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Урок литературного чтения  
«И.Бунин «Листопад» 

 
Тема урока И.Бунин «Листопад» 
Цель урока создание условий для формирования вдумчивого отношения к 

авторскому слову, навыков сознательного выразительного чтения, 
читательской самостоятельности. 

Планируемый 
результат 
обучения 

Предметные умения: 
Читать стихотворение с соблюдением норм литературного 
произношения. 
Находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 
выражать её своими словами. 
Уметь: работать в  паре и группе  (планировать работу, 
распределять   её между членами группы, совместно оценивать  
результат работы, слушать собеседника и вести   диалог); 
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
работать по предложенному учителем плану; 
делать выводы о результате совместной работы класса и учителя; 
составлять алгоритм под руководством учителя. 
УУД 
Личностные: формирование чувства понимания и любви к живой 
природе. 
Регулятивные: приобретение умения выражать своё позитивное 
отношение к прочитанному. 
Познавательные: выделять существенную информацию; выделять 
выразительные средства языка. 
Коммуникативные: работать в группе; оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль. 

Основные 
понятия 

Листопад, золотая осень 

Межпредметн
ые связи 

Окружающий мир 

Ресурсы 
презентация; карточки для работы в паре, в группе. 

Этапы урока Формируемые 
УУД 

Деятельность учителя Деятельность 
учащегося 

Мотивирован
ие к учебной 

Личностные 
УУД 

Приветствует обучающихся. 
Создаёт эмоциональный 

Приветствуют 
учителя, 



деятельности. 
 

(Осмысление 
внутренней 
позиции ученика 
на уровне 
положительного 
отношения к 
уроку) 
Регулятивные 
УУД 
(Самоорганизация 
и организация 
своего рабочего 
места) 

настрой на урок.  
Мотивирует обучающихся к 
уроку. 
- Улыбнитесь друг другу. А 
теперь представьте, что улыбка 
каждого из вас – это лучик 
солнца, а лучик солнца это 
ваше настроение. 
  
 
 

настраиваются  
на урок. 
 
 
 
. 
 
 
 

Актуализа
ция 
знаний. 

 

Познавательные 
УУД 
(Осознание 
учащимися 
компонентов 
учебной 
деятельности и 
мотивов 
собственных 
действий) 
Познавательные 
УУД 
(Актуализация 
изученных 
способов 
действий, 
достаточных для 
построения новых 
знаний) 

-Дома вы должны были 
вспомнить поэтов и стихи, 
которые они написали. 
На доске дерево с листочками, 
на них отрывки из стихов.  
Вы срываете листочек, читаете 
начало стихотворения, ваша 
задача вспомнить поэта, 
который его написал. 

Слушают 
учителя. 

Выразительно 
читают отрывки 
из стихов, 
вспоминают 
поэта. 

 

Постановка 
учебной 
задачи. 
Формулировк
а целей. 

 

 

Познавательные 
УУД 
(Активизация 
мыслительной 
деятельности 
через проблемное 
задание) 
Регулятивные 
УУД 
(Определение  и 
формулирование   
цели 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя) 
Коммуникативн
ые УУД 
(Оформление 
своих мыслей 
согласно 

Подводит обучающихся к 
формулировке темы урока. 
-Что общего в этих строфах? 
- На какую тему мы будем 
сегодня изучать произведения? 
 Мы с вами много читали, 
учили стихов об осени. 
- Сегодня на уроке мы 
познакомимся ещё с одним 
стихотворением, которое 
посвятил осени  русский поэт 
Иван Алексеевич Бунин. 
-Что бы вы хотели узнать и 
чему научиться? (научиться 
выразительно читать 
стихотворение, находить в нём 
красивые слова). 
 -Мы постараемся с вами 
представить осеннюю красоту 
природы, услышать её звуки, 

Смотрят и 
слушают. 
Отвечают на 
вопросы. 
Высказывают 
предположения 
о теме, целях 
урока. 
 
 



заданным рамкам 
обсуждения, 
аргументация 
своих суждений) 
 

почувствовать запахи.  
В конце урока мы с вами дадим 
ответ на проблемный вопрос: 
Что пробуждает поэзию в 
душе?

Совместное 
открытие 
новых  
знаний. 
 
 
 

Регулятивные 
УУД 
(Осмысление 
выделенных 
педагогом 
ориентиров 
действия в новом 
учебном 
материале) 
 
Коммуникативн
ые УУД 
(Участие в 
работе группы, 
распределение 
роли, общение  
друг с другом)  
 
Познавательные 
УУД 
(Уметь добывать 
новые знания: 
находить ответы 
на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный 
опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке) 
 

- А теперь давайте 
послушаем, как И.А.Бунин 
описывает листопад. 
Попробуйте прочувствовать 
настроение автора. 

