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Использование современных образовательных технологий в работе с детьми с
ОВЗ
Автор: Манойлова Анфиса Васильевна
учитель-дефектолог
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 65»

Форма работы: мастер-класс
Образовательные технологии, которые будут предложены вашему вниманию, имеют под собой
основу ассоциативного мышления.
Упоминание об ассоциативном мышлении можно проследить еще в работах Аристотеля. Также
природу данного вида мышления изучал и активно использовал в своих трудах З. Фрейд. В
настоящее время на его основе разрабатываются многие педагогические и психологические
техники, тренинги на ассоциативное мышление используют психотерапевты, психологи-практики,
дефектологи.
Если аналогия - это сходство, анализ - это расчленение, то ассоциация - это связывание каких-либо
свойств, качеств, может быть, и очень далеких.
Приверженцы известной методики ТРИЗ утверждают, что полезно выработать у детей привычку,
при решении поставленной задачи, использовать как можно больше разных помощников, в том
числе и как можно больше произвольных и непроизвольных ассоциаций. Это называется
управляемая ассоциация.
Ассоциативное мышление расширяется и придает существующим данным глубину. Путем
расширения аналогий, образов и идей, способствующих построению гипотез, наличие различных
ассоциаций помогает развить у детей способность к индуктивному мышлению.
Таким образом, цели ассоциативного мышления (творческого синтеза): - создание новых
оригинальных идей, - создание смысловых связей, - стимуляция воображения, - улучшение
запоминания и вспоминания.
Практическое задание:
Тема: «Школа» (тема может быть любая)
1.Запишите в центре слово школа.
2. Попробуйте притянуть слова-магниты, слова-ассоциации к данному слову любой части речи.
Например: доска, парта, учитель, ученик, карандаш, учиться, запоминать, узнавать, кирпичная,
умный и т.д.

3. Составьте предложение, используя слова; соедините слова в предложения (слова для
соединения предлагает ведущий).
Например: доска, учитель: Учитель пишет на доске мелом.
умный, кирпичная: Умный ученик знает, что его школа кирпичная.
узнавать, карандаш, запоминать: Саша узнает много нового на уроках и записывает карандашом,
чтобы лучше запоминать материал.
4. Нарисуйте любой рисунок, связанный со школой.
5. Используя все знания о школе, придумайте любой текст, стихотворение, сказку.
6. Схематично нарисуйте 3х этажное здание школы. Используя буквы У – учитель, УЧ - ученик, Д
- директор, расположите их внутри здания школы.
Синквейн (от французского. «Пять») – небольшое стихотворение, состоящее всего лишь из 5
строк, без четкой рифмы.
Составление синквейнов – хороший развивающий и закрепляющий тему прием, который вполне
можно применять в детском саду в ходе чтения книг или других обучающих занятий.
Использование синквейна как образовательной технологии позволяет более целенаправленно
развивать импрессивную речь детей, обогащать их активный лексикон, закреплять навыки
словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные
конструкции предложений, описывать предметы, составлять рассказы.
Написание синквейна имеет определенный алгоритм:
1-я строчка – одно имя существительное, обозначающее тему;
2-я строчка – два имени прилагательных (причастия), описывающих тему;
3-я строчка – три глагола в рамках темы;
4-я строчка – фраза из 4-х и более слов, несущая смысл, либо выражающая отношение к теме;
5-я строчка – одно слово, являющееся синонимом темы или ассоциацией.
Практическое задание: составьте синквейн, на тему зима, школа, музыка, игрушка и т.д.
Варианты задания: 1) одна тема синквейна на всех участников; 2) Разные темы синквейна на
несколько групп участников.
Пример:
1. Зима
2. Снежная, белая.
3. Морозит, наступает, заметает.
4. Я люблю зимой кататься на санках.
5. Январь

1. Школа
2. Кирпичная, начальная;
3. Учиться, узнавать, общаться;
4. В школе у меня много друзей
5. Учреждение
и т.д.

*** (дополнительное задание):
- закодировать синквейн в виде рисунка;
- декодировать рисунок в форму синквейна.
Данные технологии можно использовать на любом этапе вхождения в тему. Это могут быть как
варианты знакомства с новой темой, когда дети выполняют задания, исходя из той информации,
которая им известна на данный момент. Это позволяет педагогу понять, что уже знают учащиеся
по данному вопросу и даст возможность подкорректировать ту информацию, которую необходимо
донести до детей.
Данные технологии на стадии завершения работы с темой позволяют педагогу оценить, как дети
понимают изучаемую тему, помогают систематизировать и закрепить полученные знания.
Применение выше рассмотренных технологий позволяет формировать у детей следующие УУД:
- добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять чёткий
внутренний план умственных действий, речевого высказывания;
- формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения;
- выделять параметры объекта, выделять существенные признаки, устанавливать аналогии.
Таким образом, использование данных технологий оказывает положительное влияние на развитие
не только речевых процессов, но и других познавательных процессов, таких как внимание, память,
мышление, воображение.

Работа классного руководителя с семьей в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании
Авторы: Каменских Людмила Владимировна
учитель информатики и ИКТ
и Каменских Сергей Борисович
учитель физической культуры и ОБЖ

Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.
Шарль Монтескье

Проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания личности является актуальной и
определяется потребностью нашего общества. Почему? В настоящее время материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о милосердии,
великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, гражданственности.
Низкий уровень гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития приводит к
дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим
асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной
среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие), свидетельствуют о необходимости
усиления участия образовательных учреждений в формировании социальных компетенций и
гражданских установок.
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него
есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих
предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Поэтому методологической основой разработки и реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовнонравственного развития и воспитания личности. В концепции сказано, что воспитание должно
быть ориентировано на достижение определенного идеала. На какой же идеал ориентирует нас
Концепция? Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа РФ. [1]

Вырастить духовно богатую личность из современных детей не просто. Нравственные чувства
закладываются в ребёнке с детства, растут вместе с ребенком, а начинаются они с понимания и
уважения своих предков. Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и прадедов, бабушек и
прабабушек сегодня особенно важно нашим детям.
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Однако
социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами.
Большую роль здесь выполняет семья.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье, поэтому
формирование духовно-нравственных ценностей, прежде всего, должно исходить из семьи. Семья
- древнейшее устройство на Земле. Семья - величайшая общественная ценность. Семья - это
первая инстанция на пути ребенка в жизнь. С помощью родителей ребенок учится общению,
взаимоотношениям с людьми, познает важность и ценность духовных и культурных ценностей.
Роль семьи, роль родителей в воспитании духовно - нравственных ценностей самая главная и
решающая, именно семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку
социально-исторического опыта.
Работая классными руководителями в среднем звене, для работы с родителями применяем разные
формы работы, но основной формой являются семейные проекты, разработка совместных
социальных, культурных проектов. Совместно с родителями и учащимися мы определяем тему,
цели и задачи проекта, а также продукт проекта. Реализация проекта осуществляется членами
семьи ребенка. Классный руководитель осуществляет организацию проекта и консультирует по
возникающим вопросам. Защита проекта происходит публично на совместном с учащимися
родительском собрании.
Мы реализовали такие проекты как «Моя семья, мое богатство» (рассказ о членах семьи и об
увлечениях семьи), «Где эта улица, где этот дом ...» (история улицы на которой живу), «Традиции
моей семьи» , «Портрет моего папы» , «Портрет моей мамы». В этом году мы осуществляем
литературный проект «Поэтом можешь ты не быть, но о поэтах знать обязан». В рамках проекта
совместно с Очерскими поэтами, родителями и учащимися проводим литературные встречи,
литературные гостиные. Ребята вместе с родителями узнают о наших поэтах, о стилях стихов,
пробуют писать стихи сами. Результатом данного проекта стал выпуск стихов, написанных
учащимися вместе с родителями. Еще один проект, который осуществляется силами детей и их
родителей это – «Книга памяти». Результатом данного проекта стал классный альбом, в котором
собраны сведения о всех членах семей, прошедших чрез страшные годы Великой Отечественной
войны.
В ходе краеведческой деятельности разработаны и реализованы следующие проекты исследования: «Виртуальная экскурсия по городу Очер» (экскурсия по городу: знакомство с
архитектурными памятниками города, с его достопримечательностями и со стихами очерских
поэтов), «Особо охраняемые природные территории Очерского района» (виртуальная экскурсия
по природным заповедникам), разработан и смонтирован видеофильм «Очёр вчера и сегодня».
В ходе краеведческой деятельности каждый член семьи может реализовать свои способности.
Изучая краеведческий материал, дети вместе с родителями приобщаются к истории своей малой
родины. При реализации поставленной цели семьям приходится обращаться в различные службы
и предприятия города, работать в архиве и изучать материалы краеведческого музея. Работа с
краеведческими источниками способствует не только воспитанию духовно-нравственных качеств
всех членов семьи, но и социализации детей, что играет немаловажную роль в современной жизни.
Краеведение охватывает все стороны человеческой деятельности. Особенно важно, что это –
средство воспитания чувства патриотизма и гордости за свой край, за людей, которые живут
рядом.

Применение данной формы работы классным руководителем влияет на становление личности
ребенка не только путем духовно-нравственного и патриотического воспитания, но и деятельности
в данном направлении. Наблюдается духовный рост не только детей, но и родителей: терпимость
к недостаткам других, осознание собственных недостатков и планирование работы над
устранением их, появилось желание помогать другим, появилась заинтересованность в изучении
своей культуры, своих традиций, меняется в лучшую сторону отношение между детьми и
родителями, между родителями и школой.
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Приемы дифференцировaнного обучения нa урокaх в нaчaльной школе
Автор: Денисова Светлана Александровна
МОУ "СШ № 2 им. Героя России Валерия Иванова"
г. Волжск, Республика Марий Эл

«Если педaгогикa хочет воспитывaть человекa во всех отношениях, то онa должнa прежде всего
узнaть его тоже во всех отношениях».
К. Д. Ушинский

Сегодня, во многом, обучение, нaцелено нa среднего ученикa. Нa прaктике не делaется упор нa
индивидуaльные особенности отдельного учaщегося, нa особенности восприятия мaтериaлa,
скорость его усвоения, уровень рaзвития школьникa, его мотивов и интересов. Все это является
коренной причиной того, что слaбые ученики не успевaют зa средним темпом рaботы клaссa и
зaчaстую пополняют ряды второгодников, a сильные ученики теряют интерес к предмету и дaже
окaзывaются отстaющими. Поэтому темa индивидуaлизировaнного и дифференцировaнного
обучения школьников является aктуaльной.
Сегодня мы постaрaемся системaтизировaть нaши знaния об этом, чтобы Вы могли использовaть
их в рaботе.
Дифференциaция по доминирующему полушaрию – Методы и приемы осуществления
индивидуaльного подходa к учaщимся с рaзной функционaльной aсимметрией полушaрий.

Методы и приемы осуществления индивидуaльного подходa к учaщимся
с рaзной функционaльной aсимметрией полушaрий.
Тест нa определение доминирующего полушaрия
Все люди по своему мышлению делятся нa прaвополушaрных и левополушaрных индивидов, т.е. у
кaждого человекa одно из полушaрий доминирует. Предстaвляем вaшему внимaнию довольно
простой, но в то же время сaмый верный тест для определения доминирующего полушaрия
головного мозгa.
1. Сплетите пaльцы рук в зaмок. Если верхним окaжется большой пaлец левой руки, нaпишите нa
листе бумaги букву «Л», если большой пaлец прaвой руки - букву «П».
2. Прицельтесь в невидимую мишень. Если для этого Вы пользуетесь левым глaзом, зaкрывaя
прaвый, нaпишите букву «Л», если нaоборот - «П».
3. Скрестите руки нa груди, приняв позу Нaполеонa. Если кисть левой руки окaжется лежaщей
сверху, пометьте это буквой «Л», если прaвой - буквой «П».

4. Поaплодируйте. Если Вы бьёте левой лaдонью по прaвой, то это буквa «Л», если прaвaя лaдонь
aктивнее - буквa «П».
Теперь оцените получившийся результaт по дaнной схеме (не читaть!)
«ПППП» (100 % прaвшa) – ориентaция нa стереотипы, консервaтизм, бесконфликтность, нет
желaния ссориться и спорить.
«ПППЛ» – однa из сaмых ярких черт хaрaктерa – нерешительность.
«ППЛП» – это довольно ярко проявленный контaктный тип хaрaктерa. Кокетство, решительность,
чувство юморa, aртистизм. (Чaще у женщин…)
«ППЛЛ» – тaкое сочетaние не чaсто встречaется. Хaрaктер приближен к предыдущему, только
более мягкий.
«ПЛПП» – aнaлитик, с одновременной мягкостью. Привыкaет медленно, осторожен в отношениях,
терпимость и некоторaя холодность. (Чaще у женщин…)
«ПЛПЛ» – очень редкое сочетaние. Беззaщитность, подверженность рaзличным влияниям. (Чaще у
женщин…)
«ЛППП» – это сочетaние встречaется чaсто. Эмоционaльность, не достaет упорствa и
нaстойчивости в решении вaжных вопросов, подверженность чужим влияниям, хорошaя
приспособляемость, лёгкое вхождение в контaкт, дружелюбие.
«ЛППЛ» – более знaчительнaя, чем в предыдущем случaе, мягкость хaрaктерa и нaивность.
«ЛЛПП» – дружелюбие и простотa, некоторaя рaзбросaнность интересов и склонность к
сaмоaнaлизу.
«ЛЛПЛ» – мягкость, простодушие, доверчивость.
«ЛЛЛП» – энергичность, эмоционaльность, решительность.
«ЛЛЛЛ» (100 % левшa) – «aнтиконсервaтивный тип хaрaктерa». Способность по-новому взглянуть
нa стaрое. Сильные эмоции, вырaженный индивидуaлизм до эгоизмa, упрямство, иногдa
доходящее до зaмкнутости.
«ЛПЛП» – очень сильный тип хaрaктерa. Но неспособность менять свою точку зрения. A тaкже
упорство в достижении постaвленных целей и энергичность.
«ЛПЛЛ» – подобие предыдущего типa, только не тaк неустойчив и склонен к сaмоaнaлизу.
Испытывaет некоторые трудности в приобретении друзей.
«ПЛЛП» – хaрaктер легкий, умение избегaть конфликты, лёгкость же в зaведении знaкомств и
общении, чaстaя сменa увлечений.
«ПЛЛЛ» – незaвисимость и непостоянство, желaние всё делaть сaмому.
Если у Вaс получилось больше букв «П», то доминирует левое полушaрие, и нaоборот.
Если ответы рaзделились поровну, предлaгaем вaм дополнительный тест:
Сферы специaлизaции левого и прaвого полушaрий головного мозгa и Подход в обучении с
учетом психофизиологии- в брошюрaх
Ученики с противоположными стилями обучения могут реaльно помочь друг другу.
Ученик прaвополушaрного типa мышления, рaботaя в пaре с левополушaрным нaд зaдaнием,
связaнный с оценкой знaчимости рaзделa текстa, может покaзaть своему товaрищу тaкие стрaтегии
в обучении, кaк синтез, применение схем, выделение сути, поиск и выделение информaции и
сопостaвление фaктов. Левополушaрный ученик может поделиться со своими пaртнерaми
способом выделения нужных детaлей, выявления рaзличия, создaние кaтегорий.
Вывод: Чтобы создaть ситуaцию успехa чтобы повысить кaчество обучения учитель должен
хорошо узнaть своих учеников, используя рaзличные диaгностические методы, и строить урок,
учитывaя психофизиологические особенности детей.
Дифференциaция по типу темперaментa.
Темперaмент (от лaт. temperamentum - нaдлежaщее соотношение чaстей) - устойчивое
объединение индивидуaльных особенностей, связaнных с динaмическими, a не содержaтельными
aспектaми деятельности.

Педaгоги описывaют основные черты детей кaждого типa темперaментa.
Хочу только отметить, что чистые типы темперaментa в природе встречaются довольно редко,
чaще у человекa смешaнный тип темперaментa с преоблaдaнием одного из них. Поэтому при
оргaнизaции учебно-воспитaтельного процессa мы делaем aкцент нa преоблaдaющий тип, но не
должны игнорировaть и проявления других особенностей ребёнкa.
Любой педaгогический процесс – двусторонний. Его успех одинaково зaвисит кaк от учителя, тaк
и от ученикa. Устaновлено, что способы выполнения педaгогической деятельности зaвисят от
темперaментa, хотя темперaмент не определяет результaтов этой деятельности. Знaя особенности
темперaментa, учитывaя его проявления в педaгогической рaботе, следует опирaться нa
положительные черты и сдерживaть, тормозить нежелaтельные. Положительными являются:
aктивность, энергичность, стрaстность холерикa; подвижность, живость, эмоционaльность
сaнгвиникa; неторопливость, сдержaнность флегмaтикa; мягкость, отзывчивость, тaктичность,
глубинa и стойкость чувств мелaнхоликa. Но при холерическом темперaменте чaсто проявляется
несдержaнность, резкость, aффективность; при сaнгвиническом – непостоянство,
легкомысленность, поверхностность; флегмaтик может быть очень медлительным, безрaзличным,
вялым, a мелaнхолик – зaмкнутым, нерешительным, с повышенной тревожностью, невысокой
трудоспособностью, быстрой утомляемостью, истощaемостью нервной системы.
Срaвнивaя уроки, которые проводят учителя сaнгвинического и флегмaтического темперaментов,
нельзя утверждaть, кто из них рaботaет лучше. Успех обусловлен тем, что кaждый рaботaет с
мaксимaльным учётом личных кaчеств, в индивидуaльном стиле. Медлительность, вялость
учителя-флегмaтикa должны компенсировaться тщaтельной подготовкой, продумывaнием
рaзнообрaзных форм и методов рaботы, оттaчивaнием педaгогической техники. При этом действия
учителя стaновятся быстрыми и оперaтивными. Учитель-сaнгвиник должен помнить о свой
подвижности, эмоционaльности, следить зa тем, чтобы уроки не приобретaли рaзвлекaтельного
хaрaктерa, излишне не возбуждaли учaщихся; сaнгвиник должен огрaничивaть свою торопливость.
Мехaнизмы aдaптaции к профессии вносят свои коррективы и определяют вырaботaнный
индивидуaльный стиль.
И, нaконец, нaиболее простой и чaсто применяемый педaгогaми способ дифференциaции – по
уровню успешности усвоения учебного мaтериaлa.
Прaвильнее будет не деление детей нa «слaбых» и «сильных», a отнести их к трём условным
группaм. Эти группы не постоянны, их состaв может меняться.
1 группa - дети, требующие постоянной дополнительной помощи.
2 группa – дети, способные спрaвиться сaмостоятельно.
3 группa – дети, способные спрaвляться с мaтериaлом зa короткий срок с высоким кaчеством и
окaзывaть помощь другим.
Дети 1 группы отличaются низкой и неустойчивой рaботоспособностью, повышенной
утомляемостью, трудностями в оргaнизaции собственной деятельности, низким уровнем рaзвития
пaмяти, внимaния, мышления. Им необходимы постояннaя стимуляция, яркaя мотивaция, чёткое
отслеживaние временного режимa, проверкa кaчествa выполнения зaдaний, включение зaдaний нa
рaзвитии. Этим учaщимся педaгоги обычно уделяют мaксимум внимaния в ущерб остaльным.
Дети 2 группы более всего устрaивaют учителя, с ними мaло хлопот. У них хорошие пaмять и
внимaние, нормaльно рaзвитое мышление, грaмотнaя речь, их отличaют исполнительность,
добросовестность, высокaя учебнaя мотивaция. Им необходимо постоянное ненaвязчивое
внимaние учителя, небольшaя стимуляция, включение творческих зaдaний.

Дети 3 группы облaдaют «aкaдемической одaрённостью», предстaвляющей собой единство
познaвaтельной потребности, эмоционaльной включённости, мотивaции и способности к
регуляции своих действий.
Дифференцировaнный подход может осуществляться нa рaзных этaпaх урокa: нa
подготовительном этaпе, нa этaпе ознaкомления с новым мaтериaлом, нa этaпе зaкрепления и
повторения пройденного мaтериaлa, при подборе домaшнего зaдaния. Не обязaтельно вводить
дифференциaцию нa всех этaпaх урокa. Это требует от учителя большой по объему подготовки к
уроку и, кроме того, не всегдa дaёт необходимый эффект. Учитель определяет, нужнa ли
дифференцировaннaя рaботa в зaвисимости от типa урокa, особенностей его содержaния,
конкретных зaдaч кaждого урокa.
Способы дифференциaции могут сочетaться друг с другом, a зaдaния могут предлaгaться
ученикaм нa выбор.
1. Дифференциaция учебных зaдaний по уровню творчествa.
Тaкой способ предполaгaет рaзличия в хaрaктере познaвaтельной деятельности школьников,
которaя может быть репродуктивной или продуктивной (творческой).
Дифференцировaннaя рaботa оргaнизуется рaзличным обрaзом. Чaще всего учaщимся с низким
уровнем обучaемости (1-я группa) предлaгaются репродуктивные зaдaния, a ученикaм со
средним (2-я группa) и высоким (3-я группa) уровнем обучaемости — творческие зaдaния. Можно
предложить продуктивные зaдaния всем ученикaм. Но при этом детям с низким уровнем
обучaемости дaются зaдaния с элементaми творчествa, в которых нужно применить знaния в
измененной ситуaции, a остaльным — творческие зaдaния нa применение знaний в новой
ситуaции.

Пример 1.
Дaнa зaдaчa: “В вaзе лежaло 5 желтых яблок и 2 зеленых яблокa. 3 яблокa съели. Сколько яблок
остaлось?”
Рaботa в группa: СОСТAВЬТЕ ЗAДAНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ
Зaдaние для 1-й группы. Решите зaдaчу. Подумaйте, можно ли ее решить другим способом.
Зaдaние для 2-й группы. Решите зaдaчу двумя способaми.
Зaдaние для 3-й группы. Измените зaдaчу тaк, чтобы ее можно было решить тремя способaми.
Решите полученную зaдaчу тремя способaми.

2. Дифференциaция учебных зaдaний по уровню трудности.
Тaкой способ дифференциaции предполaгaет следующие виды усложнения зaдaний для нaиболее
подготовленных учaщихся:
· усложнение мaтериaлa (нaпример, в зaдaнии для 1-й и 2-й групп используются однознaчные
числa, a для 3-й группы — двузнaчные);
· увеличение количествa действий в решении зaдaчи (нaпример, 1-й и 2-й группaм дaется зaдaчa
в 3 действия, a 3-й группе — в 4 действия);

· выполнение оперaции срaвнения в дополнение к основному зaдaнию (нaпример, 3-й группе
дaется зaдaние: зaпишите вырaжения в порядке увеличения их знaчений и вычислите);
· использовaние обрaтного зaдaния вместо прямого (нaпример, 1-й и 2-й группaм дaется зaдaние
нa зaмену крупных мер мелкими, a 3-й группе — более трудное зaдaние нa зaмену мелких мер
крупными);

Примеры. Нaиболее удобное средство рaботы – это кaрточки.
По теме «Безудaрные глaсные».
В…лнa, в..снa, д..мишко, л..сной. с..сновый, в..дичкa
- Состaвьте зaдaния соответствующего уровня

1 группa. Встaвить пропущенные буквы. Выбери из предложенных слов проверочные словa.
Зaпиши.
В…лнa, в..снa, д..мишко,
л..сной. с..оновый, в..дичкa.

Волнистый, волновaться, волны, вёслa, домище, сосенки,
весенний, домовой, дом, лесок, лес, сосны, водa, водный.

2 группa. Встaвь пропущенные буквы, используя aлгоритм. Зaпиши проверочные словa.
Aлгоритм.
1. Прочитaй слово.
2. Постaвь удaрение.
3. Выдели корень.
4. Измени слово или подбери однокоренные, нaйди проверочные словa.
5. Нaпиши слово, встaвь букву.
6. Обознaчь орфогрaмму.

3 группa. Встaвь пропущенные буквы, подбери и зaпиши проверочные словa.
3. Дифференциaция зaдaний по объему учебного мaтериaлa.
Тaкой способ дифференциaции предполaгaет, что учaщиеся 2-й и 3-й групп выполняют кроме
основного еще и дополнительное зaдaние, aнaлогичное основному, однотипное с ним.
В кaчестве дополнительных предлaгaются творческие или более трудные зaдaния, a тaкже
зaдaния, не связaнные по содержaнию с основным, нaпример, из других рaзделов прогрaммы.
Дополнительными могут быть зaдaния нa смекaлку, нестaндaртные зaдaчи, упрaжнения игрового

хaрaктерa Их можно индивидуaлизировaть, предложив ученикaм зaдaния в виде кaрточек,
перфокaрт, подобрaв упрaжнения из aльтернaтивных учебников или тетрaдей нa печaтной основе.
Дополнительное зaдaние: “Нaйдите сумму ответов в кaждом столбике”.
4. Дифференциaция рaботы по степени сaмостоятельности учaщихся. Проявляется нa
оргaнизaционном, a не нa содержaтельном уровне, т.е. не предполaгaется рaзличий в учебных
зaдaниях для рaзных групп учaщихся. Все дети выполняют одинaковые упрaжнения, но одни это
делaют под руководством учителя, a другие сaмостоятельно.
Обычно рaботa строится следующим обрaзом. Нa ориентировочном этaпе ученики знaкомятся с
зaдaнием, уясняют его смысл и прaвилa оформления. После этого чaсть детей, чaще всего это
школьники с высоким уровнем обучaемости и обученности, приступaет к сaмостоятельному
выполнению зaдaния. Остaльные с помощью учителя aнaлизируют способ решения или
предложенный обрaзец, фронтaльно выполняют чaсть упрaжнения. Кaк прaвило, этого бывaет
достaточно, чтобы вторaя группa детей (школьники со средним уровнем обучaемости и
обученности) нaчaлa рaботaть сaмостоятельно. Те дети, которые испытывaют зaтруднения
(школьники с низким уровнем обучaемости) все зaдaние полностью выполняют под руководством
учителя. Этaп проверки может быть проведен фронтaльно.
Тaким обрaзом, степень сaмостоятельности учеников рaзличнa. При этом школьники сaми
определяют, нa кaком этaпе им следует приступaть к сaмостоятельному выполнению зaдaния. При
необходимости они могут в любой момент вернуться к рaботе под руководством учителя.
5. Дифференциaция рaботы по хaрaктеру помощи учaщимся.
Тaкой способ, в отличие от дифференциaции по степени сaмостоятельности, не предусмaтривaет
оргaнизaции фронтaльной рaботы под руководством учителя. Все учaщиеся срaзу приступaют к
сaмостоятельной рaботе. Но тем детям, которые испытывaют зaтруднения в выполнении зaдaния,
окaзывaется дозировaннaя помощь.
Возможны три видa помощи: стимулирующaя, нaпрaвляющaя и обучaющaя.
Стимулирующaя помощь необходимa тогдa, когдa ученик не включился в сaмостоятельную
рaботу. Учитель его ободряет, рaзъясняет зaдaние, помогaет в оргaнизaции деятельности.
Стимулирующaя помощь тaкже окaзывaется ученику, допустившему ошибку. Учитель укaзывaет
нa ошибку и предлaгaет выполнить проверку.
Нaпрaвляющaя помощь необходимa в том случaе, когдa стимулирующaя помощь окaзaлaсь
неэффективной. Ученику укaзывaется путь, который приведет к выполнению рaботы или
испрaвлению ошибки, т.е. дaется подскaзкa, помогaющaя aктуaлизировaть знaния, облегчaющaя
выполнение зaдaния.
Обучaющaя помощь окaзывaется тогдa, когдa ученик не может спрaвиться с сaмостоятельной
рaботой дaже при нaпрaвляющей помощи. В этом случaе учитель рaскрывaет перед учеником путь
выполнения зaдaния, сообщaет о том, что нужно делaть.
Нa кaрточкaх могут использовaться рaзличные виды помощи:
· обрaзец выполнения зaдaния: покaз способa решения, обрaзцa рaссуждения (нaпример, в виде
подробной зaписи решения примерa) и оформления;
· спрaвочные мaтериaлы: теоретическaя спрaвкa в виде прaвилa, формулы; тaблицы единиц
длины, мaссы и т.п.;

· aлгоритмы, пaмятки, плaны, инструкции (нaпример, aлгоритм письменного деления
многознaчного числa нa однознaчное в виде пaмятки);
· нaглядные опоры, иллюстрaции, модели (нaпример, крaткaя зaпись зaдaчи, грaфическaя схемa,
тaблицa и др.);
· дополнительнaя конкретизaция зaдaния (нaпример, рaзъяснение отдельных слов в зaдaче;
укaзaние нa кaкую-нибудь детaль, существенную для решения зaдaчи);
· вспомогaтельные (нaводящие) вопросы, прямые или косвенные укaзaния по выполнению
зaдaния;
·

плaн решения зaдaчи;

·

нaчaло решения или чaстично выполненное решение.

Рaзличные виды помощи при выполнении учеником одного зaдaния чaсто сочетaются друг с
другом.
Пример сaмостоятельной рaботы нaд зaдaчей с лишними дaнными с использовaнием
дозировaнной, постепенно увеличивaющейся помощи.
Зaдaчa. “Дядя Федор поехaл с пaпой в Простоквaшино нa 5 дней. Дядя Федор привез в подaрок
Мaтроскину 15 бутербродов, a пaпa 13 бутербродов. Сколько бутербродов съел Мaтроскин, если
через 2 дня у него остaлось 9 бутербродов?”

КAКИЕ МОГУТ БЫТЬ КAРТОЧКИ-ПОМОЩНИКИ?
Кaрточкa 1
Прочитaй зaдaчу внимaтельно. Онa не совсем обычнaя. Подумaй, что в зaдaче известно и что
нужно узнaть. Реши зaдaчу.
Кaрточкa 2
Подумaй, все ли числa нужно использовaть при решении зaдaчи.
Кaрточкa 3
В зaдaче есть лишние дaнные. Подумaй, кaкие числa не нужны для решения зaдaчи.
Кaрточкa 4
Подумaй, верно ли состaвленa крaткaя зaпись зaдaчи:
Привезли - ? 15 б. и 13 б.
Съел - ?
Остaлось - 9 б.
Кaрточкa 5

Подумaй, кaк можно узнaть, сколько всего бутербродов привезли Мaтроскину и сколько он их
съел?
Кaрточкa 6
Воспользуйся схемой и реши зaдaчу:
1) ___ + ___ = ___ (б.) - привезли
2) ___ - ___ = ___ (б.)

Нa устных предметaх: При совершенствовaнии умения устной речи, в том числе при перескaзе
текстa, слaбым учaщимся рaзрешaется предвaрительно подготовить плaн ответa, пользовaться
ключевыми словaми, выпискaми их текстa.
6. Дифференциaция рaботы по форме учебных действий (с учетом типa восприятия)
Приведем пример дифференцировaнной рaботы нaд простой aрифметической зaдaчей: “Нa ветке
сидело 5 птиц, 2 птицы улетели. Сколько птиц остaлось нa ветке?”
1-я группa. Решение зaдaчи с опорой нa индивидуaльный счетный мaтериaл (кaртинки с
изобрaжением птиц).
2-я группa. Решение зaдaчи с помощью схемaтического рисункa, выполненного нa доске:
ООООО / /
3-я группa. Решение зaдaчи без нaглядной опоры, в уме. Можно использовaть прием
предстaвления жизненной ситуaции, описaнной в зaдaче.

Уже отмечaлось рaнее, что дифференцировaть следует не только зaдaния, но и способы контроля.
Конечно, при дифференциaции зaдaний очень сложно оргaнизовaть фронтaльную проверку. Очень
чaсто применяют следующий способ: сильные (или слaбые) ученики проверяют домaшнее зaдaние
в группaх, a учитель в это время рaботaет со слaбыми (или сильными) фронтaльно, в зaвисимости
от особенностей мaтериaлa.
Нельзя говорить о дифференциaции, не зaтронув вопрос о домaшнем зaдaнии. Единое домaшнее
зaдaние не способствует продвижению в рaзвитии детей. Ориентaция нa среднего ученикa
использует лишь 15 % возможностей сильного, a перегрузкa слaбого состaвляет 50 %. Домaшнее
зaдaние нa сильного ученикa толкaет слaбого к безнрaвственности, к невыполнению недоступного.
Доступность домaшнего зaдaния укрепляет веру ребенкa в свои силы, стaвит в ситуaцию успехa,
способствует рaзвитию его личностных кaчеств, повышaет мотивaцию к обучению.
Следовaтельно, вaжной зaдaчей учителя является продумaнное дифференцировaнное домaшнее
зaдaние, где ребятa могут выбрaть то упрaжнение, которое соответствует его реaльным
возможностям.
Домaшняя рaботa обычно включaет зaдaния нa зaкрепление и повторение рaнее изученного
мaтериaлa и предполaгaет их выполнение учеником сaмостоятельно.
Нaиболее эффективны для оргaнизaции домaшней рaботы следующие способы:

1) Дифференциaция по степени помощи учaщимся: отдельным детям дaются кaрточкипомощницы для выполнения домaшнего зaдaния.
2) Дифференциaция по уровню трудности или уровню творчествa: учaщимся с высокой
обучaемостью вместо обычного зaдaния предлaгaется творческое упрaжнение или более трудное.

Результaт дифференцируемого подходa в обучении:
·

повышaется уровень мотивaции учения;

·

кaждый ученик обучaется нa уровне его возможностей и способностей;

·

реaлизуется желaние сильных учaщихся быстрее и глубже продвигaться в обрaзовaнии;

· сильные учaщиеся утверждaются в своих способностях, слaбые получaют возможность
испытaть учебный успех.
Выводы.
Тaким обрaзом, индивидуaлизaция и дифференциaция - это двa похожих, но все же рaзличных
понятия. Их сходство зaключaется в том, что процесс обучения при их применении нa прaктике
нaпрaвлен нa личность ученикa, нa его индивидуaльные познaвaтельные и психологические
особенности. A рaзличием является то, что при индивидуaлизaции педaгогические воздействия
нaпрaвлены нa конкретного ученикa, a при дифференциaции - нa группы учaщихся,
сформировaнных по кaким-либо сходным признaкaм.
Дифференциaция - это рaзличное обрaзовaние детей в обычных клaссaх, подобрaнных по
случaйным признaкaм. Одним из вaжных условий эффективной оргaнизaции рaботы по
дифференциaции является продумaнное комплектовaние групп, гомогенных (однородных) или
гетерогенных (рaзнородных). При применении дифференциaции учитель изменяет процесс
обучения тaк, чтобы все учaщиеся, кaк сильные, тaк и слaбые, могли успешно усвоить прогрaмму,
мaксимaльно рaзвить свои способности и склонности.

Внеклассное мероприятие по математике
"Поле чудес" "Великие математики"
(8 класс)
Автор: Барбазюк Филия Фаниловна
МБОУ "СОШ с.Тукаево"

Цель: развивать и укреплять интерес к математике, истории ее развития.
Задачи:
·
классов;

выявление степени усвоения учащимися сведений из истории математики курса 5-8

·
расширение знаний учащихся, развитие познавательного интереса к изучению
математики;
·

воспитание стремления к непрерывному совершенствованию своих знаний;

·

формирование дружеских отношений.

Форма занятия: с применением игровых технологий и ИКТ.
Оборудование: компьютер, проектор, презентация.
Подготовка:
Провести в классе за 2 недели до внеклассного мероприятия конкурс на лучший реферат на тему
«Выдающиеся математики».
В кабинете подготовить стенд «Выдающиеся математики» (разместить портреты ученых математиков и краткую информацию о них).
Правила игры:
- Выбираются тройки игроков после правильного ответа на вопрос.
- Для каждой тройки игроков подготовлено задание с указанием количества букв в
отгадываемом слове.
Мероприятие построено на деятельной основе с использованием игровой технологии на примере
популярной игры «Поле чудес».

Ход игры
С тех пор, как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.
Какой мы не возьмем язык и век Всегда стремился к знанью человек… (Слайд 1)
Мы рады приветствовать всех собравшихся. Приветствуем всех, кто любит математику, кто
занимается и увлекается математикой. (Слайд 2)
Сегодня мы начинаем игру «Поле чудес», посвященную ученым, внесшим вклад в развитие
математики. (Слайды 3, 4)
Вопросы для выбора участников I тура:
(правильные ответы появляются по щелчку мыши)
1. Как одним словом назвать сумму длин всех сторон? (периметр).
2. Сколько горошин может войти в пустой стакан? (одна горошина).
3. Это слово имеет латинское происхождение, означающее «лен», «льняная нить», «шнур»,
«веревка». В каком значении мы употребляем его сейчас на уроке математики? (линия).
Если на первые три вопроса не ответили, то дополнительные вопросы (Слайд 5):
4. У стола 4 угла. Один угол отрезали. Сколько углов осталось? (5 углов).
5. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50). (Слайд 6)
I тур (Слайд 7)
Задание 1. Девизом каждого, кто нашел что-то новое, является слово «Эврика!». Так воскликнул
древнегреческий ученый, открыв новый закон. Он изобрел для защиты своего города Сиракузы
мощные машины – катапульты, изобрел винт. Кто это был? (Слайд 8)
А
Р
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Историческая справка. Архимед - древнегреческий учёный, математик и механик. Развил методы
нахождения площадей поверхностей и объёмов различных фигур и тел. Его математические
работы намного опередили своё время и были правильно оценены только в эпоху создания
дифференциального и интегрального исчислений. Он - пионер математической физики.
Математика в его работах систематически применяется к исследованию задач естествознания и
техники. Он - один из создателей механики как науки. На его могиле был установлен памятник с
изображением шара и описанного около него цилиндра. Спустя почти 200 лет по этому чертежу
нашли его могилу. (Слайд 9)

Вопросы для выбора участников II тура (Слайд 10):
(правильные ответы появляются по щелчку мыши)
1. Как называется часть прямой ограниченная двумя точками? (отрезок)
2. Какое число в Древнем Риме записывается буквой D? (500).
3. На прямой отметили 10 точек. Сколько образовалось при этом лучей? (20).
Если на первые три вопроса не ответили, то дополнительные вопросы (Слайд 11):
4. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 72 часа ожидать солнечную погоду? (нет,
будет ночь).
5. Горели 5 свечей. Две из них потухли. Сколько свечей осталось? (две свечи). (Слайд 12)
II тур (Слайд 13)
Задание 2. Кто из древнегреческих ученых участвовал в атлетических состязаниях и на
олимпийских играх был дважды увенчан лавровым венком за победу в кулачном бою? (Слайд
14).
Р
О
Г
А
И
П
Ф
Историческая справка. Великий ученый родился около 570 г. до н.э. на острове Самосе. Этот
античный ученый побеждал на Олимпийских играх и впервые открыл математическую теорию
музыки. Его теорема имеет огромное значение. Она применяется в геометрии буквально на
каждом шагу. Существует около пятисот различных доказательств этой теоремы, что
свидетельствует о гигантском числе ее конкретных реализации. (Слайд 15)

Вопросы для выбора участников III тура (Слайд 16):
(правильные ответы появляются по щелчку мыши)
1. Назовите английскую меру длины, давшую имя известной героине сказки (дюйм).
2. Если начертить четырехугольник и провести в нем диагонали, то сколько треугольников можно
увидеть на этом чертеже? (8)
3. Переведите на древнегреческий язык слова «натянутая тетива»? (гипотенуза).
Если на первые три вопроса не ответили, то дополнительные вопросы (Слайд 17):
4. Какой знак надо поставить между 2 и 3, чтобы получилось число больше 2 и меньше 3? (2,3).
5. Почему из Минска в Москву самолет летит 1 час 20 минут, а из Москвы в Минск 80 минут? (1ч
20мин = 80мин). (Слайд 18)

III тур (Слайд 19)
Задание 3. Самый долговечный учебник математики принадлежит этому ученому. Свою систему
геометрии он создал за 300 лет до нашей эры. Но выводы и теоремы этого ученого изучают в
школе и по сей день.
Там, где с морем сливается Нил, в древнем жарком краю пирамид
Математик греческий жил - многознающий, мудрый…
Геометрию он изучал, геометрии он обучал,
Написал он великий труд.
Эту книгу «Начала» зовут.
Назовите, о ком идет речь? (Слайд 20)
Е
Д
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Историческая справка. Древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас
теоретических трактатов по математике, который содержит изложение планиметрии,
стереометрии и ряда вопросов теории чисел. В своей работе он подвел итог предшествующему
развитию греческой математики и создал фундамент дальнейшего её развития. Его любимая фраза
– «что и требовалось доказать». (Слайд 21)

Игра со зрителями (Слайд 22)
Задание. Кто из немецких ученых нашел моментально сумму всех натуральных чисел от 1 до 100,
будучи ещё учеником начальной школы? Его же называли «королём математики». (Слайд 23)
С
С
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Историческая справка. Карл Фридрих Гаусс. Родился в семье садовника (по
совместительству каменщика) в Нижней Саксонии. Колебался между филологией и математикой,
любил латинский язык. Большую часть вычислений производил в уме. Множество своих открытий
не опубликовал. В 62 года начинает учить русский язык, читает Пушкина и Лобачевского.
Современники вспоминают его как жизнерадостного, дружелюбного человека, с отличным
чувством юмора. (Слайд 24).

Музыкальная пауза. Математические частушки.
Исполняют ученицы 8 кл.
Все уроки надоели.
Физкультура не к чему,
Вот бы 10 раз в неделю
Геометрию одну.
Биссектриса это крыса,
Только я не поняла,
Для чего же эта крыса
Делит угол пополам.
Мы с решебника списали,
Думали все правильно,
А на алгебру пришли Двойки нам поставили.
Теоремы, теоремы
До чего вы довели
Иксы, минусы, задачи
Вы с ума меня свели.
Пифагоровы штаны
Во все стороны равны,
Их не пробуй надевать
Ноги не куда девать.
Над тетрадкой Влад рыдает:
Как пример решить – не знает.
Плачет баба, плачет дед,
Ну, не сходится ответ!
Мы частушки вам пропели
Хорошо ли плохо ли,
А теперь мы вас попросим,
Чтобы нам похлопали. (Слайд 25)
Финал (Слайд 26)
Играют победители в «тройках». Если определились только два победителя, то в финальной игре
принимает участие победитель игры со зрителями.
Задание. Французский математик, положивший начало алгебре, как науке о преобразовании
выражений, о решении уравнений в общем виде, создатель буквенного исчисления. Автор формул,
дающих зависимость между корнями и коэффициентами алгебраического уравнения. (Слайд 27)
В
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Историческая справка. Франсуа Виет - французский математик. По профессии юрист. В 1591 г.
ввёл буквенные обозначения не только для неизвестных величин, но и для коэффициентов
уравнений; благодаря этому стало впервые возможным выражение свойств уравнений и их корней

общими формулами. Ему принадлежит установление единообразного приёма решения уравнений
2-й, 3-й и 4-й степеней. Сочинения Виета написаны трудным языком и поэтому получили меньшее
распространение, чем заслуживали.(Слайд 28)
Супер игра (Слайд 29)
Н
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Задание. Английский физик и математик, создавший теоретические основы механики и
астрономии, открывший закон всемирного тяготения, разработавший (наряду с Готфридом
Лейбницем) дифференциальное и интегральное исчисления, изобретатель зеркального телескопа и
автор важнейших экспериментальных работ по оптике. (Слайд 30)
Историческая справка. Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, один
из создателей классической физики. Автор фундаментального труда «Математические начала
натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона
механики, ставшие основой классической механики. Разработал дифференциальное и
интегральное исчисления, теорию цвета и многие другие математические и физические теории.
(Слайд 31).
Поздравляем победителя! (Слайд 32)
Запомни, что Гаусс всем сказал
Наука математика - царица всех наук.
Не зря, поэтому он завещал Творить в огне трудов и мук.
Безмерна роль её в открытии законов,
В создании машин, воздушных кораблей,
Пожалуй, трудно нам пришлось бы без Ньютонов
Каких дала история до наших дней
Пусть ты не станешь Пифагором,
Каким хотел бы может быть
Но будешь ты рабочим, иль ученым
И будешь честно Родине служить.

Использованная литература:
·

Математика. 5-11 классы: уроки учительского мастерства / авт.-сост. Е.В. Алтухова и др.

·

Предметные недели в школе. Математика/ Сост. Л.В. Гончарова.

·
История математики под редакцией А. П. Юшкевича в трёх томах. Том 1: С древнейших
времен до начала Нового времени.
·

Я познаю мир: Детская энциклопедия. Математика. / Сост. А.П. Савин, В.В. Станцо.

Современные образовательные технологии как средство эффективной
социализации обучающихся с ОВЗ
Автор: Алтынбаева Рузалия Наиловна
учитель истории и обществознания
ГБОУ "СОШ" с.Новое Мансуркино Самарской области

Одним их важнейших направлений деятельности Министерства образования и науки России
является работа по обеспечению доступности и качества образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов с учётом их особых образовательных потребностей.
Это послужило основой для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического
развития.
Современному учителю приходится решать важные задачи. Определять наиболее совершенные
образовательные технологии, которые способствуют достижению детьми предметных,
личностных, метапредметных результатов в процессе обучения.
Главная цель в образовании при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов является формирование способности ученика самостоятельно ставить учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе
говоря - учить учиться. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию
системы универсальных учебных действий. У учащихся возрастает мотивация к обучению, что
позволяет им ориентироваться в различных предметных областях познания. Создаются условия
для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию. В
основе стандарта нового поколения лежит системно-деятельностный подход.
У учителей имеется широкий арсенал педагогических средств, успешно используемых в работе с
детьми школьного возраста. Это такие технологии:
1.

Объяснительно–иллюстративные технологии.

2.

Игровые технологии.

3.

Здоровьесберегающие технологии.

4.

Технология проектирования (метод проектов).

От правильного выбора и грамотного применения той или иной технологии зависит
результативность и эффективность коррекционной работы с детьми на уроке и внеурочной
деятельности. В условиях вариативности образования успешная деятельность
общеобразовательной школы и образовательного учреждения становится немыслимой без
организации системы КРО детей, испытывающих трудности в усвоении учебной программы, в
адаптации к школе и социальному окружению. Новый стандарт предназначен для учеников,

которые в силу особенностей своего здоровья, не могут в стандартных условиях освоить обычную
программу, адресованную среднестатистическому школьнику. Новый стандарт призван устранить
эту несправедливость, предоставив детям равное для всех право на общедоступное образование,
записанное в нашей Конституции.
Объяснительно–иллюстративные технологии применяются в классно-урочной системе и
во внеклассной работе. Результатом их применения является экономия времени, сохранение сил
учителя и учащихся, облегчение понимания сложных знаний.
Учитель сообщает учащимся обобщённые знания, затем приводит множество частных примеров,
подпадающих под общее правило, наполняющих абстракцию конкретным содержанием
(иллюстрирует, растолковывает).
Объяснительно-иллюстративный метод не противоречит «деятельностному» подходу. Этот метод
не пытается «дать знания в готовом виде, абстрагированными от способов их получения». Когда:
«учитель наглядно преподаёт «готовые» знания и приёмы учебной работы, ученики копируют
учителя только на начальном этапе. Затем, усваивая элементарные, а на их основе и более
сложные приёмы учебной деятельности, учащиеся начинают работать самостоятельно». Ведь
нельзя «самостоятельно работать», выполнять задания «на понимание», если ученик не освоил
некоторых общих (теоретических) способов решения проблемы. Объяснительно-иллюстративные
технологии — это технологии, при которых объяснение учебного материала сопровождается
визуальными средствами. Более 80 % информации человек усваивает с помощью органов зрения.
Повышая активность зрительных рецепторов, учитель может рассчитывать на более высокое
усвоение новой темы.
Игровые технологии – развивают возможности для формирования личности обучающихся,
который осуществляется средствами разумной организации разносторонней игровой
деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом психофизических
возможностей, путем осуществления специальных игровых программ,
имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер.
Игровая деятельность выполняет такие функции:
•
•
•
•
•
•
•

развлекательную;
коммуникативную: освоение диалектики общения;
самореализации в игре;
игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах
жизнедеятельности;
диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в
процессе игры;
функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных
показателей;
социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм
человеческого общежития.

