
 

 

 

 

 

Аналитическая справка 
по итогам проведения регионального семинара  

в рамках деятельности стажировочной площадки  

«Организация деятельности детского сада  

с учетом требований ФГОС ДО» 

по теме «Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности, 

как условие успешной социализации обучающихся» 

 
 

4 апреля 2023 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. о. Электросталь Московской области в 

рамках работы региональной стажировочной площадки состоялся семинар-

практикум для учителей начальных классов и воспитателей Московской 

области по теме «Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности, как условие успешной социализации обучающихся». 

Мероприятие проводилось в очном формате. В нем приняли участие 27 

человек из образовательных организаций 3 муниципалитетов: Богородский 

г.о., г.о. Павловский Посад, г.о. Черноголовка. 

Целью данного мероприятия было распространение опыта работы МОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» по формированию предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста и в начальной школе, 

использованию форм и методов проектирования образовательной 

деятельности по формированию основ естественнонаучных представлений 

обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 

Руководителем стажировочной площадки является Артамонова Ольга 

Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

Спикерами мероприятия являлись: 

Сахарова Наталия Михайловна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»; 

Жигалко Олеся Александровна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»; 

Мокина Нина Михайловна, учитель биологии МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»; 
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Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП». 

В ходе семинара были освещены темы: 

«Экологическое воспитание при формировании основ функциональной 

естественнонаучной грамотности», 

«Опытно-экспериментальная деятельность в подготовительной группе. 

Проект «Удивительные камни»», 

«Тайны тела человека», 

«Решение задач по формированию естественнонаучной грамотности в 

начальных классах». 

По теме семинара-практикума выступали: 

Сахарова Наталия Михайловна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП» рассказала, что одним из направлений функциональной грамотности 

является естественнонаучная грамотность, которая в работе с дошкольниками 

приобрела первостепенное значение. Проектная деятельность дает 

возможность объединить всех участников образовательного процесса: 

воспитатели, дети, родители. Наталия Михайловна рассказала о проектах, 

реализуемых с воспитанниками, и провела со слушателями семинара мастер-

класс «Экологическая игрушка – Травянчик своими руками». 

Жигалко Олеся Александровна, воспитатель МОУ «СОШ «16 с УИОП» 

рассказала о том, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением 

дает наиболее оптимальный результат, если оно носит действенный характер. 

Одним из таких видов деятельности является экспериментирование.  

Мокина Нина Михайловна, учитель биологии МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», поделилась опытом работы с обучающимися начальных классов на 

внеурочных занятиях по теме «Тайны тела человека»: как происходит работа 

с текстом и выполнения заданий после прочитанного текста, такие игры, как 

«Да – нетка», кроссворды.  

Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», выступила по теме «Решение задач по формированию 

естественнонаучной грамотности в начальных классах». В своем выступлении 

Татьяна Михайловна поделилась опытом работы над заданиями из ВПР по 

окружающему миру. Представленный материал можно использовать в работе 

на уроках окружающего мира или во внеурочной деятельности. 

Считаем, что цель, которую ставили педагоги МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», достигнута благодаря высокой практикоориентированности 

семинара-практикума. Развитие функционально грамотной личности 

обучающегося задает особые требования ко всем ступеням образования, 

начиная с дошкольной ступени, готовой к взаимодействию с окружающим 

миром, к самообразованию и саморазвитию. Систематическая работа по 

формированию естественнонаучной грамотности на всех ступенях обучения 

способна решить проблему формирования грамотного человека. Для этого 

необходимо использовать инструментарий, распределив его по всем этапам 

обучения. 

Мероприятие получилось насыщенным и интересным. 
 

 



 
 

 
Сахарова Наталия Михайловна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

«Экологическое воспитание при формировании основ функциональной 

естественнонаучной грамотности». 
 

 

 

 
 

 

 
 

Жигалко Олеся Александровна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

«Опытно-экспериментальная деятельность в подготовительной группе. 

Проект «Удивительные камни»». 

 
 



 

 

 

 
Мокина Нина Михайловна, учитель биологии МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

«Тайны тела человека». 
 

 
 

 
 

Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП». «Решение задач по формированию естественнонаучной 

грамотности в начальных классах». 



Педагоги-участники отметили актуальность и значимость заявленной 

темы. Было отмечено, что цель распространение опыта работы воспитателей 

и педагогов начальных классов по формированию предпосылок 

естественнонаучной грамотности обучающихся в начальной школе и детей 

дошкольного возраста была достигнута. Обратная связь с педагогами-

участниками осуществлялась посредством прохождения анкетирования в 

электронном виде. Анализ обратной связи представлен ниже: 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

Не все гости смогли пройти электронное анкетирование. Четыре 

человека устно выразили свое положительное мнение о семинаре-практикуме.  

Из полученных результатов опроса, можно сделать вывод, что тема 

семинара-практикума «Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности, как условие успешной социализации обучающихся» актуальна в 

настоящее время, семинар-практикум оценен на высоком уровне, педагоги-

участники овладели профессиональными знаниями, освоили педагогические 

действия в рамках формирования естественнонаучной грамотности у 

воспитанников на дошкольной ступени образования и в начальной школе и 

смогут применять полученные знания в проектировании собственной 

образовательной деятельности согласно требованиям с ФГОС. 
 



 

 

 

 

 

Аналитическая справка 
по итогам проведения регионального семинара  

в рамках деятельности стажировочной площадки  

«Организация деятельности детского сада  

с учетом требований ФГОС ДО» 

по теме «Формирование предпосылок математической грамотности,  

как ключ к повышению качества математического образования» 

 
 

21 февраля 2023 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. о. Электросталь Московской области в 

рамках работы региональной стажировочной площадки состоялся семинар-

практикум для учителей начальных классов и воспитателей Московской 

области по теме «Формирование предпосылок математической грамотности, 

как ключ к повышению качества математического образования». 

Мероприятие проводилось в очном формате. В нем приняли участие 18 

человек из образовательных организаций 3 муниципалитетов: Богородский 

г.о., Ленинский г.о., г.о. Шатура.  

Целью данного мероприятия было: распространение опыта работы МОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» по формированию предпосылок математической 

грамотности у детей дошкольного возраста и в начальной школе, 

использованию современных образовательных технологий, направленных на 

достижение результатов, отвечающих требованиям развития математического 

образования. На семинаре были продемонстрированы нетрадиционные 

технологии применения игр и кейс-игр для детей дошкольного возраста и 

начальных классов по формированию предпосылок математической 

грамотности у обучающихся.  

Руководителем стажировочной площадки является Артамонова Ольга 

Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

Спикерами мероприятия являлись: 

Лапушкина Марина Ивановна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП»; 

Житомирова Ирина Владимировна, старший воспитатель МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП»; 
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Крутикова Светлана Витальевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»; 

Бусарова Татьяна Владимировна, учитель экономики МОУ «СОШ № 16 

с УИОП»; 

Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП». 

В ходе семинара были освещены темы: 

«Формирование математической грамотности посредством игровой 

деятельности», 

«Зачем нам математика», 

«Решение логических задач», 

«Формирование финансовой грамотности в начальной школе через 

внеурочную деятельность», 

«Формирование математической грамотности с элементами финансовой 

грамотности на уроках в начальной школе». 

По теме семинара-практикума выступали: 

Житомирова Ирина Владимировна, старший воспитатель МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», обозначила теоретические аспекты по формированию 

математической грамотности у дошкольников. 

Лапушкина  Марина Ивановна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», познакомила со своим практическим опытом по теме «Формирование 

математической грамотности посредством игровой деятельности», 

поделилась практикой использования игр VAY TOY по формированию 

математической грамотности у воспитанников дошкольного отделения, 

продемонстрировала видеофрагмент работы с данными играми. 

Крутикова Светлана Витальевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», поделилась опытом работы с обучающимися 4-7 лет по теме 

«Решение логических задач». В своем выступлении поделилась опытом 

работы с различными видами решения логических задач, ребусов, игр с 

дошкольниками.  

Бусарова Татьяна Владимировна, учитель экономики МОУ «СОШ № 16 

с УИОП», выступила по теме «Формирование финансовой грамотности в 

начальной школе через внеурочную деятельность». В своем выступлении 

Татьяна Владимировна поделилась опытом работы в начальных классах на 

внеурочной деятельности: как обучающиеся понимают понятия «Деньги», 

«Кредит», «Банковские карты», «Мошенники банковских карт».  

Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», выступила по теме «Формирование математической 

грамотности с элементами финансовой грамотности на уроках в начальной 

школе», поделилась опытом работы с обучающимися 4-х классов по 

формированию и развитию финансовой грамотности на уроках и внеурочной 

деятельности, на примере решения ребусов, финансовых и математических 

задач. 

Считаем, что цель, которую ставили педагоги МОУ «СОШ №16 с 

УИОП», достигнута благодаря высокой степени практикоориентированности 

семинара-практикума. Развитие функционально грамотной личности 

обучающегося задает особые требования ко всем ступеням образования, 



начиная с дошкольного, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. Систематическая работа по формированию 

математической грамотности на всех ступенях обучения способна решить 

проблему формирования грамотного человека. Для этого необходимо 

использовать инструментарий, распределив его по всем этапам обучения. 

Мероприятие получилось насыщенным и интересным. 

 

 
 

 
Житомирова Ирина Владимировна, старший воспитатель МОУ «СОШ 

№16 с УИОП». «Зачем нам математика». 
 

 

 
 

 
 



Лапушкина Марина Ивановна, воспитатель МОУ «СОШ №16 с 

УИОП». «Формирование математической грамотности посредством игровой 

деятельности». 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Крутикова Светлана Валерьевна, воспитатель МОУ «СОШ №16 с 

УИОП». «Решение логических задач». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Бусарова Татьяна Владимировна, учитель экономики МОУ «СОШ №16 

с УИОП». «Формирование финансовой грамотности в начальной школе через 

внеурочную деятельность» 
 



 

 

 

 

 

  
Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов. 

