
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

Сценарный план проведения занятия  

в 3 «Б» классе с участием учащихся с РАС 

«Знакомство с бережливыми технологиями.  

Система постоянного улучшения» 

 

Учитель: Моисеева Екатерина Сергеевна 

 

Цель: познакомить обучающихся 3 «Б» класса с основами системы 

постоянного улучшения (с использованием презентационного материала) 

 

Задачи: 

— дать характеристику основных понятий системы постоянного улучшения 

— раскрыть необходимость бережливого мышления 

— показать эффективность внедрения «бережливых технологий» в 

организационную культуру ученика 

 

 

1. Вступление (5 мин) 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие — 

в страну Японию. 

Япония раскинулась на небольшой островной части суши (слайд 1). Это 

относительно маленькая часть земли, которая постоянно подвергается 

разрушительным землетрясениям, тайфунам и цунами. Полторы тысячи 

землетрясений в год здесь обычное дело. Скорее всего, именно поэтому, 

чтобы выжить, населению Японских островов необходимо было стать 

самыми чистоплотными и дисциплинированными людьми на планете, 

людьми, которые высоко ценят чистоту и порядок. 

Эти понятия в Японии возведены даже не в ранг культа — они стали 

привычными для японцев и воспринимаются ими как нечто само собой 

разумеющееся. 

C детства, на каждой ступени, которую проходит японский ребенок по мере 

взросления (слайд 2): в семье ли, на уроках ли в школе или на тренировках по 

боевым искусствам, которые в Японии традиционно посещают большинство 

японцев, — везде чистота, порядок, дисциплина, вежливость и сдержанность 

— их основные качества. 

 

2. Целеполагание (5 мин). 

Ребята, а вы любите порядок, дисциплину? Любите ли выполнять какое-то 

задание в короткое время, не отвлекаясь на посторонние дела, и быстро и на 

должном уровне заканчивать порученное вам дело? 

Давайте послушаем сказку «Заяц и черепаха», а после обсудим ее. 



1. Вариант с использованием проектора (воспроизвести видео «Притча о 

зайце и черепахе»): https://youtu.be/JClC5CFDOCE?t=17 

2. Текстовый вариант сказки: 

Однажды заяц встретил у реки черепаху и сказал: 

— Давай побежим наперегонки! Назначим награду победителю — корзину 

самых спелых плодов. Поставим корзину на далекий холм. Кто прибежит 

первым, тот и съест плоды. 

Подумала черепаха и согласилась. 

Наполнили они корзину плодами, поставили ее на вершину далекого холма, а 

сами вернулись к реке. 

— Бежим! — сказал заяц и покатился со смеху. Он-то знал, что бегает много 

быстрее черепахи. И черепаха знала, что ей за зайцем не угнаться. Но все же 

она медленно поползла к далекому холму. 

Заяц же катался от смеха по траве и никак не мог отдышаться. Наконец, 

когда заяц пришел в себя, увидел он, что черепаха уже взбирается на далекий 

холм. Припустился за ней вдогонку со всех ног. Да только опоздал. Когда 

заяц достиг вершины холма, черепаха уже поедала сочные плоды. 

 

3. Обсуждение сказки (10 мин): 

Кто победил в соревновании? (Черепаха) 

Как вы думаете, почему? (Она упорно двигалась к своей цели, не 

отвлекалась, отличалась постоянством в действиях) 

Как вел себя заяц? (Смеялся над черепахой, ничего не делал, рассчитывая 

позже быстро обогнать ее и выиграть) 

Какие выводы мы можем сделать? 

Давайте посмотрим на путь черепахи и зайца в соревновании и найдем 

отличия: 

Есть медленный путь. Его многие не любят. Многим хочется получить 

мгновенный результат. Но в действиях черепахи есть большое 

преимущество: медленный путь черепахи был последовательным. Это был 

путь усилий, которые совершала черепаха с каждым шагом. Она двигалась к 

цели маленькими шажками. 

 

4. Новый материал (15 мин) 

Подобный подход к достижению цели оправдан, согласитесь. 

Этот подход — движение к цели маленькими шажками — применим не 

только в жизни человека, но и даже в истории развития целой страны! 

Догадались ли вы, о какой стране я сейчас веду речь? 

Конечно, о Японии. Дело в том, ребята, что после Второй мировой войны 

Японская империя была разгромлена. Но за несколько последующих 

десятилетий эта страна сделала мощный прорыв вперед. Как такое 

возможно? 

Одна из важных причин заключается в подходе, который японцы назвали 

КАЙДЗЕН( кай — изменение, дзен — улучшение) (слайд 3). 



Так называется путь маленьких, но каждодневных усилий, изменений к 

лучшему. 

Давайте приведем пример философии КАЙДЗЕН из вашей, пусть еще 

небольшой, но постоянно изменяющейся к лучшему жизни: 

Сразу ли вы научились ходить? Нет. 

Сначала вы делали попытки сесть, потом, научившись сидеть, вы делали 

попытку встать, и однажды у вас это получилось. Но до этого вы, как 

маленькие машинки, набегали километры ползком. 

Какой мы можем сделать вывод? Постепенно, маленькими шажками, 

ежедневными усилиями вы одерживали крохотные победы над собой, чтобы 

научиться главному — ходить. 

Кайдзен — это постоянные маленькие изменения к лучшему. Одно такое 

изменение может быть даже не заметно постороннему глазу, но в сумме 

огромная масса мини-улучшений приводит к тому, что результат становится 

непревзойденным. 

Если мы будем каждый день что-то улучшать в своей жизни, пусть и не 

большими шагами, а маленькими, то наша жизнь и мы станем гораздо лучше. 

А давайте подумаем, что мы можем изменить в ближайшее время в нашей 

жизни, не откладывая в долгий ящик? 

