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ФИО педагога 
дополнительного 

образования 

Название 

образовательной 

программы 

класс содержание занятия  фотоотчет 

1 2 3 4 5 6 

1.  Игишева С.И. 
«Мир 

деятельности» 
1 

Занятие по теме: Как быть внимательным на уроке. 
Основные цели: 
1. Сформировать представление о необходимости быть 

внимательным в учебной деятельности. 
2. Сформулировать простейшие приемы развития 

устойчивости внимания. 
Основные структурные  элементы урока: 
Новое знание, которое открывают для себя ученики: 

правила, помогающие ученику быть внимательным на уроке. 
Пробное  действие учащегося заключается в 

самостоятельном выборе и обосновании правил, которые 

помогают ученику быть внимательным на уроке. 
В итоге цель деятельности учащегося: «Узнать правила, 

которые нужно соблюдать ученику, чтобы быть внимательным 

на уроке, и согласовать эталон»достигнута. 
Особенностью данного урока является то, что дети 

получают конкретные способы тренировки и концентрации 

внимания в учебной деятельности. 

 

2.  Азарова Т.В. 
«Мир 

деятельности» 
1 

Занятие по теме: «Затруднение - мой помощник в учении». Тема 

данного занятия является одной из ключевых в формировании 

организационно-рефлексивных умений учеников.  Формы 

работы: групповая работа, игры «Правила Смайлика», 

«Смайлик пришел на урок» 
Основные структурные элементы урока:  
1) Новое знание, которое открывают для себя ученики: 

затруднение – помощник в учении, без него не бывает открытия 

нового, и относиться к затруднению надо спокойно. 
2) Пробное действие: объяснить, как должен вести себя ученик, 

когда встретится с затруднением.  
3)Фиксация затруднения: «Я пока не могу объяснить, как должен 

вести себя ученик, когда встречается с затруднением».  
4)Цель деятельности учащегося: «Узнать, как должен вести себя 

ученик, когда встретится с затруднением» 
 

 



3.  Кочкина Т.В. 
«Мир 

деятельности» 
1 

 
 
 
 
Занятие по теме: «Затруднение - мой помощник в учении» 

проходило в форме игры, использовалась групповая работа. 
Учащиеся узнали об учебной деятельности, ее цели и 

результате, двух основных этапах, а также получили опыт 

пребывания в учебной деятельности при изучении различных 

предметов. Дети учились точно следовать образцу и 

осуществлять самопроверку своей работы по образцу, узнали о 

роли учителя в учебной деятельности, цели выполнения 

домашнего задания и его значимости для ученика, доказательстве 

правильности выполнения заданий с помощью ссылки на образец 

или согласованный способ действий (эталон).  
В ходе групповой работы первоклассники выявляли места 

и причины затруднения.  Они восстанавливали выполненные 

операции и фиксировали (в речи и знаково) место – шаг, 

операцию, − где возникло затруднение, соотносили свои 

действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и 

т.д.). 
 
 

 

  

4.  Игишева С.И. 

Межпредметная 

проектная 

деятельность в 

программе 

«ПервоЛого» 

1 

 
Тема занятия: «Компьютер пришел на урок». 

1. Знакомство с меню. 
2. Учились создавать рисунок с помощью инструментов. 
3. Учились создавать рисунок с использованием форм 

Черепашки. 
4. Учились копировать, удалять, перемещать. 

Работа с рисунком и формами Черепашки. Создание 

рисунка с использованием инструментов, создание рисунка с 

использованием форм Черепашки; работа с фрагментами 

рисунка, изменение формы Черепашки; копирование, удаление 

и перемещение и изменение рисунка и форм Черепашки. 

Создание рисунков: “Деревенский пейзаж”. 
 

 



5.  Азарова Т.В. 

Межпредметная 

проектная 

деятельность в 

программе 

«ПервоЛого» 

1 

Тема занятия: «Компьютер пришел на урок». Формы работы: 
игра «Черепашка», групповая работа. 