Данный вид технологии включает в себя различные дидактические игры, сюжетно - ролевые игры,
настольные игры. Занятия проходят в игровой форме. Для привлечения внимания детей
используются сказочные персонажи. Герои участвуют в процессе всей коррекционной работы. Это
настраивает детей на выполнение заданий. Также интересен прием «занятие-сказка». На
протяжении всего занятия, дети «путешествуя» по сказкам выполняют задания данные им героями
сказок. Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, удерживает
внимание.
Сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и
классификации педагогических игр. По виду деятельности педагогические игры делятся на

физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и
психологические.
При подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие требования:
•

•
•
•
•
•

игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций,
которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной
деятельности;
соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню развития;
подбор игрового материала с постепенным усложнением;
связь содержания игры с системой знаний ребенка;
соответствие коррекционной цели занятия;
учет принципа смены видов деятельности.

Здоровьесберегающие технологии. В последние годы наблюдается значительное ухудшение
здоровья детей. Одним из необходимых условий достижения нового, современного качества
общего образования является создание в учебных учреждениях условий для сохранения и
укрепления здоровья школьников. В школе внедряются здоровьесберегающие технологии,
которые помогают решить важнейшие задачи – сохранить здоровье ребенка, приучить его к
активной здоровой жизни.
При выборе здоровьесберегающих технологий для ребенка с ОВЗ необходимо учитывать
программу, реальные условия, а также заболевание каждого конкретного ребенка. Обучение
ребёнка с ОВЗ с использованием здоровьесберегающих технологий имеет немаловажное значение
для развития и их реабилитации в обществе. Этот вид технологии предполагает проведение во
время занятий физминуток, динамических пауз, дыхательной гимнастики, зрительной гимнастики,
пальчиковой гимнастики, релаксации. Коррекционные занятия должны быть составлены с учетом
частой сменой видов деятельности детей. Каждое занятие должно содержать несколько видов
деятельности: дидактические игры или элемент дидактической игры, задания на развитие
внимания, выполнение движений по подражанию, практические действия. Двигательная
активность детей с ОВЗ должна быть правильно организована и только в этом случае она сыграет
большую роль в развитии и здоровье этих детей. Их необходимо увлечь, привлечь тем, что им в
данный момент интересно. Поэтому игры и упражнения необходимо подбирать индивидуально
адаптированные, конкретному ребенку или группе детей. Радость и увлеченность соразмерно
необходимости растущего организма в движении.
Принципы здоровьесберегающих технологий:
•
•
•
•
•
•
•

принцип «Не навреди!»;
принцип сознательности и активности;
принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса;
принцип систематичности и последовательности;
принцип доступности и индивидуализации;
принцип всестороннего и гармонического развития личности;
принцип системного чередования нагрузок и отдыха.

Технология проектирования (метод проектов).
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная на применение имеющегося опыта
и приобретения новых знаний.
Любой проект состоит из нескольких взаимосвязанных этапов:
1. Проблематизация — постановка проблемы.

2. Целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно значимую цель, что еще
больше укрепляет мотив к деятельности.
3. Планирование — составляем план, последовательность действий, определяемся со сроками
этапов и ответственными за их проведение, когда имеется план работы, в наличии ресурсы
(материалы, рабочие руки, время) и понятна цель, можно приступать непосредственно к работе.
4. Реализация имеющегося плана.
5. Рефлексия — это этап осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу
работы, оценки своих достижений, чувств, эмоций и личностных изменений, возникших в ходе и
по окончании работы.
Проектная деятельность направлена на формирование личности ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья, способного принять себя таким, какой он есть, умеющего чувствовать
себя полноценным членом общества. Работа над проектом способствует развитию памяти и
мышления воспитанника или обучающегося; формирует познавательную активность и
познавательную самостоятельность. А самое главное — проектная деятельность позволяет
воспитаннику или обучающемуся расширить круг своего общения и даёт возможность
участвовать в конкурсах, конференциях.
При использовании технологии проектирования в коррекционно-образовательном процессе
решаются важные задачи:
- создание условий для освоения знаний, умений и навыков детьми в различных видах
деятельности;
- демонстрация детьми познавательной активности и творческой деятельности в рамках заданной
темы, определение с помощью педагога имеющейся проблемы и прогнозирование результатов;
- активизация коммуникативной деятельности детей, создание условий для общения детей друг с
другом и с взрослыми.
Овладение опытом проектной деятельности обогащает учебную деятельность, способствует
развитию всех сторон личности, прежде всего трудолюбия, добросовестного и творческого
отношения к труду с ранних лет, оказывает влияние на познавательную сферу.
В проектном обучении изменяется роль учителя, он превращается из «урокодателя» в
организатора познавательной деятельности учащихся. Функции учителя в процессе выполнения
учащимися проектов конкретно заключаются в следующем:
•
•
•
•
•
•

консультирование, помощь в подборе проектов;
оказание помощи отдельным учащимся и стимулирование учебно-трудовой деятельности;
поддержание рабочей обстановки в классе;
нормирование труда школьников;
анализ и обобщение работы отдельных учащихся;
оценка творческой проектной деятельности на каждом этапе.

Таким образом, в результате применения современных образовательных технологий в процессе
обучения у школьников с ОВЗ возрастает самооценка, происходит коррекция психических
процессов, развиваются умения и навыки, которые способствуют в дальнейшем социальной
адаптации.
Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить перегрузки и усталость у
школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья.

Интеллектуальная игра по информатике
«В поисках сокровищ»
для 5-7 классов
Автор: Рубцова Татьяна Николаевна

Цели:
•
•
•

развитие познавательного интереса у учащихся, повышение творческой активности;
воспитание информационной культуры, уважения к сопернику;
развитие творческих способностей.

ХОД ИГРЫ:
Учитель: Наша интеллектуальная игра посвящена информатике, наверное, самой интересной и
самой популярной науке.
Сегодня вы все мореплаватели ищущие сокровища. Наши шхуны «…» и «…» под
предводительством капитанов «…» и «…» отправляются в путь.
У нас четыре конверта разного цвета, внутри конвертов задания этапов игры.
Мы не знаем, в какой последовательности пойдут эти конкурсы, это будете решать вы – выбором
конвертов. Право выбора первого конверта мы доверим команде, которая наберет больше баллов в
разминке:
Ответы принимаются по поднятому флагу.
«Разминка»
Приведенные словосочетания получены из исходных, связанных с компьютерами и
информатикой, слова которых заменены на противоположные по смыслу. Необходимо определить
исходные словосочетания.
1.

беззвучный микрофон – звуковая плата

2.

гибкое кольцо – жесткий диск

3.

долговременный склероз – оперативная память

4.

естественное отсутствие ума – искусственный интеллект

5.

коллективные счеты – персональный компьютер

6.

пиратский алгоритм – лицензионная программа

Молодцы! Предлагаю команде, набравшей большее количество баллов выбрать конверт.
Синий – Конкурс капитанов
Красный – Вопросы для обсуждения!
Зеленый – Пиратская рулетка
Желтый – Зашифрованное послание.
Синий конверт – Конкурс капитанов
Капитанам команды со своим помощником предстоит справиться с непростым заданием: В шхуне
пробоина. Чтобы не пойти ко дну надо быстро заделать пробоину.
А иначе: в компьютер попал вирус, все слова он превратил в ребус. Вы – антивирусы, вылечите
слова.
Максимальная оценка конкурса – 1 балла за каждый верный ответ.
Вопросы и задания для конкурса капитанов:
1.

Сколько в кабинете информатики компьютеров? Ответ: 12

2. В Средние века их изготовляли из горного хрусталя и специальным образом дроблёного
мрамора. Их специальные модели носили, прикрепляя к колену. Сейчас в быту они почти не
встречаются, правда, любители компьютеров их видят каждый раз, включая компьютер, и
иногда во время сеанса работы. О чём идёт речь? Ответ: о песочных часах.
3.

Шрифт наклонного начертания Ответ: Курсив

4.

В чем измеряют информацию? Ответ: бит, байт, Кбайт…

5.

Разновидность носителя информации - круглое и плоское. Ответ: (Диск)

6.

Часть экрана, занимаемая приложением или документом Windows. Ответ: (Окно)

7.

Распространение информации от одного объекта к другому. Ответ:(Передача)

8. Деталь системного блока персонального компьютера в виде пластины, на которой
установлены микросхемы и другие. Ответ: (Плата)
9.

Как называются компьютерные взломщики? Ответ: (хакеры)

10. Как называется жёсткий диск компьютера? Ответ: (винчестер)
Красный конверт – Вопросы для обсуждения
Следующий конкурс очень интересный, он для извилин в голове весьма полезный. Каждая
команда получает по одному конверту с вопросами. Время на раздумье и обсуждение всей
команды 5 минут, после чего представитель команды должен дать ответ.
1.

О какой компьютерной программе идет речь в песне:

Он мне дорог с первых лет
И его милее нет –
Этих окон негасимый цвет.
Ответ 1. Об операционной системе Windows, хотя некоторые слова песни изменены (от англ.
Windows – окна).
2. Когда появился манипулятор “мышь”, то для него в русском языке некоторое время
использовалось название по имени персонажа известной русской сказки. Назовите имя этого
персонажа.
Ответ 2. Колобок
3. Человек, робот, автомат, устройство, компьютер, который выполняет чьи-то команды.
(Исполнитель)
4.

Последовательность действий, допустимых для исполнителя. (Алгоритм)

5.

Программы, которые содержат команду повторения. (Цикл)

6.

Программы, в которых команды выполняются последовательно друг за другом. (Линейные)

7.

Графический способ описания алгоритма. (Блок-схема)

8. Как называется алгоритм, ход выполнения которого зависит от истинности тех или иных
условий. (Разветвляющимся)
9.

Алгоритм записанный на языке программирования (Программа)

Зеленый конверт - «Пиратская рулетка»
Участникам предлагаются несколько категорий знаний. Каждый выбирает одну категорию
(порядок определить по жребию) и отвечает на вопросы. Нужно дать как можно больше ответов.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Интернет.
1. Устройство для приема и передачи сообщения по электронным сетям через телефонную
линию. (Модем)
2. Головной компьютер в сети. (Сервер)
3. Поставщик услуг в Интернет. (Провайдер)
4. Компьютер пользователя информационной сети. (Клиент)
5. Группа Web-страниц с гиперссылками друг на друга, имеющих единую тематику и стиль
оформления размещенных на некотором сетевом сервере. (Web-сайт)
6. Как по-другому можно назвать службу World Wide Web. (Всемирная паутина)
Персональный компьютер.
1. Устройство виртуального отображения информации. (Дисплей, монитор)
2. Устройство, вращающее магнитный диск, записывающее на этот диск информацию и
считывающее с него информацию. (Дисковод)
3. Устройство, содержащее арифметико-логическое устройство и устройство управления
(Процессор)
4. Устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер (Сканер)
5. Дисковод CD-RW служит для записи информации на диски CD, а дисковод CD-ROM –
(считывания)

6. Где хранится программа, которую в данный момент обрабатывает процессор (ОЗУ)
Системное ПО.
1. Программа, служащая для создания архивов, содержащих файлы в сжатом виде.
(Архиватор)
2. Специальная программа для управления внешними устройствами компьютера. (Драйвер)
3. Часть Рабочего стола, на которой находится кнопка Пуск. (Панель задач)
4. Специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим
программам и обладает способностью “Размножаться” (Вирус)
5. Какие файлы пакуются при архивировании плотнее всего? (текстовые)
6. Специальная папка, в которую переносятся все удаленные пользователем другие папки и
файлы. (Корзина)
Операционная система.
1. Имена файлов в операционной системе состоят из двух частей - …… и…… (Имени и
расширения)
2. Область экрана, в которой происходит работа с приложением (Окно)
3. Совокупность программ, являющихся посредником между ЭВМ и пользователями.
(Операционная система)
4. Последний подпункт пункта “Файл” главного меню приложений Windows. (Закрыть)
5. Назовите имя на сегодняшний день самой распространенной ОС?
6. Элементы декоративного оформления Рабочего стола. (Обои)
ИКТ
1.
2.
3.
4.

Минимальный элемент графического изображения. (Пиксель)
Процесс вывода информации на бумагу. (Печать)
Компьютерный слайд-фильм. (Презентация)
Как называется любое изменение внешнего вида текста не меняющее его содержание.
(форматирование)
5. Какой графический редактор входит в состав стандартных программ OC Windows. (Paint)
6. Быстрая смена изображений на экране, создающая эффект движения объекта или
изменения формы, цвета. (Aнимация, мультипликация)
История
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как называется первая ЭВМ созданная в США? (ЭНИАК)
В каком году была создана первая ЭВМ? (1946)
Элементная база второго поколения ЭВМ? (транзистор)
Вычислительное устройство у древних греков и римлян, похожее на счеты. (Абак)
Создатель первого арифмометра. (Лейбниц)
Идея программного управления вычислительными процессами была впервые
сформулирована. (Беббиджем)

Информация.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Совокупность знаний, сведений и данных. (информация)
В каком виде представлена информация в таблице умножения? (числовом)
Вид представления информации в передаче по радио. (звуковая)
Информацию, отражающую истинное положение дел, называют (достоверной)
При помощи какого чувства человек получает наибольший объем информации? (Зрения)
Наименьшая единица измерения информационного объема сообщения. (бит)

Единицы измерения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В каких единицах измеряется разрешение монитора? (в пикселях)
В каких единицах измеряется диаметр дискет? (в дюймах)
Тактовая частота процессора измеряется в …(в Мега-, Гига- Герцах)
Размер символов измеряется в …(в пунктах)
Единицы измерения количества информации (бит, байт)
Что больше – 1 Кбайт или 1000 байт?

Желтый конверт – Зашифрованное послание.
Помните, в рассказе Артура Конан-Дойля «Пляшущие человечки», преступник применял
оригинальный код для записи своих угроз. Одну и ту же информацию можно передавать разными
сигналами и даже совсем разными способами. Главное, заранее договориться о том, как понимать
те или иные сигналы. Если мы договорились, то уже получается код или шифр.
Сейчас за 3 минуты команды попытаются расшифровать «компьютерные слова».
Капитанов команд попрошу получить задания.
1. Зар - - - - (вознаграждение за труд)
Рас - - - - (кара, возмездие)
Компьютерное слово- ? (Плата)
2. - - - - уссия (обсуждение спортивного вопроса или проблемы)
- - - - отека (музыкальный молодежный клуб)
- - - омфорт (неудобство, беспокойство, тревога)
Компьютерное слово- ? (Диск)
3. - - - - АДА (изоляция города противника)
- - - - ИРОВКА (устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой
машины)
- - - - ГАУЗ (оборонительное укрепительное сооружение)
Компьютерное слово -? (Блок)
4. О - - - ЕЛЬ (монастырь)
О - - - АТЕЛЬ (житель)
ГАМ - - - (начало шахматной партии)
Компьютерное слово -? (Бит)
5. - - - - ОН ( область пониженного давления в атмосфере)
- - - - АМЕН (альпийская фиалка)
МОТО - - - - (транспортное средство)
Компьютерное слово -? (Цикл)
6. - - - - ЬЕ (служащий в гостинице)
- - - - НОЙ ( специалист по пошиву одежды)
- - - УПЕЯ (офицерское снаряжение)
Компьютерное слово -? (Порт)
7. - - - ЕРАН (столица Ирана)
- - - УСИГАЛЬПА (столица Гондураса)
СТРА - - - ИЯ (наука о ведении войны)
Компьютерное слово -? (Тег)
8. ПО - - - ОК (соцветие у кукурузы)
ОПЕ - - - КА (непреднамеренная опечатка в книге)

БРУС - - - КА (мостовая, вымощенная брусчаткой)
Компьютерное слово -? (Чат)
Подведем итоги.
Итак, подведем итоги. В нашей игре проявили глубокие знания в области информатики и
вычислительной техники и стали победителем нашей викторины, за что и награждается
«пятеркой» и бурными аплодисментами.

Вопросы и задания для конкурса капитанов:
1. Сколько в кабинете информатики компьютеров?
2. В Средние века их изготовляли из горного хрусталя и специальным образом дроблёного
мрамора. Их специальные модели носили, прикрепляя к колену. Сейчас в быту они почти не
встречаются, правда, любители компьютеров их видят каждый раз, включая компьютер, и
иногда во время сеанса работы. О чём идёт речь?
3. Шрифт наклонного начертания
4. В чем измеряют информацию?
5. Разновидность носителя информации - круглое и плоское.
6. Часть экрана, занимаемая приложением или документом Windows.
7. Распространение информации от одного объекта к другому.
8. Деталь системного блока персонального компьютера в виде пластины, на которой установлены
микросхемы и другие.
9. Как называются компьютерные взломщики?
10. Как называется жёсткий диск компьютера?
1__________________________
2__________________________
3__________________________
4__________________________
5__________________________
6____________________________
7____________________________
8____________________________
9____________________________
10___________________________

Вопросы для обсуждения «__________________________».
1. О какой компьютерной программе идет речь в песне:
Он мне дорог с первых лет
И его милее нет –
Этих окон негасимый цвет. ______________
2. Когда появился манипулятор “мышь”, то для него в русском языке некоторое время
использовалось название по имени персонажа известной русской сказки. Назовите имя этого
персонажа. _____________
3. Человек, робот, автомат, устройство, компьютер, который выполняет чьи-то команды.
__________________
4. Последовательность действий, допустимых для исполнителя. _________________
5. Программы, которые содержат команду повторения. ________________
6. Программы, в которых команды выполняются последовательно друг за другом
_________________
7. Алгоритм, записанный на языке программирования ________________

Зашифрованное послание
__________________________________
1. Зар - - - - (вознаграждение за труд)
Рас - - - - (кара, возмездие)
Компьютерное слово - ? ______________________________
2. - - - - уссия (обсуждение спортивного вопроса или проблемы)
- - - - отека (музыкальный молодежный клуб)
- - - омфорт (неудобство, беспокойство, тревога)
Компьютерное слово - ? _________________________________
3. - - - - АДА (изоляция города противника)
- - - - ИРОВКА (устройство, исключающее ошибочные действия при управлении работой
машины)
- - - - ГАУЗ (оборонительное укрепительное сооружение)
Компьютерное слово -? _______________________________
4. О - - - ЕЛЬ (монастырь)
О - - - АТЕЛЬ (житель)
ГАМ - - - (начало шахматной партии)
Компьютерное слово -? ________________________________
5. - - - - ОН ( область пониженного давления в атмосфере)
- - - - АМЕН (альпийская фиалка)
МОТО - - - - (транспортное средство)
Компьютерное слово -? ________________________________

6. - - - - ЬЕ (служащий в гостинице)
- - - - НОЙ ( специалист по пошиву одежды)
- - - УПЕЯ (офицерское снаряжение)
Компьютерное слово -? ________________________________
7. - - - ЕРАН (столица Ирана)
- - - УСИГАЛЬПА (столица Гондураса)
СТРА - - - ИЯ (наука о ведении войны)
Компьютерное слово -? _______________________________
8. ПО - - - ОК (соцветие у кукурузы)
ОПЕ - - - КА (непреднамеренная ошибка в книге)
БРУС - - - КА (камень на мостовой)
Компьютерное слово -? _________________________
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Проблема повышения эффективности использования основных фондов и производственных
мощностей занимает центральное место в политике любого предприятия. Имея ясное
представление о роли каждого элемента основных фондов в производственном процессе,
физическом и моральном их износе, факторах, влияющих на использование основных фондов,
можно выявить методы, направления, при помощи которых повышается эффективность
использования основных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая
снижение издержек производства и рост производительности труда.
Одним из условий высокопроизводительной и бесперебойной работы машиностроительного
предприятия является содержание технологического оборудования в хорошем состоянии. Поэтому
наряду с правильной технической эксплуатацией и тщательным уходом за оборудованием
необходим систематический его ремонт. В процессе эксплуатации оборудования отдельные

детали, целые узлы и механизмы машин постепенно изнашиваются, правильность взаимодействия
их нарушается, вследствие чего, машины разлаживаются, и снижается их производительность.
Чтобы ликвидировать появившийся износ и восстановить работоспособность оборудования, его
необходимо ремонтировать.
Ремонт и техническое обслуживание оборудования в настоящее время требуют больших затрат
трудовых и материальных ресурсов. На работах по ремонту всех видов оборудования в народном
хозяйстве занято около 4 млн. человек и более четверти всего парка металлорежущих станков,
имеющихся в стране. Число рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием металлорежущих
станков, почти в 4 раза превышает численность рабочих, изготавливающих это оборудование.
Ежегодные расходы на ремонт и техническое обслуживание активной части основных фондов в
среднем составляют 30% их балансовой стоимости, за весь срок службы металлорежущих станков
расходы на их ремонт в 3-5 раз превышают их первоначальную стоимость.
Таким образом, затраты труда и материальных средств на ремонт и техническое обслуживание
оборудования за время его эксплуатации во много раз превышают затраты на его изготовление.
Система TPM (Всеобщий уход за оборудованием) (англ. Total Productive Maintenance, TPM) —
концепция менеджмента производственного оборудования, нацеленная на повышение
эффективности технического обслуживания. Метод Всеобщего ухода за оборудованием построен
на основе стабилизации и непрерывного улучшения процессов технического обслуживания,
системы планово-предупредительного ремонта, работы по принципу «ноль дефектов» и
систематического устранения всех источников потерь.
После того, как ПАО ТЗА стал дочерним предприятиям завода КАМАЗ, на нем стартовал проект
по внедрению системы всеобщего обслуживания оборудования. Был составлен перечень станков,
которые были выбраны для разработки определенной стратегии внедрения ТРМ на предприятии,
по которой в дальнейшем должен будет охвачен весь станочный парк.
На первом этапе определили проблему: низкий показатель доступного времени. Предпосылки
данной проблемы – это преобладание аварийных ремонтов над плановыми, а также устоявшееся
мышление на заводе – «Я произвожу – ты ремонтируешь». Попросту говоря – это отсутствие
взаимоуважения между операторами и ремонтниками.
После выполнения мероприятий по внедрению ТРМ простои по причине выхода оборудования из
строя снизились. Для снижения простоев и улучшения качества плановых осмотров и ремонтов
был разработан ряд первичных документов (регламенты автономного обслуживания, листы
самооценки рабочих мест по ТРМ, стандарты ранней диагностики, регламенты проведения
технического обслуживания в зависимости от вида – ТО1, ТО2, ТО3)
Регламенты направлены на координацию действий ремонтного и производственного персонала, их
согласованность и оперативность. Проведена работа по оснащению ремонтного персонала
современным электрическим, слесарным инструментами и измеряющими приборами (тестеры,
бесконтактные измерители температуры и вибрации), что позволило снизить время проведения
ремонтных работ и повысить качество.
На основании проведенного анализа низкого показателя доступного времени оборудования на
ТЗА сформировалась определенная картина причин возникновения данной проблемы. Основные
источники проблемы – это человеческий фактор (наиболее частый), неисправность самого
оборудования, отсутствие запчастей и неверная технология, неправильный подбор режимов
резания.
По результатам внедрения ТРМ на ТЗА как промежуточных, так и итоговых прослеживается
тенденция к снижению простоев, а, значит, речь идет о росте доступного времени оборудования –
и, соответственно, о правильном выборе инструментов для достижения цели.

В системе Всеобщего ухода за оборудованием речь идет не об исключительной проблеме
содержания в исправности оборудования, а о широком понимании обслуживания средств
производства как интеграции процессов эксплуатации и технического ухода, раннем участии
ремонтного персонала в разработке графиков обслуживания оборудования и точном учете
состояния оборудования для целенаправленного содержания его в исправности. TPM играет
важную роль, в частности, в управлении производством в системе «точно вовремя», так как
наличие обусловленных содержанием в исправности помех ведут к потерям времени, которые
увеличиваются по всей цепочке создания добавленной стоимости. Улучшение, движение, развитие
– вот основные принципы внедрения системы ТРМ.
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Развитие логического мышления на занятиях в группе продленного дня
Автор: Бакулина Анна Николаевна
ГБОУ "Гимназия № 524", Санкт-Петербург

Существует мнение, что логическое мышление учащихся развивается только на уроках
математики.
Однако не следует забывать, что искусство рассуждений одинаково необходимо во всех науках и
сферах мыслительной деятельности человека, а следовательно, умение рассуждать, доказывать и
опровергать сказанное должно формироваться не только на уроках математики, но и во
внеурочной деятельности, на другом материале, чем может предоставить традиционный курс
математики. Поэтому целесообразно проводить занятия, на которых учащиеся получали бы
элементарные знания законов логики и учились их использовать. Важнейшими требованиями в
режиме работы ГПД являются обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности
учащихся. Задача педагога состоит в том, чтобы организовать такие мероприятия, которые были
бы интересны и полезны школьнику, способствовали его интеллектуальному развитию, обогащали
его эмоционально.
Цели и задачи занятий в группе продленного дня: развивать познавательные процессы, память,
внимание, наблюдательность, логическое мышление, речь, творческие способности.
Для осуществления этих целей провожу занятия по моделированию, логике, литературные часы,
экскурсии, беседы, конкурсы и т.д.
Остановимся подробнее на занятиях по моделированию.
Теоретические занятия включают задания, направленные на развитие творческого и логического
мышления младшего школьника: умения наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
закономерности, проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на примерах.
Это задания с формулировками: «Разгадай правило, по которому расположены фигуры в каждом
ряду»; «Найди лишнюю фигуру»; «Что изменилось?»; «Чем похожи эти предметы? Чем
отличаются?»; «Назови признаки, по которым изменяются фигуры в каждом ряду»; «Выбери
фигуру, которую нужно дорисовать»; «По какому признаку можно разбить фигуры на группы?»;
«Разгадай закономерность и нарисуй следующую фигуру», задачи на сообразительность и задачишутки.
На занятиях по моделированию дети выполняют задания, которые дают возможность на практике
применять полученные знания. Это оригами, работа с линейкой и угольником, с шаблоном и
трафаретом, аппликация из геометрических фигур, паззлы, конструкторы.
Обучение в группе должно быть занимательным по форме. Это обусловлено возрастными
особенностями детей. В занятия включаются игровые ситуации, сказочные персонажи,
сюрпризные моменты и даже подвижные игры, которые тоже учат думать: игры на развитие

внимания и закрепление терминологии; игры-конкурсы (с делением на команды); сюжетные игры
на закрепление пройденного материала; интеллектуально-познавательные игры.
Приведем несколько примеров.
1.

«Разложи по порядку».

Предлагается ряд картинок, связанных одной темой, но неверно разложенных. Дети должны
определить, какая из картинок изображает действия в их последовательности, т.е. разложить их по
порядку.
2.

«Закрепляем терминологию».

Учитель называет геометрическую фигуру (четные и нечетные числа, гласные и согласные звуки и
т.д.). Если это многоугольник, дети делают упражнения вслед за учителем. Если не
многоугольник-хлопают в ладоши.
3.

«Хлопаем, топаем».

Учитель задает детям вопрос и предлагает варианты ответов- верные и неверные.
Если ответ верен, дети хлопают, если неверен-топают. Эта игра помогает снять напряжение и
немного размяться.
4.

«Что, где, когда?».

Дети делятся на две команды. Преподаватель назначает капитанов. Задача команды- придумать
вопрос по пройденной теме и ответить на вопрос другой команды. Капитан выбирает, кто задает
вопрос, а кто отвечает.
5.

«Поймай мяч».

Дети становятся в круг, а преподаватель бросает мяч вверх и задает вопрос, по оговоренной
заранее теме. Ребенок, который поймал мяч, отвечает на вопрос.
Подвижные игры на развитие внимания.
1.

«Ухо-нос».

По команде «Ухо!» дети должны схватиться за ухо, по команде «Нос!» - за нос.
Учитель выполняет действия по команде вместе с детьми, но через некоторое время начинает
намеренно делать ошибки.
2.

«Карлики и великаны».

Аналогичная игра: по команде «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» - встают.
Учитель выполняет движения вместе со всеми. Команды даются в разбивку и в разном темпе.
3.

«Что изменилось?».

Учитель раскладывает на столе несколько предметов, дает детям несколько секунд на их
запоминание, а затем меняет предметы местами. Постепенно набор предметов увеличивается, а
время на их запоминание сокращается.

Сказки всегда обогащают занятия и делают их увлекательнее, поэтому мы используем сказочные
сюжеты занятий, организуем поиск алгоритмов на материале хорошо знакомых сказок, сочиняем
свои сказки.
Приведем пример математического путешествия по сказке «Репка».
Распределяем роли: Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка.
Ведущий: Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Решил дед вытянуть репку,
накормить всю семью. Пошел он на огород. Тянет-потянет, вытянуть не может. Вытянул дед один
только листик. (На каждом листе ботвы и на самой репке написаны задания. Дети выполняют их
по ходу сюжета.) Позвал дед бабку. Дедка за репку, бабка за дедку. Тянут-потянут, вытянуть не
могут. Вытянула бабка один только листик. (Дети выполняют задание.) Позвала бабка на помощь
внучку. …И т.д. до конца сказки.
Задание на репке: «Сделай меня». Делаем репку, например, в технике оригами. На доске
появляется целый огород.
Ведущий: Спасибо всем за работу. Без вас трудно пришлось бы сказочным героям. В
благодарность за это репка приготовила вам сюрприз. Давайте посмотрим, что у нее внутри.
(Внутри могут быть угощения для детей или сувениры.)
Задания на сообразительность и задачи-шутки:
1. Рассмотрите рисунок, покажите на нем все геометрические фигуры. Сколько их?
2. Тройка лошадей пробежала 3 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь?
3. Сколько горошин может войти в один стакан?
4. На столе лежало 4 яблока. Одно разрезали пополам. Сколько яблок стало на столе?
5. Летела стая гусей. Один гусь впереди и два позади. Один позади и два впереди, один между
двумя и три в ряд. Сколько их было? (Трое)
6. Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
7. В комнате было 8 утят, 3 кролика, 5 щенят, 3 кошки, 2 курицы и 1 петух. Тут в комнату зашел
хозяин с собакой. Сколько в комнате стало ног? (Две, остальные – лапы.)
8. Профессор ложится спать в 8 часов вечера, а стрелочный будильник заводит на 9 часов утра.
Сколько будет спать профессор? (1 час.)
9. Вставьте недостающие числа.
6+2=_

5+4=_

3+_=7

8-_=5

_+4=8

_-3=6

5+_=7

6-_=2

10. Прочитайте слова.
ФАШК

КАЛОШ

ЛУТС

АПАРТ

МРИПЕР
ТЬЯП

Не у каждого есть талант к сочинительству. Игры помогут не только раскрыть его, но и развить.

Игры на развитие творческих способностей.
1. «Чайнворд».
Придумать слово, которое начинается на последнюю букву предыдущего.
2. «Ягодные сказки».
Можно придумывать сказки, которые объясняли бы явления из какой-либо области. Почему
вишни растут парами? Почему ежевика колючая? Откуда у земляники крапинки?
3. «Буриме».
В этой игре нужно сочинить стихотворение по заданным рифмам. Например, по таким: коньгармонь-огонь-ладонь; бег-снег-век-человек.
4. «Мемуары».
Участникам игры предлагается написать мемуары от имени: старого футбольного мяча, старой
куклы, чайной чашки.
5. «Расшифруй слова».
Представьте, что простые слова - это аббревиатуры. Кто придумает самые смешные расшифровки:
ГАЗ, ВОДА, ЗЕМЛЯ, НЕТ, ДА, УРА, ЗАТО, ПОТОМ, ЧТО. Например: ГАЗ - громкий
автомобильный звук.
Систематическое использование на внеурочных занятиях специальных заданий развивает
логическое мышление, внимание, память, расширяет кругозор учащихся, позволяет им уверенно
ориентироваться в окружающей действительности и активно использовать полученные знания в
повседневной жизни.

Литература:
1. Анисимова Т.Б. Продленка: Игры и занятия для школьников. Феникс 2005.
2. Сычева Г.Н. Олимпиадные и развивающие задания по математике в начальной школе. Феникс
2016.
3. Дик Н.Ф. Веселые классные часы во 2-3 классах. Феникс 2008.

Применение инновационных технологий в условиях професиональной
подготовки коррекционных групп
Автор: Пятинина Раиса Михайловна
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», г. Казань

Главный принцип инклюзивного образования – «Не ребенок подгоняется под существующие в
образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот, вся система образования
подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка». На обучение по
программам профессиональной подготовки поступают выпускники коррекционных школ с
различными диагнозами – ДЦП, нарушениями аутистического спектра, синдромом Дауна,
нарушениями интеллекта. Работа в коррекционной группе требует от педагогов знаний новых
методик преподавания. Важно сформировать у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья положительное отношение к процессу образования, вовлечь каждого в активный
познавательный процесс, обеспечить широкое общение со сверстниками.
На основе внедрения программы профессионального развития «Преобразование обучения для ХХI
века» преподавателям предлагается введение элементов сингапурской методики обучения в
школах. После ознакомления с новой системой преподавания возникло желание апробировать
некоторые элементы в условиях профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ. Данный
метод основан на командных формах работы, создании психологически комфортной безопасной
среды для обучающихся, использовании разнообразных структур как академических целей, так и
классбилдинга (объединение класса), тимбилдинга (объединение команды). Традиционное
обучение основывается на принципе «учитель-ученик». За урок успевают ответить не более пяти
обучающихся, а сингапурская система рассматривает задействие всей группы. Педагог,
излагающий догмы своим обучающимся, превращается в активного преподавателя, что приводит
к совместному обучению. Само занятие больше напоминает игру и создается обстановка, скучать
при которой не придется. Общий результат достигается при отслеживании всего процесса урока и
при выполнении каждым строго отведенной ему части работы.
В каждой команде по четыре человека. Поскольку для активизации мыслительной деятельности
необходим кислород, предлагаются задания, связанные с движением. Например, при звуках
музыки все встают и дотрагиваются до одной стены, двух столов, трех стульев и группируются в
команды. Дальше использую структуру ТИК-ТЭК-ТОУ. Все учащиеся получают по четыре
листочка, на которых пишут слово по изучаемой теме, произносят и кладут лицевой стороной
вверх. Затем перемешивают и раскладывают как в игре «крестики-нолики», каждый выбирает
направление и берет 3 слова, из которых надо составить предложение. Например, при изучении
комнатных растений используются любые слова этой темы: полив, листья, хлорофитум, драцена и
др. Из этих слов можно составить такие предложения: Драцена и хлорофитум - декоративнолиственные растения. У драцены листья шире, чем у хлорофитума. Драцена – дерево, а
хлорофитум -травянистое растение. Драцена и хлорофитум родом из тропиков.
При применении структуры КУИЗ КУИЗ ТРЭЙД (опроси, опроси, поменяйся карточкой) двое
отвечают, один говорит, другой слушает, потом наоборот. А затем второй вспоминает, что
говорил первый. Учащимся нравится работать с карточками, задавать вопросы партнеру по плечу

(сидящему рядом) и по лицу (сидящему напротив). Вместе выполняя задание, проверяя друг
друга, лучше запоминается и усваивается учебный материал.
Я не озвучиваю, а объясняю сложные термины. КОНТИНИУС РАУНД РОБИН – это обсуждение
по очереди, СТУ ЗЕ КЛАСС – выпиши подходящие слова. Еще одна структура выглядит так:
повторяя тему, учащиеся перемещаются по разным местам кабинета, где указаны правильные
ответы. А поднятая вверх рука педагога, которая призывает учащихся к работе с преподавателем
называется ХАЙ ФАЙВ. Использую также предложенные методикой жесты. Например, задаю
вопрос: «Верно ли, что у тюльпана пленчатая луковица?». Учащиеся отвечают жестами: большой
палец вверх – согласие с утверждением, палец в сторону – несогласие.
Для формирования команды использую структуру ТИМБИЛДИНГ. На листе схема, где
секторами обозначены места, кто что любит. И если это совпадает с другими мнениями, заносится
в сектор «Все». Затем команда, используя три слова, придумывает себе название. Например, за
столом четыре девушки, все любят лето и красивую обувь – команда «летние босоножки». Но это
еще не все, нужен девиз или кричалка, где обязательно нужно соприкоснуться руками и громко
сказать, к примеру, «идем по жизни легко».
Работа в группе по четыре человека, в паре с партнером по плечу, по лицу удобны при повторении
и закреплении темы; при общении со своими партнерами учащийся вынужден несколько раз
повторить материал, что способствует его отработке и усвоению.
Похожие элементы практиковались и раньше, сейчас они поменяли термины и представлены в
новой форме. Однако, в таком методе обучения нет места дифференцированному и
индивидуальному подходу. У всех обучающихся равный статус, время на выполнение работы у
всех одинаковое и одинаковая очередность высказываний. Это вызывает определенные трудности,
учащиеся с сохранным интеллектом с удовольствием включаются в работу, другие «тормозят», но
адаптировать методику под особенность группы нельзя. Такой метод нравится слабым учащимся,
находясь в команде, они чувствуют себя психологически комфортно и безопасно. Занятия
проходят шумно, весело, в обстановке активности и заинтересованности.
Использование инновационных технологий предполагает большую подготовительную работу
преподавателя, приходится тщательно готовиться к уроку. Я применяю несколько структур, а их
около двадцати, при изучении новых тем пользуюсь традиционными методами.
Инновационные технологии в условиях инклюзивного обучения помогают преодолеть
пассивную позицию в учебном процессе. Обучающийся, однажды переживший успех, захочет
повторить его снова. Задача преподавателя, как педагога – подвести каждого к своему успеху.

Обоснование выбора используемых образовательных технологий
Автор: Крытин Виктория Павловна
ГБОУ "Средняя школа № 511" Пушкинского района Санкт-Петербурга

Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве
(толковый словарь).
Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных
средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т.
Лихачёв).
Современный педагог обязан уметь работать с современными средствами обучения хотя бы ради
того, чтобы обеспечить одно из главных правы детей – право на доступное и качественное
образование. При этом применение современных образовательных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности повышает не только социальный, но и профессиональный статус
учителя, который идет не только в ногу со временем, но и со своими учениками. Кроме того,
никто не будет спорить, что необходимость поиска и использования новых технологий
определяется изменением социального заказа общества и требованиями государства и бизнеса к
системе образования. Технологии, которые я использую в своей деятельности, направлены на
формирование и развитие личности, соответствующей запросам общества и способствуют
обеспечению достойного уровня и постоянному совершенствованию качества образования.
Данные технологии органично сочетаются в рамках урока и во внеурочной деятельности и
способствуют достижению поставленных целей и задач.
В процессе обучения мною используются следующие технологии:
·

Личностно-ориентированные технологии

·

Информационно – коммуникационные технологии

·

Игровая учебная деятельность

·

Здоровьесберегающие технологии

·

Технология проблемного обучения

Личностно-ориентированный урок в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип
взаимодействия «педагог-обучающийся». От командного стиля педагог переходит к
сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько процессуальной
деятельности обучаемого. Изменяются позиции обучающегося — от прилежного исполнения к
активному творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на
результат.
Игровая технология имеет следующие преимущества:

· создание благоприятной психологической обстановки, снижение тревожности и
расположение обучающегося к усвоению материала;
· в процессе игры обучающиеся (меланхолики и флегматики) получают большую мотивацию
для выражения своих мнений и чувств;
·

застенчивые обучающиеся более охотно вступают в диалог с учителем;

· позволяет обучающимся получить опыт общения, который не всегда можно получить на
обычном уроке;
·

игра заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи;

· в непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый
материал;
·

обыгрываются реальные жизненные ситуации.

За счет применения данной технологии происходит повышение эффективности урока, качества
усвоения учебного материала учащимися за счет возможности в творческой обстановке
сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Формирование исследовательского и
творческого отношения к действительности; реализация потребности личности учащегося в
самовыражении, самоопределения, саморегуляции.
Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяет равномерно во
время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что даёт положительные
результаты в обучении.
Информационно-коммуникационная технология имеет следующие преимущества:
·

развитие коммуникативных умений обучающихся;

·

повышение интереса к изучению предмета и познавательной активности обучающихся;

·

объективность оценки;

·

расширение возможностей предъявления информации;

·

объективность оценки при использование компьютерных тестов и тестовых программ.

Повышение эффективности урока за счет использования мультимедиа средств, Интернеттехнологий. Формирование общих и специальных информационных и коммуникативных
компетенций.
Технология проблемного обучения. Обеспечение активного характера педагогического процесса.
Создание условий для развития учащихся посредством учебного предмета. Формирование у
учащихся умения видеть проблему, формулировать её, искать варианты решения, комбинировать
разные аналитические подходы, версии, позиции, синтезировать их, формулировать выводы.
Я считаю, что использование перечисленных образовательных технологий позволяет значительно
повысить качество образования, повысить мотивацию к обучению и развитию.

Конспект урока риторики в 5 классе
«Давайте говорить друг другу комплименты»
Автор: Галузина Инесса Юрьевна
ГБОУ "Школа № 558", Санкт-Петербург

Цель: формировать умение использовать в речи комплименты.
Задачи:
- ознакомление с понятием «комплимент» и средствами его выражения
- формирование умения оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи.
- обучение умению отличать комплименты от льстивых слов;
- формирование умения использовать комплименты в речи;
- воспитание чуткого отношения к людям, чувство благодарности, вежливость.

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация (Приложение 1), учебник «Школьная
риторика» для 5 класса под ред. Т.А. Ладыженской.

Ход урока
I. Оргмомент- Здравствуйте, ребята. Как обычно начнём урок с улыбки. Улыбнёмся друг другу и
тихонько присядем.
II. Разминка- Чтобы наш язычок не устал на уроке, выполним речевую разминку.
- Примите королевский вид.
Упражнения: «Посчитаем Егорок»», «Грустно -весело», «Лодочка»,»Язычок змеи»
«Не запутайся в звуках»
Скороговорки.
После такой разминки мы хорошо справимся со следующим заданием.

(Звучит отрывок из песни Булата Окуджавы)
- Какие чувства хотел передать автор слушателям?(радости, счастья, любви.)
На экране вы видите строки из этой песни:
Давайте восклицать,
Друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не надо опасаться,
Давайте говорить друг другу комплименты –
Ведь это все любви счастливые моменты.
Б.Окуджава.
- К чему призывает автор? (Мы должны замечать в людях хорошее)
Прочитаем его сначала спокойно, медленно, затем удивимся, затем зададим вопрос и наконец –
радостно воскликнем.
- Какое новое слово встретилось вам? (Комплимент)
- Как вы думаете, что мы сегодня должны узнать на уроке, чему научиться
III. Объяснение нового материала
Риторический анализ.
Учитель:
– Откройте тетради, запишите число и тему урока: «Комплимент».
– Что является комплиментом? Подберите синонимы к этому слову
– Какие комплименты чаще всего слышим?
– С какой целью люди говорят комплименты?
· поддержать в трудную минуту;
· показать свое отношение;
· поднять настроение;
· сделать приятное.
– Обобщим сказанное и дадим определение этому понятию.
Итак, комплимент – это положительная оценка собеседника с точки зрения его внешнего вида,
манеры общаться, проявления хороших качеств характера.
Работа в парах. Попробуйте сделать комплимент своему соседу.

(Виталик, как ты прекрасно выглядишь! Этот строгий костюм тебе к лицу.)
(Женя, ты всегда очень отзывчивый. Вот и сегодня на перемене выполнил просьбу девочек.)
- Ребята, а чего не хватало в вашем общении? (ответов со стороны мальчиков)
- Как можно ответить на комплимент? (Спасибо)

- Ребята, послушайте диалог Этикеши и Риторика и найдите другие
варианты ответов на комплимент.
Инсценировка. (Разговор Этикеши и Риторика на стр.учебника риторики)
- Я рад, что ты это заметил.
- Мне было очень приятно это слышать.
- От твоих слов у меня поднялось настроение.
- Спасибо. Ты тоже сегодня прекрасно выглядишь.

Обогащение речи. Игра «Четвертое лишнее».
На доске записаны слова:

ПОХВАЛА
КОМПЛИМЕНТ
ЛЕСТЬ
ОДОБРЕНИЕ

Какое из этих слов лишнее? Почему?
Чем отличается ПОХВАЛА от ЛЕСТИ?
ЛЕСТЬ - ЛЬСТИВЫЕ СЛОВА (неискренние слова)
ЛЕСТНЫЙ – ЛЕСТНЫЕ СЛОВА (похвальные, правдивые слова)

Риторический глоссарий.
Учитель:
– В русском языке есть два прилагательных: лестный и льстивый. А есть слова лестные и слова
льстивые. Чем они отличаются? (на доске ввести заметку)
– Лесть – лицемерное, уродливое восхваление. Льстить – хвалить из корысти. Льстивые слова –
лицемерная похвала. Лестные слова – это и приятные, и правдивые слова. Вот вам синоним к
слову комплимент.

IV. Закрепление материала.
Учитель:
– Вспомните, в каких литературных произведениях герои делают комплименты.
(Золушка, Ворона и Лисица, Милейшая бабулечка-Ягулечка)

Остановимся на басне И.А.Крылова «Кукушка и петух». Инсценирование басни. Слушайте
внимательно, чтобы оценить игру актеров.
К: – Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!
П: – А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!
К: – Тебя, мой куманек, век слушать я готова.
П: – А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова.
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, – что твой соловей!
К: - Спасибо, кум, зато по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
Учитель: - За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?
Дети: - За то, что хвалит он кукушку.

Учитель:
– Сделайте комплимент нашим актерам.
– А как можно ответить на комплимент?
– Как вы думаете, слова Петуха правдивые?

– Вы правы. Это не комплимент, а скорее всего лесть.

Слайд 8.
Полезный совет.
Учитель: - Давайте составим рекомендации «Как нужно делать комплименты».
Ответы детей:
КАК НУЖНО ДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ:
1. Улыбаться.
2. Не смеяться.
3. Смотреть в глаза.
4. Говорить с восхищением.
5. Подбирать определенные слова.
6. Не опасаться высокопарных слов.
Учитель:
– А вот какие правила предлагаю вам я (ответ на слайде).
Слайд 9.
Работа с УРС (учебно-речевыми ситуациями).
Учитель:
– Эти правила подходят для всех видов комплиментов. А какие виды вы знаете?
– Комплименты бывают: просьба, благодарность, приветствие.

Учитель: "Чтобы понять, как они используются на практике, выполним упражнения".
Работа с учебником. Риторическая игра.
Упражнение 42. Разыграйте следующие речевые ситуации.
·
После каникул вы случайно встретили своего друга и обратили внимание, что он хор
ошо выглядит: загорел, вырос, повзрослел.
·

Вам понравился ответ друга на уроке истории. Сделайте ему комплимент.

·
Ваша мама чем - то расстроена. Вы делаете ей комплимент,
который поднял бы ей настроение.

·

Вам сделал комплимент младший брат. Как вы ему ответите?

