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«Творчество - это значит копать глубже, 

смотреть лучше, исправлять ошибки,  

 беседовать с кошкой, нырять в глубину,      

зажигать солнце, строить замок на песке, 

 приветствовать будущее». 

психолог Поль Торренс. 

 

 

Раздел I 

 

Информация об опыте. 

Условия возникновения и становления опыта. 

 

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования определено содержание ключевых задач, которые направлены 

на формирование умения учиться. Нынешнее образование ориентировано на 

развитие личности, а именно развитие в учениках умения рассуждать, 

сравнивать, оценивать полученную информацию, а также находить 

информацию в справочной литературе, интерпретировать ее с учетом 

сложившихся понятий и представлений. В современное время очень важна 

готовность человека действовать инициативно и творчески при любых 

обстоятельствах – этот социальный запрос соответствует потребностям 

ребенка быть самостоятельным, знать и уметь использовать свои 

возможности.  

       Компетентность – совокупность личностных качеств ученика, 

которые включают в себя ценностно-смысловые ориентации, знания, умения, 

навыки, способности, обусловлены опытом его деятельности в определѐнной 

социально и личностно – значимой сфере. Любая общеобразовательная 

школа создаѐт благоприятную, необходимую  творческую среду для развития 

и самореализации способностей личности творчески мыслить, быть 

субъектом обучения. В настоящее время школа ставит цель сформировать  и 

выпустить учащихся, обладающих такими навыками, которые помогут жить 

и профессионально работать в высокотехнологичном и конкурентном мире. 

Овладевать, приобретать и формировать эти навыки  необходимо уже в 

начальных класса. 

 Происходящие изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием творческой личности. Одной из важных задач 

системы образования, становятся поддержка, развитие и социализация 

творческих детей, так как в современном обществе возрастает потребность в 

людях мыслящих,  активных, способных необычно смело, свободно 

создавать  и  решать поставленные цели и задачи. Значимость данной 

направленности в современном образовательном пространстве сыграла свою 
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роль в выборе моей проблемной темы «Творческая компетентность как 

средство развития познавательного интереса младших школьников на уроках 

в условиях реализации ФГОС НОО». Цель данной работы: рассмотрение 

способов применения различных вариантов творческих заданий для развития 

индивидуальных способностей учащихся. 

Актуальность опыта 

Способности человека как субъекта деятельности развиваются на базе 

природных способностей индивида. Способности человека как личности -  

это свойство личности, имеющие индивидуальную меру выраженности и 

определяющие социальную успешность и качественное своеобразие 

социального познания и поступков. Высшим уровнем личностных 

способностей  являются духовные способности человека. Условием развития 

духовных способностей является рост диапазона сознания. Постепенно 

личностная способность человека становится духовной. В младшем 

школьном возрасте дети овладевают новой жизненной позицией, 

приобщаются к богатствам культуры и науки в учебной деятельности. Через 

образы действий и поступков, выработанных человечеством, ребенок 

продолжает развивать свои способности. 

Педагогическая идея опыта 

 

 Педагогическая  идея опыта заключается в создании необходимых 

условий, содействующих сначала раскрытию, выявлению, а потом уже и 

развитию индивидуальных, творческих  способностей  учащихся. Успех и 

уверенность в обучении зависят от того, как учитель сможет помочь 

раскрыть эти индивидуальные способности, качества каждого ребѐнка и 

создать ту атмосферу раскрепощѐнности в действиях. 

 

 

Длительность работы над опытом 

 

Длительность работы над опытом  - 4  года. 

1 этап (2011-2012 гг) – возникновение идеи опыта, определение цели, 

постановка задач; знакомство с методикой; выявление уровня 

индивидуальных способностей у учащихся; 

2 этап (2012-2014 гг.) – активное использование  и применения 

разнообразных методов в работе с детьми; 

3 этап (2014-2015 г.) – результативность 

 

 

Диапазон опыта 
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Представленный опыт работы является единой системой «урок - 

внеурочная деятельность - внеклассная  работа», направленной на выявление 

и развитие  творческих способностей школьника через  привлечение 

учащихся к выполнению разнообразных заданий, участие в многочисленных 

видах деятельности. 

 

 

Теоретическая база опыта 

 

Большинство исследователей (В.И.Загвязинский, М. В. Колосова, А. В. 