Цель работы - развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся. 
Основные учебные задачи, научить школьников 

самостоятельно достигать намеченной цели, а также 

конструировать полученные знания; 
• научить предвидеть проблемы, которые предстоит 

решить в ходе деятельности по созданию продукта; 
• сформировать умение ориентироваться в инфор-

мационном пространстве: находить источники, из которых 

можно почерпнуть информацию, получить навыки обработки 

информации; 
• сформировать позитивную самооценку, самоуважение; 
Создание альбома, знакомство с рабочим полем, 

инструментами, формами Черепашки, сохранение альбома. 
Работа с рисунком и формами Черепашки. 
Создание рисунка с использованием инструментов, 

создание рисунка с использованием форм Черепашки; работа с 

фрагментами рисунка, изменение формы Черепашки; 

копирование, удаление и перемещение и изменение рисунка и 

форм Черепашки. Создание рисунков: “Деревенский пейзаж”. 
 

 

6.  Кочкина Т.В. 

Межпредметная 

проектная 

деятельность в 

программе 

«ПервоЛого» 

1 

На занятии изучалась тема «Компьютер пришел на 

урок».Проходило в форме игры «Черепашка», групповая 

работа позволила выполнить мини проект. 
Занятие позволяет осуществлять проектный подход к 

занятиям по всем направлениям учебного плана, а также 

объединять на одном занятии различные школьные 

дисциплины. Интегрируя работу с текстами, графику, 

программирование, мультипликацию и звуки, программа 

ПервоЛого является средой, позволяющей детям создавать 

собственные мультимедийные проекты. 
Работа с рисунком и формами 

Черепашки.Первоклассники создавали рисунок с 
использованием инструментов, форм Черепашки, работали с 

фрагментами рисунка, изменяли формы Черепашки; 
копировали, удаляли и перемещали и изменяли рисунок и 

форму Черепашки. Создавали рисунки: “Деревенский пейзаж”, 
“Подводный мир”, “Космос”.  

 
 
 
 



7.  Голубева А.В. 
«Мир 

деятельности» 
2 

Занятие по теме: «Учусь называть своё затруднение» 
На данном этапе организуется подготовка учащихся к 

фиксированию индивидуального 
затруднения в пробном учебном действии. 
Соответственно, данный этап предполагает: 
1) актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения но- 
вого знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 
2) самостоятельное выполнение пробного учебного 

действия; 
3) фиксирование учащимися индивидуальных 

затруднений при выполнении или обосновании 
пробного учебного действия. 
Завершение этапа связано с организацией выхода 

учащихся в рефлексию пробного учебного действия. 

 
 

 

 

 

 

 

8.  Федорова И.В. 
«Мир 

деятельности» 
2 

Занятие  по теме: «Я ученик. Правила поведения на 

уроке» является то, что учащиеся открывают новые правила 

поведения на уроке, исходя из функций учителя в учебной 

деятельности. Каждое правило фиксируется определенным 

знаком и помещается в одну из групп: в первую помещаются 

правила, которые надо соблюдать, когда учитель-организатор, 

а во вторую – те, когда учитель-помощник. В результате 

получается общий эталон, в котором зафиксированы основные 

выводы второго и третьего уроков. Эталон висит в классе в 

течение следующей недели. Обращаясь к эталону, учитель 

продолжает работу с изученными правилами на разных этапах 

предметных уроков, проводимых в технологии 

деятельностного метода обучения. Эти правила помогают 

организовать самостоятельную учебную деятельность 

учащихся и получить хороший результат на уроке. 
 
 

 
 

 
 

  



9.  Чащухина О.В. 
«Мир 

деятельности» 
2 

Занятие «Учимся дружно. Я автор, я понимающий». На 

данном занятии ученики продолжали знакомиться с 

правилами, которые должен выполнять автор и понимающий 

для реализации своих целей. Автор должен доступно, ясно 

говорить, отвечать на вопросы, а понимающий должен 

внимательно слушать и задавать вопросы на понимание, 

уточнение. Учащиеся устанавливают последовательность 

действий автора и понимающего в коммуникации. 
Основные цели занятия:  

1. Сформулировать простейшие правила высказывания « 

автором» своих суждений. 
2. Сформулировать простейшие правила поведения « 

понимающего». 
 Занятие проходило в форме практикума. На заняти  был 

использовано ИКТ – технологии  (презентация), учебно- 
метлическое пособие « Мир деятельности». Для 

выработкинаыков слушания и говорения учащиеся выполняли 

практические занятия в парах и группах. 