– Не забывайте пользоваться памяткой «Как нужно делать комплименты». Работайте в парах.

Подведение итогов игры.
- Чья инсценировка вам понравилась?
- Какие комплименты оказались более удачными?
- Почему вы так считаете?
- Кто из ребят не справился с риторической задачей

V. Обобщение.
Учитель: "Обобщим пройденный материал. Составим синквейн".
Чтение синвейнов, составленных ребятами.
Посмотрите Выпуск «Ералаша» от 2 октября 2011 года «Комплимент».
Определите: Почему произошла коммуникативная неудача?
Вывод: Три составляющих комплимента: улыбка, имя, комплимент.

VII. Итог урока.
- Интересно вам, ребята, было сегодня на уроке?
- Что полезного вы узнали?
- Сегодня на уроке мы учились делать комплименты. Почему нам так важно это уметь?
Чтобы научиться делать уместные, искрение комплименты, надо быть уверенным в себе
человеком, с щедрым сердцем, внимательным и корректным.
Надеюсь, что теперь вы поняли, как можно говорить людям
приятные и, что очень важно, правдивые слова. Попробуйте сегодня
дома сказать похвальные слова родным, знакомым и делайте это как можно чаще!
Я довольна вашей работой на уроке. Вы прекрасно справились со
всеми заданиями. Мне приятно было с вами общаться.
9. Домашнее задание Кто не составил синквейн на уроке, составить дома.
Спасибо за урок.

Урок-проект, как средство достижения метапредметных результатов
Автор: Бродникова Анна Анатольевна

1. ПРОБЛЕМА.
СЛАЙД (на экране мелькают фотографии разных композиторов, затем их фамилии, звучит
малоизвестное произведение В. Шаинского)
Музыка!
Вершина выраженья сильных чувств,
Главнейшее из всех изобретений,
Дитя волшебных пальцев, сладких уст,Ты тяжкий труд, талант и светлый гений!
Музыка окружает нас всегда и везде: спешим на работу, в школу.
Слушая музыку, мы с вами, порой, даже не задумываемся, что за каждой мелодией стоит
личность, человек, который нам ее подарил?
Прислушайтесь к мелодии, может, она вам знакома? Может быть, вы знаете имя человека,
который нам ее подарил?
СЛАЙД (на экране появляется знак - вопрос с фамилиями)
Нет? А как вы думаете, кто ее написал? (не знаем) А я вам подскажу композитора, вот такая
музыка вам знакома? (звучит попурри из известных песен В. Шаинского).
Узнали композитора? Конечно, это известный современный композитор Владимир Яковлевич
Шаинский. А что вы про него знаете?
Конечно, это очень известный детский композитор, все его песни – хиты.
Сегодня предлагаю познакомиться с ним немного поподробнее.
Для этого мы с вами создадим страничку музыкальной энциклопедии «Известные композиторы»
СЛАЙД (закрытая книга – Музыкальная энциклопедия»)
СЛАЙД (книга открывается, появляется надпись Владимир Яковлевич Шаинский и фотография)
2. ПРАВО ВЫБОРА
И так, уважаемая фокус группа, для создания странички нам понадобятся специалисты:
- библиографы

- исполнители
- ответственные за фонотеку
- аккомпаниаторы.
Для дальнейшей работы предлагаю вам выбрать роли для вашей группы. Выбирайте, пожалуйста,
кто за какой отдел будет отвечать. (Расставьте таблички в соответствии занимаемой ролью)
(Таблички вывешиваю на доску, когда перечисляю, кто нужен для работы)
3. А я вам напомню «ПРАВИЛО УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ»
СЛАЙД
- Все равны
- Получи удовольствие
- Будь уверен в себе
- Проявляй активность, внеси свой вклад
- Ответственность за конечный результат несет каждый.
4. ПЛАНИРОВАНИЕ
Итак, давайте спланируем нашу работу, что вы должны делать?
Отдел библиографии. Как вы думаете, за что отвечает ваш отдел? (ответы).
Вы должны составить биографию композитора. Выбрать интересные факты из жизни. Перед вами
лист (А4) и информация для работы. Пожалуйста, выбирайте информацию, приклеиваете то, что
считаете нужным.
Отдел фонотеки. Как вы думаете, за что отвечает ваш отдел? (ответы).
Вы должны распределить песни из предложенного списка на две группы: песни для детей и
взрослых. А также выделите несколько песен, которые наиболее любимые для вас.
Отдел исполнителей.
Как вы думаете, за что отвечает ваш отдел? (ответы).
Вы должны выучить предложенную вам песню и исполнить ее.
На работу в группах 5 минут.
5. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ (работа в группах и работа с залом)
Обращаясь к залу:
У нас осталась одна карточка АККОМПАНИАТОР.
Кто это? Правильно, тот, кто исполняет аккомпанемент. Вот мы с вами сегодня будем
аккомпанировать.

Вас много. И вы для меня представляете хор. А лучше оркестр. А как принято, оркестр не может
существовать без дирижера. Так позвольте мне сегодня быть вашим дирижером.
Один выдающийся пианист Ганс фон Бюлов сказал про музыку так: СЛАЙД
«Вначале был…» А как вы думаете что? (ответы зала)
СЛАЙД «В начале был ритм»
Ритм. Наша жизнь вся ритмична (день сменяет ночь, мы двигаемся, ходим, бежим, дышим). Это
постоянный ритм. Скажите, есть в зале те, кто учился в музыкальной школе? (ДА). Замечательно,
будете помогать. Для того, чтобы исполнить аккомпанемент, мы должны научиться разбираться в
ритмическом рисунке. Основная длительность в музыке – это четверть. СЛАЙД (нотки
четвертные и восьмые)
Вы явно слышали такие слова - размер в музыке 2/4, 3/4, 4/4. Четвертная нота, (при этом хлопая,
имитируя четвертной ритм) очень близка к шагу. Давайте вместе прохлопаем то, что написано на
первой строчке по коленкам. Приготовились.
Я задаю темп, и вы начинаете. (Считаю – раз, два, три, четыре). Прекрасно. Еще раз повторим.
Молодцы!
Посмотрите, пожалуйста, на вторую строчку, там нот стало в два раза больше, делаем выводы –
нотки звучат в два раза быстрее. Давайте вместе прохлопаем ритм на второй строчке (прохлопали
руками в ладоши).
Молодцы. У нас с вами получилась уже музыка.
А теперь немного усложню задачу. Четвертные нотки хлопает один ряд, восьмые – другой.
СЛАЙД
Перед вами ритмический рисунок. Давайте попробуем прохлопать этот ритм все вместе. Сначала
первую строчку (Прохлопали)
Теперь ритмический рисунок на второй строчке (Прохлопали).
А теперь соединим все вместе, но при этом каждый рад свой ритмический рисунок. (Прохлопали).
У нас с вами получается уже целое произведение. Теперь прохлопаем этот же ритмический
рисунок под музыку.
Спасибо! Молодцы!
6. ПРОДУКТ (страница)
Итак, время, отведенное на работу - истекло, приглашаю вас представить результаты вашей
творческой работы. (На доске висит ватман, где выделено место для работы каждого отдела).
Первый отдел - библиографы. У вас 1 минута.
Второй отдел - отдел фонотеки.
А вот третий отдел – отдел исполнителей и четвертый отдел аккомпаниаторов представят свою
работу вместе, а я вам помогу.
Одна из самых известных детских песен «Вместе весело шагать».

Исполнители будут петь песню под музыку, а аккомпаниаторы прохлопают ритм.
Огромное спасибо. Я думаю, песни Владимира Яковлевича Шаинского не только легко слушать,
но приятно исполнять, после чего остается всегда хорошее настроение.
7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ (Исполнение).
Замечательно у нас получилось! Аплодисменты!
Спасибо фокус группа, займите свои места.
Только что мы с вами проиграли одну из эффективных технологий в практике современного
урока. Может из вас уже кто-то догадался, какая эта технология?
Урок – проект Слайд.
Давайте проанализируем сейчас все то, что мы делали на сцене:
1. Определили ПРОБЛЕМУ (цель – создание одной странички музыкальной энциклопедии)
2. ПРАВО ВЫБОРА (для организации вашей деятельности, вам был предложен выбор)
После чего мы определили правило работы в группе ПРАВИЛО РАБОТЫ
3. Определили «ПРАВИЛО УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ»
Каждая группа поставила перед собой задачу.
4. ПЛАНИРОВАНИЕ
После чего начался поиск информации
5. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ (работа в группах и работа с залом)
В результате которой появился продукт деятельности
6. ПРОДУКТ (страница)
В конце нашей работы мы успешно презентовали вашему вниманию результат совместной
работы.
7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Тем самым мы достигли нашей цели.
(Появился нотный стан) Перед вами появились 7 нот, 7 П, 7 принципов построения проекта, без
которых невозможно приблизиться к результату.
А на достижение, каких результатов направлена эта технология? (ответы)
СЛАЙД Тема: Урок – проект, (сначала часть темы)
как средство достижения метапредметных результатов.
Ценность данной технологии заключается в том, что включая школьников в проект можно
сформировать у них следующие умения:

- определить цель деятельности, планировать ее, выполнять действия, соотносить результат
деятельности и ее цель, контролировать свои действия;
- выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной деятельности.
Главная идея метода – это направить учебно – познавательную деятельность обучающихся на
результат, который получается при решении практической и теоретической проблемы. Проектная
деятельность учащихся – это совместная учебно – познавательная, творческая и игровая
деятельность, имеющая общую цель.
Конечно, большая работа проводится учителем. Необходимо заранее выбрать тему проекта,
продумать цели и задачи, которые будут поставлены перед учениками.
Конечно же проекты бывают разные, но на уроках музыки я чаще всего реализую творческие
проекты: музыкальные страницы, постановка мюзиклов, музыкальных спектаклей, работы над
проектом «Мой край - Хакасия» (СЛАЙД листать)
Дети получают эмоциональный отклик, море удовольствия.
Сейчас фокус группа, прошу вас тоже оставить отклик …
Перед вами на столах лежат карточки с музыкальными знаками, это диез и бемоль.
Диез означает повышение звука, т.е. этот знак придает позитивную окраску, радость звучанию
Бемоль, ровно наоборот, понижает звук, придает звуку грустную окраску.
Я попрошу вас оставить отклик на нашем нотном стане, понравилась ли вам технология и будете
ли вы её использовать на уроках? Понравилось ли вам работать в группе?
Позвольте. Я это сделаю первая.
Результативно работала фокус группа и зал. А значит цель мастер – класса достигнута. Я ставлю
ДИЕЗ.
Прошу и вас поставить знак и обосновать свой выбор.
Спасибо фокус группа за ваш отзыв, проходите в зал.
(Звучит музыка)
О, Музыка! Тебя прекрасней нет!
Блаженство в твои чары окунуться!
Ты царствуешь над миром сотни лет,
И счастлив тот, кто смог тебя коснуться.

Открытый урок по окружающему миру в 4 классе
«Россия от края до края. Арктика»
Автор: Сапова Нина Николаевна

Цели урока:
·

Показать детям разнообразие природы Родины;

·
Создать условия для формирования представлений детей о зоне арктических пустынь,
характерных особенностях этой природной зоны.
Задачи:
Обучающая: Дать представление об особенностях зоны арктических пустынь, характерных
особенностях этой природной зоны;
Развивающая:
-Расширять кругозор детей, внимание, наблюдательность, умение анализировать,
классифицировать и обобщать новую информацию, развивать устную речь;
-Содействовать развитию активности учащихся.
Воспитательная:
-Воспитывать экологическое мировоззрение;
-Создать условия для воспитания бережного отношения к природе.

Оборудование: карта природных зон России, картинки с изображением растений и животных
Арктики, глобус, мультимедиа.
1. Организационный момент.
«От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и моря.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля»

С.Михалков «Гимн Российской Федерации»

О чём идет речь в этих строках? (о родной земле, о Родине)
Что такое Родина? (малая и большая Родина)
Что значит «Большая Родина»? (Россия, столица Москва, мы – россияне!)
Что значит «Малая родина»? (сообщение детей о корне род).
2. Учитель: Сегодня мы совершим путешествие по нашей огромной стране. Мы с вами отправимся
за Полярный круг, к бескрайним просторам Северного Ледовитого океана. Краткое название этой
зоны – Арктика!
3. Работа с картой:
а) отрыть рабочую тетрадь №2 стр. 8-9
б) внимательно рассмотрите карту (изучите)
·

Название карты? (природные зоны России)

·

Легенда карты… (объясняет учитель)

в) найдите на карте природных зон зону арктических пустынь (цвет).
(Земля Франца-Иосифа, Северная земля, Новосибирские острова, о.Врангеля)

4. Глобус. (макет Земли). Наша Земля имеет форму шара.
Что происходит с нашей Землёй? (вращается вокруг своей оси (день-ночь) и вокруг Солнца (летозима)
Вывод: Солнце неравномерно освещает и нагревает Землю.
Учитель: Ближе к Северному полюсу солнечные лучи на Землю падают под углом, скользят по
поверхности, не прогревая её.
Из-за того, что половину своего пути вокруг Солнца Земля проводит, повернувшись к Солнышку
Северным полюсом, а часть – южным, ночь и день здесь не такие, как у нас. (Полгода-ночь,
полгода-день) .
Вывод: Где расположена изучаемая нами зона? (в районе Северного полюса, на Северной
оконечности России)
Почему там всегда холодно? (солнечные лучи падают под наклоном и не прогревают поверхность
Земли). Оказывается, в Арктике очень холодно! А мы собираемся полететь туда, чтобы уточнить
свои представления …

Физминутка.
Оденем унты, меховую шубу, шапку…
Закутаемся шарфом, покажем друг другу ладошки,
Улыбнёмся, и в путь …
Экспедиция у нас научная, поэтому знакомимся:
С нами летят:
- Географы;
- Ботаники;
- Зоологи;
- Экологи.
Учитель: - Название Арктика произошло от греческого слова arktikus – медведь (по созвездию
Малой Медведицы). В хвосте этого находится Полярная звезда, которая оптически расположена
над Северным полюсом. Древние мореплаватели по ней находили Север.
- Условия неживой природы. (географы)
Мы находимся в Арктической пустыне.
Арктика – это огромное пространство Северного Ледовитого океана с его морями и островами.
Солнце здесь светит, но не греет. Очень низкие температуры воздуха, до -60, почти всегда лежит
снег и толстый слой льда. Почва здесь не образуется.
Зимой в Арктике полярная ночь. Темноту освещает луна, звёзды и полярное сияние. Дуют
холодные ветры, бушует пурга.
Летом - полярный день, но тепла тоже нет, температура чуть выше нуля.
(слайд: лёд, снег, северное сияние)
Вывод: Низкие температуры, высокая мерзлота.

Учитель: Так что же такое Арктика? (безжизненная пустыня)
Ботаники: (особенности растительного мира)
- К суровым условиям Арктики приспособились немногие растения. На островах прямо на голых
камнях встречаются лишайники, они очень малы.
- Также приспособились к жизни на камнях мхи и полярные маки. В толще воды, не покрытой
льдом, большое количество водорослей. (слайд)
Вывод: Растений хоть и мало, но они есть!

Зоологи.
Особенности животного мира:
- К суровым условиям зоны Арктики приспособились и животные, которых кормит море.
- Морскими водорослями питаются рачки, а ими рыбы. Основная пища птиц и животных – это
рыба. На скалистых берегах собираются полярные чайки, кайры и гагарки, здесь они заводят
потомство. Их шумные скопления называются птичьими базарами. Кайры откладывают яйца
прямо на голых скалах. На некоторых островах можно увидеть очень красивых птиц с
необычными клювами – тупиков.
- Все звери – прекрасные пловцы. От холода их защищает слой жира. Это моржи, тюлени, которые
питаются рыбой. Моржи похожи на тюленей, но гораздо крупнее и имеют мощные клыки. На
тюленей охотятся белые медведи. У них длинная густая шерсть белого цвета и широкие лапы,
чтобы удобнее было передвигаться по льду и снегу. В водах Северных морей, где проходят тёплые
течения, обитает гренландский кит.
Работы в тетради. С.10 № 8.
Самопроверка. (слайд: правильные ответы)
Экологи.
Человек не является коренным (постоянным) жителем Арктики, но она всегда привлекала людей
своей загадочностью. На островах и во льдах Северного Ледовитого океана работают научные
станции.
Здесь трудятся полярники, которые изучают природу Севера, наблюдают за погодой.
В Арктике проложен морской путь, по которому идут караваны судов.
Люди занимаются рыболовством, охотой. Но не всегда это делается разумно.
В настоящее время природе Арктики нанесён огромный ущерб. Стали редкими такие животные
как белый медведь, морж. Они внесены в Красную книгу России.
Стали редкими многие промысловые рыбы.
Воды Северных морей загрязняются мусором, вредными веществами с проходящих судов. Это
плохо отражается на жителей, обитателей этой зоны.
Люди задумались над своим поведением, взяли под охрану редких животных, ограничили рыбную
ловлю, создали заповедники.

Экологи.
Этот заповедник расположен между Восточно-Сибирским и Чукотским морями на острове
Врангеля. Он был организован в 1976 году и назван в честь полярного исследователя Врангеля.
Через весь остров с запада на восток идут параллельно три цепи гор, разделёнными долинами.
На остров прилетает большое количество птиц на гнездовья.

- Весной на побережье можно встретить редкую птицу – розовую чайку, которая выводит здесь
потомство.
- Остров Врангеля – единственное место, где гнездятся белые гуси.
- На острове самое большое лежбище моржей.
- На остров приходят медведицы из разных уголков Арктики, где в берлоге у них появляются на
свет малыши.
- На этом острове самое большое лежбище моржей.
- Остров Врангеля внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Учитель:
Молодцы! Все научные группы хорошо поработали. Возвращаемся домой (пауза).
Разноуровневые задания для групп.
Можем ли мы назвать арктическую зону пустынной?
(Нет. В Арктике совсем не пусто. Там, не смотря на суровые условия, растут растения, живут
животные и даже выращивают потомство.)
Как животные растения приспособились к выживанию в Арктике? (у животных толстый слой
жира, у птиц – тёплый пух, растениям нужно мало света и тепла.)

Расскажите об экологических проблемах Арктики.
(загрязнение мусором, вредными веществами, уничтожение (охота и ловля рыб) человеком птиц,
животных, рыб)
Какие меры охраны природы осуществляются?
- созданы заповедники.
- Взяли под охрану редких животных и птиц.
- Ограничили рыбную ловлю.

Итог урока:
Какую цель я перед вами ставила?
(Показать разнообразие природы нашей Родины )
-Удалось?
Да.
- Что понравилось больше всего?

- Что было самым трудным?
- Просигнальте ваше настроение:
Красный – очень понравилось;
Зелёный – понравилось;
Синий – не понравилось.
Д.з.: Учебник стр. 6-9 читатьс Р.т. стр. 11 № 9.

Проект «Города России»
Автор: Преображенская Мария Анатольевна
МОУ "СШ № 83 Центрального района Волгограда"

Предмет: окружающий мир, 2 класс.
Тема урока: Проект «Города России».
Тип урока: изучение нового.
Тема

Проект: «Города России»
Образовательные:
Познакомить детей с городами нашей Родины.
Познакомить с новым видом работы — фоторассказ; расширять знания о столице
Удмуртии;
Способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, произвольного
внимания, вербального, наглядно-образного мышления.
Способствовать воспитанию чувства гордости за свою малую родину.
Формировать УУД:

Цели

- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности.
- Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с помощью
учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок.
- Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои
мысли в устной форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем
о правилах поведения и общения и следовать им.

Задачи

- Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять
анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на
вопросы.
Образовательные:

Ознакомление школьников с достопримечательностями городов России.
Развивающие:
Развивать познавательный интерес детей, образное мышление, воображение,
речь учащихся, их кругозор;
Воспитательные:
Создание условий для воспитания коммуникативных умений, самовоспитания
при работе в группах;
воспитание любви к России, интереса к ее культурно-историческому и
духовному наследию.
Предметные:
Знания: узнают о знаменитых городах России. Умения: научатся составлять
проект на тему.
Навыки: составлять устный рассказ.
Метапредметные:
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия.
Планируемый
результат

Познавательные: использовать знаково-символические средства; подводить под
понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
Личностные:
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
своей этнической принадлежности, гуманистические и демократические
ценности многонационального российского общества

Основные
Малая родина, фоторассказ, достопримечатьности, основатель.
понятия
Межпредметны
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(Ижевск)
- Почему слово
Ижевск написано с
заглавной буквы?
(название, имя
собственное)
-Что изображено на
фотографии?
-Для чего нужна
карта?
- Что изображено
на фотографии?
(герб)

С помощью
учителя
формулируют
тему урока. С
помощью
учителя ставят
цель урока.

Герб- это эмблема,
отличительный знак

Организует
формулиров У каждого города
ание темы есть свой герб).
урока
учащимися. - кто изображён
фотографии?
(основатель г.
Ижевска)

В каком году был
основан г. Ижевск?
- Что изображено на
следующей фотогра
фии? (памятник,
Организует музей)
постановку
- Как можно одним
цели,
формулиров словом назвать
памятник,
ку темы
музей? (достоприме
урока
учащимися. чательности)
- Итак, у нас с вами
получился рассказ,

(Регулятивн
ые УУД).

который мы
составили по
фотографиям. Его
назовём
фоторассказ.
- угадайте по
каким городам
мы отправимся
ещё путешествовать
?
(амортсоК,
ьлвалсорЯ, алуТ)
- В какой стране
они располагаются?
- Какая тема урока
сегодня? (Проект
«Города России»)
- Какую цель
ставим? (расширять
знания о
городах России)
— А что вы знаете
о других
городах России?
(Ответы детей.)
— Как вы думаете,
все ли вы
рассказали о
городах России? А
(самоопределен
знаете ли вы, что в Знать
ие к дедостопримеча
городах
ятельности) (5м
тельности,
России есть...
Вступают в
ин)
историю
Организует
диалог с
учи
своего города.
работу по
(Учитель
телем.
Цели:
формирован перечисляет
ию умений достопримечательно
делать
сти городов .
- организовать
выводы.
Следует упомянуть Уметь
обсуждение
и о знаменитых
главных
составлять
людях. В своем
достопримечате
устный
рассказе учитель
льностей своего
рассказ.
должен упомянуть о
поселка;
таких фактах, о
которых дети знают
мало или не знают
ничего.)
III. Изучение
нового

- Интересно?
Знать историю дол
жен каждый

Уметь
оформлять
свои мысли в
устной
форме,
слушать и
понимать
речь других
(Коммуникат
ивные УУД).
Уметь
ориентирова
ться в своей
системе
знаний;
осуществлят
ь анализ
объектов
(Познаватель
ные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли в
письменной
форме
(Коммуникат
ивные УУД).

образованный
человек.
— А вы хотите
больше знать о
городах России?
(Ответы детей.)
- Я рада, что вы
такие
любознательные. Но
все сразу узнать
невозможно.
Организует
Делятся на
Поэтому мы с вами
работу над
группы.
разделимся на
Выбирают тему проектом
3группы. Каждая
проекта,
группа получает
распределяют
путевой лист и
обязанности в
IV.
обдумает, как его
Закрепление но группе.
будет выполнять.
вого
Распределить
обязанности в
(совместное
группе нужно таким
открытие новых
образом, чтобы
знаний) (5 мин)
каждому нашлось
дело, чтобы никто
Цель:
не остался в
стороне.
- организовать
работу
(Учитель называет
над проектом
темы проектов. По
желанию учащиеся
могут предложить
свою тему.)

Уметь
находить
ответы на
вопросы в
тексте,
Уметь
иллюстрация
работать по
х;
группам,
преобразовы
распределять
вать
обязанности в
информацию
группе.
из одной
формы в
Уметь
другую:
отражать тему
составлять
проекта в виде
ответы на
фоторепортаж
вопросы
а.
(Познаватель
ные УУД).
Уметь
оформлять
свои мысли в
устной
форме,
слушать и
понимать
речь других
(Коммуникат
ивные УУД).

1. Тула.
2. Ярославль.
3. Кострома.
(Учащиеся делятся
Организует,
Самостоятельно
V. Создание
на группы. По желапомогает.
проекта (Контр выполняют
нию дети могут
направляет,
задание.
олирующее
работать
дает советы.
зада-ние) (15
самостоятельно.
мин)
Обсуждают,
Организует
оформляют
Затем учитель
проверку
проект на
Цель:
предлагает
умения
формате АХ3,
остальным группам
работать с
готовятся к
- проверить
обсудить тему
информацие
умение работат защите.
проекта и
й.
ьс
распределить роли.)
информацией;
Вы получаете
и маршрутный лис
-организовать
т, текст,
выполне-ние
фотографии и

Уметь
выполнять
проект,
работать с
информацией.

Уметь
планировать
своё
действие в
соответствии
с
поставленно
й задачей
(Регулятивн
ые УУД).
Уметь
преобразовы
вать
информацию
из одной
формы в

самопроверки,
самооценки.

составляете
фоторассказ.

другую:
составлять
ответы на
вопросы
(Познаватель
ные УУД)

1)Возьмите файл
под номером 1 .
Достаньте текст.
Прочитайте.
2) Возьмите
маршрутный лист и
заполните пропуски.

VI.
Физкультминут
ка (1 мин.)

Способность
к самооценке
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности
(Личностные
УУД).

Организует ФИЗКУЛЬТМИНУТ
самопроверк КА
у.
3)Возьмите файл
под номером 2. В
нём лежат
фотографии. Вам
нужно выбрать
только те, которые
подходят к вашему
тексту. Приклейте
их на ватман.

Уметь
вносить
необходимы
е коррективы
в действие
после его
завершения
на основе его
оценки и
учёта
характера
сделанных
ошибок
(Регулятивн
ые УУД).

5) Каждая группа
готовит защиту
своего проекта. Для
этого используйте
свои ответы на
маршрутном листе и
проект города.

VII. Рефлексия
Отвечают на
учебной
вопросы
деятельности на
учителя.
уроке (3 мин)
Цели:
По схеме
- зафиксировать
рассказывают,
новое
что узнали,
содержание
знают, смогли.
урока;
- организовать
рефлексию и
самооценку
учениками
собственной
учебной
деятельности.

Организует — Что такое
фиксирован проект?
ие
содержания. — Какой теме
будет посвящен наш
проект?
Организует — Кто понял, какое
рефлексию. задание в группе он
должен выполнить,
чтобы проект
получился?
- Оцените каждый
свою работу: если
вы считаете , что
вам на уроке было
легко выполнять все
задания –
прикрепите весёлог

Уметь
оценить
работу на
уроке.

Уметь
оформлять
свои мысли в
устной
форме
(Коммуникат
ивные УУД).
Уметь
оценивать
правильност
ь
выполнения
действия на
уровне
адекватной
ретроспектив
ной оценки

Организует
самооценку
учебной
деятельност
и.

о смайлика- весёлый
смайлик,если во
время урока вы
справлялись с
заданиями, но
допускали
неточностиприкрепите к
нейтральному смай
лику точно
такой же, а если
вам сложно было
выполнять задания
на урокеприкрепите смайлик
к грустному
смайлику.

(Регулятивн
ые УУД).
Способность
к самооценке
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности
(Личностные
УУД).

(Учащиеся достают
один из знаков и
объясняют свой
выбор.)
На свете много
городов: С ажурным
кружевом мостов,
И чопорных, и
величавых,
Учащиеся слуша
ют
VIII Подведени
Учитель
стихотворение.
е итогов
читает
стихотворен
ие.
(2 мин.)

И с суетой морских
причалов,

Знать
достопримеча
тельности гор
одов.

С проспектами,
бульварами,
Прекрасными
фонтанами,
Со шпилями
высотных зданий
И старины седой
преданий ...

IX. Домашнее
задание
(2 мин)

Дети
записывают
домашнее
задание.

Учитель
дарит
расписание с
изображение
м городов
России и
Выберите город и
задаёт
составьте проект.
задание
сделать
проект об
одном из
городов.

Должен уметь
работать по
алгоритму.

Роль игры в процессе изучения английского языка
Автор: Косман Кристина Сергеевна

Учить иностранный язык тяжело. Многие дети, начинающие изучать в школе иностранный язык,
считают, что это весело и забавно. Но спустя некоторое время они начинают понимать, что это
совсем нелегко, и вскоре иностранный язык становится одним из нелюбимых предметов. Одной из
причин, которая приводит к такому результату - трудности в изучении грамматики. Традиционные
способы объяснения и тренировки к желаемому результату не приводят. Обучение более
эффективно, если ученики активно вовлечены в процесс.
Есть разные способы стимулировать детей к активности, но самыми эффективными являются
творческие игры. В настоящее время игры являются неотъемлемой частью обучения английскому
языку.
Игры способствуют интенсивной языковой практике. Они могут использоваться в начале урока
или в конце для стимуляции, уменьшения напряжения после контрольной, для смены
деятельности на уроке. Важно, чтобы игры доставляли радость, помогали в тренировке языковых
явлений.
Одним из преимуществ игр является то, что все ученики работают одновременно. Участие в играх
развивает способность сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать,
брать на себя ответственность.
Особое значение приобретают игры, известные детям из их жизненного опыта на родном языке.
Применение игр - эффективный способ повторения языковых явлений. В целом, ученики любят
игры, которые имеют элемент удачи, потому что она добавляет увлеченность игре. Игры, которые
зависят от умений учеников, становятся скучными, так как выигрывают одни и те же способные
ребята, и увлеченность большинства игроков падает. Игры с элементом удачи включают в себя
игры на угадывание, игры с кубиками и картами. Большинство игр носят состязательный характер,
и победителем может стать один человек или команда. Использование командных и групповых
игр помогает уменьшить давление соревнования на одного человека.
Помня об этих принципах - удача и умение, состязание и сотрудничество, неожиданность,
которые являются основой всех игр, - учитель может упражнение из учебника превратить в игру.
Применение различных игр помогает увлечь ребят иностранным языком, создает условия для
достижения успеха в изучении языка. И учащиеся, которые захотят играть, обязательно захотят
улучшить свои знания по иностранному языку.
Планируя уроки, учитель должен думать не только о том, чтобы ученики запомнили новые слова,
ту или иную структуру, но и стремился создать все возможности для развития индивидуальности
каждого ребёнка. Чтобы поддержать интерес детей к своему предмету, нужно понять, какие
приёмы работы могут увлечь ребят. Каждый учитель иностранного языка, постоянно должен
искать резервы повышения качества и эффективности обучения иностранному языку. Считаю что,

главная задача учителя - добиваться того, чтобы не пропадал интерес к изучению иностранного
языка.
Игры помогают детям стать творческими личностями, учат творчески относиться к любому делу.
Творчески относиться к делу - значит выполнять его качественно, на более высоком уровне.
Творчество - это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят
детям и взрослым радость творчества. Без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и
рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечен. От творческих возможностей человека зависит
его жизненный уровень.
Увидеть необычное в обычном может и взрослый, и ребенок. Творчество заложено в детях самой
природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться.
Детское творчество быстро увядает, если к нему не проявляется интереса со стороны
окружающих. Совместные творческие игры сближают и взрослых, и детей. В этом - один из
главнейших принципов эффективного воспитания.
Ребенок, играя, всё время стремится идти вперёд, а не назад. В играх дети всё как бы делают
втроём: их подсознание, их разум, их фантазия "работают" синхронно.
Есть отрасль медицины и психологии - игротерапия. Игрою можно диагностировать, познать
ребёнка. Игрою можно ободрить и одобрить ребёнка. С помощью игры можно корректировать,
улучшать, развивать в детях важные психологические свойства.
Игра всегда предполагает принятия решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Желание
решить эти вопросы убыстряет мыслительную деятельность играющих. А если ребёнок будет
думать на иностранном языке? Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Дети,
однако, над этим не задумываются. Для них игра прежде всего - увлекательное занятие. В игре все
равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и
радости, ощущение посильности заданий - всё это даёт возможность ребятам преодолеть
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно
сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим
возникает чувство удовлетворения - оказывается, я могу говорить наравне со всеми.
Игры способствуют выполнению следующих методических задач:
- создание психологической готовности детей к речевому общению;
- обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового материала;
- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта.
Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов подготовки учащихся,
изучаемого материала, целей и условий урока и т.д., Например, если игра используется в качестве
тренировочного упражнения при первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока.
В дальнейшем та же игра может проводиться повторением уже пройденного материала. Одна и та
же игра может быть использована на различных этапах урока.
Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо соблюдать
чувство меры, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.
Рассмотрим теорию М.Ф. Стронина, который в своей книге "Обучающие игры на уроках
английского языка" подразделяет игры на следующие категории:
1. Лексические игры
2. Грамматические игры.

3. Фонетические игры.
4. Орфографические игры.
5. Творческие игры.
Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это нарушает атмосферу общения. В. Риверс
пишет по этому поводу: "Очень часто в обществе люди предпочитают молчать, если знают, что их
речь вызовет отрицательную реакцию со стороны собеседника. Подобно этому ученик, каждую
ошибку которого исправляет учитель, не только теряет основную мысль высказывания, но и
желания продолжить беседу".
Исправления следует делать тихо, не прерывая речи учащихся, или делать это в конце урока. У.
Беннет вообще считает, что некоторые ошибки учитель имеет право игнорировать, чтобы не
подавлять речевую активность учащихся.
Игры лучше всего использовать в середине или в конце урока, с тем, чтобы снять напряжение.
Важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и пользу, и кроме того, служила
действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация детей к изучению иностранного
языка начинает ослабевать.
Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть личностный
потенциал каждого ученика, его положительные личные качества (трудолюбие, активность,
самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и
укрепить учебную мотивацию.
Внеклассная работа тесно связана с урочной деятельностью. Предварительно проводится
огромная подготовительная работа. На уроках отрабатывается необходимая лексика, разучиваются
песни и стихи. При подготовке таких мероприятий, как День Святого Валентина, Рождество или
День Всех Святых, требуется детальная проработка соответствующих тем. Только изучив
подробно весь материал, прочувствовав его, пропустив через свое «Я», ребята будут готовы к
сотрудничеству, публичному выступлению, участию во внеклассной деятельности.
Внеклассную работу можно разделить на несколько этапов, при этом каждому этапу соответствует
определенный возраст учащихся. Следует помнить, что содержание языкового и страноведческого
материала, используемого при подготовке и проведении досуговых мероприятий, должно
соответствовать возрастным и психологическим особенностям учащихся, отражать их реальные
потребности и интересы в общении и познании.
Первый этап — начальный уровень обучения (1-4 классы). На данном этапе у детей прекрасно
развита долговременная память. Учащиеся быстро заучивают простые рифмовки и песенки, даже
спустя многие годы они отлично помнят речевые образцы и лексические единицы, выученные в
начальной школе. В шестилетнем возрасте происходит постепенный переход от игровой
деятельности к учебной. При этом игры сохраняют свою ведущую роль. Поэтому дети легко
включаются во внеурочную деятельность, примеряя на себя роли Винни-Пуха или Колобка,
Красной Шапочки или Мухи-Цокотухи.
На начальном уровне обучения постановочные мероприятия могут проводиться на урокахповторениях и уроках-обобщениях, в виде инсценировок и праздников.Дети младшего школьного
возраста хорошо и быстро запоминают то, что интересно и вызывает у них эмоциональный
отклик. В процессе увлекательного взаимодействия ребят создаются условия для непроизвольного
усвоения материала.
Второй этап — средний уровень обучения (5-8 классы). Учащиеся на данном этапе уже достигли
определенного уровня владения иностранным языком. Внеурочная работа в 5—8-м классах может
быть представлена всевозможными соревновательными мероприятиями типа КВНа, «Звездного

часа», игры «Самый умный», а также постановками сказок и других произведений зарубежных
писателей. Данный этап характеризуется имитационными способностями учащихся, их
любознательностью и потребностью в познании нового, необычного. Познание ребенком
окружающего мира через иностранный язык, через его культуру помогает на этом этапе
сформировать положительную мотивацию к освоению иностранного языка и создать хорошую
базу для дальнейшего овладения умениями общения на этом языке.
Третий этап — продвинутый уровень обучения (9-11 классы). Данный этап имеет огромное
воспитательное значение. Совместная работа над подготовкой школьных сценических постановок
— это прекрасная возможность дать каждому ребенку шанс проявить свою творческую
индивидуальность, ненавязчиво обучая его работать в команде, уважительно и толерантно
относиться к мнению одноклассников. Данный этап предполагает проведение научнопрактических конференций, олимпиад, творческих вечеров, постановок спектаклей и фестивалей.
Учащиеся данного уровня обучения могут быть организаторами общешкольных мероприятий,
таких как Рождество или День Святого Валентина.
На всех этапах обучения, готовясь к внеурочным мероприятиям, огромное внимание следует
уделять изучению песен и стихов, рифмованный текст которых помогает легко и быстро усваивать
незнакомые слова, позволяет отрабатывать некоторые грамматические структуры, снимать
фонетические трудности. На все внеклассные мероприятия ребята приглашают своих родителей,
учителей. Присутствие учащихся младших классов будет очень полезно, так как даст возможность
учителю заинтересовать их новым предметом и приобщить к проведению праздников.
Проведение уроков и внеклассных мероприятий в оригинальной, нетрадиционной форме
направлено не только на развитие основных видов речевой деятельности, но и на формирование
ассоциативного мышления, памяти, навыков общения в коллективе, творческой инициативы
школьников.
Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных конкурсов, игр и соревнований,
способствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических явлений,
расширению лексического запаса, развитию монологической и диалогической речи, а также
открывает широкие возможности для индивидуальной работы школьников.
Использование в настоящее время таких коллективных форм работы (обучение в сотрудничестве)
способствует реализации воспитательных целей обучения: школьники становятся субъектами
общения, учатся воспринимать, осмысливать и оценивать позицию другого человека,
регулировать свое поведение согласно условиям общения. В данном виде деятельности
формируется человек культуры — творческая личность.

Конспект урока русского языка в 5 классе
по теме "Диалог"
Автор: Круглая Наталья Васильевна

Тип урока: урок получения новых знаний, комбинированный урок.
Цели:
- Развивающая: развивать связную речь, логическое мышление, умение правильно расставлять
знаки препинания.
- Образовательная: дать определение термина «диалог», показать особенности диалога, его
отличия от прямой речи.
- Воспитательная: прививать уважение к родному языку, вежливость и внимательное отношение
друг к другу (через тексты упражнений, через работу в паре).
Планируемые образовательные результаты:
- Предметные:
Находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять
предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными
правилами, правильно писать слова с изученными орфограммами.
- УДД:
Личностные: интерес к изучению языка, осознание ответственности за произнесённое и
написанное слово, желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом,
созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена
общества.
- Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока, принимать и сохранять
учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану.
- Познавательные: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую,
читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить ее в
материалах учебников.
- Коммуникативные: задавать вопросы, договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности; строить монологические высказывания.

Ход урока:
I. Приветствие.
Здравствуйте, ребята! Посмотрите, пожалуйста, друг на друга, улыбнитесь. Я очень рада видеть
Вас, ребята, и думаю, что все готовы к работе.
У Вас на партах лежат рабочие листы. Это наш путеводитель на сегодняшнем уроке.
Напишите свою фамилию и имя.
Укажите, пожалуйста, на Р.Л., в каком настроении вы сейчас пребываете.
интерес скука равнодушие раздражение

Другое (какое определи сам (-а)

I. Актуализация опорных знаний.
Приём «найдите соответствие» самостоятельно.
На прошлом уроке мы изучали разные по строению предложения. Я предлагаю Вам поработать с
таблицей. Сопоставьте схемы с названиями предложений, соединив стрелками схему с названием
предложения.
Слайд
1. Сопоставьте схемы и термины:
Название предложения
(термины)
Простое предложение
Сложносочинённое
предложение
Сложноподчинённое
предложение
Прямая речь

Схема
(Когда…),
[…].
[О, О].

самопроверка
ответа(-/+)

«П!» – а.
[…], и […].

Ребята, Вам необходимо знаком «+» указать правильный ответ, а «-» ошибочный вариант.
Предлагаю посмотреть фрагмент из ералаша «Мандарин».
II. Подводящий диалог к теме урока. Постановка целей и задач урока.
Приём «Яркое пятно» Ералаш «Однажды» (про мандарин).
Так поступают настоящие друзья?
Я показала вам отрывок из ералаша не просто так. Форма разговора напрямую относится к теме
нашего урока.
Сколько человек участвует в разговоре?
А знаете ли Вы, как называется разговор двух лиц?

Итак, тема сегодняшнего урока…
(Диалог)
Запишите в рабочие листы тему, где написано: "Тема урока".
III. Словарная работа
Интересна этимология этого слова:
Диалог от др. греч. dialοgοs «разговор, беседа», далее
из dia «через; раздельно»+logos «слово, речь, разум; мнение»
В разговоре могут участвовать не только 2 человека, но и более, а иногда один человек может или
вслух, или про себя выражать свои мысли.
В таком случае речь идет не о диалоге, а о монологе или полилоге.
Монолог - заимств. в XVIII в. из франц. яз., где monologue < греч. monologos —
сложения monos «один», и logos «слово». См. диалог.
Полилог - (от греч. polys – многочисленный + logos – разговор).
Является синонимом слова диалог, так как ошибочно полагать, что термин «диалог» предполагает
наличие ровно двух участников (греческий префикс диа- ’через’ в слове диалог и греческое ди’два’ лишь внешне схожи). В связи с этим в диалоге, как и в полилоге, может участвовать любое
число участников.
Составьте 1-2 предложения с данными словами и запишите его.
(У нас сегодня на перемене с ребятами завязался интересный диалог.)
Переходим к наблюдению текста №1.
IV. Работа с текстом. Наблюдение.
Прочитаем текст №1, который вы видите в своих рабочих листах. (Читает ученик).
Какие предложения используются автором текста?
(Предложения с прямой речью).
Мальчик услышал, как тяжело вздохнул светлячок и, не поворачивая головы, спросил у своего
знакомого: «Что случилось? Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился». Светлячок только
сейчас понял, что его собеседник не видит и тихо произнёс: «А разве ты не видишь?» Мальчик
ответил, что не видит, и попросил светлячка: «Расскажи мне, что ты видишь. Спой свою
песенку. Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву…».
- Какие предложения используются в тексте? (предложения с прямой речью).
- Ребята, а можете ли вы перестроить эти предложения в диалог?
- Нет? (Да) Тогда попробуйте. Учащиеся пытаются составить диалог, но у них пока не получается.
- А что нам нужно знать, чтобы справиться с поставленной задачей? (Как оформить диалог).

Сформулируйте цели нашего урока?
(Узнать, что такое диалог, научиться расставлять знаки препинания в диалоге).
- Для того чтобы решить проблему, мы проведем наблюдение над языковым материалом и
сделаем вывод.
Прочитаем текст №2. Обратите внимание на строение диалога и его оформление. (Читает ученик).
Слайд
Мальчик услышал, как тяжело вздохнул светлячок и, не поворачивая головы, спросил у своего
знакомого:
– Что случилось? Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился.
– А разве ты не видишь?
– Нет, — ответил мальчик.
– Расскажи мне, что ты видишь, — попросил мальчик.
– Спой свою песенку. Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву…
- Скажите, чем отличаются тексты?
(в первом тексте предложения с прямой речью, а второй – это диалог).
- А ещё чем? (первый текст больше, потому что в нем каждое предложение прямой речи требует
пояснения автора в большей степени, а в диалоге не обязательно сопровождать каждую реплику
словами автора).
Ребята, кто может сформулировать пунктограмму оформления диалога на письме?
(Ответы учащихся)
Минутка отдыха
V. Работа с учебником. Стр.117
Прочитайте теорию в учебнике. Сравните полученные знания на уроке с теоретическим
материалом учебника.
- Ребята, мы верно с Вами сформулировали правило оформления диалога на письме?
- А что нового Вы узнали из теоретического материала учебника?
(Ответы учащихся: Разговор между двумя лицами называют диалог, а слова каждого – реплики).
Еще раз повторите теорию в учебнике и расскажите правило друг другу.
VI. Первичное закрепление нового материала.
1. Итак, диалог – это разновидность прямой речи. В чем отличие диалога от прямой речи?
Ваша задача: заполнить таблицу.
Прямая речь
1.Одно лицо

Диалог
1. Два лица (чаще, может быть несколько собеседников)

2.Реплики заключаются в кавычки
3. Фразы записываются в строчку

2. Перед каждой репликой ставится знак «тире»
3. Реплику каждого лица записывают с новой строчки

Слайд
(Оцените свою работу, заполнив таблицу самооценки, поставьте знак «+» в соответствующую
колонку).
Нет ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибок
2. Работая в парах, расставьте знаки препинания в диалоге, используя учебник. (В рабочих листах
текст без знаков препинания)
И тут только светлячок понял, что мальчик слепой и произнес:
– Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу.
– А что это такое? Ты раньше не пел мне об этом, - проговорил мальчик.
– Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю, - твёрдо сказал светлячок.
Самопроверка. Посмотрите на слайд, проверьте свои ответы, оцените работу, заполнив таблицу
самооценки, поставьте знак «+» в соответствующую колонку.
Нет ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибок

VII. Творческое задание. (Работа в парах или можно объединиться в группы, если вам так будет
удобнее работать).
Перед вами сюжетные картинки. Ваша задача: описать картинку, включив в текст диалог из 5-6
реплик, сопровождаемых автором, не забудьте правильно расставить знаки препинания при
диалоге, не забудьте дать имена героям. Придерживайтесь норм литературного языка.
Начало вашего сочинения может быть таким:
В воскресенье мы с ребятами собрались пойти в городской парк (покататься с горки, слепить
снеговика, повесить кормушки для птиц, покормить птиц, понаблюдать за птицами (за ними),
поиграть в снежки).
А заключение может быть таким:
Весёлая и полезная получилась прогулка.
Чтение трёх рассказов.
1 ряд
2 ряд
3 ряд
VIII. Мы подошли к следующему заданию, где вы должны внимательно слушать и быстро
записать ответ в таблицу. Как называется такая работа? («блиц-опрос»).

Я говорю вам формулировку из правила, а вы записываете одним-двумя словами ответ.
1. Разговор двух или нескольких лиц – это … (диалог).
2. Слова, высказывание, ответ, предложение одного из собеседников… (реплика)
3. Слова каждого лица в диалоге пишутся с … (новой строки)
4. Перед каждой репликой ставится … (тире)
5. Если реплика сопровождается словами автора, ставятся … (те же) знаки, что и при прямой речи,
6. но без … (кавычек)
Блиц-опрос: ответ записываем одним-двумя словами.
№ Ответ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самооценка («+»; «-».

Слайд
Проверим ответы. Поставьте знак «+», если ответ правильный «-» если ответ ошибочный).
Поднимите руку, у кого ответ без ошибок.
Вы оценивали свою деятельность в течение всего урока, пришло время подсчитать все плюсы и
поставить отметку за урок.

Критерии оценивания:
Оцените свою работу.
Безошибочная работа оценивается отличной отметкой – 5
1 ош – «4»
2 ош – «3»
Оценки за урок я поставлю каждому участнику сегодняшнего урока.
А за работу на уроке могу отметить ответы следующих учащихся:
Домашнее задание:
Упражнение 254 или 255 (на ваш выбор).
А теперь, ребята, я попрошу Вас отметить галочкой свое настроение.

Изменилось ли оно у Вас в конце урока?
Как изменилось? Какое у Вас настроение сейчас?

Приложение к уроку.

