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Введение. 
МБОУ ЦО №28 является региональной инновационной площадкой, работающей по 

направлению «Функциональная грамотность как условие достижения высокого уровня  

качества образовательных результатов». В рамках реализации данного направления 

поставлена цель создания и внедрения в практику работы инновационных методов, практик, 

видов деятельности, заданий, нацеленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся, а также транслирование опыта по данному направлению. 

В представленных методических рекомендациях рассматриваются вопросы повышения 

мотивации педагогов к использованию геометрических головоломок, на примере 

использования головоломки «Танграм» и её возможности для развития детей; описываются 

различные приемы и методы формирования читательской грамотности, способы 

формирования критического и креативного мышления, раскрываются методы формирования 

функциональной грамотности на уроках ИЗО и ОПК, а также рассматриваются наиболее 

эффективные технологии, с помощью которых можно формировать навыки смыслового 

чтения не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 
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Формирование математической грамотности на уроках и внеурочной 
деятельности в сельской школе с использованием техники «Танграм» 

(мастер-класс для педагогов) 

Фёдорова Елена Викторовна, 
 учитель начальных классов 
МБОУ ЦО №28 
elenkafedorova_76@mail.ru 

 

«Всё новое – это хорошо забытое старое».  
Жак Пеше. 

Цель: повысить мотивацию педагогов к использованию геометрических головоломок. 
Задачи: 
- познакомить педагогов с приемами использования головоломки «Танграм» и показать 
возможности для развития детей; 
 - создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса с целью развития 
творческого мышления, фантазии педагогов. 

Танграм в переводе с китайского   языка обозначает «семь дощечек  мастерства», а ещё её 
называют картонной головоломкой. 

Эта головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают определённым 
образом для получения другой, более сложной, фигуры (изображающей человека, животное, 
предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д.) .Фигура, которую необходимо получить, 
при этом обычно задаётся в виде силуэта или внешнего контура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Писатель и математик Льюис Кэролл считается энтузиастом танграма. У него хранилась 

китайская книга с 323 задачами. 
У Наполеона во время его изгнания на остров Святой Елены был набор для танграма и 

книга, содержащая задачи и решения.  
Существуют различные легенды о появлении танграма. Мне больше всего нравится вот 

такая…Легенда о том, как три мудреца придумали танграм. 
Две с половиной тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая родился сын. Шли 

годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным, однако будущий властелин не хотел 
учиться. Император призвал к себе трёх мудрецов: математика, художника и философа, и 
повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг бы начало математики, 
научился смотреть на мир глазами художника, стал бы терпеливым как истинный философ, и 
понял бы, что зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. Три мудреца придумали 
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игру «Ши – Чао – Тю» - квадрат разрезанный на 7 частей. Позднее игру – головоломку завезли 
в Америку китайские моряки, а из Америки она уже попала в Европу, где получила название 
«Танграм» ( тан –китаец, грм – буква).  
Танграм, способен заинтересовать не только детей, но и серьёзных взрослых – учёных и 
знаменитых людей. 
 

Педагогическое значение игры "Танграм" 

Игра способствует развитию у детей и взрослых умений играть по правилам и выполнять 
инструкции, наглядно-образного мышления, воображения, внимания, понимания цвета, 
величины и формы, восприятия, комбинаторных способностей. В результате упражнений и 
заданий к этой игре ребёнок научится анализировать простые изображения, выделять в них 
геометрические фигуры, научится визуально разбивать целый объект на части и наоборот 
составлять из элементов заданную модель. Кроме того, для малышей игра «Танграм» станет 
ещё и пальчиковым тренажером. 

Головоломку можно сделать самим 
1. Приготовьте квадратный лист картона, карандаш, линейку и ножницы. 
2. Разделите квадрат на 7 частей, как это показано на рисунке. 
3. Аккуратно вырежьте ножницами каждую часть головоломки 

                                                           

Мы с ребятами первого класса на уроках технологии приготовили элементы головоломки 
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Следующим этапом было задание  
сложить элементы по заданному образцу  
(у каждого был свой). 
Приклеили получившееся изображение  
на лист картона 

 

 

 

 

К уроку окружающего мира приготовили небольшое сообщение.  

  

 
 
 
При решении головоломки требуется соблюдать 2 условия. 
• необходимо использовать все семь фигур танграма; 
• фигуры не должны перекрываться между собой. 
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Существуют несколько этапов работы с этой головоломкой. 

1 этап. 
Составление фигур методом наложения на схему танграма. Ребенку дается схема фигуры 
танграма, он должен наложить все элементы танграма на неё. 
 

  
 
 
2этап. 
Составление фигур по образцу.  
Ребенку дается схема танграма, но он уже должен сложить фигуру из элементов рядом на 
столе. 
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3этап 
Складывание фигурок по образцу-контуру. На этом этапе дети визуально делят образец на 
геометрические фигуры. 
 
4 этап 
Составление фигур по собственному замыслу. На этом этапе ребенок самостоятельно 
придумывает фигуры для составления, что очень хорошо развивает воображение. 
Чтобы научить детей собирать головоломку, нужно самим хорошо владеть этой техникой… 
Предлагается немного пофантазировать и самим попробовать сложить из элементов 
предложенный образ.(далее идет работа в группах) 
 

 
                                    Подсказка 
 

 
 
 
Как вы думаете? Где же можно использовать танграм в современном мире? 
 

Идею конструирования из элементов танграма можно встретить в многочисленных показах 
известных дизайнеров, в смелых решениях ландшафтного дизайна. 
 

 

 

 
Наиболее популярным является использование в дизайне и конструировании мебели. 
Например, трансформирующиеся столы-танграмы, мягкая и корпусная мебель и т. д. 
Популярность мебели, построенной по этому принципу, объясняется ее практичностью и 
удобностью. 
Ведь ее можно видоизменять по малейшему желанию собственника. 
   
Счастливый обладатель мебели танграм своими руками сможет в любой момент кардинально 
изменить интерьер комнаты. 
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В чем польза танграма? 
Складывание по танграм схемам способствует развитию усидчивости, внимания, 
воображения, логического мышления, помогает создавать целое из частей и предвидеть при 
этом результат своей деятельности, учит следовать правилам и действовать по инструкции. 
Все эти навыки необходимы ребенку во время учебы в школе, да и во взрослой жизни… 
Итак, что же это за игра такая "ТАНГРАМ"? 
ТАНГРАМ - это головоломка, это конструктор, это тренажер для мозга! 
 
    Математику надо учить 
    Она приводит ум в порядок. 
    И не стоит ее не любить, 
   Ведь она страна вечных загадок. 
 
