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Пояснительная записка  

 

Актуальность  создания данных методических рекомендаций «Азбука 

профессии учителя» обусловлена потребностью в необходимом 

сопровождении профессиональных проб.  

Профессиональная проба - это специально организованная 

деятельность,  позволяющая соотнести свои индивидуальные возможности  с 

требованиями, предъявляемыми данной профессиональной деятельностью к 

человеку;  приобрести первоначальный опыт в определенной сфере 

деятельности; испытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.  

Данные рекомендации предназначены для проведения 

профессиональной пробы по профессии учителя начальных классов, 

направлено на: 

- повышение ценности предметных знаний; 

- развитие профессионально значимых качеств; 

- корректировку профессиональных намерений. 

Основная цель методических рекомендаций: помогут обучающимся 8-

ого класса узнать  педагогическую профессию в деталях, а руководителю – 

организовать сам процесс ведения и реализации профессиональной пробы. 

Методические рекомендации имеют новизну в содержании и 

структуре. Рекомендации включают в себя: пояснительную записку, 

раскрывающей актуальность и значимость темы и 4 блоков (программного, 

методического, рефлексивного, приложения). 

Программа ведения профессиональной пробы педагогической 

направленности рассчитана на 30 часов, половина из которых – практические 

задания, связанные с формированием профессионально значимых для 

профессии учителя начальных классов качеств.  

Методический блок состоит из двух разделов: занятий пробы в 8-ом 

классе, и практических заданий – проб – для апробации их в 1-ом классе.  

В алфавитном порядке рассматриваются и апробируются важные 

качества учителя, такие как умение анализировать, организовывать и вести 

беседу, применять и развивать воображение и т.д.  

В третьем блоке – рефлексивном – представлена анкета, которую 

рекомендуется проводить после прохождения профессиональной пробы и 

лист успешности/неуспешности прохождения пробы. 

В четвёртом блоке – приложение – представлена презентации к 

занятиям профессиональной пробы и некоторые памятки, помогающие 

организовать практическую работу в 1-ом классе.  

Планируемые результаты использования методических рекомендаций:   

- личностные результаты - формирование готовности и способности 

обучающихся 8-ого класса к осознанному выбору педагогической профессии 
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и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования по 

получению профессии.  

- предметные результаты освоения -  формирование активной позиции в 

получении педагогической профессии; формирование представлений 

обучающихся 8-ого класса о профессии учителя начальных классов; 

- метапредметные результаты – формирование умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач и др. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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«Черемховский педагогический колледж» 

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новогромово  

 

 
«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор школы: М.Г. Липин  

                       «05» сентября  2017  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  
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«АЗБУКА ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ»  
название профессиональной пробы 
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Авторы-составители 
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директора по учебно-воспитательной работе  

Область применения 

программы 

профессиональной пробы 

Педагогическая профессия – учитель начальных 

классов  

Аннотация  «Азбука профессии учителя», -   

Это то, о чем пойдет рассказ… 

Мы возьмем в уроке по глаголу, 

Начинающий знакомить вас 

С качествами нужными учителю, 

В алфавитном спрятанном ряду, 

И надеемся, что вы узнаете 

Больше о профессии, которой я служу. 

Азбука профессии большая, 

Плюсы, да и минусы, - все там, 

Мы надеемся, что знаньем обладая,  

Выбор облегаем в жизни вам. 

 

Продолжительность 

программы 

профессиональной пробы 

30 часов  
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Пояснительная записка 

Учитель - одна из тех благородных профессий, которая априори 

вызывает уважение. Люди, выбравшие этот непростой путь, работают по 

призванию. Они не просто дают знания по какому-то предмету. Они и 

воспитывают, и советуют, и преподносят настоящие уроки жизни. Словом, 

как сказал великий классик Лев Толстой: «Призвание учителя - есть 

призвание высокое и благородное!». 

Педагогическая профессия незаслуженно уходит из поля ее 

популяризации и ее прославления. Это касается и организации 

профессиональных проб по данному направлению. Наблюдение показывает, 

что крайне неохотно берут педагогические профессии в качестве объекта 

профпробы, но все же для современной жизни профессии учителя и 

воспитателя являются достаточно востребованными.   

Цель программы профессиональной пробы: формирование у 

обучающихся мотивов выбора профессии педагогического профиля.  

Задачи программы:  

- знакомство обучающихся 8-ого класса с профессиональными качествами, 

необходимыми учителю; 

- выявление индивидуальных возможностей и склонностей к занятию 

педагогической деятельностью; 

- формирование интереса, начальных знаний и первичного 

профессионального педагогического опыта. 

 Планируемые результаты освоения программы:  

Личностные результаты - формирование готовности и способности 

обучающихся 8-ого класса к осознанному выбору педагогической профессии 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования по 

получению профессии.  

Предметные результаты освоения включают профориентационные 

показатели: 

- формирование активной позиции в получении педагогической профессии; 

- формирование представлений обучающихся 8-ого класса о профессии 

учителя начальных классов. 

Метапредметные результаты освоения включают умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач и др. 

Программа рассчитана на 30 часов в группах численностью 15 человек. 

Организация занятий возможна в режиме 1 часа в неделю, в том числе 50% 

часов отводится на практические занятия. 

Для лучшего усвоения материала, а также получения высоких 

результатов на следующей ступени обучения, в программе используются 

элементы продуктивной, проектной, игровой, информационной технологий. 

Основная форма контроля - выполнение профессиональной пробы. 
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Тематический план 
п/п Темы Всего часов 

1. А- анализировать  

(умение анализировать)  

1 

2. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом 

классе:  

А-анализировать 

1 

3.  Б - беседовать   

(умение организовывать и вести беседу)  

1 

4. В - воображать  

(умение проводить с детьми упражнения на развитие 

воображения)  

1 

5. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

 Б-беседовать, В-воображать 

1 

6. Г- говорить  

(умение правильно и выразительно говорить)  

1 

7. Д- делать  

(умение что-либо делать своими руками) 

1 

8. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе  

Г-говорить, Д-делать 

1 

9. З- знать  

(обладать предметными и методическими знаниями) 

1 

10. И- играть  

(умение организовать игровую деятельность с детьми)  

1 

11. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

З-знать, И-играть 

1 

12. К -компьютеризировать  

(умение использовать в занятиях компьютерные 

технологии)  

1 

13. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

К-компьютеризировать 

1 

14. М- мудрым быть 

(умение быть мудрым) 

1 

15. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

М-мудрым быть 

1 

16. Н- наблюдать  

(умение вести наблюдение за обучающимся или за каким-

либо явлением) 

1 

17. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

Н-наблюдать 

1 

18. О-организовывать 

(умение организовывать различные виды деятельности)  

1 

19. Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

О-организовывать  

1 

20. П-проектировать 

(умение организовывать проектную деятельность) 

1 

21 Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

П-проектировать 

1 

22 Р-рассказывать 

(умение интересно и выразительно рассказывать) 

 

1 
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23 С – слушать и слышать  

(умение умения слушать и слышать) 

1 

24 Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

Р-рассказывать 

С – слушать и слышать  

1 

25 Т-творить 

(умение проявлять творческие способности, выполнять 

творческие работы)  

1 

26 Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

Т -творить 

1 

27  У-удивлять 

(умение удивлять, заинтересовывать детей) 

1 

28 Э-экспериментировать 

(умение организовывать экспериментальную 

деятельность)  

1 

29 Профессиональная проба восьмиклассников в 1-ом классе 

У – удивлять  

Э-экспериментировать 

1 

30 Оценка успешности/неуспешности прохождения пробы  1 

 

Итого  30 часов  
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Содержание программы профессиональной пробы 

 

Тема 1: А-анализировать  (1 час) 

Краткое содержание темы: развитие аналитических умений через анализ 

художественного текста («Последний лист» О. Генри),  мультфильма 

(«Увенчанный огнем»), двух педагогических ситуаций. 

Перечень форм работы с обучающимися:  Просмотр  фрагмента 

мультфильма чернового аниматика «Профессия Педагог», выявление цели 

занятия из стихотворения, анализ рассказа «Последний лист» О.Генри, 

просмотр и анализ мультфильма «Увенчанный огнем», анализ двух 

педагогических ситуаций.  

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: распечатка рассказа О.Генри 

«последний лист», мультфильм «Профессия педагог», мультфильм 

«Увенчанный огнем», проектор для показа слайдовой презентации.  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 1 (20 минут): 

Вы - учитель начальных классов, ведете урок литературного чтения. 

Представьтесь первоклассникам. Прочитайте детям рассказ «О любви к 

матери» и по составленным вами вопросам вместе с детьми проанализируйте 

его. 

«О любви к матери» 

Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три 

мальчика. Вот говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий 

заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать - 

заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты 

про своего сына не рассказываешь?». А она отвечает: «Да ничего в нем 

необычного нет». 

Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. 

Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается. Второй вокруг них 

колесом ходит. И только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и 

понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе 

наши сыновья?». А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына 

вижу».  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 2 (20 минут):  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Покажите детям мультфильм  «Фиксики. Короткое 

замыкание» и по составленным вами вопросам вместе с детьми 

проанализируйте его. 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 3 (20 минут): 
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Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Представьте детям ситуации и предложите выбрать 

верный ответ для ответа. Попытайтесь вместе с детьми проанализировать его   

Ситуация 1  
Учительница приступила к проведению урока, все учащиеся успокоились, 

настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда 

учительница, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно 

посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, 

заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы 

начинаете вести занятия». Как вы считаете, как должна отреагировать 

учительница? Выберите и обоснуйте подходящий вариант словесной реакции 

из числа предложенных ниже. 

1) «Вот тебе и на!» 

2) «А что тебе смешно?» 

3) «Ну, и ради бога!» 

4) «Ты что, дурачок?» 

5) «Люблю веселых людей». 

6) «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Ситуация 2  
Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом 

заявляет: «Я не хочу это делать!» – Какой должна быть реакция учителя? 

1) «Не хочешь – заставим!» 

2) «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

3) «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на 

поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе 

нос». 

4) «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

5) «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6) «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

Ситуация 3  
Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и 

усвоить материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне 

когда-нибудь учиться на отлично и не отставать от остальных ребят в 

классе?» – Что должен на это ему ответить учитель? 

1) «Если честно сказать – сомневаюсь». 

2) «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3) «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие 

надежды». 

4) «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5) «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6) «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

 

 

https://www.psyoffice.ru/6-1057-struktura-uroka.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-3870.htm
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Ситуация 4  
Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы 

выглядите очень усталым и утомленным». – Как на это должен отреагировать 

учитель? 

1) «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания». 

2) «Да, я плохо себя чувствую». 

3) «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4) «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

5) «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

6) «Ты – очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Ситуация 5 

Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы 

относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». – Как должен ответить 

учитель на такую просьбу ученика? 

1) «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем 

остальным?» 

2) «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3) «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 

4) «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди 

остальных учеников?» 

5) «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других 

учеников, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?» 

6) «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

 

Тема 2: Б – беседовать (1 час) 

Краткое содержание темы: на примере темы «Люди и деньги» показать, что 

умение организовывать беседу является важным для профессии учителя. 

Также расширить представление детей о природе денег и культуре 

обращения с ними; раскрыть сущность денег как нравственной категории; 

формировать критическое отношение к «нетрудовому» богатству; 

воспитывать положительное отношение к богатству как результату труда 

человека; способствовать формированию экономического мышления; 

побуждать детей к экономии, бережливости, сдержанности. 

Перечень форм работы с обучающимися: прослушивание музыки 

(куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст, интерактивная беседа по 

теме «Золотой телец» Мини-лекция «Таинственная власть денег», 

выступления обучающихся, беседа о Рокфеллере, неоконченные 

предложения, воспитывающие ситуации по теме «Дети и деньги», беседа-

дилемма: деньги - зло или благо? Составление правил обращения с деньгами 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: аудиозапись «Куплеты 

Мефистофеля», проектор для показа слайдовой презентации 

https://www.psyoffice.ru/1-234-471.htm
https://www.psyoffice.ru/5-china_philosophy-404.htm
https://www.psyoffice.ru/6-620-rasprostranenost-operacii-sredi-naselenija.htm
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Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 4 (30 минут):  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Побеседуйте с детьми на тему: «Традиции и праздники 

семьи» по составленным вами вопросам.   

 

Тема 3: В-воображать (1 час) 

Краткое содержание темы: через использование различных упражнений, 

игр, рекомендаций оценить уровень собственного воображения – качества 

необходимого учителю    

Перечень форм работы с обучающимися:  проведение теста на оценку 

уровня воображения, упражнение «Волшебный карман», Пантомима, 

упражнение «Пять точек», упражнение «Новое назначение предмета», 

упражнение «Дорисуй-ка», упражнение «Точки и линии», упражнение «Что 

общего?», упражнение  «Я — образ», упражнение «Словесная пирамида».  

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: проектор для показа слайдовой 

презентации, листы с неоконченными рисунками, листы с 5 точками, листы с 

точками для рисунков.  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 5 (30 минут): 

Вы - учитель начальных классов, ведете внеурочное занятие. Представьтесь 

первоклассникам. Проведите с детьми упражнения на развитие воображения.    

- «Волшебный карман».  Выберете водящего. Он делает вид, что достает из 

кармана воображаемый предмет и выполняет с ним какие-либо, характерные 

для этого предмета, действия. Остальные участники класса отгадывают, 

какой это предмет, но только после того, как водящий закончит все действия. 

Тот, кто назвал предмет правильно, становится водящим. Предметы ни в 

коем случае не должны повторятся.  

- Я – образ. Давайте пофантазируем. Прислушайтесь к себе, загляните в свой 

внутренний мир и постарайтесь описать самого себя с помощью того или 

иного образа.  

Представьте, что вы – дом. Опишите, какой вы дом? 

Представьте, что вы – дерево. Какое вы дерево? Опишите его. 

Представьте, что вы – животное. Какое вы животное? Опишите его. 

Представьте, что вы – птица. Какая птица? Опишите ее. 

Представьте, что вы – цветок. Какой цветок? Опишите его  

 

Тема 4: Г – говорить  (1 час) 

Краткое содержание темы: развитие у обучающихся умения говорить 

интонационно-правильно и выразительно чрез проведение с ними различных 

упражнений  

Перечень форм работы с обучающимися:  Артикуляционные упражнения 



16 
 

  

на Тренировку губных мышц:  «Веселый пятачок»,  «Щеточка», 

«Удивленный бегемот»,  «Зевающая пантера»,  «Свеча». Интонационные 

упражнения:  «О!», Скажи как литературный герой,  «Одно и тоже по- 

разному». Хоровое чтение. Упражнение на развитие скорости, дикции речи. 

Озвучка «Трое из Простоквашино» 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: карточки с интонацией для 

произношения, слайдовая презентация, видеомультфильм «Трое из 

Простоквашино» для озвучки 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 6 (30 минут):  

Вы - учитель начальных классов, ведете урок по развитию речи. 

Представьтесь первоклассникам. Проведите с детьми упражнения на 

развитие у обучающихся умения говорить интонационно-правильно и 

выразительно.  

1. Тренировка губных мышц. 

 «Веселый пятачок»: ученики на счет «раз» сомкнутые губы вытягиваю 

вперед, как пятачок у поросенка; на счет «два» губы растягивают в улыбке, 

не обнажая зубы; сомкнутые вытянутые губы (пятачок) двигают сначала 

вверх и вниз, вправо и влево; пятачок делает круговые движения сначала в 

одну сторону, затем в другую. 

«Щеточка»: нижняя губа касается верхней губы и легко почесывает ее, затем 

тоже движение делают верхние зубы, касаясь нижней губы. 

«Удивленный бегемот»: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при 

этом открывается широко и свободно. 

 «Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и 

произнести «вау, вау, вау», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю 

челюсть, широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться.. 

2. Произнесите междометие «о» с разной интонацией.  

Учащиеся произносят с разной интонацией «о»: испуганно; боль; восторг; 

испуг; отвращение; повеление; презрение; радостно; сожаление; удивление 

3. А теперь один человек попробует произнести  слова и фразы, выражая 

голосом разные чувства. Остальные угадывают что за интонация. 

Учащиеся произносят:  

 1 ученик  «Открой дверь!» — гневно, грустно, радостно, высокомерно, 

раздраженно, подавленным тоном. 

2 ученик «Пришла!» — с радостью, тревогой, с презрением, с ехидством. 

3 ученик «Молодец!» — восхищенно, удивленно, насмешливо, угрожающе. 

4 ученик «Кушать подано!» — ласково, удивленно, вопросительно, с 

огорчением, восторженно 
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Тема 5: Д – делать (1 час) 

Краткое содержание темы: развитие у обучающихся умения изготавливать 

что-либо своими руками  (с использованием техники оригами)  

Перечень форм работы с обучающимися:  роль оригами для развития 

ребенка. Изготовление в технике оригами – «Стаканчика», «Собачки»,  

«Пингвина», «Деда Мороза», «Бабочки». Советы для молодого учителя, 

который работает с детьми в технике оригами. Семь главных правил 

оригамистов.   

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: слайдовая презентация, заготовки 

квадратов для обучающихся.  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 7 (30 минут) 

Вы - учитель начальных классов, ведете урок по технологии. Представьтесь 

первоклассникам. Научите детей делать руками простейшие фигурки в 

технике оригами  
Из квадратного листа бумаги можно 

быстро и просто сложить стаканчик. 

 

 

Возьмите квадратный лист бумаги. 

 

 

Сложите квадрат по диагонали. 

 

 

Нижний правый угол отогните влево 

по намеченной диагонали. 

 

 

Таким же образом поступите с левым 

нижним углом. 

 

 

Теперь загните вниз верхний 

треугольник. 

 

 

В обратную сторону загните вниз 

второй верхний треугольник. 

 
 

Вот такой стаканчик получается в 

итоге. 
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Делаем собачку 

 

 

Возьмите квадратный лист бумаги. 

 

 

Сложите квадратный лист бумаги по 

диагонали. 

 

 
Верхние углы отогните вниз по 

заранее намеченным линиям. 

 

Два нижних уголка отогните кверху. 

 

Нарисуйте фигурке глазки и нос 

черным маркером. 

 
 

 

Тема 6: З – знать  (1 час) 

Краткое содержание темы: выявление и развитие интеллектуальных, 

познавательных способностей, широты кругозора обучающихся через 

организацию интеллектуальной игры «Счастливый случай». 

Перечень форм работы с обучающимися:  Отгадка загадки, связанной с 

темой урока. Игра «Счастливый случай». 1 гейм «Дальше… дальше…» За 

две минуты командам нужно дать как можно больше ответов на вопросы. 

Если не знают ответ, говорят «Дальше». 2 гейм «Ты – мне, я – тебе». 

Команды обмениваются заранее приготовленными вопросами. 3 гейм 

«Заморочки из бочки» Команды по очереди выбирают вопросы, вытягивая 

бочонки с цифрами, цифры соответствуют номеру вопроса. 4 гейм «Спешите 

видеть» На экране показывают картины известных художников. Нужно 

назвать картину и автора. Каждой команде предлагается по 6 картин: 5 гейм 

«Вопрос – ответ» Каждому игроку задается вопрос. Если все шесть человек 

отвечают правильно, команда получает дополнительное очко. Подводятся 

итоги игры. 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, 

бочонки лото с цифрами. 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 8 (30 минут): 

Вы - учитель начальных классов, ведете внеурочное занятие по 

литературному чтению. Представьтесь первоклассникам. Проверьте у 

первоклассников уровень знаний с помощью проведения викторины по 

сказкам 
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Разминка.  
- Назовите вторую часть названия сказки: 

Сивка – (Бурка); Конёк – (Горбунок); Мороз – (Иванович); Гуси – (лебеди); 

Красная – (Шапочка); Аленький – (цветочек); Заюшкина – (избушка); 

Царевна – (Лягушка); Крошечка – (Хаврошечка); Доктор – (Айболит); 

Мальчик – (С пальчик); Бременские – (музыканты). 

- Молодцы! Хорошо справились с заданием. Вы настоящие знатоки сказок, и 

никакие трудности вам не страшны. 

1. Конкурс «Кто больше». 

Вопросы: 
На чём летает Винни – Пух? (На шаре). 

Сколько лепестков у Цветика – Семицветика? (Семь). 

В какой сказке вещи обиделись на мальчика – неряху? («Мойдодыр»). 

Кто живёт в доме на курьих ножках? (Баба – яга). 

Любимое выражение кота Леопольда. («Ребята, давайте жить дружно!»). 

Автор сказки «Репка»? (Народ). 

Почтальона в Простоквашино зовут… (Печкин). 

От неё в хмурый день светлее. (Улыбка). 

Лекарство Карлсона. (Варенье). 

К сожалению, он раз в году. (День рождения). 

Брат Кокоши из сказки «Мойдодыр» (Тотоша). 

Сказочная скатерть. (Скатерть - самобранка). 

Медвежий дом. (Берлога). 

Сказочные сапоги. (Сапоги – скороходы). 

Круглый из текста. (Колобок). 

Кто любит кататься на печке. (Емеля). 

 Сказочная шапка. (Шапка – невидимка). 

У него очень длинный нос. (Буратино). 

 Кот умеющий вышивать на машинке. (Матроскин). 

Чем лиса угощала журавля. (Манной кашей). 

Чем ловил волк рыбу? (Хвостом). 

- Молодцы, справились с заданием.  

2. Стихотворные вопросы 

1. Наш герой не умывался 

Без вещей совсем остался. 

«Раз не хочешь руку мыть, 

Не хотим с тобой дружить!» 

Но пришло на помощь мыло. 

Стал грязнуля молодцом. 

Дружбой сказка завершилась, 

Добрым, радостным концом. 

(К.И.Чуковский «Мойдодыр») 

2. Он тихонько слез с окошка, 

Покатился по дорожке. 
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Круглолиц, румян и смел, 

Каждый съесть его хотел. 

От врагов и от друзей 

Спасался песенкой своей. 

Ну, зачем же ты, дружок, 

Сел на лисонькин носок? 

(«Колобок», русская народная сказка.) 

3. Старику – отцу не спится, 

Дал приказ сынам – жениться: 

«Каждый пустит пусть стрелу 

И найдёт себе жену!» 

Счастье младшего, Ивана,  

Было трудным, долгожданным. 

Сто дорог Иван прошёл 

Василисушку нашёл. 

(«Царевна – лягушка», русская народная сказка.) 

4.Сестрица бегала, играла 

Да и братца потеряла. 

Как же быть? Куда бежать? 

Где же братца отыскать? 

В глухом лесу, в ветхой избушке 

У яги, у злой старушки. 

Друзья детям помогли, 

Вернулись в дом родной они. 

(«Гуси – лебеди», русская народная сказка.) 

 

Тема 7: И – играть (1 час) 

Краткое содержание темы: развитие у обучающихся умения 

организовывать игровую деятельность с детьми. Теория игры. 

Классификация игр. Структура игры. Проигрывание игр с обучающимися.      

Перечень форм работы с обучающимися:  Игра-приветствие. Игра «Атомы 

– молекулы». Игр «Мы вместе». Игра «Борьба в квадратах». Игра «Тяни в 

круг». Рефлексия» «Плюс-минус-интересно». 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: слайдовая презентация, таблички 

для рефлексии 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 9 (30 минут): 

Вы - учитель начальных классов, ведете внеурочное занятие. Представьтесь 

первоклассникам. Организуйте с первоклассниками подвижную игру. 
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Тема 8: К – компьютеризировать (1 час) 

Краткое содержание темы: развитие у обучающихся умения делать 

интерактивное упражнение «Кроссворд» с помощью ресурса 

https://learningapps.org/.  

Перечень форм работы с обучающимися:  Загадки про компьютер 

Знакомство с сервисом LearningApps. Демонстрация некоторых упражнений 

LearningApps: Викторина с выбором ответа, классификация, простой 

порядок, хронологическая линейка. Алгоритм выполнения кроссворд на 

ресурсе LearningApps. Самостоятельное изготовление обучающимися 

приложения «Кроссворд» на ресурсе LearningApps. Рефлексия. Оценка 

«приращения» знаний и достижения целей. Обучающиеся продолжают 

высказывания «Я не знал… - Теперь я знаю…» 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: компьютерный класс с выходом в 

Интернет, слайдовая презентация, мультимедиа проектор, карточки с 

подсказками для кроссворда 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 11 (1 час): 

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам. Составьте на ресурсе 

LearningApps «Кроссворд», связанный с профессией учителя, школой, 

школьными предметами и т.п. Продемонстрируйте и разгадайте свой 

кроссворд с первоклассниками.  

Тема 9: М – мудрым быть (1 час) 

Краткое содержание темы: через выполнение некоторых упражнений 

способствовать осознанию ценности мудрости 

Перечень форм работы с обучающимися:  вступительная беседа о 

мудрости. Составление ассоциативной карты к слову «Мудрость», Работа с 

символическим рисунком «Кораблик на волнах», Осмысление притчи о 

мудрых поступках.  Групповая работа «Кирпичики – подпорки жизни 

человека». Анализ притчи «о двух волках» 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедиа проектор, 

видеофильмы «Посмотри на жизнь с другой стороны», «Притча о двух 

волках» 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 12 (1 час):   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

- Предложите первоклассникам составить ассоциативный ряд к слову 

«Мудрость».  

- Проведите групповую работу с первоклассниками «Кирпичики – подпорки 

жизни человека».  

 

https://learningapps.org/
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Тема 10: Н – наблюдать  (1 час) 

Краткое содержание темы: Развитие умение вести наблюдение на примере 

выполнения упражнений «Знакомство с новой стороны», «Найди свою пару», 

«Любимый стишок»,   «Звериный ритм», «Прикол на спине». 

Перечень форм работы с обучающимися:  Проведение упражнений 

«Знакомство с новой стороны», «Найди свою пару», «Любимый стишок»,   

«Звериный ритм», «Прикол на спине».  

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедиа проектор, карточки 

для проведения игр. 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме № 13 (1 час):   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Проведите с первоклассниками упражнение: «Найди свою пару»,  

Проведите с первоклассниками упражнение «Любимый стишок»,   

 Проведите с первоклассниками упражнение «Звериный ритм»,  

Проведите с первоклассниками упражнение «Прикол на спине». 

 
Тема 11: О – организовывать  

Краткое содержание темы: развитие умения планировать и организовывать 

различные виды деятельности (организация урока, организация экскурсии, 

организация наблюдения).  

Перечень форм работы с обучающимися:  Составление кластера «Виды 

деятельности учителя начальных классов.  Работа в группах: 1 группа. 

Сконструировать урок (собрать части последовательно); 2 группа. 

Сконструировать макет организации экскурсии (собрать части 

последовательно); 3 группа. Восстановить алгоритм наблюдения в школе 

(собрать части последовательно). Работа в группах: Придумать тему: 1 

группа. Урока, 2 группа. Экскурсии, 3 группа. Наблюдения. В соответствии с 

алгоритмом моделируют организацию мини-деятельности 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедапроектор, части текста 

для трех групп   

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 14 (1 час):   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Проведите мини-урок с первоклассниками по любой теме (с учетом памятки 

по организации урока). 

Проведите с первоклассниками заочную экскурсию по любой теме (с учетом 

памятки по организации экскурсии).  

. 
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Тема 12: П – проектировать  

Краткое содержание темы: через организацию работы в проектных группах 

познакомить учащихся с технологией проектного обучения.  

Перечень форм работы с обучающимися:  Беседа – введение в проблему.  

 Погружение в проект. Организация проектной деятельности. Работа в трех 

проектных группах: Исследователи (группа 1), Эксперты (группа 2), 

Законодатели (группа 3). Проведение теста «Хороший ли ты товарищ». 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, экран; 

электронная презентация, листы формата А-3, цветные карандаши, ножницы, 

клей, заготовки заданий, клубок ниток, диск с записями Игоря Крутого,  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 15 (1 час):   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Организуйте работу первоклассников в проектных группах:   

- Разделите класс на три группы 

- Определите общую тему работы для всех групп, например, «Школа 

будущего» 

- Дайте задание каждой группе , например, 1-ая группа – нарисуйте портрет 

«Учителя будущего», 2-ая группа – нарисуйте портрет ученика будущего, 3-

ая группа – нарисуйте здание школы будущего.  

- Определите время выполнения продукта, например, 20 минут. 

- Предупредите учеников, что они через указанное время, должны 

представить результат, например, портреты учителя, портрет ученика, образ 

школы будущего.  

 

Тема 13: Р – рассказывать  

Краткое содержание темы: на примере рассказа о девочках Амале и 

Камале, анализ правил речевого этикета и другого, показать важность 

процесса говорения (рассказывания).  

Перечень форм работы с обучающимися:   Рассказывание случая из жизни 

индийских девочках Амале и Камале. Правила речевого этикета, 

рекомендуемые «Эрмитажным уставом», разработанным при Екатерине II. 

 Тест «Наедине с собой». Рассказывание интересных случаев обучающимися 

8-ого класса.  Ранжирование речевых умений для говорящего. 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, экран, 

электронная презентация, листочки для теста.  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 16:   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам. 
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Расскажите первоклассникам историю об индийских девочках Амале и 

Камале:  

Осенью 1920 года группа христианских проповедников, в основном 

индийцев, совершила миссионерскую поездку в области Милнапор в Индии. 

В одной из дальних деревень жители обратились к ним с просьбой избавить 

их от духов или привидений из ближайших джунглей. 

Команда во главе с преподобным Дж. Сингхом, дабы не поставить под 

сомнение силу веры, отправилась в джунгли. На высоком дереве соорудили 

наблюдательный пункт, откуда были видны норы в земле. К вечеру из одной 

неожиданно появился волк, за ним второй, третий, их щенки, и, наконец, из 

дыры показался сам призрак 

Это было и впрямь ужасное создание, имеющее руки, ноги и туловище 

как у человека. Большая круглая голова, лицо тоже вполне человеческое, 

глаза сверкают. 

Сначала чудище, опершись локтями о край норы, внимательно 

осмотрелось. Но вот и оно выпрыгнуло на землю и пристроилось за щенками. 

За первым призраком явился второй! Он был в точности такой же, как и 

первый, но мельче. Оба бежали на четвереньках. 

Схватив ружья, наблюдатели стати целиться в чудовищ. Однако Сингх 

остановил стрелков. В ход пошёл бинокль, и Сингху удалось убедить 

спутников, что это человеческие детёныши. Охоту отменили. Но что дальше? 

Наняв новых помощников, Сингх решил раскопать нору и извлечь 

оттуда детей. При первых же ударах лопат взрослые волки выскочили из 

норы: волчица тут же была убита туземцем из лука: щенков отдали 

помощникам в награду. Дети же забились на самое дно норы... 

После долгих приключений их удалось доставить в церковный 

сиротский приют в Миднапоре. Это были две девочки. Кроме Сингха, 

историю их появления в приюте знала только его жена, работавшая там же. 

Малышки были очень слабы. К тому же они не понимали, что и как 

можно есть, не умели пить из чашек. Любили молоко, однако могли его 

только сосать, как груднички, с помощью тряпочки, конец которой опушен в 

жидкость. Потом начали лакать молоко и воду языком, как собачки.  

Найдёнышей помыли и постригли - они стали выглядеть вполне 

обычно. Cингх оценил возраст старшей в восемь лет, младшей же дал года 

полтора. Первая получила имя Камала, вторая Амала. С этого времени 

священник начат вести подробный дневник (опубликован в 1942 году). 

Вначале девочки много спали. Но, немного оправившись, вообще 

перестали спать после полуночи. Обе бесстрашно бродили по двору приюта в 

поисках лазейки для побега. Темноты совершенно не боялись. 

Исключительно быстро и юрко бегали на четвереньках - вроде белок. 