1) Чтение стихотворения 
учителем. 

 -Какое настроение автора 
вы почувствовали?  

 2) Словарная работа.  Работа 
в парах. 
(Слова  и их значения записаны 
на отдельных карточках и 
лежат в конвертах у каждого 
на столе, нужно соединить 
слово и его значение) 
- Дети, в стихотворении есть 
слова, значение которых, как я 
думаю, вам, наверно, не совсем 
ясны. Эти слова лежат в 
конверте №1. Возьмите этот 
конверт. Прочитайте слова. 
Попробуйте объяснить 
значение этих слов друг другу.  
А теперь возьмите другой 
конверт №2. В этом конверте 
также на карточках записаны 
значения этих слов. Попробуйте 
соотнести слово с его 
лексическим значением. А 
потом мы проверим.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
выражают своё 
мнение. 
 
 
 
 
 
 
Работа в парах. 
 
 
завороженный – 
очарованный, 
околдованный. 
Багряный – 
красный густого, 
тёмного оттенка. 
Лиловый - 
фиолетовый, 
сиреневый. 
Лазурь - светло-
синий цвет 
резьбой – резной 

Физкультмин
утка 

На данном этапе 
проходит 
технология 
здоровьесбереже
ния 

-А сейчас отдохнем и последим 
за движением осенних листьев. 
 

 

Включение 
в систему 
знаний и 
повторений
. 

Работа в 

Познавательные 
УУД 
(Использование 
простейших 
приемов анализа 
различных видов 
текстов, умение 
устанавливать 

1) Работа над содержанием 
стихотворения. 

-Продолжаем работу. 
Давайте постараемся 
прислушаться к каждому 
слову автора. Прочитайте 1 

 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы. 
 



группах. аналогии) 
Познавательные 
УУД 
(Понимание  
смысла  задания; 
возможность 
применить 
первоначальные 
способы поиска 
информации) 
Коммуникативн
ые УУД 
(Осуществление 
взаимоконтроля 
по ходу 
выполнения 
задания) 
Личностные 
УУД 
(Формирование 
личного 
(эмоционального) 
отношения к 
содержанию 
пословицы) 

часть стихотворения. 

   - Что описывает поэт?  
- Прочитайте, какие краски 
использует автор, при описании 
осеннего леса.  
-С чем сравнивает поэт лес? 
Найдите и зачитайте этот 
отрывок. 
-Что такое терем? Кто жил 
раньше в теремах? Чем терем 
отличается от простой избы? 
 (Показ слайдов) 
-С помощью каких слов и 
выражений автор рисует 
берёзы? Зачитайте. 
-Что говорит о ёлочках? 
Зачитайте.  
 Почему поэт сравнивает ели с 
вышками?  
-Какие ещё деревья автор 
увидел в осеннем лесу?  
-Удалось ли автору показать 
сходство осеннего леса с 
расписным теремом? 
-Кто хозяйка терема?  
Бунин не только краски 
использует при описании осени, 
он обращается к нашей памяти 
запахов. Сейчас мы 
перенесемся  в осенний лес. 
Попробуем почувствовать его 
запахи. 
Релаксация (музыка, лампа с 
ароматом). 
-Какой запах почувствовали? А 
чем пахнет лес у Бунина. 
2)А теперь в своих творческих 
группах вы исследуете  вторую 
часть текста. 
-Какие правила надо 
соблюдать, чтобы работа была 
слаженной? 
-Я раздаю вам инструкцию, 
приступаем к работе. 
Работаем по инструкции. 
(Опишите своими словами 
картины, которые вы увидите, и 
соотнесите их с текстом). 
-Как называется период осени, 
когда летают «воздушной 
паутины ткани»? (бабье лето). 
-Как вы думаете, почему так 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в 
группах. 
 
 
 
 
Выступление 
групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы. 
 
 
Самостоятельно 
готовятся к 
выразительному 
чтению. 



называют этот период осени? 
Филиппова Марина провела 
исследование этого 
словосочетания. Давайте 
послушаем. 
3)Игра “Найди пару” 
(самостоятельно) 
Рассыпались сравнения, 
подберите для них пару из 
стихотворения Бунина. 
Проверка. 

4) Подготовка к 
выразительному чтению 
стихотворения учащимися. 