Москвина, А.П.Тряпицына и др.) отмечают, что творческое начало в 

обучении любого предмета, возможно лишь при наличии определѐнных 

принципов: 

- потребность в поиске; положительной мотивации; вариативности путей 

организации усвоения программного материала в соответствии с 

индивидуальными способностями учащихся; 

- сотворчества как ведущего вида воспитательных взаимодействий и 

отношений; 

- приоритета целостности восприятия, оценки другого человека и себя 

самого; 

- осознание стереотипов мышления и самовыражения. 

                Наиболее существенными педагогическими принципами для 

развития творческой активности детей, по мнению современных 

исследователей, являются изменение характера деятельности – создание 

атмосферы доброжелательности, формирование умения работать в 

коллективе. 

Обобщая и конкретизируя исследования педагогов и психологов (Л.С. 

Выготского, Дж. Гилфорда, К.Коган. Б.М.Теплова, Е. Торренса, В.Н. 

Шадрикова и др.) изучавших влияние различных факторов на творческое  

развитие детей, анализируя опыт учителей начальных классов, выделяются в 

качестве основных следующие принципы эффективной организации 

творческой деятельности: 

1.Восприятие ребѐнка как личности вне зависимости от того, что и как он 

делает, безусловное уважение и принятие его таким, какой он есть. 

Безусловное позитивное принятие ребѐнка значимыми для него людьми 

является одним из ключевых принципов в гуманистической концепции. 

2.Внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творческой 

активности младших школьников, которое  предполагает восхищение каждой 

идеей, мыслью, поделкой ученика; отсутствием критики и оценок. 

3.Предоставление ребѐнку психологической свободы: свободы выбора, 

свободы выражения чувств и переживаний, принятие самостоятельного 

решения. Такая свобода  способствует развитию воображения, фантазии, 

самостоятельности. Творческий потенциал младшего школьника находится 

под воздействием учителя, семьи, общества и актуализируется лишь тогда, 
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когда представляется свобода выбора, отсутствуют жѐсткие требования и 

регламент,  создаются возможности для проявления творческого 

самовыражения 

1.Повышение и укрепление самооценки. При оценке творческих достижений 

младших школьников учителю важно учитывать индивидуальные результаты 

каждого, а не  ориентироваться на общепринятые  стандарты. Форма 

поощрения должна быть гибкой, чтобы через некоторое время она не стала 

привычной. Самое главное, чтобы ученик испытал радость собственного 

открытия. 

2.Создание творческой обогащѐнной образовательной среды. Е. Л. Яковлева 

в своих работах демонстрирует позитивное влияние на сознание творческой 

образовательной среды таких условий, как проблемность, диалогичность  и   

индивидуализация обучения. 

3.Творческая позиция педагога психологи (П.П. Блонский, В. Н. Дружинин, 

Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин и др.) считают: чтобы ученик развивался как 

творческая личность, недостаточно убрать «барьеры» и снять контроль 

сознания, нужно изменить структуру сознания; необходимо позитивный 

образец творческого поведения. Чтобы развивать творческие способности 

младших школьников, педагог сам должен быть творческой  личностью – 

постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны поведения, формализм  

в преподавании, стремиться к открытию и применению новых методов 

обучения. 

 

 

Новизна опыта 

 

Новизной опыта является поиск более эффективных форм занятий. 

Классно-урочная, внеурочная  форма организации учебной деятельности 

может, как содействовать, так и препятствовать развитию интеллектуально-

творческих способностей ребенка. При использовании традиционных 

методов обучения учителем, у школьников нет возможности проявить, 

реализовать себя и, поэтому его одолевают монотонность. 

 

Раздел II 

 

Технология опыта 

 

 При поступлении детей в первый класс  в первую очередь провожу  работу в 

ознакомлении с документами на каждого  учащегося, составляю социальный 

паспорт класса, тестирование, беседы с детьми, анкетирование родителей. 

Результаты тестирования помогают мне определиться в выборе методов и 

средств обучения с учетом психофизиологических особенностей учеников. 

