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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Третье издание «Открытый предпрофессиональный конкурс дублеров 

«Нам по пути» представляет собой сборник статей, посвященных вопросам 

практики профориентационной работы с подростками  и сопровождения их 

профессионального самоопределения.  

 В 2017 году для решения проблемы дефицита молодых педагогических 

кадров в сфере дополнительного и общего образования команда 

специалистов МАУ ДО – Дом детства и юношества города Екатеринбурга 

разработала проект «Открытый предпрофессиональный конкурс «Нам по 

пути». Данный конкурс предусматривает погружение в профессию педагога 

через взаимодействие с педагогом-наставником, подготовку и проведение 

учебного занятия и даёт возможность на практике оценить готовность к 

обоснованному выбору профессии педагога; увидеть дефициты в знаниях, 

навыках и личностных качествах, которые необходимо устранить, чтобы 

успешно обучиться и работать в избранной сфере деятельности. 

За шесть лет реализации география проекта расширилась и 

охватывает восемь городов и суммарно более 500 участников, но гораздо 

важнее качественные результаты. Мониторинг уровня сформированности 

профессионально значимых компетенций участников конкурса 

свидетельствует   об освоении коммуникативных  навыков, современных 

технологий, методологии проектной деятельности, о формировании 

готовности обучающихся к осознанному выбору педагогической профессии. 

О достижении цели проекта говорит и тот отрадный факт, что 82 процента 

участников-лауреатов из выпускных классов поступили в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования на педагогические 

специальности. 

Из числа педагогов - постоянных участников конкурса сложилось 

профессиональное сообщество «Нам по пути». В данном сборнике 

представлен как опыт участников профессионального сообщества, так и 

первые результаты совместной педагогической деятельности обучающихся и 

наставников – конспекты конкурсных занятий 

По структуре сборник состоит из 2-х разделов – раздел I «Из практики 

профориентационной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования», раздел II «Конспекты и конструкты занятий участников 

конкурса «Нам по пути». 

Материалы сборника «Открытый предпрофессиональный конкурс «Нам 

по пути» будут интересны и полезны не только участникам конкурса – 



 
 

экспертам, наставникам и обучающимся, но всем, кого волнуют вопросы 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

современных подростков. 

  

Г. В. Серебренникова, 

куратор конкурса «Нам по пути», 

заведующая методическим отделом МАУ ДО – ДДиЮ 

 

  

 



 
 

РАЗДЕЛ I.  

ИЗ ПРАКТИКИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Завьялова Зинаида Леонидовна  

методист  

МБУ ДО – центр «Лик», 

Екатеринбург 

 

 

Профориентационная работа в учреждении дополнительного 

образования 

 

Если есть в жизни человека что-то судьбоносное,  

так это выбор профессии. 

Н.Г. Чернышевский 

Современный взгляд на социальную и профессиональную 

успешность заключается в том, что успешность не дается человеку от 

рождения, а формируется. Поэтому наша задача – выявить и развить 

способности каждого ребенка, помочь ему осознанно сделать 

правильный жизненный выбор, так как главная награда для педагога – 

знать, что его ученик состоялся личностно, достиг социального и 

профессионального самоутверждения.         Признание руководством и 

коллективом педагогов МБУ ДО-центр «Лик» того факта, что 

реализация профориентационной работы является одним из 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения, 

побудило нас активно принимать участие в открытом 

предпрофессиональном конкурсе «Нам по пути», уже в 4 раз. 

Модель профориентационной работы в Центре «Лик» 

ориентирована на новое поколением обучающихся с развитыми 

лидерскими и коммуникационными навыками по созданию системы мер 

ранней профессиональной ориентации, включающей:  определение 

профессиональных интересов детей, формирование осознанного 

подхода к выбору педагогической профессии в соответствии с 

требованиями к профессионально значимым качествам личности 

педагога посредством овладения основами педагогической 

деятельности, построение индивидуальной образовательной траектории 

в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 



 
 

Вряд ли тут помогут рефераты и классные часы «о профессиях», 

диагностические тестирования, дни открытых дверей, и тому подобные 

разовые мероприятия. Реализуемый педагогическим коллективом 

процесс профессиональной ориентации обучающихся на профессию 

«педагог» строится с опорой на практическую деятельность, 

максимально способствуя развитию педагогических способностей 

обучающихся: собственный практический опыт профессионального 

самоопределения, осмысленный сначала при помощи педагогов, а потом 

и самостоятельно.  

Главный смысл профориентационной помощи сводится к 

формированию профессионального самоопределения, где важнейшим 

становиться не столько интеллект, сколько морально – волевая основа 

самоопределения. Выявление одаренных и мотивированных детей в 

течение учебного года проходит в ходе учебно-воспитательного 

процесса на основе желания обучающихся, по наблюдениям и 

рекомендациям педагогов - наставников. Наставники отмечают, что в 

процессе подготовки и участия в конкурсе «Нам по пути», им удалось: 

 использовать при подготовке комплекс форм и методов 

профессиональной ориентации, которые являются 

индивидуально-ориентированными и способствующими 

успешному личностному развитию; 

 применить сочетание традиционных методов с современными 

инновационными технологиями;       

 включить обучающихся в моделируемую профессиональную 

деятельность; 

 привить первоначальные трудовые навыки; 

 приспособить к новым условиям труда; 

 способствовать формированию профессиональных качеств; 

 способствовать формированию позитивных установок к 

активному труду; 

 показать общественную значимость собственного труда. 

Модель профориентационной работы обеспечивает освоение 

обучающимися современных технологий, методологии проектной 

деятельности, совершенствование профессиональных компетенций, 

формирование готовности обучающихся к осознанному выбору 

будущей профессии.  



 
 

      Об эффективности такой реализуемой инновационной 

технологии, как профессиональная проба на предпрофессиональном 

конкурсе «Нам по пути», можно судить по востребованности данного 

вида деятельности среди обучающихся и педагогов Центра, а также по 

полученным результатам, являющимся мощным мотиватором для 

движения вперед. Хотелось бы отметить, что творческая работа 

педагогов-наставников и обучающихся -дублеров за время участия, 

показали хороший результат.  

Вот мнение дублеров Вершининой Ксении, Смертиной Софьи, 

Чермянинова Ярослава участников конкурса 2021 и 2022 года: «Конкурс 

«Нам по пути» интересный. Для принятия окончательного решения 

участия в конкурсе «Нам по пути» решающим фактором стала 

поддержка педагога-наставника, которая говорила, о том, что в нас 

уверены и нет никаких сомнений в успехе. И этот успех состоялся!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Подготовка к конкурсу была непростой, но позволила испытать новые 

ощущения и приобрести интересный опыт. Появилось желание и 

стремление общаться со сверстниками и ребятами помладше, возникало 

чувство удовлетворенности от этого. Пробудилось доброжелательное и 

внимательное отношение к ним. Интересно было делать свою мысль 

понятной для другого, пояснять и разъяснять трудное и непонятное. 

Открытием было, что добиваться своего можно спокойно, без грубого 

нажима, принуждения, через интерес и доброжелательное отношение. 

Еще здорово было ощущать себя вожаком, который может организовать 

сверстников и младших ребят, сплотить, воодушевить на решение 

каких-то важных задач. Участие в этом конкурсе позволило увидеть 

свои недостатки и достоинства, и основательно задуматься о своем 

будущем профессиональном пути». 

Вот так профориентационная работа в Центре и уникальная 

возможность участия в предпрофессиональном конкурсе «Нам по пути» 

позволяет современному ребенку освоить новый тип знания - знания о 

самом себе. 

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений 

дополнительного образования позволяет удовлетворять запросы 

конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

Особенностью возраста участников конкурса «Нам по пути» является – 

мотивация достижений. В спектре творческих объединений МБУ ДО -

центр «Лик», есть поистине необъятные возможности у каждого ребенка 



 
 

– проявить себя, что влияет на существенное расширение 

профессиональных предпочтений. 

Профессиональная ориентация — это государственная по 

масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, 

педагогическая по методам сложная многогранная проблема.  Сегодня в 

решении этой проблемы педагогическому коллективу и родителям 

обучающихся помогает выстроенная действующая модель доступности 

дополнительного образования «Центр «Лик» - территория успеха» и 

уникальная возможность участия в открытом предпрофессиональном 

конкурсе «Нам по пути», за что отдельная благодарность Дому Детства 

и Юношества. 

Подводя итог вышесказанному, ответить на вопрос «Кому это 

нужно?» становится очень просто: это нужно нам – участникам 

образовательного процесса. 

 

 

Золотовицкая Мария Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей категории, психолог 

МБУ ЦДЮ «Созвездие», Екатеринбург 

 

Рекомендации по подготовке занятии предпрофессионального 

конкурса  

«Нам по пути». Из практики эксперта 

В рамках предпрофессионального  конкурса «Нам по пути» 

обучающиеся сталкиваются с необходимостью проведения открытого 

занятия. Логически объяснить, почему такие занятия важны, не составит 

особого труда. Во-первых, это возможность для экспертной комиссии 

оценить педагогические способности  дублера, демонстрируя которые 

дублер примеряет на себя профессию педагога. Во-вторых, для дублера - 

это отличный шанс продемонстрировать свои сильные стороны и 

получить от сторонних экспертов и профессионалов своего дела 

адекватную обратную связь, чтобы понимать, куда двигаться дальше и 

какие еще «мягкие навыки» необходимо развивать. 

Оценочный формат открытого занятия очень часто выбивает ребят из 

зоны комфорта, заставляет испытывать волнение и стресс. Это приводит 



 
 

к ряду ошибок, которые допускали и продолжают допускать самые 

разные поколения участников конкурса. 

Вот три классические ошибки, которые допускаются  при подготовке 

и проведении открытого занятия: 

1) Первая ошибка: выбрать слишком простую тему занятия.   

Желая продемонстрировать, насколько быстро обучающиеся 

схватывают информацию, как хорошо справляются с программой, 

дублеры нередко выбирают в качестве темы для занятия повторение уже 

изученного и хорошо усвоенного ребятами материала. Это кажется 

вполне логичным: группа  будет с энтузиазмом и удовольствием 

выходить к доске, а, задавая очередной вопрос, дублер, вполне вероятно, 

на самом деле увидит тот самый пресловутый «лес рук». И это 

действительно сработало бы, если бы приглашенным экспертом на 

вашем занятии был бы совсем молодой и неопытный педагог. Однако те 

специалисты, которые могут присутствовать на вашем открытом 

занятии, всегда обладают немалым профессиональным опытом, они с 

большой долей вероятности вычислят, что вы специально решили пойти 

уже проторенной дорожкой, и тогда к вам возникнет много вопросов. 

2) Вторая ошибка: заранее прорепетировать ход занятия 

вместе с группой 

К сожалению, очень многие наставники вместе с дублерами, 

испытывая волнение, решают заранее прорепетировать урок вместе с 

той  группой, в которой будет проведено конкурсное занятие. Они 

предупреждают обучающихся, что на занятие придет комиссия и  

раздают ученикам шпаргалки с ответами на вопросы, объясняют как 

вести себя. В чем здесь ошибка? В категорически неправильной 

расстановке приоритетов: участие в конкурсе важно, но намного важнее 

примерить на себя профессиональную деятельность для формирования 

своего профориентационного определения. Пробное занятие следует 

провести  в другой группе. 

3) Третья ошибка: вести себя во время открытого занятия не 

так, как всегда 

Порой дублеры, проводя открытое занятие, начинают вести себя 

неестественно. Они могут начать обращаться к группе в новой манере: 

более строго или, напротив, более мягко. Могут использовать 

неожиданные интонации. Могут в целом вести себя по-другому. И 



 
 

пускай такое поведение вполне объяснимо (многие испытывают 

волнение, выступая на публике, а экспертная комиссия – это та же 

«публика»), вряд ли кому-то понравится столь неестественное 

поведение.  

Итак, мы определились с главными ошибками и намерены ни в коем 

случае их не совершать. Что дальше? Вот несколько важных моментов, 

на которые стоит обратить внимание, чтобы быстро и эффективно 

подготовиться к конкурсному занятию:  

 Выберите тему и форму занятия. Пусть тема будет для группы  

интересной и не слишком сложной. Определившись с темой, подумайте 

о форме занятия. Это может быть классическое знакомство с темой или 

проведение нестандартного формата: дебаты, игра, тренинг и т.д.  

 Продумайте все нюансы проведения занятия. Составляя 

подробный конспект, подумайте, что может пойти не так. Выделите 

основные моменты, которые могут вызвать сложность у детей или у 

педагога и пропишите альтернативные ходы – то, что вы сможете 

сделать в случае любого форс-мажора: если обучающиеся не сразу 

поймут новый материал и вам понадобится больше времени на 

раскрытие темы, или если, скажем, выйдет из строя техника, которую вы 

хотели использовать.  

 Четко распишите тайминг. Работая над планом-конспектом, 

старайтесь объективно оценивать как общую важность и полезность 

формы, так и время, за которое группа сможет ее выполнить. 

Распишите, сколько минут вы планируете потратить на каждое 

действие, и проводите занятие, вооружившись часами. Не забывайте о 

том, что занятие – это очень живой процесс, а поэтому все всегда может 

пойти не так, как бы вам хотелось. Подумайте, сколько времени можно 

добавить на выполнение той или иной задачи, если дети не справятся 

вовремя, а какими формами, практиками и задачами можно пренебречь, 

если времени будет не хватать.  

 Подготовьте иллюстрированный материал и желательно, еще и  

раздаточный. Любая форма визуальной подачи информации сделает 

ваше занятие  более ярким и интересным как в глазах обучающихся, так 

и в глазах экспертов. Обязательно подготовьте презентацию, таблицы 

или любой иллюстративный материал, который имеется в наличии. 



 
 

  Предупредите детей. И здесь речь уже, конечно же, не о 

том, чтобы рассказывать детям, что будет на занятии, раздавать им 

карточки с готовыми ответами. Просто предупредите детей, что на 

занятии будут присутствовать и другие взрослые люди. Честно 

расскажите им, зачем это нужно. Не акцентируйте на этой теме слишком 

много внимания. Тогда дети будут вести себя во время занятия 

естественно, и это сделает вашу работу легкой, привычной, комфортной. 

  Получайте удовольствие от процесса и все получится! 

 

 

Уварова М.А., 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

КМЖ «Надежда» г. Екатеринбург 

 

Индивидуальное и коллективное участие в 

предпрофессиональном конкурсе  

«Нам по пути» 

 

Открытый предпрофессиональный конкурс «Нам по пути» дает 

своим участникам огромный спектр возможности для реализации своего 

творческого потенциала. Этому содействует широкий выбор форм 

участия: очное, дистанционное, заочное. А также выбор либо 

индивидуального участия, либо коллективного, называемого 

«педагогический дуэт».  

