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Данный сборник представляет собой текстовое описание авторских 
материалов педагогов, опубликовавших свои разработки в рамках 
образовательного проекта «Медианар». Цель данного сборника – собрать 
в одном месте актуальные образовательные материалы, осуществить 
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новому кругу лиц актуальных информационных материалов для изучения в 
образовательных целях.
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Методическая разработка профориентационного 
дистанционного занятия с элементами игры «Город мастеров»

Дегтярева Елена Владимировна, 
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
гимназия № 7, город Новороссийск.

Новый 2020 год с первых дней начал испытывать человечество на проч-
ность. Во всех странах начались вспышки страшной инфекции коронавируса 
COVID-19. Эта беда не прошла стороной и наш город. События в мире происхо-
дили стремительно. Правительства разных стран реагировали на эту беду ре-
шительно. И вот все мы с вами оказались на самоизоляции, на дистанционном 
обучении. Люди многих профессий перешли на удаленную работу по интернету. 
Но оказалось, что не все люди сидят дома. Чтобы люди в нашем городе могли 
жить и функционировать на безопасной дистанции, в целях профилактики зара-
жения, многим службам приходится каждый день выходить на работу и помогать 
жителям города в режиме самоизоляции.

Внеклассное мероприятие: 
«Детям войны посвящается»

Котельникова Наталья Викторовна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

МБОУ СОШ № 45, г. Нижний Тагил.

Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная 
война. В 2015 году исполняется 70 лет со дня её окончания. За эти годы выросло 
несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома 
и взрывов бомб.

Но война не стёрлась с людской памяти, и забыть те дни нельзя. Потому 
эта история – это судьба каждого, кто вынес на себе 4 года смертельных боёв, 
четыре года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное 
мужество.

Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их 
близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозмож-
ности вернуться в детство, от кромешного ада бомбёжек и страшной тишины 
сиротства...

Невозможно спокойно смотреть кадры военной хроники, потому что маль-
чишки и девчонки на своих неокрепших плечах вынесли все тяготы войны, вы-
стояли, отдали свои жизни ради победы и они так похожи на нас.

Как же жили тогда, дети войны?

Об этом и многом другом в жизни маленьких героев этот урок.
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Квест-игра «Тропа памяти»

Иванова Елена Эдуардовна, 
учитель истории и обществознания.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский 
детский центр «Орленок».

День Победы – самый почитаемый и любимый праздник в нашем государ-
стве, этот праздник близок каждому гражданину России, от мала до велика. В 
каждом уголке нашей Родины в этот день проходят множество мероприятий и 
торжеств.

Задача каждого взрослого приобщить детей к этому великому, самому зна-
чимому празднику страны. 

В данной методической разработке я предлагаю сценарий игровой програм-
мы в формате квеста «Тропа памяти», которая явилась частью празднования го-
довщины Великой Победы. Данная программа рассчитана для детей младшего и 
среднего школьного возраста.

Классный час в 3 классе: 
«Дети войны»

Талипова Гульфия Шамильевна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

МОУ СШ № 2 р. п. Новоспасское.

Рассказать о трудовом героизме ребят – ровесников современных мальчи-
шек и девчонок, показать важную роль детей и подростков в приближении Дня 
Победы, воспитывать активную гражданскую позицию детей, чувство патриотиз-
ма, уважительное отношение к ветеранам войны, чувство гордости за героиче-
ское прошлое своего народа, побуждать детей к изучению истории страны, к 
участию в военно-патриотических прививать любовь к чтению художественной 
и научно-публицистической литературы о Великой Отечественной войне.
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Использование элементов профориентации на логопедических 
занятиях с учащимися с ОВЗ

Майсурадзе Елена Васильевна,
учитель-логопед первой квалификационной категории.

МОУ «Березниковская средняя школа».

У учащихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональная 
подготовка является достаточно сложным процессом, в котором участвуют как 
учителя общеобразовательной школы, так и все узкие специалисты, в том числе 
учитель-логопед. В статье описывается выполнение логопедической работы для 
реализации всех задач развития речи при определенных особенностях учащих-
ся.

Конспект непосредственно-образовательной деятельности 
в подготовительной группе по аппликации и ФЦКМ: 

«Пожарная машина»

Комарова Светлана Ивановна,
воспитатель первой квалификационной категории.

МДОУ детский сад комбинированного вида №5, г. Подольск.

Цель: познакомить детей с профессией пожарного, с инструментами необ-
ходимыми ему в работе с пожарной машиной.