Учитесь думать, объяснять, учитесь мыслить, рассуждать. Ведь друзья, без логики никак 
нельзя! 
 
Благодарю Вас за участие и за Вашу фантазию! 
  



10 
 

 

«Работа с текстом как основной способ формирования читательской 
компетентности – одной из составляющих функциональной грамотности 

младших школьников». 

Алла Викторовна Коротаева, 
учитель начальных классов, 
МБОУ ЦО №28,  
korotaeva1963@list.ru 

Функциональная грамотность - это умение применять в жизни знания и навыки, 
полученные в школе. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время 
школьного обучения, предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее 
сферах. Научное понятие понятия «функциональной грамотности» звучит так – это 
способность человека вступать в отношения с внешней средой, максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. 

Важнейшим умением становится умение понимать, анализировать и использовать 
любую поступающую информацию. 

Выделим следующие этапы формирования умений по работе с текстом в начальной 
школе: 

1 класс: Обучаю детей читать и понимать смысл прочитанного текста. 

 

2 класс: Обучаю детей работать с текстом - пересказывать, делить на части, составлять план, 
выделять опорные слова, определять героев, давать характеристику их личностям и 
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поступкам. 

3-4 классы: Обучаю детей находить информацию, давать собственную оценку прочитанному, 
выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с 
жизненными позициями персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно 
формулировать вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием. 

Я уделяю большое внимание формированию функциональной грамотности младших 
школьников на уроках литературного чтения, развитию их творческо-поисковых 
способностей. Для этого часто провожу нестандартные уроки: урок-сказка, урок-
исследование, урок-путешествие, урок-праздник, ролевые игры.  

 
 

На уроках литературного чтения использовала следующие приемы и задания для 
формирования читательской грамотности. 

Например, для формирования смыслового чтения предлагаю задания на уровне слова: 
- «Найдите и прочитайте 5 слов, начинающихся на букву Р». 
РАКЕТАРЫБААНАНАСДЕТИРЕБЯТАРАКДОМРОГА 
- «Прочитайте слова без лишнего слога». 
Королава , сонабака,  могуклоко,  сокророка,  машинамна , лидаксиваца 
Также можно предложить: 
- «Добавьте в слова гласную букву, чтобы получилось слово». 
г-р-д, м-л-к-, м-р-з ( в данном примере вставляем букву О); 
- Для смыслового обучения чтению использовала следующее задание: 
- «Прочитайте пословицу правильно». 
Лес рубят – кепки летят. 
Слезами морю не поможешь. 
Старый круг лучше новых двух. 
 
Хочу предложить варианты фрагментов уроков с использования данных методов: 
Тема урока: Творчество К.И. Чуковского «Путаница», «Телефон». 
Цель: Продолжить знакомство с произведениями раздела «Как хорошо уметь читать», 
совершенствовать навыки чтения целыми словами 
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Задачи: 
 формировать умение читать по ролям 
 развивать речевые умения, воображение, образное мышление, память и внимание 
 познакомить учащихся с творчеством К.И. Чуковского 
 работать в творческом коллективе с распределением ролей и задач, работать в команде 

 
Ход урока 
Организационный момент. 
Эмоциональный настрой. 
Солнце доброе встаёт, светит к нам в окошко. 
Значит с вами мы должны стать добрей немножко. 
Лучик солнышка поймайте, его друг другу передайте. 
Актуализация знаний 
- С творчеством каких писателей мы знакомились на прошедших уроках? 
(Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Пушкин, (портреты на доске) 
- Что запомнили о каждом из писателей? 
- Как называется раздел, где мы знакомились с творчеством этих писателей? (Как хорошо 
уметь читать). 
- Сегодня мы продолжим путешествие по нашему разделу. 
Формулирование целей и задач урока 

Урок у нас сегодня не простой, а немножко волшебный. Мы познакомимся с 
творчеством такого волшебника, имя которого знают все дети. 

- Откройте учебник («Азбука» Горецкий В.Г.) на стр.96-97, назовите тему урока: 
«Произведения К.И. Чуковского Путаница. Телефон» 
Вопросы по теме урока. 

- Кто  из вас читал сказки К.И.Чуковского? Кому читали взрослые? Хотите в гости к 
сказкам? Тогда, пойдёмте. 

Задание: выбрать тех героев сказки К. Чуковского, которые НЕ 
приходили лечиться к доктору Айболиту. 

 

Начиная со 2 класса задания должны усложняться: 

Приём «Чтение по частям».  

Для этого приема предлагается использовать повествовательный текст. Сначала 
учащиеся по названию текста и по иллюстрации (при ее наличии) предлагается определить, о 
чём пойдёт речь в произведении. Затем текст читается по частям. После чтения каждого 
фрагмента, учащиеся высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данный 
прием способствует выработке у детей внимательного отношения к точке зрения другого 
человека и спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или 
аргументы оказались несостоятельными. 
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Во время чтения текста проводится словарная работа, способствующая осознанию 
прочитанного. Именно по ходу чтения становится понятно, какие слова нуждаются в 
толковании, и само слово толкуется в контексте, а не вне его. После словарной работы идет 
проверка осмысления текста каждым учеником. Такой подход к художественному тексту 
изменяет мотивацию читательской деятельности ребенка: он читает уже не ради самого 
процесса чтения, а для того, чтобы разобраться в прочитанном, понять идею автора. 

Для формирования навыка способность извлекать необходимую информацию из книг 
можно предложить такое задание: 

Приём «Крестики-нолики» на уроке литературного чтения во 2 классе. 
 
Тема: Ю.Ермолаев «Два пирожных» 
Педагогическая цель: создать условия для ознакомления учащихся с жизнью и творчеством 
Ю. Ермолаева, его произведением, совершенствования навыков выразительного чтения; 
развития речи, памяти и логического мышления. 
Ход урока 
I. Организация начала урока 
Ребята, готовы вы к уроку? 
На вас надеюсь я, друзья! 
Вы хороший дружный класс, 
Всё получится у нас! 
 
II. Актуализация знаний. Работа с пословицами (идёт обсуждение в парах). 
 
III. Постановка учебной задачи 
Сегодня мы познакомимся с новым писателем, прочитаем его рассказ «Два пирожных»  
 
1. Жизнь и творчество Ю. И. Ермолаева 
Он родился в 1921 году в городе Москве, в семье рабочего. Его любимым предметом в школе 
была литература. С успехом закончив школу, Юрий Иванович в 1943 году поступил учиться 
в Театральное училище им. М. Щепкина при Малом театре. 
 