Рабочий лист
Фамилия, имя ___________________________________________________
Настроение в начале урока:
интерес скука равнодушие раздражение

Другое (какое определи сам (-а)

I. Повторение
Найдите соответствие. Сопоставьте схемы и термины (соедините стрелочками).
Название предложения
(термины)
Простое предложение
Сложносочинённое
предложение
Сложноподчинённое
предложение
Прямая речь

Схема
(Когда…),
[…].
[О, О].

самопроверка
ответа(-/+)

«П!» – а.
[…], и […].

II. Просмотр видеоролика.
Тема урока _______________________________________________
III. Словарная работа. (Записать составленные предложения).
IV. Работа с текстом. Наблюдение.
Текст № 1. Мальчик услышал, как тяжело вздохнул светлячок и, не поворачивая головы, спросил у
своего знакомого: «Что случилось? Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился». Светлячок
только сейчас понял, что его собеседник не видит и тихо произнёс: «А разве ты не видишь?»
Мальчик ответил, что не видит, и попросил светлячка: «Расскажи мне, что ты видишь. Спой свою
песенку. Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву…».
Текст № 2. Мальчик услышал, как тяжело вздохнул светлячок и, не поворачивая головы, спросил у
своего знакомого:
– Что случилось? Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился.
– А разве ты не видишь?
– Нет, — ответил мальчик.

– Расскажи мне, что ты видишь, — попросил мальчик.
– Спой свою песенку. Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву…
V. Работа с учебником. Стр.117. Прочитайте теорию в учебнике.
VI. Сравните полученные знания на уроке с теоретическим материалом учебника.
1.

В чем отличие диалога от прямой речи? Заполните таблицу, работая в группах.

Прямая речь
1.
2.
3.

Диалог
1.
2.
3.

Оцените свою работу.
Нет ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибок
2. Расставьте знаки препинания в диалоге, можно воспользоваться учебником.
И тут только светлячок понял, что мальчик слепой и произнес:
Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу.
А что это такое? Ты раньше не пел мне об этом проговорил мальчик.
Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю твёрдо сказал светлячок.
Нет ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 и более ошибок
VII. Творческое задание. (Работа в парах).
Перед вами сюжетные картинки. Ваша задача: описать картинку, включив в текст диалог из 5-6
реплик, сопровождаемых автором, не забудьте правильно расставить знаки препинания при
диалоге, не забудьте дать имена героям. Придерживайтесь норм литературного языка,
высказываний в вежливой форме.
Начало вашего сочинения может быть таким:
В воскресенье мы с друзьями собрались пойти в городской парк (покататься с горки (на санках, на
лыжах); слепить снеговика; на деревья повесить кормушки для птиц; покормить птиц;
понаблюдать за птицами (за ними); поиграть в снежки).
А заключение может быть таким:
Весёлая и полезная получилась прогулка.
VIII. Блиц-опрос: ответ записываем одним-двумя словами.
№
1.
2.
3.

Ответ

Самооценка («+»; «-».

4.
5.
6.
Моя отметка за работу на уроке: ______________
интерес скука равнодушие раздражение

Другое (какое определи сам (-а)

Орнаментальные структуры как способ воплощения менуэта
в фортепианных сонатах Й.Гайдна
Автор: Марченко Ирина Фёдоровна

Обильно украшенный музыкальный текст сонат Гайдна - одна из отличительных особенностей
стиля. Естественно, без украшений не мог обойтись и менуэт клавирной сонаты, вполне логично
его присутствие в условиях изысканного танца - ведь сам танец призван украшать жизнь “особых
людей”. Проблема орнаментики - одна из самых “обсуждаемых”, когда речь идёт об исполнении
произведений в классической музыке, в том числе, Гайдна. Естественно, помимо грамматической
стороны, - правильного прочтения и расшифровки - пианистов занимает эстетическая,
“качественная” сторона исполнения украшений. Обязательное условие исполнения украшений ясность, точность, лёгкость и, вместе с тем, “слитность”, плавность во имя сохранения “текучести”
изысканного “декора”, без излишне “острого” и жёсткого звучания. Утончённые и прихотливые, в
духе галантной стилистики, украшения выполняют функцию декора, подобно гирляндам завитков
и инкрустаций на предметах прикладного искусства рококо - изящных интерьерах, мебели,
хрупких безделушках и изысканных одеждах.
Как правило, речь здесь идёт о так называемом внешнем орнаменте, и чаще всего - о расшифровке
мелизмов. Между тем, наряду с мелизмами, в музыкальном тексте гайдновских сонат
присутствует орнамент другого рода - различные фигурации и пассажи, которые являются
внутренними элементами темы.
Тематизм второй части Сонаты №50 (22) C-dur (пример №16) представляет собой воплощение
ситуации меланхолической живописной пасторали с характерными для неё орнаментальными
интонациями и присутствием менуэта как самого “соответствующего” куртуазной любовной
сцене танца. Мелизмы - группетто, форшлаг, мордент, используемые композитором, вносят в
изложение оттенок изысканности, подчёркнутой “любезности”. Наряду с мелизмами, в тексте
фрагмента присутствуют фигурации и пассажи, которые являются внутренними структурами темы
и представляют собой внутритематический орнамент. Последовательности множества нот мелкой
длительности “организованы” в мотивы разной протяжённости и включены в мелодические
построения. “Гирлянды” внутритематического орнамента опираются на слой основы декора метрическую сетку менуэта.
Выразительное значение орнамента в подобном случае - декор, «поток чувствований»,
наслаждение прекрасным, совершенным миром, природой, идеальными отношениями. Сочетание
менуэтных формул, “изображающих” танец, и орнамента, который несёт функцию выражения
эмоций, создаёт картину прекрасных “действ” галантной пасторали.
Такой утрировано изящный, орнаментированный менуэт - принадлежность аристократического
салона, он - необходимое условие утончённого общения. Выразительность “произнесения”
орнаментальных структур в подобном случае также не должна быть ориентирована на
экспрессивную “романтизированную” манеру, близкую к традициям школы bel canto. Такого рода
звучность вступила бы в противоречие с эстетикой классицизма, ратовавший за точность, ясность
и отчётливость. Лёгкость и прозрачность артикуляции, светлый, звонкий, “переливчатый” колорит
звучания - необходимое условие, определяемое сюжетом. Важно и то, что такой орнамент чаще

всего имеет инструментальное происхождение - виртуозные трели и стремительные пассажи
“представляют” флейту - участницу пасторальных событий ещё со времён греческих поэтических
представлений. Естественно, что имитация прозрачного, отчётливого звука флейты отличается от
произнесения “пропетой”, полнозвучной и эмоционально насыщенной мелодии, которая видится
некоторым исполнителям фортепианных произведений Гайдна.
Орнамент всегда опирается на метрическую сетку танца, в каждом такте которого - три акцента
разной силы тяжести, поскольку на каждую долю приходится реальный или воображаемый “шаг”.
Ощущение “очертаний” танца, внутреннего своеобразного “тактирования” должно присутствовать
в исполнении - иногда более подчёркнуто, иногда только во внутреннем ощущении характерного
метра.
Пример звучащего сквозь орнаментальную “вязь” менуэта - медленная часть Сонаты №34 (2) emoll (пример №17). Основные, устойчивые “тоны” являются долями менуэтного шага и,
одновременно, “опорой” мелких нот орнаментального декора. Авторы большинства
“романтизированных” редакций, объединяя “длинными” лигами мотивы и фразы, требуют
слитной, “пропетой” мелодической линии. Согласно же авторскому тексту, такая интонационная
структура является декором, орнаментом, “украшением основного” и должна артикулироваться
соответственно своему назначению.
Украшая менуэтные “шаги”, “скрадывая” цезуры, орнамент способствует большей плавности
пластических движений. В результате “реальный” танец, с присущей ему трехдольной основой,
исчезает. Возникает новый художественный результат: менуэт как бы присутствует, но только как
намёк на нечто возвышенное и недостижимо-идеальное. Пластические знаки и возникающая
гамма ассоциаций, связанных с танцем, не “впрямую”, в завуалированной форме способствует
созданию определённой атмосферы, образно-эмоциональный картины. Благодаря различным
музыкальным и внемузыкальным ассоциациям из реально-предметного мира (литературным,
живописным, поэтическим), раскрываются новые стороны музыкальной мысли и эмоции,
вызванные самим звучанием музыки.
Интонации, представляющие образы галантного века, “переплавили” пластику внешнего
выражения чувств (жесты, поклоны) то, что было принято, как норма поведения определённого
стиля жизни, быта, общения. Такие “речения” с помощью короткого мотива представляют
“галантные” ситуации. Эти ситуации, которые сначала определяют характер танцевальных
движений, а затем, с помощью “общезначимых интонаций” - менуэтных “афоризмов” - через
ассоциацию с местом действия способны вызвать определённые эмоции и представления о
“торжественном и величественном”, “изящном и грациозном”, “непритязательным и
простодушным”.
Итак, в клавирных сонатах Гайдна менуэт предстаёт в самых разных обличьях - то помпезноторжественный, то нежно-меланхоличный. В одних случаях - реальный, “настоящий”, в других едва уловимый, танец выступает как символ, эмблема прекрасного идеального мира, где без
печалей и забот проводят свою жизнь благородные и беспечные герои. Танец как свод законов
этикета “кодирует” всю среду “чувствований”, невыразимых ощущений и душевных движений
особых людей, “выделяющихся своим образом жизни”.

Методические приемы решения практико-ориентированных задач по
геометрии на примере заданий ОГЭ и ЕГЭ
Автор: Тяглова Елена Григорьевна
Центр математического образования КК ИПК, г. Красноярск

Как известно, математика отражает в своих понятиях и утверждениях объекты окружающего мира
и их свойства. Такой метод познания действительности, опирающийся на построение и изучение
моделей реальных явлений, позволил математике проникнуть во все сферы деятельности и стать
универсальным инструментом для описания многих объектов реального мира. Проявления этого
метода в изучении реальности служат теоретическим основанием практико-ориентированного
обучения математике в школе.
Важной целью изучения математики в школе, закрепленной как в стандарте 2004 года, так и в
стандартах второго поколения, является овладение учащимися системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования, а также формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов.
Достижение выпускниками поставленной цели проверяется в рамках государственной итоговой
аттестации через решение заданий, направленных на проверку умения описывать реальные
ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических
понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин.
Таким образом, в данной работе будем рассматривать методику решения практикоориентированных задач по геометрии из открытого банка экзаменационных заданий.
Для дальнейшего обсуждения будем придерживаться следующего определения. Математические
задачи, в содержании которых описаны ситуации из окружающей действительности, связанные с
формированием практических навыков использования математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни назовем практико-ориентированными задачами. Следует
иметь в виду, что рассматриваемый круг практико-ориентированных задач относится к учебным
задачам, способствующим обучению математики и приобретению знаний именно в данной
предметной области.
К отличительным особенностям практико-ориентированных задач можно отнести следующие
моменты:
·
условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения
которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета – математики,
из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задачи;

·
информация и данные в задаче могут быть представлены в различной форме, что потребует
выделение объектов, понимание какие свойства объектов существенны, а какими можно
пренебречь, чтобы не усложнять решение задачи;
·
указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении
задачи;
·

значимость получаемого результата, что повышает познавательную мотивацию учащегося.

Существуют различные подходы к понятиям «трудности» и «сложности», которые определяются
как субъективная и объективная характеристики задачи. Трудность – субъективная
характеристика задачи, определяемая взаимоотношениями между задачей и решающим её
учеником. Сложность – это объективная характеристика задачи, которая определяется структурой
процесса поиска решения.
Таким образом, целесообразно распределять задачи по уровням сложности для обеспечения
качественного обучения математике.
В методической литературе [1] можно встретить следующую классификацию задач по уровням
сложности:
1.

в задаче имеется прямое указание на математическую модель;

2. объекты и отношения задачи легко соотносимы с соответствующими математическими
объектами и отношениями;
3. объекты и отношения задачи соотносимы с математическими объектами и отношениями
неоднозначно – требуется учет реально сложившихся условий;
4. объекты и отношения задачи явно невыделены или их математические эквиваленты
неизвестны школьникам.
Решение любой задачи, в том числе и практико-ориентированной не зависимо от ее уровня
сложности, состоит из трех этапов:
1. Анализ условия, перевод задачи на математический язык и составление математической
модели;
2.

Решение математической модели;

3.

Интерпретация результата.

На первом этапе из условия задачи следует выделять объекты реальной действительности,
которые могут быть описаны средствами школьного курса геометрии. Поставить в соответствие
выделенным объектам и отношениям между ними их математические аналоги. Описывать эти
объекты и отношения на языке математики. При построении модели следует устанавливать
соответствие между содержательной и математической моделью объекта в зависимости от
предъявленных условий, соотносить реальные объекты различной природы с одной
математической (геометрической) моделью, описывать реальный объект несколькими
математическими (геометрическими) моделями, оценивать полноту исходных данных для
построения математической модели.
Для того чтобы понять правильно ли задача переведена на математический язык (для задач
первого и второго уровня сложности), следует попытаться построить из математической задачи
снова практико-ориентированную с исходной сюжетной линией. Если данные в математической
модели позволяют это сделать, значит, математическая модель составлена правильно.

На втором этапе следует выбрать рациональные методы решения математической задачи.
На третьем этапе необходимо интерпретировать результат исследования математической модели с
требуемой погрешностью.
Рассмотрим первый этап – этап анализа и моделирования на примере решения практикоориентированных задач по геометрии, выносимых на государственную итоговую аттестацию по
математике. В качестве модели будем рассматривать перевод сюжетной задачи на язык
геометрической задачи. Причем условие геометрической задачи мы можем формулировать как в
виде текста, так и в виде краткой записи: «Дано» и «Чертеж».
Анализ практико-ориентированных задач по геометрии открытого банка ОГЭ и ЕГЭ показал, что
данные задачи относятся к первому или второму уровню сложности. В таблице приведены
примеры таких заданий и определен их уровень сложности.
Первый уровень сложности
Второй уровень сложности
От деревянного кубика отпилили все его
Мальчик прошел от дома по направлению на
вершины. Сколько граней у получившегося
восток 800 м. Затем повернул на север и прошел
многогранника (невидимые ребра на рисунке не 600 м. На каком расстоянии (в метрах) от дома
обозначены)?
оказался мальчик?
Ящик, имеющий форму куба с ребром 10 см без В 60 м одна от другой растут две сосны. Высота
одной грани, нужно покрасить со всех сторон
одной 31 м, а другой — 6 м. Найдите расстояние
снаружи. Найдите площадь поверхности,
(в метрах) между их верхушками.
которую необходимо покрасить. Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.
В бак, имеющий форму правильной
Глубина крепостного рва равна 8 м, ширина 5 м,
четырёхугольной призмы со стороной
а высота крепостной стены от ее основания 20 м.
основания, равной 20 см, налита жидкость. Для Длина лестницы, по которой можно взобраться
того чтобы измерить объём детали сложной
на стену, на 2 м больше, чем расстояние от края
формы, её полностью погружают в эту
рва до верхней точки стены (см. рис.). Найдите
жидкость. Найдите объём детали, если уровень длину лестницы.
жидкости в баке поднялся на 20 см. Ответ дайте
в кубических сантиметрах.
Даны две кружки цилиндрической формы. Пер- Определите высоту дома, ширина фасада
вая кружка в полтора раза ниже второй, а вторая которого равна 8м, высота от фундамента до
вдвое шире первой. Во сколько раз объём второй крыши равна 4м, а длина ската крыши равна 5м.
кружки больше объёма первой?
Традиционно наиболее сложным этапом представляется первый этап решения задачи – анализ
условия задачи, установление соответствия «реальный объект - его математическая модель», а
также установление отношений между реальными объектами и их математическими моделями
согласно сюжету задачи. Предлагаю рассмотреть несколько примеров, каким образом можно
проводить данный этап.
Пример 1. Найдите угол, который образуют минутная и часовая стрелки часов в 7:00. Ответ дайте
в градусах.
Какие реальные объекты встретились в задаче? Какие математические аналоги можем им
сопоставить?
Реальный
объект
Циферблат
часов

Математическая модель (математический аналог)
Круг, разделенный на 12 равных частей радиусами
(круг, разделен на 12 равных секторов)

Часовая
стрелка
Минутная
стрелка

Отрезок, равный радиусу круга
Отрезок, равный радиусу круга

Какое отношение между реальными объектами? Какое отношение между их математическими
аналогами реальных объектов?
Отношение между реальными
объектами
Стрелки прикреплены к центру
циферблата
Часовая стрелка и минутная
стрелки показывают 7:00

Отношение между математическими
аналогами
Радиусы круга соединяют центр
круга и точку окружности
Между радиусами заключено 5
равных секторов.

После проведенного анализа мы можем сформулировать математическую модель исходной
задачи:
Круг разбит на 12 равных секторов. Проведены два радиуса таким образом, что между ними
заключены 5 секторов. Найдите угол между радиусами.
Математическую модель задачи мы можем представить и в виде краткой записи (чертеж можно
легко восстановить самим):
Дано: Круг, разбит на 12 равных секторов;
ОА, ОВ – радиусы;
Между ОА и ОВ 5 секторов.
Найти: АОВ.
Пример 2. Девочка прошла от дома по направлению на запад 500 м. Затем повернула на север и
прошла 300 м. После этого она повернула на восток и прошла еще 100 м. На каком расстоянии (в
метрах) от дома оказалась девочка?
Какие реальные объекты встретились в задаче? Какие математические аналоги можем им
сопоставить?
Реальный объект
Дом
Путь, пройденный от дома в
западном направлении 500 м.
Путь, пройденный на север 300 м.
Путь, пройденный на восток 100 м.
Расстояние от дома до
местоположения девочки

Математическая модель
(математический аналог)
Точка
Отрезок длиной 500 м.
Отрезок длиной 300 м.
Отрезок длиной 100 м.
Отрезок

Какое отношение между реальными объектами? Какое отношение между их математическими
аналогами реальных объектов?

Отношение между реальными
объектами

Отношение между
математическими
аналогами
Связь между направлениями движения Две перпендикулярные
определена сторонами света, стороны прямы
света расположены по отношению друг
у другу под прямым углом.
Путь, пройденный от дома в западном Из точки «Дом»
направлении 500 м.
горизонтально проводим
влево отрезок длиной 500 м.
Путь, пройденный на север 300 м.
Из конца предыдущего
отрезка проводим отрезок
перпендикулярно вверх
длиной 300 м.
Путь, пройденный на восток 100 м.
Из конца предыдущего
отрезка проводим отрезок
горизонтально вправо
длиной 100 м.
Расстояние от дома до
Соединяем конец
местоположения девочки
предыдущего отрезка с
точкой дом.
Весь пройденный путь вместе с
Прямоугольная трапеция
искомым расстоянием

После проведенного анализа мы можем сформулировать математическую модель исходной
задачи:
В прямоугольной трапеции основания равны 500 м и 100 м, меньшая боковая сторона 300 м.
Найдите боковую сторону трапеции.
Математическую модель задачи мы можем представить также в виде краткой записи (чертеж
можно легко восстановить самим):
Дано: ABCD – прямоугольная трапеция, AD = 500, ВС = 100, АВ = 300.
Найти: DC.
Таким образом, можно взять задачи из открытого банка заданий (ОГЭ задача 15, базовый ЕГЭ
задача 8 и 13, профильный ЕГЭ задача 8) и сформулировать их на математическом языке по
описанной выше методике. В итоге получим набор геометрических задач. Проанализировав тот
теоретический материал, который используется при решении полученных математических
моделей, можно расклассифицировать задачи по темам. Далее использовать полученную
классификацию либо при организации повторения при подготовке к государственной итоговой
аттестации, либо на этапе освоения соответствующих теоретических знаний по геометрии.
Данную работу лучше проводить совместно с учащимися, что повысит их мотивацию к
предметной области «Математика».
Список литературы:
1. Егупова М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе как предмет
методической подготовки учителя. — М.: МГПУ, 2014 г.
2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам "Решу ОГЭ". Математика.

Развитие творческих способностей младших школьников в рамках реализации
ФГОС
Автор: Ельмекеева Светлана Феликсовна
МОУ «Кукмаринская ООШ»

В настоящее время главной целью ФГОС НОО является воспитание и развитие личности ученика,
развитие умения добывать самостоятельно знания и применять их в повседневной жизни. Задача:
развивать творческие способности ученика. Требование современной школы - научить детей
мыслить нестандартно, нестереотипно. Так как ребенок младшего школьного возраста
любознателен по своей природе, они создают свою картину окружающего мира. Поэтому данный
возраст наиболее благоприятный для развития творческих способностей. Исходя из того,
выбранная мною тема «Развитие творческих способностей младших школьников в рамках
реализации ФГОС» на сегодняшний день достаточно актуальна.
Учитель начальных классов, имеет возможность как можно раньше разглядеть индивидуальные
способности своего ученика и увидеть творческое начало. Так как учитель начальных классов
преподает практически все предметы. Не стоит забывать, что развивать индивидуальные
способности должны не только в школе, но и в семье.
Как утверждают психологи, 37% детей, поступивших в школу, имеют высокий потенциал
активности, а к концу первого года обучения снижается до 17 %. Исходя из этого, перед собой
поставила цель: определить пути развития творческих способностей учеников, и пути раскрытия
их через урочную и внеурочную деятельность.
Для реализации поставленной цели выделены следующие задачи:
- Изучить методическую литературу по данной теме;
- Провести диагностику личности ребенка;
- Определить условия, необходимые для развития творческого потенциала обучающихся;
- Реализовать комплекс заданий, способствующий развитию индивидуальных способностей;
- Формировать любознательность, умение мыслить нестандартно;
- Развивать речь, логику мышления;
- Мотивировать к самосовершенствованию;
- Анализировать и обобщить результаты.
Для развития творческих способностей необходимы следующие условия:

- помощь со стороны взрослых. (учитель, родитель);
- использование разнообразных приёмов и методов;
- создание благоприятного климата в коллективе;
- предоставление свободы в выборе способов выполнения работы.
Для достижения обозначенных задач, детям на каждом уроке предлагаются задания на
классификацию, установление связей, выявление противоречий. Основой реализации Стандарта
является урочная деятельность. Уроки должны быть разнообразными, необходимо использовать
различные формы уроков: урок игра, урок – путешествие, урок – соревнование и др. Интересные
уроки побуждают детей к творческой активности. На уроках детям можно предложить следующие
задания: установление причинно-следственной связи, выдвижение предположения, выявление
противоположных признаков и противоречий, выявление взаимосвязей.
На уроках математики большое значение необходимо уделять решению творческих задач: задачи
по аналогам, самостоятельно составление творчески заданий, доказательство правильности
решения задачи, выполнение тестовой работы.
При закреплении темы «Многоугольники» дети с удовольствием выполняют творческое задание:
построить сказочный замок из геометрических фигур. При этом они должны ответить на
некоторые вопросы: Сколько фигур понадобилось? Какие фигуры были использованы при
построении?
На уроках русского языка предлагаются задания, пробуждающие к самостоятельности при
достижении результата: составить рассказ по картинкам, подобрать слова, придумать слова,
составить предложения, озаглавить части рассказа, картинки, сочинить сказку, разгадать или
сочинить загадку и т.д.
На уроках литературного чтения - читать произведение по ролям, затем выполнить иллюстрации к
отрывкам произведения.
Развитие творческих способностей продолжается и во внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность - это один из важнейших направлений в воспитательной работе. Что помогает более
разносторонне раскрывать способности ребенка, которые иногда не удаётся распознавать на
уроке. Внеурочная деятельность помогает адаптировать ребенка в школе, учитывать возрастные
особенности ребенка. Основные формы внеурочной работы: классные часы, беседы, конкурсы,
концерты, викторины, выставки, праздники.
Подготовка и проведение внеклассного мероприятия — это всегда связь с учениками и их
родителями. Совместно с родителями и учениками создаются сценарии праздника, дети сами
выбирают себе роли. Родители вместе с детьми создают костюмы.
Детям особенно интересно оформлять различные выставки в классе (фотовыставка, выставка
рисунков, поделок и пр.), с удовольствием принимают участие в конкурсах. Работая по данным
направлениям, дети добились значительных успехов:
- Диплом 3 степени за участие в районном конкурсе «Самырык тукым»;
- Диплом 3 степени с проектной работой «Школьная клумба» в республиканской научно–
практической конференции школьников «Творчество.Познание.Труд.»;
- Диплом победителя межрегионального сетевого проекта «Долой телевизор! Да здравствует
книга». Была подготовлена инсценировка к произведению Э. Успенского «Неприятности в
Простоквашино» и смонтирован видеофильм.

Стоит заметить, что одной из основных применяемых технологий является проектная работа. Она
заключается в том, что ученик по заданной теме самостоятельно или при помощи взрослого
собирает информацию, знакомится с материалом и представляет тот материал в виде проекта.
В классе активно работает ученическое самоуправление. Особое внимание уделяется групповым
и парным формам работы. Это сближает детей, учит общению, воспитывает взаимовыручку,
развивает уверенность в собственных силах.
Достижения каждого ребенка для помощи в развитии и удобства отслеживания включаются в его
портфолио. Дополнительно, ведение портфолио объединяет в работе преподавателей, родителей, а
также весь класс.
В конце каждого года достижения по учебной и внеурочной деятельности подвергаются анализу.
Классный руководитель дополнительно проводит анкетирование и анализирует уровень развития
детей. Например, по результатам диагностики и анкетирования за 2017-2018 учебный год можно
сделать следующие выводы:
- к 4 классу у обучающихся наблюдается высокий уровень воспитанности, познавательной и
творческой активности,
- прослеживается наличие устойчивой положительной самостоятельности.
- повышается качество успеваемости по предметам.
Таким образом, можно сказать, что, выбирая конкретные задания, используя разнообразные
методы, приемы, вовлекая детей во внеурочную деятельность, взаимодействуя совместно с
родителями, создаются условия для развития творческих способностей детей, что в свою очередь
соответствует достижению цели ФГОС.

Метапредметные связи уроков литературы с различными видами искусства
(использование технологии театрально-эстетической деятельности на уроках словесности)
Автор: Иванова Светлана Валерьевна
ГБОУ "Школа № 46" Приморского района Санкт-Петербурга

Актуальность проблемы
Динамика социально-экономических изменений, развитие процессов демократизации
общественного сознания порождают потребность в личности, способной к свободному выбору
собственной позиции, к активной самореализации и культуросозидательной деятельности. Именно
в школе происходит становление личностного самосознания, формируется культура чувств,
способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью
движений, воспитывается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере
деятельности. Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в образовательный
процесс, — одно их средств развития личностных способностей человека.
Процессы модернизации отечественной системы образования учитывают актуальность перехода
от экстенсивного способа простого наращивания количества информации, включенной в
образовательные программы, к поиску интенсивных подходов к ее организации. Речь идет о
становлении новой педагогической парадигмы, нового мышления и творчества в образовательной
сфере. Ситуация кардинально изменится с введением в школе новых стандартов общего
образования, в которых в качестве нового методологического подхода заложено требование к
метапредметным результатам обучения. Рождается школа «культуротворческого» типа, строящая
единый и целостный учебный процесс как путь ребенка в культуру. Поэтому сегодня важно не
столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное,
личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться,
что является главной задачей новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать
развивающий потенциал общего среднего образования.
Установленные новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в
изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения
высокого качества образования. Учитель сегодня должен уметь конструировать новые
педагогические ситуации, новые задания, направленные на использование обобщенных способов
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.
Театральная педагогика - эффективная технология, применяя которую, можно активизировать
творческий потенциал личности ребенка и добиться развития его общей культуры и личности в
целом. Применение в практике учебно-воспитательной работы средств театрального искусства
содействует расширению общего и художественного кругозора учащихся, общей и специальной
культуры, обогащению эстетических чувств и развитию художественного вкуса.
Инновационный продукт, который представляет МО учителей русского языка и литературы, - это
использование технологии театрально-эстетической деятельности на уроках словесности. Мы
хотим поделиться накопленным опытом работы по следующим направлениям:

- посещение театров и встречи с мастерами художественного слова
- художественное чтение
- инсценирование художественных произведений
- выставка иллюстраций
Посещение театров и встречи с мастерами художественного слова.
Театральная педагогика начинается со знакомства с театром, с театральным искусством. В театре
совершается художественное действие, которое дает человеку новые идеи, меняет мировоззрение,
заставляет посмотреть на некоторые вещи и проблемы совершенно другими глазами. Все это
происходит благодаря драматическому действию, которое играют актеры перед зрителем. Борьба
характеров, индивидуальностей, общественно-политические конфликты – все это лежит в основе
спектакля. Достичь понимания при просмотре можно только путем слияния с героями,
сопереживая им. При посещении театра захватывает дух от его величия, строгой красоты,
классической архитектуры. Театр – это такое место, куда воспитанному, порядочному человеку
хочется возвращаться снова и снова.
Вот почему мы включаем посещение театра в свои учебно-воспитательные планы работы и
уделяем этому особое внимание. Остановимся на спектаклях по литературным произведениям
школьной программы. Посещение театра требует определённой предварительной работы.Вопервых, выбор спектакля ведётся с учётом психологических и возрастных особенностей учащихся
и уровня сформированности эстетических вкусов и эстетической восприимчивости, интереса к
ценностям культуры. Во-вторых, учителю необходимо или просмотреть предварительно
спектакль, или познакомиться с отзывами, чтобы правильно спланировать работу. В-третьих,
перед просмотром спектакля ученикам даётся определённое учебное задание, которое
впоследствии будет обсуждаться в классе. В-четвёртых, накануне посещения спектакля
необходимо напомнить детям правила культурного поведения, рассказать о театре и
психологически настроить учащихся. Не менее значимый этап работы – осмысление увиденного.
После просмотра с учащимися обязательно надо обсудить спектакль, сопоставить читательское
восприятие с режиссёрским и актёрским решением, необходимо дать возможность учащимся
свободно высказать своё мнение, поделиться впечатлением, задать вопросы. Увидев спектакль,
учащиеся практически всегда открывают в литературном произведении что-то новое, на что не
обратили внимание при чтении. Наиболее полезна и эффективна работа по составлению отзыва о
спектакле. В 5-6 классе школьники работают над отзывом, используя инструкции, примерный
перечень вопросов, другие рекомендации, учатся выражать свою собственную точку зрения,
давать свою оценку игре актёров. В старших классах учащиеся уже самостоятельно выполняют
письменную творческую работу, составляя отзыв о спектакле.
Давней традицией в нашей школе стали встречи в библиотеке с мастерами художественного
слова. Проведение этих встреч мы организуем совместно с заведующей библиотекой. Опыт
подтверждает положительное влияние таких уроков на развитие детского интеллекта,
читательских пристрастий, на выработку правильной, ясной и богато интонированной речи.
Актёрское чтение художественного произведения таит в себе большие возможности для серьёзной
умственной деятельности учащихся, для углубления их исследовательского отношения к тексту
оригинала.
На основании положительного опыта работы учителями нашего МО составлены следующие
рекомендации:
- в помощь учителям и классным руководителям перечень спектаклей петербургских театров,
рекомендованных для просмотра детьми среднего и старшего школьного возраста;
- совместно с заведующей библиотекой составлена программа встреч с мастерами
художественного слова (артистами детской филармонии)
- разработана инструкция по составлению отзыва о спектакле.

Обогащать театральный опыт подростка – это значит открывать ему глубину и разнообразие
человеческих чувств и страстей, развивать его собственную духовную жизнь, будить его
творческие способности. И как следствие юный зритель сам тянется на сцену, охотно становится
сам «актером».
Художественное чтение
Первый шаг ученика на сцену – это художественное чтение литературного произведения на
уроках литературы. Художественное чтение является исполнительским искусством, задача
которого – превратить слово, написанное в слово звучащее. Ясная и правильная передача мыслей
автора – первая задача выразительного чтения. Именно художественное чтение позволяет показать
учащимся, как увлекателен, разнообразен и неисчерпаем мир слова. На уроках литературы мы
работаем над различными видами художественного чтения:
- выразительное чтение лирических и эпических произведений
- ролевое чтение
- интонационное чтение (отработка повествовательной, вопросительной и восклицательной
интонации)
- чтение со сменой эмоциональной окраски.
Технологию художественного чтения учителя литературы используют на каждом уроке, но
помимо урочной деятельности, эта работа проводится и в рамках внеклассных мероприятий.
Каждый год в школе проходит конкурс чтецов. Нашим МО разработана система оценивания
исполнителей, в которой учитываются различные позиции: выразительность, интонация, поза,
жесты и т.д., то есть всё то, что мы отрабатываем на уроках литературы. Такие конкурсы
становятся своего рода итогом работы учителя и ученика над художественным чтением. Второй
год подряд наши школьники участвуют во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая
классика. Художественное чтение развивает художественно-творческие способности учащихся,
развивает навыки общения, создаёт условия, позволяющие ребёнку найти своё место в творчестве,
воспитывает любовь и интерес к культуре Отечества и к мировой культуре.
Театрализация
Одно из эффективных средств развития творчества на уроках литературы – театрализация. Она
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, а также повышает интерес
учащихся к предмету. Театрализация – это использование средств театра в педагогическом
процессе. Театрализованная игра, элементы театрализации являются гармоничным сочетанием
театрального искусства с педагогическим процессом, так имеют некоторую общность по своим
целям и принципам построения, таким как:
- эмоциональное воздействие
- эстетическое воспитание
- принцип коллективности
- ролевой аспект деятельности
- необходимость педагогического руководства
На уроках можно использовать различные приёмы театрализации:
- Инсценирование фрагментов произведений
- Литературно-музыкальные композиции.

Персонификация: реально живший исторический персонаж, литературный герой или писатель
участвует в уроке как помощник учителя (консультант, экскурсовод и др.
Представление учеником выбранного персонажа. Учащиеся угадывают, кто это, включаются в
игру.
Угадывание произведения или эпизода, представленного в пантомиме.
Передача информации посредством ролевого исполнения по заранее составленному сценарию или
посредством импровизации.
Привлечение театрализованных сцен является одним из важных аспектов реализации
метапредметных связей, которые способствуют формированию мировоззрения учащихся, их
эстетическому развитию.
Театрализация включает несколько этапов работы: написание сценария, распределение ролей,
подготовка костюмов и реквизита, репетиции, выступление.
Трансформирование текста для сцены заставляет учеников внимательно вдумываться в каждое
слово, в каждый жест, в каждую деталь, искать возможные варианты. Театрализация развивает
способность воспринимать пластический образ событий, пластическое восприятие жизни вообще
и себя в этой жизни, восприятие жизни в действии и через действие.
Драматизация тренирует речь, интонацию, воображение, память, наблюдательность, внимание,
пластичность. Развивает симпатию, сострадание, нравственное чувство, воспитывает способность
перевоплощаться в других, жить их жизнью, чувствовать их радость и горе. Живой и яркий образ,
глубокое и живое переживание она ставит на место сухого усвоения. Вместо односторонней
работы ума к работе привлечена вся личность ребенка; ум, чувства, воображение, воля участвуют
в сложном творческом процессе драматического воспроизведения.
Словесники в нашей школе выходят за рамки своих уроков, активно сотрудничая с учителямипредметниками. Например, Химический спектакль старшеклассников для 5-6-х классов,
Восточная легенда из истории шахмат в рамках Недели математики.
Театрализация разнообразит, углубляет и оживляет урок, призывает к творческой активности всех
детей без исключения. Она привлекательна ещё и тем, что вносит в ученические будни атмосферу
праздника, приподнятое настроение, развивает коммуникативные навыки. В процессе подготовки
театральной постановки, учащиеся испытывают потребность в дополнительной информации и
сами начинают поиск нужного материала, читают дополнительную литературу, чаще обращаются
за консультацией к учителю.
Выставка иллюстраций как реновация в преподавании курса словесности в 5 - 6 классах
Иллюстрирование словесных произведений актуально по трем причинам:
во-первых, потому, что у учащихся 5-6 классов преобладает образно-эмоциональное мышление,
следовательно, они нуждаются в богатом видеоряде;
во-вторых, потому, что иллюстрация облегчает понимание словесного текста, выстроенного по
законам логики, которые начинают познавать учащиеся средней школы;
во-третьих, потому, что учитель словесности, обращаясь к собеседнику-ученику, должен, по
выражению актеров, «сломать четвертую стену», являющуюся воображаемой границей между
вымышленным миром текста и читателем, между произведением и критикой, между экраном
телевизора, компьютера, кино и текстом.
Цель: развить сенситивные способности ребенка, сочетая работу речевого, образного, цветового и
эмоционального отделов мозга.

Задачи: 1) решить проблему «текст – читатель», 2) раскрыть творческий потенциал учеников,
3) вызвать интерес к изучению предмета, 4) способствовать развитию перцептивного общения с
текстом (= уметь проникать во внутренний мир героев произведения, их мысли и чувства).
Практическому решению задач способствуют уроки русского языка и литературы, а также
организация выставок детских рисунков, проводимых целенаправленно, по определённому
заданию учителя.
Общие принципы работы в цикле «Урок-Выставка»:
•

Проведение урока по определенной теме с максимально насыщенным видеорядом

•
Формулировка проблемной задачи на уроке и дома (при выполнении иллюстративной
работы учеником)
•

Ознакомление учащихся с критериями оценки работы

•

Фиксирование факта участия на уроке и в выставке

•

Всеобщее тайное голосование за работы, представленные на конкурс

•

Подведение итогов урочной и выставочной деятельности

•

Поощрения и призы

Поступая учителю, все работы подписываются на обратной стороне, нумеруются на лицевой и
выставляются на всеобщее обозрение. В течение нескольких дней проходит тайное голосование,
по результатам которого объявляются победители. Лауреаты конкурса награждаются грамотами,
книгами и сладкими призами. В особых случаях – отметкой в журнал.
По методу отображения действительности иллюстрации делятся на художественно-образные и
научно-познавательные.
Научно-познавательные.
представляют собой изображения предметов и явлений живой или неживой природы, человека,
результатов человеческой деятельности, логических и математических отношений. Целью
познания будет тот или иной предмет, та или иная научная истина. Научно-познавательные
иллюстрации служат средством постижения окружающего мира, поэтому от них требуется
безукоризненная точность, максимальное приближение к оригиналу. Для таких иллюстраций
важной становится не эмоциональная и художественная, а научная достоверность.
В свою очередь, научно-познавательные иллюстрации как средство информации делятся на
следующие группы:
- иллюстрации, имеющие безусловный предметный характер (рисунок, фотография);
- иллюстрации, имеющие условный характер (чертеж, схема, карта);
- иллюстрации, имеющие отвлеченный характер (график, математический чертеж).
В 5 – 6 классах используется первая группа научно-познавательных иллюстраций – рисунки и
фотографии.
Пример выставки научно-познавательных иллюстраций
Русская народная волшебная сказка «Царевна-лягушка»

Теоретической основой изучения волшебных сказок является монография В.Я. Проппа
«Морфология русской сказки». В ней излагаются основные композиционные моменты
фольклорного произведения: Сказочный зачин, Встреча с чудесным и таинственным как даром
судьбы, Нарушение запрета и утрата подарка, Путь героя и преображение внутреннего мира в
испытаниях, Битва с темной силой и победа над ней, Новое и заслуженное обретение дара,
Счастливый конец.
Композиция волшебной сказки ложится в основу и методики проведения урока, и методики
организации выставки. Ученикам предлагается ЗАДАНИЕ: сделать иллюстрации к основным
композиционным моментам сказки.
Художественно-образные иллюстрации.
создаются в основном к литературно-художественным текстам в целях усиления общего
впечатления от литературного произведения с помощью зрительных образов. Здесь не пассивное
повторение сюжета, а творческая переработка и интерпретация его. Достоверность и ценность
подобных иллюстраций заключаются не столько в точном отражении эпохи, во время которой
происходят описываемые в произведении события, сколько в верной передаче сути раскрываемого
автором конфликта.
Пример выставки художественно-образных иллюстраций – «Басни Крылова»
Основной метод работы с басней на уроке – ролевая игра с выявлением нравоучения.
Задание, которое получают учащиеся до открытия выставки – изобразить героев басни так, чтобы
читатель по иллюстрации догадался о назидательной стороне басни; через рисунок передать
юмористическую основу басни, чтобы она стала интересна современному читателю.
Функции иллюстраций.
Помимо своей основной функции – пояснения – изобразительный материал выполняет и другие
функции. Изображение активно включено в коммуникативный процесс, осуществляемый книгой,
поэтому информационную функцию иллюстраций следует признать одной из важнейших.
Еще одна неотъемлемая функция иллюстраций – эстетическая, так как изображение проявляет
себя и как самостоятельная художественная форма, и как полноправный элемент текста.
Функция эмоционально-психологического воздействия иллюстрации, или функция облегчения
восприятия информации.
Все функции иллюстрации тесно переплетены: одна вытекает из другой, одна обусловливает
другую.
Принимая во внимание законы психологии, можно эффективно чередовать текстовой и
изобразительный материал, тем самым направляя внимание читателя в нужное русло. Иногда
достаточно заменить громоздкий текстовой материал емким рисунком, чтобы сделать
информацию понятной и доступной. Изобразительный материал выставки имеет двойную
эстетическую нагрузку. С одной стороны, иллюстрация сама является предметом искусства и
результатом художественного творчества. С другой стороны, она – один из элементов текста.
Наслаиваясь друг на друга, иллюстрации и текст взаимодействуют друг с другом, образуют
единый ансамбль произведения, формируют эстетический образ, определенным образом влияют
на читателя.
Хотя информация гуманитарного профиля лучше воспринимается в виде текста, но и
художественно-образные, и научно-познавательные иллюстрации в некоторых случаях могут
служить формой ее подачи или дополнять ее. Визуализация ключевых моментов повествования

дает читателю дополнительную информацию, активизирует его духовную, ментальную
деятельность. Во многих случаях пространное объяснение удается заменить хорошей, понятной
иллюстрацией, сэкономив тем самым время урока, необходимое для усвоения материала.
Уроки с элементами театрализации, выставки иллюстраций, ролевые игры и другие приёмы
театральной педагогики положительно воспринимаются учениками и их родителями. Ребёнку
гораздо интереснее комбинировать полученные знания, переводить их в образы, сочетать с
художественным вымыслом. Так у подростка формируется новая психология – творца, созидателя.
Это ли не главная задача учителя литературы?

Урок литературы в 11 классе
«Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина
«Господин из Сан-Франциско»
Автор: Иванова Светлана Валерьевна
ГБОУ "СОШ № 46" Приморского района Санкт-Петербурга

Цели урока: раскрыть философское содержание рассказа
показать символическое значение художественных деталей
показать мастерство писателя в изображении мира господ
развивать умение анализировать текст произведения
развивать коммуникативные навыки
Использованные технологии: обучение в сотрудничестве (групповая работа),
развивающее обучение.
Ход урока
1. Вопросы на выявление восприятия.
Как читался рассказ? Что привлекло ваше внимание в первую очередь? Только ли о господине из
Сан-Франциско рассказ? Что, на ваш взгляд, наиболее важно для автора?
2. Вступительное слово учителя: творческая история рассказа.
Уже шла Первая мировая война, налицо был кризис цивилизации. Бунин обратился к проблемам
актуальным, но не связанным непосредственно с Россией, с текущей российской
действительностью. Весной 1910г. И.А. Бунин посетил Францию, Алжир, Капри. В декабре 1910 –
весной 1911гг. был в Египте и на Цейлоне. Весной 1912г. снова уехал на Капри, а летом
следующего года побывал в Трапезунде, Константинополе, Бухаресте и других городах Европы. С
декабря 1913г. полгода провёл на Капри. Впечатления от этих путешествий отразились в рассказах
и повестях, составивших сборники «Суходол», «Иоанн Рыдалец», «Чаша жизни», «Господин из
Сан-Франциско». В его произведениях начинает решительно преобладать историософская
проблематика. Индивидуальное существование личности, судьба России и – шире – судьбы
мировых цивилизаций становятся ведущими темами его творчества.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» появился в печати в 1915 году (первоначальным было
название «Смерть на Капри»). Рассказу был предпослан эпиграф из Апокалипсиса: «Горе тебе,
Вавилон, город крепкий!», который будет снят Буниным в редакции 1951 года. Эта библейская
фраза, напоминающая о пире Валтасара перед падением Халдейского царства, звучит предвестием
будущих великих катастроф. Несмотря на то что Бунин снял этот эпиграф, ощущение
катастрофичности пронизывает весь рассказ.
Наряду с философской линией в произведении разрабатывается социальная проблематика,
связанная с критическим отношением к бездуховности буржуазного общества, к возвышению
технического прогресса в ущерб внутреннему совершенствованию. Бунин не принимает

буржуазную цивилизацию в целом. Пафос рассказа – в ощущении неотвратимости гибели этого
мира.
3. Аналитическое чтение.
Чтение начала рассказа (1-3 абзацы).
Ученики получают предварительное задание: найти слова, по которым можно составить портретхарактеристику главного героя, выводы записать в тетрадь.
- тип миллионера, распоряжающегося чужими судьбами, наживающегося на эксплуатации чужого
труда, на слезах людей наёмного труда; его цель – стать богатым и пожинать плоды этого
богатства – осуществилась;
- не определённая человеческая индивидуальность, а устоявшийся социальный тип миллионера, у
него нет имени (обезличенность, отсутствие души), вся суть этого человека заключается в том, что
он господин, и он упивается своим положением;
- корыстные намерения (относительно дочери);
- план отдыха – это череда бездуховных услад (гонки, рулетка, «любовь молоденьких
неаполитанок») – никакого благородства, никакого рыцарства – одно чревоугодие и плотские
наслаждения на уме;
в планы господина входит и знакомство с памятниками старины, и посещение храмов, но это лишь
следование моде, сложившейся среди людей его круга.
После самостоятельной работы в тетради учащиеся озвучивают свои выводы, дополняют свои
ответы в тетради.
4. Исследование текста.
Проанализируйте часть рассказа, посвящённую описанию жизни на пароходе. Как Бунин
изобразил высшее общество? (устные ответы учащихся: чтение цитат и комментирование).
Основное действие разворачивается на огромном пароходе, знаменитой «Атлантиде».
Ограниченность сюжетного пространства позволяет сосредоточить внимание на механизме
функционирования буржуазной цивилизации. Она предстаёт обществом, разделённым на верхние
«этажи» и «подвалы». Наверху жизнь протекает, как в «отеле со всеми удобствами», размеренно,
спокойно, праздно. «Пассажиров», живущих «благополучно», много, но куда больше – «великое
множество» - тех, кто работает на них в поварских, судомойнях, у «исполинских топок».
Разделение имеет характер антитезы: противопоставляются отдых, беззаботность, танцы и работа,
«непосильное напряжение», господа во фраках и смокингах, дамы в богатых туалетах и «облитые
едким, грязным потом и по пояс голые люди, багровые от пламени». Пароход является своего рода
моделью человеческого общества, его палубы и трюмы – слои этого общества. Жизнь богачей
обозначается длиннейшим неопределённо-личным предложением, занимающим почти страницу:
«вставали рано, пили кофе ...», что подчёркивает обезличенность, безындивидуальность тех, кто
считает себя хозяевами жизни. Всё, что они делают, ненатурально. Символом ненатуральности,
искусственности этого общества становится изящная пара, изображавшая влюблённых и нанятая
«Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги».
Как Бунин, рассказывая о жизни на теплоходе, вводит мотив тревоги, возмездия, готовит читателя
к тому, что расплата неминуема?
Во-первых, символом общества воспринимается океанский теплоход со значимым названием
«Атлантида». Атлантида - затонувший мифический континент, символ погибшей цивилизации, не
устоявшей под натиском стихии. Возникают также ассоциации с погибшим в 1912 году
«Титаником».
Во-вторых, океан за бортом «Атлантиды» Бунин изображает грозной, неукротимой силой стихии
(«Океан, ходивший за стенами, был страшен…»), океан становится символом силы природы,
противостоящей цивилизации. Но пассажиры этого гигантского парохода не замечают того, что за
бортом («…но о нём не думали…»), не чувствуют надвигающейся беды. Можно сказать, что автор

использует кинематографический приём: сначала камера скользит по палубам корабля,
демонстрирует богатое убранство, детали, подчёркивающие роскошь, основательность, прочность
и надёжность корабля. Затем камера удаляется от парохода до тех пор, пока он не становится
похож на ореховую скорлупку в огромном бушующем океане, поэтому прочность и надёжность
парохода становится мнимой.
Обратите внимание на лексику, которую использует автор, описывая жизнь на корабле. Найдите
слова, говорящие о предстоящей катастрофе. (утроба судна, исполинские топки, девятый круг,
адская мрачность, знойные недра преисподней). Эти слова воспринимаются как предупреждение о
расплате за праздную жизнь богачей, как проклятье, нависшее над господами.
5. Аналитическое чтение.
Насколько успешно начал реализовываться план отдыха господина из Сан-Франциско?
Жизнь в Неаполе: читаем фрагмент и отвечаем на вопросы.
Какими словами Бунин показывает, какое впечатление произвели памятники древности на
господина? Как это дополняет характеристику главного героя? В чём сказывается авторская
ирония?
Кто был главным виновником нереализованных планов господина?
6. Пребывание героя на острове Капри.
Работа по группам: каждая группа получает задание, 5 минут каждый учащийся обдумывает ответ
самостоятельно, анализируя текст; затем идёт обсуждение в группе, учащиеся вырабатывают
общий ответ.
Задание 1-ой группе.
Замедленное повествование, тщательное, детальное описание дня на Капри, подготовка к ужину.
С какой целью Бунин так подробно останавливается на торжественном одевании к ужину?
Торжественное одевание к ужину совершается таким образом, будто человек готовится к венцу,
т.е. к самой вершине своей жизни. Бунин подчёркивает духовную убогость, никчёмность таких,
как этот господин, если он только и способен на то, чтобы «геройски» обогнать запаздывающую к
ужину старуху.
Внимание к художественной детали: «шейная запонка» - проанализируйте этот фрагмент рассказа.
Этот фрагмент показывает, что в ряду хорошо отрепетированных дел и движений, находится чтото, что выбивается из этого стройного, запрограммированного течения жизни, и всё-таки
господин побеждает «с сияющими от напряжения глазами», «весь сизый …» И в эту минуту
произносит слова, которые никак не вяжутся с атмосферой всеобщего довольства. «Это ужасно!»говорит он. Что именно показалось ему ужасным в этом рассчитанном на удовольствия мире,
господин , не привыкший задумываться о неприятном, так и не попытался понять.
Задание 2-ой группе.
Проанализируйте сцену смерти. Какие вы можете назвать произведения, где смерть героя описана
подробно? Какое значение имеют эти «финалы» для понимания идейного замысла?
Смерть потрясает своей неприглядностью, отталкивающим физиологизмом. Писатель в полной
мере использует эстетическую категорию «безобразного», чтобы в нашей памяти навсегда
запечатлелась отвратительная картина. Бунин не жалеет отталкивающих подробностей, чтобы
воссоздать человека, которого никакое богатство не может спасти от последовавшего после
кончины унижения. Писатель «наградил» своего героя такой безобразной смертью, чтобы ещё раз
подчеркнуть ужас той неправедной жизни, которая только и могла завершиться подобным
образом.
Задание 3-ей группе.
Сопоставьте 2 фрагмента: Как был встречен господин на острове Капри и как отнеслись
окружающие к его смерти. Оформите записи в тетради сопоставительной таблицей. Сделайте
выводы?