Задачи:

Образовательные: Продолжить знакомство с профессией пожарного с ка-
чествами его характера (смелость, ловкость, мужество, доброта). Закрепить зна-
ния о специальном транспорте – пожарная машина, знания о работе пожарных; 
Уточнить представление об устройстве и назначении пожарной машины; Дать 
детям представление об опасности огня, закрепить правила пожарной безопас-
ности; продолжать учить выполнять аппликацию способом обрывания.

Развивающие: Развивать, память, сообразительность, наблюдательность; 
творческие способности.

Воспитательные: воспитывать уважение к людям этой профессии; аккурат-
ность при аппликационной работе; воспитывать желание доводить начатое дело 
до конца.
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности:
«Мир волшебных профессий. Профессия фотограф»

Богданова Наталья Викторовна,
воспитатель первой квалификационной категории.

МДОУ детский сад комбинированного вида № 5, г. Подольск.

Цель: сформировать представления детей о профессиональной деятельно-
сти взрослых.

Задачи: Расширять знания детей о разнообразии профессий на основе 
обобщения характерных трудовых процессов и результатов труда. Развивать 
умение соотносить орудия труда, выполнение трудового процесса с названием 
профессии. Формировать представление о профессии фотографа. Развивать 
воображение, логическое мышление. Формировать навыки общения, речевой 
и поведенческий этикет. Воспитывать положительное, ценностное отношение к 
человеческому труду и его результатам.

Внеклассное мероприятие, посвященное 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне: «УРОК ПОБЕДЫ»

Мамурова Лариса Николаевна,
учитель начальных классов первой квалификационной категории.

МБОУ «СОШ № 5», г. Рузаевка.

2020 год связан со знаменательной датой для всей нашей страны – 75-ле-
тием Великой Победы. Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с 
Великой Отечественной войной, но время не властно предать их забвению. Есть 
память, которой не будет конца. Передать эстафету памяти, показать учащим-
ся величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Побе-
ду – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. В целях 
сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного 
отношения к историческому прошлому и настоящему России, в школах проходят 
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
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Открытый урок по психологии по теме: 
«Я и социум. Правила сильного человека»

Суркова Регина Рафаэлевна,
учитель-логопед, 

МОУ СШ № 2 р. п. Новоспасское.

Цель – формирование развития личностных и социальных навыков: само-
стоятельности, ответственности, потребности в саморазвитии и личностном ро-
сте, отработка приемов уверенного и неуверенного поведения в практических 
ситуациях. 

Задачи занятия: формировать знания о себе; развивать коммуникативные, 
личностные и социальные навыки; показать влияние знаний о себе на отношение 
к другим людям; способствовать формированию личностно значимых качеств, 
определяющих самопознание и саморазвитие; содействовать установлению по-
ложительного эмоционального фона в группе.

Программа летнего оздоровительного лагеря 
«Родник» «Волонтёры.ру»

Савинова Валентина Викторовна,
учитель технологии и изобразительного искусства высшей квалификационной категории.

МОУ СШ № 2 р. п. Новоспасское, Ульяновская область.

Более двадцати лет педагогическим коллективом детского оздоровитель-
ного лагеря «Родник» постоянно внедряются новые идеи эффективной органи-
зации летней оздоровительной кампании. В разработке программ используют-
ся инновационные подходы в определении их тематики и структуры. Программа 
«Волонтеры.ру» является инновационной технологией по апробации элементов 
организации профильной (тематической) программы смены в рамках реализации 
оздоровительной смены детского лагеря, на основе модульной социально-педа-
гогической технологии. Реализация программы предусматривается на базе ДОЛ 
«Родник», п. Белое озеро.
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Мы эту память бережно храним

Василенко Тамара Серафимовна,
учитель истории и обществознания первой квалификационной категории.

МБОУ города Иркутска основная общеобразовательная школа №68.

Классный час о Великой Отечественной войне 1941–1945 для учащихся 7 
класса.

Цели данной разработки: воспитание у ребят любви к своей Родине, чув-
ства гордости за свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого; закрепление и углубление исторических знаний; познако-
мить детей с произведениями поэтов, писавших о войне; развитие и воспитание 
патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, храбрости и 
мужества народа; воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
уважения к памяти защитников Отечества; расширить знания, учащихся о Вели-
кой Отечественной войне; воспитывать чувство гордости за нашу страну, уваже-
ния к истории своей страны и участникам войны.

Сценарий патриотического мероприятия 
«Памяти павших будьте достойны»

Шутенко Наталия Анатольевна,
воспитатель МБДОУ «СКАЗКА», г. Ноябрьск.

Сценарий, посвящённый Дню Победы.

Цель: создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, 
сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне.