Индивидуальное участие подразумевает под собой традиционную 

форму проведения занятий. Занятие ведет один дублер, выступающий в 

роли педагога, управляющий ходом занятия и владеющий вниманием 

аудитории. Успех индивидуального участия складывается из совместной 

подготовительной работы дублера и наставника, а также из 

индивидуального проведения занятия дублером. 

Важным в индивидуальном участии является подготовительный 

этап, на котором наставнику вместе с дублером необходимо выбрать 

тему занятия понятную и интересную дублеру, определить возраст 

детского коллектива, для которого будет проведено это занятие. Кроме 

того важно уделить внимание индивидуальным особенностям дублера, 



 
 

его речи, темпу, громкости, эмоциональности, и умению работать с 

аудиторией и удерживать на себе ее внимание. 

Главное отличие индивидуального участия от коллективного участия 

в том, что занятие в полном объеме проводит один дублер.  

Означит ли это, что коллективное проведение занятия легче? 

Определенно нет. 

Коллективное участие или «педагогический дуэт» довольно не 

распространенная форма проведения занятий в обычной жизни, однако в 

рамках Конкурса многим дублерам комфортнее работать в паре. Это 

связано с отсутствием опыта проведения занятий, страхом публичных 

выступлений у юных педагогов. Коллективное проведение занятия 

подразумевает под собой командную работу дублеров, направленную на 

достижение общей педагогической цели. В такой форме проведения 

можно выделить две роли: «ведущего» и «ассистента». Ведущий 

управляет процессом занятия, донося до своей аудитории 

подготовленный материал, а ассистент выступает его помощником, он 

следит за тем, что происходит в аудитории, помогает в раздаче 

наглядных материалов, помогает в решении возникших по ходу занятия 

вопросах. Так как в рамках Конкурса необходимо раскрыть и показать 

полный потенциал дуэта, важно грамотно распределять и менять роли 

между дублерами, учитывая их индивидуальные способности и 

сохраняя баланс вовлеченности каждого из них в подготовке и 

проведении занятия. Успех занятия зависит как от командной работы 

наставника и дублеров, так и от командной работы дублеров во время 

проведения занятия. 

В «педагогическом дуэте» важно на подготовительном этапе выбрать 

тему занятия одинаково понятную и интересную обоим дублерам, 

определить возраст аудитории, с которым также будет комфортно 

работать обоим дублерам. Помимо этого необходимо учесть 

индивидуальные особенности  дублеров и сопоставить их таким 

образом, чтобы в момент проведения занятия дублеры дополняли друг 

друга, раскрывая свой творческий потенциал в полной мере. Правильно 

выстроенная работа и гармонично подобранный дуэт, работа в 

слаженной команде позволяет дублерам вместе находить выход из 

нестандартных ситуаций, возникающих во время занятия. 



 
 

Одним из преимуществ коллективного участия является снижение 

уровня страха у дублеров, которое происходит благодаря обоюдной 

поддержке. Однако, несмотря на то, что в ходе подготовки между 

дублерами разделяется материал, который они представляют на занятии, 

каждый из них в любом случае должен владеть этим материалом 

полностью, чтобы быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. 

В завершении хочется отметить, что индивидуальное и коллективное 

участие открывают перед наставниками и дублерами большой выбор 

творческих решений для подготовки интересных конкурсных занятий. 

Каждая форма имеет свои преимущества, которые делают выбор 

индивидуального или коллективного участия уникальным. 

 

 

 

Лазарев М.Г., 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, 

Екатеринбург 

Роль дополнительного образования в выборе профессии 

 

      Ни для кого не секрет, что дополнительное образование очень 

важно для гармоничного развития ребенка. Вид деятельности, 

выбранный ребёнком и представляющий для него интерес  - это 

необходимое условие для  личностного развития, становления характера 

и профессионального самоопределения. Занятия в кружке или секции – 

это смена круга общения, смена обстановки, возможность реализоваться 

в соответствии со своими способностями.  Кроме того, для всех детей 

группа в кружке - модель социума в миниатюре. Менее 

формализованная обстановка предоставляет больше возможностей 

опробовать различные модели поведения. А необходимость достижения 

общей цели вынуждает детей развивать навыки общения, учиться 

разрешать конфликты, отстаивать свое мнение и находить 

компромиссы.  В любом случае приобретенные на занятиях знания и 

умения не пропадут даром: он вырастет разносторонне развитым 



 
 

человеком, что, безусловно, пригодится ему в дальнейшей жизни, 

осознанно выбрать профессию. 

     Уникальным проектом, где можно попробовать себя в 

профессии педагога, стал открытый предпрофессиональный конкурс 

дублеров «Нам по пути», который с 2017 года реализует МАУ ДО - 

ДДиЮ. Конкурс «Нам по пути» – площадка профессиональных проб 

под руководством опытных педагогов - наставников. Как эксперт этого 

конкурса и как педагог дополнительного образования в направленности 

физическая культура я убедился в важности погружения подростков в 

новую роль – роль педагога. Поделюсь мыслями и выводами по итогам 

увиденных мной конкурсных занятий.  

      Очень важно профессиональное общение подростка-

участника конкурса с педагогами экспертами. Члены экспертной 

комиссии обязательно обращают внимание на его достижения, 

выстраивают диалог «на равных», озвучивают пожелания и дают 

необходимые рекомендации. Это позволяет подростку адекватно 

оценить свою профессиональную пробу и задуматься о пути реализации 

своих способностей в избранном виде деятельности. 

     Участие в предпрофессиональном конкурсе «Нам по пути» 

позволяет детям погрузиться в универсальную и многогранную 

профессию педагога. Ведь в этой профессии и умение находить общий 

язык с ребенком любого возраста, и навык проф.деятельности, и 

огромное пространство для самовыражения. В процессе подготовки 

участники составляют конспект занятия со своим педагогом,  

отрабатывают командные действия педагога, правильность подачи  

установок на выполнение действий. На учебных занятиях познают 

формы педагогического общения с детьми, отрабатывают знания  

этикета, уважения к педагогу и напарникам. Эти навыки полезны для 

успешной деятельности в большинстве профессий. 

По итогам посещения конкурсных занятий «Нам по пути» хочется 

отметить, что многие коллективы демонстрируют высокий уровень 

подготовки, вдумчивую работу педагогов - наставников с ребятами. С 

каким волнением  наблюдали за своими дублерами наставники – мои 

коллеги! Особо это было заметно на занятии карате в центре «ЛИК», где 

мальчик – участник показал себя как вполне профессиональный тренер-

педагог. И этот парень склонен сделать выбор в пользу профессии 



 
 

педагога дополнительного образования и тренировать детей, так как 

планомерная работа с наставником и удачная профессиональная проба 

помогли ему выстроить траекторию дальнейшего развития.          

Дорогие коллеги, давайте делать все возможное, чтобы наши 

ребятишки развивались и росли духовно, интеллектуально и физически! 

Чтобы они осознанно выбирали направление профессионального 

образования, учились реально оценивать свои возможности и 

стремиться к развитию. Сегодня дополнительное образование детей 

можно по праву рассматривать как важнейшую составляющую 

образовательного пространства, помогающего определиться с выбором 

будущей профессии. Система дополнительного образования детей имеет 

свою специфику и задачи в едином образовательном пространстве, 

основная из которых - создать такие условия, чтобы ребенок с раннего 

возраста активно развивался в соответствии с его интересами, 

желаниями, чтобы он получил возможность освоить новые социальные 

роли  и реализовать свои способности. Ну а участие в 

предпрофессиональном конкурсе в качестве педагога – дополнительный 

и важный фактор для правильного выбора будущей профессии.  

Да, подготовка к конкурсному занятию требует терпения, труда, 

времени и постоянного взаимодействия педагога-наставника с 

подростком, но оно того стоит! Разве так уж велики трудности, с 

которыми вы сталкиваетесь, по сравнению с конечной целью – 

правильным выбором подростком своего пути? 

 

 

Сергеева Марина Владимировна, 

учитель МБОУ-СОШ № 36 имени М.П. Одинцова, 

Екатеринбург 

 

Профессиональные пробы как важный фактор самоопределения 

 

      Сегодня известно, что ранняя профориентация помогает ребенку 

выбрать будущую профессию, это своего рода помощник, призванный 

решить столь нелегкую задачу как выбор  вектора дальнейшего 

образования. Это очень важно для обучающихся, особенно старшей школы.  

Задача взрослых – помочь ребенку в выборе профессии: дать полную и 



 
 

понятную информацию и обеспечить возможность испытать себя в 

выбранной профессии. Однако выбор ребенок должен сделать 

самостоятельно. Но для этого необходимы определённые условия,  в 

частности, возможность пройти профессиональную пробу, погрузиться в 

мир профессии, иметь возможность подготовки с опытным и увлечённым 

наставником. 

Педагог - востребованная профессия во все времена, ее нельзя 

автоматизировать или роботизировать. Каждый из нас когда-то был 

учеником, а вот учителем побывать доводилось не каждому. Открытый 

предпрофессиональный конкурс «Нам по пути!», инициатором которого 

выступает Дом детства и юношества Кировского района помогает это 

исправить! Участвуя в конкурсе «Нам по пути!», обучающиеся смогли 

полностью погрузиться в выбранную специальность: педагог 

дополнительного образования, тренер, учитель. Участники конкурса смогли 

осознать собственные интересы и способности, связанные с выбором 

специальности в социально-педагогической сфере, включились в 

деятельность по приобретению первоначального педагогического опыта, 

направленного на профильное и профессиональное самоопределение. 

Анализируя впечатления от посещенных в качестве эксперта 

конкурсных занятий «Нам по пути» 2022 года, хочется отметить, что 

качество этих занятий заметно выросло. С помощью наставника чётко 

ставится цель, понятная детям и последовательно осуществляются шаги для 

её достижения. Логика занятий ясная, присутствует смен видов 

деятельности в этой логике. Активно и с большим интересом, демонстрируя 

высокий уровень подготовки, работают дублёры. По итогам проведенных 

занятий участники анализировали содержание, оценивали характер труда 

педагога, требования, предъявляемые к личности и профессиональным 

качествам, сопоставляли со своими способностями и склонностями. В 

контексте выполнения проб дублёры, основываясь на самоисследовании и 

самопознании, выстраивали план личной профессиональной перспективы.  

Показателем результативности профессиональной пробы можно считать 

улыбки дублёров и наставников после удачного конкурсного занятия. А как 

счастливы бывают участники, когда эксперты признаются, что усами знали 

на занятии что-то новое и многому научились у ребят. Но мы понимаем, 

что успех дублёра, каким бы талантливым он ни был, во многом зависит от 

заинтересованности и содействия педагога – наставника и от 



 
 

доброжелательного, уважительного общения с экспертами по итогам 

проведённого занятия. Следует помнить, что наша поддержка необходима 

ребятам, рискнувшим участвовать в предпрофессиональном конкурсе. 

            Если подросток хочет закрепиться и развиваться в выбранной 

профессии, хочет найти свою нишу в выбранной специальности, то в 

первую очередь нужно стараться максимально включаться в это 

направление. Все эти возможности и предоставляет   Открытый городской 

предпрофессиональный конкурс дублёров «Нам по пути!».  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.  

КОНСПЕКТЫ И КОНСТРУКТЫ КОНКУРСНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДУБЛЕРОВ КОНКУРСА 

 «НАМ ПО ПУТИ» 

 

Конспект учебного занятия 

по теме «Биологическое равновесие в аквариуме» 

Коллектив “ Юные аквариумисты ” 

Городской детский экологический центр, Екатеринбург 

Руководитель: Берзин Дмитрий Леонидович. 

Конкурсанты: Тарасова Мария Сергеевна (Д1), Овчаренко Герман 

Дмитриевич (Д2). 

Возраст обучающихся группы 

– 13-15 лет 

 

 

Тема: Биологическое равновесие в аквариуме 

Дата: 07.04.2022. 

1. Оборудование: Экспресс тесты для воды (12 упаковок), 

2. Ёмкости с образцами воды (2 образца, каждый в 6 экземплярах), 

3. Аквариумы в кабинете (2 шт.), 

4. Микроскоп с камерой (1 шт.), 

5. Чашка Петри (1 шт.), 

6. Пипетка (2 шт.), 

7. Предметные стекла (1 упаковка), 

8. Покровные стекла (1 упаковка), 



 
 

9. Препарировальная игла (2шт.), 

10. Фильтровальная бумага (1 упаковка), 

11. Таблица для лабораторной работы №2 (12 шт.) 

12. Тест (12 шт.). 

Цель занятия: познакомить обучающихся с основными принципами 

поддержания биологического равновесия в аквариуме в теории и на 

практике.  

Задачи занятия: 

1. Познакомить с основными элементами аквариума. 

2. Рассмотреть аквариум как экосистему. 

3. Изучить влияние основных химических параметров на 

биологическое равновесие в  аквариуме. 

4. Овладеть основными навыками поддержания биологического 

равновесия в аквариуме. 

План занятия: 

1. Настрой на занятие 1 мин 

2. Презентация и теория -10 мин  

3. Практическая работа - 7 мин 

4. Теоретическая часть 10 мин 

5. Практическая работа 7 мин 

6. Проверочная работа – 3 мин 

7. Подведение итогов – 7 мин 

      

    Ход занятия 

Настрой на занятие (1 мин; Д1, Д2): 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы проводим занятие, участвуя в 

конкурсе «Нам по пути». Нас зовут Герман Дмитриевич и Мария 

Сергеевна. Тема нашего занятия - биологическое равновесие в аквариуме. 

Можете ли вы предположить, что такое биологическое равновесие? 

Биологическое равновесие – состояние экосистемы, при котором 

продукты жизнедеятельности всех живых организмов перерабатываются 

другими организмами и не накапливаются в экосистеме. «Биологическое 

равновесие, т.е. устойчивый режим, который может поддерживаться в 

аквариуме длительное время без существенного вмешательства со 

стороны любителя (без частой смены воды, чистки и т.д.). Лишь при 

наличии такого постоянного режима население аквариума находит 

необходимые условия жизни» (М. Пешков). 



 
 

Полного биологического равновесия добиться в аквариуме 

невозможно, так как его экосистема содержит меньше компонентов, чем 

природная, и их взаимодействия настроены менее тонко. Поэтому в 

любом аквариуме со временем накапливаются отходы жизнедеятельности 

его обитателей, которые необходимо удалять с помощью частичной 

подмены воды. Кроме того обитателей аквариума нужно регулярно 

кормить, что тоже отличает аквариум от природы. И чем меньше объем 

аквариума, тем сложнее поддерживать биологическое равновесие. 