«Формирование математической грамотности с элементами финансовой 

грамотности на уроках в начальной школе» 

Педагоги-участники отметили актуальность и значимость заявленной 

темы. Завершение работы было обсуждение выступлений педагогов и 

воспитателей МОУ «СОШ № 16 с УИОП». Было отмечено, что цель, 

поставленная педагогами, достигнута. Обратная связь с педагогами-

участниками осуществлялась посредством прохождения опроса. Анализ 

обратной связи представлен в таблице: 

 

№ Вопросы Ответы 

1. Актуальна ли тема семинара-

практикума? 

ДА НЕТ 

100 % 0% 

2. Оцените содержание семинара-

практикума по пятибалльной шкале 

1 2 3 4 5 

0% 0% 0% 23% 77% 

3. Узнали Вы что-то новое на семинаре-

практикуме? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

4. Была ли информация, полученная на 

семинаре-практикуме, полезна для Вас? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

5. Будете ли Вы использовать 

практические задания и упражнения, 

полученную на семинаре- практикуме, в 

своей работе? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

 



Из полученных результатов опроса, можно сделать вывод, что тема 

семинара-практикума «Формирование предпосылок математической 

грамотности, как ключ к повышению качества математического образования» 

актуальна в настоящее время, семинар-практикум оценен на высоком уровне, 

педагоги-участники овладели профессиональными знаниями, освоили 

педагогические действия в рамках формирования математической 

грамотности у воспитанников на дошкольной ступени образования и в 

начальной школе и смогут применять полученные знания в проектировании 

собственной образовательной деятельности согласно требованиям ФГОС. 



 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам проведения регионального семинара  

в рамках деятельности стажировочной площадки  

«Организация деятельности детского сада с учетом требований ФГОС 

ДО» 

по теме «Функциональная грамотность: от дошкольного образования к 

начальному» 

 

12 октября 2022 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.о. Электросталь состоялся региональный 

вебинар для учителей начальных классов, воспитателей и педагогов – 

психологов Московской области по теме «Функциональная грамотность: от 

дошкольного образования к начальному». В нем приняли участие 148 человек 

из образовательных организаций 11 муниципалитетов: Богородский г.о., 

Орехово-Зуевский г.о., г.о. Коломна, г.о. Павловский Посад, г.о. Реутов, г.о. 

Электросталь, г.о. Истра, г.о. Королев, г.о. Луховицы, г.о. Шатура,    

Ленинский г.о. 

Целью данного мероприятия было распространение педагогического 

опыта работы для развития педагогических компетенций, необходимых для 

решения воспитательных, обучающих и развивающих задач на овладение 

детьми предпосылками функциональной грамотности на дошкольном и 

начальном уровнях.  

Семинар раскрыл пути в поисках лучших управленческих и 

педагогических практик развития основ функциональной грамотности на 

уровне дошкольного образования, разработаны и внедрены механизмы 

управления преемственностью в развитии основ функциональной 

грамотности, на уровнях дошкольного и начального образования: факторы, 

условия, инструменты, а также будут представлены видео-упражнения по 

профилактике физического и эмоционального перенапряжения ребенка в 

процессе занятий.  

Руководителем стажировочной площадки является Артамонова Ольга 

Владимировна, обратившаяся со вступительным словом к участникам 

семинара. 

Спикерами мероприятия являлись: 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» 

(ГГТУ) 

ул. Зеленая, 22, г. Орехово-Зуево 

Московской области, 142611 

тел. 8(496) 425-78-75; факс 8(496) 425-78-82 

E-mail: mo_ggtu@mosreg.ru 

               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Управление образования  

Администрации городского округа Электросталь  

Московской области 

144009, Московская область, город Электросталь,  

улица Загонова, дом 18 

тел. 8(49657) 5-01-45, 5-49-56; факс 8(49657) 5-01-45 

E-mail: elst_mou_16@mosreg.ru 



Абрамова Анаставия Борисовна, заместитель директора по УВР; 

Салапанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель; 

Мирзоева Сабина Ахмедуллаховна, воспитатель; 

Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов; 

Сальникова Виктория Николаевна, педагог-психолог. 

В ходе семинара были освещены темы: 

«Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста»; 

«Социальное партнерство ДОУ и семьи – основа развития ребёнка»; 

«Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей на 

начальном этапе обучения»; 

«Основы благополучной адаптации к обучению в 1 класс» 

По теме вебинара выступали: 

Салапанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель МОУ «СОШ № 

16 с УИОП», выступила с сообщением на тему «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста». Татьяна 

Геннадьевна обозначила важность формирования функциональной 

грамотности у дошкольников. Вывод выступления: для того, чтобы воспитать 

функционально грамотную личность - это необходимо начинать делать с 

дошкольного возраста. 

Мирзоева Сабина Ахмедуллаховна, воспитатель, которая выступила с 

темой «Социальное партнерство ДОУ и семьи – основа развития ребёнка» 

рассказала о необходимости партнерства дошкольного образовательного 

учреждения и семьи для развития личности ребенка. 

Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов, выступила по 

теме «Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей на 

начальном этапе обучения». В своем выступлении раскрыла приемы и 

задания, используемые на уроках в начальной школе для формирования 

функциональной грамотности школьников, преемственности между 

начальным и средним звеном школы. 

Только работая в системе по формированию всех элементов 

функциональной грамотности на всех ступенях обучения, начиная с 

дошкольного отделения, способна решить проблему формирования 

грамотного человека. Для этого необходимо правильно выстроить поэтапную 

работу, распределив по ступеням обучения, задействовать в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Сальникова Виктория Николаевна, педагог- психолог МОУ «СОШ № 16 

с УИОП», которая выступила с немаловажной темой «Основы благополучной 

адаптации к обучению в 1 классе», поделилась видеоматериалом и 

видеоупражнениями по профилактике физического и эмоционального 

перенапряжения ребенка в процессе занятий. 

Мероприятие получилось насыщенным и интересным. 



Салапанова Татьяна 

Геннадьевна, старший 

воспитатель 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста», 

Мирзоева Сабина 

Абдуллахимовна 

«Социальное партнерство ДОУ и семьи – основа развития ребёнка» 

 

 

Байкова Татьяна 

Михайловна, 

учитель начальных 

классов. 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у 

детей дошкольного 

возраста» 

 
 

 

 

 

Сальникова Виктория Николаевна, 

педагог- психолог. «Основы 

благополучной адаптации к обучению 

в 1 класс» 

 

 

 



   

 
 

Педагоги Московской области отметили актуальность данной темы. 

Завершением работы вебинара было обсуждение выступлений педагогов 

МОУ «СОШ № 16 с УИОП». Было отмечено, что цель, поставленная 

педагогами, достигнута; педагоги – участники вебинара отметили высокий 

уровень подготовки мероприятия. Обратная связь с коллегами осуществлялась 

посредством прохождения участниками опроса. Анализ обратной связи 

представлен в таблице: 

 

№ Вопросы Ответы 

1. Актуальна ли тема вебинара? ДА НЕТ 

100 % 0% 

2. Оцените содержание вебинара по 

пятибалльной шкале 

1 2 3 4 5 

0% 0% 0% 23% 77% 

3. Узнали Вы что-то новое на вебинаре? ДА НЕТ 

100% 0% 

4. Была ли информация, полученная на 

вебинаре, полезна для Вас? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

5. Будете ли Вы использовать 

информацию, полученную на вебинере, 

в своей работе? 

ДА НЕТ 

100% 0% 

 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что тема 

представленного вебинара «Функциональная грамотность: от дошкольного 

образования к начальному» актуальна для современных педагогов, вебинар 

оценен на высоком уровне, педагоги – участники получили новую полезную 

для себя информацию, которую планируют использовать в своей работе, что 

приведет к повышению качества образования. Считаем, что цель, 

поставленная педагогами МОУ «СОШ № 16 с УИОП», была достигнута. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный банк методических рекомендаций является частью системы 

учебно-методических материалов по формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся. В нем отражены задания и 

упражнения, которые используют в своей практике учителя начальной 

школы, воспитатели и педагоги-психологи МОУ «СОШ № 16 с УИОП»,  г.о. 

Электросталь. 

Авторами данного банка являются Артамонова Ольга Владимировна – 

руководитель стажировочной площадки, заместитель директора по УВР 

МОУ «СОШ № 16 с УИОП», Абрамова Анастасия Борисовна, заместитель 

директора по УВР МОУ «СОШ № 16 с УИОП», Салапанова Татьяна 

Геннадьевна, старший воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП», Мирзоева 

Сабина Ахмедуллаховна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

Сальникова Виктория Николаевна, педагог- психолог МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», Гусева Евгения Николаевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», Колесникова Елена Васильевна, воспитатель, Крутикова Светлана 

Витальевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП», Жигалко Олеся 

Александровна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

Цель банка методических рекомендаций – распространение опыта 

работы педагогов и воспитателей МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

12 октября 2022 года на базе МОУ «СОШ № 16 с УИОП» был проведен 

вебинар «Функциональная грамотность: от дошкольного образования к 

начальному» в рамках деятельности стажировочных площадок. На данном 

мероприятии были рассмотрены темы «Формированию предпосылок 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста», «Социальное 

партнерство ДОУ и семья – основа развития ребенка», «Формирование 

предпосылок функциональной грамотности у детей на начальном этапе 

обучения», «Основы благополучной адаптации к обучению в 1 классе» и 

представлены данные методические материалы. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

Дошкольное образование рассматривается как базис формирования 

функциональной грамотности ребёнка в условиях реализации ФГОС ДО, 

который направлен на формирование финансовой и математической 

грамотности, формирование речевой активности дошкольников, 

формирование естественнонаучных представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников, формирование социально-коммуникативной 

грамотности на уровне дошкольного образования. 

Для обеспечения продуктивности формирования предпосылок 

функциональной грамотности у дошкольников педагогам необходимо 

применять специальные активные, деятельностные, «субъект-субъектные», 

личностно-ориентированные, развивающие образовательные технологии, 

такие как: 

- проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, 

позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие 

умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 

- технология формирования типа правильной читательской 

деятельности, создающая условия для развития важнейших 

коммуникативных умений; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для 

формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, 

организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини- 

исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных 

результатов, и др.); 
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- информационные и коммуникационные технологии, использование 

которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных 

умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез; 

- квест-технология, обладающая огромным развивающим потенциалом, 

так как нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его 

самостоятельности, инициативности, поисковой активности. Это, прежде 

всего, деятельность ребенка, в которой он самостоятельно или совместно со 

взрослым открывает новый практический опыт. 