2. Знакомство с рассказом Ю.И. Ермолаева «Два пирожных» 
Первичное знакомство с текстом 
Учебник «Литературное чтение» Климанова Л.Ф. с.85-86. 
 
Словарная работа. 
Африка - материк или континент, огромные участки суши, со всех сторон окружённые водой. 
Долина реки Конго – удлинённая впадина реки Конго. 
Река Конго- название реки. 
Попугай – птица тропических стран с ярким оперением. 
Пальмы деревья южных стран, обычно с прямым ветвистым стволом и с очень крупными 
вечно - зелёными перистыми и веерообразными листьями. 
Тропические лианы – древесное, кустарниковое или травянистое вьющееся, лазящее цепкое 
растение, растущее в жарких странах. 
Крендельки – витое хлебное изделие, напоминающее по форме восьмёрку. 
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Проверка первичного восприятия текста. 
- Понравились ли вам дети, о которых говорится в рассказе? 
- Почему Оля съела два пирожных? 
Чтение и анализ произведения. 
- Чтение “по цепочке”. Напомню, что первый читающий начинает с автора и названия 
произведения. 
3. Физкультминутка. 
4. Закрепление изученного. 
Приём «Крестики-нолики». Работа проводится в парах: один ученик- «крестик», а другой- 
«нолик». После прочтения произведения на этапе закрепления или при проверке домашнего 
задания ученики задают друг другу вопросы. В случае правильного ответа ученик ставит в 
игровое поле соответствующий ему знак. Побеждает тот, кто первым выстроит полный ряд 
своих знаков. 

1.С какой просьбой обратилась мама к дочкам?  (Помыть посуду.) 
2.Сколько дочерей было у мамы? (Две.) 
3.Как звали старшую дочь?  (Наташа.) 
4.Сколько пирожных съела Оля?  (Два.) 
5.Чем занималась Наташа?  (Читала книгу.) 
Много форм, методов и приёмов существует в педагогической практике. Наша задача 

использовать те, которые помогают прививать осознанный и осмысленный интерес к чтению, 
формировать и совершенствовать читательскую грамотность учащихся. 

Приём «Дерево мудрости». 

 
 
Быстро, но внимательно дети читают текст. Затем каждый пишет записку, в которой 

задается вопрос по тексту и крепит ее к нарисованному дереву (на доске). Далее по очереди 
каждый подходит к дереву, «срывает» записку и отвечает на вопрос вслух. Остальные 
оценивают вопрос и ответ. Прежде, чем срывать с дерева листочки-вопросы, дети еще раз 
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прочитывают заданный текст. В конце определяются лучшие знатоки. Приём: «Дерево 
мудрости» может быть эффективен на уроке родного языка во 2 классе при изучении темы 
«Самовар кипит – уходить не велит». Ребята читают текст об истории самовара, затем пишут 
записки, в которых задаётся вопрос об интересных фактах из истории самовара: 

1.Откуда произошло название самовара? («Сам варит».) 
2.Когда и где появились первые самовары? (Первые самовары начали делать 200 лет 

назад на Урале.) 
3.Почему настоящей самоварной столицей стала Тула? (В Туле мастера издавна умели 

обращаться с металлом.) 
4.Сколько самоваров за день выпускала знаменитая фабрика Баташёва? (200.) 
5.Почему клеймо фабрики Баташёва считалось знаком качества? (Баташёвские 

самовары получали медали даже на иностранных выставках и ярмарках.) 
На занятии внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 

предлагаю ребятам поработать с информацией, которая находится в билете в театр. 

   
 
- Положите перед собой билет и внимательно его рассмотрите. - А теперь, положите 
перед собой лист с заданиями.  
Итак, перед вами карточка. Сколько в ней заданий? (6) Верно. Мы их будем выполнять 
по порядку. 
- Ребята, познакомьтесь самостоятельно с вопросами и ответьте на них: 
1. Какой адрес у театра?  
2. Сколько стоит билет в театр?  
3. Назовите дату спектакля  
4. Назовите время начала спектакля 
5. Название спектакля 
6. В каком случае можно обменять билет в театр?  
После каждого вопроса, проверка правильности ответа учителем 
Вывод: чтение есть и будет основным средством обучения, инструментом познания 

окружающего мира.  
Основная задача школьного образования сегодня — подготовить учащегося к 

адаптации в современном мире.  
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Развитие функциональной грамотности через креативное мышление с 
помощью выдвижения гипотез 

Попкова Елена Викторовна, 
учитель начальных классов,  
МБОУ ЦО №28, 
yelena.popkova.1975@mail.ru 
 

Современный мир меняется стремительно. Технологии развиваются слишком 
быстро, и мы не всегда успеваем ко всему приспособиться.  Следствием этого является 
постоянно растущая конкуренция. Поэтому, чтобы стать успешным человеком, добиться 
высоких результатов, просто необходим креативный подход и открытость ко всему новому. 
Реальность, с которой человек соприкасается в своей жизни, не имеет однозначных 
трактовок, поэтому важно дать детям возможность развивать способность мыслить не 
стандартно и предоставить большую свободу в решении проблем. Все дети креативны, но 
со временем вырабатывается стереотипность мышления.  

Одним из компонентов функциональной грамотности является креативное 
мышление, умение учащихся работать над любым проектом включая воображение.   
Вырабатывать новые идеи, добывать необходимую информацию, креативно подходить к 
воспроизведению идей в практические разработки. Находить индивидуальные, 
нестандартные пути решения поставленных задач для максимального эффективного 
выражения. 

Креативное мышление проявляется не просто в случайном выплеске новых идей. 
Оно может приносить и реальную весомую отдачу.  

Привычка мыслить креативно помогает детям достигать лучших результатов в 
преобразовании окружающей действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь 
возникающие вызовы. «Гипотеза…единственный путь, которым величайшие люди успели 
открыть истины самые важные.»  
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М.В. Ломоносов (Первый великий русский учёный- естествоиспытатель мирового 
уровня) 

Построение гипотез – основа исследовательского, творческого мышления.  

Гипотезы позволяют открывать и затем в ходе теоретического анализа, мысленных 
или реальных экспериментов оценивать их вероятность.  

Таким образом, гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 
посмотреть на ситуацию с другой стороны.  

Мною были предприняты разные попытки сделать учение не только интересным и 
радостным, но и открывающим пути для формирования метапредметных умений. Работа по 
выдвижению — гипотез- это настоящая находка для учителя и ученика. 

 

 

 
Мы не знаем, что получится в итоге, и можем лишь предполагать.  
 