-Какое настроение надо 
передать при чтении?  
(радость, восторг, любование) 
-Какие строки повторяются?  
-Одинаково ли их надо читать?   
-Почему?  
Самостоятельно подготовьтесь 
к чтению, пользуясь памяткой. 
-Давайте прочитаем 
стихотворение с 
соответствующей интонацией, 
чтобы передать и авторское и 
свое отношение к 
изображенным в тексте 
картинам. 
 Оцените чтение ученика. 

Самостоятель
ное 
применение  
знаний. 
 
 
Решение 
проектной 
задачи. 

 

Личностные 
УУД 
(Самоопределение
) 
Коммуникативн
ые УУД 
(Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и выборе  
информации) 
Регулятивные 
УУД 
(Выполняют 
учебные 
действия) 
 

Творческая работа 
- Какие слова помогают автору 
показать, что в осеннем лесу 
наступает тишина?  
-А почему о тишине автор 
говорит, что она - "мертвая"? 
– Безлюдно в царском тереме 
осени, вокруг мертвое 
молчание, нарушаемое лишь 
шуршанием листика. 
-А вы хотите послушать шорох 
листьев? Давайте пройдемся по 
шуршащему ковру.  
Быть может вы услышите свою 
мелодию. 
 
– Что услышали? 
– Что шепчет шорох осенних 
листьев?  
– Дети, вы хотите увидеть 
листопад? Давайте «сделаем» 

 
Отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
Дети идут по  
«ковру» из 
осенних листьев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Делают» 
листопад 



листопад. 
 
  
 
 
 
-Вы кинематографы. 
Представьте, что вы снимаете 
небольшой фильм. За кадром 
звучат строчки к 
стихотворению Бунина. 
Подумайте, какие изображения 
будут появляться во время 
чтения. 
-Время работы ограничено. 
Затем каждая группа 
представит нам свою работу. 
 
 
 
 
 
 
 
Оцените работу  групп. 

(подбрасывают 
листья вверх). 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
работают в 
группах,  внутри 
групп 
распределяют 
всю 
предстоящую 
работу (создают 
презентацию) 
 
После 
распределения 
ролей в группе, 
дети работают 
самостоятельно. 
 
Каждая группа 
защищает свой 
проект, поясняя 
всем остальным, 
почему они 
пошли именно 
по этому пути, 
отвечают на 
вопросы. 
 
Оценивают 
работу каждой 
группы. 

Рефлексия 
учебной 
деятельнос
ти на уроке 
(итог) 

 

Личностные 
УУД 
(Оценивание 
разного вида 
деятельности на 
уроке) 
Регулятивные 
УУД 
(Формирование  
умение адекватно 
оценивать свою 
деятельность и 
деятельность 
своих товарищей) 

-Что интересного о 
сегодняшнем уроке вы сможете 
рассказать родителям? 
-Поделитесь своими 
впечатлениями об уроке. 
 
-А теперь вспомните, как вы 
работали на протяжении всего 
урока и оцените себя. 
 
Очень важно замечать красоту 
окружающего мира. Мы смогли 
прочувствовать 
необыкновенный жар 
пылающей, нарядной осени, 
посылающей нам прощальный 
привет, желающей порадовать 

Отвечают на 
вопросы. 
 
 
Оценивают свою 
работу на уроке. 
 



 
 
- - - - - - - - - - - - - - 
 

Конспект классного часа 
Тема: «Кто такой здоровый человек?» 

Цель: развивать культуру здоровьесбережения через приобщение к 
здоровому образу жизни, формированию положительных привычек и 
выработку навыков правильного питания. 

Задачи (шаги достижения целей): 
Метапредметные:  
Регулятивные: 
организовать пространство диалога, творческой деятельности на уроке; 
способствовать формированию умения обобщать, анализировать; 
формулировать свои мысли, высказывать их вслух, развивать умение делать 
выводы, переключать внимание. 
Личностные:  
организовать обмен содержанием субъективного опыта между учениками; 
организовать атмосферу включённости каждого ученика в работу класса. 
Коммуникативные:  
планирование учебного сотрудничества - договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности. 
Предметные (здоровьесберегающие): 
развивать у детей чувство необходимости сохранения физического здоровья; 
способствовать формированию мотивации соблюдения гигиенического 
поведения; 
учить навыкам соблюдения правил питания. 

Планируемые результаты:  
высказывать мотивированное суждение о приоритете здоровья; 
знать правила здорового образа жизни; 
уметь заботиться о своем здоровье. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, карточки с 
пословицами, макет Цветка Здоровья, карточки с режимными моментами, 
карточки по количеству детей с характеристикой здорового человека, чистые 
листы и цветные карандаши (для рисования). 

Ход занятия 
1.Организационный момент. Психологический настрой. 