Читательская грамотность. 

Одна из задач дошкольного образования – создать условия для 

формирования у детей умения восприятия и понимания текста. Это умение 

развивается только в условиях специально организованной читательской 

деятельности. Недооценив важность этой деятельности, мы получаем 

«потерянного для чтения» ребенка, который не любит книги, не может 

истолковать, объяснить прочитанное. Детей необходимо обучать правильно 

воспринимать литературные произведения с самого раннего возраста. Чтение 

по традиционным технологиям уже не всегда дает положительный эффект. 

Сегодня на помощь приходят новые технологии. Такой технологией является 

технология продуктивного чтения-слушания, автором которой является 

Ольга Васильевна Чиндилова, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры НиДО АПКиППРО, заслуженный учитель. 

Данная технология позволяет эффективно организовать процесс 

введения художественной литературы. 

Применяя технологию продуктивного чтения-слушания, можно 

разделить работу с текстом на три этапа. 

На первом этапе воспитатель работает с текстом до чтения. Здесь 

можно: 

- рассмотреть обложку книги; 

- сообщить название произведения; 

- сообщить имя автора; 
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- прогнозировать (о ком, о чем будут читать). 

 
На втором этапе воспитатель работает с текстом во время чтения: 

- о время первичного чтения делать остановки: 

а) для комментирования прочитанного; 

б) для того чтобы усилить эмоциональное восприятие текста; 

в) включить воображение детей; 

г) привлечь внимание детей к чему-либо. 

 - ведем словарную работу (объяснение и уточнение значения слов). 

На третьем этапе воспитатель ведет работу с текстом после чтения. 

Здесь предполагается выполнение творческих заданий: 

 а) выполнение заданий в тетради 

(«рассмотри», «покажи», «найди», «дорисуй», «раскрась»); 

 б) обсуждение прочитанного 

(предложить в двух словах обсудить, о чем текст, помогая наводящими 

вопросами); 

 в) игра «правда - неправда» - дети обосновывают ответы; 

г) можно предложить выразить отношение к прочитанному с помощью 

красок, жестов, мимики; 

д) воспроизводить прочитанное с помощью заданий: 

 - разыграть рассказ в лицах (вы – за автора, дети- герои); 
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- нарисовать мультфильм (схематично, потом озвучить); 

- чаще предлагать детям свободное рассказывание, пересказ с помощью 

иллюстраций. 

В итоге детям с хорошим воображением можно предложить придумать 

необычные варианты развития сюжета. 

При работе со стихотворным текстом полезно использовать 

декламацию, хоровое чтение. 

Математическая грамотность. 

Назначение логических игр и упражнений состоит в активизации 

умственной деятельности ребят, в оживлении процесса обучения. 

Логические игры и задачи воспитывают у детей познавательный 

интерес, способность к творческому поиску, желание и умение играть самим. 

Некоторые виды логических задач, которые используют наши 

воспитатели в своей деятельности: различные задания по принципу 

«Продолжи ряд», «Найди лишнее» и др., особый интерес у детей вызывают 

задачи на картинках, всевозможные лабиринты. 

Представленные задания развивают и тренируют логическое мышление 

ребенка, приучают составлять логические цепочки, определять признаки и 

характеристики предметов, а также выделять из них общие свойства, учат 

находить соответствия и различия в окружающих предметах и явлениях, 

определять закономерности, по которым расположены картинки. 

Примеры: 

1. Найди лишнюю фигуру и объясни свой выбор 

Возраст детей: 5-7 лет 

Цель: развитие умения сравнивать геометрические фигуры между 

собой, выявлять фигуру, отличную от других. 

Задание:  

Посмотрите внимательно на рисунок. На нем последовательно 

изображены 5 фигур. Определите, какую из этих фигур нужно 
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исключить из данного ряда и почему. (Данное задание подразумевает 

множество вариантов ответов. Эти варианты будут зависеть от 

того, на сколько точно будет задан вопрос). 

 

 

2. Найди ритм и продолжи ряд 

Возраст детей: 5-7 лет 

Цель: упражнять в установлении причинно-следственных 

зависимостей.  

Задание: 

Раскрась дорожки для зайчика и белочки, сохраняя закономерность. 

 

 

 

3. Найди ответ к задаче 

На рисунке три подружки: Ира, Таня и Галя. С ними кот Мурзик. Только вот 

чей он? Кто хозяйка Мурзика? 

Возраст детей: 6-7 лет 

Цель: развитие логического мышления, желания отгадывать забавные 

логические задачки. 

Задание: 

Посмотрите на картинку и скажите, кто из девочек — хозяйка кота. 
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Ответ: Хозяйка кота — девочка справа, поскольку у нее на голове 

отсутствует один бантик. И он как раз у кота! Все дело 

в аксессуарах!  

 

 
 

 
 

 

 

Естественнонаучная грамотность 

  Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые 

исследователи окружающего мира, в них заложена жажда познания, 

стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных 

впечатлениях. Главная задача – удовлетворить потребность детей, что в свою 

очередь, приведет к интеллектуальному, эмоциональному развитию. 
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Специально организованная опытно-экспериментальная деятельность 

позволяет воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых 

явлениях или объектах, а педагогу – сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников. 
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2.2 Конспект занятия в старшей группе с использованием  

технологии продуктивного чтения-слушания  

по русской народной сказке «Теремок». 

 

Автор: Мирзоева Сабина Ахмедуллаховна, воспитатель МОУ 

«СОШ № 16 с УИОП». 

 

Цель: развитие познавательного интереса младших дошкольников к 

художественной литературе через включение ребенка в речевую 

деятельность с опорой на литературный текст.  

Задачи: 

развивать умение слушать художественное произведение, 

эмоционально отзываться на него; 

формировать и в последующем развивать умение воспринимать 

содержание произведений; 

развивать эмоциональную отзывчивость на художественные тексты; 

развивать у детей умения применять полученные знания и 

представления в самостоятельной деятельности; 

воспитывать интерес к художественной литературе. 

Материал:  

дидактический материал: мольберт; теремок, медведь (с возможностью 

увидеть разницу в размере теремка и медведя); «новый» теремок. 

раздаточный материал: изображение «нового» теремка формата А3 (из 

расчета одно изображение на 4-5 детей) и изображения животных. 

- Я сегодня вам расскажу русскую народную сказку «Теремок». 

- Дети, а вы знаете, что такое теремок? (Ответы детей) 

- Это домик!  (Воспитатель на мольберте прикрепляет теремок). 

- Слушайте внимательно, будите мне помогать рассказывать. 

I часть. Рассказывание сказки воспитателем с остановками для того, 

чтобы усилить эмоциональное восприятие текста, привлечь к порядку 

появления зверей в тексте. 
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Сказка «Теремок» 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, 

остановилась и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. 

Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

- Я мышка-норушка! А ты кто? 

- А я лягушка-квакушка. 

- Иди к нам жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они жить 

вдвоем. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает. 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? (Далее, прежде чем читаются 

ответы зверей, взрослый делает паузу, давая возможность сначала 

ответить детям на заданный вопрос). 

- Я, мышка-норушка! 

- Я, лягушка-квакушка! 

- А ты кто? 

- Я, зайчик-побегайчик. 

- Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить. 

Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет? – ? (Далее, прежде чем 

читаются ответы зверей, взрослый делает паузу, давая возможность 

сначала ответить детям на заданный вопрос). 

- Я, мышка-норушка. 

- Я, лягушка-квакушка. 

- Я, зайчик-побегайчик. 

- А ты кто? 

- А я лисичка-сестричка. 
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- Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером 

жить. 

Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет?  (Далее, прежде чем читаются 

ответы зверей, взрослый делает паузу, давая возможность сначала 

ответить детям на заданный вопрос). 

 - Я, мышка-норушка. 

- Я, лягушка-квакушка. 

- Я, зайчик-побегайчик. 

- Я, лисичка-сестричка. 

- А ты кто? 

- А я волчок – серый бочок. 

- Иди к нам жить! 

Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке 

живут, песни поют. Вдруг идет медведь косолапый.  

И вот подошел наш медведь к теремку (на мольберте воспитатель 

прикрепляет картинку с изображением медведя). Услыхал песни поют, 

остановился и заревел во всю мочь: 

- Терем-теремок! Кто в тереме живет?  (Далее, прежде чем читаются 

ответы зверей, взрослый делает паузу, давая возможность сначала 

ответить детям на заданный вопрос). 

 - Я, мышка-норушка. 

- Я, лягушка-квакушка. 

- Я, зайчик-побегайчик. 

- Я, волчок-серый бочок. 

- А ты кто? 

- А я медведь косолапый. 

- Иди к нам жить! 

Медведь и полез в теремок. Лез-лез - никак не мог влезть и говорит: 

- Я лучше у вас на крыше буду жить. 
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- Да ты нас раздавишь! 

- Нет, не раздавлю. 

- Ну, так полезай! 

Влез медведь на крышу. Только уселся - трах! – (пауза) - развалился 

теремок. Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из 

него выскочить: мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка, волчок-серый бочок – все целы и невредимы. Принялись 

они бревна носить, доски пилить – новый теремок строить. 

Лучше прежнего выстроили! 

Рефлексия: Как называлась сказка, которую я вам рассказала? Кто из 

зверей первый увидел теремок? Кто последний увидел теремок? Почему 

медведь не смог жить в теремке? Что стали делать звери, когда теремок 

развалился? (Ответы детей) (Воспитатель на мольберт прикрепляет новый 

теремок). 

А теперь мы немного отдохнем: 

Физкультминутка: (Дети повторяют движения за воспитателем) 

Стоит в поле теремок, теремок, 

теремок. 

Он ни низок, ни высок. 

Живёт в теремочке: 

мышка–норушка, 

лягушка-квакушка, 

зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка, 

волчок-серый бочок, 

мишка-косолапый. 

Живут-поживают, песни распевают. 

А живут они… (Дружно!) 

 

 

 

 

 

имитация движений зверей 

II часть. Задание «Поселите зверей в теремок». 