Так, для  формирования у детей младшего школьного возраста мотива к 

познанию мира использую проведение: экскурсий, прогулок, походов; 
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интеллектуальных конкурсов; исследовательских и творческих проектов; 

викторин по различным   областям знаний; доверительных бесед, как с 

детьми, так и  с  их  родителями; дидактических игр.  Экскурсии, прогулки, 

походы формируют мировоззрение учащихся, развивают наблюдательность, 

дают заряд положительной энергии. Только за этот 2014-15 учебный год 

нами совершено 8 экскурсий, направленных на понимание учащимися 

своеобразия характера, быта, обычаев, образа жизни, духовной культуры 

населения родного края. На уроках математики дети знакомятся с темой 

«Объѐм и его измерение»,   учащиеся с интересом выполняют домашние 

задания,  где надо вычислить  не только площадь фигуры, но и практически 

из развѐртки склеить фигуру. Стараются представить эту фигуру в виде 

какой-то башни,  сказочного персонажа, раскрашивая. Выполняя, такие или 

подобные виды работ ребята развивают, свои не только умственные 

способности, но и логическое   мышление,   применяют,  развивают  

творчески   умения.  

     Часто в урок включаю сюжетные игры. Эти игры направлены на то, 

чтобы  раскрепостить ученика, учащиеся выполняют  определенные  роли,  

проигрывают определенный  сценарий,  диалог.  Например,  диалог  от  

имени  животных   и  растений, литературных героев и т.д. Сюжетная игра не 

занимает  много  времени,  дети  с  интересом  и  вниманием следят и 

участвуют в ней. Форма игры  может  быть  массовой.  Например,  при 

изучении темы «Полезные ископаемые», учащиеся  выступают  в  роли  

геологов, которые  путешествуют  по  родному  краю  и  открывают  

различные   полезные ископаемые. Нужно назвать их свойства, применение, 

условный  знак,  показать на карте месторождение данного полезного 

ископаемого. 

     Игры  экологического  характера,  когда  дети выступают в роли экологов, 

директоров  предприятий,  решающих  экологические проблемы, 

способствуют углублению,  закреплению  учебного  материала, позволяют   

установить   взаимосвязи   в   природе, а также решать проблемные 

ситуации.   Активизация   учащихся  достигается интересным сюжетом игры, 

личным участием детей. 

        Учащиеся с удовольствием участвуют в интеллектуальных играх: «Поле 

чудес», «Умники и умницы», «Ты – мне, я – тебе» и т. д. 

         Большое значение для самореализации творческих способностей 

обучающихся имеет участие и победы в конкурсах и фестивалях различных 

уровней (от школьных до всероссийских): «Дары Осени», «Морская 

фантазия»,  «Зимняя фантазия», «ЭМУ»,  «Русский медвежонок», 

«Классики» и т.д.    Такие   игры  развивают  у  детей  фантазию,  но  

фантазию  реальную, основанную  на   приобретенных   знаниях,   учит   

рассуждать,   сравнивать, доказывать, рассказывать. 

  Чтобы  все эти формы работы были успешны, соблюдаю  некоторые

 правила: 

                 1. Дидактические игры должны базироваться на знакомых детям 
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играх. С этой целью важно наблюдать за детьми, выявлять их любимые игры, 

анализировать какие игры детям нравятся больше, какие меньше. 

                2. Каждая игра должна содержать элемент новизны. 

Игра — не урок. Это не значит; что не надо играть на уроке. Игровой прием, 

включающий детей в новую тему, элемент соревнования, загадка, путешест-

вие в сказку и многое другое. Это не только методическое богатство учителя, 

но и общая, богатая впечатлениями работа детей на уроке. 

               3.  Эмоциональное состояние учителя должно соответствовать той 

деятельности, в которой он участвует. Необходимо не только уметь 

проводить игру, но и играть вместе с детьми. 

Игра — средство диагностики. Ребенок раскрывается в игре во всех своих 

лучших и не лучших качествах. Любую творческую игру можно 

использовать неоднократно. Для того чтобы интерес к ней не снизился, ее 

можно модифицировать за счет оборудования или введения новых правил. 

Привлекаю  к этому процессу и самих учащихся: пусть проявят фантазию и 

изменят игру, а может быть, создадут новую, будут играть на внеурочных 

занятиях.            

 Самое главное заключено в том, что творчество, как говорят 

представители современной трансперсональной психологии К. и Н. Роджер, 

— это «выражение себя» и даже «усиление себя». Вот почему организация в 

школе творческих дел, присутствие творчества на уроках – необходимое, 

особенно сегодня, направление в педагогической деятельности.  