Гипотеза — это предположение о результате. Ни одно исследование без гипотезы не 

обходится. Без нее можно изучать материал, наблюдать, проводить учебный эксперимент, 
но не исследование! 

Слово гипотеза происходит от древнегреческого – hypothesis – основание, 
предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые 
разные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют, знают. 

В качестве основных результатов учебной-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: 

-наблюдать; 

-измерять;  

-сравнивать; 

-моделировать; 



18 
 

-выдвигать гипотезы; 

-экспериментировать и т.д. 

 

Развитие умений выдвигать гипотезы. 

Задание «Давайте вместе подумаем» 

Вопрос: «Как птицы узнают дорогу на юг?» 

 

Возможные гипотезы, которые выдвинули мои дети: 

 «Может быть, птицы определяют дорогу по солнцу и звездам.» 
 «Наверное, у них есть внутренний компас, почти такой, как в самолете 

или на корабле» 
 «Предположим, что птиц ведут те, кто уже летал на юг и знает дорогу» 
 «Допустим, что птицы находят теплые воздушные потоки и летят по ним» 
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Для формирования умения выдвигать гипотезы необходимо проводить 
подготовительные упражнения: 

-Почему идет снег? Где спит Дед Мороз? Почему весной появляются почки на 
деревьях? Почему дует ветер? Почему корабли не тонут? Почему бывают день и ночь? 

Существуют неправдоподобные гипотезы, их обычно называют «провокационными 
идеями». В нашем случае это могут быть, например, такие: - Почему дождь идет? - «Это 
солнышко грустит и плачет», "Инопланетяне свою планету моют". 

Существует несколько упражнений, позволяющих тренировать способность 
вырабатывать гипотезы и провокационные идеи. 

1. "Сказочная гипотеза", например: придумайте сказочные объяснения того, 
почему медведь зимой спит (кошка мышей ловит). 

Вывод: поэтому одно из главных умений исследования – умение выдвигать гипотезы 
и строить предположения. В этом процессе обязательно требуется оригинальность и 
гибкость мышления ученика, а также такие личностные качества, как решительность и 
смелость. 

Гипотезы рождаются, как в результате логических рассуждений, так и в итоге 
интуитивного мышления. 

Затем эти гипотезы подвергаются проверке в ходе исследования. Способы проверки 
гипотез обычно делят на две большие группы: теоретические и эмпирические. 

Задания типа «Найдите возможную причину события» также могут помочь 
научиться выдвигать гипотезы: 

Медведь зимой не заснул, а бродил. 
Варианты ответов: 

 Возможно он не наелся, и во сне ему приснилась еда. Он проснулся.  

 Может у него бессонница 

 Возможно его разбудили 

 А может это полярный медведь  

 Может он не хотел спать или забыл, что нужно лечь в спячку  

 А может он не мог найти берлогу 

 Допустим, ему стало интересно, что происходит зимой? 
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Вывод: Из 6 ребят, которые выдвигали предположение, считаю, что двое ребят 
выдвинули гипотезы, которые можно обосновать. 

Я думаю, если продолжить работу, можно многих научить выдвигать гипотезу к 
концу 2 класса. 

В умении вырабатывать гипотезы у Александра Ильича Савенкова можно найти 
различные упражнения. 

Выдающийся психолог посвятил жизнь созданию программ выявления и развития 
одаренных детей. Написал множество трудов практических пособий для учителей и 
воспитателей 

Вывод 
Уроки, направленные на работу с гипотезами учащихся, не могут быть проведены 

без опоры на метапредметные умения, и в то же время открывают путь для их естественного 
«включения» в урок. Полноценное самовыражение в творчестве создает творческую 
атмосферу вокруг ученика, педагог поощряет его деятельность, делая ее источником 
положительных эмоций и развития творческого потенциала. Ведь наивысшее счастье 
учителя – разделить с учеником радость открытия, радость творчества. 

 Совместную деятельность учителя и ученика в формировании у школьников 
навыков самообразования надо считать одним из перспективных направлений реализации 
метапредметности. 

Таким образом, растущему человеку нужны не «основы наук», а подлинное 
мировидение средствами математического, физического, эстетического, экологического, 
экономического мышления, которое становится целью образования. 

Наша школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не 
знает. Поэтому для меня важно обеспечить ребенку общекультурное, личностное и 
познавательное развитие, вооружить умением учиться. По сути, это и есть главная задача 
новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий 
потенциал общего среднего образования. 

- И вы, наверное, со мной согласитесь, что “Самое прекрасное зрелище на свете – это 
вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как мы показали ему этот 
путь”. 

-Чтобы все получилось, необходимо верить в успех, а будущее принадлежит тому, 
кто верит в успех. И я желаю вам успехов! 
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Формирование функциональной грамотности на уроках ИЗО и ОРКСЭ 

модуль  «Основы православной культуры».  
Подготовка к празднику Пасхи. 

(мастер-класс для педагогов) 

Баскакова Оксана Викторовна, 
учитель начальных классов, МБОУ ЦО №28 

9264535416@mail.ru 
Аулова Юлия Викторовна 

учитель ОПК и технологии, МБОУ ЦО №28 
aulova1970@yandex.ru 

 
Введение «Основ религиозной культуры и светской этики» ОРКСЭ вызвано широким 
образовательным запросом на духовно-нравственное воспитание детей в системе общего 
образования. 
Основными задачами преподавания религиозных культур в начальной школе являются: 
- знакомство учащихся с основами христианской культуры; 
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, 
семьи, общества. 
- формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и 
культурных особенностей семьи. 
Ход работы. 
Организационный этап – важная часть работы с учащимися. Работа с детьми начинается с 
забавной игры. Дети получив положительные эмоции настроены на активную совместную 
работу с педагогом.  
Сегодня мы поделимся опытом из своей практики, расскажем,  какие  методы используем, 
которые способствуют  эффективной  работе учащихся. 
Из   опыта работы учителя. Тема урока «Подготовка к Пасхе».  
 На любом уроке важно наиболее эффективно выстроить сотрудничество с школьниками, 
чтобы учащиеся могли не только получить знания, но и применить их на практике. 
Приобретенные на  уроке знания позволят ребятам: 
- понимать смысл главного христианского праздника; 
- ученики познакомятся с традициями празднования; 
- урок поможет стать внимательными к окружающим людям, членам семью (подарки) 
- развитие художественного навыка и вкуса; 
- познакомятся с искусством в стиле декупаж; 
- приобретут умение сделать подарок к любому празднику и смогут дать вторую жизнь старым 
вещам. 
 