нас красотой природы. Это 
праздник радости и светлой 
грусти. 
-Домашнее задание по выбору. 
-Выучить наизусть. 
 -Пофантазируйте и представьте 
себе: о чём мечтают листья 
осенью? 



-Сегодня, мы поговорим на  очень интересную и важную тему, и, я надеюсь, 
что вы будете активно работать, и у всех вас до конца занятия сохранится 
прекрасное настроение.  
2. Определение темы занятия. Целеполагание. 
(Звучит песенка о здоровье) 
-Как вы думаете, о чём пойдёт речь на уроке? 
Начнём урок с  девиза: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (все вместе) 
Мы с вами живём в очень бурное, стремительное время. Очень многое надо 
успеть сделать. Всё время куда-то спешим, торопимся, чтобы всё успеть. 
 -Как вы думаете, в это стремительное время, что для человека важнее всего? 
(здоровье) 
Здоровье не купишь ни за какие деньги. Когда человек болен, ему очень 
трудно воплотить в жизнь свои планы, реализовать себя в современном мире. 
Одна из основных проблем XXI века - сохранение здоровья. 
-Сегодня мы с вами попробуем составить характеристику здорового 
человека. Какой должен быть здоровый человек? 
3.Актуализация знаний 
-Подумайте и скажите, что значит быть здоровым? 
Сегодня мы вспомним способы укрепления здоровья, а поможет нам в этом 
Цветок, да не простой. Он волшебный. Это Цветок Здоровья.  
(на доску вывешивается круг – середина цветка)  
Мы с вами будем вместе вспоминать, как можно укреплять здоровье и у 
нашего цветка будут добавляться лепестки. К концу занятия у нас должен 
расцвести Цветок Здоровья. Чтобы цветок начал раскрываться, вспомним и 
составим пословицы о здоровье. 
(работа в парах, дети составляют на карточках пословицы о здоровье, 
прикрепляют на доску) 
Болен – лечись, а здоров – берегись! 
В здоровом теле - здоровый дух! 
Если хочешь быть здоров – закаляйся! 
Здоровье дороже золота. 
Чистота – залог здоровья! 
Ум да здоровье дороже всего. 
Чеснок да лук от семи недуг. 
(учитель переворачивает круг на доске, там надпись – Здоровье)  
-Вот и начал раскрываться наш цветок, а лепестков  пока нет. Подскажите 
мне, какое слово пропущено у меня в стихотворении? 
Каждый знает, что (режим) в жизни всем необходим. 
- Это и будет наш первый лепесток.  
А что такое режим дня? (Режим – это распорядок дел в течение дня) 
Для чего его нужно соблюдать? Давайте все вместе составим режим дня.  
(на доске в беспорядке карточки с режимными моментами, дети выходят 
по очереди и прикрепляют в нужном порядке на доску) 



(Подъём  Водные процедуры Завтрак Дорога в школу Занятия в школе 
Дорога домой Обед Дневной сон Прогулка Приготовление уроков Ужин 
Спокойные игры Приготовление ко сну Сон) 
- Кто из вас соблюдает режим дня? А у кого это получается не всегда?  
Конечно, примером для вас являются родители. 
 
А теперь, ребята, добавьте слово в предложение:  
Правильное (питание) - необходимое условие для жизни человека.  
Вот ещё один лепесток нашего цветка! (добавляется – правильное питание). 
-Не все продукты, которыми питается человек, полезны для здоровья. 
Правильное питание – условие здоровья, а неправильное приводит  к 
болезням. 
Человеку нужно есть, 
Чтобы встать и чтобы сесть, 
Чтобы прыгать, кувыркаться, 
Песни петь, дружить, смеяться. 
Чтоб расти и развиваться, 
И при этом не болеть, 
Нужно правильно питаться 
С самых юных лет  уметь. 
-А где нам прививают навыки правильного питания? (в семье, в школе) 
- Ягоды, фрукты и овощи – основные источники витаминов. А витамины 
очень нужны нашему организму.  
(выходят дети, в руках - кружки с названием витаминов А, В, С и Д) 
Витамин А                        Витамин В 
Помни истину простую:    Очень важно спозаранку 
Лучше видит только тот,   Съесть за завтраком овсянку. 
Кто жуёт морковь сырую   Чёрный хлеб полезен нам 
Или сок морковный пьёт   И не только по утрам 
Витамин Д                                           Витамин С 
Рыбий жир всего полезней              От простуды и ангины 
Хоть его противно пить,              Помогают апельсины. 
Он спасает от болезней,              Ну а лучше съесть лимон, 
Без болезней лучше жить!              Хоть и очень кислый он. 
 