   При подготовке к участию в  конкурсах мною проводится большая 

творческая индивидуальная и групповая работа. Это и обучение составлению 

и разгадыванию кроссвордов, обучение решению логических задач и 

заданий.  Из приведенного анализа видно, без сомнения, что такая работа 

влияет и на активизацию познавательной деятельности, и на повышение 

творческого потенциала детей. Участие в конкурсах рисунков на разные 

темы  Интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок», «ЭМУ» 

Способствуют развитию творческих способностей и участие в школьных 

олимпиадах.  Формы и организации учебной деятельности, применяемые 

мной на уроках различны: разные виды  анализа текста; 

творческие пересказы (например, с изменением лица рассказчика, концовки 

произведения); дописывание сюжета; рисунок (в том числе устное 

словесное рисование); сочинение (в том числе творческие), 

инсценированные, театральные постановки, диафильмы; 

 дидактические игры. Так, например, после чтения сказки Б.Шергина 

«Рифмы» можно поиграть в рифмы, используя игру «Доскажи словечко». 

Приведение подобных двух игр стимулирует ребят на создание собственных 

стихов. Конечно, стихи эти очень разные и по уровню, и по соответствию 

нормам стихосложения, но ведь главная задача – это поощрение детского 

творчества, совершенствование техники стиха, проведение поэтических 

разборов и обсуждений. 

                 Все свои лучшие достижения дети помещают в свою творческую 
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копилку – «Портфолио ученика». Со временем, на литературной странице 

станут появляться новые стихи, сказки, рассказы, сочинения, а дети 

становятся более любознательными. Эти работы доказывают, что развитие 

творческих способностей помогают человеку быть на высоте, какой бы род 

деятельности он бы не избрал в будущем. Результаты учебной деятельности 

отражены и в контрольных работах. Но главный результат во внутренних 

личностных духовных изменениях учеников-читателей. 

                  Развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся - цель работы над проектами в начальной школе, поэтому 

значительное место в моей работе отводится проектной деятельности 

учащихся. Проектный метод в школьном образовании — это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств, как 

учителя, так и учащихся.  Творческие способности развиваются и в 

проектной деятельности во внеурочное время. Внеурочную деятельность  

стараюсь строить таким образом, чтобы она  захватила не только ум, но и 

вызывала бы у детей различные чувства, чтобы учащиеся задавали вопросы, 

доказывали,   отстаивали  свои   «открытия». Формулирую вопросы 

проблемного, обобщающего характера, которые  вызывают потребность в 

познании, подразумевают вариативность ответов. Традиционными уже стали 

такие формы работы, направленные на сохранение и приумножение 

интеллектуального и творческого потенциала, как олимпиады.    

 Совместная работа педагога, учащихся, и родителей приносят свои 

плоды. Учащиеся моего класса творчески и эмоционально активны, 

стремятся к свободному выражению своих мыслей, способны рассуждать, и 

обосновывать свой выбор. Подводя итог, можно отметить, что к числу 

положительных результатов относятся следующие: 

-  эмоциональное развитие учащихся; 

-   развитие творческих и познавательных   способностей; 

- сплочение детского коллектива; 

-  вовлечение родителей в учебно-воспитательную работу; 

- развитие проектных умений и УУД учащихся.     

 Таким образом, наблюдается положительная динамика по параметрам 

творческого развития ребѐнка, раскрытие его познавательных и творческих 

возможностей через урочную и внеурочную деятельность.  Ставя перед 

собой задачи по развитию индивидуальных творческих способностей 

учащихся, необходимо умело сочетать приемы, методы, формы работы, 

чтобы заинтересовать учеников новой деятельностью, вызвать у них 

положительную мотивацию учения. Решать данные задачи мне помогает 

системная работа по развитию творческого воображения, логического 

мышления, активизации речи учащихся. Продолжать эту работу я планирую 

и в дальнейшем, т.к. тема моей проблемы теперь звучит так «Формирование 

УУД путѐм создания творческих и информационных проектов». 
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Раздел III. 

 

Результативность опыта. 

 1). Диагностика выявления творческих способностей 

                  Диагностика одаренности является актуальной и сложной 

проблемой для большинства специалистов, как педагогов, так и психологов. 