Чтобы привлечь  внимание, активизировать деятельность учащихся,  стараемся  отходить  от  
стандартного урока, применить в  процессе  преподавания активные  методы обучения. 
О самом празднике и традициях празднования Пасхи рассказываю с использованием 
презентации. Пасха - это главный праздник христианского мира. Это победа жизни над 
смертью! По великой любви к нам, людям, Господь сошёл на землю в образе человека, принял 
за нас страдание и смерть на кресте. На третий день после погребения свершилось чудо – 
Господь воскрес из мёртвых! 
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На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных яиц обязательно 
должны быть ярко-красные. Почему? История сохранила нам такое предание. После 
воскресения Иисуса Христа ученики его и последователи разошлись по разным странам, 
повсюду возвещая радостную весть.                      
- Христос воскрес из мёртвых! – с такой вестью 
вбежала Мария Магдалина к римскому императору Тиберию. 
Император усмехнулся. 
- Скорее яйцо у тебя в руках станет красным!! 
И в тот же миг куриное яйцо  -  стало ярко - красным… 
Красный – это цвет крови Бога, пролитой за нас. 
На Пасху мы радостно говорим: „Христос Воскресе!” и обмениваемся красными яичками. 
Этот обычай очень давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо — это знак жизни 
Что подарить на Пасху? 
Невозможно представить себе пасхальное поздравление без красного или расписанного яйца. 
Удачен на  занятиях метод « Творческая  мастерская» . 
  Вторая часть урока посвящена практическому занятию. Делаем подарки к 
праздничному дню. Это могут быть кулоны в виде яиц или пасхальное яйцо на подставке 
(писанка).  
 
Техники росписи пасхальных яиц 
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Крашенка. Яйцо окрашивается в один цвет 

 
Драпанка. Крашенка, на которой орнамент процарапывается острым предметом 
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Декупаж (с фр.- вырезание). Техника зародилась в Китае в 12 веке. Крестьяне рисовали на 
бумаге картинки и наклеивали их на мебель, предметы быта. В Европе этот стиль приобрёл 
популярность в 17 веке. Эта техника стала необычайно популярной в наше время 
К пасхальному столу, как правило, собирается много родных и друзей. Постарайтесь каждому 
приготовить пасхальный подарок – расписать пасхальное яичко в технике ДЕКУПАЖ 
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Как раскрасить пасхальное яйцо в технике декупаж? 

 
Для работы понадобятся: деревянные заготовки, краски (гуашь), хорошие кисти, 
разноцветные салфетки(бумажные), клей ПВА. 
Ход работы:   
1.Покрываем клеем заготовку и даем ей просохнуть; 
2.Раскрашиваем заготовку гуашью; 
3.Отделяем от салфетки верхний слой. Выбираем фрагмент.; 
4.Отрываем фрагмент и с помощью клея и кисточки приклеиваем к заготовке. Просушиваем; 
5.Украшаем росписью или золотой краской с помощью губки; 
6.Покрываем специальным лаком. Просушиваем. 
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Формирование функциональной грамотности на уроках окружающего 
мира через технологию развития критического мышления 

 

Медведева Ольга Сергеевна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ ЦО №28, 
olga.osm@mail.ru 

 

Аннотация. В мастер-классе раскрывается эффективность использования приемов 
технологии критического мышления на уроках окружающего мира с целью научить 
учащегося самостоятельно мыслить, осмысливать, структурировать и передавать 
информацию. 

Ключевые слова: критическое мышление, вызов, осмысление, рефлексия. Приемы  
технологии критического мышления. 

Предпочтительным в данной технологии для меня оказалось то , что она тесно 
связана с психологическими особенностями учащихся.  

Применение технологии развития критического мышления обеспечивает 
достижение качественно нового результата, который включает в себя коммуникативную 
культуру учащегося; рефлексивную культуру; овладение интеллектуальными 
технологиями; готовность ребёнка к пересмотру своих убеждений. 

Критическое мышление – это оценочное, рефлексивное, развивающееся мышление 
путём наложения новой информации на жизненный личный опыт. Критическое мышление 
– это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется 
высоким уровнем восприятия, объективности подхода к окружающему его 
информационному полю. 

Технология развития критического мышления – это совокупность стратегий и 
приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать обучающегося (пробудить в 
нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему условия для 
осмысления материала и, наконец, помочь обобщить приобретённые знания. 

Роль учителя в технологии развития критического мышления: направляет усилия 
учеников в определённое русло, сталкивает различные суждения, создаёт условия, 
побуждающие к принятию самостоятельных решений, даёт учащимся возможность 
самостоятельно делать выводы, подготавливает новые познавательные ситуации внутри 
уже существующих. 

В пример приведу те приёмы, которые интересны ученикам и которые я использую 
на своих уроках. 
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Первый этап в структуре урока, построенного на принципах критического мышления 
– это ВЫЗОВ. Мне кажется, что это очень эффективный приём для обучающихся, потому 
что они великие спорщики и не любят проигрывать. 

Так на уроке окружающего мира по теме «Хвойные растения» 
был дан вызов ученику, что он не найдет в школьном саду лиственницу 
за 5 минут. Остальные дети следили за его поисками онлайн, 
обсуждали, сравнивали свои возможности с его и т.п. Через 5 минут 
он вернулся, к сожалению,  не выполнив задание, но весь урок 
обучающиеся тщательно изучали различные виды хвойных растений, 
сравнивали, сортировали, делали выводы. И к следующему уроку у 
меня было ровно столько фотоотчетов , сколько детей в классе. Я 
думаю, что такой простой прием поможет им и в дальнейшем 
правильно ориентироваться в хвойных растениях.  

 
На этом же этапе урока надо отметить и такой приём, как 

«Кластер». Суть приема заключается в том, что информация, 
касающаяся какого-либо понятия, явления, события, описанного в 
тексте, систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре 
находится ключевое понятие. Последующие ассоциации обучающиеся логически 
связывают с ключевым понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по 
изучаемой теме. Ученики легко используют этот 
прием. Достаточно 2-3 раза провести подобную 
работу, чтобы этот прием стал технологичным. 
Ученики с удовольствием используют кластеры. 

Например: на уроке окружающего мира по 
теме «Природные зоны. Тундра» на этапе 
осмысления после чтения текста по ходу 
обсуждения можно составить такой кластер. 

После разгадывания кроссворда получается 
ключевое слово, которое является темой урока «Зона 
тундры». 

 Нам нужно составить план изучения тундры. 
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 Как вы думаете, на какие вопросы мы с вами должны будем ответить в изучения 

этой зоны? 