При обычном движении опирались на колени и ладони, направленные 

во внешние стороны. Чего абсолютно не могли - так это стоять прямо на двух 

ногах. Первое время они ели и пили в собачье-волчьей позе. И даже позже 

так и не брали руками подаваемую пишу, а хватали её ртом. 
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Могли учуять запах сырого мяса на кухне за 70 и более метров. Задрав 

вверх носы, втягивали воздух совсем как волки или собаки. Однажды Камала 

издалека примчалась на кухню со зверским выражением лица и, глухо рыча и 

скаля зубы, попыталась ухватить со стола кусок мяса. 

По запаху они тотчас обнаруживали павшее животное или птицу и тут 

же съедали легкую добычу. Потом от протухшего мяса начинали болеть. (В 

конце концов эти заражения и стали основной причиной их гибели. Младшая 

Амала умерла первой в сентябре 1921 года).  

Девочки всегда выбирали для своего пребывания самые тёмные места. 

Ночью видели лучше, чем днём; играли в любимую игру - прятаться и 

искать. Огонь костра, по-видимому, был им знаком, но они всегда 

скрывались от его света за кустами. Днём, часто мигая, щурили глаза, и 

только голод мог выгнать Амалу и Камалу на солнце, дыхание их при этом 

заметно утяжелялось. 

Холодной зимой их пытались одеть, но они рвали одежду на мелкие 

кусочки, стоило воспитателям выйти из комнаты. В любую непогоду 

предпочитали носиться голышом, не испытывая видимого озноба. В конце 

концов им было позволено бегать в прочно закреплённых набедренных 

повязках. Лишь иногда, когда приют посещали гости, удавалось некоторое 

время продержать х в свободных платьях-рубашках. 

В жару кожа девочек оставалась прохладной и гладкой; жидкости они 

пили не больше, чем обычно, не потели. Их кожа никогда не становилась 

жирной, и грязь не прилипала к ней. Если же им доводилось испачкаться, 

чистюли вытирались о траву или землю, как собаки и кошки. 

Амала и Камала, по-видимому, не воспринимали других людей, в том 

числе детей, как своих. Как-то Сингх принёс к ним ползунка, ещё не 

встававшего на ноги. Вначале они приняли малютку вполне дружелюбно, но 

затем, разобравшись, искусали чужака. 

Сингх предполагал, что они скучают по себе подобным. Казалось, 

ничто вокруг их не интересует, - они часами сидели, уставясь. как при 

медитации, в одну точку. Чтобы расшевелить их, к ним поместили группу 

детей. Малыши веселились, играли, щебетали, но они совершенно не 

интересовали Амалу и Камалу, обе так и выглядывали своих - волков и 

щенков и злились, не находя. Обычных же детей они, скаля зубы, гнали 

прочь. 

Однажды девочкам удалось выскочить за пределы приютского двора, и 

они мгновенно затаились в густых кустах. На зов не отвечали; найти и 

вернуть их оказалось довольно трудно. Зато они полюбили взрослых 

воспитателей, особенно жену Сингха. Она кормила Амалу и Камату когда те 

заболевали, относилась к ним с искренней заботой. Мгновенно понимала, 

чего хотят девочки, старалась им потрафить. Иногда они отказывались 

принимать пищу из рук других людей, даже если речь шла о любимом 

молоке. Однако отношения эти были не как у бабушки с внуками, а как у 

хозяина с преданными ему собаками. 
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Младшая Амала была более отзывчивой -волчьи повадки, очевидно, не 

укоренились ещё так глубоко. 

Эмоции обе проявляли очень скудно. Они не улыбались и не смеялись; 

иногда было ясно, что они довольны вкусной пищей, но лица их оставались 

непроницаемыми. Они никогда не плакали. Слезинки на щеках Камалы 

появились лишь однажды, когда рядом с ней умерла Амала. 

В совместных играх их эмоции проявлялись в движениях, например, в 

радостных подпрыгиваниях, а также в особенных взглядах, бросаемых друг 

на друга. 

Они не издавали никаких звуков - никто не слышал от них ни обычного 

детского плача, ни криков радости. Очевидно, девочки хорошо усвоили, что 

вблизи логова должно быть очень тихо. Лишь изредка, страдая от очередной 

болезни, они в самое тёмное время ночи принимались по-волчьи выть. 

Обычно - короткими сериями три раза за ночь, как по часам. 

При жизни с волками им не от кого было получить навыки речи. По-

видимому, и старшая Камала оказалась в джунглях в самом раннем возрасте. 

Поразительно, как волкам удалось выкормить их. 

Оставшись одинокой после смерти Амалы, Камала стала искать 

компанию среди котят и цыплят; но больше всего в качестве компаньона её 

привлекал щенок гиены. Выросла её симпатия к лоброй миссис Сингх, 

которая не раз делала девочке целебный массаж. 

Камала уже освоила некоторые человеческие жесты. Так, в ответ на 

вопросы она кивала головой. Её развитие стаю соответствовать возрасту 

полуторагодовалого ребёнка. Суставы стали более подвижными - девочка 

научилась распрямлять ноги в коленях. Этому способствовал регулярный 

массаж с горчичным маслом. 

Миссис Сингх проявила недюжинную изобретательность, придумывая 

всё новые приёмы для того, чтобы Камала буквально встала на ноги. 

Постепенно вводились новые упражнения -например, доставать лакомство с 

верхней полки. Однако даже спустя два года жизни в приюте Камала не 

могла долго и твёрдо стоять на ногах. 

Она стала бояться уличной темноты и с наступлением сумерек 

предпочитала оставаться в доме. Перестала мочиться где попало и по 

примеру других научилась ходить в туалет. Ей понравилось купаться, но без 

погружения в воду: она, как маленький ребёнок, била руками по воде,  

расплескивая её на себя. 

Камала стала ценить театр и ночью уже натягивала на себя одеяло, а не 

скидывала его на пол, как раньше. Собираясь на прогулку, надевала платье. 

Постепенно она стала ласковым и послушным ребёнком, по развитию - лет 

семи. 

На ноги Камала встала в середине 1923 года, но так никогда и не 

смогла научиться бегать: чуть что - сейчас же опускалась на четвереньки.  

Изменилось и её отношение к детям в приюте. Она стала присматривать за 

ними и в случае чего тащила на помощь взрослых. 
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Миссис Сингх в приюте называли мамой, и Камала вскоре начата 

понимать, о ком идёт речь. Пока девочка не говорила, она иногда отвечала на 

вопросы выразительными взглядами, которые, впрочем, так и остались 

нерасшифрованными. Но на седьмом году пребывания в приюте стала 

понимать речь, а потом и осваивать её навыки. 

Поначалу лепетала непонятными обрывками слов; со временем речь 

становилась всё более отчётливой. Правда, запас слов был очень мал (около 

тридцати), поэтому она помогала себе жестикуляцией. С малышами болтала 

как-то по-своему. 

В какой-то момент у неё появилась привычка постоянно бормотать и 

даже напевать себе пол нос какие-то слова. Иногда она настолько 

погружалась в это камлание, что не замечала приближавшегося к ней 

человека. По-видимому, ее зачаровывал ритм. 

Всем остальным цветам она предпочитала красный, красными были 

даже её любимые куклы. 

В сентябре 1929 года Камала заболела. Собрали лучших врачей города. 

Точного диагноза так и не поставили; состояние ее быстро ухудшалось. 

Через полтора месяца она умерла от уремии. 

Случай Амалы и Камалы далеко не единственный в этом роде. Детей, 

воспитанных животными, время от времени обнаруживают в различных 

точках мира. Однако лишь Сингх почти век тому назад столь тщательно 

записал свои наблюдения, что его дневник до сих пор служит науке, даже с 

позиций её последних достижений. 

Некоторые научные заключения весьма просты. Случай Амалы и 

Камалы доказывает, что человеческий организм, и прежде всего его мозг, 

обладает колоссальными возможностями приспосабливания. Современная 

генетика даже утверждает: в геноме человека имеется множество скрытых 

возможностей, которые активируются, когда это жизненно важно организму. 

Второй вывод: адаптация к окружающей среде происходит у детей в 

самом раннем возрасте. Правы педиатры: ребёнок начинает формироваться с 

первых же дней жизни. Это важно знать родителям. Тем же, кто хочет 

усыновить детей, надо стараться брать их в как можно раннем возрасте - 

тогда они скорее станут близкими людьми, причём на подсознательном 

уровне. 

- Интересный рассказ?  

- Почему речь и умение говорить были не развиты у детей?  

- Что оказывает влияние на умение говорить?  

 

Тема 14: С – слушать и слышать   

Краткое содержание темы: посредством некоторых упражнений развивать 

умение слушать и слышать собеседника.  

Перечень форм работы с обучающимися:   

 Игра «Светофор. Упражнение «Думающая шапочка». Мозговой штурм 

«Звуки природы». 
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Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, экран; 

листы красного и зеленого цветов, листочки для тестов  

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 17(30 минут):   

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам. 

Проведите с первоклассниками упражнение «Светофор» на развитие умения 

слушать и слышать.  

- Я быстро читаю  утверждения, среди которых есть верные и неверные. Если 

утверждение верное,  то вы поднимаете зелёный сигнал, если нет – красный. 

-Чтобы съесть апельсин, его надо очистить от кожуры. 

-Сахар кислый, а лимон сладкий. 

-Яблоко это овощ, а помидор – фрукт. 

-Зимой холодно, а летом жарко. 

-Все школьники с нетерпением ждут летних каникул. 

-На красный сигнал светофора можно продолжать движение, а на зелёный 

нужно остановиться. 

-Всегда мойте руки перед едой! 

-Свои книжки и тетрадки не держите вы в порядке. 

-Хорошо, я рад, что вы меня не только слушайте, но и слышите.  

Мозговой штурм. 

Проведите упражнение для  первоклассников «Звуки природы».  

- Пусть произойдёт чудо, и мы окажемся с вами в лесу. Давайте послушаем 

звуки природы и насладимся ими. И заодно отдохнём, закрываем глаза и 

расслабляемся. 

«Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле 

тихого, прекрасного озера. Слышны лишь дыхание и плеск воды. Солнце 

ярко светит, и это заставляет вас чувствовать себя всё лучше и лучше. 

Солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц, стрекотание 

кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Воздух чист и прозрачен. Вы ощущаете 

всем телом тепло солнца. Вы неподвижны, как это тихое утро. Вы чувствуете 

себя спокойными и счастливыми. Вам лень шевелиться. Каждая клеточка 

вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Вы снова в школе, у себя в классе, вы хорошо 

отдохнули, у вас бодрое настроение, и приятные ощущения не покинут вас в 

течение всего дня».  

- Что же вы услышали? 

 

Тема 15: Т – творить   

Краткое содержание темы: через различные упражнения развитие 

способности учащихся находить новые нестандартные (творческие) решения 

задач; налаживание коммуникативных связей внутри класса. 
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Перечень форм работы с обучающимися:  Проведение упражнения   

«Креативный настрой». «Придумай предложение». «Наука может назвать 

все». «Рисование из различных предметов». «Арка». «Кляксы». «Машина 

времени». 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, экран; 

бумага, ножницы, карандаши, мячи. 

Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 18 (1 час):   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Проведите с первоклассниками упражнения и игры на 

развитие творческих способностей.  

-«Придумай предложение» 

Из заданных трёх слов, учащиеся должны составить как можно больше 

предложений. Предложения должны иметь смысл. 

Пример: машина, синий, помидор. 

1. озеро, карандаш, медведь 

2. Ботинок, велосипед, ручей. 

3. Девочка, кошелёк, бегемот. 

4. Яблоко, пожар, велосипед 

5.Улитка, календарь, скотч 

6. Голубь, ножницы, блокнот. 

-«Наука может назвать все» 

Дать научное определение знакомым понятиям (колобок, радуга, цветочный 

горшок, пуговица, обруч, жвачка) 

- «Рисование из различных предметов» 

На листах изобразить заданный рисунок, используя только данные предметы 

(геометрические фигуры, продукты питания, предметы быта и т.д.) перед 

выполнением задания участникам демонстрируются примеры подобных 

картин. 

 

 

 

Тема 16: У – удивлять  

Краткое содержание темы: через демонстрацию различных приемов 

развивать умение удивлять людей, в том числе  возможных в будущем своих 

учеников.  

Перечень форм работы с обучающимися:  Вступительное слово об умении 

удивлять. Проведение упражнений  «Раскрой тайну удивительной истории». 

«Вы водитель – от вас зависит…». Коллективная аппликация «Ладошки» . 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, экран; 

листы ватмана, цветная бумага, карандаши, ножницы, клей. 
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Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 19 (1 час):   
Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Проведите с первоклассниками КТД на развитие умения 

удивлять «Ладошки». 

Очень хорошим приемом удивления является творческое дело. 

Например, сейчас все более популярным подарком для учителя, да и для 

учеников  становятся рисунки и аппликации из ладошек. Ребята в восторге от 

того, что можно из отпечатков своих ладошек смастерить красивую поделку. 

Однако если использовать краски, дети перепачкаются сами и все вокруг 

станет цветным, поэтому лучше выбрать другой вариант, когда нужно 

обводить карандашом контур ладошки на цветной бумаге и из вырезанных 

заготовок собирать декор. Попробуем и мы сейчас это сделать. 

Попробуйте сделать красивые аппликации из ладошек. Для этого 

используйте  следующее: цветная бумага любого качества и фактуры 

(обычная для детского творчества, гофрированная, подойдут даже салфетки); 

карандаш; ножницы; клей; шаблон; основа для аппликации (бумага или 

цветной картон).  

Придерживайтесь следующего алгоритма работы:  

- Обведите ладошки на листах цветной бумаги. Если бумага тонкая, то 

обвести можно один раз, а листок сложить в несколько слоев. Вырежьте   

заготовки в нужном количестве.  

- Берите за основу ватман или просто бумагу и нарисуйте на ней контур 

объекта, который будете выполнять (цветок, солнышко и.т.д.), или 

распечатайте понравившуюся картинку. Ее легко дополнить рельефом из 

ладошек.  

- Нанесите клей на ладошки и послойно прикладывайте по форме 

нарисованного контура.  
 

Тема 17: Э – экспериментировать  

Краткое содержание темы: на примере демонстрации нескольких простых 

экспериментов «Огнеупорный шарик», «Плавающее яйцо», « Горящие 

деньги», «Яйцо в бутылке», «Шарик и апельсин», «Свеча загорелась сама» 

развивать экспериментальные навыки  

Перечень форм работы с обучающимися:   Демонстрация простых 

экспериментов «Огнеупорный шарик», «Плавающее яйцо», « Горящие 

деньги», «Яйцо в бутылке», «Шарик и апельсин», «Свеча загорелась сама». 

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: мультимедийный проектор, экран; 

оборудование для экспериментов: 3 шарика, две свечки, спички, стаканы с 

водой, соль,  этиловый спирт (продается в аптеках) - сделать раствор 1/2 

часть спирта + 1/2 часть воды; пинцет; бутылка с диаметром горлышка 

меньшим диаметра яйца; вареное яйцо вкрутую; немного бумаги; 

растительное масло; апельсин 
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Практическое задание (профессиональная проба) для обучающегося по 

теме№ 20 (1 час):   

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Продемонстрируйте первоклассникам несколько простых 

экспериментов:  

«Огнеупорный шарик»  

Понадобится: 2 шарика, свечка, спички, вода. 

Опыт: Надуйте шарик и подержите его над зажженной свечкой, чтобы 

продемонстрировать, что от огня шарик лопнет. Затем во второй шарик 

налейте простой воды из-под крана, завяжите и снова поднесите к свечке. 

Окажется, что с водой шарик спокойно выдерживает пламя свечи. 

Почему так происходит?  

Первоклассники пробуют дать объяснение: Вода, находящаяся в шарике, 

поглощает тепло, выделяемое свечой. Поэтому сам шарик гореть не будет и, 

следовательно, не лопнет. 

«Плавающее яйцо» 

Понадобится: 2 яйца, 2 стакана с водой, соль. 

Опыт: Аккуратно поместите яйцо в стакан с простой чистой водой. Как и 

ожидалось, оно опустится на дно (если нет, возможно, яйцо протухло и не 

стоит возвращать его в холодильник). Во второй стакан налейте теплой воды 

и размешайте в ней 4-5 столовых ложек соли. Для чистоты эксперимента 

можно подождать, пока вода остынет. Потом опустите в воду второе яйцо. 

Оно будет плавать у поверхности. 

Первоклассники пробуют дать объяснение: Тут все дело в плотности. 

Средняя плотность яйца гораздо больше, чем у простой воды, поэтому яйцо 

опускается вниз. А плотность соляного раствора выше, и поэтому яйцо 

поднимается вверх. 

 

Тема 18: Оценка успешности/ неспешности  

Краткое содержание темы: анкетирование обучающихся 8-ого класса, 

заполнение листа оценки успешности/неуспешности профессиональной 

пробы.  

Перечень форм работы с обучающимися:  проведение анкетирования 

обучающихся 8-ого класса: 

1. Сколько качеств, необходимых профессии учителя вы запомнили после 

прохождения пробы. 

2. Проранжируйте качества учителя по степени важности: 

Анализировать 

Беседовать 

Воображать  

Говорить  

Делать  

Знать  

Играть  

Компьютеризировать  

Мудрым быть 

Наблюдать  

Организовывать 

Проектировать 

Рассказывать 

Слушать и слышать  
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Творить 

Удивлять 

Экспериментировать 

3. Стала ли полезна профессиональная проба лично для тебя. 

4. Стали ли вы по-другому относится к профессии учителя. 

5. Выберите утверждение, касающееся профессиональной пробы для себя:  

А) проба была интересная, но бесполезная для меня; 

Б) проба была неинтересная и бесполезная для меня; 

В) проба была интересная и полезная для меня. 

6. Видитте ли вы себя в будущем в профессии учителя.  

Заполнение листа оценки успешности/неуспешности профессиональной 

пробы  

Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы профессиональной пробы: анкета для обучающихся,  листы 

оценки успешности/неуспешности  
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Блок 2. Методический 

2.1 Блок практических занятий профессиональной пробы в 8-ом классе 

 

БУКВА А – АНАЛИЗИРОВАТЬ  

Тема занятия: А - анализировать.  

Цель: показать, что умение анализировать является необходимым качеством для 

профессии учителя.  

Прогнозируемые результаты: развитие аналитических умений через анализ 

художественного текста («Последний лист» О.Генри),  мультфильма («Увенчанный 

огнем»), педагогических ситуаций. 

Дидактические средства и оборудование: слайдовая презентация, фрагмент 

мультфильма «Профессия педагог», мультфильм «Увенчанный огнем», текст рассказа О. 

Генри «Последний лист». 

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по 

профессиональной пробе  

Примечание  

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

 

1. Целеполагание  1.1.Вступительное слово  С сегодняшнего урока 

мы начинаемся 

знакомство с 

профессией учителя. 

Казалось бы, что вы все 

о ней знаете. Ну что тут 

особенного: стоишь у 

доски и учишь детей. 

Вы, наверное, тоже 

думаете о нас так, как 

герой мультфильма 

 На слайде 

иллюстрации к 

профессии 

учителя 

1.2. Просмотр 

видеофрагмента  

 Просмотр  фрагмента 

мультфильма 

чернового аниматика 

«Профессия Педагог» 

 

Фрагмент 

мультфильма 

«Профессия 

Педагог»                                    

1.3. Чтение цели в 

стихотворении  

Позвольте с вами не 

согласится. Мне 

кажется, что вы совсем 

не знаете кто такой 

учитель. Наш курс 

«Азбука профессии 

учителя» предназначен 

для того, чтобы 

восполнить этот пробел 

и показать вам  не 

только азы, но и все 

грани педагогической 

профессии. Как мы это 

сделаем? Об этом в 

стихах:  

«Азбука профессии 

учителя», -   

Это то, о чем пойдет 

рассказ… 

Мы возьмем в уроке по 

глаголу, 

Начинающий знакомить 

вас 

С качествами нужными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

название 

профессиональной 

пробы «Азбука 

профессии 

учителя» 
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учителю, 

В алфавитном 

спрятанном ряду, 

И надеемся, что вы 

узнаете 

Больше о профессии, 

которой я служу. 

Азбука профессии 

большая, 

Плюсы, да и минусы, - 

все там, 

Мы надеемся, что 

знаньем обладая,  

Выбор облегаем в жизни 

вам. 

Азбука открывается с 

какой буквы? («А»). С 

этой буквы и начнем 

рассказ о профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4. Загадка о главном слове 

урока  

Послушайте загадку: 

пробуйте угадать 

качество, которое 

показывает умение 

обрабатывать 

полученную 

информацию, 

всесторонне изучать 

какие-либо свойства, 

особенности. 

Ученики отгадывают 

слово  

АНАЛИЗИРОВАТЬ 

На слайде 

появляется слово 

анализировать  

2. Основная часть 

 

Анализ рассказа Читаю рассказ О Генри 

«Последний лист» 

 

 Приложение № 

Сокращенный 

рассказ О. Генри 

«Последний лист» 

 2.1.1 Анализ рассказа 

О.Генри «Последний лист» 

 

-Понравился ли вам 

рассказ? 

- Что, по мнению 

доктора, могло погубить 

Джонси, помимо ее 

болезни?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Объясните смысл 

фразы доктора, 

обращенной к Сью: 

«Если вы сумеете 

добиться, чтобы она 

хоть один раз спросила, 

какого фасона рукава 

будут носить этой 

зимой, я вам ручаюсь, 

что у нее будет один 

шанс из пяти, вместо 

одного из десяти».  

 

 -Доктор говорит: 

«Ваша маленькая 

барышня решила, что 

ей уже не 

поправиться». Самое 

главное, считает 

доктор, - это не 

лекарство даже, а воля 

к жизни. Если пациент 

будет думать, что он 

неизбежно умрет, если 

не станет 

сопротивляться 

болезни, он будет 

иметь «один шанс из 

десяти»). 

-Доктор считает, если 

удастся 

заинтересовать 

больную хотя бы чем-

то, связанным с 

жизнью, пусть даже 

фасоном рукавов, это 

уже хорошо: это 

значит, что 

подсознательно 

человек строит планы 

на будущее, надеется). 

 

На слайде 

иллюстрация к 

рассказу О. Генри 

«Последний лист» 
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- Почему вид 

последнего листа, 

державшегося на ветке, 

воскресил в девушке 

желание жить? 

Докажите, что Джонси 

раскаивалась в своей 

слабости и просила у 

подруги прощения.  

 - Как вы думаете, с 

какой целью Сью 

рассказала обо всём 

этом Джонси?  

 

 

 

 

 

 

- В тексте сказано, что 

Берман «был злющий 

старикашка, который 

издевался над всякой 

сентиментальностью…». 

Согласны ли вы с этим 

утверждением? В чем 

состоял смысл поступка 

художника Бермана? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Почему ни у автора, ни 

у читателя, ни у 

молодых героинь 

рассказа не возникает 

сомнения в том, что 

нарисованный Берманом 

на кирпичной стене лист 

- истинный шедевр?  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Лист, так упорно 

боровшийся за свою 

жизнь, внушил 

Джонси чувство стыда 

за свою слабость:  

 

 

 

 

-Сью, видимо, хотела 

не только почтить 

память художника, но 

и укрепить в своей 

подруге волю к 

жизни: теперь, когда 

та знает, что человек 

сделал ради нее, она 

не смеет поддаваться 

болезни). 

-Берман издевался над 

сентиментальностью. 

Но разве он поступает 

не как 

сентиментальный 

человек, когда, рискуя 

своим здоровьем и 

даже жизнью, рисует 

последний лист 

плюща на стене, 

чтобы спасти 

умирающую девушку? 

Он, неудачник в 

искусстве, пьяница, 

всю жизнь 

собиравшийся создать 

шедевр, жил 

позированием и 

рисованием вывесок, 

доказал самому себе, 

что жизнь он прожил 

не напрасно, что он 

создал то, к чему 

стремился, что жизнь 

его не прошла 

бесследно и 

бесцельно). 

-Его рисунок спас 

жизнь человеку. 

Мастерство 

художника создало 

полную иллюзию 

живого листа. 

Художник заплатил 

собственной жизнью 

за создание своего 

творения. Поэтому его 

произведение, 

несущее человеку 

добро, автор, 

читатели, героини 

рассказа считают 

шедевром. Творить 



36 
 

 

 

- Английский писатель 

Самюэл Батлер сказал: 

«Искусство – как 

природа. Если вы не 

пустите его в дверь, оно 

войдёт в окно». Как вы 

думаете, это 

высказывание подходит 

к рассказу О.Генри 

«Последний лист»? 

 

добро – основная 

задача искусства).  

-Подходит, причем 

получается, что 

искусство «входит в 

окно Джонси» не 

только в переносном, 

но и в прямом 

значении, ведь 

девушка увидела 

истинный шедевр 

через окно). 

 2.1.2. Проблемные вопросы 

учеников к рассказу О. 

Генри «Последний лист» 

 Ученики пробуют 

сами составить 

проблемные вопросы 

к рассказу 

 

 Вывод по заданию:  Сложно ли вам было 

анализировать рассказ 

по вопросам, которые я 

вам предложила? 

Получается ли у вас 

самих составлять 

вопросы для глубокого 

анализа текста?  

Ученики отвечают 

 

 

 

Самим пока еще 

сложно 

формулировать 

вопросы  

На слайде – 

анализировать 

текст - сложно 

 2.2.. Анализ видеофрагмента, 

мультфильма  

 Ученики смотрят 

мультфильм 

«Увенчанный огнем» 

Мультфильм 

«Увенчанный 

огнем» 

 2.2.1 Анализ мультфильма 

«Увенчанный огнем» 

 

- Короткий мультик 

о восковых человечках. 

Они радуются, пляшут 

вокруг огонька своей 

свечки, и не думают 

ни о чем. Но вот, в небе 

проносится прекрасное 

светило, и один 

из человечков 

отправляется в путь, 

чтобы узнать: «Что 

же это было? Как вы 

думаете какова 

символика падающей 

звезды?  Что это? Как 

это можно понимать?   

- Неужели мир больше 

чем их свечка? 

- Но, чем дальше 

уходить человечек 

от свечки — тем опаснее 

этот путь. Воск 

застывает, и вместе 

с ним умирает 

и человечек.  

- Почему его товарищи, 

глядя на участь друга, 

отламывают кусочек 

фитиля и продолжают 

путь?  

- К чему они стремятся?  

 

 

- Фитилек плавит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мечта, надежда, 

жажда нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разные есть люди  

 

 

 

Вперед 

к неизвестности, 

к смыслу  

Так, отдавая жизни 
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восковые ручки 

и человечек втыкает 

его в голову. И бежит, 

увенчанный огнем, 

вместе с товарищами. 

Какой глубокий смысл 

этого эпизода?  

И что он видит? 

 

 

друг за друга, плавясь, 

и застывая, последний 

человечек доходит 

до края свечки.!  

 

 

 

Миллионы огоньков! 

Он бежит прямо 

за край, навстречу 

огонькам, 

превращаясь в то 

самое прекрасное 

светило, которое 

и толкнуло его на этот 

путь. И быть может 

кто-то у этих огоньков 

увидит прекрасное 

светило, и так 

же отправится 

в странствие, 

в поисках смысла. 

Ведь так устроена 

жизнь 

 2.2.2. Проблемные вопросы к 

мультфильму «Увенчанный 

огнем» 

 

 Ученики пробуют 

сами составить 

проблемные вопросы 

к мультфильму 

 

Вывод по заданию Сложно ли вам было 

анализировать 

мультфильм по 

вопросам, которые я вам 

предложила? 

Получается ли у вас 

самих составлять 

вопросы для глубокого 

анализа мультфильма?  

Ученики отвечают 

 

 

 

 

Тоже самим пока 

сложно 

формулировать 

вопросы  

На слайде  

- анализировать 

мультфильм 

сложно 

 2.3. Анализ педагогической 

ситуации 

 

   

 2.3.1 Анализ педагогической 

ситуации № 1  

 

Ученик не доволен 

своей отметкой и в 

качестве протеста 

влезает во время урока 

на стол. В классе 

раздался звонкий 

жуткий смех детей, что 

повлекло за собой срыв 

рабочей обстановки. 

Урок было невозможно 

продолжить. 

Как вернул учитель 

рабочую обстановку?  

 

Возможное решение. 

Такая ситуация 

возникла не просто 

так, виной всему 

скорее всего была 

поставленная ранее 

оценка, с которой 

мальчик был 

категорически не 

согласен, и так 

неумело решил 

выказать свой 

протест, видимо 

ничего более умного 

придумать не смог. 

Избежать этой 

ситуации, скорее 

всего, можно было бы, 

пояснив сразу же и 

вовремя причину 

выставления ученику 

данной оценки, а так 

На слайде – 

кратко описана 

ситуация 
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же было бы очень 

хорошо, объяснить 

ученику какими 

путями её можно 

исправить, и в какое 

время, чтобы он на 

этом не зацикливал 

своё внимание. 

Учителю же не стоит 

делать акцент на 

данной ситуации, раз 

уж она произошла, во 

время проведения 

урока, а тем более 

вступать в перепалку. 

Можно было сказать: 

«Для того, чтобы 

исправить оценку не 

обязательно так 

высоко забираться» и 

попросить спуститься 

с парты, спокойно 

продолжая урок, а 

после урока, 

естественно, оставить 

ученика и поговорить. 

Желательно 

попросить помыть 

парту, может больше 

не захочется так 

поступать. 

  2.3.2 Анализ педагогической 

ситуации № 2  

 

Идет урок, 

преподаватель 

рассказывает новую 

тему, а ученик не 

слушает его и играет в 

телефон. Как бы вы 

поступили на месте 

учителя? 

 

    

Эту проблему можно 

решить так: 

   «Илья (или как зовут 

ребенка), давай 

договоримся. Ты 

сейчас уберешь 

телефон, так как мне 

надо продолжить 

новую тему, на 

следующем уроке ты 

будешь вместе со 

всеми писать по ней 

контрольную, и я не 

думаю, что ты 

напишешь на 

хорошую отметку, 

если ты сейчас ее 

прослушаешь. А мне 

бы очень хотелось, 

чтобы у тебя была 

отличная оценка по 

моему предмету, да и 

твоим родителям было 

бы очень приятно 

видеть тебя 

счастливым. А ты как 

считаешь?» 

На слайде – 

кратко описана 

ситуация 

 Вывод по заданию  Как вы думаете, нужно 

ли учителю, прежде, чем 

принять решение, 

анализировать 

Да, необходимо на слайде – 

анализировать 

конфликтную 

ситуации сложно, 
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всесторонне ситуацию, 

которая привела к 

конфликту. 

Сложно ли находить 

решения, которые бы 

устроили всех? 

но необходимо  

3. Рефлексия  Высказывания одним 

предложением  

 Ребята высказываются 

одним предложением, 

выбирая начало фразы 

из рефлексивного 

экрана на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для 

жизни… 

мне захотелось… 

 

На слайде 

написаны начала 

фраз 

4.Вывод к 

занятию  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

БУКВА Б – БЕСЕДОВАТЬ   

Тема занятия: Б - беседовать   

Цель: на примере темы «Люди и деньги» показать, что умение организовывать беседу 

является важным для профессии учителя.  

Задачи: расширить представление детей о природе денег и культуре обращения с ними; 

раскрыть сущность денег как нравственной категории; формировать критическое 

отношение к «нетрудовому» богатству; воспитывать положительное отношение к 

богатству как результату труда человека; способствовать формированию экономического 

мышления; побуждать детей к экономии, бережливости, сдержанности. 

Прогнозируемые результаты: развитие умения организовывать и вестим беседу  (на 

примере темы «Люди и деньги» 

Дидактические средства и оборудование: слайдовая презентация, аудиофрагмент 

«Куплеты Мефистофеля» 

Ход занятия: 

 
Этап  Вид работы, формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по 

профессиональной пробе  

Примечание  

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

 

1. Целеполагание  1.1. Эмоциональное 

введение в занятие.  