Это обусловлено множеством причин, таких как многообразие видов 

одаренности, психологические особенности самого ребенка (застенчивость, 

тревожность, низкая самооценка, стресс, недоверие к тестирующему), 

некомпетентность специалиста. Существует множество психологических 

методик, направленных на выявление одаренности. К ним относятся такие 

методы как наблюдение, беседа, тесты интеллекта, способностей, мотивации, 

личностных особенностей.  Я в своей работе использовала  диагностическую 

модель одаренности, предложенную российским психологом Александром 

Ильичѐм Савенковым, занимающегося проблемой детской одарѐнности в 

сфере исследовательской деятельности, опирающуюся на принципы 

комплексного оценивания; долговременности; использования тренинговых 

методов; учѐта потенциальных возможностей ребенка; участия детей в 

оценке собственной одарѐнности. В выявлении творческих способностей 

участвовали не только педагоги и психологи, но и родители детей. Опираясь 

на положение современной образовательной политики, согласно которой 

одарен каждый, педагогу важно выявить у ребенка, соответствующий ему 

вид одаренности, то есть наличие определенных способностей.   

 Замеры осуществлялись по трѐм критериям, указанным в данной 

методике:  

 чувство новизны; 

 способность к преобразованию; 

 направленность на творчество; 

  Проведение диагностики позволило  получить объективные 

данные об  уровне творческой активности учащихся: 

 

№ 

п/п 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Чувство 

новизны 

63% 51% 34% 15% 

2 Способность к 

преобразованию 

21% 23% 27% 31% 

3 Направленность 

на творчество 

16% 26% 39% 54% 

 

  

 

2). Достижения 
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      По результатам четырехлетней работы с применением методов 

творческой компетентности можно сделать следующий вывод:  у детей 

появляется интерес к познаниям;  устойчивое, усидчивое, аккуратное 

выполнение каких либо работ; развивается умение договариваться, 

сотрудничать с товарищами; активное стремление  узнать, найти, создать. 

Всѐ это помогает хорошо учиться, устойчиво осваивать школьные предметы. 

Победители и призеры предметных олимпиад 

 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский   Рындина А. 

победитель 

Рындина А. 

призѐр 

Чтение   Казьмина Ю. 

призѐр 

Казьмина Ю. 

победитель 

Математика   Арипов 

К.призѐр 

 

Окруж. мир  Маркова 

Н.призѐр 

 Маркова 

Н.призѐр 

Православ.    Казьмина Ю. 

призѐр 

  

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 

1. Участие в конкурсе Эрудит – Марафон  учащихся 

                     2 класс – 45%; 3класс – 60%; 4 класс – 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2. Конкурс КИТ  3 учащихся – Маркова Анастасия, Шевченко Анна, 

Лепетюха Марина. 

3. Интернет – олимпиада по информатике  4 человека – Арипов 

Кирилл, Маркова Анастасия, Лознянская Анастасия, Ушатов Алексей. 
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4. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики» - 2013-14г      

«Школа юных художников»  - 7 человек Кореньков Александр, Кореньков 

Даниил, Маркова Анастасия, Бахматов Сергей, Бахматова Кристина, 

Самусевич Евгений, Арипов Кирилл. 

5. В областной выставке – конкурсе  «Зимняя фантазия» ежегодно 

принимают участие 8-9 человек. В 2011-2012гг  на школьном  уровне 

Шевченко Анна заняла 1 место в номинации «Зимняя красавица»,  Кореньков 

Александр, Кореньков Даниил 2 место в номинации «Зимняя сказка», 

Ушатов Алексей – 3 место в номинации «Экспозиция картин». В 2012-2013гг  

Власова Дарья  1 место, Маркова Анастасия 2 место. В 2013-2014гг Власова 

Дарья 1 место в номинации «Символ года», Арипов Кирилл 2 место в 

номинации «Новогодняя красавица». В 2014-2015гг Власова Дарья 1 место в 

номинации «Символ года» и получила поощрительную грамоту от 

Управления образования станции юннатов. 

6. В литературном конкурсе чтецов стихотворений в мае 2012г 

Рындина Алина заняла  3 место. 

7. Ежегодно учащиеся принимают участие в конкурсе «Лучший 

плакат» во время проведения месячника «Пропаганды безвозмездного 

донорства» в декабре 2014 года Маркова Анастасия заняла призовое место. 