В ходе еще один очень действенный прием «Верные и неверные утверждения» или «верите  ли вы» 

Например: тема «Почва». 

- Поиграем в игру «Верите ли вы, что…» 
У каждого на парте таблица, как на доске. Я 
буду читать вопросы, а вы ставьте в первой 
строке плюс, если согласны с утверждением, и 
минус, если не согласны. Вторая строка у вас 
пока останется пустой. 

Вопросы: 

 … ветер может разрушить горы? 

 … опавшие осенью листья вредят почве? 

 … 1см почвы образуется за 300 лет? 

… норы животных, живущих в почве, разрушают её? 

 … растения участвуют в образовании почвы? 

 … почва и камень родственники? 

 … почва – наша кормилица? 

Второй этап урока- стадия ОСМЫСЛЕНИЕ, на этом этапе тоже есть не мало 
интересных приемов. 

Приём «Инсерт». 

 Во время чтения текста обучающиеся делают на полях пометки, а после прочтения 
текста заполняют таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы: «V» – уже 
знал; «+» – новое; «–» – думал иначе; «?» 
– не понял, есть вопросы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста. 
Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт»   сделают   зримыми   процесс   
накопления   информации,   путь   от «старого» знания к «новому». 

 Важным этапом работы станет обсуждение.  

изображени
е на карте Зона 

тундры 

деятельность 
человека 

      условия                экологические 
      неживой                проблемы и 
      природы

                
охрана природы 

особенности 
растительного 

мира 

особенности 
животного 

мира 
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Приём «Сводная таблица» особенно полезен, когда предполагается сравнение трех 
и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что 
подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, по которым это 
сравнение происходит. 

Например вот такая таблица может быть использована на уроке окружающего мира 
по теме: «Природные зоны России» 

Линии сравнения Арктика Тундра 

Географическое положение   

Освещенность   

Почва   

Климат   

Растительный мир   

Животный мир   

Деятельность человека   

Приём «Сводная таблица» помогает систематизировать информацию, проводить 
параллели между явлениями, событиями или фактами 

И последний, третий этап урока – РЕФЛЕКСИЯ (РАЗМЫШЛЕНИЕ). 

На этой стадии обучающиеся любят анализировать, интерпретировать полученные 
на уроке знания. 

Один из любимых нами приемов «Синквейн» – способ творческой рефлексии – 
«стихотворение». Слово синквейн происходит от французского, означающего пять. Таким 
образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк и написанное по 
определенным правилам:  

1-ая строка – одно существительное,  
2-ая строка – два прилагательных, 
3-ья строка – три глагола, 
4-ая строка – крылатая фраза, 
5-ая строка – одно существительное, которое выражает 
суть.  

Пример синквейна по теме «Природные зоны. Лес.» 

Лес 
Величественный, таинственный, 
Живет, растет, радует, 
Национальное богатство страны, 
Кладовая природы 

Или еще один из креативных методов -Метод «Шесть шляп».  
Он предполагает работу в группах. Каждая группа 

получает цветные шляпы с надписями. После обсуждения в группах выслушиваются ответы 
детей. 

Например: тема «Полезные ископаемые». 

Белая шляпа. Факты. Полезные ископаемые бывают твердые, жидкие и 
газообразные. 
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Жёлтая. Позитивное мышление. Для жизни 
человека и производства необходима добыча полезных 
ископаемых. 

Черная. Проблема. При добычи
 полезных ископаемых
 нарушается экологическое 
равновесие и происходит загрязнение окружающей 
среды. 

Красная. Эмоции. Больше всего на уроке нам 
понравилось рассматривать полезные ископаемые и выделять их свойства. 

Зеленая. Творчество. Местонахождение залежей многих ископаемых человеку еще 
не известно. 

Синяя. Философия. Обобщают высказывания каждой группы. 
    Таким образом, используя методы и приемы технологии развития критического   мышления 
на уроках окружающего мира, я добиваюсь следующих результатов: 

 изменение отношения детей к учёбе; 
 изменение у учащихся отношения к собственным ошибкам и  затруднениям, возникающим в 

ходе работы над художественным текстом; 

 мотивации учащихся к дальнейшей деятельности; 

 создание атмосферы доверия, сотрудничества в системе «учитель – ученик – класс»; 
 выработка осознанного отношения к индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности; 

 ориентирование и приспособленность к окружающему миру. 
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Эффективные технологии формирования навыков смыслового чтения у 
младших школьников 

(мастер-класс для педагогов) 
 

Старостенко Татьяна 
Александровна,  
учитель начальных классов, 
МБОУ ЦО №28, 
mounosh29@yandex.ru 

 
«ТЕАТР – это волшебный край, 

 в котором ребёнок радуется, играя, 
 а в игре он познаёт мир» 