Как был встречен на острове Капри?
- окружён вниманием
- лично встречен хозяином
- множество слуг
- лучшие апартаменты

Как отнеслись окружающие к его смерти?
- полное равнодушие, эгоизм окружающих, нет
сострадания, человеческого участия
- самый плохой номер гостиницы
- изменившийся тон хозяина

- ящик из-под содовой
- учтивый, заискивающий тон обслуживающего
персонала, готовность угодить
- насмешки слуг
Выступления групп, обсуждение, дополнения.
7. Осмысление прочитанного.
Обратный путь господина.
Начинается обратный путь господина на том же пароходе «Атлантида» - символ движения по
замкнутому кругу, символ бессмысленного перемещения в пространстве (кольцевая композиция).
Смерть настигла героя внезапно; естественно, что она никак не входила в его планы, а ведь он
только начал жить (см. начало рассказа). Чему же оказалась посвященной вся жизнь господина?
На что он её потратил? Тело господина находится глубоко в трюме, с верхних палуб его
переместили вниз, и никто не знает об этом. Смерть господина никак не повлияла на веселящихся
богачей, они продолжают своё беззаботное, бездумное существование. Их не может пробудить к
нормальной жизни не только пример одного из них, но даже воспоминание о том, что случилось 2
тысячи лет назад во времена жившего на Капри Тиберия, ставшего символом ничтожности и
тленности земного богатства и славы. Человечество навеки запомнило его, но это слава
Герострата: «человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший
власть над миллионами людей». В слове «почему-то» - разоблачение фиктивного могущества,
гордыни; время всё расставляет по местам: даёт бессмертие истинному и ввергает в забвение
ложное.
8. Подведение итогов урока.
Смерть господина воспринимается как возмездие. За что наказан он и те, кто подобен ему?
Работа в группе: обсуждение и составление тезисов, тезисы оформляются на альбомном листе,
один из группы затем выступает - озвучивает сделанные выводы.
- жизнь за счёт других
- праздность
- недумание, слепота веселящихся пассажиров
- равнодушие, эгоизм
- приоритет материальных ценностей, корысть
- бездуховность.
9. Рефлексия.
Что стало для вас «открытием» на уроке? На что не обратили внимание при самостоятельном
чтении? Какое ощущение испытываете от того, о чём мы говорили на уроке?
10. Домашнее задание.
Со смертью героя не заканчивается рассказ. Дома подумайте над вопросами:
Какова роль эпизодических героев рассказа – Лоренцо и абруццких горцев?
Что вы могли бы сказать о личности автора этого рассказа? Бунин записал в связи с его
завершением в своём дневнике: «Плакал, пиша конец…» Над чем, по-вашему, плакал автор?

Средства развития абстрактно-логического мышления обучающихся
Автор: Темникова Светлана Андреевна

Предметные средства, способствующие развитию абстрактно-логического мышления
обучающихся на начальном этапе изучения физики
1. Понимание учебного текста
Когда на урок первый раз приходят семиклассники, мы всегда сталкиваемся с тем, что при работе
с текстом учебника физики, обучающиеся стараются продемонстрировать в первую очередь
технику чтения. И чтобы ответить на вопрос по прочитанному материалу, им, как правило,
приходиться читать снова. Владение техникой смыслового чтения – очень важный навык для
обучающихся, как начинающих изучать предмет, так и делающих это в течение какого-то
времени.
В течение всего первого года обучения физике, перед тем, как дать задание обучащимся что-то
прочитать в классе или выполнить домашнее задание дома, изучая параграф учебника, надо
постараться настроить обучающихся на определенный характер работы с текстом. Заданиями к
тексту и принципами работы с текстом могут быть следующие:
1. Выделение главного в тексте (ответить на вопрос: о чем прочитал?);
2. Внимательно относиться к каждому слову текста или задачи (желательно работать с
карандашом в руке, все ли заметил?);
3. Стараться понять смысл всех слов, понятий, выражений (все ли понял?);
4. Следить за логикой изложения (описание явления, опыта, устройства);
5. Определить основную идею текста и, сформулировав ее кратко, запомнить.
6. Составить краткий план текста;
7. Задать вопросы к тексту (система «тонких» и «толстых» вопросов).
Чтобы составить план ребенок должен выделить главные мысли текста, разделить его на
смысловые части (т.е. выполнить анализ), дать им названия, заметив логические связи между
ними. Подобная работа позволяет формировать мыслительные операции и методы сравнения,
анализа и синтеза.
Перед тем, как предлагать составить план к тексту необходимо научить обучающихся делать это.
Можно делать так:
- учитель называет пункт плана, чтобы обучающиеся нашли для него часть текста;

- работа по группам: придумывают название части текста, обсуждают его и решают, какое
название лучше;
- учитель «перепутывает» пункты плана, а обучающиеся «исправляют» его.
Тезисы или сжато сформулированные основные констатирующие положения текста также
требуют от составляющих их умения выполнять анализ и синтез текста. Чтобы составить тезисы,
позволяющие наиболее полно раскрыть содержание учебного материала, обучающиеся разбивают
текст на несколько частей, находят в них самое главное и формулируют положения,
утверждающие какие-либо высказывания, содержащиеся в тексте.
Можно, работая с тестом учебника и знакомясь с новыми физическими явлениями, величинами,
законами, предложить обучающимся представить полученные сведения в виде таблицы, т.е.
выполнить задание, развивающее умение синтезировать, например:
Таблица - Физическое явление:
Название
В чем
Объяснение
Как
Применение
физ.
заключается
проявляется
явления

Можно предложить обучающимся представить материал параграфа в виде схемы, то есть
выполнить операцию синтезирования.
Работу с текстом учебника можно превратить в активный творческий процесс и тем самым
осуществить одну из основных задач обучения – развитие творческого мышления обучащихся,
путем формирования мыслительных операций сравнение, анализ и синтез.
2. Работа с рисунками, графиками, таблицами, схемами
Развитие абстрактно-логического мышления на начальном этапе изучения физики можно и нужно
осуществлять при обучении обучающихся некоторым видам деятельности. Этими видами
деятельности могут быть: распознавание физического явления, распознавание объектов, сравнение
объектов и многое другое.
Для обучения видам деятельности необходим широкий спектр дидактического материала, поэтому
подготовка дидактики к уроку – важнейший этап подготовки урока.
Кроме того, чтобы на уроках физики иметь возможность систематического формирования
мыслительных операций, необходимо использовать 10-12 различных упражнений. П.Я.Гальперин
рекомендовал применять задания, различные по логическим характеристикам (только с
необходимыми признаками, с нехваткой признаков, с лишними признаками), психологическим
характеристикам (различное соотношение наглядных и понятийных признаков), предметным
характеристикам. И порядок заданий должен обеспечивать контрастность, психологическую
неожиданность, «чтобы все время держать испытуемого в состоянии высокой интеллектуальной
бодрости, бдительности».
Итак, например, при анализе иллюстрации, можно предложить обучающимся ответить на простой
вопрос: что из того, что вы видите на экране (иллюстрации динамические, поезд едет), движется?
Ответы очевидны. Тогда можно предложить вспомнить определение механического движения,
выделить его признаки и проверить наличие всех этих признаков у тел. Все вместе называем
признаки механического движения:
1.

наличие тела отсчета;

2.

изменение положения тел относительно тела отсчета;

Для новых ответов обучающимся можно предложить следующий план:
1.

о движении какого тела пойдет речь?

2.

что примем за тело отсчета (вагон, лес, пассажира)?

3.

сравнить начальное и конечное положения тела?

4.

сделать вывод.

В дальнейшем такой вид деятельности отрабатывается всегда, если распознавание физического
явления или объекта по его определению сопровождается некоторыми затруднениями.
Примером отработки понятия «материальная точка» может являться следующая работа по
сравнению иллюстраций. Анализируются:
1. Условия движения;
2. Размеры тел в данных условиях.
Вот еще пример учебного задания для работы с рисунком по теме «Постоянный ток»: вычислите
сопротивление спирали, используя данные рисунка.
При выполнении этого задания можно сначала предложить обучающимся ответить на ряд
вопросов (выполнить анализ), например, таких:
1.

Перечислите элементы данной цепи;

2.

Цепь замкнута или разомкнута? Почему?

3.

Что в цепи соединено последовательно, а что параллельно?

4.

Правильно ли подключены в цепь амперметр и вольтметр?

5.

На каком участке цепи вольтметр измеряет напряжение?

6.

Знание какого закона позволит решить задачу? Почему?

Еще задания при работе с рисунками:
1.

Сравните строение вещества в разных агрегатных состояниях;

2.
Сравните разные приборы одного назначения (барометры и манометры, весы,
электроизмерительные приборы, приборы для измерения влажности и др.);
Графики – отличное средство, наглядно демонстрирующее связь физических величин. Графики в
основном позволяют формировать мыслительные операции: анализ и сравнение.
Впервые обучающиеся знакомятся с графиками при изучении темы «Механическое движение». В
первую очередь, надо показать, как выглядят графики зависимости пути от времени, скорости от
времени, если:
- тело покоится;

- тело движется равномерно;
- тело движется равноускоренно.
Предлагая различные графики, можно попросить обучающихся определить скорость или
пройденный путь в заданный момент времени.
Еще примеры заданий при работе с графиками:
1.

Выбрать участки, отображающие равномерное движение;

2.

Выбрать участки, отображающие равноускоренное движение;

3.
Выбрать участки, отображающие равноускоренное движение с отрицательным
ускорением;
4.

Выбрать участки, отображающие неравномерное движение;

5.

Вектор ускорения сонаправлен с вектором скорости;

6.

Движение совпадает с направлением оси ОХ, не совпадает;

7.

Определить скорость, ускорение, пройденный путь, координату и время встречи и др.

При работе с таблицами важно, чтобы обучающиеся поняли, что таблица – это не просто строки и
столбцы, а научились анализировать данные, представленные в табличном виде. Так, при
изучении плотности вещества, очень полезно вместе с обучающимися выполнить анализ данных
таблиц «Плотности некоторых твердых тел, жидкостей и газов».
Работу можно организовать в форме фронтальной беседы (анализ, сравнение):
1.

Назовите единицы измерения плотности. Какова размерность плотности в СИ?

2.

Какова закономерность перевода из одной размерности плотности в другую?

3.
Назовите вещества с наибольшей и наименьшей плотностью для твердых, жидких и
газообразных тел;
4.

Какие три замечательные жидкости имеют одинаковую плотность?

5.
Какова плотность одного и того же вещества в различных состояниях? почему? с чем это
связано? приведите примеры;
6.

Сравните плотности воды и масла. Почему масло собирается на поверхности воды?

7.

Как разместятся в одном сосуде следующие жидкости: вода, масло и ртуть?

8.

Имеет ли плотность воздух? и т.д.

В дальнейшем, данные представленные в таблице очень удобно использовать на обобщающих
уроках, как способ систематизации знаний.

Разработка системы методических приемов и ее характеристика
Автор: Матросова Юлия Викторовна
Учитель географии и биологии МБОУ «Лицей «Эврика»

Для работы с географической информацией способствующей активизации познавательной
деятельности школьников в курсе «география 5-6 класса» была создана система уроков,
содержащих ряд методологических приемов.
Система уроков составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, их интеллектуального
развития, способностей реализовывать поставленные цели обучения. В данную систему входят 8
уроков по двум разделам – 4 урока по теме «Внутреннее строение Земли» в 5 классе, 4 урока по
теме «Геосферы Земли» в 6 классе.
Система уроков работы с географической информацией рассматриваются на примере конкретных
методических приемов, которые используются на разных этапах урока:
1. При проверке знаний и умений учащихся;
2. При изучении нового материала;
3. Закрепление изучаемого учебного материала;
4. При подготовке домашнего задания.
Проект системы уроков по работе с географической информацией направленных на активизацию
познавательной деятельности школьников в курсе «География 5-6 класса» представлен в таблице
(таблица 1).
Система методических приемов работы с географической информацией, направленных на
активизацию познавательной деятельности учащихся в курсе географии 5-6 класса

Таблица 1.
Методический
прием

Деятельность
учащихся на
методическом
приеме

«Моделирование» Предполагает
выделение из
полученной
информации
главной с

Темы уроков Примеры заданий
и этапы
уроков

В процессе
использования
приема
формируется

Тема: «Слои Пример задания:
«твердой»
Земли».
«Прочитайте
стихотворение А.
Усачёва, постройте

Умение работать с
географической
информацией,
умение работать в
группе и умение

использованием
дополнительного
материала для
возможности
актуализации
видимого
результата.

5 класс.

Позволяет
способствовать
самостоятельному
отбору,
систематизации и
переработки
информации
учащимися, что
развивает их
самостоятельность.

Тема:
«Вулканы
Земли».

«Рейтинг»

Предполагает
работу с картой и
географической
номенклатурой на
основе
дополнительных
текстовых
источников.

Тема:
«Вулканы
Земли».

«Составь
рассказ»

Учащимся
предлагается,
используя
Интернет-ресурсы,
составить рассказ
из разных понятий
темы.

Тема:
Пример задания:
«Рельеф дна
Мирового
«Составьте рассказ
океана»
на три минуты с
использованием
предложенных
6 класс.
понятий:
материковый склон,
Этап:
Понятия могут
Закрепление подводная гора,
быть написаны на изученного. срединноокеанический
выложенных,
словами вниз,
хребет, материковая
карточках
отмель,
материковое
подножье и т. д.»
Учащиеся
выбирают 5
карточек из 15, и
Требования к
составляют
рассказу:
рассказ.
использование всех
понятий,
правильная их
формулировка,
логичность в их
применении.

Развитие образного
и логического
мышления, умение
оперировать
освоенными
понятиями,
устанавливать
причинноследственные
связи.

«Аналогии»

Учащиеся делятся Тема:
на пары. На
«Движение

Умение
устанавливать

«Ножницы»

модель строения
систематизировать
Земли. Используя
логически
дополнительный
рассуждать.
Этап:
Закрепление материал нанесите
изучаемого на построенную
модель графически
материала
полученную
информацию».

5 класс.
Этап:
Изучение
нового
материала.

Пример задания:
«Используя
материалы
Интернет-ресурсов,
составьте
топонимический
словарь по теме
«Вулканы Земли»

Пример задания:
«Определите по
карте высоту
вулканов и отметьте
их на контурной
5 класс.
карте в порядке
увеличения их
Этап:
Закрепление высоты».
изученного.

Пример задания:
«Изучив текст

Самостоятельность,
поиск,
запоминания
информации.

Развитие умений
работать с
контурными
картами,
систематизация
информации.

«Творчество»

каждый стол
ставится емкость с
водой. Ученикам
предлагается
провести все
возможные
манипуляции
чтобы на
поверхности воды
образовались
волны (подуть,
покачать тарелку).

вод в МО.
Волны и
виды волн»

Содержит большое
разнообразие
творческих
заданий,
предложенных
учителем или
самими учениками
с использованием
дополнительной
литературы.

Тема:
«Рельеф
земной
поверхности.
Горы суши»

6 класс.

учебника,
искусственно
воссоздайте волны в
емкости с водой».

Этап:
Изучение
нового
материала

аналогии,
устанавливать
причинноследственные
связи, строить
логические
рассуждения.

Пример задания:

Развитие
творческих
способностей;
«На основе
способствует
описания
природного объекта развитию умений
работать с
изготовить макет
5 класс.
вулкана, (из глины, географической
информацией
солёного теста,
преобразовывая ее
папье-маше)»
Тема:
в конечный
«Рельеф
продукт
земной
деятельности.
поверхности»
6 класс.
Этап:
подготовки
домашнего
задания.

«Самая, самая,
самая…»

Ученикам на дом
предлагается
творческая работа.
Ученики сами
решают, по какому
критерию отбирать
информацию.

Тема:
«Рельеф
земной
поверхности.
Горы суши»
6 класс.
Этап: при
подготовке
домашнего
задания

«Эссе, сочинение, Учащимся
рассказ»
предлагается
составить эссе,
сочинение или
рассказ по
предложенной
теме.

Пример задания:

Умение
самостоятельно
«На основе учебной определять цели
своего обучения,
литературы или
Интернет-ресурсов планировать пути
составьте рассказ на достижения цели,
тему «самая, самая, выбор дальнейшей
траектории
самая…» высока
образования и
гора, или длинная
горная цепь и т.д.» поиска
информации

Тема: «Как
Пример задания:
нагревается
атмосферный - Написать эссе

Умения
использовать
знания в новой

воздух»
6.Класс.

ситуации;
развитию

Этап:
Закрепление
изучаемого
материала.

по теме «Влияние
человека
атмосферу».

орфографической
грамотности;
активизация
познавательных

процессов среди
учащихся.
«Четвертый
лишний»

Перед учениками
лежит текст с
описанием горных
пород и 4 вида
горных пород.
Ученикам нужно
определить, на
основе текста,
какая из них
лишняя.

Тема:
Пример задания:
«Минералы»
«На основе текста
6 класс.
учебника
определите горные
породы и выделите
Этап:
закрепление лишнюю (например,
изученного 3 осадочные и 1
магматическая)»
материала.

Умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности ее
решения
(регулятивные)

Данные методические приемы работы с географической информацией являются универсальными.
Они могут быть использованы на уроках в различных курсах изучения географии и на примере
любой темы раздела. При обучении географии, как и других предметов, учитель обычно
применяет различные сочетания несколько приемов и методов, каждый из которых имеет свои
особенности.
Целеполаганием в модели является развитие познавательной деятельности обучающихся в
процессе обучения географии.
В модели предлагается рассмотрение развития познавательного интереса обучающихся 5-6
классов посредством работы с географической информацией на уроках географии.
Развитие познавательного интереса рассматривается как процесс, который формируется через
работу с географической информацией. В работе с географической информацией применяют ряд
методических приемов, которые способствуют ее развитию.
Развивая познавательный интерес, ученик проходит ряд его стадий:
1. Любопытство, которое характеризуется эмоциональной реакцией на новизну;
2. Любознательность, состоящая из удивления, удовлетворенность деятельностью и радостью
познания;
3. Познавательная активность, включающая активный поиск интересующей школьника
информации;
4. Теоретический интерес – предполагающий совершенствование потребности к углублению
и творческому применению знаний.
В свою очередь, приемы, используемые учителем на своих уроках, пробуждает у учащихся
интерес к изучению предмета. Интерес формирует результат познания.
В системе методических приемов отражены универсальные методические приемы работы с
географической информацией, направленные на активизацию познавательной деятельности
школьников, которые должны были быть усвоены учащимися последовательно, на каждом этапе
обучения. Возможность использования методических приемов, разработанной системы,
разнообразна, так как данные приемы могут быть реализованы не только при изучении начального
курса географии, но и последующих курсов. Так же каждый из составляющих приемов может
быть использован на любом этапе урока.
Методический прием «Моделирование» может быть использован в 6 классе при изучении темы
«Строение атмосферы», «Географическая оболочка Земли», «Минералы», а также в 5 классе на
примере темы «Воздушная оболочка Земли». Главной задачей данного приема является
составление модели на основе дополнительного описательного текста по каждой теме урока.

В ходе практики данный методический прием был использован на уроке «Слои «твердой» Земли»
в 5 классе на этапе проверки знаний. Класс делится на группы, состоящие из 8-9 человек.
Учащимся предлагается прочитать стихотворение А. Усачева и на его основе построить модель
строения Земли. При этом обучающиеся используют лист формата А3 и цветные карандаши,
кружки из цветной бумаги, фломастеры и мелки. После построения модели учащимся выдается
текст научной литературы, на основе которого модель должна наполниться информацией. На
выполнение задания ученикам дается 5-7 минут, после чего каждая группа школьников
представляют свою модель. Получившийся результат обсуждается с учителем и классом.
Преимущество данного приема заключается в том, что ученики занимаются общим делом, что
помогает улучшить психологический климат в классе. Еще одной положительной чертой данной
работы является то, что при работе в группе у учащихся повышается учебная и познавательная
мотивация, снижается уровень тревожности учащихся и страха оказаться неуспешным. Этот
прием формирует благоприятный психологический климат в классе, личностные умения работать
с информацией посредством систематизации полученной информации, умение логически
рассуждать.
Еще одним универсальным методическим приемом является «Рейтинг». Спектр применения
данного приема достаточно велик. Его можно использовать при изучении начального курса
географии на примере следующих тем «Атмосфера» и «Гидросфера» в 5-6 классах. При
проведении урока «Вулканы Земли» в 5 классе для активизации познавательной деятельности на
этапе изучения нового материала используется методический прием «Рейтинг» на этапе
закрепление изученного. В качестве раздаточного материала ученикам дается пустая таблица с
названиями вулканов Земли и атласы.
На основе работы с атласом, ученики заполняют данную таблица, наполняя ее информацией: на
каком материке находится вулкан и какая его высота. Далее школьники выстраивают название
вулканов в порядке увеличения их высоты. Данный методический прием развивает умение
работать с физико-географическими картами, с его помощью узнают новые цифровые показатели
высоты вулканов, систематизируя их в определенном направлении (в данном случае увеличения).
Возможность использования методического приема «Ножницы» может реализовываться при
изучении раздела «Геосферы Земли» в 5 и 6 классах, на примере тем: «Вулканы Земли», «Воды
суши. Реки», «Минералы». Данный методический прием может осуществляться с использованием
дополнительного текста или аннотации к научной статье. Учащиеся должны «вырезать» нужную
информацию и составить схему, либо таблица.
При проведении урока «Вулканы Земли» в 5 классе развития познавательного интереса
осуществлялось на этапе изучения нового материала. На данном уроке применяется методический
прием «Ножницы». Класс делился на группы, состоящие из 5-7 человек. Учащимся выдавался
текст с названием вулканов и их описанием, также в качестве раздаточного материала выдавались
листы с таблицей и ножницы. Используя материалы Интернет-ресурсов, ученики составляли
топонимический словарь по теме «Вулканы Земли». Дети должны вырезать из текста те понятия,
которые характеризуют названия самого вулкана. Данный методический прием формирует у
учащихся самостоятельность и выборочность. При этом идет процесс запоминания учащимися
физико-географических понятий по определенной теме.
Методический прием «Составь рассказ» может быть реализован на любом уроке обобщающего
характера начального курса географии. При проведении урока «Рельеф дна Мирового океана» в 6
классе для активизации познавательной деятельности использовался методический прием
«Составь рассказ» на этапе повторения изученного. Ученикам предлагалось вытянуть несколько
карточек из мешочка и составить рассказ в течении 3-4 минут с использованием дополнительной
литературы из Интернет-ресурсов или книг по данной теме. К рассказу выдвигались свои
требования: использовать все понятия, правильная их формулировка, логичность в составлении.
Преимущество данного приема заключается в том, что у учащихся развивается образное и

логическое мышление. Дети учатся оперировать освоенными понятиями, устанавливать
причинно-следственные связи.
Методический прием «Аналогия» может использоваться на любом уроке курса, на котором
объясняются явления природы. При проведении урока «Движение вод Мирового Океана. Волны и
виды волн» в 6 классе для активизации познавательной деятельности на этапе изучения нового
материала используется игровой методический «Аналогия». При изучении нового материала
ученики делятся на пары, перед каждой учитель ставит тарелку с водой. Ученикам предлагается
сделать все возможные действия, чтобы на поверхности воды образовались волны (подуть,
покачать тарелку). Данный прием способствует формированию личностных и регулятивных УУД,
умение устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи и строить
логическое рассуждение.
Методический прием «Творчество» можно применять при всем изучении начального курса
географии. При проведении урока «Рельеф земной поверхности» в 6 классе используется
методический прием «Творчество» на этапе подготовки домашнего задания. В качестве работы на
дом школьникам предлагается из подручных средств создать макет вулкана. Данное задание
может выполнятся как в парах, группах, так и индивидуально каждым учеником. Преимущество
данного приема заключается в развитие творческих способностей учащихся. Задание способствует
развитию умений работать с географической информацией, преобразовывая ее в конечный
видимый продукт деятельности.
К универсальным методическим приемам так же относиться приемы «Самая, самая, самая…» и
«Эссе, сочинение, рассказ», которые можно использовать как при изучении новой темы, так и при
повторении изученного материала в 5-6 классах. При проведении урока «Рельеф дна Мирового
океана» для активизации познавательной деятельности на этапе записи домашнего задания
использовался методический прием «Самая, самая, самая…».
При предложении домашнего задания учащимся задается приготовить творческую работу на 3-5
минут под названием «Самая, самая, самая…» на основе научной литературы или используя
Интернет-ресурсы. Например, найти самую длинную горную цепь, самую высокую гору или
самую большую равнину. Критерии для отбора ученики определяют сами. На следующем уроке на
этапе изучения нового материала ученики будут зачитывать найденные ими примеры. Данный
методический прием развивает личностные, регулятивные и познавательные универсальные
учебные действия, формирует осознанный выбор и построение дальнейшей траектории
образования. Так же, выражено влечение учащихся к самостоятельной поисковой и творческой
деятельности.
При проведении урока на тему «Как нагревается атмосферный воздух» в 6 классе на этапе
закрепление изучаемого материала был применен методический прием «Эссе, сочинение,
рассказ». За 7-10 минут до звонка, для ознакомления, учащимся раздавался текст, содержащий
описание отпечатков человеческой деятельности, наложенных на природу. После чего,
школьникам предлагается составить эссе, сочинение или рассказ по предложенной теме «Влияние
человека атмосферу». Преимущество данного приема заключается в том, что у детей развиваются
умения использовать знания в новой ситуации, орфографическая грамотность, активизируются
познавательные процессы.
Еще одним интересным методическим приемам является прием «Четвертый лишний», который
можно использовать при изучении новых тем «Растительный и животный мир умеренных поясов»
в 5 классе, а также ряде тем в 6 классе. При проведении урока «Минералы» в 6 классе для
активизации познавательной деятельности на этапе закрепления изученного материала
применяется методический прием «Четвертый лишний». Учащимся раздается текст научной
литературы или предлагается текст учебника, отражающий описанием горных пород. Перед
учениками представляют 4 вида горных пород. Нужно определить какая из ник в данном случае
является лишней. Например, представляют три вида осадочных горных пород (мел, известняк,
уголь) и одну метаморфическую (мрамор). Данный методический прием формирует умение

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения,
формирование ответственного отношения к учению и труду.
Таким образом, методические приемы являются универсальными средствами в обучении
географии, позволяющие организовывать самостоятельную работу учащихся на каждом из этапов
урока и при изучении любой темы. Систему разработанных приемов можно осуществлять как при
изучении начального курса географии, так и при изучении последующих курсов. На одном уроке
могут применены сразу несколько приемов, что делает урок необычным и интересным для
учащихся.
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Цель образования состоит в развитии личности обучающегося на основе формирования
универсальных учебных действий. Цель деятельностного подхода – развитие личности ученика
при активном восприятии учебного материала. Значит, главная задача учителя состоит в создании
условий, провоцирующих детское действие.
Преимуществом деятельностного подхода является то, что он органично сочетается с различными
современными образовательными технологиями: инфокоммуникационными, игровыми,
технологиями исследовательской и проектной деятельности. Системно - деятельностный подход
способствует формированию ключевых компетентностей учащихся: готовность к разрешению
проблем, технологическая компетентность, готовность к самообразованию, к использованию
информационных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, коммуникативная
компетентность.
На стадии осмысления учебных задач деятельность учителя направлена на сохранение интереса к
теме при непосредственной работе с новой информацией. Детей нужно вводить в тему
исследования путем решения определенных задач, путем их личных рассуждений, с помощью
наводящих вопросов.
Разработка будет полезна учителям естественно – математического цикла, научным
руководителям учащихся – членов научных обществ, организаторам внеурочной деятельности
интеллектуальной направленности.
Учебный процесс должен основываться на деятельностном подходе, цель которого – развитие
личности ученика при активном восприятии учебного материала. Значит, главная задача учителя
состоит в создании условий, провоцирующих детское действие. Существовавшие теории развития
творческой личности и современные тенденции развития образования остановили мой выбор на
использовании системно – деятельностного подхода для формирования исследовательских
навыков учащихся.
Основатель деятельностного подхода в отечественном образовании Василий Васильевич Давыдов
писал: «За каждым понятием можно восстановить способ его порождения. Если учитель
раскрывает для учащегося такой способ и передает его как средство собственного действия, то
можно утверждать, что учитель работает с понятием как с деятельностной единицей содержания
образования».
Мыследеятельностными образованиями могут быть модели, схемы, различения, системы, задачи,
проблемы. При этом уровень представления материала становится метапредметным.
Преимуществом деятельностного подхода является то, что он органично сочетается с различными
современными образовательными технологиями: инфокоммуникационными, игровыми,
технологиями исследовательской и проектной деятельности. Системно - деятельностный подход

способствует формированию ключевых компетентностей учащихся: готовность к разрешению
проблем, технологическая компетентность, готовность к самообразованию, к использованию
информационных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, коммуникативная
компетентность.
На стадии осмысления учебных задач деятельность учителя направлена на сохранение интереса к
теме при непосредственной работе с новой информацией. Детей нужно вводить в тему
исследования путем решения определенных задач, путем их личных рассуждений, с помощью
наводящих вопросов. Действия: дети делают, вы только спрашиваете.
Цель модели: использование в практике работы с обучающимися с высокой мотивацией к
обучению системно – деятельностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
Модель применима в условиях общеобразовательной школы с организацией внеурочной
деятельности интеллектуальной направленности.
Успешная реализация модели возможна при тесном и активном взаимодействии с родителями
обучающегося и высокой мотивации самого обучающегося. Организационный этап,
планирование, диагностика возможностей и зоны ближайшего развития ребенка проводятся самим
учителем.
Возможные риски: неудачно выбранная тема для исследования приводит к разочарованию,
снижению мотивации. Слишком простая тема или изучаемая поверхностно не приводит к
формированию глубоких системных знаний. Слишком сложное, то есть не соответствующее
возрасту, исследование не даст ожидаемых результатов.
Формирование у школьников исследовательских умений будет эффективным при следующем
подходе учителя к организации учебно-исследовательской деятельности: побуждение ученика к
самостоятельному определению предмета исследования, формулированию проблемы
исследования; деятельность учащегося должна представлять активный процесс отражения
действительности объекта исследования; учащемуся необходимо воспроизводить в своем учебном
исследовании все процедуры реального научного исследования: поиск информации,
преобразование найденной информации, творческое решение проблемы; учебноисследовательская деятельность учащихся должна строиться на основе принципов
самодеятельности и самоуправления.
А.И. Савенков выделяет следующие исследовательские умения и навыки: видеть проблемы;
задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определения понятиям; классифицировать;
сравнивать; наблюдать; проводить эксперименты; делать выводы и умозаключения; устанавливать
причинно-следственные связи; структурировать материал; работать с текстом; доказывать и
защищать свои идеи.
Системно - деятельностный подход способствует формированию ключевых
компетентностей учащихся: готовность к разрешению проблем, технологическая компетентность,
готовность к самообразованию, готовность к использованию информационных
ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, коммуникативная компетентность.
В 5 классе предлагаю решить задачу: «Задача о голодной лисе». Голодная лиса вышла из вырытой
под деревом норы и начала бродить по лесу от дерева к дереву в поисках добычи. Чёрной линией
изображён путь лисы. Наконец она устала и легла отдохнуть под одним из деревьев (дерево
загораживает лису и её не видно). Где сейчас лиса? Под каким деревом находится её нора?
Сколько решений имеет задача?
Нужно всесторонне рассмотреть ситуацию, «пройти за лису из каждой норы», сравнить
промежуточные результаты, тогда учащиеся наталкиваются на интересную закономерность,

которая непосредственно связана с четностью вершин графа. Тогда легко решаются задачи,
похожие на вторую и третью.
Задача 2. Обведите нарисованную здесь фигуру одним росчерком, то есть, не отрывая карандаша
от бумаги и не проводя дважды по одной линии.
Задача 3. На рисунке изображён план деревни. Тракторист заметил, что, если по каждой улице
деревни он проедет только по одному разу, то закончит свою поездку на том перекрёстке, где
находится гараж. С какого перекрёстка начал своё движение тракторист и где находится гараж?
Сколько имеется вариантов решения?
Продолжая изучать такого типа задачи на занятиях научного общества учащихся «Эврика»,
организованного в школе, ребятами были получены весомые результаты о разрешимости задач в
зависимости от количества четных и нечетных вершин в соответствующем графе.
Одна старая топологическая задача, которая особенно долго не поддавалась решению и
будоражила умы любителей головоломок, известна как “задача об электро-, газо - и
водоснабжении”. В 1917 году Генри Эрнест Дьюдени дал ей такую формулировку. В каждый из
трёх домов, изображенных на рисунке, необходимо провести газ, свет и воду. Можно ли так
проложить коммуникации, чтобы они, нигде не пересекаясь друг с другом, соединяли каждый дом
с источниками электричества, газа и воды? Иначе говоря, можно ли построить плоский граф с
вершинами в шести указанных точках? Оказывается, такой граф построить нельзя. Иными
словами задача сводится к решению вопроса о планарности двудольного графа К3,3.
Топологические свойства объектов интересно изучать на флексагонах. Их оказывается много
разновидностей. Если правильно разобраться с классификацией, научиться складывать их, можно
представить интересную исследовательскую работу.
Свойства четности вершин графа привели к изучению критериев планарности (то есть
определения, можно ли граф расположить на плоскости так, чтобы ни одно ребро не
пересекалось). Поиск решения стал основой работы «Планарность связных графов». Эта работа
отмечена дипломом победителя на секции математика Ставропольской краевой открытой научной
конференции школьников.
Выполните раскраску карты в минимальное число цветов, но не более четырех. В этом же
направлении можно предложить головоломку Стифена Барра: двое игроков по очереди рисуют
область и закрашивают, выигрывает тот, кто первым создаст ситуацию, при которой четырех
цветов станет недостаточно. Данная задача нашла свое продолжение в исследовательской работе
по раскраске замкнутых поверхностей, исследовании эйлеровой характеристики, и построении
графов на поверхностях, которая была представлена ученицей на Соревновании молодых
исследователей «Шаг в будущее» в СКФО, Краевой научно – исследовательской конференции
школьников и Российской научно – социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в
будущее» в г. Москва.
Каждый из нас сталкивался с задачами на поиск кратчайшего расстояния. Задача на поиск
кратчайшего расстояния на поверхности куба представлена в учебнике математики 5 класса (автор
Виленкин Н.Я.). Ее можно усложнить, решая проблему поиска такого расстояния на поверхности
параллелепипеда. Это многошаговое исследование, где используются разные виды разверток.
Продолжение напрашивается само собой: как найти кратчайшие расстояния (геодезические
линии) на поверхности тел вращения, двусторонних поверхностях.
При организации исследовательской деятельности необходимо учитывать не только возрастные,
но и индивидуальные особенности, интересы ученика. Поэтому продолжение получило
исследование свойства площади на поверхности. Определение площади многоугольника, кроме,
конечно, прямоугольника, - сложная и даже где–то неразрешимая задача для семиклассника.
Поставив перед учащимися задачу нахождения универсального способа вычисления площади

многоугольника, принимая самые невероятные идеи и способы, цепляясь за рациональные
зернышки идей, с помощью наводящих вопросов подводим ребенка к гипотезе. Гипотезу сначала
проверяем на серии задач, например, из сборника заданий ЕГЭ с ответами. Если гипотеза
выдерживает «испытания», то приступаем к доказательству. Защита исследования «Формула Пика
для многоугольников на квадратной решетке» состоялась в ноябре 2015г на Соревновании «Шаг в
будущее» в СКФО, ученик стал призером на секции «фундаментальная математика» (Приложение
5).
Что может быть проще понятия «прямая»? В геометрии прямая определяется на уровне интуиции,
в алгебре с помощью графика линейной функции у=kx+b. Но стоит построить отображения
прямой на плоскость (k,b) и проследить поведение образов, как мы получаем интуитивное
представление проективной плоскости. Работа «Исследование графиков линейной функции
у=kx+b на плоскости параметров (k,b)» также представлена в ноябре 2015г. По результатам
защиты оба ученика приглашены вне конкурсного отбора пройти курс обучения в научной школе
– семинаре «Академия юных» в г. Гагра республики Абхазия.
Важно, чтобы в процессе организации исследовательской работы учеников сохранялась ситуация
предзаданной неизвестности (как для ученика, так и для учителя), благодаря чему совершенно поособому начинает выстраиваться вся система взаимодействия участников образовательного
процесса. В конечном счете, все сводится к тому, чтобы процесс обучения выстраивался по
принципу самоопределяемого учения. Для этого необходимо создание максимально насыщенной
среды, провоцирующей (стимулирующей, направляющей) к развитию познания и
самоопределения себя в этом процессе.
Очень модным и актуальным направлением в математике стала теория вероятностей и статистика.
Математикам тоже нужно держать руку на пульсе времени. Московский центр непрерывного
математического образования проводит заочную интернет – олимпиаду по теории вероятностей и
статистике. Задания интересны тем, что не предполагают единственного и однозначного ответа.
Работу можно выполнять целый месяц, необходимо работать с различными источниками:
исторической, художественной литературой, статьями в Интернете.
Краевой Центр развития детей и юношества им. Ю.А. Гагарина проводит краевой заочный
конкурс постеров, посвященных Международному дню статистики, в котором принимают участие
команды школ. Нужно уметь грамотно использовать статистическую информацию в выбранной
области исследования. На сайте Федеральной службы Ставропольстат содержится множество
статистических отчетов по различным видам хозяйственной деятельности Ставропольского края.
Командой НОУ «Эврика» была выбрана тема «Экологические проблемы Ставропольского края».
Все статистические данные были преобразованы в графики и диаграммы, поставлена цель,
утверждение, его обоснование и выводы. Постер стал победителем Конкурса.
Один из главнейших принципов исследовательской работы: тема должна быть интересна ребенку.
Но также важно, чтобы эта тема была интересна учителю. Если эти две стороны не будут, пусть
каждая по-своему, заинтересованы в поиске ответа на поставленный вопрос, то внутренняя
встреча их друг с другом не состоится.
К сожалению, ролевая позиция учителя как транслятора знания зачастую очень захватывает и
уводит от позиции исследователя. Но если мы хотим развивать исследовательскую позицию у
наших учеников, то прежде необходимо работать над собой. Нам постоянно нужно отслеживать –
что именно мы развиваем теми или иными действиями; на что реально направлены те нормы
деятельности, которые мы вводим для учеников; насколько мы сохранили в себе посыл к
саморазвитию; в какой степени в нас явна потребность к исследованию как способу
взаимодействия с миром, другими и самим собой.
Принцип деятельности выделяет ученика как деятеля в образовательном процессе, а учителю
отводится роль организатора и управленца этого процесса. Позиция учителя состоит в том, чтобы
не быть истиной в последней инстанции. Он на своем примере может и должен показывать

ученикам, что невозможно знать все, но можно и должно узнавать, вместе с учениками
определять, где и как найти правильный ответ, нужную информацию.
При таком подходе у каждого ребенка будет право на ошибку и возможность ее осознать и
исправить или даже избежать ее. Задача учителя – создавать для каждого ситуацию успеха, не
оставляя места для скуки и страха ошибиться – того, что тормозит развитие. В исследовательском
обучении задача развития у школьников общих исследовательских умений и навыков
рассматривается не как частный способ познания, а как основной путь формирования особого
стиля жизни. Такого стиля жизни, при котором поисковая активность будет занимать ведущее
место.
В этих условиях работа по формированию общих умений и навыков исследовательского поиска у
учащихся предстает как задача, имеющая самостоятельную ценность. Она – не просто один из
путей занимательного изучения какой-либо дисциплины. Она – фундамент развития поведения,
основанного на доминировании проявлений поисковой активности в различных жизненных
ситуациях.

Методы и средства повторения и систематизации знаний учащихся.
Система оценки достижения планируемых результатов по химии
Автор: Воробьева Галина Викторовна
МОУ «СОШ с. Октябрьский Городок»

В процессе обучения химии важным и необходимым условием для глубокого и осознанного
усвоения учебного материала является систематизация и обобщение знаний учащихся.
Систематизация и обобщение способствуют формированию прочных и систематичных знаний, а
также таких приёмов мышления, как: анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, аналогия,
обобщение, конкретизация.
Урок этого типа нацелен на решение двух дидактических задач:
на проверку и установление уровня овладения учащимися теоретическими знаниями
ключевых вопросов учебного материала;
на повторение, коррекцию, более глубокое осмысление материала по этим вопросам и
взаимосвязь его отдельных элементов.
Уроки этого типа стимулируют учащихся к систематическому повторению больших разделов,
крупных блоков, позволяют осознать их системный характер, позволяют раскрыть способы
решения типовых задач и постепенно овладеть опытом их переноса в нестандартные ситуации.
Уроки обобщения и систематизации знаний обладают особой спецификой. Обычно учитель
заранее называет вопросы для повторения, указывает источники, предварительно проводятся
беседы, групповые консультации, индивидуальные собеседования. Наиболее распространенными
видами уроков обобщения и систематизации знаний являются уроки-дискуссии, уроки-семинары,
уроки решения творческих заданий, урок – игра, урок – обзор.
В настоящее время необходимо осуществлять переход от информационно – объяснительных
методов обучения к деятельностным, развивающим методам.
Методы:
Проблемный,
Исследовательский,
Объяснительно иллюстративный,
Поисковый;
Частично-поисковые;

индивидуальная работа учащихся.
Словесный,
Наглядный – опорные схемы «Классификация неорганических веществ», «Электрохимический
ряд напряжений металлов», дидактические карточки, таблицы, ПСХЭ.
Видеометод – использование презентации.
Активные методы: а) игровой момент - раскрытие практической значимости темы.
Современные методы обучения должны предполагать переход по схеме «познал путем поиска
вместе с преподавателем и товарищами – осмыслил – запомнил – оформил свою мысль –
применил полученные знания в жизни».
Приемы систематизации.
Под систематизацией понимают мыслительную деятельность, в процессе которой изучаемые
объекты организуются в определенную систему на основе избранного принципа. Ушинский писал
о систематизации знаний так: «Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности
предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями». Систематизация знаний в
педагогическом словаре означает «составленное из частей, соединение». Метод этот позволяет
более продуктивно использовать память, упорядочивает знания учащихся и вместе с тем служит
источником новых знаний. Используемые мной приемы систематизации знаний учащихся коротко
можно изложить так:
1. Изучение темы я начинаю с обзора, отражающего основное содержание изучаемого материала,
для чего составляю план и раскрываю суть и связь каждого пункта плана, показывая их
взаимозависимость.
2. При изучении темы (раздела) учащиеся готовят письменные и устные ответы обобщающего
характера.
3. С целью систематизации знаний для учащихся составляю дидактический материал карточки,
схемы, таблицы (классификационные, обобщающие, сводные) - так как это является частью
средством повторения.
4. Проведение уроков с целью обобщения изученного материала (темы, раздела).
Таблицы, схемы.
Таблицы в процессе систематизации знаний играют неоценимую роль. Когда нужно усвоить
обширный по объему материал, выделить несколько линий для сопоставления и сравнения
отдельных его элементов, учащиеся испытывают затруднения. Частично эти затруднения можно
снять при использовании групп демонстраций, кино- и видеофильмов, а также путем составления
схем и таблиц. Составление схем и таблиц обобщающего характера дает возможность учащимся
более эффективно обобщать, систематизировать знания, понимать взаимосвязь между изученными
фактами и явлениями. При этом схемы и таблицы должны способствовать активизации
мыслительной деятельности учащихся. Например: Систематизация и обобщение знаний по главе
«Атомы химических элементов» повторение темы: Типы химической связи учащимся
дается пустая таблица, они должны её заполнить.
Виды химической связи
Между атомами каких
элементов возникает

Ионная Ковалентная связь Металлическая
связь неполярная полярная
связь

Схема образования
Примеры веществ

Виды
химической
связи
Между
атомами
каких
элементов
возникает

Ионная связь Ковалентная связь
неполярная
полярная

Металлическая связь

Типичный
металл +
типичный
неметалл

Между атомами
металлов

Схема
образования

Между
Между атомами
атомами
неметаллов с разной
неметаллов с электроотрицаодинаковой
тельностью
электроотрицательностью
..