Если музыки нет, учитель 

читает слова: 

 

На земле весь род 

людской чтит один 

кумир священный, 

Он царит над всей 

Вселенной, тот кумир - 

телец златой! 

В умилении сердечном 

прославляя истукан, 

Люди разных каст и 

стран пляшут в круге 

бесконечном, 

Окружая пьедестал, 

окружая пьедестал! 

Сатана там правит бал, 

там правит бал! 

Этот идол золотой волю 

неба презирает, 

Насмехаясь, изменяет он 

небес закон святой! 

В угожденье богу злата 

край на край встает 

войной; 

И людская кровь рекой 

по клинку течет булата! 

Люди гибнут за металл, 

люди гибнут за металл! 

Сатана ликует там, 

ликует там! 

 

 (Звучит музыка 

(куплеты 

Мефистофеля из 

оперы Ш. Гуно 

«Фауст»). 

1.2. Интерактивная беседа 

по теме «Золотой телец» 

 

. Всем известна эта 

музыка - это куплеты 

Мефистофеля из оперы 

«Фауст». Мефистофель 

поет о том, что весь род 

людской на земле 

поклоняется только 

одному кумиру - 

золотому тельцу, 

который не признает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

изображения 

денег 
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небесных законов. Из-за 

этого кумира идут 

войны, льется кровь, 

люди истребляют друг 

друга.  

О каком кумире идет 

речь? За какой металл 

гибнут люди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну что ж, смысл этих 

куплетов вам понятен. 

Согласно библейскому 

преданию золотой телец 

- это сделанный из 

золота идол быка, 

которому поклонялись 

как Богу. В переносном 

смысле золотой телец - 

это символ богатства, 

денег. 

Согласны ли вы с тем, 

что этому идолу 

поклоняется все 

человечество? 

 

 

 

 

 

 

Мефистофель поет, что 

от золото ~ все зло на 

земле. Может быть, 

сейчас все 

переменилось? 

 

 

 

 

 

Слова этих куплетов 

были написаны более 

двух веков назад. Но мы 

пришли к выводу, что 

 

 

 

 

- Золотой кумир - это 

деньги, золото. 

- Люди убивают друг 

друга за драгоценный 

металл. 

- Кумир - это капитал, 

из-за него все зло на 

планете. 

- Это такая статуя из 

чистого золота, 

которой нужно было 

приносить 

человеческие жертвы. 

 

- Конечно, нет, есть 

много людей, для 

которых деньги 

безразличны. 

- Те, кто верит в Бога, 

не поклоняются этому 

тельцу. 

- Многие люди 

спокойно относятся к 

деньгам: есть - есть, 

нет - ну и не надо. 

- Золоту не 

поклоняются, но от 

денег никто не 

откажется. 

- Многие сейчас хотят 

быть богатыми, но это 

не значит, что они 

поклоняются 

золотому тельцу. 

 

- Сейчас тоже идут 

войны из-за нефти, 

которую называют 

«черным золотом». 

- Из-за денег бандиты 

убивают конкурентов. 

- Сейчас могут убить 

даже за чепуховую 

сумму. 

- Из-за денег творится 

много преступлений. 

- Деньги рождают 

зависть, жадность, 

ненависть. 

- Из-за денег, 

наследства люди 

убивают даже матерей 

и отцов. 
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эти слова очень 

современно звучат и 

сегодня 

1.3. Формулирование цели и 

задач занятия  

Как вы думаете о чем 

сегодня пойдет 

разговор? 

 

О каком умении учителя 

вы узнаете? 

О деньгах  

 

 

Об умении вести 

беседу  

На слайде тема, 

цель, задачи 

2. Основная часть 

 

2.1. Мини-лекция 

«Таинственная власть денег» 

 

 Каждый день мы имеем 

дело с деньгами, 

постоянно от них 

зависим. С детства 

знаем, что деньги всегда 

нужны и что чаще всего 

их не хватает. Но мало 

кто задумывается о 

таинственной силе этих 

обычных цветных 

бумажек. Откуда они 

взялись? Как к ним 

относиться? Чего 

больше - добра или зла 

приносят они людям? 

Ученые утверждают, что 

деньги - это величайшее 

изобретение 

человечества, без 

которого невозможен 

был бы прогресс. Но в 

то же время жажда денег 

толкает людей на 

преступления, развивает 

жадность, зависть, 

делает накопительство 

смыслом и целью 

жизни. Не случайно 

куплеты о золоте поет 

Мефистофель. В 

старину считали, что 

деньги - это порождение 

нечистой силы. Так что 

же такое деньги: 

источник прогресса или 

зло, от которого нужно 

избавляться? Сегодня 

мы попробуем 

разобраться в этом 

вопросе. Начнем с 

путешествия в историю 

денег. Приглашаю к 

доске участников 

творческой группы 

(имена, фамилии). 

  

 2.2. Выступления 

обучающихся  

 Ученик 1. Деньги 

родились около 7 тыс. 

лет назад, когда у 

людей появились 

излишки изделий и 

продуктов и можно 

было обменивать их 

на другие 

Сопровождает 

выступления 

учеников 

слайдовая 

презентация 
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необходимые вещи. 

Но тут-то и возникла 

проблема. Как 

обменять барана на 

лепешку? Или яйца на 

глиняный горшок? 

Додумались наши 

предки, что надо 

выбрать какой-то 

один товар и сравнить 

его ценность с 

другими. Этот товар и 

стал выполнять роль 

денег. Роль первых 

денег у многих 

народов выполняли 

домашние животные. 

Их считали по 

головам, У кого много 

было голов, тот и был 

богатым. Слово 

«капитал» как раз и 

произошло от 

латинского caput, что 

значит «голова». 

Разные предметы 

использовались в 

качестве денег: рыба, 

меха, жемчужины, 

зубы собак, кенгуру и 

дельфинов, бруски 

соли, железные прутья 

и т. д. При обмене 

возникали большие 

сложности. Например, 

лодка стоила 

полкоровы - не 

будешь ведь рубить 

скотину пополам! 

Ученик 2. И тут 

появились 

драгоценные металлы: 

золото и серебро. Они 

легко превращаются в 

слитки, делятся на 

части и мало 

изнашиваются. 

Первые 

металлические 

монеты появились 27 

веков назад в 

античном государстве. 

В нашей стране 

первоначальной 

денежной единицей 

была гривна - 

серебряный слиток 

определенного веса. 

Гривну можно было 

разрубить на 4 части, 

и тогда получались 

рубли. А если рубль 
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разбить на 2 части, 

получались 2 

полтины. Дальше 

рубль можно было 

рубить на 50 резаней. 

На сто частей рубль 

не разрежешь, 

поэтому сделали 

копейку. Эта 

маленькая монета 

получила такое 

название потому, что 

на ней был изображен 

святой Георгий на 

коне и с копьем в 

руке. 

А слово «деньги» 

произошло от слова 

«деньга» - это была 

серебряная монета 

времен Дмитрия 

Донского. Но деньги 

из металла создавали 

новые проблемы: 

например, Ломоносов, 

получив от 

императрицы премию 

в 2000 рублей, не смог 

их в кармане отнести 

домой - премия тянула 

на 3 с лишним тонны! 

А это - целый 

грузовик! Вот тогда и 

появились бумажные 

деньги. Их придумали 

в Китае в VIII в. А 

через 1000 лет они 

появились в России 

при Екатерине II. Ее 

портрет украшал 

сторублевую купюру, 

которую ласково 

называли 

«катенькой». 

Ученик 3. Многие 

богачи говорят, что 

деньги для них - не 

цель, а средство для 

самоутверждения, для 

проявления своих 

способностей. Как 

правило, эти люди 

живут скромно, не 

балуют детей, 

жертвуют огромные 

суммы на религию, 

образование, помощь 

бедным. В Америке 

дети миллионеров не 

гнушаются стоять за 

прилавком, 

ремонтировать 
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машины, торговать 

газетами. Это не 

жестокость, не 

жадность, а норма 

жизни, признак 

культуры в 

обращении с 

деньгами. В западных 

странах человек 

учится обращаться с 

деньгами с раннего 

Детства: учится 

скромности, 

выдержке, 

самоограничению. 

Вот, например, 

история жизни самого 

богатого человека 

Америки Джона 

Рокфеллера, который 

родился в бедной 

семье. 

Он начал свой бизнес 

в раннем детстве: 

покупал фунт конфет, 

делил его на 

маленькие кучки и с 

наценкой продавал 

собственным сестрам, 

ловил диких индюшат 

и выкармливал для 

продажи. Вырученные 

деньги будущий 

миллиардер 

складывал в копилку - 

потом давал в долг 

отцу под разумный 

процент. Получив 

образование, 

Рокфеллер с трудом 

устраивается на 

работу помощником 

бухгалтера. он не пьет 

(даже кофе!), не 

курит, не ходит на 

танцы и в театр. Всего 

себя он подчиняет 

одной цели - 

обязательно 

разбогатеть. 

Он женился на 

подруге детства, когда 

стал очень богатым 

человеком. Но свадьба 

была скромной, и дом 

для семьи Рокфеллер 

снял по дешевке. На 

слуг он тоже не 

тратился. Все 

подчиненные боялись 

Рокфеллера как огня, 

хотя он был очень 
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выдержанным 

человеком и никогда 

не повышал голоса. 

Рассказывают, как 

однажды к нему 

ворвался взбешенный 

клиент и полчаса орал 

без перерыва. Все это 

время Рокфеллер 

сидел, уткнувшись в 

стол, а когда толстяк 

выдохся, хозяин 

поднял на него глаза и 

тихо сказал: 

«Простите, 

пожалуйста, я не 

уловил, о чем вы 

говорили. Нельзя ли 

повторить?» 

Ученик 4. Скоро 

Рокфеллер вошел в 

двадцатку самых 

могущественных 

людей страны, был 

признан самым 

богатым человеком в 

мире. Но детей своих 

он воспитывал очень 

строго: заставлял 

колоть дрова, 

работать в огороде, 

помогать по дому. Его 

дети получали по 

одному кусочку сыра 

в день, а по 

воскресеньям не 

читали ничего, кроме 

Библии. Компанию 

Росфеллера «Стандарт 

Ойл» называли 

«величайшей, 

мудрейшей и самой 

НЕЧЕСТНОЙ из 

всех». Богатство 

Рокфеллера строилось 

на спекуляциях, 

аферах и приводило к 

разорению множества 

конкурентов. Джон 

Рокфеллер помог 

основать Чикагский 

университет, 

учреждал стипендии, 

выплачивал пенсии. 

Порой он вздыхал: 

«Богатство - или 

великое 

благословение, или 

проклятие» 
 2.3. Беседа о Рокфеллере Вы услышали рассказ о 

выдающемся 

предпринимателе Джоне 

- Может быть, 

писатель имел в виду, 

что Рокфеллер нищий 

На слайде 

портреты 

Рокфеллера и 
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Рокфеллере. Наблюдая 

за финансовым 

возвышением 

Рокфеллера, 

американский писатель 

Марк Твен сказал: 

«Бедность человека 

определяется не 

отсутствием у него 

денег, а его 

потребностью в них. 

Каждый раз, когда я 

вижу господина 

Рокфеллера, моя рука 

тянется к карману 

подать ему 15 центов». 

Самый богатый человек 

мира - и почему-то Марк 

Твен хочет подать ему 

15 центов. Не кажется 

ли вам это странным? 

А согласны ли вы с 

самой фразой, что 

бедность - это не 

отсутствие денег, а 

потребность в них? Кого 

тогда называть бедным? 

 

 

духовно? 

- Раз человек так 

напрягается, значит, 

чего-то ему не 

хватает. Наверное, это 

имел в виду писатель. 

- Может, он был 

жадный, жалел на 

себя денег, ходил в 

плохой одежде? 

- Наверное, писатель 

знал, как строго 

Рокфеллер относится 

к своим детям, жалеет 

на них денег. 

 

 

- Жадные все время 

хотят еще денег, 

значит, они бедные. 

- Бедными можно 

назвать тех, кому, 

кроме денег, ничего 

не надо. 

- Тогда получается: 

бедные - это 

миллионеры и 

миллиардеры, потому 

что им нужно все 

больше и больше 

денег 

М.Твена  

 2.4. Неоконченные 

предложения  

Есть такие вещи на 

земле, которые ни за 

какие деньги не купишь. 

Представьте, что мы 

попали на ярмарку, где 

продается все на свете. 

Но вы замечаете только 

то, чего нельзя купить 

ни за какие деньги. 

Например, я говорю: «За 

деньги можно купить 

кровать», а вы 

замечаете: «Но не сон». 

Понятно? Продолжим. 

(Читаю начало 

предложений, дети 

заканчивают фразы, 

можно хором.) 

- За деньги можно 

купить часы... (но не 

время). 

- За деньги можно 

купить книгу... (но не 

мудрость). 

- За деньги можно 

купить телохранителя... 

(но не друга). 

- За деньги можно 

купить еду... (но не 

аппетит). 

- За деньги можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

заканчивают фразу  

На слайде 

появляются 

неоконченные 

предложения  
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купить дом... (но не 

семью). 

- За деньги можно 

купить положение в 

обществе... (но не 

уважение людей). 

- За деньги можно 

купить лекарство... (но 

не здоровье). 

- За деньги можно 

купить поцелуй... (но 

нелюбовь). 

- За деньги можно 

купить развлечения... 

(но не счастье). 

- За деньги можно 

купить икону... (но не 

веру). 

- За деньги можно 

купить целый 

континент... (но не 

Родину). 

- За деньги можно 

купить орден... (но не 

подвиг, не честь). 

- За деньги можно 

купить клоунов... (но 

нехорошее настроение). 

Как видим, не все на 

свете продается и 

покупается. А 

богатству миллиардеров 

не стоит завидовать. По 

словам одного 

французского писателя, 

«они приобрели его 

такой ценой, которая 

нам не по кар- Ману, 

они пожертвовали ради 

него покоем, здоровьем, 

честью, совестью. Это 

слишком дорого!». 

 2.5. Воспитывающие 

ситуации по теме «Дети и 

деньги» 

 

Российские дети тоже 

учатся культуре 

обращения с деньгами. 

Предлагаю вам оценить, 

насколько Успешно это 

у них получается. 

Читаю описание всех 

трех ситуаций, затем 

даю слово детям. 

Ситуация № 1. 

Отправляя сына в 

летний лагерь, родители 

дали ему мобильный 

телефон для экстренной 

связи. В лагере 

десятилетний Олег 

захотел подзаработать и 

разрешил своим друзьям 

звонить с мобильного. 

За один звонок он 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В первой ситуации 

Олег заработал 

немного денег, но 

неизвестно, какой счет 

пришел родителям за 

все эти безразмерные 

телефонные 

разговоры. Так что 

Олег заработал за счет 

своих же родителей. 

На сладе 

иллюстрации к 

ситуациям  
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просил 10 рублей и не 

обращал внимания на 

длительность 

разговоров. В результате 

ребенок дополнительно 

разжился небольшой 

суммой денег. Но... 

 

Ситуация №2. 

Десятилетнему Саше 

срочно понадобились 

200 рублей для покупки 

новой игры. Родители 

давать денег отказались, 

потому что Саша совсем 

недавно уже купил 2 

диска. 

Тогда Саша придумал 

бизнес-проект. Он 

подозвал своего брата - 

первоклассника Мишку 

и предложил ему 

сыграть с ним в шашки 

на деньги. Ставка - 200 

рублей. Естественно, 

Мишка проиграл. Но... 

 

Ситуация № 3. Родители 

наняли восьмикласснику 

Диме репетитора по 

английскому языку. 

Плату учителю за уроки 

передавали с мальчиком. 

Через несколько месяцев 

сынок уже блистал на 

уроках английского, но 

почему-то сильно не 

высыпался. Оказалось, 

что репетитора он давно 

бросил, учит язык 

самостоятельно по 

ночам, а деньги отдает 

под проценты своим 

одноклассникам. Сейчас 

он весьма 

преуспевающий 

предприниматель. Но... 

 

 Вы познакомились с 

тремя бизнес-проектами. 

И каждый из них 

заканчивается большим 

«НО». Давайте 

разберем, насколько 

успешны эти проекты и 

почему после них 

остаются сомнения 

 

Во всех этих ситуациях 

дети захотели получить 

материальную 

независимость от 

 

 

 

 

 

 

 

- Во второй ситуации 

Саша хотел заработать 

с помощью аферы. 

Скорее всего родители 

раскусят его хитрый 

ход и не дадут брату 

денег. Так что дохода 

проект не принесет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В третьей ситуации 

вроде все хорошо: 

парень заработал 

честно своим трудом, 

все продумал. Но 

остается червячок: 

своим же пацанам и 

под проценты? Да и 

родителей обманывал 

- наверное, у них это 

были далеко не 

лишние деньги. 
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родителей. И это 

похвально. Но культура 

обращения с деньгами 

требует, чтобы эти 

деньги были заработаны 

честно, не ущемляли 

ничьих интересов, не 

содействовали порокам. 

Тогда вместе с деньгами 

появляется и то, что за 

деньги купить нельзя, - 

уважение к самому себе. 

 

 2.6. Дилемма: деньги - зло 

или благо? 

Вот и пришло время 

решить эту дилемму: 

деньги - зло или благо? 

Какие будут 

соображения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дилемма, которую мы 

пытались решить, давно 

стоит перед мировой 

философией. И 

однозначного решения 

тут действительно быть 

не может. Сами по себе 

деньги - это всего лишь 

бумажки, а добро или 

зло они несут - зависит 

от отношения человека к 

деньгам. 

- Нельзя сказать 

однозначно. Для кого-

то - зло, для кого-то - 

благо, все зависит от 

человека. 

- Конечно, благо: без 

них не будет ни 

промышленности, ни 

сельского хозяйства, 

ни культуры, ни 

образования. 

- Скорее, зло - деньги 

разделяют людей. 

- Все зависит от 

человека: одного 

деньги испортят, 

другой без денег 

испортится. 

 

 

 2.7. Осторожно - деньги! 

Составление правил 

обращения с деньгами 

 

Деньги, богатство сами 

по себе не содержат 

ничего злого или 

доброго. Но при 

неправильном 

обращении они могут 

превратиться в 

разрушительное оружие 

для человека. Как же 

избежать этого? Какие 

можно выработать 

правила обращения с 

деньгами? 

Вот несколько правил. 

Вы можете добавить 

свои. 

1. Не делай из денег 

кумира, не ставь деньги 

на место Бога. 

2. Зарабатывай честно. 

Дети поднимают руки, 

предлагают свои 

правила. 

 

На слайде правила 

обращения с 

деньгами  
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3. Соизмеряй свои 

«хочу» и «могу». 

4. Не хвастайся 

заработанными 

деньгами и не считай 

деньги прилюдно. 

5. Старайся не влезать в 

долги. 

6. Не играй в лотереи, 

азартные игры. 

Можете поделиться 

своими мудрыми 

советами, которые вы 

получили от родителей. 

 

3. Рефлексия  Анализ высказываний. 

Мудрые советы 

 

. Помните, что культура 

обращения с деньгами - 

это часть общей 

культуры человека. Вам 

уже сейчас стоит 

серьезно задуматься, 

откуда берутся деньги и 

как разумно ими 

распоряжаться. 

Изменилось ли ваше 

отношение к деньгам и 

богатству после 

сегодняшней нашей 

встречи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Не изменилось. Я 

обязательно 

постараюсь 

разбогатеть. Во что бы 

то ни стало! 

- Не изменилось. Я по-

прежнему буду 

стараться получить 

хорошее образование, 

стать разумной. А 

деньги к этому 

приложатся. 

- Изменилось. Мне 

кажется, я стал 

понимать своих 

родителей. 

- Изменилось. Не 

думал, что деньги 

могут сделать 

человека 

несчастливым. 

 

 

4.Вывод к 

занятию  

 Какому умению 

необходимому учителю 

мы сегодня на 

протяжении урока 

показывали 

 

Как вы думаете, сложно 

ли организовать беседу 

по определенной теме? 

Почему некоторым из 

вас было легко 

беседовать? 

Почему некоторым из 

вас было тяжело 

Умение вести беседу, 

беседовать  

На слайде  

Беседовать – 

интересно, но 

готовить беседу 

сложно  
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беседовать 

 

Действительно ли 

учителю надо обладать 

этим умением? 

 
 

БУКВА В – ВООБРАЖАТЬ 

Тема занятия: В - воображать 

Цель: через использование различных упражнений, игр, рекомендаций оценить уровень 

собственного воображения – качества необходимого учителю    

Прогнозируемые результаты: развитие воображения  

Дидактические средства и оборудование: тест на оценку воображения, карточки с 

заданиями, листы с пятью точками, карточки с линиями, карточки с точками, карточки 

для мини-сочинения 

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, формы, 

методы, приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

 

1. 

Целеполагание  

1.1. Введение в занятие 

через проведение теста 

на оценку уровня 

воображения 

 

Вам предлагается 12 вопросов 

теста. На них надо отвечать 

либо «да», либо «нет».  

Первая цифра в скобках 

(количество баллов) означает 

положительный ответ, вторая - 

отрицательный.  

Интересуетесь ли вы 

живописью? (2, 1).  

Часто ли вы скучаете? (1, 2).  

Рассказывая какую-либо 

историю, любите ли вы 

украсить ее красочной деталью, 

добавленной от себя? (1, 0).  

Инициативны ли вы на работе, 

в школе? (2, 1).  

"Широко" ли вы пишите, много 

ли занимаете место на бумаге? 

(1,0).  

Руководствуетесь ли вы в 

выборе одежды законами моды 

или собственным вкусом? (2, 

1).  

Любите ли вы рисовать во 

время собраний или лекций на 

листе бумаги одни и те же 

фигурки? (О, 1).  

Слушая музыку, представляете 

ли вы какие-либо образы, 

связанные с ней? (1,0).  

Любите ли вы писать длинные 

письма? (2, 1).  

Видите ли вы иногда цветные 

сны? (1, 0).  

Любите ли вы мысленно бывать 

в тех снах, которые знаете лишь 

по рассказам? (1, 0).  

Часто ли вы плачете, 

Обучающиеся 

подсчитывают очки и 

соотносят баллы с 

характеристикой уровня 

воображения 

14-17 очков: у вас богатое 

воображение. Если вы 

сумеете применить его в 

жизни, то добьетесь 

больших творческих 

успехов.  

9-13 очков: среднее 

воображение. Такое 

воображение встречается 

у очень многих людей. От 

вас и только от вас 

зависит, сумеете ли вы 

развить его. 

5-8 очков: вы реалист в 

полном смысле этого 

слова. В облаках не 

витаете. Однако немного 

фантазии еще никому не 

вредило. Поэтому 

задумайтесь о себе.  

 

Раздаются 

тесты для 

каждого 

ученика  
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расстраиваетесь в кино? (1, 0).  

Итак, подсчитайте очки.  

 

1.2. Формулирование 

цели и задач занятия 

О важности какого качества мы 

будем говорить сегодня на 

уроке? 

Как вы понимаете, что такое 

воображение? 

Сегодня на уроке мы поиграем 

в различные игры, проведем 

несколько упражнений. Вы 

попытаетесь опровергнуть и 

подтвердить оценку теста об 

уровне собственного 

воображения, а также ответить 

на вопрос: действительно ли 

воображение так необходимо 

для профессии учителя.  

Воображение  

 

 

 

Воображение – это 

умение фантазировать, 

домысливать ситуацию  

На слайде 

написана тема  

2. Основная 

часть 

 

2.1 «Волшебный 

карман» 

 

Учитель объясняет правила 

упражнения  

Класс  выбирает 

водящего. Он достает из 

кармана воображаемый 

предмет и выполняет с 

ним какие-либо, 

характерные для этого 

предмета, действия. 

Остальные участники 

отгадывают, какой это 

предмет, но только после 

того, как водящий 

закончит все действия. 

Тот, кто назвал предмет 

правильно, становится 

водящим. В роли 

водящего должен 

побывать каждый из 

участников занятия, а 

предметы ни в коем 

случае не повторялись 

 

Карточка с 

названием 

предмета 

 2.2. Пантомима  

 

 Задача участников – 

ходить по полу, как по 

луже, по грязи, по горя 

чему, раскаленному песку 

и т. д. Можно также идти, 

цепляясь за стену, как 

если бы вы шли по узком 

карнизу или цеплялись за 

скалы над пропастью. 

 

Карточки с 

заданием  

 2.3. «Пять точек» 

 

Учитель раздает листы бумаги с 

нанесенными на них пятью 

точками, 

 

Ученики должны  

нарисовать человечка 

таким образом, чтобы на 

двух точках он стоял 

ногами, еще две 

приходились на центр 

ладоней, а пятая – на 

центр головы  

 

Листы с пятью 

точками  

 2.4. Новое назначение 

предмета 

Ребята сидят в кругу. Ведущий 

запускает какой-то предмет 

(старый утюг, зонтик, горшок, 

пакет, газету). 

Каждый придумывает 

новое назначение для 

этого предмета. 

Например, утюг можно 

На слайде 

высвечиваются 

предметы 
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использовать как гирю 

или приспособление для 

разбивания кокосовых 

орехов. Побеждает тот, 

кто придумает самые 

невероятные применения 

этого предмета.  

Предмет может «гулять» 

по кругу, пока для него 

придумываются новые 

назначения.  

 

 2.5. Дорисуй-ка Посмотри внимательно, на что 

похожа каждая фигурка? 

Назови несколько вариантов, а 

потом можешь её дорисовать 

так, как ты себе это 

представляешь. 

 

 

 

Раздаются 

карточки с 

линиями  

 2.6. Точки и линии  Посмотри, как можно, соединяя 

точки, сделать рисунок. 

Попробуй нарисовать что-

нибудь сам, соединяя точки. 

 

 

 

 

Раздаются 

карточки с 

точками 

 2.7. Что общего? 

 

Надо попытаться найти как 

можно больше общих 

признаков между совершенно 

разными предметами, 

понятиями, явлениями. 

Например: Что общего между 

кошкой и яблоком?  

 

 

Возможные ответы: И у 

кошки, и у яблока есть 

хвостик, косточки, кожа; 

они оба могут скакать, 

висеть на дереве, их 

обоих любят люди 

На слайде пары 

непохожих 

предметов 

 2.8. Я — образ Прислушайтесь к себе, 

загляните в свой внутренний 

мир и постарайтесь описать 

самого себя с помощью того 

или иного образа. Например: — 

если бы я был домом, то каким? 

Если бы я был бы деревом, то 

каким? Если бы я был временем 

года, то каким? 

Ученики воображают  На слайде 

ассоциации  

 2.9. Словесная 

пирамида 

Проанализируйте свое 

творческое воображение. 

Составьте  из одного слова 

пирамиду предложений, 

каждый раз добавляя одно 

слово  

Например 

Солнце 

Яркое солнце 

Яркое солнце светило 

Яркое солнце светило на небе 

Яркое солнце светило на небе 

летом и т.д. 

Ученики составляют 

пирамиды со словами: 

Школа 

Учитель 

Профессия 

 

Раздаются 

карточки с 

вершиной 

пирамиды 
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3. Рефлексия    Составляют пирамиду к 

слову воображение  

 

4.Вывод к 

занятию  

 Совпала ли оценка теста с 

вашей собственной оценкой 

воображения? 

Действительно ли воображение 

необходимо для профессии 

учитель? Если да, то почему. 

Если нет, то почему 

  

 

БУКВА Г – ГОВОРИТЬ 

Тема занятия: Г - говорить 

Цель: развитие у обучающихся умения говорить интонационно-правильно и 

выразительно.  

Прогнозируемые результаты: умение произносить текст с нужной интонацией 

Дидактические средства и оборудование: карточки с интонацией для произношения, 

слайдовая презентация, видеомультфильм «Трое из Простоквашино» для озвучки 

Ход занятия: 

 
Этап  Вид работы, формы, 

методы, приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

 

1. 

Целеполагание  

Формулирование цели 

занятия  

Профессия учителя начальных 

классов – публичная. Очень 

важно как учитель выглядит, 

пишет и, конечно же… 

А о каком качестве учителя мы 

сегодня будем вести разговор- 

попробуйте угадать. 

Какое слово объединяет слова:  

- выразительно… 

- правильно… 

- логично… 

- интересно… 

- эмоционально… 

Верно, сегодня пойдет разговор 

о таком важном качестве 

учителя как умение говорить.  

Наверное, согласитесь со мной, 

что приятно общаться 

человеком (не обязательно 

учителем), который говорит 

чисто, правильно, легко 

находит нужные слова, 

прекрасно рассказывает, чья 

речь выразительна. Умение 

выразительно, интонационно 

правильно говорить – создает 

авторский стиль. И, в конце 

концов, это, общее впечатление 

о вас. 

Проверим ваше умение 

выразительного говорения  –

умения, которое так 

необходимо профессии 

учителя.  

Развитие навыков 

выразительного говорения и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся дают разные 

предположения. Выходят 

на слово «говорить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

постепенно 

появляются 

слова 

 

На слайде 

появляется 

слово 

«Говорить» 
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речи немыслимо без 

специальных упражнений. 

Попытаемся проверить ваши 

умения выразительного 

говорения и интонированного 

произношения 

 2. Основная 

часть  
2.1. Артикуляционные 

упражнения 

  

Тренировка губных 

мышц. 

2.1.1. «Веселый 

пятачок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. « Щеточка» 

 

 

 

 

 

 2.1.3. «Удивленный 

бегемот».  

  

  

 2.1.4. «Зевающая 

пантера» 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. «Свеча» 

 

Для того, чтобы просто начать 

говорить, необходимо 

подготовить артикуляционный 

аппарат к этому. Проведем 

разминку. 

 

Учитель показывает, учащиеся 

повторяют  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель показывает, учащиеся 

повторяют  

 

 

 

 

Учитель показывает, учащиеся 

повторяют  

 

 

 

Учитель показывает, учащиеся 

повторяют  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель показывает, учащиеся 

повторяют  

 

 Ученики на счет «раз» 

сомкнутые губы 

вытягиваю вперед, как 

пятачок у поросенка; на 

счет «два» губы 

растягивают в улыбке, не 

обнажая зубы; 

 сомкнутые вытянутые 

губы (пятачок) двигают 

сначала вверх и вниз, 

вправо и влево; 

 пятачок делает круговые 

движения сначала в одну 

сторону, затем в другую. 

(закончить упражнение – 

фыркнуть как лошадка.) 

 Нижняя губа касается 

верхней губы и легко 

почесывает ее, затем тоже 

движение делают верхние 

зубы, касаясь нижней 

губы.  

  

 Отбросить резко вниз 

нижнюю челюсть, рот при 

этом открывается широко 

и свободно. 

Нажать двумя руками на 

обе щеки в средней части 

и произнести «вау, вау, 

вау», подражая голосу 

пантеры, резко опуская 

нижнюю челюсть, широко 

открывая рот, затем 

зевнуть и потянуться.. 

Представим, что перед 

нами стоит свеча, ветерок 

сильнее подул, задул 

свечу.  

 

На слайде – 

название 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде – 

название 

упражнения 

 

 

 

 

На слайде – 

название 

упражнения 

 

 

На слайде – 

название 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

На слайде – 

название 

упражнения 

 

 2.2. Интонационные 

упражнения  

2.2.1 «О!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Скажи как 

литературный герой  

Произнесите междометие «о» с 

разной интонацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте  реплики 

литературных персонажей, 

Учащиеся произносят с 

разной интонацией «о»: 

испуганно; 

Боль 

Восторг 

Испуг 

Отвращение 

Повеление 

Презрение:  

Радостно; 

Сожаление 

Удивление 

Учащиеся произносят 

текст с предложенной 

На слайде 

постепенно 

появляется 

«разная 

интонация» 

 

 

 

 

 

 

 

На карточках  
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2.2.3. Одно и тоже по- 

разному 

передавая интонацией и тоном 

душевное состояние героя, 

отмеченное автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь один человек 

попробует произнести  слова и 

фразы, выражая голосом разные 

чувства. Остальные угадывают 

что за интонация. 