Задачи: формировать патриотические чувства детей; воспитывать любовь и 
уважение к защитникам родины; воспитывать у детей чувство патриотизма; акти-
визировать ранее полученные знания по данной теме; знакомить детей с песня-
ми венных лет; знакомить детей с историей нашей Родины. 

Целевая группа: старший дошкольный, младший школьный возраст.
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Приёмы формирования читательской грамотности 
на уроках литературного чтения в начальной школе

Волкова Марина Владимировна, 
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.

МАОУ «СОШ № 7» города Колпашево Томской области.

В своей работе делюсь опытом работы по формированию читательской гра-
мотности на уроках литературного чтения у учащихся начальной школы. Чтение 
является основным видом учебной деятельности в школе, у выпускников школы 
должны быть сформированы специальные читательские умения, которые необ-
ходимы для полноценной работы с текстами. Представление о читательской гра-
мотности как об одном из планируемых результатов начального образования 
ставит задачу выбора способа формирования читательских умений в образова-
тельной практике. Кратко описываю некоторые приёмы, которые, на мой взгляд, 
помогут коллегам проводить уроки разнообразнее и получать положительный 
результат.

Комплекс ГТО в школу

Толкачев Александр Иванович,
кандидат педагогических наук, Отличник просвещения СССР, лауреат премии 

им. Н.К. Крупской, учитель физической культуры высшей категории.
Королева Лариса Павловна,

Отличник Народного просвещения РСФСР,
 учитель физической культуры высшей категории.

Зеленская Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов, учитель 1 квалификационной категории.

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска Иркутской области.

Комплекс ГТО, призванный решать задачи повышения уровня здоровья, 
формирования навыков здорового образа жизни, а также гармонического раз-
вития личности у граждан России, на сегодня не решает возложенных на него 
надежд. Причин, на наш, взгляд две. 

Первая состоит в том, что нет организованной, спланированной и проводи-
мой под руководством профессиональных специалистов работы по подготовке 
к сдаче нормативов ГТО ни взрослыми, ни детьми.

Вторая причина: недостаточно полно определена роль общеобразователь-
ной школы.
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Проектная задача «Как жили наши предки». Карта наблюдения

Зеленская Ирина Валентиновна, Черепанова Татьяна Васильевна,
учителя начальных классов

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска Иркутской области.

Проектная задача «Как жили наши предки». Карта наблюдения.

Проект рассчитан на урок окружающий мир. Коллективная работа. Интерес-
ный творческий проект. Полезный материал для детей. Можно использовать для 
наглядного пособия. Рефлексия содержания учебного материала

Приём «Таблица фиксация знания и незнания по теме».

Накануне проведён конкурс чтецов «Россия-Родина моя».

Победители и призёры читали стихотворение «Слава нашей стороне».

Класс принял участие в фестивале «На привале» с песней «У моей России…».

Рефлексия деятельности, приём «Лесенка успеха».
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9. ↑ Открытый урок по психологии по теме: «Я и социум. Правила сильного человека». Суркова Регина Рафаэ-
левна, учитель-логопед, МОУ СШ № 2 р. п. Новоспасское.

10. ↑ Программа летнего оздоровительного лагеря «Родник» «Волонтёры.ру». Савинова Валентина Викторовна, 
учитель технологии и изобразительного искусства высшей квалификационной категории. МОУ СШ № 2 р. п. 
Новоспасское, Ульяновская область.

11. ↑ Мы эту память бережно храним. Василенко Тамара Серафимовна, учитель истории и обществознания пер-
вой квалификационной категории. МБОУ города Иркутска основная общеобразовательная школа №68.

12. ↑ Сценарий патриотического мероприятия «Памяти павших будьте достойны». Шутенко Наталия Анатольев-
на, воспитатель МБДОУ «СКАЗКА», г. Ноябрьск.

13. ↑ Приёмы формирования читательской грамотности на уроках литературного чтения в начальной школе. 
Волкова Марина Владимировна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. МАОУ 
«СОШ № 7» города Колпашево Томской области.

14. ↑ Комплекс ГТО в школу. Толкачев Александр Иванович, кандидат педагогических наук, Отличник просве-
щения СССР, лауреат премии им. Н.К. Крупской, учитель физической культуры высшей категории. Королева 
Лариса Павловна, Отличник Народного просвещения РСФСР, учитель физической культуры высшей кате-
гории. Зеленская Ирина Валентиновна, учитель начальных классов, учитель 1 квалификационной категории. 
МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска Иркутской области.

15. ↑ Проектная задача «Как жили наши предки». Карта наблюдения. Зеленская Ирина Валентиновна, Черепано-
ва Татьяна Васильевна, учителя начальных классов МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» г. Саянска Иркутской 
области.
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