..
:

Na . + .Cl

Н . + .Н

..

..
.

.

Н . + .Cl :

Н:Н

ЭО= 2,1
.

Na+ [:Cl:]-

Нб+ :Cl: б-

..

Примеры
веществ

NaCl,
KBr,CaF2

2,8

Связь между
положительными
ионами металлов в
кристалличес-кой
решетке и
отрицательным облаком
. из свободных
электронов

..

O2, N2, S, P4

Н2О, NO2, CH4

Mg, Fe, Cu, Al

ДИДАКТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ - это пособие с частью информации, заданий, вопросов, она
содержит основные сведения и вспомогательные решения, с помощью которых ученики
индивидуально, группами или всем классом на уроке, на экскурсии или во время практической
работы выполняют задания с целью накопления знаний. ДК могут использоваться на сам. работе,
во время изложения нового материала, при закреплении и обобщении знаний, на
практических занятиях. Например: Задание: угадайте химический элемент.
1 вариант: а) 3-й период III группа ______;
в) 3717 Э ____;
2 вариант: а) 2-й период IV группа ______;
в) 4019 Э ____;

б) 20 p+ , 20 n0 , 20 e- ________;
г) 1s22s22p5_______.
б) 12 p+ , 12 n0 , 12 e- ________;
г) 1s22s22p3_______.

2 задание: Заполните таблицу. Каждый участник команды выполняет одно задание и карточку
передает другому ученику.
Знак Название Число протонов Число нейтронов Число электронов
S
алюминий
14
20
К

Задание: Укажите знаком “>”
А) усиление неметаллических свойств:
S
N
O
As Se Br Si P S P S Cl
Te
As
Se
Б) усиление металлических свойств:
B
Mg
Be
Mg Al Si K Ca Se Na Mg Al
Ga
Sr
Ca
Работа выполняется у доски и в тетрадях учащихся, за правильно выполненное задание вручаются
баллы
Задание: Определите виды химической связи в веществах и обведите в таблице соответствующие
цифры. Порядковому номеру какого элемента равна сумма этих цифр? Каждый участник команды
выполняет одно задание и карточку передает другому ученику. Капитан выполняет подсчет (26 железо).
Ионная связь
Ковалентная неполярная связь
Ковалентная полярная связь
Металлическая связь

PCl3 N2 H2O NaCl Al MgO
1 5 1
5 1 5
2 6 2
6 2 6
3 7 3
7 3 7
4 8 4
8 4 8

Тесты в обучении - это специальные задания, по результатам выполнения которых можно судить
об уровне знаний и умений учащихся. Тестирование формирует навыки самоконтроля и
самокоррекции, способствует активизации мыслительной и творческой деятельности учащихся,
выявлению пробелов в усвоении ими изученного материала, позволяет рационально использовать
время на уроке. Тест сокращает время проверки и оценки ответа. Задания «по ключу» могут
проверять и сами учащиеся. Оценка учащимися своей работы позволит учителю видеть их
критическое отношение к своим знаниям. Но, разумеется, окончательные оценки выставляет
только учитель.
Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая текущую и итоговую
оценку результатов деятельности школьников; оценку деятельности педагогов и школы, оценку
результатов деятельности системы образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе
оценки достижения планируемых результатов.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей
об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
- Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно»
(зачёт).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Основным объектом оценки результатов служат следующие три основные блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»);
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к
преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы
при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Я полностью согласна с тем, что традиционная пятибалльная система отметок не является
совершенной, так как часто искажает учебную мотивацию, вызывает сомнения по поводу
объективности отслеживания динамики успешности ученика. Не формирует в нужной мере
оценочной самостоятельности у школьника и повышает тревожность у детей, и кроме того
учащиеся всё чаще заинтересованы не в том, чтобы что-то выучить, а в том, чтобы получить
хорошие оценки. Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельности, с её процесса и
результата на отметку, которая может добиваться нечестными способами, а это приводит к
угасанию мотива образовательной деятельности и к деформации развития личности школьника.

Конспект игрового урока по русскому языку в 6 классе
«Путешествие в Лингвинию»
Автор: Романова Наталья Юрьевна

Цели урока:
- обобщающее повторение темы «Имя существительное;
- формирование языковой компетенции учащихся;
- развитие коммуникативной компетенции учащихся;
- привитие интереса к русскому языку.

Ход урока:
Организационный момент.
Слово учителя: Ребята, сегодня мы с вами совершим необычное путешествие во вселенную
Знаний, на планету Лингвиния.
Лингва – от греческого слова - «язык». Прекрасна планета Лингвиния, жители Лингвинии – звуки,
слова, предложения. На обширном материке Морфология находятся княжества Части речи,
большие и маленькие, но все они живут очень дружно и не могут существовать друг без друга, это
сложная и упорядоченная система.
Но что я слышу? Какие-то странные позывные, и я уверена, что ничего хорошего они не
предвещают!
Так и есть, получено экстренное сообщение из княжества Имя Существительное: «Жители
планеты Земля! Планета Лингвиния в опасности! На княжество напали злобные вирусы! Нашей
планете грозит гибель! Только ваши знания помогут победить наших врагов! Следуйте
инструкции! Мы надеемся на вашу помощь!».
- Да, ребята, непростая ситуация! Придется выручать жителей княжества Имя Существительное. У
вас на столах разложены инструкции с различными заданиями. Надеюсь, что ваши знания,
которые вы получили на уроках по теме «Имя существительное», помогут одолеть врагов. Итак, в
путь!

Задание 1. «Блиц-игра». Правильные ответы на вопросы дадут Вам возможность получить
пропуск на волшебный звездолет.
- Что обозначает имя существительное?
- На какие вопросы отвечают одушевленные существительные?
- Изменяются ли существительные по родам?
- Что такое собственные существительные?
- Как изменяется большинство существительных?
- Сколько падежей в русском языке?
- Может ли существительное быть сказуемым?
- Может ли существительное спрягаться?
- Бывают ли существительные общего рода?
Слово учителя: Молодцы, ребята, вы все готовы к опасному путешествию. Добро пожаловать на
борт волшебного звездолета! В путь! Но коварные вирусы успели заблокировать бортовой
компьютер.
Давайте посмотрим задание №2 в нашей инструкции.

Задание 2. Прочитайте текст послания. У существительных выделите окончание,
определите склонение, в каком падеже употреблено существительное. Давайте вспомним, как
определить склонение?
«Жители планеты Земля! Планета Лингвиния в опасности. На княжество напали злобные вирусы!
Нашей планете грозит гибель! Только ваши знания помогут победить наших врагов! Следуйте
инструкции! Мы надеемся на вашу помощь».
Слово учителя: Мы успешно разблокировали компьютерную

систему. Взлетаем!

Внимание, впереди астероиды, посланные вирусами! Мы должны выполнить
следующее задание, чтобы избежать столкновения.

Задание 3. Вспомните, какие существительные называются разносклоняемыми. Вставьте в
стихотворение Аркадия Хайта необходимые по смыслу разносклоняемые существительные. Какое
разносклоняемое существительное не использовал автор в этом стихотворении?
В стародавнее древнее (время)
В шалашах без окон и дверей
Жило-было лохматое (племя)
Первобытных людей-дикарей.

Они не знали, для чего корове (вымя),
Как написать свою фамилию и (имя),
Зачем на лошадь надевать седло и (стремя):
Необразованное было это (племя).
Трудно было им жить в эти годы,
Угнетало их (бремя) забот,
И страдали они от погоды
Без плащей, без зонтов и без бот.
Никто не знал, как развевает ветер (знамя),
Что кислород всегда поддерживает (пламя),
Над тем, как в булку превратить простое (семя),
С утра до вечера они чесали (темя).
Слово учителя: Молодцы! Мы успешно преодолели зону астероидов, но нам необходимо
пополнить запасы топлива, для этого выполним задание № 4.

Задание 4. Перед вами еще одно стихотворение Аркадия Хайта. Прочитайте его, исправьте
грамматические ошибки. Как называются существительные, при употреблении которых автор
намеренно допустил ошибки. Расскажите об этих существительных.
Как-то рано поутру
С другом сели мы в метру
И поехали в метре
Фильм смотреть о кенгуре.
Вот сидим мы с ним в кине
Без пальта и без кашне,
А вернее, я и ты
Без кашна и без пальты.
Любит кины детвора,
Если в кинах кенгура.
Слово учителя: Нелегким был наш путь, и вот мы приземлились на планету Лингвиния.
Напуганные страшными грамматическими вирусами жители княжества спрятались в тайных

подземельях, везде царил хаос. Предводитель вирусов Ошибкинс торжествовал, пока не узнал о
нашем прибытии.
Нам предстоит сразиться в интеллектуальной битве с этим злодеем. Вот какие ребусы нам
предложил коварный Ошибкинс.

Задание 5. Ребята, ответьте на задания хитрого Ошибкинса и запишите в скобках ответы.
Помните, что ответами являются существительные, имеющие только форму множественного
числа. Давайте вспомним особенности этой группы существительных.
- 24 часа (Сутки)
- Мелкие частицы материала, остающиеся после обработки его пилой, напильником. (Опилки)
- Синоним слова «салазки». (Санки)
- Вид топлива. (Дрова)
- Грибки, вызывающие брожение. (Дрожжи)
- Прибор для определения веса. (Весы)
- Сооружение, на котором любят кататься дети. (Качели)
- Столица Греции. (Афины)

Задание 6. Прочитай слова, соблюдая правильное ударение.
Случай, изобретение, молодёжь, гражданство, ходатайство, средства, добыча, центнер, портфель,
партер, приговор, договор, документ, инструмент.
Слово учителя: Правильно расставленные ударения, похожие на волшебный меч, пронзили
коварное сердце злого Ошибкинса, и произошло чудо: не сумел злодей противостоять интеллекту
наших учеников, с позором удалился на задворки Лингвинии.
Жители княжества покинули мрачные подземелья и устроили пир на весь мир в честь
победителей!
Вывод: Сегодня на уроке, сражаясь за свободу княжества Имя Существительное, мы еще раз
осознали значимость этой части речи, вспомнили некоторые грамматические и стилистические
особенности употребления существительных, проверили, насколько успешно вы усвоили
материал по данной теме.
Закончить наш урок я хотела бы словами писателя Константина Федина: «Существительное –
король на шахматной доске языка. Нет короля – не может быть никакой игры».
Домашнее задание: придумать и оформить лингвистическую сказку об имени существительном.

Литература:
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2.

Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995.
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Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: для 6 кл. общеобразоват.
учреждений. – М.: Дрофа, 2006.
4.
На берегах Лингвинии: Занимат. задачник по русскому языку/ Л.Д.Чеснокова, С.Г.Букаренко,
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5.
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Технологическая карта урока по алгебре в 8 классе
"Формула корней квадратного уравнения"
Автор: Быстрова Наталья Юрьевна

Предмет: алгебра.
Возраст учащихся: 8 класс.
Тема урока: Формула корней квадратного уравнения.
Цель урока: Формирование умения решать квадратные уравнения по формуле.
Задачи:
- Обогатить опыт учащихся в получении новых знаний на основе уже имеющихся теоретических
знаний.
- Развивать логическое мышление учащихся через формирование умений сравнения, установления
сходства и различия, обобщения применения этого правила учащимися в различных ситуациях.
- Воспитывать у учащихся чувство уважения друг к другу.
Оборудование: компьютерный класс, мультимедийный проектор.
Тип урока: урок изучения нового материала и применения новых знаний к решению задач.
Формы работы на уроке: самостоятельная, групповая и индивидуальная работа.
Методы обучения, использованные на уроке:
Словесные: доказательные (объяснение).
Наглядные: демонстрация (презентация к уроку).
Практические: фронтальный опрос, работа у компьютера
План урока:
Этапы урока
1. Организационный момент
2. Опрос учащихся по заданному на дом материалу
3. Актуализация знаний для изучения нового учебного материала
4. Изучение нового учебного материала
5. Физкультминутка

Время
1минуты
5 минуты
8 минут
10 минут
2 минута

6. Закрепление учебного материала
7. Подведение итогов урока
8. Домашнее задание
9. Рефлексия

12 минут
3 минуты
2 минута
2минуты
Содержание этапа

Этапы работы
1. Организационный момент,
включающий:

Деятельность учителя
Цели:

- актуализировать требования к ученику с
• постановку цели, которая должна позиции учебной деятельности
быть достигнута учащимися
(воспитанниками) на данном этапе - создать условия для формирования
урока (занятия);
внутренней потребности учеников во
включении в учебную деятельность
• определение цели, которую
педагог хочет достичь на
- установить тематические рамки
данном этапе урока (занятия);
- Здравствуйте, ребята!
• описание методов организации
работы учащихся (воспитанников) Эпиграфом нашего урока служат слова
на начальном этапе урока (занятия), двух великих математиков:
настроя учащихся (воспитанников)
на учебную деятельность (или др. "Приобретать знания - это храбрость.
деятельность), предмет и тему урока Приумножать знания - это мудрость.
(занятия) (с учетом реальных
А умело применять - великое искусство".
особенностей класса (группы), с
которым(ой) работает педагог)
Как вы понимаете это высказывание?
2. Опрос учащихся по заданному на Цели:
дом материалу и актуализация
знаний для изучения нового
- проверить домашнее задание
учебного материала включающий:
- проанализировать трудности,
• определение цели, которую
встретившиеся у учащихся в домашнем
педагог ставит перед учащимися
задании;
(воспитанниками) на данном этапе
урока (занятия) (какой результат
- создать условия для выполнения
должен быть достигнут учащимися учащимися пробного учебного действия
(воспитанниками));
• определение цели, которую
педагог хочет достичь на
данном этапе урока (занятия);
• описание методов,
способствующих решению
поставленной цели;

На дом было дано задание: Решить
уравнение
–x2=5x –14
1 группа решает графически

• описание критериев достижения 2 группа решает подбором
цели данного этапа урока (занятия);
• определение возможных
действий педагога в случае, если
А сейчас попробуем выполнить
ему или учащимся (воспитанникам) следующее задание:

Деятельность
учащихся

Ученики
приветствуют
учителя.

Ученики
отвечают на
вопрос учителя

Учащиеся говорят
о трудностях,
возникших при
выполнении
домашнего
задания.

Ученики
графически
решают и
получают
приближенные
значения корней.

не удается достичь поставленной
цели;

На авиазаводе было получено уравнение,
которое надо нам решить

• описание методов организации
совместной деятельности учащихся
(воспитанников) с учетом
особенностей класса (группы), с
которым(ой) работает педагог;

x2 = 6x + 9
У учеников получаются приближенные
значения корней. Давайте посмотрим
видеофрагмент (в фильме ломается деталь,
происходит возгорание).

• описание методов мотивирования
(стимулирования) учебной
(по схеме фишбоун)
активности учащихся
После просмотра видеофрагмента,
(воспитанников) в ходе опроса;
выделяем проблему
• описание методов и критериев
оценивания ответов учащихся
(воспитанников) в ходе опроса.

Как важно делать точные вычисления. К
чему может привести неточности
- А что это за уравнение?
Ученики отвечают, что квадратное.
Учитель просит распределить уравнения
на две группы.
8x2 – 14x + 5 = 0; 12x2 + 16x – 3 = 0;
3x2 – 4x = 0; 4x2 –9 = 0;
x2 + 6x - 19 = 0; 2x2 – 3x = 0

Ученики
проблему
выделяют,
например,
возгорание

Неполные квадратные уравнения и
квадратные уравнения.

Причины: плохо
считаем,
получили
Назовите тему урока. Записываем в
приближенные
тетрадь: Решение квадратных уравнений. корни
Давайте поставим цели урока
Факты: Нам рано
быть учеными, не
знаем способа
решения
уравнений

3. Изучение нового учебного
материала. Данный этап
предполагает:

Цели:

• постановку конкретной учебной
цели перед учащимися
(воспитанниками) (какой результат
должен быть достигнут учащимися
(воспитанниками) на данном этапе
урока (занятия));

- формирование навыка решения
квадратных уравнений по формуле

- изучение нового материала

- фиксирование нового знания в речи и
знаках

Вывод: Новый
способ решения
уравнения
Ученики изучают
способ решения
квадратных
уравнений,
записывают
алгоритм.

• определение цели, которую
ставит перед собой педагог на
данном этапе урока (занятия);

Ученики вместе с учителем изучают
способ решения уравнений

• изложение основных положений
нового учебного материала,
http://fcior.edu.ru/card/8140/kvadratnoeкоторый должен быть освоен
uravnenie.html
учащимися;
Проводим анализ данной формулы.
• описание форм и методов
изложения нового учебного
Составляем алгоритм решения квадратного
материала;
уравнения.
• описание основных форм и
методов организации
индивидуальной и групповой
деятельности учащихся
(воспитанников) с учетом
особенностей класса (группы), в
котором(ой) работает педагог;

Показ применения формулы на примере
уравнения –x2=5x –14
(уравнение из домашнего задания)
Попробуем написать алгоритм решения
квадратных уравнений

• описание критериев определения Алгоритм решения квадратного уравнения
уровня внимания и интереса
учащихся (воспитанников) к
( по учебнику)
излагаемому педагогом учебному
материалу;
• описание методов мотивирования Физкультминутка
(стимулирования) учебной
активности учащихся
Физкультминутка для улучшения
(воспитанников) в ходе освоения
мозгового кровообращения
нового учебного материала.
Упражнение 1. Выполняется сидя на стуле
или стоя. На счёт «раз, два» - выполнить
круговое движение правой рукой назад с
поворотом туловища и головы направо. На
счёт «три, четыре» - выполнить круговое
движение левой рукой назад с поворотом
туловища и головы налево. Упражнение
повторить 4-6 раз в медленном темпе.
Упражнение 2. Выполняется сидя на стуле
или стоя, руки в стороны, ладони вперёд,
пальцы разведены. На счёт «раз» обхватить себя за плечи как можно крепче.
На счёт «два» - занять исходное
положение. Упражнение повторить 4-6 раз
в быстром темпе.
Упражнение 3. Выполняется сидя на стуле,
руки на поясе. На счёт «раз» - повернуть
голову направо. На счёт «два» - исходное
положение. На счёт «три» - повторить то
же налево. Повторить 6-8 раз в медленном
темпе.

Цели:

Ученики решают в
тетради и на
- организовать усвоение учениками нового доске.
4. Закрепление учебного материала, способа действий с проговариванием во
предполагающее:
внешней речи
• постановку конкретной учебной - осуществление контроля усвоения знаний
цели перед учащимися
(воспитанниками) (какой результат
должен быть достигнут учащимися
(воспитанниками) на данном этапе Какие слова зашифрованы?
урока (занятия);
1.
Таиимдкисрнн
• определение цели, которую
ставит перед собой педагог на
2.
Ниваренуе
данном этапе урока (занятия);
3.
Фэкоцинетиф
• описание форм и методов
достижения поставленной цели в
4.
Ерокнь
ходе закрепления нового учебного
материала с учетом
Каждому слову дать определение.
индивидуальных особенностей
учащихся (воспитанников), с
Выполняем задания из учебника
которыми работает педагог;
533 (а,б), 534
• описание критериев,
позволяющих определить степень
усвоения учащимися
(воспитанниками) нового учебного
материала;
• описание возможных путей и
методов реагирования на ситуации,
когда педагог определяет, что часть
учащихся (воспитанников) не
освоила новый учебный материал.

5. Задание на дом, включающее:

Цели:

• постановку цели самостоятельной - зафиксировать новое содержание урока,
работы для учащихся (что должны подвести итоги
сделать учащиеся (воспитанники) в
ходе выполнения домашнего
- задать домашнее задание
задания);
- организовать рефлексию и самооценку
• определение цели, которую хочет учениками собственной учебной
достичь педагог, давая задание на деятельности
дом;
И в заключении:
• определение и разъяснение
Не всегда уравнения
учащимся (воспитанникам)
Разрешают сомнения,
технологии успешного выполнения Но итогом сомнения
домашнего задания.
Может быть озарение.

Записывают
домашнее з

- Подведем итог работы на уроке. Учитель
выставляет оценки за урок
- Какую цель мы ставили на уроке?
- Достигли ли цели?
- Назовите тему урока
- Расскажите, чему научились на уроке
- Оцените свою деятельность на уроке
Оцените свое озарение на двух руках
пальцы в сторону – «солнце», на одной
пальцы в сторону и на другой в кулак –
«солнце», «тучка», обе руки кулаками –
«тучи».
Домашнее задание п. 14, определение,
алгоритм, № 533 (в,г), № 535 (1 столбик),
№ 537(а) для желающих тест на сайте
Для учеников, которые увлекаются
информатикой, дополнительное задание:
Создать динамическую модель решения
квадратных уравнений в программе Excel
Если нужно, дать пояснение.
А В С D E F В ячейку
1 a = = = b = = = c = = = B2 =D1*D1–
4*B1*F1
2 D
3
В ячейку
4 x1
5 x2
B3 =КОРЕНЬ(B2)
В ячейку B4 =(–D1+ B3)/2/B1
В ячейку B5 =(–D1 –B3)/2/B1
Ученики отвечают на вопросы учителя,
рассказывают, что узнали, знают, смогли.
Осуществляют самооценку.

Исследовательская работа по математике
«Существуют ли границы в математике?»
Автор: Марина Валентина Михайловна
МАОУ "Гимназия № 2", г. Балаково

Класс: 2.
Возраст: 8 лет.
Введение.
На уроках русского языка ребята изучали тему «Непроверяемые безударные гласные в корне
слова». Одно из заданий урока было связано со словом граница. Выполнение этого задания
натолкнуло детей на интересную мысль: «А есть ли границы в математике?» Я предложила
ребятам провести исследование «Существуют ли границы в математике? Посоветовала
внимательно рассмотреть натуральный ряд чисел и тему «Получение двузначного числа при
сложении однозначных?»
Так возникла тема нашей работы: «Существуют ли границы в математике?»
Цель работы: выяснить на примере наблюдения свойств натурального ряда чисел и изучения темы
«Получение двузначного числа при сложении однозначных» есть ли границы в математике.
Задачи:
1.

Поработать с толковыми словарями русского языка.

2. Проанализировать устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 20 и
100.
3. Повторить приемы сложения и вычитания чисел с переходом через разряд с помощью
таблицы сложения, числового луча и по «частям».
4. Вспомнить взаимосвязь между компонентами и результатами действий сложения и
вычитания.
Гипотеза
·

Скорее всего, какие-то границы в математике существуют.

Проблемные вопросы
Узнать:

·

Что такое граница?

·

«Какую границу мы можем достичь при сложении однозначных чисел

·

Как через эту границу перейти?»

План исследования
1. Обратиться к толковым словарям русского языка.
2. Спросить мнение ребят других классов.
3. Спросить у родителей.
4. Подумать самим.
Результаты опроса сверстников. Опросили – 24 человека
Все 24 ученика считают, что границы в математике существуют.
Защита проекта.
Основная часть.
Поставлены проблемные вопросы: «Существуют ли границы в математике? Какую границу мы
можем достичь при сложении однозначных чисел?
Как через эту границу перейти?
Исследование началось с вопроса: «Что такое граница? Значение слова выяснили по толковому
словарю С. И. Ожегова. Узнали, что граница-линия раздела между территориями, рубеж. Границу
имеют государства, области, города, садовые участки.
Значит, жителям планеты Земля ежедневно приходится пересекать те или иные границы по
заданным маршрутам.
Возникает вопрос «А что такое маршрут»?
По словарю Ожегова узнали, что маршрут – заранее намеченный путь следования, движения.
Сделали умозаключение о том, какие бывают границы и как их можно пересечь: это по воде, по
суше, по воздуху. Шуточное умозаключение о пересечении границы между садовыми участками.
Это можно сделать так, как сделал кролик (перепрыгнул через забор чужого огорода). Но этот
поступок плохой и делать так нельзя.
Далее перешли к исследованию проблемного вопроса: «Существуют ли границы в математике?»
Проведя исследования отрезка натурального ряда чисел, нашли границу.
Это число 10. Граница есть. Будем путешествовать через нее туда и обратно.
Наметили маршрут движения через эту границу с помощью:
·

таблицы сложения, числового луча, графической модели.

Наше заключение. Эти способы хороши на уроке. А в магазине при покупке товара применять их
нельзя.

Сопоставили маршруты движения. Нашли удобный прием сложения однозначных чисел с
переходом через границу – разряд: сложение по частям.
Вывод:
·

Складывай по частям.

·

Дополни большее слагаемое до 10, а затем добавь остальные единицы.

Через границу разряда перешли. А как вернуться назад?
Надо выполнить обратное действие – вычитание. Прибавляли по частям и вычитать будем по
частям. Убавим уменьшаемое до 10, а потом вычтем оставшиеся единицы.
Этот способ также применим к устным и письменным приемам сложения и вычитания двузначных
чисел в пределах 100. Заключение: наблюдая за свойствами натурального ряда чисел, выяснили,
что границы в математике существуют. Это переход единиц из одного разряда в другой.
Результаты работы представили в электронном виде.
Презентация.
Существуют ли границы в математике?
Данная презентация может быть использована на уроках математики при изучении тем:
1 класс. Натуральный ряд чисел.
1 класс. Табличное сложение и вычитание.
2 класс. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
2 класс. Устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100.
Выполненная исследовательская работа не только расширяет знания устных и письменных
приемов сложения однозначных чисел с переходом через разряд, но и развивает деятельностный
метод обучения. Активизирует познавательную деятельность учащихся, развивает их
самостоятельность и инициативу в обучении. Формирует сознательный интерес к учебному
предмету.

Список литературы:
[1]. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс М.; Школа – 2000, 2014 г.
[2]. Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. М., ИНПРО – РЕС, 2014 г.
[3]. Аргинская И. А. Математика. 1 класс Самара, «Федоров» 2011 г.
[4]. Петерсон Л.Г. Математика для каждого. М.; Школа – 2000, 2014 г.
[5]. Мышковская М. А. Математика в стихах и картинках М.; Просвещение, 1995 г.
[6]. Маршкак С. Я. «Весёлый счёт» М.; Просвещение, 1993

Развитие творческих способностей у учащихся на кружковых занятиях по
литературе
Автор: Уфилина Ольга Ивановна
учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №18»

Творчество – это постоянное усовершенствование своей личности, мышления, сознания,
интеллекта и постоянная устремленность совершать нечто новое, делать больше и лучше, чем
раньше. В творческой деятельности человек развивается, приобретает социальный опыт,
раскрывает свои природные дарования и способности, удовлетворяет интересы и потребности.
Все лучшие человеческие качества сами собой развиваются только там, где есть творческое
отношение к жизни. Работая с детьми, мы должны раскрыть их природные потенциалы и
подготовить к продуктивному труду.
Творчество – это форма деятельности человека, направленная на создание качественно новых
ценностей, новых идей, это открытие принципиально нового или усовершенствованного решения
той или иной задачи.
Творческое мышление является предметом усмотрения связей в изучаемом предмете, в результате
которого или предметная реальность, или субъективно новое знание, или же идеальный образ. Для
того чтобы дети развивали способности к творческому мышлению, необходимо постоянно
создавать ситуацию творческой, учебной деятельности, способствующей раскрытию и развитию
природных творческих дарований.
Благодаря способностям в той или иной сфере ребенок может быстро и сравнительно легко
овладеть необходимыми знаниями.
Способности, как и другие свойства личности, не только проявляются в деятельности, но и
формируются в ней. Основным недостатком традиционной системы образования является
невозможность воспитать творчески мыслящегося человека, готового к решению сложных и
жизненных нестандартных проблем. Выход из такой ситуации только один – активное включение
детей в деятельность творческого характера и развития творческих способностей.
Развитие творческих способностей детей предполагает формирование у них важнейших
умственных и практических действий, внешне проявляющихся в виде определенных умений, куда
относятся: умение наблюдать, думать, сопоставлять, сравнивать, умение самостоятельно
выдвигать и решать новые задачи.
Чем больше содержание уроков и внеклассных занятий отвечает интересам детей, чем шире
ребенку представляется возможность проявить свою индивидуальность, тем полнее сливаются
усилия педагога по обучению и воспитанию с ответными усилиями учащихся по усвоению
материала, саморазвитию, самовоспитанию. Чтобы дети начали творчески применять полученные
знания, необходимо, чтобы они испытывали потребность в такой деятельности.

Процесс вдохновенной деятельности требует от человека огромного интеллектуального,
эмоционального и волевого напряжения. Творческие потенциалы заложены и существуют в
каждом человеке. При благоприятных условиях каждый ребенок может проявить себя
Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет определятся тем
содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании
творческие способности отождествляются со способностями к различным видам художественной
деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку.
Что такое творческие способности на самом деле? Очевидно, что рассматриваемое нами понятие
тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой
деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается что-то
нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым
знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности.
Если внимательно рассмотреть поведение человека, его деятельность в любой области, то можно
выделить два основных вида поступков. Одни действия человека можно назвать
воспроизводящими или репродуктивными. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью
и его сущность заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже раннее
созданное и выработанные приемы поведения и действия.
Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присутствует творческая деятельность,
результатом которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий,
а создание новых образов или действий.
Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим
образом. Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.
В чем заключается процесс развития творческих способностей в процессе организации кружковых
занятий по литературе?
Перед руководителями кружков нередко встают вопросы: с чего начать занятия? Какие
упражнения дать учащимся на первых порах? Как повышать сложность задания?
Задача руководителя – направлять творческий процесс. Очень многое зависит от первого задания,
которое руководитель предложит кружковцам. Оно должно быть понятным, доступным для
выполнения, интересным по результатам.

С самого начала надо приучать кружковцев к самостоятельной работе.
Как показал опыт работы лучших учителей, проблемное обучение, основой которого является
создание и организация различных типов проблемных ситуаций перед учащимися, управление их
деятельностью в ходе решения проблем способствует успешному решению учебновоспитательных задач, поставленных перед изобразительным искусством в общеобразовательной
школе. Проблемное обучение предполагает проблемных ситуаций, постановку в процессе
обучения проблемных заданий и вопросов.
Проблемные ситуации характеризуются условиями, когда человек не может выполнить
известными ему способами поставленного перед ним задания, для чего необходима активизация
процессов его мышления. Проблемное задание – это задание практическое или теоретическое,
которое вызывает познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащим для
наиболее эффективного выполнения действия, приводящего к решению задачи, достижению цели.
Проблемный вопрос – это вопрос, определяющий область тех неизвестных закономерностей или

способов действия, которые могут быть раскрыты на основе усвоенных знаний и достигнутого
уровня способов действия.
При этом следует иметь в виду, что проблемные ситуации могут создаваться не только при
постановке непосредственно проблем и проблемных вопросов, но и при творческом,
самостоятельном выборе учащимися рационального способа действия, приема выполнения
учебного задания.
Для реализации путей развития творческих способностей мы должны таким образом организовать
кружковые занятия, чтобы учащиеся постоянно находились в ситуации решения творческих задач,
то есть создавать проблемные ситуации. Проблемные ситуации возникли в результате побуждения
учащихся к выдвижению гипотез, предварительных выводов, обобщений. Являясь сложным
приемом умственной деятельности, обобщение предполагает наличие умения анализировать
явления, выделять главное, абстрагировать, сравнивать, оценивать, определить понятия.
Внеклассная работа ставит те же задачи, что и классные занятия. Важнейшей задачей всех видов
внеклассной работы с детьми является творческое развитие учащихся, расширение и углубление
знаний и представлений школьников о литературе, развитие творческих способностей.
Основная задача кружка по литературе – это развитие художественных способностей школьников
в процессе обучения средствам выразительности, развитию художественного вкуса, формирование
у учащихся интереса к художественной литературе, понимание ее роли в жизни народа.
Особенности организации процесса занятий в кружках позволяют успешно выполнять учебновоспитательные задачи кружковой работы по изобразительному искусству:
воспитать у учащихся интерес к предмету;
развить художественные способности каждого учащегося, исходя из его индивидуальных
способностей;
научить использовать выразительные возможности языка;
сформировать у учащихся умение самостоятельно разработать и последовательно выполнить
тематическую композицию;
воспитать у школьников стремление использовать полученные в кружке знания, умения и навыки
в общественно полезной работе – оформление стенных газет, школьных журналов.
Вот, например, как ученицы 5а класса используют полученный опыт работы на занятиях кружка и
в то же время выражают свою индивидуальность. Их сборник носит название «Терекрут» - это
журнал для их ровесников, в котором содержится проза и поэзия.
Работа Терениной Е и Крутиковой Марии «Мы – писатели» представляет собой сборник
авторской прозы и поэзии. Они ставят перед собой цель – развитие интереса подростков к книгам.
В этом им помогает авторский сборник, который они назвали «Терекрут», что значит
литературный псевдоним Теренина+Крутикова.
В сборнике представлены стихи для детей и о детях. Доказательством их серьезных намерений
воздействовать на души читателей является тот факт, что, несмотря на разнообразную тематику,
все стихи имеют морально-воспитательное значение. В некоторых стихах мораль выделена
отдельно, как в баснях («Врун»), в других мораль читается в подтексте. Причем звучат моральноэтические назидания в ненавязчивой, часто юмористической форме. О себе ученицы заявляют, что
любят юмор. Действительно, они умело используют юмор и иронию в своих стихах.

Не меньшей удачей можно считать авторскую прозу. Можно отметить внимательность юных
писательниц, глубину рассматриваемых проблем, несмотря на обычность и бесхитростность
тематики рассказов («Веселое происшествие»). Рассказы поражают легкостью и виртуозной
манерой письма. Чувствуется авторский стиль, который, конечно же, еще не сформировался, но
имеет хорошую тенденцию к росту таланта.
Авторами проведена серьёзная творческая работа. Они на основе своего авторского материала
рассматривают роль чтения в жизни человека, доказывая, что чтение – вещь полезная и имеет
место быть в детском воспитании. Сверстники читают произведения юных авторов и с уважением
относятся к их творчеству.

Воспитание личности школьника через исследовательскую работу по
краеведению в летнем многопредметном лагере
(из опыта работы)
Автор: Вершинина Татьяна Леонидовна
Кировское областное ГОАУ «Гимназия г. Уржума»
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«Нельзя только призывать к патриотизму, его нужно воспитывать – воспитывать любовь к родным
местам, воспитывать духовную оседлость» Д.С. Лихачев

Введение.
Издавна одним из способов сформировать представления об истории как живом процессе,
придать историческим знаниям большую конкретность и личностную значимость, пробудить
интерес к прошлому было изучение краеведческого материала. Краеведческий курс делает явной,
зримой связь локальной, региональной истории с историей Отечества, с событиями всемирного
масштаба, помогает школьникам ощутить смысл понятия «историческое пространство».
Передовая педагогическая мысль всегда стремилась обосновать необходимость использования
местного материала в воспитательно-образовательных целях и как духовно-нравственную основу
патриотического воспитания. Признавалось, что история родного края должна иллюстрировать
историю всей страны. Такой подход, по мнению педагогов, позволял ученикам связывать и

сближать исторические факты с их «местными отражениями», а незначительные события
понимать как проявление крупных исторических процессов.
Обращение к сведениям краеведческого характера способствует более эффективному изучению
истории. А ученики, получив знания об исторических событиях, произошедших в данной
местности, смогут живее и четче представить сами эти события. Лишь приблизив местную
историю к всемирно-историческому процессу, можно сделать доступными для понимания ученика
факты и научные обобщения.
Со становлением Уржумской гимназии начались поиски своего способа использования
краеведческого материала. Уржумская гимназия – инновационное учебное заведение, созданное в
небольшом районном центре. Контингент учащихся имеет средний уровень обученности. В
основном учатся дети, живущие в городе Уржуме, но есть учащиеся 5-11 классов, прибывшие из
сельских школ Уржумского района. Несмотря на то, что город Уржум удален от областного
центра, гимназия установила связи и сотрудничество с высшими учебными заведениями города
Кирова. Учащиеся занимались в центре для одаренных школьников при ВГПУ (в настоящее время
ВятГГУ). Учащиеся гимназии являются участниками муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, занимают призовые места.
Важной задачей гимназии является становление интеллектуальных способностей,
обеспечивающих достаточный образовательный уровень личности, основными чертами которой
являются: широкий гуманитарный профиль, эрудиция, стремление к самообразованию,
сознательный выбор целей и средств своей деятельности.
В соответствии с этим образование в гимназии направлено на становление культуры
умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания.
Первоначально в гимназии существовало два профиля обучения: естественнонаучный и
гуманитарный.
Руководство естественнонаучного профиля с самого начала придавало большое значение
личностной значимости и практической направленности изучения предметов естественнонаучного
цикла. Был введен курс “Экология”, где усилен блок содержания по экологии своей местности,
экологии родного края. А с 1994 года при Уржумской гимназии начал работать летний
экологический лагерь, объединивший учителей и учащихся гимназии, студентов и
преподавателей естественно-географического факультета ВГПУ (ВятГГУ). Основной задачей
лагеря являлось разумное сочетание активного отдыха школьников и студентов с изучением
окружающей природной среды, причем на достаточно высоком уровне.
Возникало противоречие: гимназия – это инновационное учебное заведение, где упор
делается на гуманитарное образование, а профиль гуманитарный остается за бортом этого
интересного и увлекательного начинания.
И вот в 1998 году Трушкова Ирина Юрьевна, методист областного ИУУ (в настоящее время ИРО
Кировской области), предложила нам заняться этнографическими исследованиями в своем
районе. Направление было избрано «Локальные группы населения Уржумского района». А Ирина
Юрьевна стала нашим научным консультантом. Лагерь в гимназии стал называться экологокраеведческим.
Почему же появление краеведческой группы в экологическом лагере не стало чем-то
неожиданным?
Сегодня существует такое понятие «экология культуры». Это свидетельствует о том, что не
только природная среда, растительный и животный мир находится на грани исчезновения, но и
культура.

Под угрозой разрушения оказалось то, что столетиями создавали интеллект, дух, талант
нации – разрушаются старинные города, гибнут книги, архивы, произведения искусства,
утрачиваются народные традиции мастерства.
Вот почему проблема защиты и сохранения культурного наследия прошлого – проблема
общепланетарная.
Своей исследовательской работой краеведческая группа эколого-краеведческого лагеря
поставила цель - сохранить для потомков память о тех пластах народной культуры, которые мало
изучены.
Эколого-краеведческий лагерь (с 2009 года многопредметный лагерь «Интеллект») при
Уржумской гимназии работает уже 18 лет. Сегодня можно говорить об определенном опыте
работы и некоторых результатах.
Актуальность опыта в его новизне. Работа в форме эколого-краеведческого лагеря – новое
явление в Кировской области. Хотя в 1999 году Трушкова Ирина Юрьевна помогла организовать
работу этнографических лагерей в Вятско-Полянском, в 2000 году в Свечинском, Уржумском
районах. В Уржуме и Вятских Полянах с учителями и учащимися лагеря работал профессор
Кембриджского университета Дэвид Кристофер Льюис.
Практическая значимость опыта создания данного лагеря заключается в том, что дети не
только теоретически, но и практически изучают этнокультурное наследие региона; у них
воспитывается здоровый дух патриотизма, развиваются творческие способности, формируются
ключевые компетенции – интеллектуальная, коммуникативная. Активные формы труда и отдыха в
таком лагере способствуют и укреплению здоровья, положительному эмоциональному заряду.
Почему именно такая форма работы избрана мною?
Работая в инновационном учебном заведении, понимаешь, что необходимо
совершенствование форм и методов организации учебной деятельности учащихся. Однако,
перегруженная программа по истории в среднем звене не дает возможности выделить достаточно
времени для развития умения работать с научной литературой, привития навыков
самообразовательной работы.
А работа в профильных группах эколого-краеведческого (многопредметного) лагеря
способствует приобретению навыков самообразования, позволяет учащимся знакомиться с
материалами разного содержания, вида и формы, осуществлять осознанный выбор способов
работы с материалами, развивать умение работать с научной литературой, вести диалог,
аргументированно отстаивать свою точку зрения, демонстрировать разные подходы к анализу
источников знаний.
Ведущая педагогическая идея опыта – идея личностно-ориентированного подхода к обучению.
Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении, пожалуй, впервые поставила перед
школой проблему самостоятельного выбора содержания образования для своих воспитанников,
различающихся уровнем развития, ценностными ориентациями, профессиональными
намерениями.
Организация научно-исследовательской деятельности в рамках эколого-краеведческого
(многопредметного) лагеря – это и есть самостоятельный выбор содержания образования для
гимназистов. «Раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться –
основная и очень ответственная задача школы», - пишет Якиманская И.С. в своей работе
«Личностно-ориентированное обучение в современной школе» [8].

Именно эту задачу ставим перед собой мы, организуя работу краеведческой группы экологокраеведческого (многопредметного) лагеря.
В основе идеи личностно-ориентированного подхода к обучению теория развивающего
обучения. Авторы теории Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов видят главную цель обучения в развитии
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию и самореализации. Система
развивающего обучения предполагает использование поисковых, проблемных, исследовательских
методов обучения и активных форм работы учащихся.
«Только поисковая, а не воспроизводящая репродуктивная активность обеспечивает
усвоение основных научных понятий», - отмечает В.В. Давыдов в книге «Проблемы развивающего
обучения»[2].
Новизна опыта работы в рамках эколого-краеведческого (многопредметного) лагеря
заключается в содержании и методике организации исследовательской деятельности учащихся.

Тема и цели работы:
Тема нашего исследования «Локальные группы населения Уржумского района. Старообрядцы».
Эта тема слабо изучена, печатного материала по ней мало. Информацию приходится собирать по
крупицам.
Цель работы:
Для учителя
1. Сформировать представление о
старообрядчестве как пласте народной
культуры, требующей исследования.

Для учащихся
1. Опытное познание действительности
через работу с респондентами, ощущение
своей причастности к исторической судьбе
своей малой родины.

Задачи:
Для учителя
1. Научить работать с системой учебноисследовательских заданий.

2. Развивать умение работать с научной
литературой, составлять отчет о сборе
информации.
3. Продолжить формирование таких качеств
личности как активность, самостоятельность.

Для учащихся
1. Научиться работать с системой учебноисследовательских заданий, с различными
текстами (источниками знаний), уметь
сравнивать их, доказывать свою точку
зрения..
2. Уметь работать с научной литературой,
составлять отчет о сборе информации и
корректировать его, сравнивая с другими
источниками информации.
3. Ощутить свою причастность к
исторической судьбе своей малой
родины.

Методы работы:
Основной метод работы – метод учебно-исследовательских заданий. Суть его заключается в
организации поисковой творческой деятельности учащихся по решению актуальных для них
проблем.

Каждая группа учащихся получает задание по определенной теме, например:
1.

Выяснить исторические корни и причины миграции старообрядцев на южную Вятку.

2.

Обследовать типы хозяйствования и опыт природопользования.

3.

Провести исследование книжности, языка, грамотности старообрядцев.

4.

Знакомство с религиозной культурой и обрядами старообрядцев.

Для примера используется задание по теме «Исторические корни и причины миграции
старообрядцев на Уржумскую землю» (приложение № 1).
Даны вопросы анкеты.
Цель– выяснить исторические корни и причины миграции.
Где взять информацию?
·

Литература

·

Даны адреса старообрядцев

Как оформить отчет о проделанной работе? – дается инструкция.
Результаты: в конце дня анализируется отчет группы, она дает самоанализ, руководитель
высказывает замечания, пожелания, предложения. Делается вывод об итогах работы групп.
Учитель дает возможность высказаться детям, затем обращает внимание на то, что еще нужно
выяснить.
Первый раз группа идет с педагогом. Он помогает учащимся установить контакт,
договаривается о следующей встрече, которую ребята могут провести сами, без присутствия
учителя (приложение № 5). Происходит перенос, трансформация знаний на новый уровень
общения (новые люди, новые отношения, корректировка поведения).
Ведение аудиозаписи позволяет контролировать работу группы. Часто учащиеся сами
слышат свои ошибки, прослушав запись, и делают выводы для следующих встреч с
респондентами.

Формы деятельности учащихся:
Основные формы деятельности школьников: интервью и анкетирование [7]. Учащиеся
заполняют опросные листы по темам, ведут аудиозапись и фотографирование, чертят схемы
(чтобы показать типы хозяйственных построек, родословные, генеалогическое древо)
зарисовывают костюмы (т.е. идет практическая, творческая работа).
Чтобы записи были более точными, иногда вначале ведется аудиозапись, а затем переносится
на опросный лист. Но, главное, учащиеся должны установить контакт с респондентом и учиться
вести беседу. Интервьюеры рассказывают о себе, о том, кто посоветовал им обратиться к данному
собеседнику, с кем они уже беседовали из старообрядцев, как будет использоваться полученная
информация (что она нужна для науки, для детей, для потомков).

Мы заранее оговариваем, как нужно себя вести, обращаться к собеседнику, поощрять его
(внимательный взгляд, одобрительный кивок, благодарность за подробный ответ, неподдельная
заинтересованность) [7].

Правила общения с респондентами:
1.

Обращаться к собеседнику уважительно, по имени и отчеству.

2.

Выслушивать ответ на заданный вопрос до конца, не перебивая.

3.

Вопросы задавать четко, если затрудняется ответить, уточнить вопрос.

4. Оптимальная продолжительность беседы 40-50 минут. Если чувствуете, что собеседник
обладает достаточной информацией, договоритесь о новой встрече.
5.

Четко оформляйте паспортичку (сведения об опрашиваемом).

6. Записи ведите от первого лица, особенности речи опрашиваемого сохраняются (приложение
№ 2).
В результате работы с респондентами у учащихся формируется коммуникативная культура.
Работа лагеря в городе дополняется маршрутно-кустовым методом обследования района[5]. Из
места расположения лагеря совершались однодневные выезды в разных направлениях. При этом
можно было варьировать активные исследовательские формы работы с менее активными, сбор
информации (в первой половине дня) и первичная обработка полученных результатов (после
обеда в летнем лагере).
Например, в 2000 году было совершено 5 поездок, во время которых посещено 8 населенных
пунктов, в которых проживали или проживают в настоящее время старообрядцы. Поездки
сопровождались пешими переходами в близлежащие деревни, что способствовало укреплению
здоровья учащихся. По итогам поездок была составлена карта Уржумского района, в которой
отражены старообрядческие населенные пункты и представители какого согласия там проживают
или преобладали раньше. Некоторые населенные пункты исчезли с карты района, но они есть на
нашей карте старообрядчества (приложение № 4).
Работа с архивными документами, экспонатами краеведческого музея, работа с литературой и
статьями газеты «Кировская искра» дали возможность извлечь интересный фактический и
аналитический материал по уржумским старообрядцам, раскрыть некоторые детали их обрядовых
традиций, религиозных воззрений, быта.
Завершает работу лагеря научно-практическая конференция, в которой участвуют педагоги
гимназии, представители администрации Уржумского района, председатель районного комитета
по экологии, руководство РУО, а также студенты ВГПУ, работающие с группами химиков,
географов, экологов, преподаватели ВГПУ.
Все результаты работы на ней видны очень наглядно. Каждая группа готовит общий отчет о
проделанной работе. Каждая подгруппа краеведческого направления на основе различных анкет,
интервью, аудиозаписей составляет обобщенный материал по теме, например, «Книжность. Язык.
Культура поведения» (приложение №3); готовит рисунки, таблицы, карты, фотографии; в конце
делает выводы и выступает со своим обобщением на конференции.
Каждый участник может выступить, показать свою эрудицию, знание терминологии, умение
делать выводы, умозаключения, наконец, просто блеснуть умением говорить свободно, ярко,

эмоционально по теме исследования. Желающих выступить много, поэтому даем задание всем и
возможность высказаться по теме.