 

интонацией: 

- Надменное негодование: 

«Как смеешь ты, наглец, 

нечистым рылом здесь 

чистое мутить питье мое с 

песком и илом?» 

- Лесть и подобострастие: 

«Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за 

глазки! Рассказывать, так, 

право, сказки!»                                                                                                                                                                                          

- Высокомерие: 

«Да что мне Лев?! Да мне 

ль его бояться?» 

- Сожаление, укоризна: 

«А вы, друзья, как ни 

садитесь, все в музыканты 

не годитесь». 

Учащиеся произносят:  

 1 ученик  «Открой 

дверь!» — гневно, 

грустно, радостно, 

высокомерно, 

раздраженно, 

подавленным тоном. 

2 ученик «Пришла!» — с 

радостью, тревогой, с 

презрением, с ехидством. 

3 ученик «Молодец!» — 

восхищенно, удивленно, 

насмешливо, угрожающе. 

4 ученик «Кушать 

подано!» — ласково, 

удивленно, 

вопросительно, с 

огорчением, восторженно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На карточках  

 2.3. Хоровое чтение  Упражнения для развития 

гибкости голоса (умения 

говорить громче - тише, выше 

– ниже).  

 

- Тихо, словно бы во сне, 

/вполголоса/ 

Закружился в тишине 

Первый снег и зашептал: 

/тихо/ 

- Как давно я не летал! 

/шепотом/ 

 

Прочитайте 

стихотворение в 

заданном темпе: 

Еле-еле, еле-еле - - -

(медленный темп)  

Завертелись карусели. - - -

(медленный темп)  

А потом, потом, потом - - 

-(средний темп)  

Все бегом, бегом, бегом! - 

- -(быстрый темп)  

Все быстрей, быстрей, 

бегом, - - -(очень быстрый 

темп)  

Карусель кругом, кругом! 

- - -(очень быстрый темп)  

Тише, тише, не спешите - 

- -(средний темп)  

На слайде 

появляется 

интонация  

 

 

 

 

 

На слайде 

появляется 

темп  
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Карусель остановите. - - -

(средний темп)  

Раз, два, раз, два - - -

(медленный темп)  

Вот и кончилась игра. - - -

(медленный темп) 

 

 2.4. Упражнение на 

развитие скорости, 

дикции речи  

Произнесите быстро, ускоряя 

темп   

Даже шею, даже уши 

ты испачкал в черной 

туши. Становись скорей 

под душ. Смой с ушей под 

душем тушь. Смой 

и с шеи тушь под душем. 

После душа Вытрись 

суше. Шею суше, суше 

уши — и не пачкай 

больше уши. 

 

Жили-были три китайца: 

Як, Як-цедрак, Як-цедрак-

цедрак-цедрони. 

Жили-были три китайки: 

Цыпа, Цыпа-дрыпа, 

Цыпа-дрыпа-

дрымпампони. 

Все они переженились: 

Як на Цыпе, Як-цедрак 

на Цыпе-дрыпе, 

Як-цедрак-цедрак-

цедрони на Цыпе-дрыпе-

дрымпампони. 

И у них родились дети. 

У Яка с Цыпой — Шах, 

у Яка-цедрака с Цыпой-

дрыпой — Шах-шарах, 

у Яка-цедрака-цедрака-

цедрони с Цыпой-дрыпой-

дрымпампони — Шах-

шарах-шарах-широни. 

 

Скороговорки  

на слайде 

появляются 

одна за другой 

 2.5. Озвучка «Трое из 

Простоквашино» 

Учитель распределяет роли:  

- Кот Матроскин  

- Дядя Федор 

- Мама дядя Федора 

- Папа дядя Федора 

Дядя Федор спускается с 

бутербродом по лестнице 

/* Звучит сами знаете 

какая музыка. Матроскин 

вступает в диалог*/ 

― Не пр-равильно ты, 

дядя Фёдор, бутер-ррр-

брод ешь... Ты его 

колбасой кверху 

держишь, а надо колбасой 

на язык класть, м-м-м, так 

вкуснее получится... 

― А откуда ты знаешь, 

что меня дядей Федором 

звать? 

― Я в нашем доме всех 

знаю. Я на чердаке живу, 

и мне все видно. Кот 

Матроскин меня зовут. 

Это фамилие такое. 

Только сейчас мой чердак 

ремонтируют, и мне жить 

Вкючается 

видеофрагмент. 

Звук 

выключается. 

Учащиеся 

озвучивают 

эпизод встреча 

кота 

Матроскина с 

дядей Федором 
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- негде. 

― Дядя Федор, а у тебя 

только один 

неправильный бутерброд 

был? 

― Дома еще есть. 

Хочешь, пошли ко мне 

жить? 

― Меня мама твоя 

прогонит... 

― О, ничё не прогонит. 

Может, может, папа 

заступится. 

/* Квартира дяди Федора. 

Пир на диване */ 

/* Стук-стук. Родители 

пришли. Мама и папа */ 

― Что-то у нас кошачьим 

духом пахнет. Не иначе 

как дядя Федор кота 

притащил. 

― Ну и что? Один кот 

нам не помешает. 

― Ну тебе не помешает, а 

мне помешает. Ну ты сам 

подумай - какая от этого 

кота польза? 

― Ну почему обязательно 

польза? Какая, например, 

польза от этой картины на 

стене? 

― От этой картины на 

стене очень большая 

польза. Она дырку на 

обоях загораживает. 

― Ну и что, хе-хе. И от 

кота будет польза. Он 

мышей ловить может. 

― У нас нет мышей! 

― А мы заведем! 

― Ну если тебе этот кот 

так важен - пожалуйста, 

выбирай: или он, или я! 

― Ну-ну-ну, о, о... Ну я 

тебя выбираю. Я с тобой 

уже давно знаком. А этого 

кота в первый раз вижу. 

― Дорогие мои родители, 

папа и мама. Я вас очень 

люблю, но и зверей я тоже 

люблю. 

― Особенно всяких 

кошек. 

― Да. А вы не разрешаете 

мне их заводить. Поэтому 

я уезжаю. В деревню. И 

буду там жить. Ваш сын 

дядя Федор. 

― И кот. 

 

3. Рефлексия   Учитель показывает учащимся 

карточки с изображением трех 

Учащимся предлагается 

выбрать рисунок, который 

Карточки с 

изображением 
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лиц: веселого, нейтрального и 

грустного 

соответствует их 

настроению 

лиц: веселого, 

нейтрального, 

грустного  

4.Вывод к 

занятию  

 Скажите, сложно ли быть 

говорить выразительно? Стоит 

ли развивать у себя это 

качество? Действительно ли 

способность выразительно 

говорить и интонировать 

необходимо для профессии 

учителя?  

  

 
БУКВА Д – ДЕЛАТЬ 

Тема занятия: Д - делать 

Цель: развитие у обучающихся умения изготавливать что-либо своими руками   

Прогнозируемые результаты: научить делать руками простейшие фигурки в технике 

оригами  

Дидактические средства и оборудование: слайдовая презентация, заготовки квадратов 

для обучающихся  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся   

1. 

Целеполагание  

 Сегодня мы поговорим об умении 

учителя что-то делать своими руками.  

Тема урока буква Д – делать. 

Делать руками что-либо.  

Почему так важно уметь работать 

руками: делать оригами, вышивать, 

клеить и т.п.? Какие качества 

развиваются и у учителя и 

соответственно у детей?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое простое чему можно 

научиться, и что, несомненно, 

поможет Вам, если вы выберете 

работу учителя начальных классов – 

это оригами – интригующая загадка, и 

она манит каждого ребёнка 

невероятными превращениями 

обыкновенного квадратика бумаги. 

Изготовление руками оригами для 

детей – является очень интересной, 

увлекательной и познавательной 

деятельностью. Которая воспитывает 

у них аккуратность при выполнении 

работы и развивает пространственное 

воображение, наблюдательность, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью умения что-либо 

делать руками развивается 

комбинированное и 

пространственное 

мышление, чувство формы, 

формируются  навыки 

исполнительского 

мастерства и вырабатывается 

сложная координация 

движений кисти, развивается  

интуитивное мышление, 

способность к озарению  

 

На слайде 

высвечивается 

тема занятия  
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эстетическое отношение к 

действительности. 

 2. Основная 

часть  
 Оригами похоже на фокус – из 

обычного листка бумаги за несколько 

минут рождается чудесная фигурка! 

Для занятий нужна только бумага и 

ваши знания! 

  

 2.1. Стаканчик  Из квадратного листа бумаги можно быстро и просто сложить 

стаканчик. 

 
В походных условиях он может служить даже в качестве настоящей 

посуды. Так, в него можно собирать ягоды, например, или насыпать 

семечки. Сделать такую поделку оригами можно где угодно, ведь для 

ее создания вам не понадобятся ножницы и клей. 

Возьмите квадратный лист бумаги. 

 
Сложите квадрат по диагонали. 

 
Нижний правый угол отогните влево по намеченной диагонали. 

 
Таким же образом поступите с левым нижним углом. 

 
Теперь загните вниз верхний треугольник. 

 

Раздаются 

заготовки 

квадратов 
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В обратную сторону загните вниз второй верхний треугольник. 

 
Вот такой стаканчик получается в итоге. 

 
 
 

 2.2. Собачка Еще одна фигура, подобная коту и медведю, делается из квадратного 

листа бумаги. Она очень простая и незамысловатая, но при этом 

позволяет научиться технике оригами даже дошкольникам. 

 
Возьмите квадратный лист бумаги. 

 
Сложите квадратный лист бумаги по диагонали. 

 
Верхние углы отогните вниз по заранее намеченным линиям. 

 
Два нижних уголка отогните кверху. 

Раздаются 

заготовки 

квадратов 
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Нарисуйте фигурке глазки и нос черным маркером. Получается 

голова собачки! 

 
 

 2.3. Пингвин  
Из квадратного листа бумаги можно сделать забавную поделку 

оригами в форме пингвина. 

 

Если нет квадратного листа, можно взять прямоугольник и сделать из 

него квадрат. 

 

 

Возьмите квадрат и согните его по диагоналям, намечая 

дополнительные линии. 

 

Теперь разогните заготовку. 

Раздаются 

заготовки 

квадратов 
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Не доходя до центра на 1 см, сделайте горизонтальную линию. 

 

Теперь по намеченной линии загните нижний угол кверху. 

 

Верхний уголок загните книзу. 

 

Переверните заготовку. 

 

Две стороны согните друг к другу. 
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Теперь отогните два угла наружу по намеченным линиям. 

 

Загните вниз верхний треугольник. 

 

Переверните фигуру. 

 

Нарисуйте ей глазки черным маркером. Вот такой забавный пингвин 

у меня получился в итоге. 

 
 

 2.4. Бабочка  Начать делать эту удивительно красивую поделку нужно с 

подготовки цветной основы. Для этого необходимо взять 

стандартный лист цветной бумаги (подойдет любого цвета) и 

«превратить» его в квадрат. С этой целью положите лист на ровную 

поверхность; возьмитесь за левый верхний угол и ведите его до края 

правой стороны до тех пор, пока у вас не получится прямоугольный 

треугольник. Лишнюю нижнюю часть аккуратно отрежьте 

ножницами или оторвите с помощью линейки. 

Из квадрата делаем треугольник 

Далее, чтобы сделать оригами "бабочка" (инструкция по ее 

изготовлению детально рассмотрена в нашей статье), согните 

получившийся квадрат по диагонали и аккуратно продавите линию 

сгиба пальцами. Затем образовавшийся треугольник нужно еще раз 

сложить пополам. 

Делаем объемную фигуру 

Следующим шагом при создании оригами "бабочка" (схема 

представлена ниже) является разгибание бумаги и сгибание квадрата 

пополам, при этом образуются два продолговатых прямоугольника. 

Затем снова разогните и согните листок по принципу хлопушки (два 

больших треугольника соедините в один). Возьмите левый нижний 

угол треугольника, согните его, направив к середине. Повторите то 

же самое с другой стороны. В итоге у вас должен получиться с одной 

стороны – большой треугольник, а с другой – небольшой ромб. 

Раздаются 

заготовки 

квадратов 

https://www.syl.ru/article/107115/pryamougolnyiy-treugolnik-i-ego-svoystva
https://www.syl.ru/article/107115/pryamougolnyiy-treugolnik-i-ego-svoystva
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Делаем кораблик 

На следующем этапе 

оригами "бабочка" из 

бумаги переворачивается 

таким образом, чтобы 

ромбик оказался внизу, а 

большой треугольник – 

вверху. Далее низ 

треугольника сгибаем, 

образуя своеобразный 

кораблик. После этого 

переворачиваем 

получившуюся фигуру и 

две оставшиеся от ромба 

части слегка заворачиваем 

по углам и распрямляем. 

Дальше – дело техники. 

Загните уголочек сверху и 

сформируйте голову 

бабочки. Согните крылья 

и придайте им 

реалистичную форму.. 

В конце при желании 

готовую бабочку можно 

дополнить эффектными 

усиками из проволоки и 

усадить ее на красивую 

катушку ниток. Удачных 

вам поделок и большого 

полета фантазии! 

 

 2.5. Дед Мороз К Новому году я предлагаю вместе с детьми сделать вот такого 

простого, но симпатичного Дед Мороза. 

 
Это легко! Для поделки идеально подходит односторонняя глянцевая 

бумага красного цвета. Бумага необходима квадратного размера. Если 

таковой нет, то квадрат можно вырезать из обычного листа формата 

А4. Как это сделать, смотрите на фото ниже. 

 

 
А теперь приступаем к изготовлению поделки. Вначале сложите лист 

по диагонали. Разверните. 

Раздаются 

заготовки 

квадратов 

https://www.syl.ru/article/176428/new_origami-babochka-iz-bumagi-poshagovaya-instruktsiya#image695552
https://www.syl.ru/article/176428/new_origami-babochka-iz-bumagi-poshagovaya-instruktsiya#image695553
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Нижнюю сторону заготовки сложите к центральной линии. 

 
Таким же образом поступите и со второй стороной квадрата. 

 
Нижний угол треугольника отогните кверху. 

 
Переверните заготовку. 

 
Верхний угол отогните книзу, немного не доходя до нижнего края 

изделия. 

 
Наметьте линию, как на фото. 

 
Сделайте загиб по намеченной линии. 
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Загните правый угол внутрь, как на фото. 

 
Таким же образом поступите и с левым углом. 

 

 
Нарисуйте маркером глазки. 

 
Если немного отогнуть две стороны фигурки, то она будет стоять на 

столе. 

 
Вот такой забавный Дед Мороз получается в итоге. Его можно 

подарить друзьям вместо новогодней открытки, подписав снизу или с 

обратной стороны. А еще пожелание можно написать в самом начале, 

на листе бумаги, а потом сложить поделку. Получится очень 

интересно! 
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 2.6. Советы 

молодому 

учителю  

– Работая с первоклассниками, 

демонстрируйте только сам процесс 

складывания. Только немногие в этом 

возрасте способны работать со 

схемами. 

– Вы можете начать занятие с 

приветствия, придуманного 

преподавателем геометрии и оригами: 

разведите руки в стороны и 

поздоровайтесь с ними: Здравствуй, 

левая рука! Здравствуй, правая рука! 

Поработаем вместе? 

– Сведите руки, как это делают 

японцы, и усадите ребят жестом на 

места. Можете придумать свой 

ритуал. 

– Демонстрируйте складывание с 

помощью большого квадрата, 

который должен быть с одной 

стороны цветной, с другой – белый. 

Он должен быть хорошо виден из 

любой точки класса. 

– Держите в классе некоторое 

количество приготовленных заранее 

квадратиков. Вы сможете их дать 

ученикам, которые забыли их дома. 

– Познакомив ребят с очередной 

фигуркой, попросите их сложить её 

снова самостоятельно или только с 

помощью ваших словесных 

комментариев. Такой прием развивает 

зрительную и мышечную память. 

– Назначайте себе помощников из 

ребят, уже справившихся с изделием, 

которое вы показываете. Пусть они 

помогают соседям.  

- На первом же уроке предложите  

учащимся запомнить и соблюдать 

семь главных правил оригамистов. 

1. Готовь квадратики дома заранее. 

2. Работай молча. 

3. Хочешь спросить – подними руку. 

4. Всегда держи фигурку так, как она 

нарисована на доске или в учебнике, 

или так, как ее держит учитель. 

5. Складывай на столе или на парте. 

6. Сделал правильно сам – помоги 

соседу. 

7. После работы убери за собой весь 

мусор 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют 7 

правил  

На слайде 

высвечиваются 

советы 

молодому 

учителю  

3. Рефлексия    Ребята по кругу 

высказываются одним 

предложением, выбирая 

На слайде 

написаны 

начала фраз 
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начало фразы из 

рефлексивного экрана на 

доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

4.Вывод к 

занятию  

 Является умение что-либо делать 

руками, например,  оригами, важным 

качеством для учителя? 

  

 
 

БУКВА З – ЗНАТЬ 

Тема занятия: З - знать 

Цель: выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, широты 

кругозора обучающихся;  

Прогнозируемые результаты: повышение мотивации обучающихся к познавательной 

деятельности; 

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, бочонки лото с 

цифрами. 

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

 

1. 

Целеполаган

ие  

Формулирование 

темы и цели 

через 

отгадывание 

загадки  

Отгадка загадки, которую я сейчас 

вам расскажу, является темой 

нашего занятия.  

Сундук большой, добра много: всего 

не перемеришь, не пересчитаешь; по 

части покупаешь, всего не укупишь. 

(Украинская) 

На базаре не найдешь, на весах не 

взвесишь. (Русская) 

Наш урок посвящен такому качеству 

учителя как знание.  

Сегодня мы проверим ваш уровень 

знаний и в конце урока вы 

попробуете ответить на вопрос: а 

достаточно лично у вас знаний, для 

того, чтобы, например, быть 

учителем. Нам поможет 

интеллектуальная игра «Счастливый 

случай». Для начала разделимся на 

две команды: рассчитайтесь на 1-2  

Знания  

 

 

 

 

Глагол – знать  

Загадки 

появляются на 

слайде 

 

 

 

 

 

На слайде 

появляется тема: 

Знать  

 

 2. Основная 

часть  
1 гейм 

«Дальше… 

За две минуты командам нужно дать как можно больше ответов на 

вопросы. Если не знают ответ, говорят «Дальше» 

На слайде – 1 гейм 

«Дальше…дальше
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дальше…» 

 

Вопросы 1 команде: 

1. Сколько поросят в сказке о волке и поросятах? (3) 

2. Праздничное блюдо (торт) 

3. Мощное судно для плавания во льдах? (ледокол) 

4. Что такое глобус? (модель Земли) 

5. Фантастические сказания о богах (мифы) 

6. Внутренняя часть Земли расположенная под мантией (ядро)  

7. Высочайшие горы земного шара (Гималаи) 

8. Сколько градусов составляет прямой угол? (90) 

9. Воображаемая линия, разделяющая земной шар на 2 полушария 

(экватор) 

10. Что такое иероглифы? (знаки-рисунки) 

11. Как называют небольшие небесные тела? (астероиды) 

12. Начало реки (исток) 

13. Самый большой остров (Гренландия) 

14. Орган слуха (ухо) 

15. Какая звезда находится над Северной стороной горизонта? 

(Полярная) 

16. Кто написал сказку «Дюймовочка»? (Андерсен) 

17. Где водится рыба Пиранья? (В реке Амазонке) 

18. Кто первым достиг Южного полюса? (Амундсен) 

19. Сколько градусов в окружности? (3600) 

20. Приспособление для ловли зверей (капкан) 

21. Мягкая часть печёного хлеба (мякиш) 

22. Рулевое колесо на судне, самолёте, комбайне (штурвал) 

23. Наука о животных (зоология) 

24. Твёрдый продукт из молока (сыр) 

25. Малая шахматная фигура (пешка) 

26. Способность различать запахи (обоняние) 

27. Самый популярный вид спорта (футбол) 

28. 1/60 часа (минута) 

29. Подбор кушаний, блюд (меню) 

30. Сушёные ягоды винограда (изюм) 

31. Утренний приём пищи (завтрак) 

32. Скорбь, печаль (горе) 

33. Вид сбоку (профиль) 

34. Место размещения приборов управления (пульт) 

35. Стадо овец (отара) 

36. Пища животных (корм) 

37. Наружная часть ствола дерева (кора) 

38. Кисть руки со сжатыми пальцами (кулак) 

39. Что такое берёста? (кора берёзы) 

40. У какой рыбы глаза на одном боку? (у камбалы) 

Вопросы 2 команде: 

1. Во сколько часов поменялся наряд Золушки? (в 12 ночи) 

2. Повар на корабле (кок) 

3. Отец отца или матери (дед) 

4. Самая длинная река мира (Нил) 

5. Самая высокая точка в Африке (Килиманджаро) 

6. Какая птица не высиживает яйца? (кукушка) 

7. Кто написал сказку колобок? (русская народная) 

8. Дорога с рядами деревьев по сторонам (аллея) 

9. Место, где продают билеты (касса) 

10. Дорога, покрытая асфальтом (шоссе) 

11. Орган зрения (глаз) 

12. Верхний слой Земли, в котором растут растения (почва) 

13. Игра на льду на коньках (хоккей) 

14. Крупный остров у берегов Африки (Мадагаскар) 

15. Прибор для определения сторон горизонта (компас) 

16. Столица России (Москва) 

17. Кто впервые совершил кругосветное путешествие? (Магеллан) 

18. Что обозначает слово «кенгуру» (не понимаю) 

…» 
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19. Искусственное русло, наполненное водой (канал) 

20. Вода в газообразном состоянии (пар) 

21. Мучной герой русско-народной сказки (колобок) 

22. Военный корабль (крейсер) 

23. Материк, лежащий во всех четырёх полушариях (Евразия) 

24. Сплетённые в кольцо листья, цветы (венок) 

25. Движение воздуха в горизонтальном направлении (ветер) 

26. Тупая сторона топора (обух) 

27. Третий по площади океан (Индийский) 

28. Морской разбойник (пират, корсар) 

29. Установленный распорядок (режим) 

30. Узкая тонкая доска (рейка) 

31. Естественный водный поток значительных размеров (река) 

32. Очертание в виде вытянутого круга с формой яйца (овал) 

33. Жесткая прямая шерсть некоторых животных (щетина) 

34. Наука о явлениях в природе (физика) 

35. Остаток недогоревшей свечи (огарок) 

36. Место впадения реки (устье) 

37. Продукт из мясного фарша, начинённого в оболочку (колбаса) 

38. Часть суши, со всех сторон окружённая водой (остров) 

39. У кого шея имеет больше позвонков у жирафа или у свиньи? 

(одинаковое число) 

40. Прилёт каких птиц означает окончание зимы (грачей) 

 2 гейм «Ты – 

мне, я – тебе» 

 

Команды обмениваются заранее приготовленными вопросами. 

 

На слайде - 2 гейм 

«Ты – мне, я – 

тебе» 

 

 3 гейм 

«Заморочки из 

бочки»  

 

Команды по очереди выбирают вопросы, вытягивая бочонки с 

цифрами, цифры соответствуют номеру вопроса. 

Вопросы: 

1. За какое время земной шар делает полный оборот вокруг своей 

оси? (за 24 часа) 

2. Какой канал отделяет Северную Америку от Южной? 

(Панамский канал) 

3. Что такое сфинкс? (статуя, изображающая льва с головой 

человека) 

4. Самая большая птица в мире (страус) 

5. Как называется источник, периодически выбрасывающий 

горячую воду и пар? (гейзер) 

6. Как называется путь, по которому Земля движется вокруг 

солнца? (земная орбита) 

7. Какой век называют каменным? (всё то время, когда главные 

орудия труда делали из камня) 

8. Назовите имя и фамилию польского учёного, утверждавшего, 

что не Солнце движется вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца? 

(Николай Коперник) 

9. Как называются все изменения, происходящие в природе? 

(явления) 

10. Как называются обломки комет, астероидов, упавших на 

Землю? (метеориты) 

11. Магма, излившаяся на земную поверхность (лава) 

12. Прибор для определения сторон горизонта (компас) 

 

На слайде - 3 гейм 

«Заморочки из 

бочки»  

 

 4 гейм «Спешите 

видеть» 

 

На экране показывают картины известных художников. Нужно 

назвать картину и автора. 

Каждой команде предлагается по 6 картин: 

1. И. Левитан. Март 

2. В. Васнецов. Алёнушка 

3. В. Васнецов. Богатыри 

4. Леонардо да Винчи. Мона Лиза 

5. В. Перов. Охотники на привале 

6. В. Перов. Тройка. (Ученики мастеровые везут воду) 

На слайде - 4 гейм 

«Спешите видеть» 



73 
 

7. И. Репин. Бурлаки на Волге 

8. А. Саврасов. Грачи прилетели 

9. В. Серов. Девочка с персиками 

10. В. Суриков. Боярыня Морозова 

11. И. Шишкин. Утро в сосновом лесу 

12. Ф. Решетников. Опять двойка 

 5 гейм «Вопрос – 

ответ» 

 

Каждому игроку задается вопрос. Если все шесть человек 

отвечают правильно, команда получает дополнительное очко. 

Вопросы 1 команде: 
1. Что такое джунгли? (непроходимые заросли из деревьев и 

кустарников) 

2. Кто написал «Песнь о вещем Олеге»? (А. С. Пушкин) 

3. Назовите естественный спутник Земли (Луна) 

4. Назовите столицу Древнерусского государства (Киев) 

5. Из какого дерева делают спички? (из осины) 

6. Назовите любимое лакомство аистов (лягушки) 

Вопросы 2 команде: 
1. Что такое саванны? (тропические степи с высокой травой и 

отдельными деревьями) 

2. Кто написал сказку «Красная шапочка? (Ш. Перро) 

3. Без какого газообразного вещества растение не может 

развиваться? (без углекислого газа) 

4. Какое дерево чаще всего используется на дрова? (берёза) 

5. Когда температура тела воробья ниже: зимой или летом? 

(одинакова) 

6. Какая птица носит название города? (Орёл) 

На слайде 5 гейм 

«Вопрос – ответ» 

 

3. Рефлексия   Подводятся итоги игры   

4.Вывод к 

занятию  

 Необходимо ли будущему учителю 

знания в различных областях? 

Что для вас показала игра: обладаете 

ли вы достаточными знаниями, 

чтобы идти работать в школу? 

Как можно восполнить знания?  

Да 

 

 

 

Нет  

 

 

Учится  
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БУКВА И – ИГРАТЬ  

Тема занятия: И – играть  

Цель: развитие у обучающихся умения организовывать игровую деятельность с детьми    

Прогнозируемые результаты: проведение игры с младшими школьниками  

Дидактические средства и оборудование: слайдовая презентация, таблички для 

рефлексии  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся   

1. 

Целеполаган

ие  

Определение 

цели урока  

Что объединяет слова  

- шашки 

- мозаика 

- лото 

- прятки 

- морской бой 

- жмурки? 

О каком умении учителя пойдет 

сегодня речь? Образуйте от слова 

игра глагол 

 

Это игра 

 

 

 

 

 

 

 

Играть  

 

 

На слайде 

постепенно 

появляются 

картинки  

 

 

 

На слайде – тема  

 2. Основная 

часть  
2.1. Определение 

игры  

Что такое игра? 

 

 

 

 

Какие виды игр вы знаете? 

Форма деятельности, 

направленная на воссоздание 

и усвоение общественного 

опыта, который моделируется 

в игровой ситуации. 

Настольные, подвижные, 

спортивные… 

На слайде – 

определение 

игры  

2.2. 

Классификация 

игр 

Игры можно классифицировать по 

различным признакам: со-

держание, форма, место 

проведения, состав и число 

участников, степень 

регулирования и управления, 

наличие аксессуаров игры и т.д.  

Я предлагаю вам посмотреть 

самую простую классификацию 

игр  

 

Я называю игру, а вы относите ее к 

определенной группе: спортивная 

эстафета, шахматы, волейбол, 

инсценирование, Что? Где? Когда?  

 
 

На слайде – 

классификация 

игр  

2.3. «Круг с 

закрытыми 

глазами» 

Мы сейчас с вами сыграем в 

несколько игр, на примере которых 

затем рассмотрим – какова же 

структура игровой деятельности, 

т.е. ответим на вопрос: из каких 

этапов состоит игра. 

«Круг с закрытыми Цели игры: 

дать возможность осознать, что 

для выполнения общей цели 

требуется сплочение всего 

коллектива;  развивать умение 

прогнозировать ситуацию и 

взаимодействовать друг с другом 

глазами. 

Процедура: участники 

собираются плотной группой 

в центре аудитории. По 

команде ведущего все 

закрывают глаза и, не 

произнося ни слова, пытаются 

выстроиться в круг. Через 

несколько минут по команде 

руководителя все замирают и 

открывают глаза и 

обсуждают, что получилось, 

какие были трудности, что 

помогало в работе. 

Обсуждение и выводы: теперь 

все обсуждают, что 

получилось, какие были 

трудности, что помогало в 

работе. Учащиеся должны 
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придти к выводу о том, что 

они в своей группе сейчас как 

слепые котята и ничего 

добить пока не могут. Для 

успешного достижения цели 

(получения профессии и 

сплочения группы) им 

необходимо узнать друг друга 

и научиться 

взаимодействовать. 

2.4. «Игра-

приветствие» 

Учитель ведет игру  Участники рассчитываются на 

1-й 2-й, образуют внутренний 

и внешний круг. Каждый 

участник внутреннего круга 

стоит в паре с участником 

внешнего круга - положение 

«карусель». Внутренний крут 

неподвижен. По команде 

ведущего пары приветствуют 

друг друга, затем 

представители внешнего 

круга переходят к соседу 

слева и т.д. Ведущий 

объявляет, что сейчас все 

будут здороваться друг с 

другом, но не совсем 

привычными способами. 

Ведущий хлопает в ладоши и 

кричит: «Как деловые люди 

рукопожатием!» Все 

пожимают друг другу руки. 

Затем ведущий хлопает в 

ладоши и выкрикивает: 

«Правыми коленями!» Все 

касаются коленом колена и 

здороваются и т.д. 

Можно здороваться: 

 -правыми локтями, 

 -левыми коленками, 

 -затылками, 

 - спинами, 

 -реверансом как французские 

короли и королевы, 

 -как африканские слоны, 

громко топая ногами, 

 без помощи слов и рук, а 

только взглядом (например, 

подмигиванием), 

 -старым русским обычаем - 

трехкратным поцелуем 

(сопровождаем фразой: «Ба! 

Какие люди») и т.п.) 

 Знали ли вы что можно так 

здороваться? Почему можно 

так здороваться (поднимается 

настроение) 

 

На слайде – 

название игры  

 2.5. Игра 

«Атомы – 

молекулы» 

Учитель ведет игру Следующая 

игра называется «Атомы-

молекулы». Мне кажется, что она 

очень хорошо помогает развитию 

такого качества, как умение 

Атом - это самая маленькая 

частица. В игре атомом будет 

каждый играющий. Молекула 

состоит из атомов, поэтому 

объединение в цепочку 

На слайде – 

название игры  
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видеть, наблюдать, быстро 

реагировать.   

Понравилась ли вам игра? Чем? 

нескольких игроков в игре 

называется молекулой. 

Ведущий произносит: 

«Атомы». Все игроки 

начинают хаотично 

передвигаться. После слова 

«молекула по трое» играющие 

должны соединиться в группы 

по три человека. Тот, кто не 

сможет встать в тройки 

выбывает из игры. А ведущий 

продолжает изменять 

количество атомов в 

молекулах.  