На столах разложены картинки с изображением «Теремка» и 

раздаточный материал – изображение зверей. Дети работают группами, 

заселяя зверей, в нужные окошки, при необходимости, помогая друг другу. 

Воспитатель подводит итог выполнения задания. 
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2.3 Конспект занятия в старшей группе  

с использованием технологии продуктивного чтения-слушания  

по произведению Н. Абрамцевой «Грустная история». 

 

Автор: Крутикова Светлана Витальевна, воспитатель МОУ 

«СОШ № 16 с УИОП» 

Задачи: 

создать условия для восприятия текста, его эмоциональной 

составляющей; 

учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; 

помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения; 

развивать связную речь, воображение, творческую активность, 

наблюдательность, мышление; 

продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи; 

учить выполнять штриховку в разных направлениях; 

продолжать поддерживать у детей интерес к природным явлениям, их 

значимости для всего окружающего. 

Словарная работа: длинноволосый, прядь, хлестать, струя. 

Предварительная работа: наблюдения за дождём на прогулке, игра – 

рассуждение «Что было бы, если бы не было дождя?». 

Оборудование: иллюстрации по содержанию произведения, 

штриховка. 

Ход занятия: 

1. Подготовительный этап.  

Воспитатель: «Ребята, сегодня мы отправимся в гости к книге и 

познакомимся с одной историей. Автора книги, я назову позднее. Но, чтобы 

узнать ее название нужно отгадать загадку. 

Осенью холодный, летом очень тёплый 

 Проливной и затяжной, моросящий и грибной. 
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 Поливает как из лейки 

 Коль на землю попадёт, 

 Сразу всё вокруг польёт» (Дождь). 

 

 
Воспитатель: «Сегодня мы с вами познакомимся с грустной историей 

про дождик. Как вы думаете, почему грустная история? Что могло случиться 

с дождиком? Хотите узнать, что же произошло в этой истории?»  

2. Чтение рассказа. 

   Жил-был дождик. Косматый, длинноволосый дождь. Если он 

сердился, холодные пряди его мокрых волос хлестали людей по лицам, по 

глазам. До слез. Но люди не обижались, потому что когда дождик был в 

хорошем настроении, его мягкие, шелковистые волосы ласково касались 

ваших щек, рук, глаз, что-то шептали. И все-таки дождь был косматым и 

длинноволосым. И ему это надоело.  

— Постригусь, — решил он и отправился к парикмахеру - месяцу-

серпу. 

Когда вернулся стриженый дождик к себе, расстроился (Как вы 

думаете почему?)  

(Ответы детей принимаются, но не комментируются): листья 

привяли, цветы лепестки опустили, люди пыльные, вялые. (Догадались, что 

случилось?) (Ответы детей принимаются, но не комментируются) 

— Сейчас, сейчас, всех полью, легко станет.  Люди, цветы, листья 

обрадовались.   

Дождь распустил волосы-струи, поливает. 
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— Ну же! — кричат люди. 

— Жарко, сохнем! Слышится плач. 

— Да что вы? — не понимает дождь. 

— Я же поливаю! (Чего не понял дождик?)  

(Ответы детей принимаются, но не комментируются)   

Не достают стриженые струи – волосы даже до крыш домов. 

— Да что же вы! — не понимает дождь. 

Старается, трясет волосами. Не долетают гостеприимные струи до 

земли. 

И понял дождь: пока отрастут его волосы-струи, погибнут цветы, 

листья, люди… 

— Глупый я, беззаботный я, — заплакал дождь. Плакал, плакал, (пауза) 

и слезы его упали на землю. И встали цветы, ожили листья, вздохнули люди. 

А дождику долго еще плакать. Пока-то отрастут его волосы-струи. 

3. Ответы на вопросы.  

Воспитатель: «Я прочитала вам историю, какая история по 

настроению?  

Почему история называется грустной?  

Каким был дождь? (косматым, длинноволосым) 

Что сделал дождь? (решил подстричься) 

Какими стали его струи – волосы? (стриженные) 

Кому стало плохо? (листьям, цветам, людям) 

Почему дождь не понимал, что всем плохо? (его короткие струи не 

долетали до земли) 

Как назвал себя дождь? (глупый я, беззаботный) 

Что произошло в конце произведения? (дождь заплакал и его слезы 

упали на землю. И встали цветы, ожили листья, вздохнули люди) 

Это рассказ или сказка?  

Почему вы решили, что сказка? (потому, что дождик не может 

подстричься. В сказке бывает волшебство) 
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4. Игра «Какой бывает дождь» (лого гимнастика с мячом). 

  Дети стоят в кругу, передают друг другу мяч и называют 

прилагательные, описывающие дождь, его волосы (косматый, 

длинноволосый, шелковистые, стриженные, мокрые, гостеприимные струи, 

глупый, беззаботный). 

5. Пересказ текста по картинкам. 

Воспитатель: «У меня на доске картинки, но они перепутались. 

Помогите мне их расставить по порядку». 

6. Игра «Что сначала, что потом». 

Дети ставят картинки по очередности и рассказывают сказку, отвечают 

на вопросы:  

Назовите главных героев сказки. 

Вам понравился дождик? Почему? 

Придумайте, как помочь дождику? 

Чтобы вы сделали? 

Как бы вы сейчас назвали сказку? Почему? 

Как теперь вы можете объяснить смысл слов, которые стали заглавием 

сказки? 

7. Физминутка: 

«Шум дождя» 

Дождь начинается – потирают ладони; 

Дождь идет сильнее – хлопают в ладоши; 

Дождь идет еще сильнее – хлопают по коленкам; 

Начался ливень – топают ногами; 

Дождь постепенно утихает – хлопают по коленкам; 

                                                –  хлопают в ладоши; 

                                                – потирают ладони; 

 

«Дождик» 

Капля - раз, капля – два, (хлопают в ладоши) 
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Очень медленно сперва, 

А потом, потом, потом, потом –  (бег на месте) 

Все бегом, бегом, бегом 

Стали капли поливать, 

Капля, каплю догонять. 

Кап-кап, кап-кап!                             (движения пальцами) 

Зонтики скорей раскроем               (соединяют руки над головой) 

От дождя себя укроем 

Воспитатель: «Ребята, сказка называется «Грустная история», написала 

ее Наталья Абрамцева». 

8. Чтение биографии Натальи Корнельевны Абрамцевой. 

Наталья Абрамцева родилась в семье военного Корнелия Абрамцева 

(впоследствии известного писателя-драматурга) и учительницы русского 

языка и литературы Людмилы Абрамцевой. Вследствие перенесённого в 

раннем детстве заболевания спинного мозга она была прикована к постели.     

Несмотря на физический недуг, Наталья жила насыщенной жизнью: много 

читала, причём не только по-русски, но и по-английски, и по-испански, 

писала рассказы. Но главным делом писательницы стало сочинение сказок.  

Всего Наталья Абрамцева написала около 120 сказок и рассказов для 

детей и взрослых, 12 театральных пьес. Они переведены на многие 

иностранные языки. Произведения легли в основу сценариев мультфильмов. 

Отдельным изданием вышел сборник «Сказки для добрых сердец». 

9. Вывод из прочитанной сказки.  

Воспитатель: «Дождик очень полезный, потому что дает жизнь и 

растениям, деревьям и цветам, и людям.  

Даже когда Дождик сердится и хлещет своими струями, на него никто 

не обижается, потому что, когда Дождик в хорошем настроении, лучше его 

нет ничего на свете.  

Но Дождик хотел кардинально поменяться, не нравились ему его 

длинные волосы. Подстригся Дождик коротко и тут обнаружил, что не может 
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полить землю, не может спасти от засухи цветы и людей, не достают его 

новые волосы до земли. 

Чему учит нас сказка?» (ответы детей) 

Воспитатель: «Главная мысль сказки «Грустная история» в том, что не 

следует поступать поспешно и опрометчиво, сперва лучше все хорошо 

обдумать, а уж потом принимать важные решения. Ведь то, что кажется 

хорошим, может оказаться совсем иным. 

Есть пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

А чтобы нашему дождику стало веселей, предлагаю нарисовать его 

портреты» (дети рисуют). 
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2.4 Конспект по чтению художественной литературы для детей 

подготовительной к школе группы. 

«Как трудно быть хорошим» с использованием технологии 

продуктивного чтения – слушания на примере рассказа М. Зощенко 

«Бабушкин подарок» 

 Автор: Гусева Евгения Николаевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 

с УИОП»  

Цель: обеспечение эмоционально-образного восприятия текста, его 

смысла. 

Задачи: 

Обучающие: создать условия для восприятия содержания текста, его 

эмоциональной составляющей; побуждать к рассуждению детей о том, как 

бороться с обидчивостью, завистью, «невоспитанными» поступками; 

создать условия для формирования любознательности, познавательной 

мотивации. 

Развивающие: развивать связную речь, как средство общения, 

формировать самостоятельность, целенаправленность в выполнении 

творческого задания, воображение, творческую активность, 

наблюдательность, мышление; крупную и мелкую моторику. 

Воспитательные: воспитывать потребность общения с книгой, 

дружеские отношения со сверстниками. 

Форма работы: подгрупповая. 

Виды детской деятельности: коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); восприятие художественной 

литературы (художественно-эстетическое развитие), двигательная 

(физическое развитие), речевое развитие. 

Оборудование: книга с текстом, иллюстрации к книге, портрет автора, 

два подарка (игрушка и монетки), тарелочки и монетки на каждого ребёнка, 

мяч. 
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Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

Вводное слово воспитателя: «Доброго дня. Мы с вами рассматривали 

иллюстрации к произведению «Бабушкин подарок». Как вы думаете, о чем 

говориться в произведении с таким названием?» (ответы детей 

принимаются, но не комментируются) 

2. Мотивационный этап. 

Воспитатель: «Посмотрите, у нас на столе тоже лежат подарки. Хотите 

посмотреть, что там?» (ответы детей)  

Дети открывают оба подарка, смотрят: один подарок игрушка, а другой 

монетки в коробочке.  