В случае нарушения равновесия, когда токсины накапливаются в воде, 

не хватает каких-то веществ, или обитатели аквариума подобраны 

неверно, аквариумист может наблюдать различные болезни у рыб, причём 

как заразные (бактериальные, грибковые, вызванные паразитами и т п), 

так и незаразные (вызванные напрямую условиями обитания). 

Чтобы аквариум выглядел и его обитатели были здоровы необходимо 

поддерживать оптимальные условия близкие к природному 

биологическому равновесию. 

На этом занятии мы рассмотрим различные аспекты биологического 

равновесия: абиотические, то есть, неживые и биотические, то есть, 

живые компоненты аквариума, а также его физические и химические 

параметры. Часть теоретического материала мы проиллюстрируем 

опытами, в конце занятия проведём тест для проверки того, как вы 

запомнили основные моменты занятия, и для закрепления полученной 

информации. 

Теоретическая часть (10 мин; Д2): 

1. Структура аквариума 

Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование аквариума, 

которое приближено к природному биологическому равновесию 

необходимо чтобы в нем присутствовали определенные компоненты. 

Сегодня мы поговорим о наиболее важных. 

1.1. Грунт 

Грунт является важным компонентом аквариума. 

1) Он является субстратом для аквариумных растений 

2) Необходим для декоративного оформления аквариума, также 

некоторым рыбам грунт необходим в силу их биологических 

особенностей (акантофтальмусы, коридоросы, мастацембелы); 



 
 

3) В грунте обитают многие микроорганизмы, участвующие в 

биохимических циклах веществ внутри аквариума, что способствует 

поддержанию биологического равновесия 

4) Грунт выступает в качестве фильтра. Органические останки оседают 

на дно, задерживаются и накапливаются в грунте, что также важно для 

здоровья аквариумных обитателей. Именно из-за этой особенности грунта 

при подмене воды в аквариуме рекомендуется использовать сифон для его 

чистки. 

 Аквариумный грунт подбирается в зависимости от видов растений и 

рыб, обитающих в аквариуме.  

 Закономерности выбора грунта  

Для большинства видов гидробионтов грунт должен быть химически 

нейтральным, например, кварц. Однако существуют исключения 

(малавийскиецихлиды, некоторые креветки). Им необходима более 

жесткая вода. Для увеличения жёсткости воды можно использовать в 

качестве грунта породы, содержащие кальций, например, мрамор, 

ракушки, коралловая крошка. 

Существуют также аквариумы без грунта. Они в основном 

используются для разведения и лечения рыб. Из-за отсутствия грунта В 

таком аквариуме менее стабильное биологическое равновесие, так как в 

нем живут полезные микроорганизмы. 

1.2. Фильтрация 

Важным условием поддержания биологического равновесия является 

фильтрация аквариумной воды. Существует 2 основных типа фильтров – 

внешний и внутренний. Внутренние фильтры значительно дешевле 

внешних и находятся внутри аквариума, занимая дополнительное место. 

Размер фильтрующего элемента в таком фильтре (поролоновой губки) 

невелик, поэтому в ней живет меньше полезных микроорганизмов, 

которые обеспечивают биологическую фильтрацию. Для обслуживания 

внутреннего фильтра достаточно регулярно, примерно раз в неделю, 

промывать губку в аквариумной воде.  

Внешний фильтр стоит дороже, однако за счет большего объема 

наполнителей формируется большее количество колоний полезных 

бактерий, производящих биологическую очистку воды. Внешний фильтр 

работает благодаря медленному току воды через различные наполнители: 

поролон или синтепон, керамику, цеолит или уголь и торф, каждый из 

которых обладает различными свойствами. Благодаря различной 



 
 

структуре и свойствам этих наполнителей происходит более качественная 

фильтрация воды. 

Многие фильтры помимо своей основной задачи – очистки воды также 

выполняют функцию компрессора. Для этого у них есть аэрационная 

трубка и аэрационная насадка. 

2. Обитатели аквариума 

Помимо оборудования в аквариуме находятся в первую очередь живые 

организмы. Каких обитателей аквариума вы знаете? 

2.1. Рыбы, амфибии, рептилии 

В аквариумах содержат различных гидробионтов: рыб, амфибий и 

рептилий, некоторые содержат креветок и других беспозвоночных. 

Различные обитатели аквариума имеют определенные экологические 

особенности, которые обуславливают их совместимость. Крупные 

хищники не должны находиться в одном аквариуме с мелкими 

животными. Например крупные американские цихлиды с гуппи, красные 

пираньи с данио и тернециями. Также многие рыбы, например, цихлиды и 

лабиринтовые являются территориальными. Поэтому, необходимо 

обеспечить им достаточный объём аквариума и наличие в нем укрытий, 

чтобы минимизировать драки. 

Почти во всех аквариумах обитают улитки. Некоторые виды 

(ампулярии, неретины, маризы) приносят в основном пользу: поедают 

водоросли, очищая аквариум. Другие же (катушки, физы, мелании) 

считаются вредителями, так как очень быстро размножаются и нарушают 

биологическое равновесие. Их отходы слишком быстро загрязняют воду, 

они поедают аквариумные растения. Для борьбы с улитками нельзя 

использовать химикаты, так как они повлияют и на других обитателей 

аквариума. Аквариумисты обычно используют хищную улитку хелену. 

Кроме брюхоногих моллюсков аквариумисты содержат 

двустворчатых: корбикулу, беззубку, перловицу. Эти моллюски являются 

хорошими фильтраторами. Однако, личинки перловицы и беззубки 

являются паразитами рыб. Они прикрепляются к чешуе или жабрам рыбы 

с помощью особой клейкой нити – бисуса – и шипов, что причиняет рыбе 

боль и травмируя её. 

Приобретая новых рыб в свой аквариум нужно оценить их состояние 

здоровья (окраска не должна быть слишком тусклой, не должна 

топорщиться чешуя, плавники не должны быть склеены, на теле рыбы не 



 
 

должно присутствовать ненормальных образований, поведение рыбы 

должно быть нормальным).  

Все новые животные должны обязательно пройти карантин: от 2-х 

недель до месяца они живут в отдельном аквариуме. Это нужно для 

обнаружения возможных заболеваний у них и предотвращения заражения 

других рыб. 

Пересаживая рыбу, нужно учитывать химический состав и 

температуру воды. Смешивать воду, в которой приехали рыбы с водой из 

аквариума нужно постепенно(каждые 10-15 минут подливать небольшое 

количество воды), чтобы не вызвать у них шока. Перевозить 

гидробионтов можно в стеклянных банках, в полиэтиленовых пакетах, 

или в теплоизолированных контейнерах. 

Важно не допускать перенаселения в аквариуме. Это приведёт к 

быстрому загрязнению воды отходами жизнедеятельности животных. В 

недостаточном аквариуме высока вероятность драк и каннибализма среди 

рыб и амфибий. Кроме того, в недостаточном объёме животные 

медленнее растут, не достигая своих максимальных размеров, и у них 

могут развиваться различные заболевания.  

2.2. Растения 

Растения служат украшением аквариума и являются важной частью 

экосистемы аквариума. Основные функции растений – это продукция 

кислорода O2, механическая и биологическая фильтрация воды, участие в 

азотном цикле и создание укрытий, в которых могут прятаться мелкие 

рыбки и их мальки.  

Существуют некоторые растения, которые необходимо укоренять в 

грунт, например, криптокорина, эхинодорус, валлиснерия;  

          В толще воды, без укоренения могут обитать: элодея канадская, 

яванский мох, кладофора шаровидная, наяс индийский, роголистник 

тёмно-зелёный;  

На поверхности воды пистия, ряска, риччия, лимнобиум, водокрас. 

2.3. Микроскопические обитатели  

Помимо вышеперечисленных обитателей, которых аквариумисты 

заводят осознанно, в аквариуме обитают различные водоросли, 

простейшие и бактерии, которые попадают в водоем вместе с его 

обитателями. Они участвуют в круговоротах химических веществ. 

Для формирования нормальной бактериальной среды нужны 

определённые условия: анаэробные бактерии живут в глубине грунта, 



 
 

куда не проникает кислород, аэробные предпочитают верхние слои грунта 

и губку аквариумного фильтра. Кроме того, микроорганизмы заселяются в 

новый аквариум не сразу, для формирования экосистемы требуется одна 

или две недели. Но рассмотреть бактерий под микроскопом мы не 

сможем, они слишком маленькие. А вот некоторые животные, которых 

мы возможно увидим: 

Инфузории – это одноклеточные, способные питаться водорослями и 

бактериями, тем самым контролируя их численность в аквариуме. 

Нематоды – круглые черви, которые появляются в аквариуме, если в 

нём наблюдается избыток органики. Могут быть как паразитическими, 

так и мирными. 

Дафнии – это рачки, которые тоже могут очищать воду, ими 

Коловратки могут являться кормом для рыб 

2.5. Экосистема аквариума 

Все обитатели аквариума связаны друг с другом, они образуют 

пищевые цепи. Цепь начинается с продуцентов. Это организмы, 

способные создавать органические вещества из неорганических. В 

аквариуме они представлены растениями, в том числе водорослями. 

Организмы, поедающие и выделяющие органические вещества, 

называются консументами. Консументы первого порядка питаются 

растениями, следующих порядков – другими консументами. В аквариуме 

они представлены животными. Редуценты – это организмы, способные 

разлагать органические вещества до неорганических. К таким организмам 

относятся некоторые бактерии и грибы. 

Лабораторная работа (7 мин; Д1, Д2) 

Цель: познакомиться с разнообразием простейших в аквариуме 

Оборудование: 

 Чашка Петри 

 Пипетка 

 Предметные и покровные стёкла 

 Фильтровальная бумага 

 Губка из аквариумного фильтра 

 Микроскоп 

 Препарировальные иглы  

Ход работы: 

1) Приготовить выжимку из поролоновой губки, извлеченной из 

аквариумного фильтра 



 
 

2) Налить небольшое количество выжимки в чашку Петри 

3) С помощью пипетки поместить каплю воды на предметное 

стекло. При необходимости убрать фильтровальной бумагой лишнюю 

жидкость 

4) С помощью микроскопа понаблюдать за микроскопическими 

обитателями воды и определить их функцию в аквариуме. 

 

Попросить кого-то из ребят подвести итог работе 

Теоретическая часть (10 мин; Д1): 

3. Физические и химические параметры аквариума 

Бывает так, что видовое разнообразие подобрано грамотно, 

оборудование настроено в соответствии с потребностями обитателей 

аквариума, но биологическое равновесие всё равно не устанавливается. 

Например, без видимой причины заболевают и умирают рыбы, растения и 

беспозвоночные или мутнеет вода. Это явление может быть связано с 

нарушениями химического состава воды и её физических параметров. 

3.1. Свет 

Свет необходим большинству живых организмов на планете. В 

аквариуме освещение обеспечивается аквариумной лампой и необходимо 

для всех его обитателей. Растениям свет необходим для фотосинтеза. Свет 

сильно влияет на окраску рыб. При недостаточном освещении рыбымогут 

страдать авитаминозом (недостаток витамина д).  Как следствие 

гидробионты становятся менее яркими, хуже растут, болеют рахитом. 

Кроме того, свет влияет на биоритмы обитателей аквариума, удлинение 

светового дня может стимулировать размножение рыб, так как в природе 

рыбы обычно размножаются весной, когда световой день прибывает. 

При избыточном освещении может наблюдаться рост водорослей. С 

ними можно бороться специальными средствами против водорослей, 

также будут полезны плавающие растения, которые будут рассеивать свет 

и некоторые виды улиток и рыб, поедающие водоросли. 

Яркость лампы измеряется в люменах. Для среднестатистического 

аквариума необходимо освещение 50 Лм/л. Для густозасаженных 

аквариумов это значение может повышаться до 60 Лм/л, для аквариумов с 

мхами, папоротниками или без растений – опускаться до 40 Лм/л. 

Продолжительность светового дня может варьировать от 8(местные 

рыбы) до 12 часов (обитатели тропиков) 

3.2. Температура 



 
 

Температура воды в аквариуме подбирается исходя из видового 

состава его обитателей. От температуры зависит скорость процессов, 

проходящих в аквариуме. Если теплолюбивые рыбы содержатся в 

аквариуме с низкой температурой, все процессы в их организме 

замедляются, понижается устойчивость к заболеваниям. У таких рыб 

может наблюдаться замедленное развитие, недоразвитость половой 

системы, более мелкие размеры. При повышенной температуре развитие 

рыб наоборот может проходить слишком быстро, что также может 

привести к сокращению продолжительности жизни и различным 

патологиям. 

Постепенное повышение температуры может способствовать 

размножению некоторых животных в аквариуме. Резкие колебания 

температуры, например при подмене воды в аквариуме, приводят к шоку 

у рыб, который может окончиться летальным исходом. 

Температура в аквариуме регулируется с помощью обогревателя. 

Важно помнить о технике безопасности при работе с ним. При подмене 

воды, когда обогреватель на какое-то время оказывается на открытом 

воздухе, его необходимо выключать. В противном случае раскалённый 

обогреватель при последующем контакте с водой взорвётся. 

3.2. Кислотность воды 

Концентрация ионов водорода определяет кислотность воды. Для 

удобства берётся не сама концентрация, а её обратный десятичный 

логарифм. Он равен числу, противоположному степени, в которой 

находится число 10. 

Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5. 

В кислой воде (pH=3-5) у рыб сначала наблюдается возбуждённое 

состояние, а затем угнетённое. Они плавают на боку или вверх брюхом. 

Образуется избыточное количество мутной слизи, в том числе на жабрах, 

что препятствует дыханию и в итоге приводит к смерти от удушья. 

В щелочной воде рыбы быстро и хаотично плавают, пытаются 

выпрыгнуть из аквариума. Также выделяется большое количество слизи, 

однако в этом случае она прозрачна. Может наблюдаться помутнение 

роговицы, и рыбы слепнут. Плавники веерообразно расправлены. 

При дыхании обитателей аквариума и гниении органических останков 

выделяется углекислый газ. Находясь в воде он превращается в угольную 

кислоту, благодаря чему pH загрязнённого или перенаселённого 

аквариума понижается. 



 
 

При фотосинтезе растения поглощают углекислый газ, смещая 

водородный показатель в щелочную сторону. 

Стоит отметить, что разные виды рыб предпочитают разную 

кислотность воды, и это необходимо учитывать при содержании 

аквариума.  

3.3. Жёсткость воды 

Жёсткость воды определяется содержанием в воде гидрокарбонатов, 

сульфатов и хлоридов кальция и магния. При незначительном содержании 

солей вода называется мягкой, при высоком – жёсткой. Содержание 

гидрокарбонатов кальция и магния определяет карбонатную жёсткость. 

Она выделена отдельно, так как содержание этих солей в воде изменяется 

в течение суток. 