2.6. «Мы 

вместе» 

 

Учитель ведет игру  

 

 

Какой самый главный плюс этой 

игры? 

Представьте, что наш 

коллектив - это живое 

существо, которому будет 

очень приятно в свой адрес 

услышать добрые слова. С 

помощью волшебного шара 

мы попробуем высказать свое 

отношение к нашему классу. 

Передавая шар друг другу, 

каждый из нас дает 

определение нашему классу. 

Например, неугомонный и т.д. 

На слайде – 

название игры  

2.7. Структура 

игры  

Какие этапы есть у всех игр?  

Учитель показывает схему 

структуры игры 

 

Общая структура игры  

Цель игры 

Правила игры 

Проведение игры 

Анализ игры 

На слайде – 

структура игры  

2.8. «Кто 

быстрее 

построит 

фигуру» 

 

Следующая игра имеет цель  

научить вас совершать совместные 

действия, распределять роли в 

группе. Разделимся на две группы 

Игра называется «Кто быстрее 

построит фигуру».  

Внимательно смотрим на меня. Я 

поднимаю название фигуры, а вам 

нужно быстро, без слов, используя 

всех игроков команды, ее 

построить. Обсуждение: Трудно 

было выполнять задание? Что 

помогло при его выполнении? 

Группы быстро, без слов, 

построить, используя всех 

игроков команды, следующие 

фигуры: 

квадрат; 

треугольник; 

ромб; 

букву; 

птичий косяк. 

 

На слайде – тема 

игры  

4.Вывод к 

занятию  

 

 

 

 

 

Переход к 

профессиона

льной пробе  

 Сложно ли организовать игру? 

Что для этого необходимо?  

Необходимо ли умение 

организовать игру в профессии 

учителя?  

Сможет ли кто то из вас сейчас 

вновь представить себя в роли 

учителя и организовать игру 

(можно даже ту, в которую вы 

сейчас играли сами) с 

первоклассниками?  

 

 

 

 

 

 

 

Желающие вытягивают 

жребий с заданием 

профессиональной пробы:  

 

Вы - учитель начальных 

классов. Ведете с детьми 

внеурочную деятельность. 

Представьтесь, как вас зовут. 

Проведите  с 

первоклассниками  игру 

«Атомы-молекулы». 
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Пользуйтесь памяткой-схемой 

«Структура игры». 

 

Вы - учитель начальных 

классов. Ведете с детьми 

внеурочную деятельность. 

Представьтесь, как вас зовут. 

Проведите  с 

первоклассниками  игру 

«Круг с закрытыми глазами». 

Пользуйтесь памяткой-схемой 

«Структура игры». 

3. Рефлексия  «Плюс-минус-

интересно» 

Учитель просит обучающихся 

поднять таблички  

Учащиеся поднимают 

табличку «П» - «плюс»- если 

им понравилось занятие, 

информация и формы работы, 

которые вызвали 

положительные эмоции, либо, 

по мнению ученика, могут 

быть ему полезны для 

достижения каких-то целей.  

Поднимают табличку «М» - 

«минус»- если им не 

понравилось на уроке, 

показалось скучным, вызвало 

неприязнь, осталось 

непонятным, или 

информация, которая, по 

мнению ученика, оказалась 

для него не нужной, 

бесполезной.  

Поднимают табличку «И» - 

«интересно»- если им  было 

интересно на уроке и еще бы 

хотелось узнать по данной 

проблеме 

На слайде – 

объяснение 

знаков «П», 

«М», «И» 
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БУКВА К – КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАТЬ 

Тема занятия: К  - компьютеризировать  

Цель: развитие у обучающихся умения делать интерактивные упражнения с помощью 

ресурса https://learningapps.org/ 

Прогнозируемые результаты: выполнение интерактивного упражнения «Кроссворд» 

Дидактические средства и оборудование: компьютерный класс с выходом в Интернет, 

слайдовая презентация, мультимедиа проектор, карточки с подсказками для кроссворда  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся   

1. 

Целеполагание  

1. Загадки про 

компьютер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что за друг такой? - Железный, 

Интересный и полезный. 

Дома скучно, нет уюта, 

Если выключен...  

 

С телевизором - два брата, 

Но для разных дел, ребята. 

Не догадались до сих пор? - 

К компьютеру...  

 

У компьютера рука 

На веревочке пока. 

Как приветливый мальчишка, 

Кто вам тянет руку?  

 

Программы стоит обновить - 

Компьютер долго будет жить, 

А чтобы жизнь его не сбилась, 

Не подпускай к порогу...  

 

Лежит дощечка у экрана, 

Буквам-кнопкам она мама! 

Знает русский алфавит 

И английским удивит - 

Очень умная натура! 

Это что?  

 

Кто подскажет, где читать, 

Где начать письмо писать? 

Кто хозяйка монитора? - 

Это черточка...  

 

А в заключение - сказка 

С загадкой и подсказкой: 

У дисковода-папы 

Под крышей - мама-плата, 

Но дочки с ними не живут - 

У людей нашли приют. 

Умненькие дочки 

Запоминают строчки, 

Запоминают все, что есть, 

Что может с них компьютер счесть. 

Все дочки-девочки равны, 

Лишь отличаются они 

Объемом памяти и платьем, 

И в этом девичье их счастье! 

Зовут красавиц просто - Стешки, 

А по компьютерному - ...  

 

(компьютер) 

 

 

 

 

 (монитор)  

 

 

 

 

(Мышка) 

 

 

 

 

 (вирус) 

 

 

 

 

 (Клавиатура)  

 

 

 

 

 

 

(курсора)  

 

 

 

 

(флешки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

высвечиваются 

на слайде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
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2. 

Целеполагание 

урока 

Думать, делать помогает, 

Жить компьютер заставляет 

И заботлива, как мама, 

Что? - Виртуальная...  

Как вы думаете, о каком умении 

учителя сегодня пойдет речь? 

 

Зачем учителю необходимо это 

умение? Ведь можно просто 

рассказать, показать, объяснить?  

 

 

 

Мы определили тему сегодняшнего 

урока как К-компьютеризировать, 

имея в виду, что это 

информационная компетентность 

учителя, умение учителя работать с 

компьютером, умение пользоваться 

возможностями компьютера и 

ресурсами.  

(программа) 

 

 

 

Об умении работать с 

компьютером 

 

В нынешних условиях 

учитель должен быть 

конкурентноспособным и 

шагать в ногу со временем. 

Умение пользоваться 

персональным 

компьютером поможет ему 

в этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

высвечивается 

на слайде  

 2. Основная 

часть  
2.1. Знакомство с 

сервисом 

LearningApps 

 

Сегодня мы познакомимся с 

сервисом LearningApps и даже 

научимся делать простые 

интерактивные упражнения. Но 

сначала выделим основные 

«плюсы» сервиса:  

- Быстро можно создать кроссворд 

любой сложности, не 

заморачиваясь расположением 

ячеек, всё устанавливается само  

- Можно сделать много 

интересного. Дидактические 

материалы получаются яркими, 

красочными и напрягаться сильно 

не надо.  

- Интересно, не сложно, все под 

рукой, много помогает, экономит 

время, увлекателен, хочется 

пробовать еще, можно и учеников 

привлечь к составлению 

кроссвордов.  

- Быстро, просто, не нужно 

продумывать «матрицу». Все 

сделает сам сервис! – 

- Сервис открывает большие 

возможности для разнообразия 

дидактических заданий. Хорошо, 

что он открыт - всегда можно 

посмотреть созданное другими 

учителями. 

- Расширяет возможности 

использования иллюстративного 

материала. Задания получаются 

образные, красочные и легко 

запоминающиеся.  

- Всегда можно вернуться назад, 

просмотреть отдельные узлы, 

сложные моменты. Предоставляет 

возможность исправления ошибок. 

Тренирует память. 

Доброжелателен, создает ситуацию 

 Название е 

сервиса 

появляется на 

слайде  

 

«Плюсы» 

сервиса 

появляются на 

слайде  

 

Параллельно 

демонстрируется 

сам сервис  
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успеха, вселяет уверенность в 

детей, повышает их самооценку 

 2.2. 

Демонстрация 

некоторых 

упражнений 

LearningApps 

- Викторина с выбором ответа  

- Классификация  

- Простой порядок 

- Хронологическая линейка  

Обучающиеся на рабочих 

местах в компьютерном 

классе знакомятся с 

примерами сервиса 

LearningApps 

Работа 

происходит в 

он-лайн режиме 

в компьютерном 

классе  

 2.3. Алгоритм 

выполнения 

кроссворд на 

ресурсе 

LearningApps 

Объясняет алгоритм изготовления 

интерактивного упражнения на 

ресурсе LearningApps «Кроссворд»  

Алгоритм выполнения 

упражнения «Кроссворд» 

- Нажать на опцию «новое 

упражнение» 

- Выбор опции «Кроссворд» 

- Заполнение полей: 

Название приложения 

Постановка задачи 

Выбор фоновой картинки 

Формулирование вопроса  

Добавление ответа  

Обратная связь 

Просмотр полученного 

кроссворда 

Сохранение приложения 

«Кроссворд» 

 

Работа 

происходит в 

он-лайн режиме 

в компьютерном 

классе 

 2.4. 

Самостоятельное 

изготовление 

приложения 

«Кроссворд» на 

ресурсе 

LearningApps 

Раздает карточки с загадками о 

профессии учителя.  

Обучающиеся пробуют с 

помощью карточек с 

загадками о профессии 

учителя составить 

собственные кроссворды на 

ресурсе LearningApps 

Карточка 1 

1.Стоит весёлый, светлый 

дом.  

Ребят проворных много в 

нём.  

Там пишут и считают,  

Рисуют и читают. 

Школа 

2. Не дерево, а с листами,  

Не рубашка, а сшита,  

Не растение, а с корешком,  

Не человек, а с разумом. 

книга 

3. Чёрный Ивашка —  

Деревянная рубашка,  

Где носом проведёт,  

Там заметку кладёт. 

карандаш 

4. Какая водица  

Только для грамоты 

годится? 

чернила 

5. То я в клетку, то в 

линейку,  

Написать на мне сумей-ка.  

Можешь и нарисовать.  

Что такое я? ... 

тетрадь 

 

Карточка 2 

1. Стоит здание —  

Кто в него войдет,  

Обучающимся 

раздаются 

карточки-

подсказки для 

составления 

кроссворда  
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Тот ум приобретет. 

школа 

2. Умный Ивашка,  

Всю жизнь в одной 

рубашке,  

По белому полю пройдёт —  

Каждый след его поймёт. 

карандаш 

3. Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита,  

Не человек, а рассказывает. 

книга 

4. Зимой в школу он бежит,  

А летом в комнате лежит,  

Но только осень нарастаёт,  

Меня за руку он берёт. 

портфель 

5. По чёрному белым  

Пишут то и дело.  

Потрут тряпицей —  

Чиста страница. 

школьная доска 

 

Карточка 3  

1.Это здание каждый знает,  

В нём директор пребывает,  

Медик есть, учителя,  

Одноклассники, друзья. 

Школа 

2. Развернутся дети  

Голубые сети,  

Но за партой,  

А не речке,  

Не на рыб,  

А на словечки. 

Тетрадь 

3. Грамоты не знаю,  

А весь век пишу. 

ручка 

4. Белый зайчик прыгает по 

чёрному полю. 

мел 

5. Говорит она беззвучно,  

А понятно и не скучно.  

Ты беседуй чаще с ней —  

Станешь вчетверо умней. 

книга 

 

Карточка 4  

1.Отгадай, что за вещица, 

—  

Острый клювик, а не птица,  

Этим клювиком она  

Сеет-сеет семена  

Не на поле, не на грядке —  

На листах твоей тетрадки. 

Ручка 

2. У сосны и ёлки  

Листики — иголки.  

А на каких листочках  

Растут слова и строчки? 

тетрадь 
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3. Новый дом несу в руке,  

Дверца дома на замке.  

Тут жильцы бумажные,  

Все ужасно важные. 

портфель 

4. Белое поле,  

Чёрное семя.  

Кто его сеет,  

Тот разумеет,  

Кто его знает,  

Тот разгадает. 

чтение 

5. Белый камушек  

Растаял,  

На доске следы оставил. 

мел 

 

Карточка 5  

1. Я всё знаю, всех учу,  

А сама всегда молчу.  

Чтоб со мною подружиться,  

Нужно грамоте учиться. 

книга 

2. Портфель у меня  

Не велик и не мал:  

Лежит в нём задачник,  

Букварь и ... 

пенал 

3. В черном поле заяц 

белый  

Прыгал, бегал, петли делал.  

След за ним был тоже бел.  

Кто же этот заяц?... 

мел 

4. Он признался ножу:  

— Без работы я лежу.  

Потрогай меня, дружок,  

Чтобы я работать мог. 

карандаш 

5. Для похвал и нареканий  

И оценки школьных знаний  

Есть в портфеле среди 

книжек  

У девчонок мальчишек  

Некто с виду не велик.  

Как зовут его?... 

дневник 

3. Рефлексия  Оценка 

«приращения» 

знаний и 

достижения 

целей  

 Обучающиеся продолжают 

высказывания «Я не знал… 

- Теперь я знаю…» 

 

4.Вывод к 

занятию  

 Является ли умение работы с 

компьютером необходимым для 

профессии учителя? 

Приведите доводы в пользу этого 

умения 
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БУКВА М – МУДРЫМ БЫТЬ 

Тема занятия: М – мудрым быть 

Цель: Способствовать расширению и укреплению ценностно-смысловой сферы личности, 

а именно   осознанию ценности мудрости  

Прогнозируемые результаты: через выполнение некоторых упражнений способствовать 

осознанию ценности мудрости  

Дидактические средства и оборудование: мультимедиа проектор, видеофильмы 

«Посмотри на жизнь с другой стороны», «Притча о двух волках»,  

Ход занятия: 
п  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание  

1.1.Вступительная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Задача урока 

 

 

Сегодня мы будем говорить о 

необычном качестве учителя. 

Попробуйте сами сказать, как оно 

называется. Но в начале небольшая 

беседа, которая вам поможет в 

этом.    

Пусть вы учитесь ещё в 8 классе, 

пусть вы не ушли ещё из школы, 

но придет  то время, когда вы, 

должны будете переступить её 

порог, станете взрослыми. От вас 

самих зависит, как сложится ваша  

жизнь, будет ли она сложной, или 

вы проживете её честно и 

достойно.  

А ведь наша жизнь так коротка! 

Она не имеет ни черновиков, ни 

дублей. Ни один день не 

возвратишь, не проживёшь заново. 

Даже день! А если много дней, то 

тогда целые годы пролетают 

беспамятно и бездумно, будто их и 

не было вовсе! 

Вы, ребята уже успели 

почувствовать, что жизнь – это не 

только развлечения и радости. Это 

и нелегкий труд. Это и горести. 

Поэтому те люди, которые заранее 

готовились к встрече с жизнью, 

хорошо учились, набирались 

мудрости, как правило, проживали 

ее интересно. Хуже бывает тем, кто 

привыкает жить на всем готовом, 

за спинами родителей и  других 

близких им  людей. Все 

препятствия им потом приходится 

брать «с боем». А кому приятно 

всю жизнь воевать?  

Как выдумаете, какое качество 

важно не только учителю, но и 

просто человеку.  

Буква М– мудрость.  

Да, сегодня речь пойдет о 

мудрости.  

• С чего начинается мудрость?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учеников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

высвечивается 

на слайде  

 2. Основная 

часть  
2.1. 

Ассоциативная 

Назовите ассоциативные, ключевые 

слова к слову    

МУДРОСТЬ      

Учащиеся составляют 

ассоциативную карту. 

 

На листочках 

записывают 

ассоциации 
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карта  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Работа с 

символическим 

рисунком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Притча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Групповая 

работа  

 

 

 

 

 

2.4.1. Просмотр 

фильма-притчи 

«Посмотри на 

жизнь с другой 

стороны» 

 

2.4.2. Рабата в 

группах с 

кирпичиками-

листочками 

 

 

 

 

2.4. Творческая 

защита работ.  

 

- На  уроках истории, литературы  

вы уже получили разные сведения о 

том, что нужно знать человеку о 

жизни в обществе. Поэтому, какие 

«кирпичики» в первую очередь 

положить в фундамент собственной 

жизни вы уже, наверное, знаете.  

-Посмотрите внимательно на 

рисунок (на рисунке изображён 

плывущий по волнам корабль). 
-Мачта, открытая всем ветрам и 

бурям. И она бы давным-давно 

рухнула, если бы не растяжки, 

которые ее удерживают в 

вертикальном положении. Чем 

больше растяжек - тем прочнее она 

стоит на ветру.  

-Так и человек. Чем больше 

«подпорок» он сам для себя создал, 

тем прочнее и лучше его жизнь. 

Тем легче он будет противостоять 

жизненным бурям.  

-Послушайте притчу, осмыслите её 

Бог слепил человека из глины, и у 

него остался неиспользованный 

кусок.  

-Что ещё слепить тебе? - спросил 

Бог.  

-Слепи мне счастье, - попросил 

человек.  

-Ничего не ответил Бог, и только 

положил человеку в ладонь 

оставшийся кусочек глины...» 

-Подумайте и ответьте, почему так 

поступил Бог? 

-Так вот и я в ваши ладони сейчас 

тоже положу этот символический  

кусочек глины (чистые листы 

бумаги) и давайте попробуем, 

работая в группах, вместе дать 

названия тем «подпоркам», 

которые поддерживают человека в 

жизни, делают его счастливым. В 

помощь вашей работе будет 

просмотр фильма- притчи 

 «Посмотри на жизнь с другой 

стороны». 

 

 

-Всем присутствующим было 

предложено в своих группах 

написать на «кирпичиках- листках» 

слова, значения которых можно 

превратить в «подпорки, 

поддерживающие человека в 

жизни». А затем объяснить их 

значение в жизни каждого  

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учащиеся отвечают, 

выдвигают свои  

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы учащихся 

выступают и доказывают, 

что выбор ими 

определенной «подпорки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде – 

рисунок 

«Кораблик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

фильма-притчи 

«Посмотри на 

жизнь с другой 

стороны» 

 

 

В группах 

раздаются 

листы  
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Поэтому и у вас, ребята, в разных 

группах получились разные 

«подпорки». Но есть и одинаковые, 

давайте выделим их:  

1.Первую можно назвать 

«ХОРОШЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

В самом деле, если человек хорошо 

образован в разных областях 

знаний, то он везде будет нужен. С 

ним интересно общаться. Значит, 

рядом с ним появятся интересные 

люди. Его всегда пригласят на 

высокооплачиваемую работу. 

Любой организации нужны 

образованные люди. Начать свое 

собственное дело образованному 

человеку значительно легче.  

Необразованные или плохо 

образованные люди тоже нужны. 

Но для выполнения неинтересных 

работ. К тому же плохо 

образованных людей больше. 

Значит, придется им постоянно 

состязаться за право занять свое 

место под солнцем. Образование - 

очень прочная жизненная опора!  

2.Вторую «подпорку» можно 

назвать -  

«Цель». Каждый человек должен 

поставить перед собой цель и 

всеми силами в течение своей 

жизни стараться её достичь. 

Целеустремлённость- это хорошая 

«подпорка» в жизни.  

3.Третьей могла бы быть- 

«ЗНАНИЕ СВОИХ ПРАВ».  

Хорошо, если человек точно знает, 

на что он может рассчитывать в 

жизни. Разве придется ему тогда 

стоять перед кем-нибудь, 

согнувшись в три погибели? Он 

воспользуется своими правами, он 

сумеет их защитить. Или обратится 

за защитой в суд, к другим 

государственным органам. И так 

далее.  

обоснован и обдуман. 

Объясняют значимость 

выбранных слов в жизни 

человека и выстраивают их 

в определенной 

последовательности. 

Группы дополняют или 

возражают друг другу. 

другие учащиеся выделяют 

общее в группах, дают свои 

пояснения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

высвечиваются 

важные 

«подпорки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рефлексия  « Притча о двух 

волках» 

-Давайте подведем итоги 

сегодняшнего урока. После 

просмотра презентации «Притча о 

двух волках», попрошу каждого 

из вас ответить на вопросы 

саморефлексии, которые видны на 

Ученики читают Памятку                        

1. Мудрые говорят только о 

том, что знают.                                                               

Дж. Р. Р. Толкиен. 

2.Существует не только 

мудрость разума, но и 

Показ 

презентации 

«Притча о двух 

волках» 
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экране: 

- Что вы поняли, просмотрев эту 

притчу? Как нужно строить 

каждому из вас  свою жизнь? 

-Ребята отвечают, делятся друг с 

другом своими мыслями. 

 -В конце урока показывается всем 

памятка с  мудрыми  

высказываниями разных авторов.  

                                               

 

мудрость сердца.  

Чарльз Диккенс. 

3.Не стоит путать знания и 

мудрость: знания просто 

помогают выжить, 

мудрость помогает 

самостоятельно построить 

свою жизнь по 

собственному плану. 

Сандра Кэри. 

4.Мудрость — это 

высочайшая степень 

счастья.   Сократ. 

5.Искусство быть мудрым 

состоит в умении знать, на 

что не следует обращать 

внимания. Уильям Джеймс. 

6.Кто мудр, тот и 

добр.Сократ. 

Мудрость людей 

измеряется не их опытом, а 

способностью его 

приобретать. Бернард Шоу. 

 8.Мудрость — это ум, 

настоянный на совести.  

Фазиль Искандер. 

9.Мудрый человек требует 

всего только от себя, 

ничтожный же человек — 

всего от других.  Китайская 

пословица.  

10.Никто не должен 

преступать меры: мудрость 

жизни — знать во всем 

меру. Гиппократ. 

11. Проявить мудрость в 

чужих делах, куда легче, 

нежели в своих 

собственных. Франсуа де 

Ларошфуко.  

Памятка 

высвечивается 

на слайде  

4.Вывод к 

занятию  

 Ручаюсь, ребята, 

Что хватит вам дел, 

Творите добро, 

Кто еще не успел –  

Любите животных, 

Людей и цветы, 

Прошу вас, не прячьте 

Своей доброты. 

Праздность, безделье – 

Гоните их прочь! 

Планета в беде! – 

Вы должны ей помочь. 

Конечно, задачи 

Совсем не просты, 

Но в каждом сердечке 

Есть луч доброты! 

Почему обладание таким качеством 

как мудрость так необходимо в 

профессии учителя? 

 Стихотворение 

высвечивается 

на слайде  
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БУКВА Н – НАБЛЮДАТЬ 

Тема занятия: Н –  наблюдать 

Цель: Развитие умения наблюдать как способности фиксировать и запоминать всю 

совокупность сигналов, получаемых от другого человека. 

Прогнозируемые результаты: приобретение навыка поиска наиболее эффективного 

средства передачи  и получения информации в той или иной ситуации. 

Дидактические средства и оборудование: мультимедиа проектор, карточки для 

проведения игр  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

1. Оргмомент  

 

 

 

2. Знакомство с 

новой стороны  

 

 

 

 

 

Участники группы садятся в круг. 

Инструкция: «Здравствуйте. 

Начнем нашу работу со 

знакомства: каждый по очереди 

будет называть свое имя и три 

присущие ему качества, 

начинающиеся на ту же букву, что 

и его имя». 

Данное упражнение требует от 

участников изобретательности; 

гибкости мышления, предлагая 

несколько необычный подход для 

рассмотрения своих качеств, 

особенностей личности. 

- Какие возникли трудности в ходе 

данного упражнения? 

- Какие качества было труднее 

всего описать? 

Как вы думаете, о каком умении 

учителя пойдет сегодня речь.  

Н – наблюдать  

 

Все хором говорят «Всем 

привет» 

 

 

Обучающиеся называют 

качества  

 

 

 

 

 

2. Основная 

часть 

2.1  «Найди свою 

пару»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи упражнения:  

- способствовать развитию 

выразительного поведения,  

- побуждать участников, с 

одной стороны, быть 

внимательными к действиям 

других, а с другой – искать такие 

средства самовыражения, которые 

будут понятны другим. 

«Я раздам вам карточки, на 

которых написано название 

животного. Названия повторяются 

на двух карточках. К примеру, если 

вам достанется карточка, на 

которой будет написано «сова», 

знайте, что у кого-то есть карточка, 

на которой также написано 

«сова»». 

Раздаю  карточки (в группе должно 

быть четное количество 

участников; не предупреждаю 

участников о том, что на карточках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники садятся в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

упражнения 

высвечивается 

на слайде  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки  с 

названиями 

животных  
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2.2.  «Любимый 

стишок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все птицы (или другие животные 

одного вида), например, 2 карточки 

«сова», 2 карточки «попугай», 2 

карточки «курица», 2 карточки 

«индюк» и т.д.). 

«Прочтите, пожалуйста, что 

написано на вашей карточке. 

Сделайте это так, чтобы надпись 

видели только вы. Теперь карточку 

можно убрать. Задача каждого – 

найти свою пару. При этом можно 

пользоваться любыми 

выразительными средствами, 

нельзя только ничего говорить и 

издавать характерные звуки 

«вашего животного». Другими 

словами, все, что мы будем делать, 

мы будем делать молча. 

Когда вы найдете свою пару, 

останьтесь рядом, но продолжайте 

молчать, не переговаривайтесь. 

Только когда все пары будут 

образованы, мы проверим, что у 

нас получилось». 

После того как все участники 

группы нашли свою пару, 

необходимо спросить по очереди у 

каждой пары: «Кто вы?». 

Вопросы для обсуждения: после 

завершения упражнения можно 

предложить поделиться 

впечатлениями, рассказать о том, 

как участники находили свою пару. 

Задачи упражнения:  

- развитие внимания при 

слушании; 

- приобретение навыка 

вычленения необходимой 

информации из нескольких 

источников. 

 «Один из нас, кто именно, мы 

решим позже, выйдет из комнаты. 

После этого мы выберем какое-

нибудь известное всем 

стихотворение и распределим 

между собой слова его первых 

двух строчек. Например: «Наша 

Таня горько плачет; уронила в 

речку мячик». Слова будем 

распределять по одному, по 

часовой стрелке, начав с любого из 

нас. Если на всех слов не хватит, 

мы начнем сначала. 

После этого вышедший вернется и 

по моему сигналу (например, я 

скажу «раз-два-три») мы все 

одновременно скажем каждый свое 

слово. Вернувшийся в комнату 

должен понять, какую строчку мы 

цитировали». 

Если отгадывающему строки 

участнику не удается сделать это с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники находят свою 

пару  

 

 

 

 

 

 

 

Участники группы сидят в 

кругу.  

 

 

 

 

 

 

Проводится игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

упражнения 

высвечивается 

на слайде  
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2.3.  «Звериный 

ритм»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первого раза, тогда предлагается 

всем повторить их слова еще раз и 

снова дает команду. 

Во время данного упражнения 

можно использовать не только 

всем известные детские стишки, но 

и популярные песни. 

- Какие возникли трудности во 

время угадывания текста? 

- На кого ориентировались и 

почему? 

Задачи упражнения:  

- способствует 

эмоциональной разрядке,  

- создает хороший фон для 

продолжения работы 

«Пусть каждый из вас назовет 

какое-нибудь животное. При этом 

будем внимательно слушать друг 

друга и постараемся запомнить, 

какое животное назовет каждый». 

Все по очереди называют 

животных, и надо потратить 

достаточно времени, чтобы все 

запомнили, какое животное назвал 

каждый. Для упрощения задачи 

запоминания можно попросить 

называть животных по очереди (по 

кругу), и каждый, прежде назовет 

животное, повторит все то, что 

сказали предыдущие участники. 

«Теперь давайте запомним ритм, 

который будет сопровождать 

выполнение упражнения». 

Демонстрирую ритм: два хлопка в 

ладоши и два удара ладонями по 

коленям. 

«На протяжении всего упражнения 

мы будем выдерживать этот ритм. 

Задавать его буду я. Тот из вас, кто 

начнет первым, хлопнет два раза в 

ладоши и скажет название своего 

животного: например, «волк-волк», 

а потом, хлопнув два раза по 

коленям, - название животного 

того, кому он хочет передать ход. 

Тот, чье животное будет названо, в 

свою очередь, хлопая два раза в 

ладоши, назовет его, а потом, 

хлопая два раза по коленям, 

назовет еще чье-то животное. При 

этом нельзя выбиваться из ритма и 

нельзя обращаться к тому, кто 

только что передал вам ход. Будем 

очень внимательны, так как те, кто 

ошибется, получит дополнительное 

задание». 

В процессе упражнения постепенно 

ускоряется темп его выполнения. 

Тот, кто ошибается, должен вместо 

названия своего животного два 

раза, хлопая в ладоши, изображать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники садятся в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

упражнения 

высвечивается 

на слайде  
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 2.4. «Прикол на 

спине»   

 

характерный звук, издаваемый 

этим животным. И все остальные с 

этого момента должны обращаться 

к нему, воспроизводя этот звук. 

Кто ошибается второй раз, 

выбывает из игры. 

- Что вас больше всего отвлекало во 

время игры? 

Задачи упражнения:  

- позволяет всем участникам 

группы проиграть обе роли и 

потренироваться в поиске средств 

передачи информации, в 

рефлексии причин невербальных 

интерпретаций, точности их 

нахождения и т.д. 

«У меня в руках несколько 

карточек. На них написаны 

названия различных предметов, 

состояний, понятий. Например, 

лампа, сон, свет, веселье и т.д. Я 

приколю карточку на спину 

одному из вас, допустим, Данилу, 

но сделаю это так, чтобы он не 

видел, что на ней написано. Затем 

Данил будет подходить к разным 

участникам группы (по своему 

выбору), и те, к кому он подошел, 

невербально будут показывать ему, 

что написано у него на карточке. 

Задача Данила – понять, что 

написано на карточках». 

- Кому было труднее показывать 

предмет и почему? 

- Кому было труднее угадывать 

предмет и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники садятся в кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

упражнения 

высвечивается 

на слайде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рефлексия   Каждый участник по часовой 

стрелке делится своими 

впечатлениями, эмоциями о 

пройденном занятии и прощается. 

 

Участники сидят в кругу. 

 

 

4.Вывод к 

занятию  

 Необходимо ли умение наблюдать 

профессии учителя?  

 

Ритуал прощания 

 

 

 

 

Все хором говорят «Всем 

до скорого!» 
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БУКВА О – ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

Тема занятия: О – организовывать   

Цель: Развитие умения организовывать различные виды деятельности  

Прогнозируемые результаты: развитие умения планировать и организовывать свою 

деятельность, работать собранно, ритмично.  

Дидактические средства и оборудование: мультимедапроектор, части текста для трех 

групп   

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

 Определите качество учителя, о 

котором сегодня пойдет речь, по его 

характеристике 

- это умение проводить различные  

мероприятия; 

- это создание чего либо;  

- это умение вносить во что-либо 

известный порядок, планомерность, 

упорядочивать 

 

Итак, тема пробы – буква О – 

организовывать. Мы будем говорить 

о таком важном качестве учителя 

как умения планировать и 

организовывать свою деятельность, 

работать собранно, ритмично 

 

 

 

 

 

 

 

Это умение организовывать 

Высвечивается 

на слайде  

 

 

 

 

2. Основная 

часть 

2.1. 

Составление 

кластера  

 

 

 

 

 

2.2. Работа в 

группах  

(восстановлен

ие 

алгоритма)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

«Организаци

Какие виды деятельности должен 

уметь организовывать учитель 

начальных классов. Попробуем 

составить кластер 

 

 

 

 

- 1 группа. Сконструировать урок 

(собрать части последовательно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 группа. Сконструировать макет 

организации экскурсии (собрать части 

ОРВД: 

- урок 

- кружок 

- факультатив 

- игра 

- наблюдение 

- экскурсия и др. 