Воспитатель: «Понравились ли оба подарка, почему? А какой подарок 

выбрали бы? И почему? (ответы детей). Игрушкой можно сразу играть, а на 

монетки придётся ещё что-то купить, пройдёт какое-то время. Такой подарок, 

как монетки, однажды привёл к не очень приятной истории. Хотите её 

послушать? (ответы детей) Тогда присаживайтесь на стульчики, я прочту 

вам «Бабушкин подарок». 

3. Исполнительский этап (первичное слушание произведения, 

работа с текстом во время чтения). 
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4. Словарная работа. 

Воспитатель: «Ребята, вы, прослушавши произведение, услышали 

незнакомые слова?». 

Ниже приведены некоторые ответы детей: 

- «Горячо любила» (очень сильно); 

- «Особа» (человек); 

- «Трёпка» (наказание). 

5. Концептуальная беседа по тексту. 

Вопросы для беседы:  

1. Понравилось ли вам произведение? 

2. Что было прочитано (былина, рассказ, сказка)? 

3. Почему вы решили, что это рассказ? 

6. Сообщение краткой информации о новом авторе произведения. 

Воспитатель: «Дети, этот рассказ написал известный советский 

писатель Михаил Михайлович Зощенко. Родился он в Санкт-Петербурге. 

Писать он начал еще восьмилетним мальчиком – сначала это были 

стихотворения, потом рассказы. Работал он в студии известного нам детского 

писателя Корнея Чуковского, который отмечал его юмористические 

рассказы, но при личной встрече Зощенко оказался очень печальным 

человеком. В основном, Зощенко писал детские рассказы». 

7. Подвижная игра в кругу с мячом «Согласны-не согласны!». 

Дети встают в круг. им по очереди воспитатель задает вопросы, кидая 

мяч. Если тот, кто поймал мяч отвечает правильно, то остальные дети 

топают, хлопают, прыгают. Примеры вопросов: 

1. Назовите главных героев рассказа? (Лёля, Минька). Кто из них был 

старше? (Лёля) 

2. Какие подарки привозила бабушка внукам? (пирожные и игрушки) 

3. Какой подарок получил Минька, но не получила Лёля? (десять 

новых монет по десять копеек) 
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4. Вы бы могли тоже обидеться, когда с вами так поступили 

бы? (ответы детей) 

5. По какой причине Лёля с силой ударила Миньку по руке? (от 

злости)  

6. Почему папа причислил Миньку к «не лучшим» мальчикам на свете? 

(потому что лучший мальчик поделился бы с сестренкой монетками и такой 

ситуации бы не произошло) 

7. Сколько всего монеток выделил Минька для своей сестры 

Лёли? (три) 

8. Сколько монет в итоге стало у Лёли и на что она их потратила? (4, на 

мороженое) 

9. Как должен, по мнению папы, вести себя мальчик, которого можно 

назвать «лучшим мальчиком на свете»? (он должен сделать что-нибудь 

хорошее и не хвастаться при этом)  

10. Меняется в конце рассказа отношение Миньки к сестре? Понял ли 

он, что вызвало раздражение Лёли? (да, ему стало стыдно и жалко Лёльку) 

11. Легко или трудно стать очень хорошим? (по мнению автора 

рассказа, очень трудно) 

 
 

 

8. Выделение главной мысли в тексте. 

Воспитатель: «Ребята, мы знаем с вами, что в каждом тексте есть 

главная мысль. Давайте попробуем найти главную мысль в рассказе автора. 
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Что он нам хотел показать в этом рассказе, какую идею донести? (дети 

отвечают). Автор хотел сказать, что неправильные поступки детей, а порой 

и взрослых, могут вызвать у людей чувство обиды, зависти. Поэтому нужно 

всегда стараться поступать правильно, справедливо. А если уж с вами 

поступили некрасиво, то надо уметь сдерживать свои чувства, иногда нужно 

уметь объяснить невоспитанному человеку правила поведения в данной 

ситуации (не залезать на дерево и не дразниться, показывая язык как Лёля)». 

9. Творческое задание. 

Воспитатель предлагает детям разделиться на пары и сесть за столы. 

Перед ними нечётное количество монеток на тарелочках (5, 7, 9 и т.д.). Дети 

достают монетки кучкой и попробуют их разделить поровну между 

собой (дети выполняют и комментируют). Воспитатель просит уточнить, 

что можно сделать с оставшейся монеткой (отдать кому-нибудь, купить на 

нее что-то и сделать общим купленный товар и т.д.). 

10. Рефлексивный этап. Ответы на вопросы: 

1. Попробуйте дать другое название этому рассказу? («Зависть», «Как 

трудно быть хорошим») 

2. Можно ли было избежать этой неприятной ситуации 

детям? (поделить подарок поровну сразу) 

3. Вам трудно быть хорошими? Всегда? В каких ситуациях? 

4. Какие у вас возникали чувства во время прочтения этого рассказа? 

5. О чём вы сможете сегодня рассказать родителям? 

6. Как вы думаете, трудно ли всегда быть хорошим? 

Стихотворение-напутствие: 

Мой добрый друг, пожалуйста, 

Добро свершать не бойся. 

Помог кому-то и радуйся, 

Награды не надо большей! 
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2.5 Конспект занятия по теме «Растение и среда» 

 Автор: Салапанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель 

МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

 Данные опыты проводились с детьми дошкольного возраста в рамках 

занятий по развитию естественнонаучной грамотности.  

С водой и без воды 

Цель: выделить факторы внешней среды, необходимые для роста и 

развития растений (вода, свет, тепло). 

Оборудование: два одинаковых растения (бальзамин), вода. 

Ход опыта: Выясните, почему растения не могут жить без воды 

(растение завянет, листья высохнут, в листьях есть вода); что будет, если 

одно растение поливать, а другое нет (без полива растение засохнет, 

пожелтеет, листья и стебель потеряют упругость т.д.)? 

Результаты наблюдения за состоянием растений в зависимости от 

полива зарисуйте в течение одной недели. Сделайте вывод (да, растения без 

воды жить не могут). 

На свету и в темноте 

Цель: определить факторы внешней среды, необходимые для роста и 

развития растений. 

Оборудование: лук, коробка из прочного картона, две емкости с 

землей. 

Ход опыта: Выясните с помощью выращивания лука, нужен ли свет 

для жизни растений. Закройте часть лука колпаком из плотного темного 

картона. Зарисуйте результат опыта через 7-10 дней (лук под колпаком стал 

светлым). Уберите колпак. Через 7-10 дней вновь зарисуйте результат (лук на 

свету позеленел — значит в нем происходит фотосинтез (питание)). 

В тепле и в холоде 

  Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития 

растений. 
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Оборудование: зимние или весенние ветки деревьев, корневище мать-

и-мачехи вместе с частью почвы, цветы с клумбы с частью почвы (осенью); 

модель зависимости растений от тепла. 

Ход опыта: Почему на ветках на улице нет листьев? (Ответы детей: 

на улице холодно, деревья «спят»). Внесите ветки в помещение. Наблюдайте 

за изменением почек (Ответы детей: почки увеличиваются в размере, 

лопаются), появлением листочков, их ростом, сравните с ветками на улице 

(Ответы детей: ветки без листьев), зарисуйте. Сделайте вывод (Дети 

формулируют вывод: для жизни и роста растениям нужно тепло). 

А как скорее увидеть первые весенние цветы? Выкопайте корневище 

мать-и-мачехи с частью почвы, перенесите в помещение, наблюдайте за 

временем появления цветов в помещении и снаружи (в помещении цветы 

появляются через 4-5 дней, на улице — через одну-две недели). Сделайте 

вывод (холодно — растения растут медленно, тепло — растут быстро). 

Как же продлить лето для цветов? (Ответы детей: внести цветущие 

растения с клумбы в помещение, выкопав корни растений с большим комом 

земли, для того чтобы не повредить их). Наблюдайте за изменением цветов 

в помещении и на клумбе (Ответы детей: на клумбе цветы завяли, 

замерзли, погибли; в помещении — продолжают цвести). 

Кому лучше? 

Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития растений, 

обосновать зависимость растений от почвы. 

Оборудование: два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с 

почвой, предметы ухода за растениями. 

Ход опыта: Определите, могут ли растения долго жить без почвы? 

(Ответы детей: не могут); где они лучше растут — в воде или в почве? 

Поместите черенки герани в разные емкости — с водой, землей. Наблюдайте 

за ними до появления первого нового листочка. Сделайте вывод (Ответы 

детей: у растения в почве первый лист появляется быстрее, растение лучше 

набирает силу; в воде растение слабее). 
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Как быстрее? 

Цель: выделить благоприятные условия для роста и развития растений, 

обосновать зависимость растений от почвы. 

Оборудование: веточки березы или тополя (весной), вода с 

минеральными удобрениями и без них. 

Ход опыта: Определите, нужно ли растениям удобрение, и выберите 

разный уход за растениями: одно — поливайте обычной водой, другое — 

водой с удобрениями. Для удобства пометьте емкости разными символами. 

Наблюдайте до появления первых листочков, следите за ростом (в 

удобренной почве растение более сильное, растет быстрее). Сделайте 

вывод (Ответы детей: в богатой, удобряемой почве растение крепче, лучше 

растет). 

Где лучше расти? 

Цель: установить необходимость почвы для жизни растений, влияние 

качества почвы на рост и развитие растений, выделить почвы, разные по 

составу. 

Оборудование: черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 

Ход опыта: Выберите почву для посадки растений (чернозем, смесь 

песка с глиной). Посадите два одинаковых черенка традесканции в разную 

почву. Наблюдайте за ростом черенков при одинаковом уходе в течение 2-3 

недель (в глине растение не растет, в черноземе — растению хорошо). 

Пересадите черенок из песчано-глинистой смеси в чернозем. Через две 

недели отметьте результат опыта (у растений отмечается хороший рост). 

Почему цветы осенью вянут? 

Цель: установить зависимость роста растений от температуры, количества 

влаги. 

Оборудование: горшок со взрослым растением; изогнутая стеклянная 

трубочка, вставленная в резиновую трубку длиной 3 см, соответствующую 

диаметру стебля растения; прозрачная емкость. 
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Ход опыта: Перед поливом измерьте температуру воды (вода теплая), 

полейте оставшийся от стебля пенек, на который предварительно надевают 

резиновую трубку с вставленной в нее и закрепленной стеклянной трубкой. 