Результаты работы
Материал собран большой. В кабинете истории он отражается на стенде «Из истории нашего
края». Используется на уроках по теме «Церковный раскол». Этой теме уделяется большое
внимание на уроках истории в 7 и 10 классах, дополняется местным материалом. Используется и
на спецкурсах«Судьбы реформ и реформаторов России», «История в лицах».
По итогам работы краеведческой группы эколого-краеведческого (многопредметного) лагеря
можно сделать следующие выводы о результатах:
1.Через работу лагеря прошли около 70 учеников 6 – 10 классов (чаще учащиеся 6 – 8 классов, чем
старших). У них пробудился интерес к научной работе. На уроках истории члены краеведческой
группы – самые активные участники бесед, дискуссий, обсуждений проблемных вопросов. Кстати,
не обязательно, что они из профильной группы.
2.Члены группы анализируют исторические источники по предложенному алгоритму, составляют
связный рассказ на основе разрозненных сведений, владеют терминологией по теме исследования.
Учащиеся разных классов и возрастов – члены краеведческой группы сдружились и общаются во
внеурочное время, стремятся к общению и доверительным отношениям со мной, их
руководителем (хотя я не у всех из них веду уроки истории).
3. Учащиеся за эти годы создали несколько исследовательских работ на разные темы: «Локальные
группы населения Уржумского района. Старообрядцы», «Старообрядческие населенные пункты
Уржумского района», «Купцы-старообрядцы города Уржума», «Деревня, которой нет»,
«Проблема сохранности культурно-исторического центра города Уржума», «История улиц города
Уржума», «Городу Уржуму 430 лет».
4. Члены краеведческой группы Галеева Юлия, Шеин Ярослав участвовали в областной
конференции «Шаг в будущее», выступив с темами наших исследований. В 2004 году учащиеся
группы познакомили со своими исследованиями наших соседей в Республике Марий Эл на
конференции «Ничто не может нашей дружбе помешать» в поселке Сернур. В 2008, 2009, 2010,
2011 годах участники краеведческой группы были победителями и призерами районной
краеведческой конференции, где выступали со своими исследованиями по истории
старообрядчества и истории города Уржума.
5. Большая часть членов краеведческой группы посещают элективные курсы по выбору по
истории и правоведению. Они даже просили, чтобы у них были эти курсы: «Внешняя политика
России», «Я и закон», «Человек, общество, мир», «Введение в социологию, политологию»,
«Судьбы реформ и реформаторов России», «История в лицах». А так как на элективных курсах
большое внимание уделяется самостоятельной работе, это говорит о том, что у них не только
развивается интерес к истории и праву, но и желание и умение заниматься самообразовательной
работой.
Две выпускницы 1999 года, члены краеведческой группы, поступили в ВГПУ г. Кирова (одна на
факультет начальных классов, другая на факультет психологии, кстати, она поступила и на
исторический факультет, сдав историю Отечества и тесты на «отлично»). И я считаю, что работа в
лагере помогла им определиться в выборе профессии. Ведь в краеведческой группе они были
старшими, опытными наставницами – 2 десятиклассницы и 10 ребят 6 – 7 классов. Им доверяли
быть руководителями групп, они учились общению с младшими и умению их направлять, быть
ведущими, лидерами.

В 2004 году гуманитарное направление при поступлении избрали 5 выпускников – членов
краеведческой группы. Один из них закончил исторический факультет ВятГГУ. В 2006 году две
выпускницы поступили на исторический факультет ВГУ. В 2008 году две выпускницы выбрали
гуманитарное направление в ВГУ и ВятГГУ. В 2011 году выпускница гимназии поступила на
исторический факультет ВГУ и занималась исследованием старообрядчества в Уржумском районе
под руководством своего научного руководителя Трушковой Ирины Юрьевны. В 2013 году две
выпускницы поступили на исторический факультет ВятГГУ.
У некоторых из детей, которые не работали в лагере, есть бабушки и дедушки – старообрядцы, и
они с удовольствием выполняют практическое задание «Взять интервью или заполнить анкету с
родственником-старообрядцем». Так с помощью учащихся я нахожу новых респондентов для
работы на следующий год.
Сейчас мы ведем систематизацию материалов, и заместитель директора по научной работе
гимназии планирует издание сборника исследовательских работ учащихся. Публикации стали бы
хорошей поддержкой и лучшим поощрением для начинающих изыскателей.
Вывод: работа в краеведческой группе летнего лагеря помогает воспитанию в душе у ребёнка с
самого раннего возраста любви к родине, чувства красоты, формированию познавательного
интереса, развитию способностей, эстетического вкуса, устойчивых нравственных принципов. Она
способствует выработке активной жизненной позиции учащихся, нацеливает их на общественнополезную работу, прежде всего по охране, пропаганде памятников истории и культуры своей
области, своего района, своего города.
Эта работа помогает продолжить формирование таких качеств личности как активность,
самостоятельность, стремление к самообразованию, развитие творческих способностей. А значит
можно говорить о развитии личности школьника в целом через исследовательскую работу в
краеведческой группе летнего многопредметного лагеря.
На примере этой работы мы можем видеть сочетание формального, неформального и
информального образования: уроки по краеведению дополняются работой в краеведческой группе
многопредметного лагеря и индивидуальной работой над определенной темой, которая отражает
личные предпочтения учащихся и их заинтересованность.
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Вещественные источники: фотографии
Фотографии из личного архива Т.Л.Вершининой (см. Приложение № 4,5)
А) Краеведы в гостях у старообрядцев (с. Шурма);
Б) Краеведы в гостях у старообрядцев (д. Савиново).
В) Карта Уржумского района.
Устные источники:
Меморат на респондента Минина Федора Кузьмича 1916 года рождения – жителя города Уржума
от 24.06.1998 (см. Приложение № 2).

Приложение 1
Задание № 1
Тема: исторические корни старообрядчества и причины миграции старообрядцев
на Уржумскую землю
1.

К какому согласию, толку относит себя респондент?

2.

Где, как часто и сколько человек собираются на моления, кто духовный наставник?

3.

Откуда и когда приехали на Уржумскую землю первые старообрядцы этого согласия, толка?

4.

В каких населенных пунктах и сколько хозяйств было старообрядцев этого согласия, толка?

5.
Какие фамилии носили старообрядцы в этих населенных пунктах? Откуда произошли эти
фамилии? А какие имена? Особенные? (Нифантий, Миней, Евлампия и т.п.).
6.
Какие исторические события связаны с переселением старообрядцев? Почему они
вынуждены были уехать с предыдущего места?
7.

Когда это произошло?

8.

Какие исторические персонажи участвовали в этом?

9.

Как Вы относитесь к этим событиям?

10. Какие Вы знаете легенды, предания, связанные с расколом?
Цель: выяснить исторические корни и причины миграции старообрядцев на Уржумскую землю.
Где взять информацию?

-

даны адреса старообрядцев

-

указана литература, которую нужно прочесть перед опросом.

Как оформить отчет о проделанной работе?
-

дается инструкция.

Результат: в конце дня анализируются отчеты групп, работающих по заданию, самоанализ,
замечания руководителя.

Приложение № 2
Задание № 5
Тема: Природа и природопользование
(из быта и опыта старообрядцев)
1.
Охрана леса. Были ли запреты на рубку редких деревьев – кедр, лиственница, дуб, ясень и
др.?
2.
Охрана животных. На каких животных охотились, на каких нет? Какое количество
разрешалось добывать? Какие животные особо ценились?
3.
Запреты, связанные с лесопользованием. Запрещалась ли рубка молодых деревьев? Кто нес
ответственность за пожары в лесу? Были ли лесоохранные зоны – придорожные полосы?
4.
Запреты, связанные с охотой. Были ли запреты на торговлю порохом, ружьями, патронами?
Запреты на отстрел животных?
5.

Охрана речных пойм.

6.

Отношение респондента к необходимости охранять природу. Что нужно для этого сделать?

Для примера приводится опрос Федора Кузьмича Минина, сделанный Тулинцевым Алексеем 24
июня 1998 года.
Федор Кузьмич Минин родился в 1916 году, учился 4 класса, потом пошел в профтехучилище в
Нижней Байсе, а в 1948 году переехал в Уржум и живет сейчас на ул. Октябрьской,19. До пенсии
работал в жилищно-коммунальном хозяйстве [9].
1.
Охрана леса – У нас была своя полоска леса, за которым мы ухаживали, в лесу редких
деревьев не было.
2.
Охрана животных – в основном охотились на зайцев, уток, иногда встречался волк, из птиц
были тетерев и куропатка.
3.
Запреты, связанные с лесопользованием – запрещалось вырубать молодняк и деревья вдоль
дорожной полосы.
4.

Запреты, связанные с охотой – запрет был на отстрел животных весной.

5.

Охрана речных пойм – запрещалось рубить все около реки.

6.
Отношение опрашиваемого к охране природы – природу надо защищать, чтобы ваши дети
могли её тоже видеть и пользоваться ею.

Приложение № 3
Пример обобщения материала по теме «Книжность. Язык. Культура поведения»
В результате наших исследований мы узнали, что грамоте у старобрядцев учили с 7 –10
лет. Учили по учебным церковным книгам и азбукам.
К книгам относились бережно, с почтением. Книгу всегда брали чистыми руками, клали на
чистый стол, под книгу подкладывали специальные подушечки. Страницы не мяли (из-за
хрупкости бумаги). Книгу никогда не бросали. Ее нельзя было класть вверх «ногами» или лицевой
стороной вниз, не оставляли книгу открытой.
Перед чтением и после чтения благословлялись. Книги приобретали в молельных.
Продавать книгу разрешалось один раз, не более, далее её передавали их рук в руки или по
наследству. В некоторые молельные книги отдавали без всякой цены людям, каких кому не
хватало.
Вот некоторые из книг старообрядцев: Шестоднев, Псалтырь, Часовник, Карманник,
Шестиднея, Канонник, Иоан Златоуст, Рукописные Поморские вопросы и ответы.
Корки книг были деревянные, железные или обтянутые кожей. На книгах были застежки из
меди. В книге были заставки, буквицы, рисунки.
Все старообрядцы говорят по-разному. Некоторые растягивали слова, а некоторые
заменяли одну букву на другую (когда – когды, булочка – булоцка). Встречаются архаизмы:
тодельная – для того дела, скамья – лавка, выпечка – стряпня, говорят – бают, полотенце для рук –
рядинка, створки ворот – полотна и т.п.
За стол первый садится отец и пищу подают первому ему. Но если в доме есть гости, то
первыми угощают их. До и после еды старообрядцы молятся. За столом не разрешается
разговаривать, вертеться, отвлекаться. За стол не садятся сердитыми. По столу не бьют кулаком
(стол – божья ладонь). Хлеб не тыкают вилкой, все крошки съедают (хлеб – тело Христа). Яйца
разбивают с нижней стороны стола. Сначала пьют чай (у филипповцев чай не пьют), а потом едят
все остальное.
При встрече сначала здороваются младшие. Младшие «не встревают» в разговор старших.
И отвечать можно только тогда, когда спросят. Вставать с кровати, обуваться, перешагивать порог
нужно с правой ноги. Гостей обязательно провожают до ворот.

Выводы:
1.
Для старообрядцев характерно бережное отношение к книгам. Их хранят и передают по
наследству.
2.

Речь старообрядцев включает в себя архаизмы, вышедшие из употребления.

3.

Правила поведения старообрядцев требуют почитания старших, отца, гостей.

4.

Прием пищи требует определенных правил культуры поведения за столом.

Рабочая программа по математике для 9 класса
Автор: Волкова Ольга Дмитриевна
МКОУ "Побединская ООШ" Острогожского района Воронежской области
Пояснительная записка
Текстовые задачи представляют собой раздел математики, традиционно предлагаемый на
государственной аттестации по математике. Они вызывают трудности у многих учащихся.
Отчасти это происходит от недостаточного внимания, уделяемого такого сорта задачам в
школьном курсе математике.
Программа элективного курса составлена на основе:
•
•
•

Закона РФ «Об образовании»;
Государственного образовательного стандарта;
Примерной Программы по математике основного (общего) образования.

Данная программа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к процессу школьного
математического образования:
•
•
•
•
•

содержательность;
увлекательность;
доступность;
развитие интеллекта;
связь с общечеловеческой культурой.

Отличительной особенностью данной программы является то, что перечисленные задачи
определяют необходимость добиваться получения учащимися знаний, систематизировать уже
имеющиеся знания, необходимые для достижения обязательного уровня образования и их
дальнейшего развития. Кроме того, предусматривается, что в процессе обучения учащиеся
постоянно приобретают и накапливают умения рассуждать, обобщать, доказывать,
систематизировать.
Особую роль данная программа уделяет привитию навыков самостоятельности в рассуждениях, в
поисках способов решения задач, развитию способностей к самообразованию, к созданию и
разрешению проблемных ситуаций, рефлексии, самоанализу собственной деятельности, что
подтверждает возможность и необходимость использования данной программы для учащихся,
обучающихся по состоянию здоровья на дому.
С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, как на бытовом, так и
на профессиональном уровне. Каждому человеку приходится решать те или иные проблемы,
которые мы зачастую называем задачами. Это могут быть общегосударственные задачи (освоение
космоса, воспитание подрастающего поколения, оборона страны и т. п.), задачи определенных
коллективов и групп (сооружение объектов, выпуск литературы, установление связей и
зависимостей и др.), а также задачи, которые стоят перед отдельными личностями. Проблема
решения и чисто математических задач, и задач, возникающих перед человеком в процессе его
производственной или бытовой деятельности, в сущности, имеет одну природу, и, следовательно,

требуют исследования и обязательного разрешения. Поэтому именно умение решать учебные
задачи в дальнейшем приводит к умению решать любые жизненные задачи, то есть к развитию
таких личностных качеств как не знал – знаю, не умел – умею и т.п. Также важно отметить, что
умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня
математического, а значит и общего развития школьников, глубины усвоения ими учебного
материала.
Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что позволяет
повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике. Вместе с
тем содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включаться в учебнопознавательный процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться на высоком
уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем учащимся.
Цель данного курса - подготовка учащихся к итоговой аттестации по окончанию 9 класса,
продолжению образования в старших классах, формирование представлений о математике как
науке, полезной в повседневной жизни, повышение уровня их математической культуры.
Задачи:
•
•

•
•

сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых задач;
сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющейся в
продуцировании большого количества разных идей, возникновении нескольких вариантов
решения задач, проблем;
развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей дальнейшего
продолжения образования;
способствовать профориентации.

Учебный процесс элективного курса предусматривает следующие методы и формы работы:
•
•
•
•

изложение нового материала учителем в форме лекции;
дифференцированный подход на практических занятиях: для всех тем курса подобраны
задания различного уровня сложности;
самостоятельная работа с учебной литературой;
индивидуальные консультации.

Данный элективный курс предназначен для учащихся 9 классов. На его изучение отводится 17
часов.
Курс завершается олимпиадой, которая служит не только показателем качества знаний учеников,
который учитывается при отборе учеников в профильные классы, но и своеобразной «репетицией»
перед государственным итоговым экзаменом.
Ожидаемые результаты:
После изучения курса учащиеся должны:
•
•

Уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения,
использовать при решении различные способы;
Уметь применять полученные математические знания при решении задач;

Содержание тем учебного курса (17 часов)
Текстовые задачи и техника их решения (1 час)

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы решения
текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям). Решение
текстовой задачи методом составления схемы. Значение правильного письменного оформления
текстовой задачи.
Задачи на движение (2 часа)
Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости и времени. Движение тел в
одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по течению и против течения.
Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу
друг другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу.
Задачи на работу (2 часа)
Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её
выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. составление
таблицы данных задачи на работу и её значение для составления математической модели.
Задачи на смеси, сплавы и растворы. Задачи на концентрацию (2 часа)
Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от
концентрации («доля»), и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности
выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы
данных задачи и её значение для составления математической модели.
Задачи на изменение концентрации растворов. Выявление общей закономерности изменения той
или иной величины в результате многократно повторяющейся операции. Задачи на разбавление.
Задачи на дроби и проценты (1 час)
Процентные вычисления в жизненных ситуациях (распродажа, тарифы и т.д.)
Решение задач на все виды (2 часа)
Задачи практического применения с геометрическим содержанием (1 час)
Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение
их для решения текстовых задач.
Задачи на прогрессии (1 час)
Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии.
Методика решения задач на прогрессии
Рациональные методы решения задач (1 час) Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой
целочисленных решений. Особенности методики решения задач на оптимальный выбор и
выборкой целочисленных решений. Задачи решаемые с помощью графов. Задачи решаемы с
конца.
Решение задач часто встречающихся в КИМах ГИА (2 часа)
Олимпиада (1 час)

Учебно-тематический план:
Из них

Форма
теории практики контроля

№ Наименование тем курса

Всего часов

1 Вводное занятие

1

1

-

2 Задачи на движение

2

-

2

3 Задачи на совместную работу

2

-

2

Задачи на сплавы, смеси, растворы. Задачи на
2
концентрацию

-

2

4

5 Задачи на дроби и проценты

1

-

1

6 Решение задач на все виды

2

-

2

1

-

1

8 Задачи на прогрессии

2

-

2

9 Рациональные методы решения задач

1

-

1

Решение задач часто встречающихся в КИМах
2
ГИА

-

2

7

10

Задачи практического применения с
геометрическим содержанием
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1

-

1

итого

17

1

16

Зачет
зачет
Домашняя
контрольная
работа

Контрольный
срез

Экзамен

Календарно-тематическое планирование:
№ Тема

1

Алгоритм решения
текстовых задач

Колво
Содержание занятия
часов
1

Виды текстовых задач
Задачи на движение

Движение по течению и
2
1
против течения. Задачи
на совместное
движение.

Задачи на совместную
работу

Формы
контроля

Составление
конспекта
Решение задач

2

Задачи на движение

Задачи на закон
сложения скоростей.
3 Графический способ
решения задач на
движение

Типы задач. Методы и способы
решения задач. Основные способы
моделирования задач. Составления
плана решения задач.

Виды
деятельности
учащихся

1

2

Практические
Краткая характеристика задач на
занятия с
движение, виды задач. Решение
разноуровневыми
простейших задач. Основные
заданиями
понятия, применяемые при решении
задач: скорость, время, расстояние.
Формулы: S = V.t,V = S:t, t = S : V
Практические
занятия с
Равномерное движение.
разноуровневыми
Одновременные события.
заданиями

Зачет по
теме:
«Задачи
на
движени
е

4

5

Задачи на совместную
работу

Решение задач.

Задачи на сплавы и
смеси. Задачи на
концентрацию

6

Задачи на сплавы и
смеси

1

1

2

1

Концентрация вещества.
Процентное содержание
7
1
вещества. Количество
вещества.
Задачи на дроби и
проценты

Содержание задач на совмест Практикум по
ную работу. Введение основных решению задач
понятий, применяемых при
решении таких задач.
Практикум по
Обобщить и систематизировать
решению задач
знания учащихся по темам: работа,
производительность.

Характеристика задач.
Какие знания нужны при
решении таких задач. Формула
зависимости массы или объёма
Практикум по
вещества в сплаве, смеси, растворе решению задач
(«часть») от концентрации («доля»)
и массы или объёма сплава, смеси,
раствора («всего»).
Концентрация вещества.
Процентное содержание вещества.
Количество вещества

Практические
занятия с
разноуровневыми
заданиями.

1
Вспомнить понятие
процента. Элементарные задачи
на проценты.
Нахождение
числа по проценту
и процент от числа. Нахождение
дроби от числа ^ число по дроби.

8

Задачи на дроби и
проценты

1

Основная формула процентов.
Средний процент изменения
величины. Общий процент
Практикум по
изменения величины. Практические
решению задач
занятия с разноуровневыми
заданиями
Процентные вычисления в
жизненных ситуациях. Банковские
операции. Основная формула
процентов. Простые и сложные
проценты. Средний процент
изменения величины. Общий
процент изменения величины

Решение задач на все
виды

4

9 Решение задач

1

Работа в группах.

10 Решение задач

1

Работа в группах.

Домашн
яя

контроль
ная
работа
Задачи практического
применения с
геометрическим
содержанием
11 Решение задач
Задачи на прогрессии

1
1
2

Формула общего члена
и суммы первых n
12 членов арифметической 1
и геометрической
прогрессии.
13 Решение задач
Рациональные методы
решения задач

1

Практические
занятия с
Формула общего члена и суммы
разноуровневыми
первых n членов арифметической и заданиями.
геометрической прогрессии.
Решение
Методика решения задач на
разноуровневых
прогрессии
задач на смеси,
сплавы,
растворы.

1

Решение задач с конца.
14 Решение задач с
1
помощью графов.

Решение задач, часто
встречающихся в
КИМах ГИА

Задачи практического применения с
геометрическим содержанием

Задачи и оптимальный выбор.
Задачи с выборкой целочисленных
решений. Особенности методики
решения задач на оптимальный
выбор и выборкой целочисленных
решений. Задачи, решаемые с
помощью графов. Задачи решаемы с
конца.

2

15 Решение задач

1

Разбор задач содержащихся в
КИМах ГИА

Практические
занятия

КИМы
ГИА

16 Решение задач

1

Разбор задач содержащихся в
КИМах ГИА

Работа с
КИМами

КИМы
ГИА

Итоговое занятие
17 Олимпиада

1

После изучения курса обучающиеся должны
Знать:
•
•
•

Алгоритмы решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений.
Способы решения систем уравнений.
Виды текстовых задач и способы их решения.

Уметь:
•
•

Определять тип текстовой задачи.
Составлять и решать математическую модель реальной ситуации.

•
•
•

Работать с математической моделью, в которой содержится несколько переменных, а также
с моделью (системой), в которой число переменных превосходит число уравнений.
Применять полученные математические знания решения задач в повседневной жизни.
Использовать дополнительную литературу.

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме зачета по темам «Задачи на
движение», «Задачи на смеси, сплавы». По теме «Разные задачи» обучающиеся должны
выполнить домашнюю контрольную работу. По итогам всего курса проводится творческий отчёт
обучающихся в виде конференции, где ребята защищают свои проекты, над которыми они
работали в течение года.

Литература:
1. В.Н. Студенецкая, З.С. Гребнева. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие. Часть 1,2. –
Волгоград: «Учитель», 2003г.
2. М.А. Иванов. Математика без репетитора. 800 задач с ответами и решениями для
абитуриентов. Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2002г.
3. Ю.В. Садовничий. Математика. Конкурсные задачи по алгебре с решениями. Часть 6.
Решение текстовых задач. Учебное пособие.– 3-е изд., стер. – М.: Издательский отдел УНЦ
ДО, 2003г. (серия «В помощь абитуриенту»).
4. М.В. Лурье, Б.И. Александров. Задачи на составление уравнений. Учебное руководство. –
М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1990г.
5. Г.В. Дорофеев, М.К. Потапов, Н.Х. Розов. Пособие по математике для поступающих в вузы
(избранные вопросы элементарной математики). – М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1976г.
6. Б.Ф. Бутузов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. Математика. Учебник для экономистов
10 – 11 классов. – М.: Сантакс - Пресс, 1996г.
7. Г.Н. Тимофеев Математика для поступающих в вузы. Учебное пособие.– Йошкар-Ола:
Мар. гос. ун-т, 2001г.
8. Н.И. Попов, А.Н. Марасанов. Задачи на составление уравнений. Учебное пособие. ЙошкарОла: Мар. гос. ун-т, 2003г.
9. А. Тоом Как я учу решать текстовые задачи. - Еженедельная учебно-методическая газета
«Математика», №46, 47, 2004г.
10. А. Прокофьев, Т. Соколова, В. Бардушкин, Т. Фадеичева. Текстовые задачи. Еженедельная
учебно-методическая газета «Математика», №9, 2005г.
11. В. Булынин Применение графических методов при решении текстовых задач. –
Еженедельная учебно-методическая газета «Математика», №14, 2005г.
Литература для учащихся.
1. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗЫ - М.: «ОНИКС 21
век», 2001.
2. Кузнецова Л.В. и др. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за
курс основной школы. - М.: Дрофа, 2002.
3. Вольпер Е.Е. Задачи на составление уравнений 1,2 часть. - Омск: ОмИПРКО, 1998
4. АверьяновД.И.,Алтынов П.И., Баврин Н. Н.Математика: Большой справочник для
школьника и поступающих в вузы.-2-еизд.-М.:Дрофа,1999.
5. Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Сборник заданий для подготовки итоговой аттестации в 9
классе. - М.: Просвещение 2007.

Внеклассное мероприятие
"Путешествие по стране ФинграмиЯ"
(Что такое деньги и откуда они взялись)
Автор: Круглова Алина Юрьевна

Тема: Что такое деньги и откуда они взялись.
Класс: 2.
Форма: занятие внеурочной деятельности;
Цель: формировать начальное представление о деньгах как средстве приобретения товаров и
осуществления платежа. Познакомить учащихся с терминами товар, деньги, монета.
I. Организационный момент.
Учитель: Добрый день, ребята! Мне приятно видеть ваши внимательные глаза и добрые улыбки.
Надеюсь, что сегодняшнее занятие принесет вам много интересного и увлекательного.
1. Постановка проблемы. Вводная беседа (слайд 2).
Учитель: Посмотрите на эти странные каменные круги с острова Яп, который находится в Тихом
океане. Как вы думаете, что это такое?
Колечки для ожерелья великанши? … Нет!
Колёса от первобытного танка? .... Тоже нет!
А может, это компакт-диски древних инопланетян? И опять мимо! Ни за что не догадаетесь!
- Давайте посмотрим фрагмент мультфильма. Он поможет вам догадаться.
Это ... деньги.
Да, да, деньги бывают и такими огромными – скорее, это уже деньжищи!
А ещё деньгами бывают … Стоп! Не будем торопиться. Обо всём по порядку.

II. Сообщение темы и цели (слайд 3).
Учитель: Тема нашего занятия: «Что такое деньги? Откуда они пришли и какими они стали.

- Что бы каждый из вас хотел узнать на сегодняшнем занятии?
Мы узнаем о том, как появились деньги, как выглядят современные деньги.
- Как вы думаете, для чего это нужно знать? (Всё это и многое другое вам надо знать, ведь вы
входите в мир взрослых людей.)
(Слайд 4) На этом занятии мы совершим путешествие по стране Финграмии.

III. Работа над темой. Путешествие в историю денег.
Просмотр фрагмента мультфильма
Давным-давно, в доисторические времена денег у людей не было. Они обменивались разными
вещами. Например, зерно на орудия труда, домашних животных на оружие, шкуры на украшение.
Это называлось натуральным обменом.
Учитель: Так люди стали обменивать что-то своё: вещи, еду, и так далее – на то, что им было
нужно. Каким словом можно назвать то, что люди предлагали для обмена? (Дети высказываются,
учитель подводит итог всем суждениям детей) (слайд)
Просмотр фрагмента мультфильма.
Постепенно вещей становилось больше, люди стали путаться: как не прогадать при обмене, чтобы
было и честно, и выгодно. Сколько надо дать горшков, чтобы получить корову? Или лучше отдать
за неё цветные камушки? Тогда люди стали использовать для обмена только ценные предметы:
зерно, соль, меха. И только потом люди изобрели деньги, с помощью которых проще было
покупать всё самое необходимое. Появились монеты, а позже и бумажные деньги.
Первые деньги.
Учитель: Разберемся с понятием «Деньги». (Слайд 8). Распределите предметы из коробочки на две
группы. (Предметы в коробочке: монеты, бумажные деньги, длинные красные перья, красивые
ракушки, железные гвозди).
Как вы распределили? (Дети объясняют, что в первой группе оказались монеты и бумажные
деньги, а во второй группе: длинные красные перья, красивые ракушки, железные гвозди.)
Учитель: А я бы всё сложила в одну группу. Вы спросите почему? Потому что это всё деньги и за
них можно было что-нибудь купить. Вы удивлены?
(слайд) У каждого народа были свои деньги. Так, в Эфиопии (это такая страна в Африке) долгое
время в качестве денег использовали небольшие плитки из соли. На островах Санта-Крус
деньгами служили длинные красные перья. А в Индии тысячу лет назад деньгами были красивые
ракушки. Где-то в качестве денег использовали шкурки ценных зверей, где-то железные гвозди и
топоры, а где-то – даже шерсть слона! Ну а про каменные деньги с острова Яп мы уже говорили.
Забирать эти огромные каменные круги с собой было невозможно, поэтому при покупке товара на
них просто писали имя нового владельца. Но во всех случаях деньгами служили товары, которые
хорошо обменивались.
-Что такое деньги? (Дети высказывают свое мнение, учитель подводят итог).
(Слайд 9). Деньги - это универсальное (для любого товара) средство обмена.

Монеты.
Учитель: Отгадайте загадку: Маленькая, кругленькая, из кармана в карман скачет. (Монета).
Учитель: Как появились монеты? Нужно выбрать только те виды денег, которые удобно хранить в
кошельке. Объясните, почему? (Слайд). (Картинки: яповские деньги, золотые монеты,
современные монеты, деревянные бруски, слитки золота, квадратные деньги, электронные
деньги).
Учитель: Итак, какие деньги проще и удобнее хранить? (Дети объясняют свой выбор. Учитель
уточняет и обобщает мнение детей).
Люди путешествовали в разные страны. Они привозили для продажи свои товары, а для покупки
чужих товаров – свои деньги. И вдруг выяснялось, что их деньги там не ценятся. И тогда люди
стали искать товар, который ценился бы повсюду. Лучше всего для этого подошли драгоценные
металлы – золото и серебро. И это неудивительно – они красивые и прочные, не ржавеют и не
портятся, встречаются редко. Первые золотые и серебряные деньги были в виде слитков –
небольших кирпичиков самого разного размера и массы, что было неудобно – их приходилось всё
время взвешивать. Поэтому слитки стали рубить на более мелкие кусочки. Это и были первые
монеты, которые со временем стали делать круглыми. Так их и назвали «рубленные деньги».
Рубли, то есть. А само слово «монета» придумали жители Древнего Рима. (Слайд). Монета (лат.
moneta) - денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала определённой
формы, веса и достоинства.
(Слайд 12). До нашего времени дошло много старинных монет из разных стран. Вот как,
например, выглядит серебряная римская монета денарий. А это уже золотая римская монета
ауреус – ей почти две тысячи лет. Покупать и продавать товары с помощью монет стало гораздо
удобнее, чем с помощью каких-нибудь там перьев или, скажем, ракушек. Поэтому постепенно
монеты распространились по всему миру и используются до сих пор.
Человечество менялось, и монеты менялись вместе с ним. Скоро люди стали делать монеты из
более дешёвых металлов и сплавов – меди, бронзы, чугуна. С тех давних пор какие только монеты
не выпускались – большие и маленькие, красивые и не очень, квадратные и треугольные! Но
удобнее расплачиваться круглыми монетами и хранить их в кошельке. (Показать кошелёк с
деньгами).
Современные деньги.
- Могли бы мы, в современное время пользоваться только монетами? (Нет)
- Почему?
Правильно, данные монеты вышли из обращения (показ современных денег).
Сравните. – Найдите на монетах лицевую и оборотную стороны, ребро, номинал, легенду.

IV. Применение новых знаний.
1. Игра «Посчитай-ка».
Учитель: Теперь вы знаете, как выглядят современные монеты разного достоинства. Тогда
проверим ваши знания и поиграем. Решите экономические задачки (для решения задач
используются монеты).

1. Как можно набрать 10 рублей монетами одинаковым номиналом.
2. А теперь наберите 10 рублей монетами разного номинала.
3. Родители вас отправили вас в магазин, но дали только монеты из копилки. У вас на партах
монеты. Наберите 50 руб монетами. Теперь вас пригласили в театр. Цена билета 36 руб. Сколько
денег у вас останется?

2. Подумайте, всё ли можно купить за деньги? (ответы детей)
Вам задание, распределите данные карточки на две группы что можно и что нельзя купить за
деньги (обсуждение).
Ведь не зря люди с давних пор придумывали пословицы и поговорки.
За спрос денег не берут.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Копейка рубль бережёт.
Друга нельзя купить за деньги.

V. Итог занятия. Рефлексия.
Учитель: Ребята, что интересного узнали на занятии? (Слайд 18).
Мы завершаем наше путешествие по стране Финграмии. И в завершении каждая группа составит
синквейн со словом деньги.
Учитель: Давайте проверим, что у Вас получилось (дети зачитывают свои синквейны). Мы ещё
обязательно поговорим о древних монетах и современных. Ну, а так же узнаем, как появились
бумажные деньги? Будем учиться рассчитывать семейный бюджет.
Ребята, как вы оцените свою успешность работы на занятии? Отметьте стикерами:
зеленый – мне было интересно, много узнал;
оранжевый - я не всё запомнил, надо расспросить взрослых;
красный – не интересно, ничего не запомнил (на доске появляется цветовой индекс уровня знаний
учащихся)
Мы, ребята, просто класс,
Получилось всё у нас!

Рабочая программа учебной дисциплины
"Английский язык"
для специальности 43.02.10 Туризм
Автор: Хугистова Фатима Шамильевна
Преподаватель английского языка
ГБПОУ «Владикавказкий торгово-экономический техникум», г. Владикавказ
1. Паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины "Английский язык" является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО базовой
подготовки по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в состав
укрупненной группы специальностей СПО 40.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ.
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работника в
области сервиса и туризма.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл. Учебная дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное
изучение немецкого языка. Программа отражает современные тенденции и требования к
обучению и практическому владению английским языком в повседневном общении и
профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры
специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков,
повышение качества профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает
межпредметные связи с другими дисциплинами.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Основной целью курса «Английский язык» является обучение практическому владению
разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения как в
повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:

·

закрепление навыков чтения и понимания текстов по специальности;

·
формирование и закрепление навыков элементарного общения на английском языке с
применением профессиональной лексики и правил речевого этикета;
·
расширение активного словаря обучающихся, знаний грамматического материала,
закрепление навыков устного и письменного перевода профессионально-ориентированных
текстов;
·

развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности обучающихся.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
·
общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повседневные
темы;
·

переводить (со словарём) английские тексты профессиональной направленности;

·

самостоятельно совершенствовать устную письменную речь;

·

пополнять словарный запас.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
·
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарём) английских текстов профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык»
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
1.5. Результатом освоения дисциплины " Английский язык" является овладение обучающимися
общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
91
66
66
25

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем Уровень
разделов и
работы, самостоятельная работа обучающихся
часов освоения
тем
1
2
3
4
Раздел 1
10
Вводнокоррективный
курс
Тема 1.1.
About Myself

Тема 1.2

Содержание учебного материала
Правила чтения. Транскрипция. Интонация.

4

Артикли. Спряжение глагола to be. Побудительные предложения.
Разговорная лексика. Работа с текстом:“My Family”
Содержание учебного материала
Множественное число существительного. Предлоги места и
направления.

Вопросительные и отрицательные предложения. Средства
My Working выражения отрицания. Место второстепенных членов
предложения. Работа с текстом:“Our Daily Routine”
Day
Самостоятельная работа обучающихся

4

2

Чтение и перевод текста по теме.
Составление глоссария.
Раздел 2.

1,2

28

1-3

Основной
курс
Тема 2.1.
Friendship

Содержание учебного материала
Местоимения. Притяжательный падеж существительного. Типы
вопросов Притяжательные местоимения. Оборот There is/are

6

Чтение и перевод текста, отработка лексического материала по
теме :“About Friends”. Составление диалогов на тему: “My
College”
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.2.

Чтение и перевод текста по теме.

2

Составление диалогов.
Содержание учебного материала
Степени сравнения прилагательных. Present Simple Tense

6

Чтение и перевод текста, отработка лексического материала по
Hobbies and теме:“My Day off”
Pastime
Составление диалогов на тему: “On Saturday”
Тема 2.3. Содержание учебного материала
Числительные. Глагол to have и оборот have (has) got. Чтение и
Meals.
перевод текста, отработка лексического материала по теме:“
Eating out ”. Составление диалогов на тему: “ At the Restaurant ”
Тема 2.4.
My Future
Profession

1-3

Содержание учебного материала
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. Present
Continuous Tense. Оборот to be going to. Работа с базовым текстом
“Tourism Companies”.
Самостоятельная работа обучающихся

1,2

6

1,2

6
2

Изучение квалификационной характеристики специалиста по
туризму.

1-3

Составление функциональных ситуаций по теме.
Раздел 3.
Деловой
иностранный
язык
Тема 3.1. Содержание учебного материала
Grammar revision. Grammar test
Business Trip
Работа с базовым текстом “Business trip”.
Самостоятельная работа обучающихся

19

4
1

1-3

Чтение и перевод текстов по теме
Тема 3.2

Составление диалогов
Содержание учебного материала
Безличные предложения. Правильные и неправильные глаголы

4

1-3

Going Abroad Работа с базовым текстом “ Going Abroad”.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Составление функциональных ситуаций по теме "Выезд за
границу"
Тема 3.3.
Travelling

Чтение и перевод текстов по теме
Содержание учебного материала
Составление диалогов на тему: “ Travelling ”

4

Образование и употребление Past Simple Tense.
Тренировочные лексико-грамматические упражнения.
Самостоятельная работа обучающихся

4

1-3

Report “Hotels”
Раздел 4.
Страны
изучаемого
языка
Тема 4.1. Содержание учебного материала
Чтение и перевод текстов, отработка лексического материала по
USA
теме: “Geographical position”, “Education in USA”, “Washington
DC”

34

10

Образование и употребление Present Perfect Tense.
Тренировочные лексико-грамматические упражнения.
Самостоятельная работа обучающихся

1-3
6

Report “Education in USA”
Составление глоссария
Тема 4.2. Содержание учебного материала
Чтение и перевод текстов, отработка лексического материала по
Great Britain теме: “Sights of London”, “Holidays in Britain”, “Educational System
in Britain”

12

Образование и употребление Future Simple Tense.
Тренировочные лексико-грамматические упражнения
Самостоятельная работа обучающихся

1-3
6

Report “Royal Family”
Presentation “Traditions and Customs”
Составление глоссария
ВСЕГО

91

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).
3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Английский язык».
Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья.
Технические средства обучения: магнитофон, компьютер, лингафонный кабинет, мультимедийное
оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. А. П. Голубев, Е. И. Бессонова, И. Б. Смирнова Английский язык для специальности
«Туризм». - М.: 2013
Дополнительная литература:
1. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.–8-е изд.,– СПб.: КАРО, 2017.
2. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования.– М.: 2013

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- общаться (устно и письменно) на
немецком языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарём) английские тексты
профессиональной направленности;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Опрос, практические занятия,
тестирование, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная
работа
Методы оценки результатов обучения:

- самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь;
- пополнять словарный запас;
Знания:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарём) английских текстов
профессиональной направленности

- традиционная система отметок в баллах
за каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка

Система повышения квалификации преподавателей среднего
профессионального образовательного учреждения в современных условиях
Автор: Хугистова Фатима Шамильевна
Преподаватель английского языка
ГБПОУ «Владикавказкий торгово-экономический техникум», г. Владикавказ

Концепция модернизации Российского образования, направленная на повышение качества
образования в целом и качества подготовки специалистов, в частности, требует обновления
содержания и методов образовательной деятельности, повышения квалификации преподавателей.
Возросла потребность в педагоге, способном реализовывать преподавательскую деятельность
посредством творческого её освоения и применения достижений науки и передового опыта.
Современные проблемы потребовали от преподавателей новых профессиональных и личностных
качеств, таких, как системное творческое мышление, информационная, коммуникативная
культура, конкурентоспособность, лидерские качества, жизненный оптимизм, умение создавать
свой положительный имидж, способность к осознанному анализу своей деятельности,
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, наличие навыков сохранения и
укрепления здоровья, выживаемость, стрессоустойчивость.
Создание образовательных учреждений нового типа, необходимость обновления содержания
среднего профессионального образования, выдвижение на передний план управленческих
аспектов профессиональной деятельности, определяет необходимость повышения
профессионально- педагогической квалификации.
Качество преподавательских кадров – самый важный компонент образовательной системы
потому, что реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих
ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система.
Именно на преподавателей возложена функция реализации образовательных программ нового
поколения на основе передовых педагогических технологий, им определена миссия подготовки
подрастающего поколения к жизни в будущем и воспитания человека с современным мышлением,
способного успешно самореализовать себя в жизни.
Внимание к проблеме повышения квалификации объясняется многими факторами:
- нарастающим объемом научной информации;
- прогрессом в области техники и технологии;
- интеграцией образования, наук и производства;

- углубляющимися глобальными (демографическими, экономическими, энергетическими и
экономическими) проблемами.
На сегодняшний день проблема повышения квалификации преподавателей среднего
профессионального образовательного учреждения является одной из самых актуальных в
дошкольном образовании.
Теоретическое обоснование проблемы повышения квалификации педагогических работников
довольно широко освещено в публикациях таких ученых – управленцев, как Т.Шамова,
К.А.Нефедова, Г.Н.Сериков, И.О.Котлерова, Н.Горчарова, А.Дарвинский, А.Пескунова,
В.Турчинка и другие.
Целесообразность и возможность применения программно-целевого принципа в управлении
повышением квалификации преподавателей среднего профессионального образовательного
учреждения обосновываются в работах С.Г.Молчанова, Д.Ф.Ильясова, В.П. Ворошиловой,
В.А.Худякова, В.В.Давиденко и др.
Управленческое содействие в повышении квалификации сводится к созданию в
образовательной системе комплекса условий: - Социально-правовых
-

Перспективно-целевых

-

Потребностно-стимулирующих

-

Коммуникативно- информационных

«Повышение квалификации имеет объектом своего воздействия профессиональную
компетентность работника сферы образования и состоит из пяти основных компонентов:
- специально- профессиональные знания;
- научно-познавательные потребности;
- коммуникативные способности, умения и навыки;
- организаторские способности и навыки управленческой деятельности;
- личностно-гуманные качества.

В исследованиях П.Хани и Э.Мамфорда выделяются три стиля обучения, которые можно
использовать при организации повышения квалификации. «Деятели» ценят возможность играть
активную роль в образовательном процессе, им нравятся действия, связанные с ролью
руководителя, и интересно всё новое. «Теоретики» любят разбираться в концепциях, лежащих в
основе того, что они изучают, исследовать вытекающие из них выводы, предложения.
«Мыслители» получают удовольствие от исследования и изучения проблем, используют
системный подход к проблеме. «Прагматики» стремятся связать содержание теоретического
материала с практикой.
В настоящее время можно использовать следующие формы и методы в обучении взрослых:
лекции в форме диалога, проблемные лекции, семинарские занятия по типу «малых групп»,
семинар-интервью, творческие семинары, семинар – пресс - конференция, игровое

моделирование (деловая и ролевая игра), решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия
(«мозговая атака», тренинги, научно - практические конференции, самообразование.
По нашему мнению, основные задачи профессионального совершенствования (повышения
квалификации) должны решатся на базе института повышения квалификации, несмотря на
различные формы повышения квалификации в других структурах (МО города, базовая территория
и т.п.). Так как успех любой деятельности, в частности управленческой, находится в адекватной
зависимости от своевременности и качества повышения квалификации кадров.
В результате аттестации преподавателей мы узнаем «какой уровень требований к
компетентности отсутствуют или слабо выражен», а это позволяет определить содержание
методической и научно-методической работы. Кроме того, мы выносим рекомендации «по поводу
отсутствия или слабой выраженности определенного уровня требований к профессиональной
деятельности», т.е. мы управляем качеством профессиональной компетентности.
.
Методическая работа в учреждении – составная часть единой системы непрерывного
образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной квалификации.
Методическую работу нельзя назвать новым направлением деятельности. Однако сегодня
приходится говорить о серьезной модификации её задач, содержания, методов, всей её системы,
преодолевать ограниченные подходы к самому пониманию её сущности.
Под методической работой мы понимаем «целостную, основанную на достижениях науки,
передового опыта и конкретном анализе затруднений» «систему взаимосвязанных мер, действий и
мероприятий, направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства» каждого
преподавателя, на обогащение и развитие творческого потенциала преподавательского коллектива
учреждения в целом, в конечном счёте – на достижение оптимальных результатов образования,
воспитания и развития конкретных студентов.
Методическая работа в области повышения квалификации должна обеспечивать с одной
стороны, личностно-ориентированную стратегию, индивидуально-дифференцированный подход к
каждому преподавателю в зависимости от уровня его профессиональной компетентности, с другой
- выявление, систематизацию и распространение передового педагогического опыта.
Результативность методической работы в повышении квалификации преподавателей
просматривается, с одной стороны через аттестацию, с другой - через продуктивность
методической деятельности (описание обобщенного опыта работы, методические разработки и
рекомендации, пособия и оборудование педагогического процесса и др.)
Имея чёткое представление о сущности методической работы в и конкретные результаты
анализа деятельности методической службы, можно осуществить дальнейшее проектирование
деятельности по развитию профессионального мастерства преподавателей,
обеспечивая эффективное влияние на успешность модернизации образовательного процесса и на
достижение высокого качества развития студентов.
Методическая работа как система может быть спроектирована, построена в следующей
структуре: прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование,
контроль, стимулирование, коррекция и анализ.
С.Г.Молчанов определяет содержание управления методической работой как: поддержание
традиционной нормы; внедрение инновационной позитивной нормы; предохранение
образовательной системы от инновационной негативной нормы.
Приоритет в методической работе сегодня должен быть отдан формам ориентированным:

-на активизацию самостоятельной профессионально- гностической деятельности педагогического
работника, обеспечивающей его профессиональное самовыражение, анализ достоинств и
недостатков собственной профессиональной деятельности, а также и коллег;
-на создание, разработку и (или) внедрение научно-методической продукции (учебные программы,
учебные пособия, учебные материалы, разработки учебных занятий и воспитательных
мероприятий, различных социально-образовательных проектов и т.п.) и организацию освоения
педагогами и руководящими работниками.
В современных условиях, когда увеличивается количество студентов, имеющих проблемы в
психическом развитии, когда сам образовательный процесс нередко становится фактором риска,
способствуя нарушению психического здоровья детей, когда целью воспитания является
формирование человека, способного принимать ответственные решения, творчески ставить цели и
их достигать, особые требования предъявляются к личности воспитателя, его профессиональной
компетентности и уровню профессионального мастерства.
Мы хотим, чтобы преподаватели стремились к переменам и порождали их, принимали
самостоятельные решения и несли за них ответственность, чтобы, повышая свой
профессиональный уровень помнили: обучение – это процесс, продолжающийся всю жизнь.

Проектная деятельность по финансовой грамотности
«Применение навыков говорения на английском языке в сетевых магазинах»
Авторы: Шмелева Т.А. и Уланова Л.А.