Животные и растения в процессе дыхания выделяют углекислый газ, 

который может преобразовываться в угольную кислоту, а она - в 

гидрокарбонаты. Во время фотосинтеза растения поглощают углекислый 

газ. В результате этого снижается содержание гидрокарбонатов и 

карбонатная жёсткость. Ночью в отсутствие света фотосинтез 

прекращается, а дыхание нет. Таким образом, карбонатная жёсткость 

ночью выше, чем днём. 

Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при 

жесткости от 3-15° hD. При повышенной жёсткости у рыб можно 

наблюдать секущиеся хвосты. Кроме того, избыток солей откладывается 

на стенках сосудов, что нарушает их работу. При пониженной жёсткости 

может нарушаться формирование скелета, так как соли кальция и магния 

участвуют в образовании костей.  

Если жёсткость аквариумной воды не соответствует норме, её можно 

изменять подручными средствами. Добавление мела (CaCO3) или соды 

(Na2CO3) способно повысить жёсткость. Понижают жёсткость с 

помощью разбавления её дистиллированной водой. Некоторые растения 

поглощают соли, что тоже снижает жёсткость (элодея, роголистник, наяс, 

валлиснерия). При нагревании растворимые гидрокарбонаты кальция и 

магния переходят в нерастворимые соли – карбонаты. Поэтому ещё одним 

способом снижения жёсткости является кипячение воды с плоследующим 

её отстаиванием. 

Ca (HCO3)2  → CaCO3↓ + CO2 + H2O 

Mg (HCO3)2  → MgCO3↓ + CO2 + H2O 

3.4. Нитриты, нитраты, азотный цикл 



 
 

В ходе жизнедеятельности рыбы и другие обитатели аквариума 

(ракообразные, моллюски, некоторые бактерии) выделяют аммиак, 

который при взаимодействии с водой может становиться аммонием. 

Аммоний и аммиак токсичны для животных. У рыб в воде с большим 

количеством аммиака или аммония наблюдается снижение массы тела, 

некроз жабр и повышение смертности. Поэтому важно знать химический 

состав аквариумной воды. 

Лабораторная работа «Химический состав аквариумной воды» (7 

мин; Д1, Д2) 

Цель: с помощью экспресс-тестов определить химический состав 

аквариумной воды 

Оборудование (по количеству участников): 

 Экспресс-тесты для воды 

 Образцы воды из двух источников: аквариум, в котором вода 

подменена недавно и аквариум, в котором подмена воды не 

производилась неделю 

Ход работы: 

 измерить кислотность, общую и карбонатную жёсткость воды, 

содержание в ней нитритов и нитратов с помощью тест-полосок 

 Занести все данные в таблицу 

 Сделать вывод о том, какой образец взят из «чистого» аквариума, 

а какой из «грязного» 

 

Таблица. Сравнение гидрохимических параметров двух аквариумов. 

 

 Аквариум №1 Аквариум №2 

Нитраты (мг/л) 

NO3 

  

Нитриты (мг/л) 

NO2 

  

Общая жёсткость (˚) 

GH 

  

Карбонатная 

жёсткость (˚) 

KH 

  

Кислотность 

pH 

  



 
 

 

Тест (3 мин): 

1. Какие из перечисленных растений укореняются в грунт (А), 

плавают в толще воды (Б), плавают на поверхности воды (В). 

1. Элодея 

2. Криптокорина 

3. Наяс 

4. Пистия 

5. Ряска 

6. Валлиснерия 

2. Какие особенности присущи внешнему фильтру (А), а какие – 

внутреннему (Б)? 

1. Один наполнитель 

2. Различные наполнители 

3. Необходимо часто промывать 

4. Облуживание требуется редко 

3. Какие вещества нетоксичны или слаботоксичны для рыб и 

растений? 

1. Нитриты 

2. Нитраты 

3. Аммиак 

4. Азот 

4. Каковы функции моллюсков в аквариуме? 

1. Синтез кислорода 

2. Выделение соединений азота 

3. Фильтрация воды 

Пища для рыб  

Рефлексия и подведение итогов (7 мин; Д1, Д2): 

1. Что нового вы сегодня узнали? Что было полезно лично для вас? 

Какие возникли вопросы? 

2. Можно ли достичь полного биологического равновесия в 

аквариуме? 

3. Какое оборудование необходимо для работы аквариума? 

4. Кто может обитать в аквариуме? Каковы функции этих 

организмов? 

5. Какие химические параметры воды можно измерить с помощью 

тест-полосок и на что они влияют? 



 
 

6. В каком аквариуме легче поддерживать биологическое 

равновесие? 

1. Круглый аквариум с грунтом со взрослой золотой рыбкой 

объемом 5 л. 

2. Прямоугольный аквариум на 150л с 5ю взрослыми красноухими 

черепахами 

3. Аквариум с грунтом на 80 л в котором обитают: 20 голубых 

неонов, 7 крапчатых коридорасов и 5 алых барбусов. 

4. Аквариум без грунта на 50 литров с 10 - ю взрослыми китайскими 

карасями 

 

 

Конспект урока математики в 3 классе 

Конкурсант - Оболдина Полина,  

педагог-наставник - Евдунова Наталья Юрьевна,  

МАОУ СОШ № 164, Екатеринбург 

 

Тема урока: «Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд» 

Цель урока: Отработать алгоритм письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000. 

Задачи: 

 Освоить новый прием письменного сложения и вычитания чисел 

в пределах 1000 с переходом через разряд. 

 Развивать навык работы в паре (умение распределять работу). 

 Воспитывать интерес к математической науке. 

Оборудование: мультимедиа, доска, мел, карточки-символы 

Этапы урока 

1.Организационный момент (2 мин)  

2. Актуализация знаний (3 мин.) 

3. Выведение темы урока учащимися (5 мин) 

4. Наблюдение и сопоставление письменных приемов сложения и 

вычитания 2-значных и 3-значных чисел без перехода через разряд и с 

переходом (7 мин) 

5. Первичное закрепление материала (8 мин) 

6. Физкультминутка (2 мин) 



 
 

7. Решение задач (10 мин) 

8. Подведение итогов урока: д/з, оценивание и рефлексия (3  мин.) 

Ход урока 

Доброе утро. Я рада приветствовать вас на открытом уроке. Меня зовут 

Полина Анатольевна, я из 8е класса. Я участвую в предпрофессиональном 

конкурсе и сегодня проведу этот урок  

Слайд 2 

Многим из вас известна пословица «Повторенье мать учения», но к 

этому уроку я подобрала другую цитату «Повторение рождает навык». 

Запомните ее. В конце урока обсудим, почему именно она подходит для 

нашего урока. А сейчас я предлагаю вспомнить изученный вами материал 

на прошлом уроке. 

Слайд 3  

 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. С.88 №1 

Слайд 4 

На доске представлены 6 примеров. На какие 2 группы можно разделить 

данные примеры? 

538-321=217     58+37=85 

684-174=510       674+229=703 

75+54=129          84-29=55 

1 вариант – сложение и вычитание 

2 вариант – 2-значные и 3-значные числа 

3 вариант – действия с переходом через разряд и без перехода через 

разряд 

Посмотрите на схемы и подумайте, что вы еще не пробовали делать на 

уроках математики. 

Именно этим мы сегодня и будем заниматься. Тема нашего урока 

«Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд». 

Слайд 5 

Письменное сложение и вычитание трехзначных чисел в пределах 1000  

Стр.88 №2 (устно) 

Давайте попробуем выполнить письменные вычисления в пределах 1000 - 

С.88 № 3.  

Задание 



 
 

Прочитайте 2 стихотворения из этой таблицы и определи, какое из них 

грустное, а какое радостное: 

511   16 

5   20   337 

712   19 

2000047 

2   15   42 

42   15 

37   08   5 

20   20   20! 

7   14   100   0 

2   00   13 

37   08   5 

20   20   20! 

Физкультминутка 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! 

По коленкам - шлёп, шлёп! 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлёпай! 

Мы осанку исправляем 

Спинки дружно прогибаем 

Вправо, влево мы нагнулись, 

До носочков дотянулись. 

Плечи вверх, назад и вниз, 

Улыбайся и садись. 

А сейчас решаем задачу №6 со страницы 88. Кто прочитает вслух 

условия задачи? Что мы имеем? Какой вопрос можно задать к данной 

задаче? – Сколько стоит вся покупка? 

Давайте составим план решения задачи 

1) Сколько стоят 2 букета по 300 руб каждый? 

2) Сколько стоят 6 бук по 200 руб каждый? 

3) Сколько стоят 8 букетов? 

С. 88 № 4  - Проверяем ответ 

Ребята, расскажите, вы когда-нибудь ходили самостоятельно в 

магазин? Считали сумму покупки? Как? 

Предлагаю сыграть в игру «Лена пошла в магазин». Сейчас я 

прочитаю вам текст, в нем будут цены продуктов, которые купила Лена. 



 
 

Ваша задача их записать на листе, а потом я дам вам время посчитать 

сумму покупки. Работаем парами. Надо распределить работу так, чтобы 

быстрее всех решить эту задачу. Слушайте внимательно! 

«Лена пошла в магазин» 

Всего у Лены было 1000 рублей. На входе она увидела стеллаж с 

фруктами и овощами. Там были яблоки по 107 рублей за кг, девочка взяла 

2 кг. Затем она увидела большую коробку конфет за 236 рублей, и тоже ее 

взяла. После этого в корзину попали рис за 78 руб, батон за 32 руб, пачка 

масла за 97 руб. У кассы Лена вспомнила про сыр, который стоил 112 руб. 

Посчитайте, какая сумма у нее получилась? И уложилась ли она в 

бюджет? 

Давайте все вместе прочитаем числовые стихи (на доп. карточках) 

Какое из стихотворений грустное, а какое радостное? Оказывается, 

математика связана с поэзией. Об этом же говорила и известный всему 

миру русский математик Софья Ковалевская  

Вашим домашним будет выполнить задание на с.88 №8, составить 

задачу, записать и решить ее.  

А теперь обратимся к цитате, которую я дала в начале урока. Как 

думаете, почему именно ее я выбрала? Какой навык вы сегодня получили? 

Ребята, прошу вас всех открыть конвертик, выбрать символ, 

соответствующий вашей самооценке на сегодняшнем уроке: всё ли вы 

поняли, активно ли работали, справились ли со всеми заданиями. А теперь 

наклейте ваши символы на карточку. Смотрите, как успешно вы все 

сегодня поработали!  

Спасибо за урок. Была рада вас видеть. До свидания. 

 

 

Конспект урока по теме «Традиции Праздника Благовещенья. 

Голубь» 

Конкурсант - Ахудзянова Яна, 

учитель – наставник -  Чермакова Наталья Владимировна,  

МАОУ СОШ № 164, Екатеринбург 

Цель: знакомство с историей и народной традицией праздника 

Благовещения 

Задачи: 



 
 

 Воспитывать интерес к народным традициям и обычаям, 

стремление к совершению добрых дел. 

 Изготовить голубя в технике оригами. 

 Развивать терпение и трудолюбие. 

Оборудование занятия: 

интерактивная доска, камера, бумага, ножницы, угольники 

Группа детей 3 класса 

Этапы занятия 

1. Организационный момент (1-2 мин) 

Поздороваться и познакомиться с ребятами, настроить обучающихся на 

работу 

2. Проверка знаний и умений обучающихся (5-6 мин) 

Интерактив на тему знания религий и священных праздников (на доске 

несколько колонок с разными религиями и карточки с названиями 

священных праздников и датами. Детям у доски необходимо сопоставить 

праздник и религию, к которой он относится). 

3. Формулирование темы урока (1-2 мин) 

Как вы думаете, о каком священном празднике мы будем говорить 

сегодня? Почему? (7 апреля в православном мире отмечают Священный 

праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. 

4. Получение новых знаний (7-10 мин) 

Презентация и рассказ о празднике, его традициях 

5. Закрепление новых знаний (15 мин) 

Закреплением новых знаний станет изготовление символа праздника  

(птичка в технике оригами) 

6. Оценивание обучающихся. Итог урока. Рефлексия (3-5 мин) 

Вопрос о том, что узнали нового на уроке и понравился ли урок? 

Какое благое дело вы бы хотели предложить? 

 

                              ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ПТИЧКИ ОРИГАМИ: 

1. Сделать квадрат из бумаги, согнув в треугольник и обрезав лишнее 

2. Готовый треугольник сложить в, так называемый, «кораблик» 

3. Один верхний угол отогнуть 

4. Сложить фигурку пополам 

5. Отогнуть крылья 

6. Сделать «головку», загнув угол внутрь 



 
 

7. По желанию украсить 

Здравствуйте, ребята, меня зовут Яна Ринатовна, и сегодня я проведу у 

вас занятие.  

         Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную, добрую и 

светлую тему, а потом сделаем небольшую поделку. 

         Вы можете видеть на доске два столбика: с названиями религий, и 

карточки, с названиями праздников. У каждой веры есть свои 

религиозные праздники, и я предлагаю правильно соотнести религии и 

праздники.  

        Ребята, вы молодцы! Как думаете, какая тема урока? 

        Наши предки любили и умели весело и задорно отмечать весёлые 

праздники, которые вносили разнообразие в их тяжёлые рабочие будни. 

Но среди ежегодных праздников есть один – тихий, светлый, 

проникнутый особой теплотой весеннего обновления природы. Это 

праздник Благовещения. Сегодня на уроке мы познакомимся с истоками 

этого праздника, узнаем, как этот праздник отмечали на Руси, и сами 

постараемся прикоснуться к некоторым их них. 

Прочитайте слово про себя и подумайте, слово благовещение простое 

или составное. Из каких двух слов оно состоит \благо\ и \ вещение\ А как 

вы понимаете, что значит благо? Постарайтесь подобрать синонимы к 

слову благо. От какого слова образована вторая часть – вещение \весть\? 

Какое слово – синоним можно подобрать к этому слову? Итак, 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ – это добрая, хорошая новость, известие. Кто же и для 

кого принес эту новость? Это мы сейчас узнаем.  

           Сейчас я расскажу вам небольшую историю, а потом вы ответите на 

несложные вопросы. Итак, 7 апреля архангел Гавриил, посланник Бога, 

принес Деве Марии благую весть, о том, что Бог избрал ее, и скоро она 

родит сына и назовет его Иисусом Христом, и станет он спасителем всего 

мира. Кто же принес Деве Марии благую весть и что за весть?  