Наблюдайте за вытеканием воды из стеклянной трубки. Охладите воду с 

помощью снега, измерьте температуру (стала холоднее), полейте —  вода в 

трубку не поступает. Сделайте вывод (Ответы детей: осенью цветы вянут, 

хотя воды много, так как корни не всасывают холодную воду). 

Что потом? 

Цель: систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

Оборудование: семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за 

растениями. 

Ход опыта: Во что превращаются семена? В течение лета 

выращивайте растения, фиксируя все изменения по мере их развития. После 

сбора плодов сравните свои зарисовки, составьте общую схему для всех 

растений с использованием символов, отражая основные этапы развития 

растения: семечко — росток — взрослое растение — цветок — плод. 

Что есть в почве? 

Цель: установить зависимость факторов неживой природы от живой 

(плодородие почвы от гниения растений). 

Оборудование: комочек земли, металлическая (из тонкой пластины) 

тарелочка, спиртовка, остатки сухих листочков, лупа, пинцет. 

Ход опыта: Рассмотрите лесную почву и почву с участка. С помощью 

лупы определите, где какая почва (в лесной много перегноя). Выясните, на 

какой почве лучше растут растения, почему? (в лесу растений больше, в 

почве больше питания для них). 

Вместе со взрослым (!) сожгите лесную почву в металлической 

тарелочке, обратите внимание на запах при сгорании. Попробуйте сжечь 

сухой лист. Определите, что делает почву богатой? (в почве леса много 

перегнившей листвы). Обсудите состав почвы города. Как узнать, богатая ли 

она? Рассмотрите ее с помощью лупы, сожгите на тарелочке. 
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Что у нас под ногами? 

Цель: подвести детей к пониманию, что почва имеет разный состав. 

Оборудование: почва, лупа, спиртовка, металлическая тарелка, стекло, 

прозрачная емкость (стакан), ложка или палочка для размешивания. 

Ход опыта: Рассмотрите почву, найдите в ней остатки растений. Пусть 

взрослый нагреет почву в металлической тарелке над спиртовкой, держа над 

почвой стекло. Выясните, почему стекло запотело? (Ответы детей: в почве 

есть вода). Продолжайте нагревать почву, попробуйте определить по запаху 

дыма, что находится в почве? (питательные вещества: листья, части 

насекомых). Затем почву нагрейте до исчезновения дыма. Выясните, какого 

она цвета? (Ответы детей: светлая), что из нее исчезло? (Ответы детей: 

влага, органические вещества). Высыпьте почву в стакан с водой, 

перемешайте. После оседания в воде частиц почвы, рассмотрите осадок 

(песок, глина). Почему в лесу на месте костров ничего не растет? (Ответы 

детей: выгорают все питательные вещества, почва становится бедной). 

Где дольше? 

Цель: выяснить причину сохранения влаги в почве. 

Оборудование: горшки с растениями. 

Ход опыта: Полейте почву в двух одинаковых по размеру горшках 

равным количеством воды, поставьте один горшок на солнце, другой — в 

тень. Объясните, почему в одном горшке почва сухая, в другом — влажная 

(Ответы детей: на солнце вода испарилась, а в тени — нет). Решите задачу: 

над лугом и лесом прошел дождь; где земля дольше останется влажной и 

почему? (Ответы детей: в лесу земля останется влажной дольше, чем на 

лугу, так как там больше тени, меньше солнца). 

Хватает ли света? 

Цель: выявить причину того, что в воде мало растений. 

Оборудование: фонарик, прозрачная емкость с водой. 
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Ход опыта: Обратите внимание на комнатные растения, 

расположенные около окна. Где растения растут лучше — около окна или 

вдали от него, почему? (Ответы детей: те растения, что ближе к окну, — 

им больше достается света). Рассмотрите растения в аквариуме (пруде), 

определите, будут ли расти на большой глубине водоемов растения? 

(Ответы детей: нет, свет через воду проходит плохо). Для доказательства 

подсветите фонариком воду, уточните, где растениям лучше? (Ответы 

детей: ближе к поверхности воды). 

Где растения быстрее получат воду? 

Цель: выявить способность разных почв пропускать воду. 

Оборудование: воронки, стеклянные палочки, прозрачная емкость, 

вода, вата, почва из леса и с тропинки. 

Ход опыта: Рассмотрите почвы: определите, где лесная, а где — 

городская. На дно воронки положите вату, затем исследуемую почву, 

поставьте воронку на емкость. Отмерьте одинаковое количество воды для 

той и другой почвы. По стеклянной палочке в центр воронки медленно 

влейте воду до появления воды в емкости. Сравните количество жидкости. 

Через лесную почву вода проходит быстрее, лучше впитывается. Сделайте 

вывод (Ответы детей: растения быстрее «напьются» в лесу, чем в городе). 

Вода — это хорошо или плохо? 

Цель: выделить из многообразия растений водоросли. 

Оборудование: аквариум, элодея, ряска, лист комнатного растения. 

Ход опыта: Рассмотрите водоросли, выделите их особенности и 

разновидности (растут полностью в воде, на поверхности воды, в толще воды 

и на суше). Попробуйте изменить среду обитания растения: лист бегонии 

опустите на воду, элодею поднимите на поверхность, ряску опустите в воду. 

Наблюдайте, что происходит (Ответы детей: элодея сохнет, бегония 

загнивает, ряска сворачивает лист). 

Бережливые растения 

Цель: найти растения, которые могут расти в пустыне, саванне. 
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Оборудование: фикус, сансевьера, фиалка, диффенбахия, лупа, 

целлофановые пакетики. 

Ход опыта: Докажите, что есть растения, которые могут жить в 

пустыне или саванне. Самостоятельно выберите растения, которые, по 

вашему мнению, должны мало испарять воды, иметь длинные корни, 

накапливать влагу. Выполните опыт: наденьте на лист целлофановый 

пакет, наблюдайте за появлением влаги внутри него, сравните поведение 

растений. Сделайте вывод (Ответы детей: листья этих растений испаряют 

мало влаги). 

Почему меньше? 

Цель: установить зависимость количества испаряемой влаги от 

величины листьев. 

Оборудование: стеклянные колбы, черенки диффенбахии и колеуса. 

Ход опыта: Выясните, какие из растений смогут жить в джунглях, 

лесной зоне, саванне. Налейте одинаковое количество воды в колбы, 

поместите туда растения, отметьте уровень воды; через один-два дня 

отметьте изменение уровня воды. Сделайте вывод (Ответы детей: растения 

с крупными листьями поглощают больше воды и больше испаряют влаги — 

они могут расти в джунглях, где много воды в почве, высокая влажность и 

жарко). 
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2.6. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Задания по функциональной и финансовой грамотности для начальной 

школы 

По предмету окружающий мир во 2-ом классе УМК «Школа России» 

есть раздел «Экономика», который включает в себя несколько подразделов.  

Все разделы взаимосвязаны между собой общей тематикой – 

знакомство детей с экономикой путем взаимосвязи процессов экономики и 

денег. 

Данное задание представлено из сборника математических задач 

направленных на развитие навыков финансовой грамотности с элементами 

математических навыков счета, сравнения и упорядочения чисел, 

использования знаков сравнения.  

Цели данного занятия: 

- сформировать у учащихся представление о финансах простым и 

понятным языком; 

- обогатить словарный запас учащихся. 

Задачи: 

• воспитывать экономическое сознание, экономическую культуру; 

• развитие интереса к экономическим знаниям через игру; 

• развитие умения применять знания в современной жизни. 

Дидактическое назначение задания – формирование умений работать 

распознавать, выбирать и интерпретировать необходимую информацию, 

обрабатывать ее средствами математики, проявлять интуицию, 

формулировать и излагать ответ.  

Цель задания – устанавливать существенный признак, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 
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Данное задание предполагает формирование словарного запаса в 

рамках развития финансовой грамотности, знакомство с понятиями «число» 

и «величина» в денежном обращении. Образование культуры 

математической речи сводится к устранению грамматических и 

математических ошибок, подобных речевых недостатков, как неточность и 

скудность речи, употребление лишних слов, неверный порядок слов в 

предложении. Это задание актуально для развития общематематических 

понятий и вводных занятий по финансовой грамотности.  Обращение с 

деньгами – основа социального развития.  

Блок читательской грамотности 
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Данный блок направлен на анализ текстов авторских и русских 

народных сказок, составление характеристики героев прочитанных 

произведений, деление текстов на части, составление картинного плана, 

ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 

личностная оценка прочитанного.  

 Цель данного занятия: способствовать развитию у детей 

произвольного внимания, познавательных интересов и потребностей, 

увеличению словарного запаса, умению использовать различные средства 

коммуникации для грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

Задачи: 

- актуализировать знания обучающихся об условных обозначениях, которые 

используются при моделировании обложки, во время работы с таблицей; 

- развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей во время ответов на вопросы; 

- анализировать текстовую информацию в соответствии с поставленной 

задачей во время работы над текстом. 

Дидактическое назначение задания: развитие способности учащихся 

к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний. 

Цель задания: научиться определять жанр произведения, называть 

героев сказки, дополнять предложения, пользуясь информацией из текста, 

давать характеристику героям, определять последовательность событий и 

рассказывать сказку, составлять из частей пословицы и определять их 

соответствие произведению, различать научно-познавательный текст и 

художественный, определять, чему учит сказка. 

Данная форма работы очень распространена в начальной школе. Она 

используется практически на всех уроках, помогая детям быстро 

ориентироваться в задании. Крайне простое задание ориентировано не только 

на конкретную тему по литературному чтению, но и на общее знание о 
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жанрах произведений. Задание показывает детям, что у любого текста могут 

быть различные жанры. Формирование данного навыка благоприятно влияет 

на дальнейшую читательскую грамотность в любом направлении. 

Ориентация в жанрах текста помогает ученикам правильно выполнять 

задания, основываясь на свои знаниях. 
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2.7. Конспект мероприятия «Лука-путешественник». 

Автор: Байкова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

Дидактическое назначение – формирование умения осмыслить, 

обобщить и использовать информацию, полученную на основе исследования, 

построенного на математических вычислениях.  