 
  На протяжении нескольких десятилетий педагогическая наука и практика пытаются 
разрешить проблему гармонического развития личности ребенка. И сегодня она не потеряла 
своей актуальности. 
  Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная свобода, высокий 
нравственный потенциал, хороший эстетический вкус. 
  Творческое усвоение лучших образцов художественно-эстетического наследия в их 
самобытной национальной форме, живое приобщение к духовно-нравственным ценностям 
народа, глубокое воспитание их в контексте всей мировой культуры – вот единственно 
возможный путь воспитания нового поколения интеллигенции и реального подъема 
культурного уровня всей нации в целом. 
  Литература является предметом фундаментальным в школе, имеющим эстетическую 
направленность, как ни один учебный предмет, она тесно связана со всеми видами искусств.  
В рамках урока литературы есть возможность наиболее целесообразно использовать элементы 
театрализации, так как литература и театр – два вида искусства, общим для которых является 
слово. 
  Урок литературы - всегда маленький спектакль, в котором «играют все», даже самые «тихие» 
актеры, втянутые в действие как будто поневоле, но мимика и выражение глаз выдадут их 
внимание и интерес к происходящему. 
  Театрализация - это распространенный вид детского творчества, он близок и понятен любому 
ребенку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что связан 
с игрой. Будучи однажды сыгранной, игра останется в памяти как некое творчество, как 
ценность. Использование театральной деятельности в коррекционной работе помогает 
развивать интересы и способности ребенка; способствует общему развитию и проявлению 
любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 
способов действия, развития ассоциативного мышления; настойчивости, проявлению общего 
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Основная задача этих уроков – развитие таких 
качеств, как память, образное мышление, речь. Дети зачастую подражают любимым героям, 
они сопровождают свою, часто нескладную речь, жестами, мимикой, характерными 
движениями. Такая форма учебного процесса помогает надолго сохранить в памяти яркие и 
глубокие впечатления от изученного произведения, так как обращается не только к разуму 
ученика, но и к его чувствам. 
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    При подготовке таких уроков даже работа над сценарием и изготовление элементов 
костюмов становятся результатом коллективной деятельности учителя и учащихся. Здесь, 
равно как и на самом театрализованном уроке, складывается демократичный тип отношений, 
когда учитель передает учащимся не только знания, но и свой жизненный опыт, раскрывается 
перед ними как личность. Необходимо сказать, что и сам процесс подготовки к уроку тоже 
может быть одним из элементов пробуждения интереса к предмету. 
  Театрализация – один из самых популярных методов работы не только учителей-
словесников. Ее используют все учителя, стремящиеся сделать свой урок интересным и 
разнообразным. 
  Театрализованные уроки необходимы в первую очередь при изучении драматических 
произведений. 
  Каким образом можно преодолеть трудности восприятия учащимися драматического 
произведения, какие условия необходимо для этого создавать в классе? 
  Наиболее эффективным являются следующие условия: 
1 .Подготовка школьников в процессе учебной работы к сознательному чтению и анализу 
драматического произведения. Сюда относятся разнообразные методические приемы, при 
помощи которых учитель знакомит учащихся с особыми художественными средствами драмы 
как самостоятельного рода литературы. 
  В качестве наиболее эффективных приемов могут быть следующие: 
а) самостоятельное инсценирование набольших повествовательных эпизодов, создающее 
проникновение в художественную форму драмы; 
б) обучающий анализ драматического эпизода, который включает в себя понятие конфликта 
драматического действия, средства его 
выражения, характеристика драматического персонажа, значение речи действующих лиц 
драмы; 
в) обязательное чтение вслух драматического произведения на уроках литературы, благодаря 
чему в какой - то степени реализуется та художественная энергия звучащей сценической речи, 
на которую драма рассчитана. 
2. Анализ драмы, учитывающий ее художественные специфические свойства. 
3. Желательна организация школьной драматической самодеятельности, тесно связанной с 
уроками литературы, когда происходит знакомство учащихся с пьесой и ее сценическими 
возможностями. 
  Для того чтобы навыки чтения и анализа драматического произведения развились, 
оформились и вошли в практический образ учащихся, необходима разносторонняя 
тренировка. Эффектным приемом является самостоятельное инсценирование сказок, басен, 
небольших рассказов. Но школьников необходимо готовить к работе над инсценировкой. 
Организовываю эту работу так, чтобы поддержать интерес школьников к урокам литературы, 
помочь понять характеры героев. 
  Инсценировка отдельных эпизодов создает на уроке благоприятную эмоциональную 
атмосферу для восприятия и углубленного понимания литературных произведений. Такие 
занятия предоставляют подросткам возможность раскрыть индивидуальные способности, 
экспериментировать, демонстрировать свои умения. 
  Начинаю эту работа на уроках, где, последовательно знакомлю с языком театрального 
искусства, с понятием «пьеса», чем она отличается от эпического произведения. 
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  Также использую чтение в лицах коротких эпизодов эпического произведения, басен. Дети 
легко усваивают диалогическую форму речи, легко выделяют авторский текст, и вместе с тем 
у них складывается живое представление о персонажах и их поступках. 
  Сказка – наиболее любимый для всех детей жанр. Занимательность сюжета, 
последовательность его развития, четкость и определенность характеров персонажей, 
постоянные повторы слов и выражений облегчают понимание содержание сказки учащимся 
специальных школ. В сказке заложена огромная воспитательная сила, моральные принципы 
выражаются в ярких образах и поступках героев. Это усиливает воздействие сказки на душу 
ребенка. 
  Очень интересны опыты инсценирования сказок, особенно сатирических или о животных. В 
этом учебном году мы с учениками инсценировали сказки «Лиса и Журавль», эпизоды из 
сказок «Василиса Премудрая», «Мужик и царь». 
  Инсценирование осуществляется как устная коллективная работа 
и завершается импровизационным исполнением тут же на уроке 
несколькими группами «актеров». Знакомя учащихся с 
инсценировкой сказки или басни, стараюсь воспитывать умение 
давать нравственные оценки персонажам и их действиям, 
пробуждаю и укрепляю стремление детей к восприятию 
увиденного  в рисунке, игре. 
  Начало урока – самое главное. Это двигатель всего будущего 
разговора. Исходными событиями может послужить вопрос-
интрига, жизненная ситуация самого учителя (она бывает крайне 
интересна ученикам), история, прочитанная в книге, статья из 
газеты, письмо кого-либо и т. д. – одним словом, факты, используемые учителем с целью 
завоевать внимание аудитории, заинтриговать. 
  Вторая часть урока – основное его событие. Литературное произведение анализируется 
следующим образом: рассматриваются детали, сны, реплики героев, их внутренние монологи 
– для этого необходимо вдумчивое «вчитывание» художественного текста, так как это важно 
в постижении характеров героев. Третья часть урока – центральное событие. Делю учащихся 
на творческие группы, включив их в ролевую игру. Главное, чтобы деятельностью были 
охвачены все ребята. 
  Самым важным, решающим этапом урока является четвертый, главный, ради которого 
совершается театральное действие. Ученики-актеры открывают для себя истину. Открытие 
может сопровождаться эмоциональным взрывом, когда на некоторое время ребята забудут о 
том, где и кто они, полностью поверив в реальность игры. Но, впрочем, эмоционального 
всплеска может и не произойти. Может установиться глубокая тишина, она тоже будет 
свидетельством живого участия каждого из них в проблемах, затронутых на уроке. Это самая 
ценная и трогательная минута для учителя, так как задача решена, цель достигнута: никто с 
урока не уйдет равнодушным. 
Проведение мастер-класса. 
Что же любят все наши дети????? 
Конечно же –ИГРАТЬ 
Наблюдая за детьми, я всегда понимала, что материал только тогда воспринимается и 
запоминается детьми, когда дети и я прожили этот урок. Тогда я поставила перед собой 
задачу:  

- создать такие условия, чтобы ребёнок стал не пассивным слушателем на уроке, а активным 
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участником и на уроках я стала применять различные приёмы театрализации, в качестве 
одного из способов организации познавательной деятельности, который способен развить 
навыки смыслового чтения и оказать влияние на формирование всех обозначенных в 
стандарте компетенций.  
На инсценирование целых сказок времени на уроках конечно не хватает, поэтому я использую 
отрывки из произведений. Мы учимся читать произведения по ролям, использовать 
одновременно жесты и работать с мимикой. А во внеурочное время мы с ребятами полноценно 
готовимся к различным мероприятиям и конкурсам. 
Театрализация-этап, завершающий работу по технике речи и технике чтения. Дети сочиняют, 
фантазируют, разыгрывают сценки. Они становятся собеседниками, талантливыми 
читателями и зрителями. 
 