В этот день, поутру, под звон колоколов все приходили в храмы на 

праздничную службу. Священники облачались в небесно-голубые одежды 

/голубой – цвет Девы Марии/ и в храме звучали тихие песнопения и 

молитвы. После службы весь честной народ устремлялся на улицы. Здесь 

у храмов устраивались особые птичьи базары. Птичек покупали и тут же 

выпускали на волю. Верили, что получившая свободу птичка долетит до 

неба и замолвит словечко за своего спасителя перед Богом. Говорили: 



 
 

«Благовещение – птиц на волю отпущение». Обычай этот был очень 

любим и детьми, и взрослыми. А ещё верили, что если нашептать птичке 

свое самое сокровенное желание перед тем как её выпускать, то оно 

обязательно исполнится. 

              Сегодня я хочу предложить вам сделать бумажную птичку в 

технике оригами, которой вы сможете нашептать свое желание (доброе и 

светлое) и повесить в своей комнате.    

 Работа по схемам и с показом на доске вместе с учителем. 

             Ну вот, наши птички готовы! Осталось их украсить. Надеюсь, что 

ваши сокровенные желания помогут сделать мир добрее и светлее.  

Ребята, наш урок подходит к концу. Прошу каждого из вас, передавая 

друг другу эту птичку, кратко  сказать, что узнали нового на уроке, чему 

научились и понравился ли урок? И какое благое дело вы бы хотели 

предложить? 

Спасибо, ребята! 

 

 

Конспект занятия «Игробанк вожатого» 

 

Конкурсанты: Обухова Анна,  Обухова Яна  

Педагог - наставник: Уварова Мария Александровна, 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», КМЖ «Надежда»,  

Екатеринбург 

 

Образовательная программа: Школа подвожатых «Подручный». 

Объединение: Школа подвожатых «Подручный». 

Педагог: Уварова Мария Александровна. 

Тема: игропратики в вожатской деятельности «Игробанк вожатого». 

Дата: 17.03.2022 

Перечень необходимых пособий: доска, конверты с заданиями для 

мини-групп, подготовленные сборники с играми. 

Педагогическая цель занятия: изучить классификацию игр и отработать 

на практике процесс подбора игр по ситуации. 

Цель для обучающихся: научиться использовать классификацию игр и 

подбирать игры в соответствии с ней. 

Задачи занятия: 

портрет: 
-качества; 

- мотивация; 
- трудности. 

Волонтерство 

история 



 
 

1) вспомнить понятие «Игра» и изучить классификацию игр; 

2) перечислить игры по содержанию поставленных задач (на знакомство, 

командообразование, игры-минутки); 

3) закрепить навык подбора игр в соответствии с классификацией игр. 

План занятия и хронометраж: 

I. Организационный момент – 1 минута. 

II. Погружение в тему занятия – 4 минуты.  

III. Основная часть: 

1. Изучение классификации игр – 10 минут; 

2. World-кафе «Игробанк» –20 минут; 

IV. Подведение итогов – 10 минут. 

Ход занятия: 

Здравствуйте дорогие друзья! Нас зовут Яна Игоревна и Аня Игоревна, 

и сегодня мы будем вашими педагогами! 

Давайте вспомним, какая одна их самых важных обязанностей у 

вожатого? 

Ответы: помогать детям, развлекать детей, организовывать 

дисциплину, поддерживать детей и т.п. 

 Вы сказали всё верно! Одной из главных обязанностей вожатого 

является организация и проведение досуга, то есть свободного времени 

ребят.  

А какие формы организации досуга вы знаете?  

Ответы: квест, игра, мероприятие, праздник, концерт и т.п. 

Совершенно верно! Если говорить проще, то можно выделить 

следующие формы: мероприятие, коллективное творческое дело и Игры.  

И сегодняшнее занятие будет именно об играх, сегодня мы вспомним, 

какие игры бывают, и потренируемся подбирать их в зависимости от 

ситуации. Игра, как мы уже знаем, это воображаемая или реальная 

деятельность, целенаправленно организуемая с целью отдыха, обучения и 

воспитания.  

А сейчас мы предлагаем немного подвигаться и перемешаться. Всё 

очень просто, нужно сказать «поменяйтесь местами те, кто…» и назвать 

что-то, что многие делали, любят и так далее. Тот человек, который не 

успел занять стул, становится ведущим и продолжает фразу «поменяйтесь 

местами те, кто…». 



 
 

Отлично! Как вам игра? Понравилась? (ответы) Для чего она подойдет? 

Для какого возраста подойдет? (ответы). 

Эта игра является игрой на знакомство, с ее помощью можно узнать 

интересы ребят и кто, что любит. Она достаточно динамичная и легкая, 

поэтому подойдет и для ребят от 7 лет, главное подобрать предложения в 

соответствии с их возрастом. А еще с помощью этой игры можно 

перемешать аудиторию, как сделали это сейчас мы. 

Теперь, когда мы все перемешались, предлагаем вам вспомнить 

классификацию игр. В этих конвертах (раздаем командам) лежит 

разрезанная классификация игр. Предлагаем вам буквально в течение 2 

минут просмотреть фрагменты и собрать правильную Классификацию, а 

затем мы все вместе проверим, что у вас получилось.  

Какими игры бывают по содержанию поставленных задач? По 

скорости и времени проведения? По форме? По месту проведения? По 

количеству участников? По степени активности? По уровню организации? 

По наличию реквизита? 

Чем помогает эта классификация вожатому в его работе?  

Ответы: организовать и подобрать игру, узнать какие есть игры и т.п. 

Благодаря такой классификации мы можем быстро ориентироваться в 

различных ситуациях и подбирать наиболее подходящие игры для 

проведения. Особенное внимание мы уделяем играм по содержанию 

поставленных задач, потому что они напрямую помогают выполнять 

основные задачи вожатого: познакомить ребят между собой, сплотить 

друг с другом, организовать досуг в свободные минуты.  

А чтобы классификация заработала, каждый вожатый должен знать 

как можно больше игр! И сегодня мы предлагаем вам составить наш 

эксклюзивный Игробанк, в который каждый вложит свой опыт и знания. 

Обратите внимания на конверты, которые лежат у вас на столах. В 

каждом конверте лежит название той категории игр, над который вы 

будете работать. В течение 3 минут вам необходимо вспомнить как можно 

больше игр и записать на листок. Всё понятно? Тогда начнем!  

Стоп! Время вышло! Сейчас мы посмотрим, сколько вы «заработали», 

каждая игра ровняется одному игрофунтику. Мы пройдем по всем 

командам и просмотрим ваши списки, если игры не подходят вашей 

категории или вы не можете объяснить правила, то мы оставляем за собой 

право вычеркнуть эту игру из списка.  



 
 

Что ж, давайте посмотрим результаты, больше всего игр написали 

«…». Первый этап подошел к своему завершению, теперь вам нужно 

выбрать одного человека из вашей команды – «Директора», который 

останется за столом, чтобы объяснить и рассказать ребятам из другой 

команды об играх, которые вы записали. Остальная часть команды 

отправится зарабатывать для своей команды, им необходимо вспомнить 

еще игры, которые относятся к категории, и дописать список в течение 3 

минут. «Директор» оставшийся за столом, внимательно слушает игры, 

которые предлагают участники, и записывает подходящие.  Всё понятно?  

Тогда по часовой стрелке меняемся местами. Теперь у вас есть 1 

минута, чтобы познакомиться со списком игр.А теперь пошли ваши 3 

минуты, чтобы дополнить список игр. 

Время вышло! Стоп! А теперь смотрите ваши «директора» отдают 

столько купюр команде, сколько игр они вписали! Давайте посмотрим, 

кто, сколько успел еще дописать. 

А теперь вновь меняемся и повторяем то же самое. Знакомимся со 

списком, а затем дополняем его в течение 3 минут.  

Время вышло! Стоп! «Директора» награждают команды их заслуженными 

купюрами. И команды возвращаются на свои места. Давайте подсчитаем 

ваши заработанные купюры. У кого сколько? 

Давайте похлопаем друг другу! Теперь самое время познакомиться с 

полным списком игр по вашим категориям, «директора» представьте 

получившиеся списки: название игры и если необходимо очень короткое 

пояснение игры.  

Друзья, большое спасибо за вашу работу! Вы большие молодцы! 

Посмотрите, сколько игр вы смогли вспомнить, это действительно 

настоящий банк игр, в который каждый внес свои знания. Этому можно 

еще раз поаплодировать. 

Итак, друзья, сегодня мы с вами вспомнили, что такое «Игра», 

разобрали классификацию игр и начали создавать Игробанк по 

содержанию поставленных задач. Сейчас мы предлагаем вам вытянуть 

карточку с ситуацией и подобрать в соответствии с ней игру. 

Большое спасибо за ваши ответы! Вы молодцы! 

Давайте теперь каждый по очереди тремя существительными опишет 

свои впечатления от занятия. 



 
 

Мы благодарим всех за ответы и активное участие! Надеемся, что 

сегодня вы вспомнили и узнали новые игры, которыми будете 

пользоваться в своей вожатской деятельности. 

Нам было очень приятно и интересно работать. Специально для вас мы 

подготовили небольшие сборники игр, которые помогут вам во время 

летней практики. 

Спасибо за внимание! 

 

Конспект занятия  

«Здоровый образ жизни – это круто!» 
 

Конкурсант: Алиев Рафаэль  

Педагог - наставник: Уварова Мария Александровна, 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», КМЖ «Надежда»,  

Екатеринбург 

 

Образовательная программа: Школа подвожатых «Подручный». 

Объединение: Школа подвожатых «Подручный». 

Педагог: Уварова Мария Александровна. 

Тема: «Здоровый образ жизни – это круто!». 

Дата: 25.04.2022 

Перечень необходимых пособий: доска, листочки для знакомства, 

таблички «Да», «нет», «не знаю», трекеры, заготовка для портрета 

здорового человека. 

Педагогическая цель занятия: дать представление об основных 

компонентах здорового образа жизни и их значимости. 

Цель для обучающихся: вспомнить основные компоненты здорового 

образа жизни. 

Задачи занятия: 

1) сформулировать понятие «Здоровье»;  

2) рассмотреть основные компоненты здорового образа жизни;  

3) вспомнить понятие «привычка» и разработать трекер полезных 

привычек. 

План занятия и хронометраж: 

I. Организационный момент – 1 минута. 

II. Погружение в тему занятия – 5 минут.  



 
 

III. Основная часть: 

1. Игра «Утверждения о ЗОЖ» – 25 минут; 

2. Создание портрета здорового человека и трекера полезных 

привычек –7 минут; 

IV. Подведение итогов – 7 минут. Ход занятия:  

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Рафаэль Саматович, и сегодня я 

буду вашим педагогом.  Перед тем как мы перейдем к теме нашего 

занятия, я предлагаю нам немножко познакомиться. Но наше знакомство 

будет в необычной форме, сейчас мы создадим с вами рецепт «хорошего 

дня». Как вы понимаете словосочетание «хороший день»?  

Ответы: это когда ты встал и тебе хорошо, когда нравится всё, что 

происходит вокруг, когда нет негатива; добрый, прилежный, душевный и 

без вредных привычек. 

Именно хорошие дни наполняют нас энергией и заряжают бодростью. 

Давайте создадим свой рецепт хорошего дня. 

У каждого из вас лежит листочек, на котором вы будете писать 

ингредиент для нашего рецепта и своё имя, чтобы закрепить своё 

авторство. Давайте буквально в течение 1-2 минут  каждый напишет свой 

ингредиент для рецепта хорошего дня.  

А теперь по очереди прочитаем, что у нас получилось. Давайте я 

начну: «Меня зовут Рафаэль Саматович, и я считаю, что в рецепт 

хорошего дня обязательно должно войти ____, потому что____» (крепят 

листочки на доску).  

Примеры, которые могут написать ребята: сон, вкусный завтрак, 

поиграть, объятия. 

Чтобы день по-настоящему был хороший, нужно быть здоровым, в 

комфортных условиях и с хорошим настроением – и всё это о 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ! Сегодня мы поговорим о ЗОЖ и его 

компонентах. Что же такое «Здоровье»? 

Ответы: не болеть, вести здоровый образ жизни, чувствовать себя 

хорошо и т.д. 

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или 

физических дефектов. Сейчас я предлагаю вам небольшую игру, в рамках 

которой мы вспомним основные компоненты здорового образа жизни  и 

обсудим несколько утверждений о ЗОЖ. На стенах вы можете увидеть 



 
 

таблички «Да», «Нет», «Не знаю», я буду зачитывать вам утверждение, а 

вы выбирать согласны вы с ним или нет, подходя к нужной табличке. 

Понятно? Тогда начинаем. 1. В день нужно питаться 3-4 раза. 

Спросить,  почему ребята выбрали сторону «Да», «Нет», «Не знаю». 

Правильный режим питания обеспечивает эффективность работы 

пищеварительной системы, нормальное усвоение пищи и течение обмена 

веществ, хорошее самочувствие. Для здоровых людей рекомендовано 3-4 

разовое питание с 4-5 часовым промежутком. Такое питание наиболее 

благоприятствует умственной и физической работе. Важно отметить, что 

в течение дня обязательно нужно есть горячее. О каком компоненте ЗОЖ 

сейчас идет речь? (ответы). Правильно, о правильном питании. А какие 

еще составляющие правильного питания вы знаете?  

Ответы: не есть фастфуд, есть фрукты и овощи, чтобы в организме 

были витамины, орехи и продукты для укрепления иммунитета и т.д. 

В правильное  питание входит составление полноценного рациона, 

включающее сбалансированное соотношение белков, жиров, углеводов, 

витаминов и полезных веществ, а также режим питания. 

2. Для того чтобы вести здоровый образ жизни обязательно нужно 

заниматься спортом.  

Спросить почему ребята выбрали сторону «Да», «Нет», «Не знаю». 

Не обязательно заниматься спортом, чтобы вести здоровый образ 

жизни. Для этого давайте разберемся, что такое спорт?  

Ответы: тренировки, гуляние на свежем воздухе, бег, прыжки, 

олимпийские игры. 

Спорт – это физические упражнения для развития и укрепления 

организма, а также система организации и проведения соревнований в 

различных областях физической культуры. Для поддержания Здорового 

образа жизни достаточно вести просто активный образ жизни. Как вы 

понимаете это понятие «Активный образ жизни»?  

Ответы: Гулять, велопрогулки, зарядка и т.д.  

Основа активного образа жизни – движение, поэтому для зож 

достаточно быть подвижным: делать утром зарядку, ходить в день не 

менее 10 тыс. шагов, гулять с друзьями и ходить в походы и др. Активный 

образ жизни также является одним из компонентов ЗОЖ! 

3. Если проснулся среди ночи и не можешь уснуть, нужно продолжать 

стараться уснуть. 



 
 

Спросить почему ребята выбрали сторону «Да», «Нет», «Не знаю». 