8. Конкурс «Морская Фантазия» май 2014г Маркова Анастасия заняла 

призовое место. 

9. В декабре 2014года проводился конкурс детско-юношеского 

творчества по возрождению проекта ГТО  в номинации агитационный плакат 

«Сделай шаг к победе» 1 место занял Кубрак Сергей. 

10. Достижения класса в ноябре 2012г учащиеся 2 класса – члены 

киноклуба «Что? Где? Когда? Заняли 1 место в конкурсе рисунков «Собака – 

друг человека» и «Моя мама и семейные истории». 

11. В ноябре 2014 года учащиеся 4 –а класса приняли участие в детско-

юношеском проекте в сфере культуры здоровья по внеурочной деятельности 

«Я - пешеход, я – пассажир) и получили звание лауреата. 

12. 5 мая 2012 года в конкурсе авторских программ и учебно-

методических материалов по формированию  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в номинации «Авторские образовательные программы»  

Раченко Людмила Вячеславовна заняла 2 место. 

13. 18 марта 2013 года  Раченко Людмила Вячеславовна  учитель 

начальных классов  МОУ «Вейделевская средняя  общеобразовательная 

школа Вейделевского района  Белгородской области», признана лауреатом в 

номинации «Внеурочная деятельность» областного конкурса «Родники  

мастерства  Белогорья – 2012). 
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Приложение  1. 

- Давайте обсудим «плюсы» и «минусы» Интернета. 
1. Игра «За» и «против». 

Игра «За» или «против»  

Для начала  предлагаю поиграть в игру «За» или «против». Вы 

услышите несколько высказываний. Попробуйте привести аргументы, 

отражающие  противоположную точку зрения.  

1.      Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного 

образования. И это хорошо!  

2.       Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо!  

3.       Общение в Интернете – это плохо, потому что очень часто 

подменяет реальное общение виртуальным.  

4.       Интернет-магазины – это плохо, потому что это наиболее 

популярный вид жульничества в Интернете.  

5.     В Интернете можно узнать сведения о человеке (место 

проживания и адрес электронной почты, номер мобильного телефона). И это 

хорошо! 

- Какие опасности подстерегают нас в Интернете, мы узнаем в ходе 

интерактивной 

2.  Игра   «Несерьезно о серьезном». 

Учитель заранее раздавал по группам карточки, где представлены 

ситуации для обсуждения и предлагает учащимся  разыграть эти ситуации. 

Приложения №3. ( Карточки в  распечатанном виде на столе у учеников) 

По истечении времени для подготовки (3-4 мин.), группы показывают 

свои сценки. Остальные участники  высказывают свою точку зрения  на 

представленную ситуацию.  

Задание группе № 1 

Разговор двух друзей Сергея и Пети. 

Петя: 

- Ты видел, как нагло на меня смотрит этот верзила из соседнего 

класса, ну, ничего, посмотрим,  как он завтра будет ходить по школе, ведь 

сегодня я про него всякую гадость в Инете напишу. 

Сергей: 

-А ты не боишься, что он тебя завтра побьет за это? 

Петя: 

- Так он не узнает, что это я. Возьму другое имя  и буду оскорблять 

его сколько мне угодно. 

             Вопрос  для учащихся:  Прав ли Петя? 

- На Интернет распространяются те же нормативы и законы, что и 

в реальной жизни. Помните, что анонимных пользователей часто можно 

отследить. Каждому пользователю Интернета, конечно же, надо знать 

свои права, отраженные в законодательных актах Российской 

Федерации.  
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Приложение 2 

Изобразительное искусство 

         Тема: Народные праздники 

Цели и задачи: познакомить с народными праздниками, обычаями и 

традициями наших предков; познакомить с содержанием полотен Б. 

Кустодиева, его биографическими данными; развивать творческое 

воображение, графические навыки и умение работать коллективно; 

совершенствовать навыки изображения людей в движении; осуществлять 

межпредметные связи (ИЗО, литература, технология, музыка); воспитывать 

интерес к традициям русского народа.  

О б о р у д о в а н и е :  для учителя – компьютер, проектор; для учащихся – 

альбомные листы бумаги, ватман, ножницы, клей  и графические материалы.  