Наш театр называется «Калейдоскоп талантов» 

  

  

 
В сентябре мы были внесены во всероссийский перечень школьных театров 
Сейчас я хочу, чтобы вы ненадолго забыли, что вы взрослые солидные дамы и господа, 
студенты, высококвалифицированные педагоги и вспомнили, что когда то вы были 
девчонками и мальчишками. Это такая веселая и яркая пора в жизни каждого человека. 
Давайте заглянем в эту страну детства, где царит ИГРА 
Что же такое ТЕАТР???? 
«Театр – это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя, а в игре он познаёт мир». 
А кто такой АКТЕР? 
-это человек умеющий…. 
-владеющий….. 
Для того, чтобы вы включились в работу, я начну с упражнения – «Вопрос-ответ».  
1. Дидактическое упражнение «Вопрос-ответ» (2 мин) с мячом 
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1. Зачем вы вешаете шторы? 
2. Зачем вы рисуете квадратики? 
3. Для чего вы собираете яблоки? 
4. Зачем вы учитесь? 
5. Для чего вы фотографируете слона? 
6. Зачем вы смотрите телевизор? 
7. Какое у вас настроение? 
8. Для чего вы варите кашу? 
9. Что вы  ждете от сегодняшнего дня? 
10. Зачем вы катаетесь на лыжах?  
 
2. Викторина «И снова сказки» 

• Сказка о хлебобулочном изделии («Колобок»); 
• Сказка о пенсионере, зарабатывающем на жизнь рыбным промыслом («Сказка о рыбаке 

и рыбке»); 
• Сказка о ледяной особе королевских кровей («Снежная королева»); 
• Если бы раньше был птичий грипп, этой сказки не было бы («Курочка Ряба»); 
• Сказка о пернатом, который после тяжёлого детства в юности всё- таки добился 

всеобщего признания («Гадкий утёнок»); 
• Сказка о деревенском семействе, вырастившем овощ- гигант («Репка»); 
• Сказка о девочке, чьё имя предопределил головной убор («Красная шапочка»); 
• Сказка о мальчике, который своим появлением на свет обязан не матери, а отцу 

(«Буратино»); 
• Сказка о трёх пятаках, трёх крючках и двенадцати копытах («Три поросёнка»); 
• Сказка о лесном общежитии («Теремок»). 
 
- Отлично, сказки вы знаете, а знаете ли вы что такое пантомима?  
 
3.Является ли она театром? Да, верно, это одно из направлений античного театра. А теперь 

проверим, возьмут ли вас в театр пантомим? (проводится игра «Пантомима») 
 «Пантомима» 
Раздаются  карточки с пословицами. 
(на обсуждении команде дается 1 минута).  

Представители команд по очереди изображают пословицу (не озвучивая ее, другая 
команда отгадывает 

 
«На чужой каравай рот не разевай» 
«За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь» 
«Дареному коню зубы не смотрят» 
«Волков бояться - в лес не ходить 
«Любишь кататься — люби и саночки возить» 
«Как аукнется, так и откликнется» 
«Работа не волк, в лес не убежит» 
«Чем богаты, тем и рады» 
«Ворон ворону глаз не выклюет» 
«Дорога ложка к обеду» 
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«Не учи ученого» 
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» 
«Кто в лес, кто по дрова» 
 
«Театральная разминка» 
3. Игра «Театральная разминка» (3 мин) 
Что такое мимика, друзья? (Выражение лица.) 
Верно, ну, а жесты? (Это движения) 
Бывает, без сомнения, 
разное настроение, 
Его я буду называть, 
Попробуйте его показать. 
(грусть, радость, спокойствие, удивление, горе, страх, восторг, ужас.) 
А теперь пора пришла 
Общаться жестами, да-да! 
Я вам слово говорю, 
В ответ от вас я жестов жду. 
(«иди сюда», «уходи», «здравствуйте», «до свидания», «тихо», «не балуй», «погоди у меня», 
«нельзя», «отстань», «думаю», «понял», «нет», «да»). 
Подошла к концу разминка. 
Постарались все сейчас 
И за это благодарю я вас!  
 
4. Игра «Как живешь?» (2 мин) 
- Я буду задавать вопросы, а вы быстро будете отвечать на них: «Вот так!», сопровождая 
ответы жестами. Делаем все четко и быстро: 
-Как живете? - Вот так! 
-Как плывёте? - Вот так! 
-Как бежите? - Вот так! 
-Вдаль глядите? - Вот так! 
-Ждёте обед? - Вот так! 
-Машете вслед? - Вот так! 
-Утром спите? - Вот так! 
-А шалите? - Вот так!  
Здорово)  
 
5. Ну вот мы размялись и настало время для настоящего театра. Инсценирование сказки 
«Репка» 
Итак, нужно 7 человек. Каждый вытягивает листочек со своей ролью, одевает 
соответствующий костюм и задача, когда участник слышит от ведущего название своего 
персонажа, произносить какую-то смешную фразу, которая должна быть заранее 
подготовлена, ну и конечно выполнять действия) 
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Заключение 
В рамках диссеминации опыта работы по направлению деятельности региональной 

инновационной площадки «Функциональная грамотность как условие достижения высокого 

уровня  качества образовательных результатов» 18 ноября 2022 года на базе ГГТУ был 

проведен региональный круглый стол по теме «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях сельской школы». Мероприятие раскрыло инновационные 

методы, формы, особенности развития функциональной грамотности в условиях сельской 

школы через технологию развития критического и креативного мышления, формирование 

математической грамотности на занятиях внеурочной деятельности с помощью техники 

«Танграм», методы формирования функциональной грамотности на уроках изобразительного 

искусства и основ православной культуры. Проанализировав работу в данном направлении, 

опыт доработали и выпустили методические рекомендации. Данные методические материалы 

будут полезны в первую очередь учителям начальных классов, но это не исключает 

возможности использования описанных методов и приемов учителями практически любых 

предметов. Педагоги нашего Центра образования уверены, что каждому ребенку должно быть 

обеспечено право на качественное образование, независимо от места жительства, на обучение 

квалифицированными учителями в оснащенных  школах и удовлетворение его 

образовательных потребностей и интересов. 
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