 

Этапы урока (разрезаны) 

-Проектирование 

(обдумывание урока) 

-Определение темы урока  

-Определение целей урока 

(обучающая, развивающая, 

воспитательная) 

-Отбор содержания урока 

-Определение типа и формы 

урока 

-Выполнение всех заданий, 

отобранных к уроку 

-Выбор форм организации 

урока 

-Определение методических 

приемов урока 

-Определение наглядных 

пособий и средств обучения 

-Описание урока  

-Оснащение урока 

необходимыми средствами 

обучения 

Этапы экскурсии (этапы 

разрезаны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группах 

разрезанные 

части урока, 

экскурсии, 

наблюдения  
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я вида 

деятельности 

в действии» 

 

последовательно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 группа. Восстановить алгоритм 

наблюдения в школе (собрать части 

последовательно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумать тему:  

1 группа. Урока 

2 группа. Экскурсии 

3 группа. Наблюдения  

В соответствии с вашим алгоритмом 

смоделируйте организацию мини-

деятельности  

-Определение места 

проведения экскурсии. 

-Определение цели 

проведения экскурсии. 

-Вводная беседа по теме 

экскурсии. 

-Инструктаж по технике 

безопасности.  

-Экскурсия куда-либо. 

-Акцентирование внимания во 

время экскурсии на чем-либо 

-Записи, зарисовки во время 

экскурсии 

-Групповые и коллективные 

задания во время экскурсии. 

-Сбор природного материала. 

 -Впечатления от экскурсии.  

-Анализ экскурсии. 

 

Этапы наблюдения (этапы 

разрезаны) 

-Выбор объекта наблюдения. 

-Определение цели 

наблюдения.  

-Выбор средств, инструментов 

и способов достижения цели 

наблюдения.  

-Выбор способа регистрации 

полученной информации 

(видеосъемка, фотосъемка, 

запись в тетради и др.). 

-Обработка полученной 

информации. 

После подготовки, 

обучающиеся озвучивают 

полученные виды 

деятельности  

 

 

 

3. Рефлексия   Если вам понравился урок, 

похлопайте, если было сложно, 

неинтересно – потопайте  

Обучающиеся или хлопают 

или топают  

 

4.Вывод к 

занятию  

 В чем сложности организации 

различных видов деятельности 

учителем?  

 

Является ли умение организовывать 

различные виды деятельности 

необходимым умением для учителя?  

Почему?  

- надо обладать знаниями 

- необходимо знать методику 

проведения определённого 

вида деятельности  … 
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БУКВА П – ПРОЕКТИРОВАТЬ  

Тема занятия: П - проектировать   

Цель: Развитие умения организовывать проектную деятельность  

Прогнозируемые результаты: на примере работы в проектных группах формировать у 

учащихся представление о дружбе как о важнейшей нравственной ценности. 

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран; 

электронная презентация, листы формата А-3, цветные карандаши, ножницы, клей, 

заготовки заданий, клубок ниток, диск с записями Игоря Крутого,  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

1.1. 

Оргмомент 

 

1.2. Тема, 

цель  

 

 

 

 

 

Посмотрите, пожалуйста, друг на 

друга, улыбнитесь и начнём нашу 

работу. 

Сегодня мы поговорим о важном 

качестве учителя, которые является 

современным, трудным и 

необходимым. Буква П – 

проектировать. На примере 

составления проекта, который 

назовем «Мой класс – мои друзья» 

научимся азам организации 

проектной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне 

музыки Игоря 

Крутого 

«Друг» 

 

Тема 

высвечивается 

на слайде  

2. Основная 

часть 

2.1. Введение 

в проблему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Погружение 

в проект. 

Почему мы выбрали сегодня эту тему?  

Сегодня мы ещё раз поговорим о 

дружбе.  

Но прежде мне бы хотелось вам 

рассказать такую притчу.  

Высоко-высоко в горах жил пастух. 

Однажды в ненастную ночь к нему 

постучали трое. 

– Хижина у меня маленькая, войдет 

только один. А кто вы? – спросил 

пастух. 

– Мы – дружба, счастье и богатство. 

Кому открыть дверь – выбирай сам! 

Пастух выбрал дружбу. Вошла 

дружба, пришло счастье, появилось и 

богатство. 

 Ребята, какая проблема стояла перед 

пастухом?  

– Какое решение он принял?  

– Значит ли это, что дружба каждому 

человеку просто необходима? 

– О дружбе размышляли во все 

времена. О ней письменно и устно 

излагали свои мысли и поэты, и 

писатели, и ученые, и философы, и 

крестьяне, и дворяне. Например, 

философ Сократ говорил так: 

«Никакое общение между людьми 

невозможно без дружбы». И мы  

сегодня скажем лучшие слова о 

дружбе, о друзьях. 

Работать мы с вами будем в командах. 

Команд у нас три: 

1команда. Исследователи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От каждой команды выходит к 

доске один ученик и 

прикрепляет слова, с 
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2.3. 

Организация 

проектной 

деятельности 

Задание №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2команда. Эксперты! 

3команда. Законодатели! 

Начнем мы наш разговор с одной из 

версий возникновения слова друг. 

Когда еще никто не знал ни слова- 

Ни «здравствуйте», ни «солнце», ни 

«корова», – 

Соседям древний человек привык 

Показывать кулак или язык 

И корчить рожи, (что одно и тоже), 

Но, словом стал гортанный звук, 

Осмысленней лицо, умнее руки, 

И человек придумал слово «друг», 

Стал друга ждать и тосковать в 

разлуке. 

Ему спасибо за друзей моих. 

Как жил бы я, что делал бы без них? 

Друзей – людей, которых я люблю,  

Я никогда ничем не оскорблю. 

Да, слово друг известно давно. Но 

всех ли людей, которые нас окружают 

в школе, на секциях, в кружках, 

можно назвать друзьями? 

- Кого мы называем другом? 

- Какие качества у него будут 

главными?  

- Каких друзей нам хотелось бы 

иметь? 

На эти и другие вопросы мы сегодня 

постараемся ответить. А в самом 

начале я предлагаю вам всем 

составить ассоциограмму к слову 

ДРУГ. 

 На доске написано слово – ДРУГ 

Молодцы! Вы прекрасно справились с 

заданием, подобрали очень точные 

слова,  характеризующие человека, 

которого по праву можно назвать 

другом. 

Когда между людьми возникает 

взаимная привязанность друг к другу, 

желание быть рядом, помогать -  

тогда и начинается дружба. 

Дружба – главное чудо всегда,  

Сто открытий для нас таящее, 

И любая беда не беда. 

Если рядом друзья настоящие! 

Да, только с другом нам хорошо, 

только с ним мы можем всего 

добиться и преодолеть любые 

преграды. 

В ходе подготовки к нашему 

мероприятию вы объединились в 

группы, чтобы выполнить полученное 

задание- исследование. Давайте 

послушаем и оценим результат вашей 

работы, который мы объединим в наш 

проект «Мой класс – мои друзья»  Вы 

согласны с этим предложением? 

Начинаем!  

Чтобы стать хорошим другом, иметь 

верных и преданных друзей, человек 

которыми у них 

ассоциируется  слово «друг» и 

объяснят свой выбор. 

На доске: ДРУГ – добрый, 

надёжный, преданный, 

заботливый, верный, умный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы обучающихся  
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Задание №2  

Исследовател

и (группа 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

Эксперты 

(группа 2) 

 

 

должен знать  историю слова, его 

лексическое значение. 

1команда – наши исследователи. 

Задание, которое они получили, 

называется: энциклопедия одного 

слова. 

Они сами сейчас об этом расскажут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените работу «исследователей». 

Одноклассники оценивают работы 

показывая карточки: 

Зелёная – было интересно, 

понравилось; 

Жёлтая – не заинтересовало, не 

понравилось. 

Пословицы недаром молвятся: 

Без них прожить никак нельзя 

Они великие помощницы 

И в жизни верные друзья. 

Все человеческие отношения 

содержат в той или иной степени 

элементы дружбы. Дружба - это 

привязанность между людьми, 

возникающая вследствие взаимного 

уважения, веры друг в друга, 

общности интересов и взглядов. 

Обычно дружат люди, похожие друг 

на друга, сходство характеров 

облегчает им взаимное понимание. 

Недаром говорится: «Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты». 

Это не просто слова. Сейчас наши 

эксперты докажут это на примере 

двух ситуаций. 

 2 команда – наши эксперты. 

 

 

 

 

 

 

Выступление учащихся. 

«Исследователи» Мы 

представляем результат 

работы группы 

«Исследователи». Наша 

команда работала со 

словарями, подбирала 

различные пословицы и 

поговорки о дружбе и 

друзьях. Всего нашли …. 

пословиц. Это пословицы 

разных народов. Мы хотим 

зачитать те из них, которые 

особенно нам понравились. 

Исследователи представляют 

своё задание по плану: 

1. Лексическое значение 

слова «ДРУГ»  (в толковом 

словаре). 

2. Слова-родственники 

(однокоренные). 

3. Слова-друзья (в 

словаре синонимов). 

4. Слова-враги (в 

словаре антонимов). 

5. Слово в русском 

фольклоре (в пословицах, 

загадках, скороговорках, 

песнях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперты. Нашей команде, 

команде экспертов было 

предложено разобрать две 

ситуации, ответить на вопрос:  
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Учитель. Оцените работу «экспертов». 

числе и ты. 

 Дружба учит бескорыстной заботе о 

благе другого, преодолению 

собственного эгоизма, сочувствию, 

сопереживанию, состраданию. Друг 

разделит ваши радости, заботы, 

поможет решить проблемы. 

Но не всякий умеет быть другом. До 

дружбы надо дорасти. Не может быть 

другом тот, кто самолюбив и хочет 

обязательно играть в дружбе главную 

роль. Другом не может быть тот, кто 

не умеет искренне, бескорыстно, не 

завидуя, радоваться успеху друга.  

 

- Как поступили бы мы на 

месте героев и сделать 

выводы. Вот что у нас 

получилось. 

Первая ситуация 

Два друга готовятся к зачёту 

по истории. У одного из них, 

Александра, лекции в полном 

порядке. У другого, Сергея, 

записи отсутствуют, однако 

он нуждается в них не 

меньше. Не остается ничего 

другого, как на время 

попросить лекции у  

Александра. Но Александр 

отказывает товарищу в 

просьбе, мотивируя отказ тем, 

что сам еще не готов к 

экзамену. 

Вторая ситуация 

Когда со мной случалось горе,  

Подняться не хватало сил, 

 Рук подоспевшее подспорье 

 Всегда в друзьях я находил.  

А в счастье было тяжело - 

Друзья стояли в стороне,  

Завидуя и сожалея,  

Что помогли когда-то мне. 

Могут ли друзья познаваться в 

радости? 

Эксперты представляют свою 

точку зрения и делают 

выводы. 

1.Народная мудрость гласит: 

друзья познаются в беде, но 

пользоваться плодами чужого 

труда, быть иждивенцем тоже 

плохо. 

2. Истинная дружба проходит 

испытание не только горем, 

бедой, но и радостью. 

Настоящий друг никогда не 

будет завидовать успехам 

товарища, наоборот, он 

искренне разделит его 

радость. 
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Задание №4 

Законодатели

(группа 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест. 

«Хороший ли 

ты товарищ» 

3 команда – наши «законодатели» 

Ребятам этой команды надо было 

разработать свод законов о дружбе. 

Давайте послушаем их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. Оцените работу 

«законодателей». 

А я, ребята хочу прочитать вам 

законы дружбы, которые выработал 

со своими учениками великий  

педагог Василий Александрович 

Сухомлинский.  

-  Не оставляй друга в беде. 

Отвернуться от друга в тяжелую для 

него минуту значит нравственно 

готовить себя к предательству. 

-  Дружба - это нравственное 

обогащение человека. Обретая 

надежного друга, ты умножаешь свои 

силы, становишься морально чище, 

богаче, красивее. 

-  Дружба - это вера в человека и 

требовательность к нему. Чем глубже 

твоя вера, тем выше должна быть 

требовательность, тем больше ты 

обязан, должен. 

-  Быть требовательным в дружбе - 

значит иметь мужество разо¬рвать ее, 

если друг предает то, во имя чего 

построена дружба. Беспринципность 

опустошает дружбу. 

-  Умей сделать так, чтобы вас с 

другом объединяло единство духа, 

идеалов. Подлинная дружба 

предохраняет от эгоизма, учит 

презирать корыстолюбие. 

Я думаю, что эти законы 

переплетаются с теми, которые 

составили вы. Теперь самое главное, 

чтобы они вами соблюдались. 

 Но, а сейчас у меня для вас есть 

небольшая загадка.  На листочках 

написаны местоимения Я, ТЫ, МЫ, 

но между ними не хватает каких-то 

знаков. Как вы думаете – каких? 

Правильно, здесь не хватает + и = ! 

Объясните свой выбор. 

(Ответы учеников) 

Давайте проверим, так ли это. 

Я сейчас задам вам несколько 

вопросов, если вы отвечаете на этот 

вопрос «положительно», то загибаете 

на своей руке пальчик, если ответ 

«отрицательный», то пальчик не 

загибаете. 

Выступление учащихся. 

Мы достаточно долго 

разрабатывали свод законов о 

дружбе. Сначала нам 

показалось, что это 

достаточно легко, но это не 

так. И поэтому мы, как в 

Государственной Думе их 

несколько раз переделывали и 

вот что у нас получилось. 

Дети зачитывают законы 

дружбы, которые они 

придумали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

1. Замечаешь ли ты, какое настроение 

у ребят, когда приходишь в  

класс? 

2. Приятно ли тебе называть 

одноклассников по имени? 

3. Во время ссоры ты стараешься 

обидеть одноклассника? 

4. Если кого-то из ребят незаслуженно 

в чём-то обвинил учитель,  

ты заступишься за одноклассника? 

5. Если одноклассник попросил в чём-

то помочь ему, ты  сделаешь это? 

А теперь вместе найдём ключ к этому 

тесту. 

Возможное решение: 

4-5 баллов - ты хороший товарищ.  

3 балла - ещё немного присмотрись к 

себе, у тебя всё получится.  

1-2 балла - всё зависит только от тебя, 

хочешь быть лучше, измени себя сам.. 

-У кого получилось 4 - 5 баллов? 

Посмотрите, сколько в нашем классе 

заботливых, чутких, внимательных 

ребят. Это меня очень радует. 

Хочется верить, что этот проект 

заставил вас еще раз задуматься о 

значимости дружбы, о том, каким 

надо быть человеком, чтобы рядом 

всегда были друзья.  

Я хочу пожелать вам: 

Никогда не меняйте друзей! 

Их нельзя разменять как монету. 

Вы поймете это поздней- 

Ближе друга на свете нету. 

Никогда не теряйте друзей,  

Ту потерю ничем не измеришь. 

Старый друг не вернется к тебе. 

Новым другом его не заменишь. 

И не стоит друзей обижать: 

Станет раной на сердце обида. 

Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их сердце будет закрыта. 

Дружбу надо беречь всегда,  

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека!!! 

Дружба не знает границ, она 

соединяет сердца не только близко 

живущих людей, но и тех, кого 

разделяют тысячи километров. Что же 

помогает этим людям поддерживать 

связь и отношения?  

Письма, телефон – сотовая связь, фото 

и видеосъемка 

А также Интернет. Связь, которая как 

паутина опутала весь мир. 

3. Рефлексия   На сегодняшнем проекте я предлагаю 

вам сплести нашу паутинку дружбы. 

Давайте встанем в круг. У меня в 

руках клубок. Надо передавать 

клубок друг другу так, чтобы нить 

клубка переплеталась, как паутинка и 

Учащиеся  плетут паутинку.  
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при этом, передавая клубок, другу 

надо сказать хорошие добрые слова!  

 

4.Вывод к 

занятию  

 На этом наш проект можно считать 

завершённым. Закончу я наш проект 

такими строчками 

Землю обмотали тоненькие нити, 

Нити параллели и зеленых рек, 

Совершите чудо, руку протяните 

Надо чтобы в дружбу верил 

Каждый человек! 

Сложно ли организовать проектную 

работу с детьми на уроке?  

Нужно ли это?  
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БУКВА Р – РАССКАЗЫВАТЬ 

Тема занятия: Р - рассказывать   

Цель: Развитие умения интересно рассказывать   

Прогнозируемые результаты: на примере рассказа о девочках Амале и Камале, показать 

важность условий на процесс говорения (рассказывания)  

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран;  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполага

ние 

 Сегодня мы посвящаем 

профессиональную пробу одной из 

самых древних и необходимых вещей 

для профессии учителя – языку, речи, 

общению. И умению интересно, 

выразительно Р – рассказывать.  

Это умение связано с говорением, 

которое возникло одновременно с 

появлением языка, тогда как 

письменность была изобретена 

человечеством гораздо позднее.  

Сегодня мы поведем речь об устной 

речи, о речевом этикете, о том, какую 

роль он занимает в нашем языке и 

обиходе, определим, для чего он 

нужен; попробуем оценить себя с 

точки зрения речевого этикета и на 

конкретных примерах услышать 

правильную речь; определим правила 

говорящих, рассказывающих  

 

 На экране 

высвечивается 

тема пробы  

2. Основная 

часть 

1. Рассказывание 

случая из жизни 

индийских 

девочках Амале 

и Камале  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью 1920 года группа 

христианских проповедников, в 

основном индийцев, совершила 

миссионерскую поездку в области 

Милнапор в Индии. В одной из 

дальних деревень жители обратились 

к ним с просьбой избавить их от 

духов или привидений из ближайших 

джунглей. 

Команда во главе с преподобным Дж. 

Сингхом, дабы не поставить под 

сомнение силу веры, отправилась в 

джунгли. На высоком дереве 

соорудили наблюдательный пункт, 

откуда были видны норы в земле. К 

вечеру из одной неожиданно 

появился волк, за ним второй, третий, 

их щенки, и, наконец, из дыры 

показался сам призрак 

Это было и впрямь ужасное создание, 

имеющее руки, ноги и туловище как у 

человека. Большая круглая голова, 

лицо тоже вполне человеческое, глаза 

сверкают. 

Сначала чудище, опершись локтями о 

край норы, внимательно осмотрелось. 

Но вот и оно выпрыгнуло на землю и 

пристроилось за щенками. За первым 

призраком явился второй! Он был в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

сопровождаетс

я 

фотографиями 

девочек  
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точности такой же, как и первый, но 

мельче. Оба бежали на четвереньках. 

Схватив ружья, наблюдатели стати 

целиться в чудовищ. Однако Сингх 

остановил стрелков. В ход пошёл 

бинокль, и Сингху удалось убедить 

спутников, что это человеческие 

детёныши. Охоту отменили. Но что 

дальше? 

Наняв новых помощников, Сингх 

решил раскопать нору и извлечь 

оттуда детей. При первых же ударах 

лопат взрослые волки выскочили из 

норы: волчица тут же была убита 

туземцем из лука: щенков отдали 

помощникам в награду. Дети же 

забились на самое дно норы... 

После долгих приключений их 

удалось доставить в церковный 

сиротский приют в Миднапоре. Это 

были две девочки. Кроме Сингха, 

историю их появления в приюте знала 

только его жена, работавшая там же. 

Малышки были очень слабы. К тому 

же они не понимали, что и как можно 

есть, не умели пить из чашек. Любили 

молоко, однако могли его только 

сосать, как груднички, с помощью 

тряпочки, конец которой опушен в 

жидкость. Потом начали лакать 

молоко и воду языком, как собачки.  

Найдёнышей помыли и постригли - 

они стали выглядеть вполне обычно. 

Cингх оценил возраст старшей в 

восемь лет, младшей же дал года 

полтора. Первая получила имя 

Камала, вторая Амала. С этого 

времени священник начат вести 

подробный дневник (опубликован в 

1942 году). 

Вначале девочки много спали. Но, 

немного оправившись, вообще 

перестали спать после полуночи. Обе 

бесстрашно бродили по двору приюта 

в поисках лазейки для побега. 

Темноты совершенно не боялись. 

Исключительно быстро и юрко бегали 

на четвереньках - вроде белок. 

При обычном движении опирались на 

колени и ладони, направленные во 

внешние стороны. Чего абсолютно не 

могли - так это стоять прямо на двух 

ногах. Первое время они ели и пили в 

собачье-волчьей позе. И даже позже 

так и не брали руками подаваемую 

пишу, а хватали её ртом. 

Могли учуять запах сырого мяса на 

кухне за 70 и более метров. Задрав 

вверх носы, втягивали воздух совсем 

как волки или собаки. Однажды 

Камала издалека примчалась на 

кухню со зверским выражением лица 
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и, глухо рыча и скаля зубы, 

попыталась ухватить со стола кусок 

мяса. 

По запаху они тотчас обнаруживали 

павшее животное или птицу и тут же 

съедали легкую добычу. Потом от 

протухшего мяса начинали болеть. (В 

конце концов эти заражения и стали 

основной причиной их гибели. 

Младшая Амала умерла первой в 

сентябре 1921 года).  

Девочки всегда выбирали для своего 

пребывания самые тёмные места. 

Ночью видели лучше, чем днём; 

играли в любимую игру - прятаться и 

искать. Огонь костра, по-видимому, 

был им знаком, но они всегда 

скрывались от его света за кустами. 

Днём, часто мигая, щурили глаза, и 

только голод мог выгнать Амалу и 

Камалу на солнце, дыхание их при 

этом заметно утяжелялось. 

Холодной зимой их пытались одеть, 

но они рвали одежду на мелкие 

кусочки, стоило воспитателям выйти 

из комнаты. В любую непогоду 

предпочитали носиться голышом, не 

испытывая видимого озноба. В конце 

концов им было позволено бегать в 

прочно закреплённых набедренных 

повязках. Лишь иногда, когда приют 

посещали гости, удавалось некоторое 

время продержать х в свободных 

платьях-рубашках. 

В жару кожа девочек оставалась 

прохладной и гладкой; жидкости они 

пили не больше, чем обычно, не 

потели. Их кожа никогда не 

становилась жирной, и грязь не 

прилипала к ней. Если же им 

доводилось испачкаться, чистюли 

вытирались о траву или землю, как 

собаки и кошки. 

Амала и Камала, по-видимому, не 

воспринимали других людей, в том 

числе детей, как своих. Как-то Сингх 

принёс к ним ползунка, ещё не 

встававшего на ноги. Вначале они 

приняли малютку вполне 

дружелюбно, но затем, разобравшись, 

искусали чужака. 

Сингх предполагал, что они скучают 

по себе подобным. Казалось, ничто 

вокруг их не интересует, - они часами 

сидели, уставясь. как при медитации, 

в одну точку. Чтобы расшевелить их, 

к ним поместили группу детей. 

Малыши веселились, играли, 

щебетали, но они совершенно не 

интересовали Амалу и Камалу, обе 

так и выглядывали своих - волков и 

щенков и злились, не находя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычных же детей они, скаля зубы, 

гнали прочь. 

Однажды девочкам удалось 

выскочить за пределы приютского 

двора, и они мгновенно затаились в 

густых кустах. На зов не отвечали; 

найти и вернуть их оказалось 

довольно трудно. Зато они полюбили 

взрослых воспитателей, особенно 

жену Сингха. Она кормила Амалу и 

Камату когда те заболевали, 

относилась к ним с искренней 

заботой. Мгновенно понимала, чего 

хотят девочки, старалась им 

потрафить. Иногда они отказывались 

принимать пищу из рук других 

людей, даже если речь шла о 

любимом молоке. Однако отношения 

эти были не как у бабушки с внуками, 

а как у хозяина с преданными ему 

собаками. 

Младшая Амала была более 

отзывчивой -волчьи повадки, 

очевидно, не укоренились ещё так 

глубоко. 

Эмоции обе проявляли очень скудно. 

Они не улыбались и не смеялись; 

иногда было ясно, что они довольны 

вкусной пищей, но лица их 

оставались непроницаемыми. Они 

никогда не плакали. Слезинки на 

щеках Камалы появились лишь 

однажды, когда рядом с ней умерла 

Амала. 

В совместных играх их эмоции 

проявлялись в движениях, например, 

в радостных подпрыгиваниях, а также 

в особенных взглядах, бросаемых 

друг на друга. 

Они не издавали никаких звуков - 

никто не слышал от них ни обычного 

детского плача, ни криков радости. 

Очевидно, девочки хорошо усвоили, 

что вблизи логова должно быть очень 

тихо. Лишь изредка, страдая от 

очередной болезни, они в самое 

тёмное время ночи принимались по-

волчьи выть. Обычно - короткими 

сериями три раза за ночь, как по 

часам. 

При жизни с волками им не от кого 

было получить навыки речи. По-

видимому, и старшая Камала 

оказалась в джунглях в самом раннем 

возрасте. Поразительно, как волкам 

удалось выкормить их. 

Оставшись одинокой после смерти 

Амалы, Камала стала искать 

компанию среди котят и цыплят; но 

больше всего в качестве компаньона 

её привлекал щенок гиены. Выросла 

её симпатия к лоброй миссис Сингх, 
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которая не раз делала девочке 

целебный массаж. 

Камала уже освоила некоторые 

человеческие жесты. Так, в ответ на 

вопросы она кивала головой. Её 

развитие стаю соответствовать 

возрасту полуторагодовалого ребёнка. 

Суставы стали более подвижными - 

девочка научилась распрямлять ноги 

в коленях. Этому способствовал 

регулярный массаж с горчичным 

маслом. 

Миссис Сингх проявила недюжинную 

изобретательность, придумывая всё 

новые приёмы для того, чтобы 

Камала буквально встала на ноги. 

Постепенно вводились новые 

упражнения -например, доставать 

лакомство с верхней полки. Однако 

даже спустя два года жизни в приюте 

Камала не могла долго и твёрдо 

стоять на ногах. 

Она стала бояться уличной темноты и 

с наступлением сумерек 

предпочитала оставаться в доме. 

Перестала мочиться где попало и по 

примеру других научилась ходить в 

туалет. Ей понравилось купаться, но 

без погружения в воду: она, как 

маленький ребёнок, била руками по 

воде,  расплескивая её на себя. 

Камала стала ценить театр и ночью 

уже натягивала на себя одеяло, а не 

скидывала его на пол, как раньше. 

Собираясь на прогулку, надевала 

платье. Постепенно она стала 

ласковым и послушным ребёнком, по 

развитию - лет семи. 

На ноги Камала встала в середине 

1923 года, но так никогда и не смогла 

научиться бегать: чуть что - сейчас же 

опускалась на четвереньки.  

Изменилось и её отношение к детям в 

приюте. Она стала присматривать за 

ними и в случае чего тащила на 

помощь взрослых. 

Миссис Сингх в приюте называли 

мамой, и Камала вскоре начата 

понимать, о ком идёт речь. Пока 

девочка не говорила, она иногда 

отвечала на вопросы выразительными 

взглядами, которые, впрочем, так и 

остались нерасшифрованными. Но на 

седьмом году пребывания в приюте 

стала понимать речь, а потом и 

осваивать её навыки. 

Поначалу лепетала непонятными 

обрывками слов; со временем речь 

становилась всё более отчётливой. 

Правда, запас слов был очень мал 

(около тридцати), поэтому она 

помогала себе жестикуляцией. С 
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2. Правила 

речевого 

этикета, 

рекомендуемые 

«Эрмитажным 

уставом», 

малышами болтала как-то по-своему. 

В какой-то момент у неё появилась 

привычка постоянно бормотать и 

даже напевать себе пол нос какие-то 

слова. Иногда она настолько 

погружалась в это камлание, что не 

замечала приближавшегося к ней 

человека. По-видимому, ее 

зачаровывал ритм. 

Всем остальным цветам она 

предпочитала красный, красными 

были даже её любимые куклы. 

В сентябре 1929 года Камала 

заболела. Собрали лучших врачей 

города. Точного диагноза так и не 

поставили; состояние ее быстро 

ухудшалось. Через полтора месяца 

она умерла от уремии. 

Случай Амалы и Камалы далеко не 

единственный в этом роде. Детей, 

воспитанных животными, время от 

времени обнаруживают в различных 

точках мира. Однако лишь Сингх 

почти век тому назад столь тщательно 

записал свои наблюдения, что его 

дневник до сих пор служит науке, 

даже с позиций её последних 

достижений. 

Некоторые научные заключения 

весьма просты. Случай Амалы и 

Камалы докаэывает, что человеческий 

организм, и прежде всего его мозг, 

обладает колоссальными 

возможностями приспосаблвания. 

Современная генетика даже 

утверждает: в геноме человека 

имеется множество скрытых 

возможностей, которые 

активируются, когда это жизненно 

важно организму. 

Второй вывод: адаптация к 

окружающей среде происходит у 

детей в самом раннем возрасте. 

Правы педиатры: ребёнок начинает 

формироваться с первых же дней 

жизни. Это важно знать родителям. 

Тем же, кто хочет усыновить детей, 

надо стараться брать их в как можно 

раннем возрасте - тогда они скорее 

станут близкими людьми, причём на 

подсознательном уровне. 

- Интересный рассказ?  

- Почему речь и умение говорить 

были не развиты у детей?  

- Что оказывает влияние на умение 

говорить?  

Правила общения имеют конкретно-

исторический характер, а также 

обладают национальной спецификой. 

Раньше, как и сейчас, созданы были 

ряд книг, в которых описывались 

правила этикета. Например, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся оценивают с 

точки зрения современного 

этикета правила, 

рекомендуемые 

«Эрмитажным уставом», 

разработанным при Екатерине 
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разработанным 

при Екатерине 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тест «Наедине 

с собой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домострой» - книга поучений, 

составленная протопопом 

Сильвестром в середине XVI века; 

пособие «Юности честное зерцало, 

или Показание к житейскому 

обхождению», подготовленного в 

1717 году по приказу Петра I для 

обучения молодых дворян. 

Послушайте примеры из этих книг. 

(сделать выборку и зачитать). 

 

 

 

 

 

 

 

Иначе говоря, то, что мы 

высказываем, то, что считаем 

необходимым сообщить, такой вид 

деятельности называется говорением. 

А то, что воспринимается содержание 

звучащей речи, слушание. 

И, чтобы мы не нарушили норм 

речевого этикета, были составлены 

правила ведения речи: правила для 

говорящего и правила для 

слушающего. 

 

Но прежде, чем мы к ним обратимся, 

попробуем оценить свои способности 

как собеседника с помощью вопросов 

теста. 

Тест «Наедине с собой» 

Ответьте на вопросы – «да» или «нет». 

1. Вы любите больше слушать, чем 

говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для 

разговора даже с незнакомым 

человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете 

собеседника? 

4. Любите ли Вы давать советы? 

5. Если тема разговора Вам 

неинтересна, скажете ли Вы это 

собеседнику? 

6. Вы раздражаетесь, когда Вас не 

слушают? 

7. У Вас по любому вопросу есть 

собственное мнение? 

8. Если тема разговора Вам незнакома, 

станете ли Вы развивать её? 

9. Вы любите быть центром 

внимания? 

10. Есть хотя бы три предмета, по 

которым Вы обладаете достаточно 

прочными знаниями? 

11. Вы хороший оратор? 

Ответы на тест. 

За «+» ответы на вопросы: 1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 – засчитайте себе по 1 

баллу и сложите их. 

II. 

1. «Нельзя прерывать речь 

того, с кем ведёшь беседу, 

независимо от его ранга». 

2. «Не следует публично 

порицать третьих лиц». 

3. «Разрешается вести споры, 

но без злословия, говорить 

следует умеренно и не очень 

громко, дабы у прочих тамо 

находящихся уши и голова не 

заболели». 