. 

3.  Данилова И.В. 
«Мир 

деятельности» 
2 

Тема занятия: «Учимся дружно. Я автор, я 

понимающий». На занятии ученики продолжали знакомиться 

с правилами, которые должен выполнять автор и 

понимающий для реализации своих целей. Автор должен 

доступно, ясно говорить, отвечать на вопросы, а 

понимающий должен внимательно слушать и задавать 

вопросы на понимание, уточнение. Учащиеся устанавливают 

последовательность действий автора и понимающего в 

коммуникации. 
Основные цели занятия:  
1. Сформулировать простейшие правила 

высказывания « автором» своих суждений. 
2. Сформулировать простейшие правила поведения 

« понимающего». 
 Занятие проходило в форме практикума. Ученики 

работали в группах по 5-6 человек. На занятии  использованы 
ИКТ – технологии  (презентация), учебно- методическое 

пособие « Мир деятельности». Для выработкинавыков 

слушания и говорения учащиеся выполняли практические 

занятия в парах и группах. 

 

 



3.  Голубева А.В. 

LEGO – 
конструирование: 

первые механизмы 

и конструкции. 

Алгоритмы 

2 

 
Занятие «Падающие башни». Занятие проходило в форме 

проекта. Дети разделились на группы по 4-5 человек.  
 Учебные цели: 
1.  Провести экспериментальное исследование 

предмета , на которые действует сила тяжести. 
2. Научить детей применять свои знания при 

проектировании и сборке различных работающих моделей. 
Расширить возможности работы с набором « Первые 

конструкции» за счет использования дополнительных 

материалов- бумаги, ниток и др. 
  

4.  Федорова И.В. 

 
 
 
 

LEGO – 
конструирование: 

первые механизмы 

и конструкции. 

Алгоритмы 
 
 

 

2 

Забавные механизмы. Проект «Вертушка» 

 Занятие проходило в форме проекта. Дети разделились на 

группы по 4 человека.  
 Учебные цели: 

1. Провести экспериментальное исследование предмета, на 

которые действует сила тяжести. 
2.Научить детей применять свои знания при проектировании и 

сборке различных работающих моделей. 
3.Расширить возможности работы с набором « Первые 

конструкции» за счет использования дополнительных 
материалов- бумаги, ниток и др. 

 

5.  Чащухина О.В. 

LEGO – 
конструирование: 

первые механизмы 

и конструкции. 

2 

Занятие «Подвешивание предметов». Занятие проходило 

в форме проекта. Дети разделились на группы по 4-5 человек.  
 Учебные цели: 
3.  Провести экспериментальное исследование предмета , 

на которые действует сила тяжести. 
4. Научить детей применять свои знания при 

проектировании и сборке различных работающих моделей. 
5. Расширить возможности работы с набором « Первые 

конструкции» за счет использования дополнительных 

материалов- бумаги, ниток и др. 
Ключевая идея занятия – показать наглядно факт, что 

устойчивость модели зависит от ее формы и внутреннего 

распределения веса. Ребята экспериментировали с 

изменением положения крюка и формой подвески. 
 

 
 

 

 



6.  Данилова И.В. 

LEGO – 
конструирование: 

первые механизмы 

и конструкции. 

Алгоритмы 

2 

Занятие «Падающие башни». Занятие проходило в форме 

проекта. Дети разделились на группы по 4-5 человек.  
 Учебные цели: 

1.  Провести экспериментальное исследование предмета , 

на которые действует сила тяжести. 
2. Научить детей применять свои знания при 

проектировании и сборке различных работающих моделей. 
3. Расширить возможности работы с набором «Первые 

конструкции» за счет использования дополнительных 

материалов- бумаги, ниток и др.  