Витамин А – витамин роста, помогает нашим глазам сохранить зрение. 
Найти его можно в молоке, моркови, зелёном луке.  
Витамин В делает человека бодрым, сильным, укрепляет сердце и нервную 
систему. Он есть в чёрном хлебе, в грецких орехах.  
Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими. сохраняет наши зубы. Есть в 
яйце, сыре, молоке, рыбе.  
Витамин С помогает бороться с болезнями. Есть в картофеле, чесноке, 
капусте, во всех ягодах и фруктах. 
 



Маленькие дети часто очень плохо кушают и родителям необходимо 
приложить много усилий, чтобы заставить своего ребёнка позавтракать или 
пообедать. Часто дети вместо полноценного обеда перекусывают 
бутербродами, а то и заменяют ужин принятием в пищу различных 
продуктов, не совсем полезных для здоровья.  
 
Игра «Вредно - полезно» 
Среди картинок с продуктами нужно выбрать те, которые полезны для 
организма. 
Рыба,  чипсы, творог, жвачка, кефир, сок, пепси-кола, йогурт, бутерброды, 
овощи, конфеты, фрукты,  торт. 
 
Правильное питание – залог крепкого здоровья на долгие годы. Представить 
грамотно составленное еженедельное меню без таких продуктов как рыба, 
творог, молоко, овощи, фрукты, мясо сложно. 
 
Беседа «Полезное меню» 

Народная мудрость гласит: "Завтрак - съешь сам, обед - подели с 
другом, ужин - отдай врагу". Многим из нас по утрам не очень-то хочется 
кушать. Поэтому, пренебрегая завтраком, мы не чувствуем себя 
дискомфортно или голодно. Однако этого нельзя делать ни в коем случае. 
Организм должен получать с утра хотя бы минимум энергии. В противном 
случае, в течение дня ему сложно будет приспособиться к ритму жизни, 
может почувствоваться даже головная боль и легкое недомогание. Но это 
вовсе не значит, что утром можно съесть что попало, ведь главное соблюдать 
баланс между вкусом и пользой. Диетологами давно было доказано, что 
правильный завтрак помогает похудеть.  
- Какие продукты предпочтительнее есть на завтрак. 
 Британские ученые назвали самый полезный завтрак.  
Им стала яичница, на втором месте – разнообразные каши.  

Самая полезная каша – овсяная. Причем употреблять ее следует без 
добавления соли. Если хочется немножко подсластить, можно добавить 
ложку меда. Кроме того, с кашей хорошо сочетаются фрукты и ягоды. В 
овсяной крупе содержится почти 12% белка, 65% углеводов, витамины и 
минеральные вещества. Овсянка хорошо зарекомендовали себя в качестве 
диетического средства, при желудочно-кишечных заболеваниях и сахарном 
диабете. 

После овсянки второе место по своей пользе занимает  гречка. По 
желанию, можно добавить в нее мелко нарезанные овощи или ягоды. 
Гречневая крупа содержит в среднем 14% белков, 67% крахмала, более 3% 
жиров, богата витаминами группы  В, минеральными веществами - 
фосфором, калием, кальцием, железом. Она обладает антитоксическими 
свойствами, способствует выведению из организма избыточного холестерина 
и ионов тяжелых металлов, снижает риск возникновения 
сердечнососудистых заболеваний. 



Самая нелюбимая в народе каша – манная. Зато она полезна и легко 
усваивается, ведь в ней практически нет клетчатки и жира, но она богата 
белками и крахмалом.  

Также на завтрак можно употреблять другие каши: рисовую, 
ячменную, пшенную. 

Из скольких блюд состоит полноценный обед? (3) 
Полезный ужин должен содержать минимум тяжелых для 

переваривания соединений. Нежирные сорта мяса и рыбы служат 
источником животного белка, многих минералов (калия, фосфора, железа) и 
витаминов, особенно группы В.  

Для здоровья нужна витаминная еда! 
 
– Отгадайте загадки. 
Костюмная спинка, 
Жесткая щетинка, 
С мятной пастой дружит, 
Нам усердно служит. (Зубная щетка) 
 
Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я. 
Дело ясное вполне: 
Пусть отмоет руки мне. (Мыло) 
 
Вафельное и полосатое, 
Гладкое и лохматое, 
Всегда под рукою –  
Что это такое? (Полотенце) 
 
Хожу-брожу не по лесам, 
А по усам, по волосам, –  
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей. (Расческа) 
 
-Как одним словом назвать слова-отгадки? (предметы личной гигиены). 
 