4. «Ссоры из избы не 

выносить, а что зайдёт в одно 

ухо, то бы вышло в другое, 

прежде, нежели выступите из 

двери». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы теста  
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4. Расскажите 

интересный 

случай   

5. Ранжирование 

речевых умений 

для говорящего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 3 балла. Трудно сказать, то ли Вы 

молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли настолько общительны, 

что Вас стараются избегать, но факт 

остаётся фактом: общаться с Вами 

далеко не всегда приятно, но всегда 

крайне тяжело. 

4 -8 баллов. Вы, может быть, и не 

слишком общительный человек, но 

всегда внимательный и приятный 

собеседник, хотя можете быть и 

весьма рассеянным, когда не в духе, 

но Вы не требуете в такие минуты 

особого внимания к Вашей персоне от 

окружающих. 

9 – 11 баллов. Вы, наверное, один из 

самых приятных в общении людей. 

Вряд ли друзья могут без Вас 

обойтись. Это прекрасно. Возникает 

только вопрос: Вам действительно 

приятна всё время Ваша роль или 

иногда Вам приходится играть, как на 

сцене? 

Попробуйте рассказать интересный 

случай из вашей жизни, из жизни 

ваших знакомых.  

Вы увидели, что говорение – это 

сложное дело.  Чтобы помочь вам в 

развитии этого умения попробуем  

небольшое исследование. 

Распределите 1 до 8 значимость 

данных умений для говорящего, 

рассказывающего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пытаются рас сказать случай 

из жизни  

 

Обучающиеся определяют от 

1 до 8 значимые качества речи 

путем ранжирования,  

Правила для говорящего 

1.Уважительность, 

доброжелательность к 

адресату. 

2. Проявлять уместную, 

соразмерную вежливость. 

3. Говорящему не 

рекомендуется ставить в 

центр внимания собственное 

«я», проникнуться эмпатией. 

4. Говорящему необходимо 

уметь выбрать тему для 

разговора, уместную в данный 

момент, интересную, 

понятную партнёру. 

5. Говорящий должен 

следовать логике 

развёртывания текста. 

6. Говорящий должен помнить 

о длине устного 

высказывания. 

7. Говорящий должен вести 

отбор языковых средств в 

соответствии с избранной 

стилистической тональностью 

текста и обстановкой. 

8. В устном контактном 

общении необходимо 

ограничивать свою 

жестикуляцию принятыми 

мерками, не размахивать 

излишне руками и т.д. 
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3. 

Рефлексия  

 Почему было трудно?  

Что открыли, узнали на пробе? 

Оправдались ли ваши ожидания от 

занятия? 

Обучающиеся отвечают   

4.Вывод к 

занятию  

 Необходимо ли качество хорошего 

рассказывания в профессии учителя? 

Почему это важно?  

  

 

БУКВА С – СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 

Тема занятия: С – слушать и слышать   

Цель: при помощи ролевых игр научить терпимому отношению к мнению других. 

Прогнозируемые результаты: развитие умения слушать и слышать собеседника  

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран; листы 

красного и зеленого цветов, листочки для тестов  

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

1. 

Организацион

ный момент.  

 

 Скажите, можно ли назвать ваш класс 

дружным?  

Все без исключения, но не все, так как 

есть учащиеся которые отстраняются от 

общественных дел и т.д.).  

Я сейчас расскажу вам небольшой рассказ 

Льва Николаевича  Толстого «Отец и 

сыновья» о единении, о силе единства.  

Отец приказал сыновьям, чтобы жили в 

согласии, они не слушались. Вот он велел 

принести веник и говорит:  

- Сломайте!  

Сколько не бились сыновья, не могли 

сломать.  

Тогда отец развязал веник и велел ломать 

по одному прутику. Они легко 

переломали прутья по одиночке. Отец и 

говорит:  

- Так – то и вы: если в согласии жить 

будете, никто вас не одолеет; а если 

будете ссориться да все врозь – вас всякий 

легко погубит!»  

Человек живет не один, а в обществе, и 

поэтому нужно научиться жить в любви и 

согласии ко всему миру, ко всем 

окружающим. Вы живете  в классе одной 

общей семьей, учитесь, выполняете  

какую–либо  работу. Результат будет 

тогда наилучшим, когда вы  будете едины 

в своем порыве, будете все вместе, когда 

вы будете слушать друг друга, именно 

тогда среди вас не будет вражды, ведь  

единение, дружба и любовь друг к другу – 

это великая сила.  

Сейчас я предлагаю вам «согреться», 

обратиться друг к другу с теплыми 

словами. 

По очереди, каждый из вас кладет руку на 

плечо своему соседу и  обращается к нему  

со словами: « Я рад, что ты, Оля, рядом со 

мной  сидишь». Либо «Я рад, Витя, что у 

тебя сегодня хорошее настроение». 

(вторая рука при этом не задействована) 

Теперь в обратную сторону –  сейчас уже 

вы обнимаете своего соседа, который 

обнимал вас. Произнося при этом ту 

фразу, которая была предназначена для 

Ученики, в основном ответят, что 

дружные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся обращаются друг к 

другу с теплыми словами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайдах 

иллюстрации к 

рассказу  
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вас. (я рад, что ты рада, что у меня 

хорошее настроение)  

 МЫ УСЛЫШАЛИ ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ 

СВОЙСТВО…                                      

Делают вывод: мы слышим не всегда то, 

что нам говорят. Слушать и слышать – это 

не одно и то же.  

Что значит слушать? 

Что значит слышать?  

Слушать – внимать всему, что слышит 

ухо. 

Слышать – усвоять себе слухом; освоить 

полученную информацию, осознавать и 

уметь ею пользоваться. 

 Учёные подсчитали, что из времени, 

необходимого для общения с 

окружающими людьми: 

9% - мы пишем, 

16% - читаем, 

30% - говорим, 

45% - слушаем. 

- Что важнее: чтобы тебя слышали или 

слушали?  

 Почему так важно  внимательно слушать, 

слышать собеседника?   

Почему так важно для профессии учителя?  

 Умение слушать и слышать является 

обязательным условием эффективного 

общения. 

Сейчас  мы с вами убедились – что можно 

слушать и не слышать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся пытаются показать 

разницу слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответы учащихся 

 

ответы учащихся 

 

 

Высвечивается 

тема  

 

 

 

 

На экране – 

определения 

слов – слышать 

и  

 

2. Основная 

часть 

2.1 Игра 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Упражнение 

«Думающая 

шапочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю вам  сыграть в игру под 

названием «светофор». 

Я быстро читаю  утверждения, среди 

которых есть верные и неверные. Если 

утверждение верное,  то вы поднимаете 

зелёный сигнал, если нет – красный. 

-Чтобы съесть апельсин, его надо очистить 

от кожуры. 

-Сахар кислый, а лимон сладкий. 

-Яблоко это овощ, а помидор – фрукт. 

-Зимой холодно, а летом жарко. 

-Все школьники с нетерпением ждут 

летних каникул. 

-На красный сигнал светофора можно 

продолжать движение, а на зелёный 

нужно остановиться. 

-Всегда мойте руки перед едой! 

-Свои книжки и тетрадки не держите вы в 

порядке. 

-Хорошо, я рад, что вы меня не только 

слушайте, но и слышите.  

 

Сегодня я хочу научить вас одному 

упражнению, которое поможет вам быть 

хорошим слушателем. 

Кому понравится, чтобы его тянули за 

уши? Но если ты сам себя потянешь за 

уши – конечно, осторожно, - это может 

принести пользу. Указательными и 

большими пальцами рук потяни за края 

свои уши в стороны, как будто хочешь их 

распрямить. Начинай с верхнего края уха 

и иди вниз до мочки. После 15-кратного 

потягивания ушей ты сможешь лучше и 

внимательнее слушать. 

Ответы да, нет. 

1. Ты всегда дослушиваешь собеседника 

до конца, даже если тема тебе 

У учащихся в руках красный и  

зелёный сигналы 

 

 

 

 

Поднимают то красный сигнал, то 

зеленый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

 

 

Учащимся 

раздаются листы 

красного и 

зеленого цветов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащимся 

раздаются 

листочки для 
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2.3. Мозговой 

штурм. 

 «Звуки 

природы». 

неинтересна.          

2. Обычно ты ставишь себя на место 

рассказчика, чтобы понять его чувства. 

3. Во время разговора ты всегда смотришь 

собеседнику  в глаза.            

4. Ты стараешься понять, что собеседник 

хочет скрыть от тебя и почему.     

5. Тебе удается спокойно, не перебивая, 

выслушать мнение, с которым ты 

категорически не согласна 

6. Выслушивая собеседника, ты обычно не 

думаешь о своих проблемах.         

7. Ты стараешься извлечь максимум 

информации из каждой беседы.   

8. Ты готова выслушать любого человека, 

даже того, кого не уважаешь или 

считаешь некомпетентным.         

Результаты 

Преимущественно «Да» 

Тебя по праву можно считать идеальным 

собеседником — тонким, думающим, 

понимающим. Ты относишься 

уважительно к любой точке зрения, даже 

к той, которая тебе неприятна или 

вызывает раздражение. Развивай в себе 

эту способность, она поможет достичь в 

жизни больших высот!  

Преимущественно «Нет» 

К сожалению, ты совсем не умеешь 

слушать других людей. Это мешает тебе 

получить удовольствие от общения, а 

впоследствии может обернуться 

одиночеством и поставить крест на твоей 

карьере. Попробуй разобраться в себе, 

проанализируй свои ошибки и сделай шаг 

навстречу другим.  

Смешанный тип «Да» + «Нет» 

Ты умеешь спокойно и деликатно 

выслушивать людей. Но нередко 

бываешь, невнимательна к ним: 

перебиваешь или делаешь вид, что 

вникаешь, а сама думаешь о своем. 

Помни: умение слушать — ключ к 

решению любых проблем. А достичь его 

помогут терпение, собранность и 

наблюдательность. 

Пусть произойдёт чудо, и мы окажемся с 

вами в лесу. Давайте послушаем звуки 

природы и насладимся ими. И заодно 

отдохнём, закрываем глаза и 

расслабляемся. 

«Представьте себе чудесное солнечное 

утро. Вы находитесь возле тихого, 

прекрасного озера. Слышны лишь 

дыхание и плеск воды. Солнце ярко 

светит, и это заставляет вас чувствовать 

себя всё лучше и лучше. Солнечные лучи 

согревают вас. Вы слышите щебет птиц, 

стрекотание кузнечика. Вы абсолютно 

спокойны. Воздух чист и прозрачен. Вы 

ощущаете всем телом тепло солнца. Вы 

неподвижны, как это тихое утро. Вы 

чувствуете себя спокойными и 

счастливыми. Вам лень шевелиться. 

Каждая клеточка вашего тела 

наслаждается покоем и солнечным 

теплом. Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Вы снова в 

школе, у себя в классе, вы хорошо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делают данные 

действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включаются  
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отдохнули, у вас бодрое настроение, и 

приятные ощущения не покинут вас в 

течение всего дня».  

- Что же вы услышали? 

 

 

 

Ответы учащихся  

3. Рефлексия    сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

 

4.Вывод к 

занятию  

 На самом деле научиться общаться очень 

важно для каждого из вас, и я желаю вам в 

этом только успехов! Пусть не сразу все 

будет получаться, главное  стремиться 

  

 

 

БУКВА Т – ТВОРИТЬ 

Тема занятия: Т – творить    

Цель: развитие способности учащихся находить новые нестандартные (творческие) 

решения задач; налаживание коммуникативных связей внутри класса. 

Прогнозируемые результаты: осознание и преодоление барьеров учащимися для 

проявления и развития творческого мышления 

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран; бумага, 

ножницы, карандаши, мячи. 

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

 Ребята, очень важно в профессии учителя 

уметь находить новые нестандартные 

решения любых задач. Наша проба 

сегодня посвящена именно этому 

качеству.  

Итак, разговор пойдет о букве Т и таком 

умении как «творить» 

  

 

 

На слайде тема 

пробы  

2. Основная 

часть 

2.1  

Креативный 

настрой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. «Придумай 

предложение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале проведем креативный настрой на 

работу  

Вы должны встать в тесной круг, я вам  

даю мячик (теннисный).  

Вы должны как можно быстрее 

перекинуть этот мячик друг другу так, 

чтобы он побывал в руках у каждого. 

Когда затраты времени доведены 

примерно до 1 с на каждого участника, 

прошу изобрести и продемонстрировать 

способ, которым можно перекинуть мяч 

так, чтобы он побывал в руках у каждого, 

потратив лишь 1 с на всю группу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Из заданных трёх слов, учащиеся должны 

составить как можно больше 

предложений. Предложения должны 

иметь смысл. 

Пример: машина, синий, помидор. 

 

1. озеро, карандаш, медведь 

2. Ботинок, велосипед, ручей. 

3. Девочка, кошелёк, бегемот. 

4. Яблоко, пожар, велосипед 

5.Улитка, календарь, скотч 

 

 

 

 

Упражнение ученики повторяют 

3-4 раза. 

 

 

Обычно через некоторое время 

участники придумывают и 

демонстрируют соответствующее 

решение.  

Оно состоит в том, что все они 

ставят сложенные «лодочкой» 

руки друг над другом и 

поочередно разводят ладошки в 

стороны. Мячик, падая вниз, 

передается из рук в руки и таким 

образом успевает побывать у 

каждого участника. Задача 

решена!  

Ученики, например 

придумывают:  

 

 

Помидоры привезли на синей 

машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теннисный 

мячик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

высвечиваются 

постепенно 

наборы слов  
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2.3. «Наука 

может назвать 

все» 

 

 

 

2.4. Рисование 

из различных 

предметов 

 

 

 

 

 

2.5. «Арка» 

 

 

 

2.5. «Кляксы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.»Машина 

времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Голубь, ножницы, блокнот. 

 

Дать научное определение знакомым 

понятиям (колобок, радуга, цветочный 

горшок, пуговица, обруч, жвачка) 

 

 

 

На листах изобразить заданный рисунок, 

используя только данные предметы 

(геометрические фигуры, продукты 

питания, предметы быта и т.д.) перед 

выполнением задания участникам 

демонстрируются примеры подобных 

картин. 

 

изготовить такую арку, чтобы через нее 

смог пройти любой из участников или все 

по очереди. 

 

Учащиеся свободно перемещаются по 

аудитории. По моей команде, они 

останавливаются и демонстрируют с 

помощью мимики и пантомимики (позы, 

жестов, движений тела) то слово, которое 

называет ведущий. «Стоп-кадр» 

продолжается 5 с, после чего по 

повторному сигналу участники опять 

начинают свободно перемещаться по 

помещению, пока не прозвучит 

следующий сигнал и не будет названо 

очередное слово. Запечатлеть «стоп-

кадры» с помощью цифровой фото или 

видеокамеры и продемонстрировать 

отснятые материалы участникам 

непосредственно после упражнения. 

 

Набор слов: время, прошлое, детство, 

настоящее, учеба, будущее, профессия, 

успех; встреча, общение, понимание, 

дружба, любовь, семья, счастье. 

 

- Сейчас тот, кто начнет работу, бросит 

мяч кому-нибудь из нас и скажет, где 

окажется тот, кому адресован мяч. При 

этом, у нас не будет ни каких 

ограничений, можно направлять своих 

партнеров в самые необычные, даже 

фантастические места – в холодильник, 

Древнюю Грецию и так далее. Поймав 

мяч, надо быстро назвать три предмета, 

которые вы возьмете с собой туда, куда 

вас направляют. При этом будьте 

внимательны и постараемся не повторять 

те места, в которых уже «побывали» 

другие, и те предметы, которые уже 

назывались. 

 

 

Учащиеся придумывают 

 

 

 

 

 

Учащиеся рисуют  

 

 

 

 

 

 

 

Участники команды, получают 

бумагу формата А4, выполняют 

задание 

 

Учащиеся выполняют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют 

 

 

На слайде 

высвечиваются 

постепенно 

слова, которым 

надо дать 

определение  

Листы, 

фломастеры 

 

 

 

 

 

 

Листы формата 

А4 

 

 

Фотоаппарат  

 

 

 

 

3. Рефлексия    Учащиеся продолжают фразу: 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

На слайде 

написаны 

начала фраз 

4.Вывод к 

занятию  

 Является ли для профессии творчество 

необходимым умением? 

Почему?  
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БУКВА У - УДИВЛЯТЬ  

Тема занятия: У – удивлять  

Цель: развитие умения удивлять людей необычными приемами, способами 

Прогнозируемые результаты: через демонстрацию различных приемов развивать 

умение удивлять людей, в том числе  возможных в будущем своих учеников.  

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран; листы 

ватмана, цветная бумага, карандаши, ножницы, клей. 

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

 Перефразируя древнегреческого 

мыслителя Аристотеля, можно сказать, 

что знание начинается… с буквы У - 

удивления. И эта, казалось бы, простая 

мысль позволяет  выразить 

квинтэссенцию одного из педагогических 

приемов, достаточно давно используемых 

учителями школ — приема «Удивляй!». 

Всё известно вокруг. 

Тем не менее, на земле ещё много того, 

Что достойно порой удивления 

И вашего, и моего. 

Удивляйтесь цветам, 

Удивляйтесь росе, 

Удивляйтесь упругости стали, 

Удивляйтесь тому, 

Чему люди уже 

Удивляться давно перестали! 

Сегодня на профессиональной пробе мы 

поговорим именно об этом качестве 

профессии учителя 

 Тема пробы – на 

слайде  

2. Основная 

часть 

2.1. 

Вступительное 

слово  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. «Раскрой 

тайну 

удивительной 

истории»  

 

 

 

 

 

В современной средней и старшей школе, 

«замученной» ОГЭ, ЕГЭ и прочими 

проверками учеников на прочность, очень 

редко уделяется должное внимание 

глубокому, вдумчивому изучению 

предметов, особенно гуманитарных. И у 

школьников вырабатывается привычка 

без особого интереса к предмету 

зазубривать то, что нужно на данный 

момент времени и благополучно забывать 

заученное, когда оно становится 

неактуальным. 

Учитель, способный удивлять, безусловно, 

актуализирует мыслительную 

деятельность ребят и поддерживает 

внимание к теме урока. Позволяя тем 

самым запоминать интересные факты, а 

не просто включать особенности 

кратковременной памяти при работе с 

такими фактами. 

Предлагаю вам некоторые приемы, 

которые, безусловно помогут, удивить 

учеников, если, к примеру вы выберите 

профессию учителю.  

Я расскажу вам правдивую и 

удивительную историю! В 1896 году в 

Екатеринбурге один крестьянин построил 

большой бревенчатый дом. Потом 

обставил его деревянной мебелью, 

обложил со всех сторон поленьями и на 

глазах у многочисленной публики облил 

керосином и поджег! В результате этой 

акции он значительно разбогател! Вам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выдвигают свои версии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История – на 

слайде 
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2.3. «Вы 

водитель – от 

вас зависит…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Коллективная 

аппликация 

«Ладошки»  

необходимо догадаться как это могло 

произойти? 

Ответ: Крестьянин изобрел 

противопожарный раствор. Построил и 

поджег дом на торгово-промышленной 

выставке, сделав тем самым прекрасную 

рекламу своему изобретению. 

 

Представьте себе, что вы едете поздним 

вечером в двух местном автомобиле. Идет 

дождь. На дороге вы замечаете фигуры 3 

человек. 

Останавливаете машину и видите: 

Старую больную старушку, которую 

необходимо срочно отвезти в больницу, 

причем, если вы это не сделаете - она 

умрет. 

Девушку (юношу) своей мечты, причем, 

если вы не возьмете ее (его) в машину, то 

больше никогда не встретите. 

Самого лучшего друга (подругу), 

которого(ую) не видели много лет, если 

вы его (ее)  не подвезете, то ваша дружба 

прекратится. 

Вам необходимо сделать выбор, причем 

забрать вы можете только 1 человека! 

Правильный ответ, который практически 

никому в голову не приходит: 

Необходимо выйти из машины, посадить 

друга за руль, отдать ему ключи от 

машины. На второе сиденье посадить 

бабушку. Самому остаться с девушкой. 

Друг отвезет бабушку и вернется к вам на 

остановку! 

Очень хорошим приемом удивления 

является творческое дело. Например, 

сейчас все более популярным подарком 

для учителя, да и для учеников  

становятся рисунки и аппликации из 

ладошек. Ребята в восторге от того, что 

можно из отпечатков своих ладошек 

смастерить красивую поделку. Однако 

если использовать краски, дети 

перепачкаются сами и все вокруг станет 

цветным, поэтому лучше выбрать другой 

вариант, когда нужно обводить 

карандашом контур ладошки на цветной 

бумаге и из вырезанных заготовок 

собирать декор. Попробуем и мы сейчас 

это сделать  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выдвигают свои 

версии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся пробуют сделать 

красивые аппликации из 

ладошек. Для этого они 

используют  следующее: цветная 

бумага любого качества и 

фактуры (обычная для детского 

творчества, гофрированная, 

подойдут даже салфетки); 

карандаш; ножницы; клей; 

шаблон; основа для аппликации 

(бумага или цветной картон).  

Алгоритм работы:  

- Обводят ладошки на листах 

цветной бумаги. Если бумага 

тонкая, то обвести можно один 

раз, а листок сложить в несколько 

слоев. Вырезают  заготовки в 

нужном количестве.  

- Берут основу на ватмане или 

просто бумаге и рисуют на ней 

контур объекта, который будете 

выполнять (цветок, солнышко 

и.т.д.), или распечатайте 

понравившуюся картинку. Ее 

легко дополнить рельефом из 

ладошек.  

- Наносят клей на ладошки и 

послойно прикладывайте по 

форме нарисованного контура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация  на 

слайде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимы  

листы ватмана, 

цветная бумага, 

карандаши, 

ножницы, клей  

3. Рефлексия   Удивились ли вы сегодняшней пробе?   

4.Вывод к 

занятию  

 Является ли это умение необходимым для 

учителя?  
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БУКВА Э - ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ  

Тема занятия: Э – экспериментировать  

Цель: развитие умения экспериментировать  
Прогнозируемые результаты: на примере демонстрации нескольких простых 

экспериментов развивать экспериментальные навыки  

Дидактические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран; 

оборудование для экспериментов: 3 шарика, две свечки, спички, стаканы с водой, соль,  

этиловый спирт (продается в аптеках) - сделать раствор 1/2 часть спирта + 1/2 часть воды; 

пинцет; бутылка с диаметром горлышка меньшим диаметра яйца; вареное яйцо вкрутую; 

немного бумаги; растительное масло; апельсин 

Ход занятия: 
Этап  Вид работы, 

формы, 

методы, 

приёмы 

Содержание взаимодействия по профессиональной пробе  Примечание  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся  

1. 

Целеполагание 

 В педагогической литературе часто идет 

речь о том, что без сохранения 

способности ученика  

удивляться, восхищаться, задавать 

вопросы и фантазировать, отвечая на них, 

активность процесса развития, 

инициативности будет недостаточной. 

Тайна, спрятанная в  демонстрационных и  

лабораторных экспериментах, и  её 

раскрытие  – шаг в мир чудес и открытий, 

которые так необходимы и важны для 

ребят начальной школы и не только... 

Поэтому важно включить учеников в 

активный творческий процесс познания 

через игровые ситуации, открытие мира 

чудес, эдьютеймент. 

Есть замечательная пословица: «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать».  

Современное образование предполагает 

расширение этой фразы  - не только 

увидеть, но и реализовать деятельностный 

опыт получения знаний. 

Сегодня речь пойдет о букве Э и о таком 

умении учителя, как экспериментировать. 

 Подготовка к проведению опыта, само 

«действие»  - опыт и полученные 

результаты, их анализ, обсуждение 

требуют общения, сотрудничества ребят и 

учителей, что особенно важно для 

учеников начальной школы, которые 

только учатся общаться, иногда не 

понимают друг друга.  

Сотрудничество, в свою очередь, создаёт 

ситуацию успеха, творчества, помогает 

решить ряд проблем, связанных с 

мотивацией познания.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде 

высвечивается 

тема пробы 

2. Основная 

часть 

2.1. 

Огнеупорный 

шарик  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Плавающее 

яйцо  

Понадобится: 2 шарика, свечка, спички, 

вода. 

Опыт: Надуйте шарик и подержите его над 

зажженной свечкой, чтобы 

продемонстрировать, что от огня шарик 

лопнет. Затем во второй шарик налейте 

простой воды из-под крана, завяжите и 

снова поднесите к свечке. Окажется, что с 

водой шарик спокойно выдерживает 

пламя свечи. 

Почему так происходит?  

Понадобится: 2 яйца, 2 стакана с водой, 

соль. 

Обучающиеся пробуют дать 

объяснение: Вода, находящаяся в 

шарике, поглощает тепло, 

выделяемое свечой. Поэтому сам 

шарик гореть не будет и, 

следовательно, не лопнет. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся пробуют дать 

объяснение: Тут все дело в 

2 шарика, 

свечка, спички, 

вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 яйца, 2 стакана 

с водой, соль 
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2.3. Горящие 

деньги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Яйцо в 

бутылке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Шарик и 

апельсин  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Свеча 

загорелась сама 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт: Аккуратно поместите яйцо в стакан 

с простой чистой водой. Как и ожидалось, 

оно опустится на дно (если нет, возможно, 

яйцо протухло и не стоит возвращать его 

в холодильник). Во второй стакан налейте 

теплой воды и размешайте в ней 4-5 

столовых ложек соли. Для чистоты 

эксперимента можно подождать, пока 

вода остынет. Потом опустите в воду 

второе яйцо. Оно будет плавать у 

поверхности. 

Материалы и оборудование: денежная 

купюра - лучше сначала попрактиковаться 

на небольшом номинале; этиловый спирт 

(продается в аптеках) - сделать раствор 

1/2 часть спирта + 1/2 часть воды; пинцет; 

спички. 

Проведение эксперимента: Погрузите 

купюру в раствор таким образом, чтобы 

она полностью им пропиталась и 

подержите ее там около минуты. После 

этого достаньте купюру из раствора 

пинцетом, дайте стечь жидкости, 

подожгите (делать это лучше всего над 

раковиной или другой 

невоспламеняющейся поверхностью) и 

дождитесь, пока огонь не погаснет сам. 

Купюра останется цела и невредима! 

Знаете ли Вы, что вареное цельное яйцо 

можно легко поместить в бутылку? 

Вам понадобятся: 

Бутылка с диаметром горлышка меньшим 

диаметра яйца 

Вареное яйцо вкрутую 

Спички 

Немного бумаги 

Растительное масло. 

Инструкция: 

1. Смажьте горлышко бутылки 

растительным маслом. 

2. Теперь поджигайте бумагу (можно 

просто несколько спичек) и сразу кидайте 

в бутылку. 

3. Положите на горлышко яйцо. 

Когда огонь погаснет, яйцо окажется 

внутри бутылки. 

 

 

Вам понадобятся: 

Воздушный шарик 

Апельсин. 

Инструкция: 

1. Надуйте воздушный шарик. 

2. Почистите апельсин, но апельсиновую 

шкурку (цедру) не выбрасывайте. 

3. Выжмите апельсиновую цедру над 

шариком, после чего он лопнет. 

 

Интересный эксперимент, показывающий 

возгорание свечи на расстоянии. 

Вам понадобятся: 

Обычная свеча 

Спички или зажигалка. 

Инструкция: 

1. Зажгите свечу. 

2. Через несколько секунд потушите ее. 

3. Теперь поднесите горящее пламя к 

дыму, исходящему от свечи. Свеча снова 

начнет гореть. 

плотности. Средняя плотность 

яйца гораздо больше, чем у 

простой воды, поэтому яйцо 

опускается вниз. А плотность 

соляного раствора выше, и 

поэтому яйцо поднимается вверх. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся пробуют объяснить  

опыт: 

В результате горения этилового 

спирта образуются вода, 

углекислый газ и тепло (энергия). 

Когда вы поджигаете купюру, то 

горит спирт. Температура, при 

которой он горит, не достаточна 

для того, что испарить воду, 

которой пропитана бумажная 

купюра. В результате весь спирт 

прогорает, пламя гаснет, а слегка 

влажная денежная купюра 

остается неповрежденной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся пробуют объяснить  

опыт: Огонь провоцирует 

нагревание воздуха в бутылке, 

который выходит наружу. После 

того, как погаснет огонь, воздух в 

бутылке начнет охлаждаться и 

сжиматься. Поэтому в бутылке 

образуется низкое давление, а 

наружное давление заталкивает 

яйцо в бутылку.  

Обучающиеся пробуют объяснить  

опыт: Цедра апельсина содержит 

вещество лимонен. Он способен 

растворять резину, что и 

происходит с шариком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся пробуют объяснить 

эксперимент: Дым, 

поднимающийся вверх от 

погасшей свечи, содержит 

парафин, который быстро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежная 

купюра, 

этиловый спирт,  

раствор 1/2 

часть спирта + 

1/2 часть воды, 

пинцет, спички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутылка с 

диаметром 

горлышка 

меньшим 

диаметра яйца, 

вареное яйцо 

вкрутую, 

спички,  

немного бумаги, 

растительное 

масло 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарик, 

апельсин  

 

 

 

 

 

 

 

 

Свеча, спички  
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 загорается. Горящие пары 

парафина доходят до фитиля, и 

свеча снова начинает гореть. 

3. Рефлексия    Учащиеся  по кругу 

высказываются одним 

предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана 

на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

 

4.Вывод к 

занятию  

 Является ли это умение необходимым для 

учителя?  

Ответы обучающихся  
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2.2. Блок практических заданий профессиональной пробы для 

восьмиклассников в 1-ом классе   

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

А-АНАЛИЗИРОВАТЬ  

Вы - учитель начальных классов, ведете урок литературного чтения. 

Представьтесь первоклассникам. Прочитайте детям рассказ «О любви к 

матери» и по составленным вами вопросам вместе с детьми проанализируйте 

его. 

«О любви к матери» 

Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три 

мальчика. Вот говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий 

заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать - 

заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты 

про своего сына не рассказываешь?». А она отвечает: «Да ничего в нем 

необычного нет». 

Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. 

Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается. Второй вокруг них 

колесом ходит. И только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и 

понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе 

наши сыновья?». А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына 

вижу».  

Вопросы для анализа рассказа:  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

А-АНАЛИЗИРОВАТЬ  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Покажите детям мультфильм  «Фиксики. Короткое 

замыкание» и по составленным вами вопросам вместе с детьми 

проанализируйте его. 

 

Показывает мультфильм «Фиксики. Короткое замыкание» 

 

Вопросы для анализа мультфильма:  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

А-АНАЛИЗИРОВАТЬ  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Представьте детям ситуации и предложите выбрать 

верный ответ для ответа. Попытайтесь вместе с детьми проанализировать его   

Ситуация 1  
Учительница приступила к проведению урока, все учащиеся успокоились, 

настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда 

учительница, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно 

посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, 

заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы 

начинаете вести занятия». Как вы считаете, как должна отреагировать 

учительница? Выберите и обоснуйте подходящий вариант словесной реакции 

из числа предложенных ниже. 

7) «Вот тебе и на!» 

8) «А что тебе смешно?» 

9) «Ну, и ради бога!» 

10) «Ты что, дурачок?» 

11) «Люблю веселых людей». 

12) «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Ситуация 2  
Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом 

заявляет: «Я не хочу это делать!» – Какой должна быть реакция учителя? 

7) «Не хочешь – заставим!» 

8) «Для чего же ты тогда пришел учиться?» 

9) «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на 

поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе 

нос». 

10) «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя 

окончиться?» 

11) «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

12) «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

Ситуация 3  
Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и 

усвоить материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне 

когда-нибудь учиться на отлично и не отставать от остальных ребят в 

классе?» – Что должен на это ему ответить учитель? 

7) «Если честно сказать – сомневаюсь». 

8) «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

https://www.psyoffice.ru/6-1057-struktura-uroka.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-3870.htm
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9) «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие 

надежды». 

10) «Почему ты сомневаешься в себе?» 