Пробуждение среди ночи и невозможность снова уснуть является 

признаком бессонницы. Большинство экспертов утверждает, что, если вам 

не удаётся заснуть в течение 15–20 минут, лучше встать с постели и 

заняться чем-нибудь расслабляющим. О каком компоненте ЗОЖ сейчас 

идет речь? (ответы). Правильно, о режиме дня, потому что здоровый сон 

является одной из главных его составляющих.А какие еще правила 

режима дня вы знаете?  

Ответы: ложиться вовремя спать, вставать в одно и то же время, 

вовремя питаться и т.д. 

Одним из главных правил режима дня является соблюдение графика, а 

также чередование труда, отдыха и других видов деятельности. 

 

4. Чистку зубов нужно осуществлять после завтрака. 

Спросить почему ребята выбрали сторону «Да», «Нет», «Не знаю». 

Да, зубы действительно нужно чистить после еды. Но утром лучше 

почистить зубы до еды, сразу после пробуждения - это не дает 

развиваться тем бактериям, которые образовались в ротовой полости 

за ночь и во время приема пищи не дает бактериям попадать в желудок. А 

к чему относится это утверждение, к какому компоненту ЗОЖ? (ответы). 

Правильно, к личной гигиене. Какие еще составляющие личной гигиены 

вы знаете? 

Ответы: умываться, носить чистую одежду, менять постельное 

белье, влажная уборка дома, мыть руки после прогулки, еды, туалета, не 

использовать чужие предметы личной гигиены (зубную щетку, 

полотенце, мочалка, расческа). 

Нужно следить за тем, чтобы ваше тело было в чистоте, как и ваша 

окружающая среда, а также не использовать чужие средства личной 

гигиены. 

5. Иметь привычку – это плохо. 

Спросить почему ребята выбрали сторону «Да», «Нет», «Не знаю». 

Привычка – хорошо усвоенное действие, в выполнении которого 

человек испытывает постоянную потребность. Привычки бывают 

вредными и полезными. К вредным привычкам относятся действия, 

негативно влияющие на наше здоровье. Например? (ответы). А какие 



 
 

примеры полезных привычек вы можете привести? (ответы). Надеюсь, что 

у вас много хороших привычек! Давайте вернемся на свои места. 

Мы с вами вспомнили основные направления здорового образа жизни: 

активный образ жизни, правильное питание, режим дня, личная гигиена, 

отказ от вредных привычек. Но это далеко не всё, сюда также относятся 

такие составляющие как здоровый отдых, наше окружение, 

психологическое здоровье. 

Сейчас я предлагаю вам небольшое творческое задание в тех 

командах, в которых вы сидите. В течение 5 минут, вам нужно создать 

портрет здорового человека и составить трекер полезных привычек. После 

того как вы закончите, каждая команда покажет свой результат. Всё 

понятно? Тогда начинаем! (процесс, представление команд). 

Вот такиетрекеры у вас получились! Поднимите руки те, кто уже 

соблюдает все эти привычки? (смотрим на реакцию). А кто уверен в своих 

силах и готов начать следовать этим привычкам? (смотрим на реакцию).  

Ребята, а теперь давайте каждый постарается ответить на следующий 

вопрос – Как вы считаете, нужно ли вести здоровый образ жизни? А что 

вам мешает или мотивирует быть в здоровом образе жизни? (ответы).  

Наше занятие подходит к завершению, и нам осталось проверить, как 

близки вы к Здоровому образу жизни. А для этого вам нужно встать в 

одну линию. Я буду называть полезные привычки здорового образа в 

жизни, а вы, если это делаете делать один шаг вперёд. Хорошо?  

7 шагов к здоровому образу жизни: 

Сделайте шаг вперед, если вы выпиваете один стакан воды перед едой. 

Сделайте шаг вперед, если вы каждый день съедаете несколько 

фруктов или овощей. 

Сделайте шаг вперед, если вы делаете зарядку по утрам. 

Сделайте шаг вперед, если вы стараетесь ложиться и вставать в одно и 

то же время. 

Сделайте шаг вперед, если вы регулярно делаете уборку в комнате. 

Сделайте шаг вперед, если каждый день вы проходите более 10 тысяч 

шагов (это примерно 30 минут ходьбы в день). 

Сделайте шаг вперед, если вы делаете гимнастику глаз. 

 

Это были начальные 7 шагов к здоровому образу жизни! Как видите, 

каждому есть к чему стремиться!  



 
 

Я благодарю всех за ответы и активное участие. Надеюсь, что сегодня вы 

вспомнили, почему здоровый образ жизни – это круто. Ведь если вы 

будете здоровы и полны энергии, то каждый ваш день, с большой 

вероятностью, будет хороший! 

 

  

Конспект учебного занятия «Телесная перкуссия»  

Конкурсант - Алина Шубина,  

педагог-наставник – Беляшева Анастасия Владимировна,  

МБУ ДО «ЦДТ», г. Лесной  

Тип занятия: изучение нового материала. 

Вид занятия: комбинированный. 

Форма занятия: учебное занятие в танцевальном классе. 

Цель: Изучение особенностей искусства телесной перкуссии. 

Задачи: 

1. Образовательная: 

 сформировать знания у учащихся об особенностях телесной 

перкуссии. 

2. Воспитательная: 

 формировать позитивное восприятие своего тела, владеть им и 

чувствовать его. 

3. Развивающая: 

 развивать познавательный интерес учащихся, используя знания 

об особенностях строения тела; 

 развивать чувство ритма. 

Оборудование и материалы: 

 музыкальный центр; 

 изображения рук и мультипликационных персонажей. 

 

Ход занятия 

Подготовительный этап (1-2 мин.) 

Здравствуйте, меня зовут Алина Шубина, я ученица 10 класса, 73 

школы. Мои увлечения – Танцы, я занимаюсь как и вы, ребята, в 

объединении «GreatDance» в ЦДТ. Сегодня я поделюсь с вами знаниями, 

которые, надеюсь, будут интересны и полезны вам. Давайте 



 
 

поздороваемся (дети нажимают на картинку, как на кнопочку, и, в 

соответствии с ней, здороваются с дублёром. 

Разминка (2-3 минуты) 

     Тема занятия «Телесная перкуссия». Перед тем, как мы приступим 

к основной части занятия, предлагаю сделать разминку (Игротанец «У 

жирафа пятна пятнышки везде», при помощи которого дети 

соприкасаются со своим телом). 

Основной этап (10-15 минут) 

Введение в тему. Телесная перкуссия. Что же это такое. Перкуссия – 

это искусство исполнения ритмов, без использования музыкальных 

инструментов. 

Понять значение слова «перкуссия» вам поможет мой наглядный 

пример 

(Показываю комбинацию)  

Давайте попробуем вместе со-мной (дети пробуют вместе со-мной) 

Усложняем задачу: представьте, что каждый из Вас вагон паровозика. 

Вы будете двигаться в разных направлениях по всему танцклассу. А 

вместо стука колес Вы будете воспроизводить эту комбинацию по своему 

телу. Задание понятно? Поехали. 

По ходу движения вагончики ускоряют темп и замедляют его. 

Теперь давайте попробуем проиграть нашу комбинацию, наложив её 

на музыку  

(звучит музыка, дети протанцовывают вместе со-мной) 

     Молодцы, ребята. У вас здорово получается!  

     А теперь предлагаю сесть в круг и сделать джем. Но 

импровизировать вы будете без музыки, с помощью телесной перкуссии 

(дети танцуют) 

Попробуем поменять комбинацию на другую. Посмотрите и 

послушайте внимательно, затем повторим все вместе (дети 

протанцовывают, продолжая джем) 

Хорошо. Продолжаем наш урок. Встаньте пожалуйста на точки, как в 

танце. Вы станцуете мне отрывок из него, но без музыки. Её буду 

создавать вам я при помощи своего тела. Готовы? Поехали (дети 

танцуют отрывок из танца) 

Заключительная часть (5 минут) 



 
 

     Вы сегодня большие молодцы, ребята. В завершении нашего урока 

хочу спросить: понятно ли вам, что такое «телесная перкуссия», кто 

запомнил, что оно обозначает? (дети отвечают) 

Я дам вам небольшое домашнее задание – каждому из вас нужно 

придумать свою комбинацию, и вы мне ее покажете на следующем 

занятии. До новых встреч. Всем пока. 

 

 

План-конструкт занятия по вокалу 

 

Конкурсант: Шарыгина Валерия, 

педагог-наставник: Махнова Марина Игоревна,  
МБУ ДО – «ДЮЦ», Екатеринбург 

 

Тема: Работа с микрофоном. 
Цель: закрепление правил использования микрофона в работе над 

песней  

Задачи:  

- вспомнить правила работы с микрофоном;  

- закрепить навыки формирования певческого звука; 

- работать над правильным певческим дыханием, дикцией; 

- исполнить песню. 

 

Контингент: Младшая группа (6-7 лет) первого года обучения. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Инвентарь: Зеркало, микрофон, фонограмма, ноутбук, колонки. 

Содержание и ход занятия: 

 

Этап  Содержание и речь педагога вре

мя 

Организационно

-методические 

указания 

Подготовительная часть   

Начало 

занятия 

Добрый вечер! Какие вы сегодня 

нарядные, румяные! Рада вас видеть! 

2 

мин 

 

Тема 

занятия 

Установ

ление 

цели  

Сегодня мы будем продолжать работу с 

микрофоном, развивать певческое 

дыхание, а также работать над песней   

«Косолапый дождь» с микрофоном. 

Как ваше настроение? Ну что, начнем? 

 Построение на 

расстояние 

вытянутой руки 

друг от друга. 

Основная часть 24  



 
 

мин 

Упражне

ния на 

развитие 

певческо

го 

дыхания 

Ребята! Сегодня нас с вами ждут 

захватывающие приключения! 

Давайте представим, что нам подарили 

большой и волшебный автобус, на 

котором мы можем поехать куда угодно. 

Куда бы вы хотели отправиться? 

Наш автобус волшебный и работает он на 

«правильном дыхании». Чтобы завести 

мотор нам необходимо вспомнить, как 

правильно выполнять вдох и выдох.  

Каким органом мы выполняем вдох? 

(нос) А выдох? (рот) Делаем вдох - 

животик надувается, как шарик. Делаем 

выдох - животик сдувается. 

Заводим мотор нашего волшебного 

автобуса, чередуя горячий и холодный 

выдох. Рот принимает форму буквы «А». 

Какой воздух выходит? (горячий) 

А сейчас рот принимает форму буквы 

«У». Какой воздух выходит? (холодный) 

И вот мы наконец можем отправиться в 

путь.  

Первая остановка – Море! Давайте 

поиграем. Что нужно сделать для того, 

чтобы нырнуть? Правильно, задержать 

дыхание! Когда мы ныряем  мы 

задерживаем дыхание на  10 секунд. 

Ныряем! Выныриваем! А теперь давайте 

нырнем на 15 секунд! А на 20 кто 

сможет? 

Вдруг у нашего автобуса лопнуло колесо! 

Нам срочно надо его накачать!  

Произносим звук ТС-тс-тс.  

Вдох! Ой! А колесо-то не заклеили, 

выдох на звук ШШшшшш!  

Давайте еще раз попробуем накачать. 

Произносим звук ТС-тс-тс.  

Продолжаем наше путешествие! Пока мы 

едем, давайте порисуем лицом, все ,что 

встретится нам по дороге! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин 

 

 

 

 

 

2 

мин 

 

 

 

2 

мин 

Построение на 

расстояние 

вытянутой руки 

друг от друга.  

 

Контроль 

дыхания 

брюшной 

полостью с 

помощью руки 



 
 

Упражне

ния на 

артикуля

цию 

 

Смотрите, какой большой столб! 

Вытянем губки и нарисуем линию от 

потолка до пола. Теперь справа налево. И 

кружочек.  

Посмотрите, как добрый справа человек, 

а какой злой слева.  

А вон там удивленный!  

Улыбнемся им на прощание.  

Ух ты, мы проехали яблочный сад. Там 

наверное такой вкусный сок! А как его 

пить? Давайте сделаем трубочку из 

языка. У кого получается? 

А утром вы чистили зубы? Давайте 

почистим и сейчас. Делаем 4 раза в одну 

сторону и 4 раза в другую сторону. 

Наконец- то мы приехали! И наша 

следующая остановка – зоопарк! Я 

проведу вам экскурсию, но не простую. 

Мы будем вспоминать, как 

разговоривают различные животные. У 

входа нас встречает семья мышек. Какой 

у них голосок? Высокий или низкий? 

А рядышком стоит загон с коровами. Они 

говорят Муууу. А у них высокий или 

низкий голосок. 

Смотрите, какие страшные, большие 

волки! А вы знаете, как волки воют на 

луну? Аууууу. 

Волки так сильно выли, что распугали 

всех лошадей. И они перебежали из 

одного вольера  в другой. 

 Столько налетело мух и комаров, нам 

надо скорей уходить. 

6  

мин 

 

Все 

по 

20 

сек 

Самоконтроль за 

правильностью 

движений с 

использованием 

зеркала 

Упражне

ния на 

закрепле

ние 

навыков 

формиро

вания 

певческо

А давайте теперь мы с вами поедем на 

концерт? Будем выступать? 

Но чтобы выйти на сцену нам 

обязательно нужно распеться и 

выполнить несколько упражнений. И мы 

с вами должны пройти 5 комнат – 

распевок. 

В первой комнате спряталась буква М.  

7 

мин 

 

 

 

Слуховой 

самоконтроль, 

проверка 

дыхания и 

артикуляционног

о аппарата через 

зеркало. 



 
 

го звука 

 

Вытягиваем губы трубочкой и 

произносим звук М.  

ВО второй, нужно расслабить губы. 

Произносим звук ПРРР.  

А в третьей комнате находиться эхо. 

Произносим буквы ЭАО широко 

открывая рот. А я посмотрю, у кого из 

вас рот растягивается шире всех! 

В 4 комнате живет много кошечек. Четко 

и внятно произносим Мяу. Сначала 

котята грустят, а потом они радуются. 

Мы прошли все комнаты-распевки! Нам 

осталось лишь подняться за кулисы. 

Давайте все, прокатимся на лифте! 

Вытягиваем губки и на звук ММ катаемся 

по ноткам вверх и вниз.  

Повторе

ние и 

закрепле

ние 

правил 

работы с 

микрофо

ном. 

 

А за кулисами нас ждут микрофоны!!! 

Но для начала нужно вспомнить правила 

работы с микрофоном. Для этого вам 

нужно ответить на 7 вопросов. Я задаю 

вопросы, а вы отвечаете. Спрашивать 

буду только по поднятой руке. 

1. Можно ли ронять микрофон? 

2. Можно направлять микрофон на 

колонку? 

3. В какой руке мы держим микрофон? 

4. Какое расстояние от микрофона до губ? 

5. Локоть прижат к телу?  

6. Как включить микрофон? 