7.  Игнатенко Л.И. 
«Мир 

деятельности» 
3 

Занятие по теме: «Вера в себя» 
Данный урок направлен на формирование у 

третьеклассников личностного качества «вера в себя», как 

одного из качеств, помогающих быть успешным в учебе, 

преодолевать затруднения, достигать поставленных целей. 
Основной задачей урока является согласование с детьми 

правил, которые помогают сформировать веру в себя во время 

учёбы. 
Важным выводом Занятия является то, что поверить в 

себя, значит, стремиться к большему и верить в конечный 

успех. В процессе занятия ученики приходят к выводу, что 

словами и мыслями утверждать веру недостаточно, дорога к 

вере в свои силы начинается с первого шага – с первой 

преодолённой трудности, с первого успеха. Вера в себя — это 

стартовая составляющая любого успеха. 
Занятие  построено в технологии деятельностного 

метода обучения (ТДМ), на котором учитель также организует 

тренинг следующих универсальных учебных умений: умение 

самостоятельно фиксировать своё затруднение, определять его 

причину, ставить цель учебной деятельности и предъявлять 

результат. 

 
 
 
 

8.  Норкене В.В. 
«Мир 

деятельности» 
3 

Тема урока: «Учусь моделировать» 
Знакомство с видами моделей позволяет учащимся 

осознать многообразие модельного ряда, который окружает их 

в повседневной жизни и учебной деятельности, и получить 

активную мотивацию для дальнейшей работы над 

формированием моделирования.  
Цели занятия:  
 познакомить с различными видами моделей,  

 



 построить простейший алгоритм моделирования в 

учебной деятельности, 
 Сформировать представление о методе как общенаучном 

методе познания окружающего мира. 
Занятие проходило в форме практикума. На занятии  был 

использовано ИКТ – технологии  (презентация), учебно- 
методическое пособие «Мир деятельности». Для выработки 

навыков слушания и говорения учащиеся выполняли 

практические занятия в парах и группах. 

9.  Рыженко О.В. 
«Мир 

деятельности» 
3 

Занятие по теме «Учусь обобщать» проходило в форме 

игры(космического путешествия). Учащиеся разделились на 6 

групп. Вместе с героями урока Смайликом и инопланетянином 

Трямом, дети выполняли различные задания, которые им 

предлагали жители планеты Трямдии. В ходе групповой 

работы учащиеся составляли  алгоритм обобщения. Далее в 

результате общей работы по группам с индивидуальным 

заданием дети выделили основные этапы процесса обобщения 

и при помощи наклеек в учебном материале составили в своих 

тетрадях единый алгоритм обобщения. В конце занятия 

учащиеся дописали еще одно умение на ладошку- 
запоминалочку. 

В итоге цель занятия: 
-поиск и выделение необходимой информации; 
– инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- построение простейших алгоритмов и опорных 

сигналов обобщения 
- установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,  
- формирование положительного опыта его применения, 

- достигнута.  

 
 

 

 

 



10.  Игнатенко Л.И. 

Информатика и 

ИКТ 
(Учусь создавать 

проект) 

3 

Занятие по теме: «Операционная система. 

Компьютерные программы. Рабочий стол ПК. Компьютерная 

мышь» 
Цели:дать представление об информации; 
 закрепить знания о компьютере и использовании его в 

различных областях и профессиях; 
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: 

усилить образовательные эффекты; повысить качество 

усвоения материала; построить индивидуальные 

образовательные траектории учащихся; осуществить 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению; организовать одновременно детей, 

обладающих различными способностями и возможностями. 
Учащиеся начинают работать более творчески и 

становятся уверенными в себе. 

 

11.  Норкене В.В. 

Информатика и 

ИКТ 
(Учусь создавать 

проект) 

3 

Тема урока:  «Основные устройства компьютера» 
Урок-практикум. На уроке дети решали логические 

задачи, устанавливая истинные и ложные высказывания, дети 

вспомнили, для чего необходим компьютер, что такое 

информация. Узнали, какие устройства компьютера являются 

обязательными, а какие дополнительными.  
Цель: формирование представления о компьютере и его 

основных частях. 
Задачи: 
Образовательная: 
• дать представление об информации; 
• закрепить знания о компьютере и использовании его в 

различных областях и профессиях; 
• иметь представление об устройствах компьютера; 
• продолжить работу по решению логических задач с 

использованием понятий ИСТИНА и ЛОЖЬ; 
   Воспитательная: 
• формировать  самостоятельность и ответственность при  

работе с компьютером; 
• формировать и развивать информационное видение 

окружающего мира; 
 Развивающая: 
• развитие внимания и аналитического мышления; 
Использование компьютерной презентации. 