Мы можем правильно организовать свое рабочее место. 

Давайте посмотрим на слайд (слайд 4) и скажем, у кого-то в жизни был 

похожий беспорядок на столе? 

Теперь посмотрим, например, на этот слайд (слайд 5). Какой вариант 

организации рабочего места наиболее близок вам? За каким столом вам 

хотелось бы делать уроки? (Ответы детей: второй вариант) 

Согласна с вами. Оказывается, не придавая значения порядку на столе и не 

раскладывая вещи по своим местам, мы не просто подвергаем себя 

некоторым неудобствам. Этот хаос и неорганизованность влекут за собой 

неоправданные потери, то есть те потери, которые можно избежать без 

особого труда. 

Давайте порассуждаем об этих потерях. Обратимся к японскому мудрецу за 

помощью (слайд 6). 

Ребята, мудрец говорит нам, чтобы в нашей жизни было много времени для 

открытий и любимых дел, чтобы мы всегда и везде успевали, нам нужно 

победить разные виды потерь. 

Хотите узнать, что это за 5 видов потерь? Мудрец оставил нам рассказ. 

Послушайте, пожалуйста, его (достает из конверта лист). 

(По мере чтения учителем рассказа на слайде 7 постепенно открываются 

соответствующие виды потерь). 

Рассказ «Почему девочка Катя опоздала на конкурс» 

Катя увлеченно играла в компьютерные игры и не заметила, как наступил 

вечер. 

Вдруг Катя вспомнила, что завтра в школе будет проходить конкурс 

рисунков «Моя Родина». Катя очень любила рисовать и всегда вкладывала в 

рисунок частичку души. Катя вспомнила о том, что главный приз в этом 



конкурсе — экскурсия по Москве. Кате очень хотелось побывать в столице 

своей Родины. Она много читала о Москве и видела этот город только по 

телевизору. 

Проснувшись рано утром, Катя принялась за дело. Она приготовила воду, 

кисти и краски. И только хотела начать делать набросок простым 

карандашом, как увидела, что простой карандаш сломан (дефект). «Нужно 

поточить карандаш», — подумала Катя и стала искать точилку. «Где же 

она?» — спрашивала себя девочка, не находя точилку ни на столе, ни на 

полке с книгами, ни в ящиках стола. Потеряв много времени, Катя 

обнаружила точилку под кроватью. «Как она туда попала?» — 

подумала она (перемещение материалов) и принялась за набросок. Листок, на 

котором она собиралась рисовать, был тонкий, краски проникали сквозь него 

и расплывались. Нужна более плотная бумага, а дома в запасе такой бумаги 

нет (запасы). Девочка быстро оделась и побежала в ближайший магазин за 

альбомом для рисования. 

Катя очень торопилась, ведь прежний рисунок был испорчен, и набросок 

снова пришлось делать заново (перепроизводство). Девочка снова выполнила 

набросок и наконец-то принялась работать красками. 

Времени до начала конкурса оставалось совсем мало, рисунок еще не подсох, 

нужно было подождать, пока высохнут краски (ожидание). 

«Ничего, пока краски высохнут, я рамку успею сделать», — подумала Катя. 

Когда работа была готова, Катя побежала в школу. Но когда она пришла в 

актовый зал, оказалось, что конкурс уже закончился и итоги были 

подведены. Ее одноклассница стояла на сцене и уже держала в руках 

заветный билет в Москву. Катя была огорчена, ведь у нее были все шансы 

одержать победу в этом конкурсе. «А ведь могло быть иначе…» — с грустью 

подумала она, но что-то изменить уже было поздно. 

Ребята, скажите, могла ли Катя одержать победу в конкурсе, если бы столько 

препятствий не встретилось на ее пути к победе? (Да) 

Давайте еще раз обсудим виды потерь, которые помешали Кате одержать 

победу. 

(Обсуждение с опорой на слайд 7): 

1) Потеря ДЕФЕКТ — сломан карандаш. 

2) Потеря ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ — поиск точилки. 

3) Потеря ЗАПАСЫ — новый лист. 

4) Потеря ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО — повторный набросок. 

5) Потеря ОЖИДАНИЕ — просушка красок. 

Возвращаясь к нашему виртуальному путешествию по Японии, хочется 

добавить, ребята, что японцы, проанализировав подобные потери не только в 

жизни, но и на производстве, на промышленных предприятиях, добились 

высоких результатов. Наверное, всем вам знакома марка машины Toyota, где 

бережливое производство (производство без потерь) было впервые 

применено в рамках производственного процесса. Сейчас Тойота является 

передовым предприятием мирового уровня, выпускающим качественные 

автомобили (слайд 8). Одним из фундаментальных понятий этого 



бережливого производства является правильная организация рабочего места 

(система 5с) с целью избегания различных видов потерь. О ней пойдет речь 

на нашем следующем занятии. 

 

5. Подведение итогов (5 мин): 

В какую страну мы сегодня совершили путешествие? (В Японию) 

Скажите, ребята, нужно ли стремиться к достижению лучших результатов? 

(Да) 

Каким образом, согласно японской философии, достигается улучшение 

результатов? (Необходимо постоянное движение вперед маленькими 

шажками) 

Как называется эта философия? (постоянное улучшение, Кайдзен) 

С чем, согласно теории постоянного улучшения, нам нужно бороться, чтобы 

все успевать, чтобы в нашей жизни было много времени для открытий, для 

любимых дел? (С потерями) 

О каких видах потерь вы сегодня услышали? (Перечисление потерь) 

Хотите ли вы более подробно познакомиться с теорией постоянного 

улучшения и организовать, например, свое рабочее место так, чтобы избегать 

тех потерь, о которых мы сегодня говорили? (Да) 

Тогда жду вас на следующем занятии. 