11) «Давай поговорим и выясним проблемы». 

12) «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

Ситуация 4  
Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы 

выглядите очень усталым и утомленным». – Как на это должен отреагировать 

учитель? 

7) «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания». 

8) «Да, я плохо себя чувствую». 

9) «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

10) «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

11) «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

12) «Ты – очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Ситуация 5 
Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы 

относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». – Как должен ответить 

учитель на такую просьбу ученика? 

7) «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем 

остальным?» 

8) «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

9) «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 

10) «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя 

среди остальных учеников?» 

11) «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других 

учеников, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?» 

12) «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psyoffice.ru/1-234-471.htm
https://www.psyoffice.ru/5-china_philosophy-404.htm
https://www.psyoffice.ru/6-620-rasprostranenost-operacii-sredi-naselenija.htm
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Б-БЕСЕДОВАТЬ 

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Побеседуйте с детьми на тему: «Традиции и праздники 

семьи» по составленным вами вопросам.   

Вопросы для беседы:  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

В-ВООБРАЖАТЬ 

Вы - учитель начальных классов, ведете внеурочное занятие. Представьтесь 

первоклассникам. Проведите с детьми упражнения на развитие воображения.    

 

- «Волшебный карман».  Выберете водящего. Он делает вид, что достает из 

кармана воображаемый предмет и выполняет с ним какие-либо, характерные 

для этого предмета, действия. Остальные участники класса отгадывают, 

какой это предмет, но только после того, как водящий закончит все действия. 

Тот, кто назвал предмет правильно, становится водящим. Предметы ни в 

коем случае не должны повторятся.  

 

- Я – образ. Давайте пофантазируем. Прислушайтесь к себе, загляните в свой 

внутренний мир и постарайтесь описать самого себя с помощью того или 

иного образа.  

Представьте, что вы – дом. Опишите, какой вы дом? 

Представьте, что вы – дерево. Какое вы дерево? Опишите его. 

Представьте, что вы – животное. Какое вы животное? Опишите его. 

Представьте, что вы – птица. Какая птица? Опишите ее. 

Представьте, что вы – цветок. Какой цветок? Опишите его  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Г - ГОВОРИТЬ 

Вы - учитель начальных классов, ведете урок по развитию речи. 

Представьтесь первоклассникам. Проведите с детьми упражнения на 

развитие у обучающихся умения говорить интонационно-правильно и 

выразительно.  

 

1. Тренировка губных мышц. 

 «Веселый пятачок»: ученики на счет «раз» сомкнутые губы вытягиваю 

вперед, как пятачок у поросенка; на счет «два» губы растягивают в улыбке, 

не обнажая зубы; сомкнутые вытянутые губы (пятачок) двигают сначала 

вверх и вниз, вправо и влево; пятачок делает круговые движения сначала в 

одну сторону, затем в другую. 

« Щеточка»: нижняя губа касается верхней губы и легко почесывает ее, 

затем тоже движение делают верхние зубы, касаясь нижней губы. 

«Удивленный бегемот»: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при 

этом открывается широко и свободно. 

 «Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и 

произнести «вау, вау, вау», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю 

челюсть, широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться.. 

 

2. Произнесите междометие «о» с разной интонацией.  

Учащиеся произносят с разной интонацией «о»: испуганно; боль; восторг; 

испуг; отвращение; повеление; презрение; радостно; сожаление; удивление 

 

3. А теперь один человек попробует произнести  слова и фразы, выражая 

голосом разные чувства. Остальные угадывают что за интонация. 

Учащиеся произносят:  

 1 ученик  «Открой дверь!» — гневно, грустно, радостно, высокомерно, 

раздраженно, подавленным тоном. 

2 ученик «Пришла!» — с радостью, тревогой, с презрением, с ехидством. 

3 ученик «Молодец!» — восхищенно, удивленно, насмешливо, угрожающе. 

4 ученик «Кушать подано!» — ласково, удивленно, вопросительно, с 

огорчением, восторженно 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Д – ДЕЛАТЬ  

Вы - учитель начальных классов, ведете урок по технологии. Представьтесь 

первоклассникам. Научите детей делать руками простейшие фигурки в 

технике оригами  
Из квадратного листа бумаги можно 

быстро и просто сложить стаканчик. 

 

 

Возьмите квадратный лист бумаги. 

 

 

Сложите квадрат по диагонали. 

 

 

Нижний правый угол отогните влево 

по намеченной диагонали. 

 

 

Таким же образом поступите с левым 

нижним углом. 

 

 

Теперь загните вниз верхний 

треугольник. 

 

 

В обратную сторону загните вниз 

второй верхний треугольник. 

 
 

Вот такой стаканчик получается в 

итоге. 

 
 

 

 
Делаем собачку 

 

 

 

Возьмите квадратный лист бумаги. 

 

 

Сложите квадратный лист бумаги по 

диагонали. 

 

 

Верхние углы отогните вниз по 

заранее намеченным линиям. 

Два нижних уголка отогните кверху. Нарисуйте фигурке глазки и нос 

черным маркером. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

З-ЗНАТЬ 

Вы - учитель начальных классов, ведете внеурочное занятие по 

литературному чтению. Представьтесь первоклассникам. Проверьте у 

первоклассников уровень знаний с помощью проведения викторины по 

сказкам 

 

Разминка.  

- Назовите вторую часть названия сказки: 

Сивка – (Бурка); Конёк – (Горбунок); Мороз – (Иванович); Гуси – (лебеди); 

Красная – (Шапочка); Аленький – (цветочек); Заюшкина – (избушка); 

Царевна – (Лягушка); Крошечка – (Хаврошечка); Доктор – (Айболит); 

Мальчик – (С пальчик); Бременские – (музыканты). 

- Молодцы! Хорошо справились с заданием. Вы настоящие знатоки сказок, и 

никакие трудности вам не страшны. 

 

1. Конкурс «Кто больше». 

Вопросы: 

На чём летает Винни – Пух? (На шаре). 

Сколько лепестков у Цветика – Семицветика? (Семь). 

В какой сказке вещи обиделись на мальчика – неряху? («Мойдодыр»). 

Кто живёт в доме на курьих ножках? (Баба – яга). 

Любимое выражение кота Леопольда. («Ребята, давайте жить дружно!»). 

Автор сказки «Репка»? (Народ). 

Почтальона в Простоквашино зовут… (Печкин). 

От неё в хмурый день светлее. (Улыбка). 

Лекарство Карлсона. (Варенье). 

К сожалению, он раз в году. (День рождения). 

Брат Кокоши из сказки «Мойдодыр» (Тотоша). 

Сказочная скатерть. (Скатерть - самобранка). 

Медвежий дом. (Берлога). 

Сказочные сапоги. (Сапоги – скороходы). 

Круглый из текста. (Колобок). 

Кто любит кататься на печке. (Емеля). 

 Сказочная шапка. (Шапка – невидимка). 

У него очень длинный нос. (Буратино). 

 Кот умеющий вышивать на машинке. (Матроскин). 

Чем лиса угощала журавля. (Манной кашей). 

Чем ловил волк рыбу? (Хвостом). 

 

- Молодцы, справились с заданием.  
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3. Стихотворные вопросы 

1. Наш герой не умывался 

Без вещей совсем остался. 

«Раз не хочешь руку мыть, 

Не хотим с тобой дружить!» 

Но пришло на помощь мыло. 

Стал грязнуля молодцом. 

Дружбой сказка завершилась, 

Добрым, радостным концом. 

(К.И.Чуковский «Мойдодыр») 

 

2. Он тихонько слез с окошка, 

Покатился по дорожке. 

Круглолиц, румян и смел, 

Каждый съесть его хотел. 

От врагов и от друзей 

Спасался песенкой своей. 

Ну, зачем же ты, дружок, 

Сел на лисонькин носок? 

(«Колобок», русская народная сказка.) 

 

3. Старику – отцу не спится, 

Дал приказ сынам – жениться: 

«Каждый пустит пусть стрелу 

И найдёт себе жену!» 

Счастье младшего, Ивана,  

Было трудным, долгожданным. 

Сто дорог Иван прошёл 

Василисушку нашёл. 

(«Царевна – лягушка», русская народная сказка.) 

 

4.Сестрица бегала, играла 

Да и братца потеряла. 

Как же быть? Куда бежать? 

Где же братца отыскать? 

В глухом лесу, в ветхой избушке 

У яги, у злой старушки. 

Друзья детям помогли, 

Вернулись в дом родной они. 

(«Гуси – лебеди», русская народная сказка.) 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

И - играть 

Вы - учитель начальных классов. Ведете с детьми внеурочную деятельность. 

Представьтесь, как вас зовут. Проведите  с первоклассниками  игру «Атомы-

молекулы». Пользуйтесь памяткой-схемой «Структура игры». 

 

Памятка-схема «Общая структура игры» 

1.Цель игры 

2.Правила игры 

3. Проведение игры 

4. Анализ игры 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

И - играть 

Вы - учитель начальных классов. Ведете с детьми внеурочную деятельность. 

Представьтесь, как вас зовут. Проведите  с первоклассниками  игру «Круг с 

закрытыми глазами». Пользуйтесь памяткой-схемой «Структура игры». 

 

Памятка-схема «Общая структура игры» 

1.Цель игры 

2.Правила игры 

3. Проведение игры 

4. Анализ игры 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

К-компьютеризировать  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Составьте на ресурсе LearningApps «Кроссворд», связанный с профессией 

учителя, школой, школьными предметами и т.п. Продемонстрируйте и 

разгадайте свой кроссворд с первоклассниками.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

М- мудрым быть  

 

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

- Предложите первоклассникам составить ассоциативный ряд к слову 

«Мудрость».  

- Проведите групповую работу с первоклассниками «Кирпичики – подпорки 

жизни человека».  

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Н- наблюдать  

 

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Проведите с первоклассниками упражнение: «Найди свою пару»,  

Проведите с первоклассниками упражнение «Любимый стишок»,   

 Проведите с первоклассниками упражнение «Звериный ритм»,  

Проведите с первоклассниками упражнение «Прикол на спине». 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

О – организовывать  

 

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Проведите мини-урок с первоклассниками по любой теме (с учетом памятки 

по организации урока). 

Проведите с первоклассниками заочную экскурсию по любой теме (с учетом 

памятки по организации экскурсии).  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

П – проектировать  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам.  

Организуйте работу первоклассников в проектных группах:   

- Разделите класс на три группы 

- Определите общую тему работы для всех групп, например, «Школа 

будущего» 

- Дайте задание каждой группе , например, 1-ая группа – нарисуйте портрет 

«Учителя будущего», 2-ая группа – нарисуйте портрет ученика будущего, 3-

ая группа – нарисуйте здание школы будущего.  

- Определите время выполнения продукта, например, 20 минут. 

- Предупредите учеников, что они через указанное время, должны 

представить результат, например, портреты учителя, портрет ученика, образ 

школы будущего.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Р – рассказывать  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам. 

Расскажите первоклассникам историю об индийских девочках Амале и 

Камале:  

Осенью 1920 года группа христианских проповедников, в основном 

индийцев, совершила миссионерскую поездку в области Милнапор в Индии. 

В одной из дальних деревень жители обратились к ним с просьбой избавить 

их от духов или привидений из ближайших джунглей. 

Команда во главе с преподобным Дж. Сингхом, дабы не поставить под 

сомнение силу веры, отправилась в джунгли. На высоком дереве соорудили 

наблюдательный пункт, откуда были видны норы в земле. К вечеру из одной 

неожиданно появился волк, за ним второй, третий, их щенки, и, наконец, из 

дыры показался сам призрак 

Это было и впрямь ужасное создание, имеющее руки, ноги и туловище 

как у человека. Большая круглая голова, лицо тоже вполне человеческое, 

глаза сверкают. 

Сначала чудище, опершись локтями о край норы, внимательно 

осмотрелось. Но вот и оно выпрыгнуло на землю и пристроилось за щенками. 

За первым призраком явился второй! Он был в точности такой же, как и 

первый, но мельче. Оба бежали на четвереньках. 

Схватив ружья, наблюдатели стати целиться в чудовищ. Однако Сингх 

остановил стрелков. В ход пошёл бинокль, и Сингху удалось убедить 

спутников, что это человеческие детёныши. Охоту отменили. Но что дальше? 

Наняв новых помощников, Сингх решил раскопать нору и извлечь 

оттуда детей. При первых же ударах лопат взрослые волки выскочили из 

норы: волчица тут же была убита туземцем из лука: щенков отдали 

помощникам в награду. Дети же забились на самое дно норы... 

После долгих приключений их удалось доставить в церковный 

сиротский приют в Миднапоре. Это были две девочки. Кроме Сингха, 

историю их появления в приюте знала только его жена, работавшая там же. 

Малышки были очень слабы. К тому же они не понимали, что и как 

можно есть, не умели пить из чашек. Любили молоко, однако могли его 

только сосать, как груднички, с помощью тряпочки, конец которой опушен в 

жидкость. Потом начали лакать молоко и воду языком, как собачки.  

Найдёнышей помыли и постригли - они стали выглядеть вполне 

обычно. Cингх оценил возраст старшей в восемь лет, младшей же дал года 

полтора. Первая получила имя Камала, вторая Амала. С этого времени 

священник начат вести подробный дневник (опубликован в 1942 году). 

Вначале девочки много спали. Но, немного оправившись, вообще 

перестали спать после полуночи. Обе бесстрашно бродили по двору приюта в 
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поисках лазейки для побега. Темноты совершенно не боялись. 

Исключительно быстро и юрко бегали на четвереньках - вроде белок. 

При обычном движении опирались на колени и ладони, направленные 

во внешние стороны. Чего абсолютно не могли - так это стоять прямо на двух 

ногах. Первое время они ели и пили в собачье-волчьей позе. И даже позже 

так и не брали руками подаваемую пишу, а хватали её ртом. 

Могли учуять запах сырого мяса на кухне за 70 и более метров. Задрав 

вверх носы, втягивали воздух совсем как волки или собаки. Однажды Камала 

издалека примчалась на кухню со зверским выражением лица и, глухо рыча и 

скаля зубы, попыталась ухватить со стола кусок мяса. 

По запаху они тотчас обнаруживали павшее животное или птицу и тут 

же съедали легкую добычу. Потом от протухшего мяса начинали болеть. (В 

конце концов эти заражения и стали основной причиной их гибели. Младшая 

Амала умерла первой в сентябре 1921 года).  

Девочки всегда выбирали для своего пребывания самые тёмные места. 

Ночью видели лучше, чем днём; играли в любимую игру - прятаться и 

искать. Огонь костра, по-видимому, был им знаком, но они всегда 

скрывались от его света за кустами. Днём, часто мигая, щурили глаза, и 

только голод мог выгнать Амалу и Камалу на солнце, дыхание их при этом 

заметно утяжелялось. 

Холодной зимой их пытались одеть, но они рвали одежду на мелкие 

кусочки, стоило воспитателям выйти из комнаты. В любую непогоду 

предпочитали носиться голышом, не испытывая видимого озноба. В конце 

концов им было позволено бегать в прочно закреплённых набедренных 

повязках. Лишь иногда, когда приют посещали гости, удавалось некоторое 

время продержать х в свободных платьях-рубашках. 

В жару кожа девочек оставалась прохладной и гладкой; жидкости они 

пили не больше, чем обычно, не потели. Их кожа никогда не становилась 

жирной, и грязь не прилипала к ней. Если же им доводилось испачкаться, 

чистюли вытирались о траву или землю, как собаки и кошки. 

Амала и Камала, по-видимому, не воспринимали других людей, в том 

числе детей, как своих. Как-то Сингх принёс к ним ползунка, ещё не 

встававшего на ноги. Вначале они приняли малютку вполне дружелюбно, но 

затем, разобравшись, искусали чужака. 

Сингх предполагал, что они скучают по себе подобным. Казалось, 

ничто вокруг их не интересует, - они часами сидели, уставясь. как при 

медитации, в одну точку. Чтобы расшевелить их, к ним поместили группу 

детей. Малыши веселились, играли, щебетали, но они совершенно не 

интересовали Амалу и Камалу, обе так и выглядывали своих - волков и 

щенков и злились, не находя. Обычных же детей они, скаля зубы, гнали 

прочь. 

Однажды девочкам удалось выскочить за пределы приютского двора, и 

они мгновенно затаились в густых кустах. На зов не отвечали; найти и 

вернуть их оказалось довольно трудно. Зато они полюбили взрослых 
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воспитателей, особенно жену Сингха. Она кормила Амалу и Камату когда те 

заболевали, относилась к ним с искренней заботой. Мгновенно понимала, 

чего хотят девочки, старалась им потрафить. Иногда они отказывались 

принимать пищу из рук других людей, даже если речь шла о любимом 

молоке. Однако отношения эти были не как у бабушки с внуками, а как у 

хозяина с преданными ему собаками. 

Младшая Амала была более отзывчивой -волчьи повадки, очевидно, не 

укоренились ещё так глубоко. 

Эмоции обе проявляли очень скудно. Они не улыбались и не смеялись; 

иногда было ясно, что они довольны вкусной пищей, но лица их оставались 

непроницаемыми. Они никогда не плакали. Слезинки на щеках Камалы 

появились лишь однажды, когда рядом с ней умерла Амала. 

В совместных играх их эмоции проявлялись в движениях, например, в 

радостных подпрыгиваниях, а также в особенных взглядах, бросаемых друг 

на друга. 

Они не издавали никаких звуков - никто не слышал от них ни обычного 

детского плача, ни криков радости. Очевидно, девочки хорошо усвоили, что 

вблизи логова должно быть очень тихо. Лишь изредка, страдая от очередной 

болезни, они в самое тёмное время ночи принимались по-волчьи выть. 

Обычно - короткими сериями три раза за ночь, как по часам. 

При жизни с волками им не от кого было получить навыки речи. По-

видимому, и старшая Камала оказалась в джунглях в самом раннем возрасте. 

Поразительно, как волкам удалось выкормить их. 

Оставшись одинокой после смерти Амалы, Камала стала искать 

компанию среди котят и цыплят; но больше всего в качестве компаньона её 

привлекал щенок гиены. Выросла её симпатия к лоброй миссис Сингх, 

которая не раз делала девочке целебный массаж. 

Камала уже освоила некоторые человеческие жесты. Так, в ответ на 

вопросы она кивала головой. Её развитие стаю соответствовать возрасту 

полуторагодовалого ребёнка. Суставы стали более подвижными - девочка 

научилась распрямлять ноги в коленях. Этому способствовал регулярный 

массаж с горчичным маслом. 

Миссис Сингх проявила недюжинную изобретательность, придумывая 

всё новые приёмы для того, чтобы Камала буквально встала на ноги. 

Постепенно вводились новые упражнения -например, доставать лакомство с 

верхней полки. Однако даже спустя два года жизни в приюте Камала не 

могла долго и твёрдо стоять на ногах. 

Она стала бояться уличной темноты и с наступлением сумерек 

предпочитала оставаться в доме. Перестала мочиться где попало и по 

примеру других научилась ходить в туалет. Ей понравилось купаться, но без 

погружения в воду: она, как маленький ребёнок, била руками по воде,  

расплескивая её на себя. 

Камала стала ценить театр и ночью уже натягивала на себя одеяло, а не 

скидывала его на пол, как раньше. Собираясь на прогулку, надевала платье. 
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Постепенно она стала ласковым и послушным ребёнком, по развитию - лет 

семи. 

На ноги Камала встала в середине 1923 года, но так никогда и не 

смогла научиться бегать: чуть что - сейчас же опускалась на четвереньки.  

Изменилось и её отношение к детям в приюте. Она стала присматривать за 

ними и в случае чего тащила на помощь взрослых. 

Миссис Сингх в приюте называли мамой, и Камала вскоре начата 

понимать, о ком идёт речь. Пока девочка не говорила, она иногда отвечала на 

вопросы выразительными взглядами, которые, впрочем, так и остались 

нерасшифрованными. Но на седьмом году пребывания в приюте стала 

понимать речь, а потом и осваивать её навыки. 

Поначалу лепетала непонятными обрывками слов; со временем речь 

становилась всё более отчётливой. Правда, запас слов был очень мал (около 

тридцати), поэтому она помогала себе жестикуляцией. С малышами болтала 

как-то по-своему. 

В какой-то момент у неё появилась привычка постоянно бормотать и 

даже напевать себе пол нос какие-то слова. Иногда она настолько 

погружалась в это камлание, что не замечала приближавшегося к ней 

человека. По-видимому, ее зачаровывал ритм. 

Всем остальным цветам она предпочитала красный, красными были 

даже её любимые куклы. 

В сентябре 1929 года Камала заболела. Собрали лучших врачей города. 

Точного диагноза так и не поставили; состояние ее быстро ухудшалось. 

Через полтора месяца она умерла от уремии. 

Случай Амалы и Камалы далеко не единственный в этом роде. Детей, 

воспитанных животными, время от времени обнаруживают в различных 

точках мира. Однако лишь Сингх почти век тому назад столь тщательно 

записал свои наблюдения, что его дневник до сих пор служит науке, даже с 

позиций её последних достижений. 

Некоторые научные заключения весьма просты. Случай Амалы и 

Камалы доказывает, что человеческий организм, и прежде всего его мозг, 

обладает колоссальными возможностями приспосабливания. Современная 

генетика даже утверждает: в геноме человека имеется множество скрытых 

возможностей, которые активируются, когда это жизненно важно организму. 

Второй вывод: адаптация к окружающей среде происходит у детей в 

самом раннем возрасте. Правы педиатры: ребёнок начинает формироваться с 

первых же дней жизни. Это важно знать родителям. Тем же, кто хочет 

усыновить детей, надо стараться брать их в как можно раннем возрасте - 

тогда они скорее станут близкими людьми, причём на подсознательном 

уровне. 

- Интересный рассказ?  

- Почему речь и умение говорить были не развиты у детей?  

- Что оказывает влияние на умение говорить?  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

С – слушать и слышать  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час, посвященный 

профессии учителя. Представьтесь первоклассникам. 

Проведите с первоклассниками упражнение «Светофор» на развитие умения 

слушать и слышать.  

- Я быстро читаю  утверждения, среди которых есть верные и неверные. Если 

утверждение верное,  то вы поднимаете зелёный сигнал, если нет – красный. 

-Чтобы съесть апельсин, его надо очистить от кожуры. 

-Сахар кислый, а лимон сладкий. 

-Яблоко это овощ, а помидор – фрукт. 

-Зимой холодно, а летом жарко. 

-Все школьники с нетерпением ждут летних каникул. 

-На красный сигнал светофора можно продолжать движение, а на зелёный 

нужно остановиться. 

-Всегда мойте руки перед едой! 

-Свои книжки и тетрадки не держите вы в порядке. 

-Хорошо, я рад, что вы меня не только слушайте, но и слышите.  

Мозговой штурм. 

Проведите упражнение для  первоклассников «Звуки природы».  

- Пусть произойдёт чудо, и мы окажемся с вами в лесу. Давайте послушаем 

звуки природы и насладимся ими. И заодно отдохнём, закрываем глаза и 

расслабляемся. 

«Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле 

тихого, прекрасного озера. Слышны лишь дыхание и плеск воды. Солнце 

ярко светит, и это заставляет вас чувствовать себя всё лучше и лучше. 

Солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц, стрекотание 

кузнечика. Вы абсолютно спокойны. Воздух чист и прозрачен. Вы ощущаете 

всем телом тепло солнца. Вы неподвижны, как это тихое утро. Вы чувствуете 

себя спокойными и счастливыми. Вам лень шевелиться. Каждая клеточка 

вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Вы снова в школе, у себя в классе, вы хорошо 

отдохнули, у вас бодрое настроение, и приятные ощущения не покинут вас в 

течение всего дня».  

- Что же вы услышали? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Т – творить  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Проведите с первоклассниками упражнения и игры на 

развитие творческих способностей.  

-«Придумай предложение» 

Из заданных трёх слов, учащиеся должны составить как можно больше 

предложений. Предложения должны иметь смысл. 

Пример: машина, синий, помидор. 

1. озеро, карандаш, медведь 

2. Ботинок, велосипед, ручей. 

3. Девочка, кошелёк, бегемот. 

4. Яблоко, пожар, велосипед 

5.Улитка, календарь, скотч 

6. Голубь, ножницы, блокнот. 

-«Наука может назвать все» 

Дать научное определение знакомым понятиям (колобок, радуга, цветочный 

горшок, пуговица, обруч, жвачка) 

- «Рисование из различных предметов» 

На листах изобразить заданный рисунок, используя только данные предметы 

(геометрические фигуры, продукты питания, предметы быта и т.д.) перед 

выполнением задания участникам демонстрируются примеры подобных 

картин. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

У – удивлять  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Проведите с первоклассниками КТД на развитие умения 

удивлять «Ладошки». 

Очень хорошим приемом удивления является творческое дело. 

Например, сейчас все более популярным подарком для учителя, да и для 

учеников  становятся рисунки и аппликации из ладошек. Ребята в восторге от 

того, что можно из отпечатков своих ладошек смастерить красивую поделку. 

Однако если использовать краски, дети перепачкаются сами и все вокруг 

станет цветным, поэтому лучше выбрать другой вариант, когда нужно 

обводить карандашом контур ладошки на цветной бумаге и из вырезанных 

заготовок собирать декор. Попробуем и мы сейчас это сделать. 

Попробуйте сделать красивые аппликации из ладошек. Для этого 

используйте  следующее: цветная бумага любого качества и фактуры 

(обычная для детского творчества, гофрированная, подойдут даже салфетки); 

карандаш; ножницы; клей; шаблон; основа для аппликации (бумага или 

цветной картон).  

Придерживайтесь следующего алгоритма работы:  

- Обведите ладошки на листах цветной бумаги. Если бумага тонкая, то 

обвести можно один раз, а листок сложить в несколько слоев. Вырежьте   

заготовки в нужном количестве.  

- Берите за основу ватман или просто бумагу и нарисуйте на ней контур 

объекта, который будете выполнять (цветок, солнышко и.т.д.), или 

распечатайте понравившуюся картинку. Ее легко дополнить рельефом из 

ладошек.  

- Нанесите клей на ладошки и послойно прикладывайте по форме 

нарисованного контура.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

В 1-ОМ КЛАССЕ 

ФИО обучающегося 8 класса _____________________________ 

Э – экспериментировать  

Вы - учитель начальных классов, ведете классный час. Представьтесь 

первоклассникам. Продемонстрируйте первоклассникам несколько простых 

экспериментов:  

«Огнеупорный шарик»  

Понадобится: 2 шарика, свечка, спички, вода. 

Опыт: Надуйте шарик и подержите его над зажженной свечкой, чтобы 

продемонстрировать, что от огня шарик лопнет. Затем во второй шарик 

налейте простой воды из-под крана, завяжите и снова поднесите к свечке. 

Окажется, что с водой шарик спокойно выдерживает пламя свечи. 

Почему так происходит?  

Первоклассники пробуют дать объяснение: Вода, находящаяся в шарике, 

поглощает тепло, выделяемое свечой. Поэтому сам шарик гореть не будет и, 

следовательно, не лопнет. 

«Плавающее яйцо» 

Понадобится: 2 яйца, 2 стакана с водой, соль. 

Опыт: Аккуратно поместите яйцо в стакан с простой чистой водой. Как и 

ожидалось, оно опустится на дно (если нет, возможно, яйцо протухло и не 

стоит возвращать его в холодильник). Во второй стакан налейте теплой воды 

и размешайте в ней 4-5 столовых ложек соли. Для чистоты эксперимента 

можно подождать, пока вода остынет. Потом опустите в воду второе яйцо. 

Оно будет плавать у поверхности. 

Первоклассники пробуют дать объяснение: Тут все дело в плотности. 

Средняя плотность яйца гораздо больше, чем у простой воды, поэтому яйцо 

опускается вниз. А плотность соляного раствора выше, и поэтому яйцо 

поднимается вверх. 
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Блок 3. Рефлексивный  

Блокнот профессиональной пробы 

Лист успешности/неуспешности прохождения пробы 

Анкета  

для  обучающихся 8-ого класса: 

1. Сколько качеств, необходимых профессии учителя вы запомнили после 

прохождения пробы. 

2. Проранжируйте качества учителя по степени важности: 

Анализировать 

Беседовать 

Воображать  

Говорить  

Делать  

Знать  

Играть  

Компьютеризировать  

Мудрым быть 

Наблюдать  

Организовывать 

Проектировать 

Рассказывать 

Слушать и слышать  

Творить 

Удивлять 

Экспериментировать 
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3. Стала ли полезна профессиональная проба лично для тебя. 

4. Стали ли вы по-другому относится к профессии учителя. 

5. Выберите утверждение, касающееся профессиональной пробы для себя:  

А) проба была интересная, но бесполезная для меня; 

Б) проба была неинтересная и бесполезная для меня; 

В) проба была интересная и полезная для меня. 

6. Видите ли вы себя в будущем в профессии учителя.  

Заполнение листа оценки успешности/неуспешности профессиональной 

пробы  
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Блок 4. Приложение  

Презентации к занятиям 

Буква А – анализировать  
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Буква Б – беседовать  
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Буква В – воображать  
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Г – говорить  
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Д – делать  
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К – компьютеризировать  
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М – мудрым быть  
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Н – наблюдать  
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О – организовывать  
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П – проектировать  
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Р – рассказать  
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С – слушать и слышать  
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Т – творить  
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У – удивлять  
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 Э – экспериментировать  
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Памятки 

ПАМЯТКА ДЛЯ  АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (КОНФЛИКТНОЙ) 

СИТУАЦИИ 

1. Предварительное описание педагогической (конфликтной) ситуации. 

2. Вычленение конкретной задачи из педагогической (конфликтной)  

ситуации. 

3. Выделите противоречие в определенной педагогической 

(конфликтной) ситуации.  

4. Проектирование возможных решений педагогической (конфликтной) 

ситуации.  

5. Выявление ресурсов и выход на конкретное решение. 

6. Формулирование подзадач, которые необходимо решить для 

реализации предлагаемого решения. 

7. Рефлексия. 

 ПАМЯТКА ДЛЯ  АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО (ПОЭТИЧЕСКОГО) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. История создания произведения 

2. Жанр стихотворения 

3. Название произведения (если есть) и его смысл 

4. Образ лирического героя. Его близость автору 

5. Идейно-тематическое содержание (тема, идея) 

6. Художественные особенности (средства выразительности) 

7. Ваше читательское восприятие произведения. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ  АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(РАССКАЗА, ПОВЕСТИ) 

1. История создания произведения 

2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров) 

3. Название произведения и его смысл 

4. От чьего лица ведётся повествование? Почему? 

5. Тема и идея произведения. Проблематика 

6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые 

эпизоды. 

7. Система образов произведения 

8. Композиция произведения 

9. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения 

10. Ваше читательское восприятие произведения. 
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ПАМЯТКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ БЕСЕДЫ ПО ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ТЕМЕ 

1. Выясните характер аудитории, с которой будете проводить беседу: возраст 

детей, их интересы. 

2. Узнайте тему, по которой будете вести беседу.  

3. Составьте план беседы. Учитывайте при этом принципы составления 

беседы. План предусматривает введение, основную часть и заключение, 

правильное соотношение между ними. 

4. Составьте текст беседы (вопросы и возможные ответы). Текст должен 

сочетать доступность изложения, быть последовательным, легким для чтения 

и восприятия. 

5. Выберете приемы и средства для использования в беседе: учитывайте 

особенности восприятия  аудитории, возраст, образование и др.  

6. Подготовьте наглядную информацию, агитацию и средства наглядности: 

средства и приёмы должны воздействовать на эмоции и чувства аудитории, 

быть яркими, образными, запоминающимися. 

7. Составьте окончательный вариант беседы, проведите репетицию беседы.   

 

 

 

 

 

 

 