Вот ещё один лепесток нашего цветка! (добавляется – личная гигиена). 
– Личная гигиена – это те действия, которые мы выполняем, чтобы 
поддерживать наше тело в чистоте, быть здоровым.  
Работа в группах. 
-Составьте правила личной гигиены. 
Утром, после сна обязательно мой руки, лицо, щёки. 
Раз в неделю мойся основательно. 
Каждый день мой руки и ноги перед сном.  
Обязательно мой  руки после уборки комнаты, туалета, игр, прогулки, 
общения с животными, поездки в транспорте,  



Пользуйся только своими одеждой, обувью, расчёской и другими 
предметами туалета. 
 
Есть такая поговорка: Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 
-Как вы понимаете? 
-Что такое закаливание? 
Вот ещё один лепесток нашего цветка! (добавляется – закаливание). 
-Какие виды закаливания вы знаете? Занимаются ли закаливанием в вашей 
семье? 
Физминутка. 
Назовите виды двигательной активности, которые укрепляют здоровье 
человека. 
-Как назвать всё это одним словом? (спорт). 
Следующий лепесток нашего цветка (спорт) 
-Какими видами спорта вы занимаетесь? 
-Какими видами спорта занимаются ваши родители? 
-Сегодня у нас необычные гости – это талисманы зимней олимпиады в Сочи 
2014 года. 
-Кто знает, как их зовут? (Леопард, Зайка и Белый Мишка). Все они любят 
спорт. 
Давайте с ними поближе познакомимся. 
Леопард 
Горный спасатель-альпинист Леопард живет в кроне огромного дерева, 
которое растет на самой высокой скале в заснеженных горах Кавказа. Он 
всегда готов прийти на помощь и не раз спасал расположенную неподалеку 
деревню от лавин. Леопард — прекрасный сноубордист, он научил этому 
виду спорта всех своих друзей и соседей. У Леопарда веселый нрав, он не 
может жить в одиночестве и очень любит танцевать. 
Зайка 
Зайка — самая активная жительница зимнего леса. Ее друзья всегда 
удивляются — и как она все успевает?! Ведь Зайка не только успевает 
учиться в Лесной академии на «отлично», помогать маме в семейном 
ресторанчике «Лесная запруда», но и участвовать в различных спортивных 
соревнованиях. Зайка уверяет своих друзей, что у нее нет никакого секрета: 
просто она очень любит спорт. А еще она любит петь и танцевать. 
Белый медведь 
Белый мишка с раннего детства воспитывался полярниками. Именно они 
научили его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в керлинг. Но 
больше всего Белому мишке понравилось кататься на спортивных санках. Он 
стал настоящим саночником и бобслеистом, а его друзья — тюлени и 
морские котики — с удовольствием наблюдают за его победами. Теперь они 
вместе устраивают соревнования по этим видам спорта, и долгой полярной 
ночью им некогда скучать! 
 



По мнению учёных, ежедневные физические упражнения прибавляют в 
среднем 6-8 лет жизни. Однажды был поставлен эксперимент. Одной группе 
участников был предложен комплекс физических упражнений, а другой 
предстояло пролежать 20 дней. И что получилось? У тех, кто лежал, 
появилось головокружение, пропал аппетит. Они стали плохо спать, 
снизилась работоспособность. А участники второй группы были бодры и 
чувствовали себя прекрасно. 

Человек должен выбрать для себя девиз: "Движенье – это жизнь". 
 
- Можно ли назвать человека здоровым, если у него ничего не болит, но он 
злой, обижает людей и животных? Мешают ли плохие мысли здоровью 
человека? (да) 
Значит, здоровый человек, каким ещё должен быть? (добрым). 
 А у доброго человека всегда какое настроение? (хорошее). 
 Вот и последний наш лепесток у Цветка Здоровья – хорошее настроение. 
-Что помогает сохранить хорошее настроение? 
Правила на каждый день: 
Не тревожиться о завтрашнем дне. 
Не волноваться и не сердиться. 
Каждый день – новая жизнь. 
Принимай свою семью и окружающих такими, какие они есть. 

Вот и расцвёл наш Цветок Здоровья, посмотрите, какой красивый. 
А чтобы он не завял, нам ещё раз надо повторить, кто такой здоровый 
человек. На партах у вас лежат листочки, там написаны слова, вам надо 
подчеркнуть только те, которые относятся к здоровому человеку. 
(индивидуальная работа с карточками) 
Здоровый человек – это сутулый, бледный, румяный, стройный, крепкий, 
неуклюжий, весёлый, грустный, грубый, ленивый, активный человек. 