7. Если голова поворачивается, что делает 

рука с микрофоном? 

Молодцы! Вы успешно ответили на все 

вопросы. 

3 

мин 

 

Физкуль

турная 

минутка

-

разминк

а 

 Перед выходом на сцену нам нужно 

выполнить разминку. Поворачиваем 

голову вместе с рукой под определенный 

ритм. 

2 

мин 

Построение на 

расстояние 

вытянутой руки 

друг от друга.  

 

Заключительная часть. 14 

мин 

 



 
 

Пение с 

микрофо

ном 

Давайте закрепим работу с микрофоном 

под песню «Светлячок». И отрепетируем 

перекладывание микрофона из одной 

руки в другую. 

Повторение песни «Светлячок» 

(плюсовка), «Светлячок» (минусовка). 

 

6 

мин 

Отработка 

правильного 

использования 

микрофона в 

песне. 

 

Пение с 

микрофо

ном 

Скоро наш выход! Где ваши зонтики? 

Помните песню «Косолапый дождь»? 

Сейчас мы споём все куплеты, работая с 

микрофоном и аксессуаром. 

Поём! 

 

4 

мин 

Итоги 

занятия 

и 

рефлекс

ия 

Подведем итоги: 

Мы провели с вами большую работу. Что 

мы сегодня успели вспомнить и сделать? 

Дети отвечают. 

Поработали над певческим дыханием, 

артикуляцией, с микрофоном. 

А также вспомнили песню «Косолапый 

дождь».и спели ее с микрофоном.  

Вам понравилось занятие?   

Я предлагаю вам выбрать нотку с лицом, 

соответствующим вашему настроению  и 

приклеить ее на облако. Похлопаем, друг 

другу! 

 

5 

мин 

 

 Всем спасибо за занятие!  Всем до 

свидания! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План-конспект учебного занятия 

«Особенности биологии оседлых птиц среднего Урала» 

 

Конкурсант - Юдин Максим,  

педагог-наставник Шевченко Евгений Иванович,  

Городской детский экологический центр,  

Екатеринбург 

        Тема занятия: «Особенности биологии оседлых птиц среднего 

Урала» 

 Цель:  Сформировать у обучающихся представления об особенностях 

биологии зимующих птиц и стратегиях их выживания зимой.  

Задачи: 

1.Познакомить обучающихся с разнообразием птиц Уральского региона 

 2.Дать понимание проблем выживания птиц зимой 

3.Научить способам правильной подкормки зимующих птиц 

Методы обучения: Информационно-развивающие (рассказ, беседа, 

презентация), проблемно-поисковый (проблемная ситуация, дискуссия, 

практический (упражнение, практическая работа) 

Оборудование: интерактивная доска, муляжи птиц, раздаточный 

материал 

 

План учебного занятия 

1. Приветствие.  

2. Подведение к самостоятельной формулировке детьми темы и цели 

занятия с помощью фотографий птиц на слайдах  

3. Рассказ о разнообразии птиц мира (10 000 видов), России (700 видов) 

и Свердловской области (230 видов) и тех птиц, которые у нас 

зимуют (70 видов). Используются фото и видео материалы, муляжи 

фигур зимующих в Екатеринбурге и его окрестностях птиц. 

4. Как разделить зимующих птиц на группы по миграционному 

поведению.  

 Перелетные, прилетающие зимовать, кочующие, ближние 

мигранты, оседлые.  

 Просмотр видео ряда.  



 
 

 Изучение по точным муляжам внешнего вида и особенностей 

строения тела и формы клюва кедровки, пухляка, поползня, 

дрозда-рябинника, большого пёстрого дятла. 

5. Рассказ о проблемах выживания птиц зимой. 

Основная проблема - потери тепла в следствии недоступности корма 

зимой. О проблемах сохранения тепла маленьких птиц. Просмотр и 

обсуждение видео материалов. 

6. Самостоятельная работа – раздать листочки с заранее подготовленной 

задачей.  

Задача: 

Вы большая синица. Ваш вес составляет _____ кг.  

Каждую зимнюю ночь вы теряете 1/10 часть своего веса (10%). Согласно 

правилу «Десяти процентов» (Правило Линдемана), чтобы восполнить 

потерю веса, нужно съесть в десять раз больше потерянного веса. 

Сосчитайте, сколько нужно съесть вам, чтобы восполнить потерю веса.  

Ответ ______________  

Дети решают задачу, обсуждают полученные ответы.   

7. Рассказ о таких механизмах выживания птиц как : 

 смена типа питания- птицы: переходят с питания насекомыми на 

растительную пищу, при этом пищеварительная система 

перестраивается под тип питания (большой пестрый дятел, дрозд 

рябинник); 

 запасание корма- птицы делают тайники с кормом и в течении 

зимы постепенно питаются кормом из них (кедровка , пухляк , 

поползень); 

 сплочение в смешанные стайки - птицы разных видов живущие 

на одной территории кооперируются в стаи что дает им защиту от 

хищников и возможность быстрее находить источник корм.  

8. Рассказ про подкормку птиц зимой.  

 Польза - помощь в обеспечении корма для птиц и привлечение их 

в город.  

 Вред - распространение инфекционных болезней и привлечение 

хищных птиц.  

 Полезные и вредные виды подкормки.  

 Чем следует подкармливать?  



 
 

Видео - ряд: какие можно увидеть кормушки в черте города. Какие 

проблемы вы можете назвать? Чем плохи распространенные 

горизонтальные кормушки? 

 

9. Провести лабораторную работу по изготовлению безопасной 

вертикальной кормушки   

Материалы для работы: Веревка, картон, клейстер из муки, семена 

подсолнечника. 

10. Выход вместе с детьми с готовыми вертикальными кормушками для 

развешивания их на ветки деревьев и кустарников вблизи здания ГДЭЦ. 

Фото с детьми и прилетевшими птицами. 

11. Провести рефлексию и подвести итоги занятия. 

Дети отвечают на вопросы: 

1) сколько видов птиц зимует в нашей области.  

2) какие есть стратегии выживания птиц. 

3) чем опасны горизонтальные кормушки 

4) где они разместят изготовленные дома совместно с родителями 

вертикальные кормушки 

5) чем лучше подкармливать птиц.   

 

 

 

Конспект урока 

Учебный предмет: физика 

 

Конкурсанты: Головко Александр и Тулупченко Мария, 

учитель – наставник Агеева Александра Викторовна,  

МАОУ СОШ № 164, Екатеринбург 

 

Класс: 7 

Тема урока: Простые механизмы. Рычаг 

Тип урока: изучение нового материала. 

Общее время урока: 40 минут 

Цель урока: Дать представление о простых механизмах. Показать, от чего 

еще зависит действие силы. Научить пользоваться правилом рычага. 



 
 

Задачи урока: Формирование представлений о простых механизмах, 

организация усвоения основных понятий по данной теме, научить 

пользоваться данными понятиями и величинами. 

Все ученики сидят по парам! 

Средства обучения: учебник, рычаг, штатив, грузики, карточки, проектор, 

экран, компьютер. 

 

Этапы 

урока. 

Задачи Деятельность учителя 

1.Органи

зационны

й этап (3 

мин) 

1.Приветствие 

класса   

2.Проверить 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

Здравствуйте! Мы рады нашей встрече. 

Надеюсь, что наш урок пройдет интересно 

и увлекательно, с большой пользой для вас. 

(М) 

Мы ученики 9 В класса, Головко 

Александр (С), и Тулупченко Мария (М). 

Так же мы бы хотели поприветствовать 

экспертов! (С) 

 Посмотри в глаза своему соседу по парте, 

мысленно пожелай ему успеха на уроке, 

улыбнись ему, учителю (С) 

Всем желаем успешно и плодотворно 

потрудиться! (М, С) 

2.Актуал

изация 

субъекти

вного 

опыта(7 

мин) 

Определить 

важность 

изучаемой темы  

Фронтальная беседа с учащимися: 

- Чем может совершить наибольшую 

работу человек? (М) (Ногами и Руками) 

-Что мешает человеку выполнить самую 

тяжелую работы? (С) (Ограничение в его 

силах) 

 Сформулировать 

цели и задачи 

урока. 

 -Утверждают, что великий учёный 

Архимед как-то писал царю: «Если бы 

была другая Земля, я перешёл бы на неё и 

сдвинул бы нашу Землю». 

 Подумайте, как он мог это сделать. (С) 

(При помощи рук и ног, или же при 

помощи рычага) 



 
 

3.Изучени

е новых 

знаний и 

способов 

деятельн

ости (17 

мин) 

 

 

 

Знать, как 

определяется 

плечо силы, и 

уметь находить 

его численное 

значение. 

Задание для всего класса 

Опыт 1(с учебником): ребята возьмите 

учебник или тетрадь (по физике) и 

положите линейку на край стола, что бы 

большая часть линейки лежала на столе, а 

меньшая свисала, попробуйте поднять 

учебник или тетрадь при помощи линейки, 

получилось? Отлично. А теперь ребята 

выдвинете линейку так что бы большая 

часть свисала со стола, а меньшая 

находилась под учебником или тетрадкой 

попробуйте поднять так, заметили, что 

стало легче поднимать? Это называется 

“Правило Рычага” О нем мы поговорим чу 

чуть дальше! 

(Один рассказывает, другой показывает на 

примере) 

Установить и 

сформулировать 

опытным путём 

условия 

равновесия 

рычага. 

Опыт проводится Учителем и 

Учениками вместе  

Опыт 2(с листочком): берем линейку, 

берем листочек и положите линейку на 

край стола, что бы большая часть линейки 

лежала на столе, а меньшая свисала 

положите листочек на большую сторону 

линейки ударяем по меньшему краю и 

наблюдаем что линейка не может поднять 

листочек. Затем так же выдвинем линейку 

так что бы большая часть свисала со стола, 

а меньшая находилась под листочком и 

ударяем по меньшему краю и наблюдаем 

что листочек в итоге упал со стола. Именно 

это называется «Правилом Рычага». А 

сейчас давайте проведем, ещё один опыт, 

но уже на лабораторном рычаге, и увидим 

все наглядно. Перед вами лежат три 



 
 

грузика два из них вам необходимо 

подвесить на расстоянии примерно 

сантиметров 5 от точки опоры. А другой 

грузик подвесить на расстоянии 10 

сантиметров. Во сколько раз мы с вами 

увеличили расстояние между точкой опоры 

и грузиками? (В 2 раза) Показываем 

ученикам как это выглядит на 

лабораторном рычаге и в это время они 

повторяют за нами у себя на парте. 

Дальше мы с вами посмотрим видеоролик 

и узнаем, что же это такое. 

(Один рассказывает, показывает, а другой 

ходит по классу и помогает ученикам.)  

 

Познакомить с 

рычагом – видом 

простых 

механизмов, 

разновидностью 

рычагов. 

Самостоятельное получение знаний 

Учитель предлагает просмотреть 

видеоролик «Инфоурок» 

(https://www.youtube.com/watch?v=hrX9kN

DOFD4) и дать определение рычага, 

простых механизмов, плеча силы.  

(Если возникают 

затруднения.предлагается 

воспользоваться доп. материалом) 

4.Провер

ка 

понимани

я 

изученно

го 

материал

а (8 мин) 

 

 

 

Оценить степень 

усвоения 

учебного 

материала 

Ответы на вопросы в виде викторины, в 

парах 

(слайды презентации) 

В течение 12-13 минут отвечаем на 

вопросы викторины. 

(Вопросы задают по очереди) 

https://www.youtube.com/watch?v=hrX9kNDOFD4
https://www.youtube.com/watch?v=hrX9kNDOFD4


 
 

5.Подведе

ние 

итогов 

урока (5 

мин) 

Подвести итоги 

урока. 

Фронтальная беседа по вопросам: 

 Какая цель стояла перед нами на этом 

уроке? (С) 

 Достигнута ли наша цель? (Цель на 

доске) (М) 

 Что нового Вы узнали на уроке? (С) 

(Спрашиваем по 1-2 человека на 1 

вопрос) 

 

В заключении учитель обобщает ответы 

учащихся, оценивает работу на уроке и 

делает вывод о достижении цели урока 

всем классом. 

6.Информ

ация о 

домашне

м задании 

(5 мин) 

При выполнении 

домашнего 

задания 

проверить 

степень 

усвоения 

изученного 

материала 

Комментирует домашнее задание: 

Обязательное домашнее задание 

Прочитать §57-58 учебника; ответить на 

вопросы после параграфов устно; (М) 

Дополнительное домашнее задание 

Снять ролик по теме «Рычаги в нашей 

жизни», Где в быту или Жизни мы 

встречаемся с Рычагами/Как они нам 

помогают. Креативно. Срок 2 недели. 

Оценка 5, весом 20. (С) 

7.Рефлекс

ия (5 

мин) 

 Наш урок подходит к концу, и давайте 

ответим на следующие вопросы: 

-За что ты можешь похвалить себя сегодня 

на уроке? (М) 

-За что ты можешь похвалить своих 

одноклассников?  (Сценку)! 

-За что ты можешь похвалить своего 

учителя? 

(Спрашиваем по 1-2 человека на 1 вопрос) 

Спасибо за работу на уроке. (С) 

Были рады вас видеть! (М) 

Всем удачного дня. (М, С) 



 
 

Конспект  конкурсного занятия на тему  

«Понятие Стресс. Способы снятия стресса и быстрой 

подзарядки» 

 

Конкурсант: Муратова Алина  

Педагог - наставник: Олеся Владиславовна Авдеева,  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», КМЖ «Надежда», 

Екатеринбург 

 

Образовательная программа: ««Школа конструктивного общения и 

эмоциональной разгрузки «Дзен» 

Объединение: «Дзен» 

Педагогическая цель занятия: обобщении опыта и знаний 

подростков о понятии стресс; расширить представления о 

собственных возможностях минимизации стрессового воздействия 

напряжения. 

Цель для обучающихся: актуализация знаний: что такое «стресс», о 

способах самостоятельного снятия стресса, тревожности и быстрой 

подзарядки. 

План занятия и хронометраж: 

1. Приветствие – 5 минут; 

2. Теория – 15 минут; 

3. Индивидуальная работа – 5 минут; 

4. Групповая работа – 10 минут; 

5. Подведение итогов, рефлексия – 10 минут. 

 

Ход занятия: 

 

Приветствие, оглашение темы. 

Тема нашего занятия: «Понятие стресс. Способы снятия стресса и 

быстрой подзарядки». 

Цель занятия: поделиться опытом и знаниями о понятии «стресс» и 

расширить ваше представление о способах самостоятельного снятия 

стресса и тревожности. 



 
 

Игра « Я рад тебя видеть». 

