообщение об основных причинах болезней; обучение практическим 

упражнениям, помогающим заботиться о здоровье.  

   Повторение девиза (на доске).  

          Я здоровье сберегу, 

          Сам себе я помогу! 

  Расслабление (психологический настрой). Звучит музыка П.И. Чайковского 

«Вальс цветов». 

   - Разогрели ладошки, закрыли ими глаза, представили что-то приятное, 

ласковое. 

     Красота окружает нас повсюду: она в каждом цветке, в ярких солнечных 

бликах на воде, в спокойной мощи старых деревьев. Природа вызывает 

восторг в моей душе, она влияет в меня силы. Я обретаю успокоение, 

радость. Любуюсь природой, чувствую, что мне легко с любовью смотреть и 

на себя. Я – частица природы, следовательно, я тоже по-своему прекрасна. 

Куда бы я ни обратила взор, везде вижу красоту. Сегодня красота жизни 

находит отклик в моей душе. 

  Упражнения на осанку. 

   1. Ходьба: на носках, руки за голову; на пятках, руки на пояс. 

   2.Чередование бега по хлопку (2 такта – обычный, 2 такта – с подскоками ) 

   3. Упражнение – «настройка» (на ковриках). 

       И.п. – о. с., руки в стороны: 

       1-2 – подняться на носки, руки вверх; 
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       3-4 – опуститься , руки в стороны, вернуться в и.п. (4 раза). 

    Упражнения для мышц шеи. 

     И.п. – ноги врозь, руки на пояс: 

     наклоны головы вперёд – назад (8 раз); 

     наклоны головы в стороны (8  раз); 

     повороты головы в стороны (8 раз); 

     движения головой вперёд- назад.  

   Упражнения для рук и плеч. 

    И.п. – ноги врозь: поднимание и опускание плеч, руки внизу (16 раз); 

    поочерёдное поднимание плеч (16 раз); 

    поочерёдное выставление плеча вперёд (16 раз); 

    рывки руками перед грудью (8 раз); 

    рывки руками вверх-вниз (8 раз). 

   Упражнения для мышц туловища. 

    И.п. – ноги врозь, руки на пояс: 

    повороты туловища в стороны (8 раз); 

    наклоны в стороны (16 раз);  

    наклоны в стороны, руки над головой (16 раз); 

    наклоны вперёд (8 раз); 

    полуприсед с прямой спиной, руки за голову (8 раз). 

     Теоретический блок «Причины болезней». 

        В одной сказочной стране на берегу синего моря стоял дворец. В нём 

жил правитель, у которого было три сына. Отец любил своих сыновей, и они 

отвечали взаимностью. Дети росли добрыми, послушными и 

трудолюбивыми. Одно огорчало правителя – сыновья часто болели. 
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        Правитель пригласил во дворец мудрых людей и спросил: «Почему 

люди болеют? Что сделать, чтобы люди жили долго и счастливо?» Мудрецы 

долго совещались, и самый старый из них сказал: «Здоровье человека во 

многом зависит от образа жизни, поведения и умения помочь себе и другим в 

трудную минуту». 

         Выслушал правитель мудреца и приказал открыть «Школу здоровья» 

для всех детей своей страны. 

         От чего же зависит здоровье человека? Причины болезни изучает герой 

книги А.К. Лаптева «Тайна пирамиды здоровья» - муравей по имени Свати. 

Послушайте! 

       1-й ученик. 

            Свати, мудрый муравей, 

            Со Звезды пришёл своей. 

            Мудрый, мудрый муравей, 

            Научи ты нас, людей. 

            Ты пришёл издалека, 

            Сквозь туманы и века. 

            Научи нас, как нам быть, 

            Чтоб сто лет нам всем прожить? 

       2-й ученик (в маске муравья). 

            Хорошо. Я помогу, 

            Но сначала в лес пойду. 

            Я узнаю у зверей, 

            Что нам сделать для людей. 

            Звери долго все живут, 

            Не болеют и не лгут, 

            Все они помочь готовы. 

            Только стоит захотеть. 
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            Всё узнать и не болеть! 

       Что же ответили муравью растения и животные?  

       По мнению прекрасной розы, люди болеют потому, что не умеют 

радоваться красоте окружающего мира и успехам друг друга, а радость – это 

особая мудрость, и болезни её боятся. Высокая стройная пальма считает, что 

люди мало заботятся друг о друге, нередко бывают жестокими и 

неблагодарными. Они убивают животных, наносят вред растениям. А жесто-

кость  - это путь к гибели и болезням. Люди часто обманывают друг друга. 

Тигр отметил, что человек часто люди не верят в свои силы, в себя и это не 

позволяет им чувствовать себя здоровыми. Дикий кот считает, что человек 

часто бывает неаккуратен, не соблюдает основных гигиенических правил и 

такое поведение вредит здоровью. Кабан заметил , что люди неправильно 

питаются, переедают и это тоже вредит здоровью. 

   На доске запись: 

От чего зависит здоровье человека? 

   Не умеем радоваться. 

     Радость – это особая мудрость, и болезни её боятся. Радостный человек 

много смеётся. А смех снимает нервное напряжение, стресс. Люди, 

обладающие чувством юмора, дольше не стареют, меньше болеют и быстрее 

выздоравливают. Во время смеха в крови резко увеличивается количество  

антител и повышается сопротивляемость инфекциям. Смех – отличная 

нагрузка для мышц плеч, грудной клетки, брюшного пресса. Смех 

способствует очищению дыхательных путей, лечит головную боль, избавляет 

от бессонницы. 

      Жестокость – это путь к гибели и болезням. 

      Обман. Неверие в свои силы. Неаккуратность. Неправильное питание. 

  

 

   Дыхательная гимнастика. 
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      «Холодный ветер». Вдох через нос, выдох через рот холодным воздухом, 

губы в трубочку (2 раза). 

      «Тёплый ветер». Вдох через нос, выдох через рот тёплым воздухом со 

звуком «ха-а», будто согревая руки (2 раза). 

      «Нюхаем цветы». Три коротких вдоха через нос, плавный выдох через рот 

(4 раза). 

       Дыхание через левую ноздрю, правую закрыть пальцем, затем наоборот 

(2 раза). 

     Ритмическая гимнастика. 

        Повороты под музыку (4 раза направо, 4 раза налево). 

        Ходьба с хлопками (1-4 – с хлопками, 5-8 – без хлопков). 

       «Растём большими». Ходьба на носках, руки вверх. 

        Ходьба и бег змейкой между рядами. 

      Гимнастика для глаз по траектории (над доской). 

                                    Совет тебе и другим. 

     Когда люди смущаются, их лица краснеют, когда напуганы – лица 

бледнеют, когда нервничают – колени дрожат. Чтобы стать сильнее, 

увереннее в себе, попробуйте, не поленитесь, 10-15 минут в день 

произносить целительные утверждения, например: «С каждым днём я 

чувствую себя всё лучше и лучше. Я здоров, силён и энергичен». И вы 

преодолеете свою застенчивость, неуверенность, станете активным, сильным 

и забудете о болезнях.    

 

 

 
 