 



12.  Рыженко О.В. 

Информатика и 

ИКТ 
(Учусь создавать 

проект) 

3 

Занятие по теме «Запуск и выход из программ» 

проходило в форме практикума. Учащиеся работали в парах. 

Изучив инструкцию по работе с программами, учащиеся на 

компьютерах пробовали применить знания на практике. Дети 

работали в различных программах.  
В итоге цель занятия: 
-поиск и выделение необходимой информации; 
– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,  
- формирование положительного опыта его применения, - 
достигнута. 

 

13.  Мануляк Н.М. 
Информатика и 

ИКТ 
4 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: 

усилить образовательные эффекты; повысить качество 

усвоения материала; осуществить дифференцированный 

подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению; 
организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями. 
 Учащиеся начинают работать более творчески и 

становятся уверенными в себе. 
На занятиях по теме «Операции при создании текстов» 

учащиеся,работая в парах, закрепляли материал по теме 

«Текст. Запись текста» 

Формы работы: групповая работа, игры 

 

14.  Галышева В.В. 
Информатика и 

ИКТ 
4 

На занятиях по теме «Задания в ситуациях»  «Органы чувств» 
использовалась групповая форма работа. Учащиеся 

разделились на 6 групп. 
Цель работы – исследование влияния информационно-

коммуникативных средств обучения, в частности цифрового 

микроскопа, на развитие познавательной самостоятельности 

учащихся при изучении окружающего мира. 
Основные задачи данной работы: 

 Изучить ИКТ, их виды, цели применения и 

эффективность в образовательном процессе. 
 формирование и развитие у учащихся таких ключевых 

компетенций, как учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, общекультурных. 

 



Дети  на уроке проанализировали, как и с помощью 

каких органов, они получают информацию об окружающем 

мире. В процессе обсуждения они постепенно перечисляли 

органы чувств человека. Так, сравнив фотографии языка в 

обычном состоянии и после пробы лимонного сока, учащиеся 

заметили внешние изменения рецепторов в определенных 

местах языка. Так же проследили изменение зрачка при 

изменении освещенности. 
Результатом работы  стал альбом “Органы чувств”, 

содержащий структурированный набор фотографий, 

иллюстрирующих процесс изучения данного вопроса. 

15.  Иванова А.И. 
Информатика и 

ИКТ 
4 

Предмет «Информатика и ИКТ» позволяет учащимся в 

освоении информационно-коммуникационых технологий,  

формирует этические и правовые нормы при работе с 

информацией. 

Уроки по теме «Операции при создании текстов» 

нацелены на освоение работы на компьютере, на повышение 

качества усвоения материала.Создание завершённых проектов 

с использованием освоенных компьютерных средств 
формирует воспитание интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; оценивание 

получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом; выполнение по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

16.  Мануляк Н.М. 
Учусь создавать 

проект 
4 

 
На занятиях курса «Я создаю проект» по теме 

«Правильное мышление и логика» ребята, работая в группах, 

учились: 

 выполнять задания логического характера,  
 искать и выделять необходимую информацию, 

Занятие проходило в форме практикума. Ученики работали в 

группах по 5-6 человек. На занятии  использованы ИКТ – 
технологии  (презентация), учебно- методическое пособие « 

Начальная школа». 

 



17.  Галышева В.В. 
Учусь создавать 

проект 
4 

Занятия по теме «Наблюдение и наблюдательность»  
Занятие проходило в форме проекта. Дети разделились на 

группы по 5 человек.  
Цель занятия: 
Познакомить учащихся с понятием «исследование», 

«наблюдательность», 
Развивать способность наблюдать, быть внимательным, 

видеть «незаметное», 
Развивать речь, логическое мышление, внимание, строить 

последовательные умозаключения. 
- Учащиеся учились определять, где и когда человеку 

необходимы эти умения? Когда человек может проводить 

исследование? Какие могут быть исследования? Кто проводит 

научные исследования?  
Результатом работы стало составление схемы -  

изображения, описание чего-либо в главных чертах с помощью 

чертежа, рисунка. 