З р и т е л ь н ы й  р я д :  учебник изобразительного искусства 4 класс, 

презентация «Русские народные праздники». 

М у з ы к а л ь н ы й  р я д :  запись русских народных песен. 

Х о д  у р о к а  

I. Организационный момент.  (Доска закрыта, на одной половине написано 

четверостишье,             на другой репродукция  Б. Кустодиев «Масленица»)  

К нам сюда скорее просим,  

Подходи, честной народ! 

Фейерверки зажигайте,  

Дружно праздники встречайте!  

- У нас сегодня праздник, мы проведѐм необычный урок изобразительного 

искусства. Работать будем группами. Прочитайте памятки о правилах работы 

в группе 

II.  Объявление темы урока.  Целепологание. (На столах конверты с 

разрезанными буквами) 

- Составьте слова из букв. Правильно – тема урока – «Русские народные 

праздники» 1 слайд 

2 слайд.  - Праздник – это яркое зрелище, нарядные одежды, песни, танцы, 

театрализованные представления (на доску прикрепляется тема урока) 

- Какие вы знаете народные праздники? (Рождество, Масленица, Иван 

Купала, Пасха…)  

- Из каких источников мы знаем об этих праздниках? (Из литературных 

произведений,  полотен художников, музыкальных произведений) 

- Какие задачи и цель мы поставим себе на уроке? (Познакомиться с 

народными праздниками, обычаями, традициями наших предков, научиться 

изображать движущихся людей и их настроение)                                                                                                                           

3 слайд 

III.  Работа по учебнику с.40 - 43 (чтение учащимися)     

IV.   Знакомство с содержанием иллюстрацией в учебнике и биографией 

Б. Кустодиева      
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- Какое настроение передают изображение иллюстраций в учебнике? Люди 

веселятся, верят в чудо, волшебство, счастье и удачу. Они надеются на 

обновление и рождение новой светлой жизни. 

Ф и з к у л ь т м и н у т к а  ( п о д  н а р о д н у ю  м у з ы к у )  

      V. Просмотр презентации  и объяснение учителем на какие виды 

делятся народные праздники Жизнь людей в далеком прошлом очень 

зависела от природы. Высушит солнце посевы – пропал урожай, пойдут 

дожди – сгинет трава на лугах. Жди зимой голода. Застанут человека в 

дороге трескучие морозы, снегопады или пыльные бури – собьется с пути, 

заблудится и погибнет. И люди наделяли природу вели- кой силой, 

обожествляли ее, пытались расположить к себе, задобрить.                                                                                        

4 слайд  по 20 слайд 

                                                                                                                                                       

VI. Объяснение учителя выполнения работы на уроке  

- Я предлагаю вам ребята создать коллективное панно  с изображением 

природы, людей, животных  под  названием «Осенняя ярмарка» 

технологическая карта выполнения работы у вас на партах, давайте 

познакомимся с ходом работы. (Чтение технологической карты  учителем)  

VII. Практическая коллективная работа.                                                                                                                                                                                                          

Выполнение работы. 

1. Раскрасить небосвод, приклеить солнце, облака, летящих вдали птиц. 

2.  Маленькие осенние (красные, жѐлтые, зелѐные) деревья, кустарники; 

      стога сена; фигурки коней, коров.  

3.  В центре картины крупные дома в ряд – это улица; деревья, забор…  

4.  Раскрасить просѐлочную дорогу, траву, опавшие листья… 

5.  Фигуры людей танцующих, играющих на музыкальных инструментах,  

      кошку,   собаку,   гусей, петушка с курочками… 

6.  Приклеить рамку картины и название и авторов панно. 

VIII. Итог урока. Вывод.  

- О каких праздниках мы говорили на уроке, Что нового вы узнали, Что 

понравилось   сегодня на уроке 

IX. Рефлексия.  

- У вас на столах жѐлтые листочки и голубая  капелька. Поднимите вверх 

листочки кому урок понравился и  оцените свою работу на уроке. Если все 

получилось, то поднимите листочки, если есть сомнения в своих знаниях, 

поднимите капельку. 

Выставление оценок. Оценка коллективной работы.  

X. Дом задание:   продолжайте изучать народные праздники традиции, 

обычаи родного края 

Уборка рабочих мест. Домашнее задание: познакомиться с русскими 

традициями проведения ярмарки по литературным произведениям.  

 
 