Цель задания – учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам. 

Ход мероприятия: 

Жил-был мальчик по имени Лука. И все его звали занудой-Лукой, 

потому что он никогда не хотел ни с кем играть и гулять, а когда ребята 

зазывали его на улицу, он отвечал им: 

— Ну вот еще, гулять! Для этого у меня слишком много дел! Не 

мешайте мне делать мои дела! - и ребята уходили гулять без него. 

Так проходили все чудесные и полные солнца дни, а Лука все сидел 

дома и, вздыхая, смотрел в окно: 

— Вот было бы здорово, если бы у меня был ковер-самолет, тогда бы я 

точно вышел на улицу и отправился на нем путешествовать! 

Шли дни, лето уже перевалило за добрую середину, а Лука все сидел у 

окна и с тоской думал о ковре, которого у него нет. Тогда мальчишки решили 

снова позвать его гулять: 

— Эй, Лука, выходи гулять! - кричали ребята под окном. 

— Мы собираемся пойти на реку и запускать «лягушек» по воде. 

Уверены, что ты уже и разучился пускать "лягушек"! Ну же, пойдем! Мы 

даже поделимся с тобой галькой! 

Но Лука только сморщил свое смуглое лицо и еще больше стал 

ворчать: 
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— Ну вот еще, на реку! Я жду свой ковер-самолет, чтобы полететь в 

дальние страны. Вдруг я пойду с вами, а на моем ковре улетит кто-нибудь 

другой! 

—  «Какие такие дальние страны?» —спросили ребята 

— Самые обыкновенные! - с важным видом ответил Лука 

— Ну что же ты вредничаешь, расскажи нам про свои страны! - стали 

выкрикивать ребята. 

— Да-да, и про ковер-самолет! 

Лука с недоверием посмотрел на ребят, но все же начал говорить: 

—Я читал в одной большой книге, что есть такие дальние страны, в 

которые я бы хотел попасть, например, я очень хочу побывать в России. 

Оказывается, там есть медведи и очень много снега, а я почти и не видел 

снег! 

А еще я очень хочу полететь во Францию, там есть мимы и очень 

красивый цирк, он переливается разноцветными огнями, и в нем самые 

удивительные клоуны и гимнасты! 

Ребята слушали Луку очень внимательно, а он завороженный таким 

вниманием продолжал рассказывать: 

— Потом я бы обязательно полетел в Англию. Я видел в книге, что там 

есть королева! Представляете, вот бы увидеть королеву?! А еще ее охраняют 

удивительные стражи в смешных шапках! Я бы очень хотел на них 

посмотреть! 

И конечно же, я бы побывал в Египте!  Помните, на уроке нам 

рассказывали про пирамиды? Так вот, я прочитал в одной книге, что в них 

лежат фараоны, а еще мне очень интересно как выглядит пустыня. Правда ли 

в ней столько песка, как нам рассказал учитель? 

Когда Лука закончил свой рассказ, ребята смотрели на него во все глаза 

и не могли сказать ни слова. Но вдруг одна девочка сказала Луке: 

— Ты знаешь, это очень чудесно, что ты хочешь путешествовать, но я 

думаю, что для этого тебе совсем не нужен ковер-самолет и тебе 
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необязательно отказываться от прогулок и игр. Мне кажется, что тебе нужно 

просто побыть ребенком, а затем повзрослеть, и тогда ты точно сможешь 

побывать во всех этих странах! 

И тут Лука сделал то, что даже сам от себя не ожидал - он закрыл окно 

и пошел на улицу к друзьям.  Ведь и вправду, он совсем забыл каково это - 

бегать с друзьями, бросать "лягушек" и просто быть ребенком. 

Прошли годы, Лука рос, но никогда не забывал свою мечту. И вот 

однажды, когда Лука стал уже совсем взрослым, он решил покинуть свою 

родную солнечную Италию и отправиться исполнять свою мечту! 

ЗАДАНИЯ 

1.Подумай и запиши как будет звучать имя Луки в каждой стране, 

которую он собрался посетить.  

2. Сделай разбор предложения: главные члены, части речи. 

 Жил-был мальчик по имени Лука.  

 

3. Сколько стран хотел посетить Лука? Запиши число. 
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4. Перечисли страны, которые хотел посетить мальчик. 

4.1. В какой стране родился Лука? Можешь обратиться к тексту. 

 

 

5. Помоги Луке составить таблицу стран для его друзей. Запиши 

название страны и что в ней посмотреть. Обратись к тексту. 

 

Страна     

Что 

посмотреть? 
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6. Составь карту для Луки. Обозначь на ней страны по порядку. 

Запиши их названия.  

 

 

Данное мероприятие обучающимся очень понравилось, оно было 

интересное, насыщенно многими разносторонними заданиями. 
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2.8. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-

ПСИХОЛОГОВ 

 

Психологи сравнивают поступление ребёнка в школу с революцией в 

сознании.  

Предлагаем обратить особое внимание на оказание детям помощи в 

физической адаптации к школе. Часто бывает, что эмоциональное и 

физическое перенапряжение приводит к снижению настроения и мотивации 

к учебе. 

«Физиологическая буря» или «острая адаптация» - первые 2-3 недели. 

Это самое тяжелое время для ребёнка. 

В этот период организм ребёнка находит оптимальные варианты 

реакции на новые условия. У ребёнка можно наблюдать признаки утомления: 

головную боль, усталость, иногда расстройства в работе ЖКТ. Практически 

здоровые дети подвержены риску частых заболеваний. 

В возрасте 7-9 лет происходят существенные изменения в организме 

ребёнка: быстрая прибавка в весе, изменения в работе сердечно-сосудистой, 

нервной, дыхательной и других систем. Психоэмоциональные реакции 

нестабильны. Слезы, агрессия, замыкание в себе происходят часто 

неожиданно для взрослого, как будто «на ровном месте». 

Каждый ребенок развивается в своем ритме и имеет свой уровень 

подготовки и работоспособности. 

Возникающие проблемы можно решить с помощью 

психоэмоциональной гимнастики.  

Данная методическая разработка включает в себя упражнения, которые 

могут быть использованы на уроках в начальных классах, в качестве 

физкультминуток, а также дома при выполнении тренировочных 

упражнений. 

Наши коллеги, да и не только учителя нашей школы, наверняка 

сталкивались и продолжают сталкиваться с наличием таких проблем. Мы 
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предлагаем вашему вниманию упражнения на снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Все упражнения можно выполнять как стоя, так и сидя за столами.  

Если класс с большим количеством обучающихся или в классе есть дети со 

слабым самоконтролем, то гимнастику лучше выполнять сидя. 
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2.9 Фрагмент урока. Физкультминутка 

Цель – снятие психоэмоционального напряжения и восстановление 

работоспособности. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с приемами самопомощи при состоянии 

усталости; 

- способствовать развитию саморегуляции; 

- способствовать развитию саморефлексии.    

  1. Упражнение «Змейка»: снимает напряжение с кистей рук и 

психоэмоциональное напряжение за счет звука «ШШШШШШ». 

      Дорогие ребята, предлагаю вам сейчас сделать специальные 

упражнения, для того, чтобы почувствовать себя отдохнувшими и 

продолжить урок с новыми силами. Предлагаю вам первое упражнение, 

которое называется «Змейка». 

Выполнение:  

1.1 Давайте соединим кисти рук «в замок» и представим, что в 

ладонях находится яйцо с еще не родившейся змейкой (здесь важен момент 

самоконтроля т.к. ладони нельзя сильно сжимать чтобы не повредить яйцо) 
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1.2  Наша Змейка вылупляется из яичка и учится ползать и шипеть. 

Сначала она маленькая и дети выполняют волнообразное движение кистями 

рук сцепленными в замок. Кисти рук расслабляем, но не расцепляем. 

Тихонечко произносим звук «ШШШШ» 

 

 
 

 

1.3 Наша Змейка растет, и мы выполняем волнообразные движения, 

включая запястья, а звук «ШШШШ» усиливается. 

1.4. Змейка выросла большой и в волнообразное движение включаются 

предплечья. Делается глубокий вдох и на выдохе произносится громкий звук 

«ШШШШ», после чего стряхиваем кисти рук, максимально расслабляя их. 
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2. Упражнение «Любопытная Варвара» способствует снятию 

напряжения мышц шеи. 

Второе упражнение называется «Любопытная Варвара». 

Давайте встанем рядом со своими столами: ноги на ширине плеч, 

руки опущены, голова прямо.   

 2.1.Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. 

Движение повторяем по 2 раза в каждую сторону.  

 

 Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо. 

 А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 

 

 

2.2.   Теперь поднимем голову вверх, смотрим на потолок. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы: 
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 А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех! 

 Возвращается обратно – расслабление приятно! 

 

2.3 Медленно опускаем голову вниз, прижимаем подбородок к груди. 

Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы: 

 А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! 

 Возвращаемся обратно – расслабление приятно! 

Вариант выполнения сидя: ноги на полу стопы параллельно друг 

другу спина прямая не касается спинки стула. Далее выполняется также как 

стоя. 

3. Упражнение «Тик-так» способствует расслаблению мышц шеи, 

развитию самоконтроля так как обладает общим ритмом. 
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Давайте представим, что мы превратились в волшебные часики и будем 

делать наклоны головы то к одному плечу со словом «тик», затем  к другому 

плечу произнося «так».  Выполняем все вместе. Наши часики дружные и 

идут точно. 1 секунда – «тик», 2 – «так» (желательно, чтобы все дети 

подстроились под общий ритм). 

 

 

 
 

4. Упражнение «Крылышки» - направлено на расслабление мышц 

плечевого пояса. 

Давайте руки опустим вниз плечи прямые (если позволяет место 

можно делать взмахи руками). 
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 Дети представляют, что у них есть крылья и они управляют ими с 

помощью своих плеч, совершая движения вперёд и назад с небольшим 

прогибом в спине. 

Мах – плечи вперед, мах – плечи назад. 

 
 

 

5. Упражнение «Незнайка» - направлено на расслабление мышц шеи и 

плечевого пояса. 