 

18.  Иванова А.И. 
Учусь создавать 

проект 
4 

Занятие по теме «Искусство делать сообщения» нацелено 

на формирование положительного отношения к проектно-
исследовательской деятельности. 

Ребята училисьпланировать свои действия, высказываться в 

устной и письменной формах; владеть монологической и 

диалогической формами речи. Ученикам необходимо соблюдать 

при работе корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу;адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

19.  

Чащухина О. В. «Учусь создавать 

проект» 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Занятие по теме «Выбор проекта. Твои помощники» 

проходило в форме игры. Учащиеся разделились на 8 групп по 3 

– 4 человека. Представили свое хобби в виде загадок. Далее в 

результате общей работы по группам с индивидуальным 

заданием дети выделили основные средства источников 

информации. Каждая группа аргументировала свои 

высказывания. В конце задания внимание учащихся 

акцентировалось на важности умения правильно извлекать 

информацию Игра «Кто быстрее» (разгадывание ребусов) 
В итоге цель занятия: 
-поиск и выделение необходимой информации; 
– инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, - достигнута. 

 



20.   
Данилова И.В. 

 
«Нестандартные 

задачи по 

математике» 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
Занятие по теме «Решение логических задач» 
Мозговая гимнастика (упражнения для улучшения 

мозговой деятельности), разминка (ответы на вопросы), 

логически-поисковые задания (групповая работа, рефлексия. 
ель и ожидаемый результат: определение закономерностей 

и их использование при решении логических задач. 
Задачи внеурочного занятия: 
1) научить находить закономерности; 
2) развивать логическое мышление, внимание; 
3) совершенствовать мыслительные операции. 
 
 

 

21.  Гончарова И.И. «Я-первоклассник»  
 
 
 
 
 

1 

 
 
Занятие по теме «Я – россиянин». Цель: обобщить знания 

детей о России через  создание мини-проектов «Российские 

праздники», «Детские писатели России», «Животные, 

обитающие на территории России», «Растительный мир 

России», «Города России», «Русские народные сказки». Детям 

предложено воспользоваться заранее подготовленным 

материалом, выбрав подходящие для их темы картинки и 

тексты.  Использованы куклы для инсценирования фрагментов 

сказок, кроссворд «Города России». Форма работы – проектная 

деятельность в малых группах. 
 
 

 

22.  Гончарова И.И. Кинесиология   
 
 
 
 
 

1 

 
 
На занятии подводились предварительные итоги овладения 

учащимися кинезиологическими упражнениями. Тема занятия: 

«Подбери упражнение сам». Цель: формировать способность 

самостоятельно подбирать способы снятия напряжения, стресса 

в различных ситуациях, настройки на учебную деятельность. 

Дети не только показывали понравившиеся упражнения, но и 

объясняли свой выбор. 
 
 
 

 



 

 

 
 

23.  Калугарева С.Ю. «Ритмика»  
 
 
 
 
 

3 

Занятие по теме “Мы к вам заехали на час!”. 
Цель:  
1.Добиваться слаженности, синхронности и выразительного 

выполнения движения. 
2.Продолжать обучать менять темп выполняемых движений 

в соответствии темпа музыки, текста. 
3.Воспитывать чувство коллективизма, сплоченности в 

выполнении танца “Мы к вам заехали на час!”. 
Занятие проходит в форме парной и групповой работы, 

направленной на развитие координации, а также привития 

любви к спорту. 
Занятие проводилось в форме парной и групповой активной 

деятельности, игровых упражнений. 
 

 

24.  Березянская С.В. Художественное 

слово, ораторское 

искусство 

 
 
 
 
 

2 

Тема занятия: Составление повествовательного рассказа 
Цель: формирование навыков повествовательной связной 

речи. 
В ходе занятия дети в увлекательной форме знакомились с 

правилами языковой, лексико-синтаксической связи 

предложений в рассказе. Учились составлять картинно-
графический план к готовому рассказу и, наоборот, по готовому 

картинно-графическому плану составляли свой рассказ. 

Основной метод – наглядное моделирование. На  занятии 

использовалось авторское мультимедийное сопровождение, что 

позволило создать благоприятную атмосферу и повысить 

активность детей в совместной деятельности. 

 



 