Если кто-то хочет добавить свои слова, допишите на этом же листочке. 
У нас получилась характеристика здорового человека.  
А теперь давайте  нарисуем портрет этого человека.  
Конечно, все ваши портреты будут разными, но у них у всех должно быть 
что-то общее. Подумайте, чем ваши портреты будут похожи?  
( улыбкой, осанкой, добрыми глазами, румянцем и др.) 
Рисуют в группах, по окончании -  выставка работ. 
Итог. 
Для чего нужно иметь хорошее здоровье?  
Закончите предложение: здоровье - это (хорошее самочувствие, 
независимость от лекарств, больше возможностей что то сделать и 
т.д.)говорят цепочкой. 
Рефлексия. 
Давайте выразим в цвете, как вы теперь будете относиться к своему 
здоровью. 
 



♦ Инструкция .  
            - Я буду стараться вести здоровый образ жизни. 
            -Я неуверен в своем вы6оре. 
            - Я так же равнодушен к своему здоровью. 
 
Мы с вами сегодня очень хорошо поработали. Надеюсь, что здоровый образ 
жизни войдет у вас в привычку, и не будет вызывать сложностей.  
А начинать каждый день надо с улыбки, давайте улыбкой его и закончим. 
 
Здоровые дети - в здоровой семье. 
Здоровые семьи - в здоровой стране. 
Здоровые страны - Планета здорова. 
Здоровье! Какое прекрасное слово! 
Так пусть на здоровой планете 
Растут здоровые дети! 
 
- - - - - - - - - - - - - -

 Родительское собрание 
На тему: «Воспитание сознательной дисциплины» 

Цель: познакомить родителей с методами воспитания у детей 
сознательной дисциплины. 

Оформление: презентация: название темы родительского собрания; 
кластер  (графическая организация понятий и умозаключений вокруг 
ключевого слова); синквэйн. 

Ход проведения. 
1. Приветствие участников собрания, объявление темы собрания. 
2. Этап «Вызов ассоциаций». 

 Предложить родителям назвать ассоциации, которые возникают у них в 
связи со словом «дисциплина». Родители называют ассоциации, а учитель 
записывает их в столбик на доске. 
3. Этап «Осмысление».  
Вступительное слово педагога. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова записано: «Дисциплина - 
…обязательное для всех членов какого-нибудь коллектива подчинение 
установленному порядку, правилам». Соответственно дисциплинированный 
– это человек, подчиняющийся дисциплине, соблюдающий порядок, 
воспитанный. 

Если обратиться за разъяснением смысла данного понятия к мнению 
авторов «Энциклопедического словаря», то  можно прочитать, что 
дисциплина – это «определённый порядок поведения людей, отвечающий 
сложившимся в обществе нормам права и морали, а также требованиям той 
или иной организации». 

На наш взгляд, интересна и точка зрения американского психиатра Росса 
Кэмпбелла, который считает, что «в области воспитания детей дисциплина – 
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это тренировка ума и характера ребёнка, чтобы он стал самостоятельным, 
умеющим владеть собой, достойным конструктивным членом общества». 

Что включает в себя дисциплина? Что её формирует? На эти вопросы мы 
будем вместе искать и находить ответы. 

4. Этап «Составление кластера». 
Учитель предлагает родителям поразмышлять над тем, что такое 

дисциплина, что она в себя включает, и высказать своё мнение. 
В центре слайда слово «дисциплина». Начинается коллективное 

обсуждение проблемы, в процессе которого  на доске вокруг понятия 
«дисциплина» появляются ключевые слова. 

В результате получается кластер: 
 

 

 
 
Ссылки на другие слайды: 
1.1 Обеспечение возможности учиться 
1.2. Эмоциональная уравновешенность. Умение слушать и понимать ребёнка. 
1.3. Пример взрослых 
1.4. Обучение, просвещение  
1.5. Жизненный опыт 
1.6. Моделирование ситуации 
 
4.1. Инструкции словесные и письменные. 
 Любовь близких. 

Выделение этого понятия связано с тем, что: 
1.1.Родители обеспечивают ребёнку возможность учиться. 
1.2. Обладая умением слушать, слышать и понимать ребёнка, любящие и 

эмоционально уравновешенные родители создают благоприятную среду для 
нравственного развития сына и дочери, для формирования у ребёнка доброго 
и заботливого отношения к людям. 

1.3. Родительский пример (положительный или отрицательный) влияет 
на формирование жизненного опыта детей. 

1.4 Родители первыми знакомят своих детей с нормами и правилами 
поведения на улице, дома, в общественных местах и т.д. 

1.5. Имея свой жизненный опыт, отец и мать организуют 
просветительную работу с детьми для того,  чтобы их сын или дочь имели 
отчётливые представления, что такое хорошо и что такое плохо. 

1.6. При помощи родителей моделируются  ситуации поведения детей в 
различных местах. 