 Сейчас поиграем в «Незнайку»: встанем прямо и плечи поднимем к 

ушам, подержим плечики в этом положении 5 секунд и опустим расслабляя. 
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6. Упражнение «Великаны» - направленно на расслабление зоны 

позвоночника и восстановления правильной осанки. 

  А сейчас поиграем в «Великанов» поднимем руки вверх и 

максимально подтянемся к потолку как будто хотим вырасти до потолка.  

Затем опустим руки вниз, немного встряхнем кисти.  

 
 

А сейчас, прислушаемся к себе.   

Как себя сейчас чувствует ваше тело? 

Отдохнули руки? 

Захотелось сидеть с прямой спиной? 

Учащиеся отвечают по желанию. 

Данные психогимнастические упражнения способствуют: 

• снятию психического напряжения и физическая разгрузка; 

• развитию внимания; 

• развитию чувствительности к собственной двигательной 

активности, активности других людей; 

• сокращению эмоциональной дистанции между учениками; 

• формированию способности выражать свои чувства, 

эмоциональные состояния 

    Выполняя эти упражнения, дети учатся отслеживать свое физическое 

состояние, что помогает избегать перенапряжения. 
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   После выполнения упражнений необходимо попросить детей 

поделиться ощущениями для развития навыка саморефлексии. 

Психогимнастика прежде всего направлена на обучение элементам техники 

выразительных движений, на использование выразительных движений в 

воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение навыков в 

саморасслаблении. Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, 

овладевают азбукой выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям 

лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает 

возможность самовыражения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все приведенные методические рекомендации к урокам и занятиям 

были представлены авторами разработок на региональном вебинаре 

«Функциональная грамотность: от дошкольного образования к начальному», 

который состоялся 12.10.2022 г. на базе МОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

городского округа Электросталь Московской области в рамках деятельности 

стажировочных площадок. 

Были рассмотрены пути в поисках лучших управленческих и 

педагогических практик развития основ функциональной грамотности на 

уровне дошкольного образования, разработаны и внедрены механизмы 

управления преемственностью в развитии основ функциональной 

грамотности, представлены упражнения по профилактике физического и 

эмоционального перенапряжения ребенка в процессе занятий. 

Используемые на уроках и занятиях приемы и методы работы 

способствуют развитию информационно-образовательной среды, 

направленной на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Методы и приемы лучше вводить постепенно, воспитывая у обучающихся 

культуру дискуссии и сотрудничества; применять все данные методики 

необязательно на одном уроке или занятии, главное, чтобы работа велась в 

системе. 
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 Следует отметить, что, сочетая в своей работе различные современные 

педагогические технологии и кейс-игры, с самого раннего возраста детей 

закладывается фундамент по формированию и развитию у детей 

предпосылок функциональной грамотности. 

 

 

 

    В ходе вебинара перед воспитателями дошкольного отделения встали 

вопросы: «Как воспитанники справляются с заданиями на формирование 

функциональной грамотности?», «Как часто воспитатели внедряют задания 

по функциональной грамотности на своих занятиях?». Иных вопросов и 

предложений от гостей на подведении итогов вебинара не возникло. На 

основе анализа вебинара учителя начальных классов и воспитатели 

доработали банк методических рекомендаций. По результатам вебинара 

выпускается данная публикация «Банк методических рекомендаций для 

формирования основ функциональной грамотности (для воспитателей и 

учителей начальных классов). 
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Аналитическая справка 

по итогам проведения регионального семинара  

в рамках деятельности стажировочной площадки  

«Организация деятельности детского сада  

с учетом требований ФГОС ДО» 

по теме «Формирование предпосылок основ читательской грамотности 

старших дошкольников» 

 

8 декабря 2022 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. о. Электросталь в дошкольном отделении 

в очном формате состоялся семинар: «Формирование предпосылок основ 

читательской грамотности старших дошкольников». В нем приняли участие 

15 человек из образовательных организаций 2 муниципалитетов: г.о. 

Павловский Посад, г.о. Электросталь. 

Целью данного мероприятия было распространение педагогического 

опыта работы для развития педагогических компетенций, необходимых для 

решения воспитательных, обучающих и развивающих задач для овладения 

детьми предпосылками функциональной грамотности на дошкольном и 

начальном уровнях.  

Семинар раскрыл пути создания условий для формирования 

предпосылок читательской грамотности старших дошкольников. Слушателям 

были представлены технологии, способствующие становлению 

коммуникативной компетентности ребенка, а также фрагменты 

образовательной деятельности по формированию предпосылок 

функциональной читательской грамотности с детьми дошкольного возраста.  

Руководителем стажировочной площадки является Артамонова Ольга 

Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

В ходе семинара были освещены темы: 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» 

(ГГТУ) 

ул. Зеленая, 22, г. Орехово-Зуево 

Московской области, 142611 

тел. 8(496) 425-78-75; факс 8(496) 425-78-82 

E-mail: mo_ggtu@mosreg.ru 

               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Управление образования  

Администрации городского округа Электросталь 

Московской области 

144009, Московская область, город Электросталь, улица 

Загонова, дом 18 

тел. 8(49657) 5-01-45, 5-49-56; факс 8(49657) 5-01-45 

E-mail: elst_mou_16@mosreg.ru 



«Читательская грамотность детей дошкольного возраста, как основа 

формирования функциональной грамотности»; 

«Технология продуктивного чтения для дошкольников»; 

«Применение технологии продуктивного чтения с детьми 

подготовительной группы (образовательная деятельность)»; 

«Дидактические игры на формирование читательской грамотности»; 

«Говорим правильно» 

По теме вебинара выступали: 

Житомирова Ирина Владимировна, старший воспитатель МОУ «СОШ 

№ 16 с УИОП», напомнила слушателям что такое функциональная 

грамотность и подробно остановилась на функциональной читательской 

грамотности и необходимости формирования предпосылок читательской 

грамотности именно в дошкольном возрасте. 

Салапанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель МОУ «СОШ № 

16 с УИОП», познакомила слушателей с технологией продуктивного чтения и 

её применением с детьми дошкольного возраста (автор Чиндилова Ольга 

Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент АПКиППРО, 

Заслуженный учитель РФ, автор (в соавторстве) учебников «Литература» (9-

11 классы), «Русский язык» (10-11 классы), а также пособий для 

дошкольников, методических рекомендаций, тетрадей по литературе и 

литературному чтению.).  

Гусева Евгения Николаевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

представила видео с фрагментом занятия по ознакомлению с художественной 

литературой детей младшего возраста с применением технологии 

продуктивного чтения. Рассказала о формирования читательских умений 

дошкольников на примере пособия «Наши книжки» (О.В. Чиндилова, А.В. 

Баденова).  

Клиновая Татьяна Валерьевна, Колесникова Елена Васильевна 

воспитатели МОУ «СОШ № 16 с УИОП», показали фрагмент занятия с детьми 

подготовительной группы по ознакомлению с художественной литературой с 

применением технологии продуктивного чтения. 

Дорофеева Оксана Федоровна, логопед МОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

рассказала о дидактических играх и игровых приемах, которые применяет в 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи на формирование 

читательской грамотности. 

Стаценко Екатерина Валерьевна, воспитатель МОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», провела практикум «Говори правильно». Педагогам было 

необходимо: подобрать русскую пословицу или поговорку на основе перевода 

пословиц народов мира, прочитать стихотворение с заданной интонацией, 

придумать оригинальный финал заданной истории, «нарисовать» рисунок, 

закрасив одинаковые буквы. 



  Мероприятие получилось насыщенным и интересным. 

 

 

Житомирова Ирина Владимировна, 

старший воспитатель.  

«Читательская грамотность детей 

дошкольного возраста, как основа 

формирования функциональной 

грамотности». 

 

 

 

 

Салапанова Татьяна Геннадьевна, 

старший воспитатель, Гусева Евгения 

Николаевна, воспитатель. 

«Технология продуктивного чтения для 

дошкольников». 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клиновая Татьяна Валерьевна, 

Колесникова Елена Васильевна, 

воспитатели. 

«Применение технологии продуктивного 

чтения с детьми подготовительной 

группы (образовательная деятельность)»; 

 

 

 

Дорофеева Оксана Федоровна, логопед. 

  «Дидактические игры на формирование 

читательской грамотности» 

 

 

 
 

 
Педагоги Московской области отметили актуальность данной темы. 

Завершением работы семинара было обсуждение выступлений педагогов 

МОУ «СОШ № 16 с УИОП». Было отмечено, что цель, поставленная 



педагогами, достигнута; педагоги – участники семинара-практикума отметили 

высокий уровень подготовки мероприятия.  

Обратная связь с коллегами осуществлялась посредством прохождения 

участниками опроса. Анализ обратной связи представлен в таблице: 
 

№ 

 

Вопросы 

 

Ответы 

 

ДА НЕТ 

1 Актуальна ли тема семинара? 100 % 0% 

2 Узнали Вы что-то новое на семинаре? 100 % 0% 

3 Была ли информация, полученная на 

семинаре, полезна для Вас? 

100 % 

 

0% 

4 Получили ли Вы ответы на следующие 

вопросы:   

  

– Как развить и углубить интерес к чтению 

художественной литературе? 

100 % 

 

0% 

– Какие существуют приемы общения с 

книгой как с произведением искусства? 

100 % 

 

0% 

– Какие методы развития понимания 

прочитанного можно использовать? 

100 % 

 

0% 

5 Будете ли Вы использовать информацию, 

полученную на семинаре, в своей работе? 

100 % 

 

0% 

6 Оцените содержание семинара по 

пятибалльной шкале 

1 2 3 4 5 

0 

% 

0 

% 

0 

% 

20% 80% 

 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что тема 

представленного семинара «Формирование предпосылок основ читательской 

грамотности старших дошкольников» актуальна для современных педагогов, 

семинар оценен на высоком уровне, педагоги-участники получили новую 

полезную для себя информацию, освоили педагогические действия, были 

созданы условия для формирования основ читательской грамотности, которые 

педагоги-участники планируют применять в проектировании собственной 

образовательной деятельности. Считаем, что цель, поставленная педагогами 

МОУ «СОШ № 16 с УИОП», была достигнута. 

 
 

 

 