Сейчас мы по очереди будем обращаться к любому человеку с фразой «Я 

рад/ рада тебя видеть, (имя человека)» и комплимент ему. Человек, к 

которому обращались, благодарит, принимает комплимент и направляет 

своё приветствие и новый комплимент другому человеку и так до тех пор, 

пока все не получат свои приветствия и комплименты.  

Игра. 

Алина: Что вам было легче: делать комплимент или получать его?  

Дети отвечают.  

Алина: отлично, тогда пришло время перейти к теме нашего занятия. 

И первый вопрос к вам, что такое стресс? Как вы его ощущаете в своем 

теле? 

Дети: это состояние, при котором тебе не спокойно, тревожно, 

ускорено сердцебиение, дергается глаз, нога, тянутся руки в рот…  

Алина: всё верно, если говорить коротко, то стресс -   это нaшa 

peaкция нa cклaдывaющиecя oбcтoятeльcтвa, при которой 

происходит напряжение в организме. 

Стресс – это реакция врожденная, поэтому мы не можем осознанно ей 

управлять. Как вы думаете, какие нeгaтивныe эмoции она вызывает?  

Дети: paздpaжeниe, гнeв, cтpaх или тpeвoгy.   

Алина: правильно.  

В opгaнизмe в этoт мoмeнт cтpeмитeльнo выpaбaтывaeтcя гормон 

-  aдpeнaлин, cepдцe начинает cтyчaть быстрее, ycиливaется пpилив кpoви 

к мoзгy. Из-зa этoгo чeлoвeк cжимaeтcя, cлoвнo пpyжинa, и в этот момент 

перед нашим мoзгом стоит cлoжный выбop … 

Алина: Как вы думаете, какой?  

Дети: решить проблему или уйти от стресса. 

Алина: да, вы правы – у нашего мозга есть выбор: сбежать или 

дaтьoбcтoятeльcтвaмoтпop.  



 
 

Ecли чeлoвeк выбиpaeт «дать отпор», oн cбpacывaeт c ceбя 

пcихoлoгичecкий гpyз и «пpyжинa» paзжимaeтcя. Oпacнocть 

oтcтyпaeт, a в opгaнизмe нaчинaют выpaбaтывaтьcя «гopмoны 

paдocти». 

Нo ecли чeлoвeк выбepeт «пoбeг», oн нe peшaeт пpoблeмy, и эта 

проблема нaчинaeт пpecлeдoвaть eгo, cлoвнo тeнь, a знaчит, 

внyтpeннee нaпpяжeниe нe cпaдaeт.  

Алина: Как думаете, чем «побег» от решения проблем может быть 

опасен для человека?  

Дети: Влияет на здоровье, ухудшается сон и питание. 

Алина, всё правильно! В первую очередь это негативно сказывается 

на нашем здоровье, наш иммунитет падает и мы начинаем часто 

болеть, а значит, какой вывод можно сделать? 

Дети: что нужно уметь справляться со стрессом. 

Алина: молодцы, чтoбы cдeлaть cвoю жизнь лyчшe и yкpeпить 

здopoвьe, cтoит нayчитьcя пpaвильнo peaгиpoвaть нa обстоятельсва, 

вызывающие cтpecc и научиться экологично с ним справляться.  

Вы знаете, что значит «экологично»?  

Дети: без вреда для других. 

Алина: правильно, экологично – значит безопасно для себя и 

окружающих, безболезненно для всех. 

Наверняка у каждого из вас есть собственные методики, 

позволяющие справиться с усталостью, напряжением, плохим 

настроением, стрессом. По – другому их ещё называют – методики 

саморегуляции.  

Сейчас мы с ними познакомься. 

Открываем свои рабочие тетради.  Вам необходимо вспомнить и 

записать не менее 7 способов саморегуляции, которые вы 

применяете в жизни. (Этоспособы, которые  помогает вам поднять 

настроение, переключиться или справиться с негативной эмоцией в 

моменте)  

Даю вам на это 5 минут.  

Алина: Замечательно. А теперь на доске предлагаю сформировать общий 

список из того, что вы написали. Для этого по очереди, начиная с Ани, 

выходим и записываем свои собственные методы снятия стресса на доске, 



 
 

каждый последующий человек, дополняет список тем методом, который 

ещё не написан, всем понятно задание? 

Дети: да. 

Алина: Считаю, у нас получился отличный список! Перепишите себе 

те пункты, которые вы не указали ранее, но могут вам преградится.  

Как вы считает, чем нам может быть полезен этот список? 

Дети: чтобы знать, что можно сделать, чтобы помочь себе в борьбе 

со стрессом. 

Алина: да, именно так. Этот список – ваша личная шпаргалка  в 

борьбе со стрессом и прочими негативными эмоциями.  

Так же, по- мимо перечисленных вами техник, я подготовила для вас 

шпаргалку со способами саморегуляции, позволяющими быстро 

привести себя в чувства. Не забудьте их взять у меня со стола после 

занятия. 

Упражнение «Погода» 

Для того, чтобы вы смогли лучше прочувствовать состояние 

стресса и спокойствия, предлагаю выполнить упражнение «Погода». 

Для этого вам необходимо разбиться по парам. Один отворачивается 

к партнеру спиной, он - бумага, второй - художник. Я буду диктовать 

вам то, что художники будут рисовать на бумаге, задание прошу 

выполнять в полной тишине, чтобы можно было сконцентрироваться 

на ощущениях. Всем всё понятно? 

Отлично, тогда приступим. “Художникам” необходимо нарисовать 

на “бумаге” (спине) сначала теплый ласковый ветер….. затем ветер 

усиливается….затем начинает накрапывать дождь… дождь 

усиливается…. начинается сильный ливень…. переходящий в град… 

снова ветер….. переходящий в теплое дуновение ветерка….. а в 

конце появляется ласковое теплое солнышко, согревающее всю 

землю.  

Теперь меняемся местами. 

Рассаживаемся по местам. Что вы ощущали, когда были в роли 

художника, легко ли было передать эмоции? 



 
 

Дети:стеснялись/ чувствовали себя уверенно/выплеснули стресс…. 

Алина: что вы чувствовали, когда были в роли бумаги? 

Дети: тревогу, стресс, тепло, заботу….  

Алина: Вы очень хорошо справились с заданием, давайте похлопаем 

себе. 

Давайте подведем итог нашего занятия. 

Что вы узнали сегодня на занятии? Какая информация на занятии 

была наиболее интересной и полезной для  Вас? 

Дети: что такое стресс, для чего нужно с ним справляться, как можно 

справляться со стрессом экологично. 

Алина. Всё правильно. Вы большие молодцы. 

И самое главное, что вы должны понимать, что ваши эмоции и ваши 

реакции – это зона вашей ответственности и никого другого! 

Поэтому так важно именно в моменте определять состояние, которое 

проявляется в вас и экологично с ним справляться.  

Благодарю всех! До встречи на следующем занятии <3  

П.с. Не забудьте отменить настроение, с которым вы уходите с 

занятия на доске. 

 

 

Конспект занятия внеурочной деятельности для 4 класса 

«Космическое путешествие» 

Конкурсанты: Макеева Анастасия и Медведко Анна, ученицы 10 

класса  

Учитель - наставник: Абрамовская Яна Валерьевна, 

МАОУ СОШ №164, Екатеринбург 

 

Цель: сплочение детского коллектива, развитие навыков 

взаимопонимания, повышение компетентности в общении, 

эмоциональной устойчивости, доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Задачи: 

 формирование благоприятного психологического климата; 

 сплочение группы; 



 
 

 закрепление знаний о наиболее ценимых человеческих ценностях, 

о значении дружбы и о тех качествах, которые необходимо 

развивать в себе, чтобы быть достойным дружбы. 

Необходимые материалы: оформление зон для проведения этапа, 

карандаши, коробка с конфетами, музыка для оформления мероприятия. 
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Этап. 

Приве

тствие  
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Этап. 

Орган

изацио

нный. 

 

 

 

 

 

Звуковое оформление на вход детей.   Участники занятия 

размещаются на стулья. 

(голос за кадром) Внимание! Внимание! Мы находимся с вами в 

районе стартовой площадки космодрома «сплоченность». Вы 

прибыли в это удивительное место для прохождения  

интересных испытаний.  Вы хотите показать на что вы 

способны? А с собой мы возьмем хорошее настроение, 

командный и дружественный настрой! Успехов вам, у вас все 

получится! Звучит сигнал приветствия с космической станции.  

Здравствуйте ребята, нас зовут Настя и Аня. Вы слышали, что 

вам только что передали. А вы знаете какой сегодня день (День 

космонавтики). С чем связан этот день (с первым полётом 

человека в космос). Тогда как вы думаете, кто это говорил? А вы 

бы хотели побывать в космосе, как настоящий космонавт? Мы 

вас хотим пригласить в увлекательное путешествие. А что же 

самое главное в путешествие? А кого бы вы взяли в путешествие 

из всех присутствующих в зале? Посмотрите друг на друга. 

(друзей) Вам предстоит путешествие по планетам неизвестной 

Вселенной. Обратимся к карте на экране. Нам встретится 

планета дружбы, путь сплоченности и звездный поток, и многое 

другое. На каждом этапе путешествия вы будете получать 

средства – помощники, которые пригодятся вам для выполнения 

следующего испытания. 

 А для чего вообще путешествуют люди (совершить открытие, а 

иногда найти клад). Вот и вас, в конце путешествия ждет клад. 

Вы хотите получить клад?  

Перед отправкой в наше космическое путешествие вспомните, 
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Этап. 

Погру

жение 

в 

пробле

му. 

 

какие правила должны соблюдать путешественники? (Правило 

одного голоса, взаимоподдержка, взаимовыручка, 

взаимоуважение.)  Предлагаем вспомнить, а как обычно 

преодолевают трудности земные жители? Вам нужно сейчас 

всем вместе посмотреть видео и сказать, что же такого сделали 

эти крабы для того, чтобы победить врага. 

Посмотрели видео. Что же они сделали для того, чтобы 

победить? (объединились). Какие действия предприняли герои 

для победы над птицей? Почему у них получило? 

Ну что, вы готовы отправить в увлекательное путешествие? 

Приготовьтесь! Аня будет называть команду, а вы вместе со 

мной говорим есть и повторяем команду. Смотрите на меня я 

буду вам помогать. Музыку фоном 

Надеть скафандры и занять места. Дети: - есть надеть скафандры 

и занять места 

Нам надо отправляться в путь. Космонавты, занять свои места. 

- Экипажи! Приготовиться к взлету! Дети: - Есть приготовиться 

к взлету! 

- Пристегнуть ремни! Дети: - Есть пристегнуть ремни! (Делают 

перекрёстные движения руками и произносят «Чик», «Чик», 

«Чик»). 

Включить контакты! Дети: - Есть включить контакты!  

(Делают вращательные движения руками и произносят «Вжик», 

«вжик», «вжик»). 

Завести моторы! Дети: - Есть завести моторы! (Произносят «Р-Р-

Р») 

Все готово? Ключ на старт!(Загудели:«У-у-у!») 

Отправляемся в полет, 

Нам пора начать отсчет. 

Дети: 10, 9, 8, 7:1 - Пуск! (звучит музыка) 

Внимание! Впереди станция! Приготовиться к посадке! 

Сейчас мы с вами беремся за руки и дружно встаем, и идем на 

первое ваше испытание. 

Музыка на переход в другую часть зала. 



 
 

4. 

Этап 

на 

комму

никац

ию 

И вот ваша первая планета с названием – планета дружбы. И вот 

незадача. На этой планете действуют необычные космические 

силы, которые нам нужно преодолеть. Вы  хотите их 

преодолеть?  музыка фоном.  

Друзья, сейчас вам нужно выбрать одного человека, очень 

ответственного и быстрого, который будет ведущим в этом 

задании. Сейчас этот человек должен закрыть глаза (или выйти 

за кулисы), в этот момент мы встанем в круг и возьмемся за 

руки. Далее нам необходимо запутаться, не разжимая рук.  Когда 

музыка закончится, мы замрем. Ведущему будет необходимо нас 

распутать. Задание будем выполнять в полной тишине, иначе 

вам не засчитается и придется начать сначала. Начинаем!  

На выполнение этого задания в вас есть время пока играет 

музыка, примерно 3 минуты, если справитесь, то получите 

вспомогательный предмет, который поможет вам на следующей 

планете (карандаши). 

Почему у вас получилось это сделать? Обсудить. 

Вы готовы двигаться дальше?  

Звуковой сигнал перехода. Звук взлета ракеты. Дети переходят 

в другую часть зала. 

5. 

Этап 

на 

смекал

ку 

Следующая испытание у вас – путь сплоченности. Это будет 

задание на гравитацию. Вы ведь знаете, что в космосе нет 

притяжения к земле? Так давайте же справимся с этой 

гравитацией. Что же разбираем карандаши и встаем на 

выполнение задания, ведь время идет (5 минут) пока играет 

музыка. Нужно встать в круг. Чтобы начать выполнение этого 

задания вам нужно поставить карандаши на кончики пальцев 

горизонтально, вместе с соседом справа и слева. В таком 

положении вы все вместе должны присесть медленно 2 раза, 

чтобы не уронить карандаш если вы все справитесь, то это 

задание выполнено и можно идти дальше. Но если хотя бы у 

одного из вас упал карандаш, то все начинают заново. Это 



 
 

задание выполняется в полной тишине и нельзя даже шептаться.   

Начинаем!  

Звуковой сигнал перехода. Звук взлета ракеты. Дети переходят 

в другую часть зала. 

6. 

Этап 

на 

дружб

у. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Этап. 

Рефле

ксия и 

заклю

чение 

И последнее – это звездный поток. Для прохождения это 

испытания вам нужно проявить всю свою доброту и искренность 

перед друг другом. Вы вообще дружный класс, умеете ли вы 

поддерживать друг друга? А сможете нам это показать? Сейчас 

вам нужно встать по парам и выстроится в линию. После этого 

вы должны развернуться лицом друг к другу, образовав 2 

шеренги. Затем каждый последний человек будет проходить 

внутри шеренг и все остальные должны говорить этому человеку 

теплые и дружественные слова. Когда пройдет последний 

человек вы получите свой долгожданный приз, за который 

боролись во время всех испытаний. Музыка фоном. 

Звуковой сигнал окончания. Дети рассаживаются на стулья. 

Мы большие молодцы, так как успешно справились с заданием. 

Что же вы поняли за это путешествие, какие эмоции вы 

получили? Какие уроки усвоили? 

Вы со всем справились и поэтому клад ваш! Отдаем коробку с 

конфетами. После того как дети открыли клад, съели конфеты 

и выкинули фантики, ответили на вопросы, мы приглашаем их 

потанцевать под музыку повторяя за нами.  

На этом наше занятие закончилось, до новых встреч! 



 
 

 