Дисциплина 

4. Просьбы устные 
и письменные 

1. Любовь близких 

3. Наказание 

2. Поощрения 



Отсюда следует вывод: если у вас полная семья, хорошие супружеские 
отношения, и ребёнок чувствует любовь близких, то можно предположить, 
что он будет добрым, отзывчивым, дисциплинированным, умеющим и 
желающим совершать высоконравственные поступки. 

Анализ анкеты. 
Поощрения. 
Поощрение – это проявление положительной оценки поведения ребёнка. 

«Я очень довольна твоими успехами», - говорит мама дочке. «Мне нравится 
твоя сила воли», - замечает отец в беседе с сыном. Все эти оценочные 
суждения направлены на то, чтобы поддержать позитивное поведение 
ребёнка. Такие оценки вызывают у детей чувство удовлетворения, а у тех, 
кто не заслужил поощрения, возникает желание пережить в следующий раз 
подобное чувство. В этом и заключается основной психолого-педагогический 
смысл влияния поощрения на личность ребёнка, на формирование его 
характера. Важно «вызывать» чувство удовлетворения, чтобы всё, что  
связано с исполнением норм и правил высокон6равственного поведения, 
сопровождалось положительными переживаниями. Существует много 
способов выразить ребёнку свою положительную оценку. Это и ласковый 
взгляд, и поощрительный кивок головы, и одобряющий жест, и доброе слово, 
и похвала, и подарок…. 

Многообразие форм и методов поощрения позволяет родителям не 
повторяться при их выборе. Это очень важно, так как адаптационные 
механизмы привыкания к часто повторяющимся воспитательным приёмам и 
методам снижают эффективность их влияния на процесс развития личности 
ребёнка. 

Анализ анкеты. 
  Наказания. 
Наказание – это отрицательная оценка поведения ребёнка в случае 

нарушения норм нравственности. Педагогический смысл наказания 
заключается в пробуждении угрызений совести, чувства 
неудовлетворённости своим поведением, что должно сопровождать всякое 
нарушение этических норм и правил. Аналогично поощрению существует 
немало способов демонстрации взрослыми своего отрицательного отношения 
к проступкам сына или дочери: холодный взгляд, нахмуренные брови, 
предостерегающий жест, гневное слово и т.д. «Не ожидала от тебя», - 
говорит грустно мама, и для ребёнка это уже является наказанием, ибо из уст 
самого родного человека прозвучала отрицательная оценка его поведения. 

Но надо помнить, чем больше родители используют авторитарные 
методы воздействия, как приказы, нагоняи, придирки, ворчание, крики, 
брань, тем меньше это всё оказывает влияние на поведение их детей. Если же 
вдобавок взрослые разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе 
впадают в истерику, то не следует ожидать положительного результата. 

Определить необходимое наказание и его меру очень трудно. Оно 
должно соответствовать проступку. Ребёнок очень чувствителен к 
справедливости наказания. Если родители уверены в целесообразности 



наказания, то всё равно нужно проявлять гибкость и дипломатичность. 
Пожалуйста, помните следующее: 

1. Вы можете ошибаться. 
2. Имейте мужество извиниться перед ребёнком, если наказали его 

незаслуженно. 
3. Контролируйте поведение ребёнка, старайтесь предупредить 

возможные отрицательные поступки. 
Анализ анкеты. 
Просьбы. 
Учитель спрашивает у родителей о том, как взрослый должен правильно 

попросить сына или дочь, чтобы ребёнок выполнил эту просьбу. Совместно 
составляются следующие правила: 

1.Обращайтесь к ребёнку с просьбой вежливо, исключайте командный 
тон. 

2. Старайтесь вызвать у ребёнка ответственное отношение к 
выполнению вашей просьбы. 

3. Обращаясь с просьбой, давайте  ребёнку инструкции её выполнения. 
4. Не просите ребёнка выполнить то, что ему сделать не по силам. 

Сначала научите. 
5. Не забывайте, пожалуйста, выразить родительскую признательность 

за выполненную просьбу. 
5 Этап. «Подведение итогов» 
Объяснить родителям, как правильно составить синквэйн по теме 

«Дисциплина».  
Самостоятельно выполняют задание. По желанию несколько родителей 

зачитывают составленные синквэйны. 
1 строка – тема (кто? что?) 
2 строка – описание темы (два прилагательных) 
3 строка – действие темы (три глагола) 
4 строка – отношение к теме (чувство, выражение фразой из четырёх 

слов) 
5 строка – синоним темы (одно слово) 
6. Решение собрания. 
Выработанные правила и советы родителям о воспитании у детей 

сознательной дисциплины считать пунктом решения собрания. 
 