В преддверии 23 февраля Любящие и проявляющие заботу к своим родителям учащиеся 4в
класса в сопровождении учителя посетили три сетевых магазина: «Радеж», «Магнит», «Ман» для
того, чтобы сравнить цены и определить самую низкую цену на конкретный продукт, для
приготовления праздничного салата «Оливье», тем самым освободив своих мамочек от похода в
магазин, и на сэкономленные денежки сделать сюрприз папам.
У каждого учащегося была карточка с названием магазинов и названием продукта (майонез,
консервная банка зеленого горошка, докторская колбаса и яйца). Перед походом в магазин была
проделана огромнейшая работа: дети выучили фразы, лексику по теме «Продукты», цифры 1- 500,
валюту страны. Также необходимо было сделать сводную таблицу для каждой торговой марки
продукта. Именно этот пункт вызвал у нас немало сложностей: в двух из трех магазинов есть один
и тот же продукт, а в третьем нет, большая упаковка, маленькая (майонез), весовая категория
(колбаса), акции на продукт. Все это необходимо было учитывать.
Но, несмотря на все сложности, учащиеся справились. Итогом проекта являлась сводная таблица,
где ученики смогли наглядно определить самую низкую цену на товар.
Product

Radezh

Man

Magnit

a tin of beans
eggs
sausage
mayonnaise

price
84,99
39,90
78,26
79,89

price
83,90
50,90
139,80
69,90

price
89,90
45
129,90
79,90

Исходя из итогов таблицы видно, что самый дешевый горошек и майонез в сетевом магазине
«Ман», а самые дешевые яйца и колбаса в сетевом магазине «Радеж». Таким, образом, сетевой
магазин «Магнит» не показал нам низкую цену не на один продукт.
После того как мы выяснили самую низкую цену на каждый продукт, мы произвели следующие
расчеты, а именно:
a tin of beans
eggs
sausage
mayonnaise

84,99 - 83,90 =1,09,
45 - 39,90 = 5,1
129,90 - 78,26 = 51,64
79,89 - 69,90 =9,99

1,09 + 5,1 + 51,64 + 9,99 = 67,82

Таким образом, на сэкономленные денежки были куплены носочки для наших любимых
папочек!
Подводя итог, хотелось бы сказать, что дети, участвовавшие в проекте, показали, что они уже
достаточно взрослые и самостоятельные, способные проявлять заботу о своих родителях без
дополнительных затрат из семейного бюджета, применив навыки финансовой грамотности! Ведь
из всех ценностей превыше всего - семейные ценности!!! Каждый ученик очень ответственно
отнесся к своему заданию, ведь никто не хотел подвести команду. Весь процесс впервые
фиксировался на камеру, что, безусловно, вызвало немало сложностей: преодоление языкового
барьера, страха, застенчивости, магазинной публики. Но, несмотря на трудности, проект был
реализован. Тем самым была привита мотивация к языку в повседневной жизни!

Использование игровых технологий на уроках истории и обществознания как
один из способов мотивации
Авторы: Рыкова Елена Романовна
и Рыкова Екатерина Сергеевна
МОУ "Лицей № 11", г. Волгоград
Статья посвящена тематике использования игровых технологий на уроках истории и
обществознания для развития мыслительной деятельности учащихся.
Данная тематика весьма актуальна для преподавания истории и обществознания в школе.
Основной задачей любого педагога является развитие познавательной и мыслительной
деятельности обучаемого. Средством к развитию мыслительной деятельности на уроках истории и
обществознания являются игровые технологии.
Цель методической работы:
активизирование мыслительной деятельности учащихся на уроках истории с применением
игровых технологий в обучении.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
·
позволить в увлекательной форме запомнить сложные для усвоения термины, названия,
имена;
·

развивать гибкость мышления, оперативность памяти, обобщать знания учащихся;

·

позволить осуществить связь времен - прошлой и настоящей эпохи;

·

развивать логического мышления;

·
развивать историческое воображение, способствовать творческому применению полученных
знаний и обретенных умений;
Игра - это вид деятельности, где ребенок может проявлять себя в разных позициях: просто
участник, активный участник, ведущий, организатор, инициатор игры. Учитель должен
стремиться развивать инициативу учащихся как в подготовке и организации, так и в создании
новых игр. Игра в равной мере способствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс,
так и развитию многих необходимых качеств личности. Через игру учащиеся закрепляют и
углубляют знания по истории, развивают мышление, память, воображение, расширяют кругозор.
Игра приучает учащихся трудиться, развивает смекалку, сообразительность. А самая главная
заслуга игровых технологий учащиеся сами не замечают, как включаются в работу, и процесс
обучения для них становится незаметным, а самое главное приносит только положительные
эмоции. А положительная мотивация необходима при обучении.

Большое значение имеет игра и для проведения воспитательной работы. В игре воспитывается
чувство коллективизма, честность, стремление не отстать от других. Наиболее употребительны в
моей практике такие виды игр, как «составь слово», «два слова из одного», метаграмы, шарады,
ребусы, кроссворды. Результатом применения игровых технологий является повышение эрудиции,
выработка аналитических навыков, развитие интереса к предмету, развитие памяти.
Методологические принципы организации и проведения деловых игр на уроках истории и
обществознания. Если представлять себе игру как такую реальность и социальное пространство, в
котором не испытывается сопротивление материала при реализации замысла и в котором поэтому
все возможно, то знакомство с деловыми играми должно сильно поколебать такое убеждение. В
отличие от распространенной точки зрения о том, что игра представляет собой царство
неограниченной свободы, представленная структура деловой игры показывает, что она
воспроизводит особую ситуацию не столько все возможности, сколько столкновения с жестко
детерминированной жизненной ситуацией.
Можно выделить следующие приемы и подходы к использованию деловой игры на уроках
истории игра выступает как модель реальных исторических событий и ситуаций, исход которых
известен или используется как модель возможных в будущем исторических событий, прогнозируя
возможный исход моделируемых событий в действительности.
Поскольку в литературе нет единства по вопросам о сущности деловой игры и методики ее
конструирования, то нет и общепринятого представления о структуре игры, хотя многие
структурные элементы являются общими при разных подходах. Как правило, авторы исходят из
своего эмпирического опыта и здравого смысла, конструируя деловую игру или заимствуя ее
структурные компоненты у других авторов.
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, которые
должны органически накладываться друг на друга, что и определяет её структуру. Итак, деловая
игра — это форма активности ученика, которая протекает в ограниченном пространстве и
времени, как действия с предметом, имеющим непосредственное значение в его обыденной жизни,
преследующие цель изменения переживаний Я по отношению к этому предмету. Иными словами,
деловые игры непосредственно связаны с обеспечением обыденной жизни человека. Теперь
давайте рассмотрим на что нужно обратить внимание при организации игры на уроке.
Структура организации игры.
Выбор игры
Учитель должен выбрать игру, соответствующую программному содержанию и четко представить
себе, какие результаты он хочет получить. От этого часто зависит оформление замысла, игровые
действия, содержание и формулировка правил, ход игры.
Подготовка игры
1) Предварительная подготовка учащихся к игре. Задача учителя заключается в том, чтобы все
дети понимали, что они должны делать входе подготовительной работе. Предварительная
подготовка зачастую несет основную дидактическую нагрузку. Это в основном относится к
ролевым играм. Но учителю надо больше доверять детям, не надо полностью организовывать
подготовку, пусть они сами проявят самостоятельность.
2) Подготовка непосредственно перед игрой. Этот этап должен быть направлен на создание
эмоционального игрового настроения.
Введение в игру.

1) Предложение игры детям. Обычно организатору игры достаточно сказать: "А теперь давайте
поиграем в :(Название игры)" или "А чтобы вы лучше запомнили этот материал, мы с вами
поиграем в игру" или "В связи с этим есть такая игра: …". Этого достаточно.
2) Объяснение правил игры. Необходимо сформулировать их кратко и конкретно.
3) Выбор участников игры. Участников учитель может сам выбирать, потому что ученики могут
обидеться. Учитель может предложить головоломку. Кто быстрее решит, тот и играет. Или играют
те, у кого фамилия на букву "А", те, у кого день рождения в январе или учащиеся с 15-го по 19-ый
номер журнале и т. п. для учителя важно включить каждого школьника в активный
познавательный процесс. Поэтому целесообразно, чтобы участников было как можно больше.
Ход игры.
1) Начало игры. Очень важно, чтобы игра набрала обороты. Игры с правилами обычно требуют
хорошего темпа. И это "в руках" организатора: кому-то подсказать, кого-то подогнать
восклицаниями "Ускоряем темп!", "Долгая пауза!":
2) Развитие игрового действия (кульминация). На этой стадии максимально проявляется азарт
играющих, одновременно возрастает интерес и участников, и зрителей. Организатору важно
следить за выполнением правил и иногда, подбодрить играющего.
3) Заключительный этап игры. Учителю необходимо почувствовать, когда спадает напряжение, не
следует ждать, что игра сама надоест учащимся. Для того чтобы вовремя остановить игру, нужно
заранее сказать о приближении ее окончания. Таким образом, у учащихся, появляется время,
чтобы психологически подготовиться к окончанию игры.
V. Подведение итогов. (Оценка и поощрение школьников).
Подведение итогов игры включает в себя как дидактический результат (что нового учащиеся
узнали, как справились с заданием, чему научились), так и собственно игровой (кто оказался
лучшим и что помогло ему достичь победы). Сложный момент объявления результатов
соревнования. Чтобы класс не перессорился, учитель должен умело принимать решения.
Нездоровый эмоциональный фон в ученическом коллективе после игры, проведенный на уроке, вина учителя.
Чтобы избежать этих проблем, необходимо:
1) Перед началом подготовки к игре четко объявить критерий, о котором будет производиться
оценка результатов;
2) Со всей тщательностью обязательно отметить положительные стороны команд (участников),
которые не заняли призовых мест;
3) Отметить, что мешало игре, если таковое было. И, конечно, всем должно быть предельно ясно,
что команды, которые получили призовые места, действительно были сильнее.
Анализ игры (обсуждение, анкетирование, оценка эмоционального состояния).
Несмотря на то, что учитель сам чувствует настроение класса, все же это не может представлять
полноценную картину, так как это коллективное настроение. Учителю важно понимать каждого
ребенка, чтобы сделать выводы для проведения последующей игры - с учетом индивидуальных
особенностей каждого. И поэтому важно, несмотря на то, что времени всегда катастрофически не
хватает, провести анализ игры- он залог эффективности игровой деятельности, развития
методического мастерства учителя.

ПРАВОВАЯ ИГРА «Всеобщая Декларация прав человека».
Твоя свобода размахивать кулаками ограничена носом твоего соседа.
Английская пословица.
Цели: закрепить представление учащихся о правах человека как о социальной ценности и
назначении Всеобщей декларации прав человека.
Форма проведения – поэтапная игра с элементами беседы.

Ход урока.
Образовано 2 группы.
Задание 1.
Подобрать слова-ассоциации к словосочетанию «права человека».
Совместно даем определение: Права человека – это такие права, которые присущи нашей природе
и без которых мы сегодня не можем жить как цивилизованные люди.
Кроме прав существуют и обязанности. Без обязанностей не может быть и прав.
Совокупность прав и обязанностей составляют – правовой статус. Можно вывести
формулу: ПРАВОВОЙ СТАТУС = права, свободы + обязанности (зафиксированы в Конституции
РФ, Семейном кодексе).
Задание 2.
Вопросы по группам:
а) Кто должен регулировать отношения человека и государства?
б) Кто кому служит: государство человеку или человек государству?
в) Все ли помнят, что правовой статус состоит из прав и обязанностей?
г) В нашем государстве какой документ регламентирует отношения человека и государства?
А теперь перейдем к основному документу, с которого и начались наши с вами права. Это конечно
же Декларация прав человека. Предлагаю выбрать группу кто хорошо рисует и развита фантазия
для выполнения:
Задания 7. Агитплакат «Защити себя». Нарисовать плакат, призывающий граждан к активной
защите своих прав. И составьте коллаж «Мир моих прав». Предлагаются газеты и журналы.
Нужно найти картинки по правам человека, статьи о нарушении прав человека, статьи о защите
прав человека.
И, следующее задание которое мы с вами выполним это конкурс капитанов.
Задание 3. Капитаны команд отвечают на вопросы «да» или «нет».

1. С возникновением права возникает новый ориентир для определения рамок дозволенного? (да)
2. В эпоху просвещения была создана теория естественных прав человека? (да)
3. Первым сформулировал идеи о естественных правах Дени Дидро? (нет)
4. Джон Локк считал, что закон ограничит власть королей и заставит их выполнять свои
обязанности по защите прав. (да)
5. Джон Локк впервые сформулировал идеи о естественных правах. (да)
6. Естественные права – это врожденные, неотъемлемые права, которые должны признаваться за
любым человеком только потому, что он человек. (да)
7. Джон Локк считал, что жизнь, свобода и собственность являются неотъемлемыми правами
каждого человека. (да)
8. Жан Жак Руссо развивал теорию божественного происхождения права. (нет)
9. Руссо считал, что только король призван защищать каждого в отдельности и всех вместе. (нет)
10. Жан Мелье сказал, что «человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах» (нет)
11. Жан Мелье в «завещании» писал: «Все люди равны от природы. Они все в равной степени
имеют право жить и ступать по земле…» (да)
12. Дени Дидро утверждал, что главная цель государства – в обеспечении неотъемленных прав
граждан и их счастье. (да)
13. Демократия означает народовластие. (да)
14. Право и закон – это одно и тоже. (нет)
15. 10 декабря 1948г. Была принята Всеобщая декларация прав человека. (да)
16. В статье 1 Устава ООН провозглашались цели ООН. (да)
17. Декларация имеет силу, обязательную для исполнения государствами ее подписавшими. (нет)
18. Пакт – это документ, возлагающий на участвующие в них государства конкретные обязанности
в области прав человека. (да)
19. Декларация провозглашает всеобщий образец возможностей, на который должны
ориентироваться каждый человек, все народы и все государства. (да)
20.В Декларации указано: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность». (да)
21. Право на свободу и личную неприкосновенность проявляется в том, что никто не может быть
подвергнут произвольному аресту, задержанию и изгнанию».(да)
22. Права человека означают, что каждый человек имеет право ими пользоваться. (да)
23. Человеку достаточно иметь только права и не иметь обязанностей. (нет)

24. Всеобщая декларация прав человека провозглашает основы права человека, охватывающие все
главные области его жизнедеятельности. (да)
Задание 4. «Я мыслю – следовательно, я существую».
Учащиеся должны высказать свою точку зрения. Желательно, чтобы образовалась дискуссия.
Участникам предлагается фрагмент из книги А. Усачева «Всеобщая декларация для детей и
взрослых».
Приключения Маленького Человека.
- Большие люди удивительно безграмотны, - подумал Маленький человек. – Надо это исправить.
И однажды Маленький Человек вышел на центральную площадь города с большим плакатом в
руках:
Все люди рождаются свободными и равными, все имеют одинаковые достоинства и права. Все
наделены разумом и должны относиться друг к другу как братья и сестры.
Вскоре вокруг плаката собрались горожане.
- Глупость какая-то написана, - заявил один Толстый гражданин. – Люди не могут рождаться
равными. Я, например, когда родился, весил 4 кг 500г, а мой сосед всего 3 кг 100г, а вы …
- Послушайте! – сказал Маленький Человек. – Рождаться равными – это не значит рождаться
людьми одного роста и веса. Или одинаково сильными и красивыми. Рождаться равными – значит
рождаться людьми. Маленькими и голыми. Ведь еще никто не появился на свет министром с
портфелем или генералом с погонами.
- Как вы понимаете смысл плаката?
- Что возразите Маленькому Человеку?
Задание 5. Работа с документами. Ответить на вопросы. Если команда затрудняется отвечать
говорит ответ другая.
Задание 6. Игра «Ступеньки». Изучая международные документы по правам человека, вы
познакомились с новыми словами, пополнили свой словарный запас. Подберите как можно
больше существительных. Начинаться они могут с любой буквы алфавита, но в каждом
следующем слове должно быть на одну букву больше, чем в предыдущем. Вторая половина
группы должны записать пять самых важных слов по теме.
Задание 7. Защита плакатов.
Задание 8. Отвечаем на вопросы.
1.

Что является главной задачей ООН?

2.

Каково значение Всеобщей декларации прав человека?

3.

Какие группы прав человека составляет содержание Всеобщей декларации?

4.

Каково соотношение прав и обязанностей?

5.

Какие договоры входят в билль о правах?

6.

Каково основное содержание Международного пакта о гражданских и политических правах?

7.
В каком внутригосударственном правовом документе воплощены положения о правах и
свободах человека?
8.

Когда отмечается день прав человека?

Подводятся итоги и награждения команд участниц.
Проводится рефлексия для команд по итогам игры.
- Чего ожидали от игры?
- Понравилось (не понравилось) и почему?
- Что бы я хотел(а) изменить?
- Мое личное участие.
Главная задача педагога правильно соотносить материал, который он намерен преподнести при
помощи игровых технологий и уровень обученности, развития учащихся, так как игра должна
быть, прежде всего, понятна ученику и легко воспринимаема.
Использование игровых технологий дает хорошие результаты. Ученики начинают интересоваться
предметом. Потому что, игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы
учеников - внимание восприятие, мышление, запоминание, воображение. Игры позволяют
развивать специальные способности учащихся к занятиям истории и обществознания. Каждый
учитель старается, чтобы ученик полюбил предмет, усвоил материал, применил знания на
практике, был всесторонне развитым и грамотным человеком.

Литература:
1. Л.П.Борзова «Игры на уроке истории». Методическое пособие для учителя, М., «ВЛАДОС»,
2004г.
2. Румянцев В.Б. Всемирная истории в Интернете.// Преподавание истории и в школе. 2002 № 8.
С.75-77
3. Гукова В.В. и др. История. 5-11 классы: технология современного урока. – Волгоград: Учитель,
2009.
4. Карамзин Н.М. Предания веков. М.,1988.
5. Козиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах. – М.: «Лист Нью», 2005.
6. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М. 2001.

Конспект урока немецкого языка в 5 классе
"Карманные деньги - это необходимость?"
Авторы: Протасова Ирина Юрьевна
и Бурдыкина Наталья Николаевна

ТЕМА: Деньги. Карманные деньги - это необходимость?
Место урока в изучаемой теме: заключительный.
Тип урока: урок контроля, оценки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся, рефлексии
учебной деятельности.
Обучающие цели урока:
- совершенствование речевых навыков и умений по теме «Карманные деньги»;
- формирование умений самоконтроля и самокоррекции;
Задачи воспитания и развития учащихся:
1. Способствовать овладению учащимися основными способами мыслительной деятельности
(обобщение, анализ, сравнение).
2. Формирование умений слушать и слышать партнера в процессе речевой деятельности,
высказывать своё мнение и достигать взаимопонимания в дискуссиях.
3. Формирование умений правильного, экономного, рационального, отношения к деньгам.
Оборудование урока: Бим И.Л Учебник «Шаги», 5 класс, Рабочая тетрадь. ОАО «Издательство
«Просвещение», 2016 г.
Бим И.Л., Рыжова Л.И. «Немецкий язык. 5 класс» Аудиокурс к учебнику. ОАО «Издательство
«Просвещение», 2016 г.
ПК, мультимедийная установка, раздаточный материал, купюры евро, мягкие игрушки (медведь,
собака), касса.

Ход урока.
1. Организационный момент, мотивация к учебной деятельности. Приветствие учащихся.
- Guten Tag, liebe Gäste! Guten Tag, liebe Kinder!
-Wie geht᾽s?

-Sagt mal bitte, welche Jahreszeit ist jetzt? Wie ist das Wetter heute?
-Der wie vielte ist heute? Welcher Wochentag ist heute?

2. Введение в тему. Цели урока.
-Seht euch die Tafel an!
Учитель просит учащихся посмотреть на доску (на доске прикреплены купюры евро, слова и
выражения по теме)
- Wie meint ihr, worüber sprechen wir heute?
- Also, heute machen wir folgendes. Wir sprechen, lesen, schreiben, hӧren Texte, spielen, singen Lieder
zum Thema «Das Geld. Das Taschengeld». Wir beantworten die Frage: Ist das Taschengeld eine
Notwendigkeit?
3. Фонетическая зарядка. (Песня на немецком языке «Das Taschengeld»).
-Hӧrt zu und singt mit! Wiederholt die Wӧrter und Redewendungen! (Taschengeld bekommen- ist es
super! Taschengeld verdienen – ist die Not, Taschengeld ausgeben ist am schӧnsten, aber leider hat man
nie genug. So muss man manchmal jobben, babysitten bis späte Nacht. Auf dem Spielplatz Kinder hüten,
Sachen niemand sonst wie man.)
4. Игра в мяч. (Перевод лексики с русского языка на немецкий)
-Spielen wir Ball! Ȕbersetzt ins Deutsche!
Das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, billig, ohne Geld bekommen, wozu, die Sparbüchse,
Taschengeld bekommen, verdienen, ausgeben, jobben, babysitten, ich bin pleite, kaufen, im Monat/ pro
Monat, zu wenig, zu viel, Geschenke basteln, geben, die Schreibwaren, das Spielzeug, die Süẞigkeiten,
sparen- экономить.
5. Речевая зарядка (тренировка употребления в речи речевого оборота «um … zu»- чтобы) А для
чего дети экономят свои карманные деньги?
Schaut die Leinwand an! Вспомним, ребята, какой речевой оборот помогает нам в немецком языке
ответить на вопрос «Зачем? Для какой цели?»
Ответьте на вопросы. (Если останется время)
•

Geben dir deine Eltern das Taschengeld? (Твои родители дают тебе деньги на карманные
расходы?)

2) Wie viel Taschengeld pro Tag geben dir deine Eltern? (Сколько денег дают твои родители в день?)
3) Wie viel Geld brauchst du jeden Tag? (Сколько денег тебе нужно в день?)
4) Wofür gibst du dein Taschengeld aus? (На что ты тратишь свои карманные деньги?)
5) Sparst du dein Taschengeld? (Ты экономишь карманные деньги?)
6. Аудирование.
- Schlagt eure Lehrbücher auf. Seite 180, Ȕbung 6а. Seht euch das Bild an und hӧrt zu! Gabi und Ilse
besprechen, was sie für ihr Taschengeld kaufen kӧnnen. Sparen die Mädchen Taschengeld und wozu?
Посмотрите на рисунок и слушайте внимательно текст. Габи и Ильза обсуждают, на что они могут

потратить свои карманные деньги. Экономят ли девочки деньги и для чего? После прослушивания
дети работают с таблицей (раздаем листы с заданием: определить, соответствует ли предложение
содержанию текста) и отвечают устно на вопросы к тексту.
К упр. 6a
Gabi und Ilse besprechen, was sie noch für den Bau ihrer Stӓdte brauchen und was sie für ihr Taschengeld
kaufen kӧnnen.
G.: Ich brauche ein Buch über Pﬂanzen mit vielen bunten Bildern. Ich will in meiner Stadt viel Grün und
viele Blumen haben. Ich mӧchte sie nach einem Bilderbuch selbst basteln. Aber von meinem Taschengeld
habe ich leider jetzt nur noch 2 Euro.
I.: Ja, für 2 Euro kannst du dir kein Buch mit vielen bunten Bildern kaufen. Bücher kosten viel mehr. Ich
habe leider auch nicht viel Taschengeld. Etwas zum Essen und Trinken und einige Süẞigkeiten kann ich
mir schon dafür kaufen. Oder vielleicht auch Schreibwaren. Schreibwaren sind ja billig. Aber Bücher ...
G.: Leider sind gute Bücher und gutes Spielzeug teuer. Da muss ich immer mein Taschengeld sparen.
Geschenke zu Feiertagen bastle ich selbst.
I.: Ich auch. Das macht ja Spaẞ und hilft wirklich Taschengeld sparen.

Hӧrt den Text zu und stellt fest: richtig oder falsch?
richtig falsch
1 Gabi braucht ein Buch über Pﬂanzen mit vielen bunten Bildern.
2 Ilse hat leider auch nicht viel Taschengeld.
3 Gabi kann für 2 Euro ein Buch mit vielen bunten Bildern kaufen.
4 Schreibwaren sind ja teuer.
5 Gabi muss immer ihr Taschengeld sparen.
6 Ilse gefällt nicht, Geschenke zu Feiertagen selbst zu basteln.
7 Gabi und Ilse besprechen, was sie für ihr Taschengeld kaufen kӧnnen.

Beantwortet die Fragen!
-Wie viel Taschengeld hat Gabi?
-Wozu braucht Gabi das Taschengeld?
-Was kann Ilse für ihr Taschengeld kaufen?
-Sparen die Mädchen das Geld?
-Basteln sie die Geschenke selbst?
-Bekommen die Kinder gewӧhnlich das Taschengeld von ihren Eltern?

6. Физминутка.
Учащиеся выполняют движения под музыку вместе с героями на слайде презентации.
7. Ролевая игра.
5а - диалог «Карманные деньги. За и против»
5г - диалог «Покупка в магазине» (мягкие игрушки (медведь, собака), касса, денежные купюры)
8. Видео «Карманные деньги у детей в Германии»
Ответы на вопросы по видео. (А как обстоят дела с карманными деньгами в Германии?)
- Und wie steht᾽s mit Taschengeld in Deutschland?
9. Обучение говорению
Монологическое высказывание «Карманные деньги – это необходимость?»
Вывод делает учитель: Карманные деньги – это необходимость. Если школьникам выдавать
карманные деньги, то в будущем они научатся их рационально расходовать. Ребенок учится
принимать решение о покупке, делать выбор, сберегать какую-то сумму, знать цену деньгам.
Taschengeld ist das Geld, das die Kinder von ihren Eltern bekommen. Einige Kinder bekommen es
täglich, die anderen- einmal in der Woche. Dieses Geld ist für die Kinder sehr wichtig und notwendig. Es
ist der erste Schritt der Jungen und Mädchen auf dem Weg der Unabhängigkeit. Manche sparen dieses
Geld und später machen kleine Geschenke für ihre Eltern oder Freunde zum Geburtstag. Andere geben es
sofort aus und dann haben kein Geld mehr. Das Taschengeld ist ein gutes Mittel zum richigen Verteilen
eigenen Geldes.
10. Чтение (стр. 183 упр. 6 d) (если останется время).
11. Домашнее задание: Рабочая тетрадь упр.4, написать, сколько стоят игрушки.
12. Подведение итогов.
Рефлексия. Учащимся и гостям раздаются смайлики (понравился ли урок? Gut- хорошо, so-la-la –
нормально, schlecht - плохо) и предлагаем опустить их в денежную копилку.

Педагогическая мастерская как технология творческого развития учащихся
Автор: Дубоносова Анджелика Викторовна
МКОУ «Шварцевский центр образования»

I. Исторический контекст возникновения и становления опыта.
Вопрос о характере обучения, о технологиях, которые мы применяем в учебном процессе, остро
стоял всегда.
На сегодняшний день во всех сферах жизни происходят изменения, которые не могли не затронуть
сферу образования. Это связано, прежде всего, с изменениями, происходящими в современной
жизни социума. Это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость,
креативность, умение ориентироваться в большом потоке информации и адаптироваться в любом
обществе. Таким образом, перед школой стоит проблема самостоятельного успешного усвоения
учащимися новых практических навыков и компетенций, включая умение учиться.
С введением федеральных государственных образовательных стандартов к деятельности учителя
стали предъявляться новые требования. Одним из таких требований является реализация
универсальных учебных действий (УУД) в образовательной деятельности.
Под универсальными учебными действиями понимаются обобщённые действия, открывающие
возможность широкой ориентации учащихся в различных предметных областях и в строении
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. В широком смысле слова
«универсальные учебные действия» означают саморазвитие и самосовершенствование путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. [1]
Формирование универсальных учебных действий должно реализовываться в соответствии с
особенностями и спецификой учебного предмета.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения строится на
системно-деятельностном подходе, и на сегодняшний день учителю предстоит отойти от
традиционного урока, на котором знания передаются от учителя к ученику, а включить самого
ученика в образовательную деятельность[2].
Я, как и многие учителя, в своей работе сталкиваюсь с низкой мотивацией учащихся по
формированию универсальных учебных действий и активности на уроках. Данную проблему
нужно решать через использование таких педагогических технологии, которые предполагают
самостоятельное мышление, где ученик имеет возможность различными способами работать с
имеющимся багажом знаний, продвигаться своим путём к достижению поставленной им же самим
цели. Ученик становится строителем собственных умений, которые образуются в ходе
самостоятельного поиска, столкновения возникших противоречий.

Я пришла к выводу, что время требует от учителя новых подходов к организации своей
педагогической деятельности, иных педагогических технологий. Одной из таких технологий
является технология уроков-мастерских.
Из действующих педагогических методов работы мастерская приближается к исследовательским
и проблемным методам обучения. Принципиальное отличие заключается в двух особенностях
мастерской:
1. Проблемное обучение в основном опирается на логические противоречия и связи, а творческий
процесс в мастерской основан на чередовании бессознательного или осознанного не до конца
творчества и последующего его осознания.
2. Проблема и направление исследования в урочной системе, как правило, определяются
учителем, а в системе мастерских все проблемы выдвигаются учащимися[3].
Актуальность и перспективность опыта обусловлена существенными изменениями,
происходящими в системе образования, современными требованиями, указанными в федеральном
государственном образовательном стандарте и в Законе «Об образовании Российской
Федерации».
Изменившиеся цели образовательной деятельности, направленные на развитие личности
обучающегося, влекут за собой изменения в формах и методах обучения. Отсюда вытекает
создание качественно новой системы обучения, в которой ведущим является системнодеятельностный подход, раскрывающийся технологией педагогических мастерских.
Своеобразие и новизна предлагаемого опыта заключаются в том, что технология педагогических
мастерских - это широкое использование различных форм, методов обучения и организации
образовательной деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики
учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. Она предполагает учёт
индивидуальных особенностей каждого ученика, то есть личностно-ориентированный подход,
который стимулирует учебную деятельность, вдохновляет на освоение учебного материала путём
совместного творчества учителя и учеников.
В последние годы метод педагогических мастерских (французских мастерских) используется во
многих странах мира, поскольку его идеи и принципы соответствуют ценностным ориентирам
современных педагогов: гуманизация образования и воспитания, интерес к индивидуальности,
стремление воспитать личность творческую, самостоятельную, свободную.
II. Теоретическое обоснование педагогического опыта.
Технология «Педагогические мастерские» создана во Франции в 20-х годах XX века психологами
Полем Ланжевеном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже и др. С конца 90-х годов прошлого века
мастерские (в буквальном переводе с фр. «atelier» – ателье) начинают изучаться и использоваться
отечественными педагогами. Основой теоретического обоснования, возникновения и внедрения в
практику мастерских как формы обучения, педагогической технологии явилась научная и
практическая деятельность педагогов-новаторов «Французской группы нового образования»
(ЖФЭН).
В основе мастерских лежат идеи проблемного обучения, развивающего обучения, коллективного
способа обучения, идеи известных русских методистов, педагогов Л.С.Выготского,
П.Я.Гальперина, Ш.А.Амонашвили, С.Н.Лысенковой, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-Давыдова.
Принципы построения мастерской говорят о совершенствовании и приведении традиционных
постулатов в соответствие с изменяющимся обществом. Мастерская - это нестандартная форма
организации занятий, инновационная технология обучения, которая помогает создать на занятиях
творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует профессиональному и

личностному росту учителя и обучающихся, развитию их познавательных, творческих и
коммуникативных способностей, мотивации научно-исследовательской деятельности, позволяет
осуществить и эмоционально прочувствовать процесс совместного творчества (сотворчества),
поиска знания.
Важнейшие принципы: «Я ищу – значит, я обучаюсь, я ищу – значит, я обучаю» и «Я исследую,
ты исследуешь, мы исследуем» – определяют как позицию ученика, так и положение учителя в
мастерской.
Сущность новой системы выражается в следующих основных положениях[4]:
1. Личность с новым менталитетом. Это личность «самостоятельная, социально ответственная и
конструктивно вооружённая», способная оказывать позитивное воздействие на свою жизнь и
окружающий мир.
2. Все способны. Каждый ребёнок обладает способностями практически ко всем видам
человеческой деятельности. Дело только в том, какие методы будут применяться в процессе его
образования.
3. Интенсивные методы обучения и развития личности: отношение учителя к ученику, как к
равному себе; самостоятельное «строительство» знания учащимися, критически относящегося к
информации; плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению, варианту
другого.
4. Новый тип педагога. Это не авторитарный учитель, а тот, кто не подавляет природу ребёнка.
Цель технологии мастерских – предоставить ученикам психологическое средство, позволяющее
им лично саморазвиваться, осознавать самих себя, своё место в мире, понимать других людей, а
также закономерности развития мира. В мастерских чередуются индивидуальная, групповая и
коллективная работа, что повышает уровень коммуникативной культуры.
Принципы и правила ведения мастерской:
1. Равенство всех участников, включая мастера.
2. Право каждого на ошибку: преодоление ошибки — путь к истине.
3. Безоценочная деятельность: оценка заменяется самооценкой и самокоррекцией (принципы
«педагогики успеха»).
4. Предоставление свободы в рамках принятых правил.
5. Элемент неопределенности, неясности, даже загадочности в заданиях.
6. Диалог – главный принцип взаимодействия.
7. Организация и перестройка реального пространства в зависимости от задачи каждого этапа.
8. Позиция ведущего мастера – это позиция консультанта. Каждая мастерская для руководителя —
поле диагностики, на основе которой создается новая мастерская или включаются другие
необходимые формы работы.

III. Технология инновационного педагогического опыта
Технология педагогических мастерских предполагает своеобразный подход к ребёнку во время
обучения – он получает свободное образование и воспитание на положительных примерах через
систему малых групп посредством совместного творчества самого ребёнка и учителя – Мастера.
Цель моего педагогического опыта:
Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, предметных, личностных и
коммуникативных универсальных учебных действий через применение на уроках русского языка
и литературы и во внеурочной деятельности технологии педагогических мастерских.
Задачи:
- реализовать личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в
образовательной деятельности для освоения учебного материала путём совместного творчества
учителя и учеников,
-организовать образовательное развивающее пространство, которые позволят учащимся в
коллективном поиске приходить к построению («открытию») знания,
- сформировать умения обучающихся мыслить раскованно, творчески,
- научить обучающихся публичной презентации результатов своей деятельности,
- формировать коммуникативные УУД для успешной социализации обучающихся.
Ведущая идея. Развитие личности ученика как индивидуальности является наиболее
эффективными, с моей точки зрения, если происходят через процесс творчества. На урокахмастерских происходит соотнесение и сравнение учащимися их образовательных продуктов с тем,
что сделали одноклассники в паре и группе, а также с «общепринятыми достижениями
человечества», зафиксированными в учебниках и других текстах. В результате такого соотнесения
вырабатывается, конструируется собственное понимание фактов, процессов и явлений.
На практике я убедилась, что мастерская как локальная технология охватывает часть содержания
предмета. Она состоит из ряда заданий, которые направляют работу ребят в нужное русло, но
внутри каждого задания школьники абсолютно свободны. Они каждый раз вынуждены
осуществлять выбор пути исследования, выбор средства для достижения цели, выбор темпа
работы и многое другое. Мастерская начинается с актуализации знаний каждого по данному
вопросу, которые затем обогащаются знаниями одноклассников по группе (по паре или
индивидуально). На следующем этапе знания корректируются в разговоре с другой группой
(парой или личностью), и только после этого точка зрения группы (пары или личности)
объявляется классу. В этот момент знания ещё раз корректируются в результате сопоставления
своей позиции с позицией других групп.
Технология педагогических мастерских проводится в несколько определенных этапов[5]:
1. «Индукция» («наведение») — создание эмоционального настроя, включение подсознания,
области чувств каждого ученика, создание личного отношения к предмету обсуждения.
2. «Самоинструкция» — индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка, проекта.
3. «Социоконструкция» — построение этих элементов группой.
4. «Социализация» — всё, что сделано индивидуально, в паре, в группе, должно быть
обнародовано, обсуждено, «подано» всем, все мнения услышаны, все гипотезы рассмотрены.

5. «Афиширование» — ознакомление с «произведениями» и их обсуждение.
6. «Разрыв» — внутреннее осознание участником мастерской неполноты или несоответствия
своего старого знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению
в проблему, к поиску ответов, к сверке нового знания с литературным или научным источником.
7. «Рефлексия» — отражение чувств, ощущений, возникших у учащихся в ходе мастерской,
усовершенствование работы самого Мастера.
На различных этапах мастерской мной выбраны определенные методы:
Этапы
«Индуктор»
«Работа с
материалом»
«Разрыв»
«Творческая
работа»
«Рефлексия»

Методы
Метод ассоциаций (текст, слово, образ,
рисунок и т.д.)
Поисковая деятельность, диалоговый метод,
проблемное изложение
Мозговой штурм, методы мозговых атак,
эвристических задач
Аналитико-синтетический метод
Методы ассоциаций, дискуссий, проблемных
вопросов

На всех этапах уроков русского языка и литературы в соответствии с подаваемым материалом
мною используются различные методы, технологии и приёмы работы.
Приёмы: создание ситуации успеха; положительный эмоциональный настрой; рефлексия;
создание проблемной ситуации; занимательность; творческая работа; мнемотехника
(ассоциативные зацепки); графические ассоциации; коллективная учебная деятельность; приём
устного опроса.
Педагогические технологии: традиционная объяснительно-иллюстративная; личностноориентированная (педагогическая мастерская, диалоговая технология, метод проектов, технология
развития критического мышления через чтение и письмо); ИКТ; арт-технологии; технология
коллективной мыслительной деятельности (творческие группы);
Содержание первого этапа урока: психотренинговые упражнения, обязательно связанные с темой
урока, цель которых - создать эмоциональный настрой на совместную учебную деятельность.
Индуктором могут быть слово, предмет, образ, рисунок, воспоминание, текст. Важны подбор и
подача индуктора.
Так в качестве индуктора при изучении в 5 классе повести Сент-Экзюпери «Маленький принц»
мной предлагается следующее задание: «Нарисуйте круг. Обозначьте центр. Представьте, что
центр – это вы, а вокруг находятся очень важные вещи. Они отделены от внешнего мира чертой.
Впишите в круг предметы, ценности, составляющие ваш собственный мир. Что бы вы хотели
рассказать о себе окружающим вас людям?» Данное задание актуализирует личный опыт
учащихся.
Работа с материалом является вторым этапом урока. Вначале происходит исследование проблемы
учащимися индивидуально или в группах (соответственно самоконструкции и социоконструкции),
создаётся основа для дальнейшего усвоения знаний. А это уже требует не только эмоциональной,
но и интеллектуальной отдачи. Приведу несколько примеров самоконструкций и
социоконструкций из мастерских, проводимых мною.

Это может быть путешествие в страну Маленького Принца, в ходе которого предлагается ответить
на вопросы: Что он любит? Что представляет его планета? Какие правила он соблюдает?
Необычны самоконструкция и социоконструкция на уроке – мастерской при изучении
стихотворных произведений по теме «Русские поэты 19 века о родной природе» (8 класс). После
ознакомления со стихотворениями ученикам можно предложить создать в группах пластическую
или живописную картину, где идёт прочтение выбранного лирического произведения.
Самоконструкция плавно перетекает в социоконструкцию.
Третьим этапом урока является разрыв.
Этот этап в построении мастерской очень важен, так как именно в этот период обучающиеся
должны получить новые знания, вступающие в конфликт с прежними. Задача учителя – создание
проблемного поля.
«Разрывом» в мастерской «Сказка «Спящая царевна В.А. Жуковского» является конструирование
таблицы со словами (+) и (-) по тексту с событий со знаками «плюс» и «минус». На данном этапе
происходит столкновение старых знаний с новыми.
После знакомства и переработки новых знаний ребята переходят к творческой работе.
Четвёртый этап – творческая работа.
Творческую работу можно продумать и индивидуально, и в парах, и в группах.
Создание текста происходит следующим образом: используя все выбранные слова (полученные в
результате всех этапов отбора), каждый составляет текст; сочетание проводится с выбором и
использованием ключевого слова – доминанты.
Составленные тексты предлагаются участникам и прочитываются вслух. Обычно это делаю я
сама. Идёт процесс самооценки, рождается радость встречи со словом, вымыслом другого. Всё это
постепенно перерастает в желание понять, как он работали, чтобы затем выработать собственную
манеру в диалектическом единстве чтение – письмо.
Эти «маленькие» сочинения, которые создаются в течение 15-20 минут, формируют не только
навык письма, они заставляют работать воображение, дают эмоциональный всплеск, и каждый,
выбирая свои собственные слова и чувства, создаёт уникальное произведение. Потом, когда надо
будет написать «большое» сочинение, они, как мозаика, каждое найдёт своё место в итоговой
работе.
К творческой работе необходимо «подводить» учащегося в течение всего урока. Урок по повести
«Маленький принц»: «Как вы думаете, почему сказка так печальна? О чем печалится Экзюпери?
Какой вы представляете себе планету Добра и Любви? Попробуйте создать её в рисунке, в
плакате, в музыке или расскажите о ней в стихотворении, в сочинении–миниатюре, в письме к
Маленькому Принцу или автору».
5 этап - рефлексия. Работа в мастерской обычно заканчивается рефлексией, которая может быть и
дискуссией, и пожеланием, и отражением того, о чём мыслю и сама, и другие.
На этапе рефлексии участники мастерской рассказывают о своих чувствах, которые возникли у
них в процессе работы. Они учатся осознавать свои чувства и их высказывать. Это умение может
превратиться в постоянно действующий навык саморегуляции. Подводя итоги урока, учащиеся
размышляют над предложенными вопросами (Что было важно в сегодняшней встрече? Какие
этапы мастерской особенно понравились, запомнились? и др.), составляют синквейны.

Примером творческих мастерских могут быть уроки русского языка при изучении раздела
«Культура речи». Учащимся даётся текст для комплексного анализа. Школьники работают с
текстом: выделяют ключевые слова, понятия, определяют стиль и тип речи, тему, основную
мысль, анализируют лексические, фонетические, морфологические и синтаксические средства,
используемые автором.
При анализе текста определённой тематики в группах можно использовать следующие приемы:
запись слов-ассоциаций по данной теме; распространение текста определениями или другими
словами так, чтобы получились словосочетания; запись определений понятий, создание
небольшого текста с выражением своего отношения к содержанию, выделение основной мысли и
составление вопросов к уже готовым текстам такой же тематики, выделение микротем, запись
плана текста, создание рисунков, их характеристика, и как итог урока, сочинение, возможно, в
форме письма. Мастерская всегда заканчивается рефлексией на уровне мысли, анализа своего
пути, своих ощущений, впечатлений.
IV. Результативность.
Применение технологии педагогических мастерских в работе на уроках русского языка и
литературы способствует увеличению показателя успеваемости, повышает степень уверенности в
себе учеников, стимулирует желание самосовершенствоваться.
На уроках-мастерских большая роль отводится самооценке учащихся.
Учащиеся творчески относятся к своей деятельности, и их работы публикуются в различных
изданиях и сборниках региональных и всероссийских.
Таким образом, технология педагогических мастерских стимулирует учебную деятельность,
вдохновляет на освоение учебного материала путём совместного творчества учителя и учеников.
V. Адресная направленность.
Накопленный опыт может быть использован учителями русского языка и литературы,
преподающими по любой программе. Технология педагогических мастерских может применяться
на обобщающих уроках и уроках развития речи.
Свой опыт работы я представила на школьных педагогических советах и методических
объединениях. Мои методические разработки и работы моих учеников размешены на личном
сайте. Моя методическая система доступна и открыта для изучения и внедрения педагогами в
свою деятельность.
VI. Трудоемкость.
Чтобы овладеть данной техникой педагогической деятельности, на мой взгляд, учителю - мастеру
нужны широкие знания, учитель предварительно работает с большим объёмом информации,
чтобы в мастерской остаться в тени. Учитель должен чувствовать себя не «над», а рядом с
обучающимися.
При подготовке мастерской необходимо предусмотреть множество заданий, «подсказок» —
информации, которая будет предложена учащимся в тот момент, когда в ней возникает
необходимость.
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12. Энциклопедия 1912 года, том 10, стр. 292-293:
[1] Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое пособие. –
М.: Педагогическое общество России, 2014
[2] Н.В. Пантелеева «Проблемно-диалогическое обучение как средство формирования
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[3] И.А. Мухина. Что такое педагогическая мастерская.
[4] . Джуринский А.Н. Новые технологии в системе образования Франции//Советская педагогика.
N4, 1991. с.132-136.
[5] Щуркова Н.Е. Педагогическая технология как учебная дисциплина //Педагогика. N2, 1993.
стр.66-70.

Математический КВН между учащимися 7 классов
Автор: Бабенко Ольга Борисовна

Цели и задачи:
Развитие творческой способности учащихся и их познавательной активности.
Развитие логического мышления, внимания; расширение кругозора учащихся;
Воспитание интереса к математике, формирование навыков общения, умения работать в
коллективе.
Ход мероприятия.
Ведущий:
В обычный день, в урочный час
На КВН зовут всех вас.
С математикой дружи,
Задачи трудные реши.
Жюри вам не помеха
Добьетесь вы успеха.
Сегодня покажут свою волю, мастерство и смекалку команда «…» и команда «…».
Поединок судят умудренные опытом и знаниями члены жюри ...
(представляет членов жюри)
А теперь давайте познакомимся с нашими участниками, а жюри оценит их представление.
Представление команд (Название, девиз, эмблема)
Ведущий:
Любой КВН начинается с разминки. И мы не будем отходить от общих правил.

1 конкурс «Разминка»
Командам по очереди задаются вопросы.
1. Шла старушка в Москву, навстречу ей три старика, у стариков - по мешку, а в каждом мешке по
коту. Сколько всего шло в Москву? (одна старушка)
2. Что легче: пуд ваты или пуд железа? (одинаково весят)
3. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? (50)
4. К 7 прибавить 5. Как правильно записать: «одиннадцать» или «адиннадцать»?
5. Спутник Земли делает один оборот за 1ч 40 мин, а второй оборот за 100 мин. Как это
получается?
6. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько времени играл каждый? (4)
7. У родителей 6 сыновей. У каждого из них есть сестра. Сколько всего детей в семье? (7)
8. Петух, стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить, если встанет на обе ноги? (5
9. Когда сутки короче: зимой или летом? (одинаковы)
10. На одной чаше весов лежит кирпич, а на другой - половина такого же кирпича и гиря весом в 1
кг. Весы в равновесии. Сколько кг весит кирпич? (2 кг)
11. Какие слова состоят из 100 одинаковых букв? (стог, стон, стол, стон, стоп, стой, стою, стоя).
12. 1 кг мяса варят 1 час. Сколько времени будет вариться 2 кг мяса? (1 час)
13. Витя и Саша встретились в вагоне электрички. Витя: «Я всегда езжу в пятом вагоне от хвоста».
Саша: «А я в пятом вагоне от головы поезда». Сколько вагонов в электричке? (9)
14. Шнур длиной 24 м разрезали на равные части, сделав 3 разреза. Какова длина каждой части?
(6)
За каждый верный ответ 1 балл.

2 конкурс «Эрудит»
Каждая команда получает карточку с вопросами.
1-я команда:
1. Расставьте знаки “+” и “–” в левой части примера так, чтобы в итоге получилось число 15.
7 3 8 2 7 8 = 15 (Ответ:7 –3 + 8 + 2 –7 + 8 = 15)
2. В строку нужно добавить по два числа, не нарушая закономерности последовательности: а)
9, 1, 7, 1, 5, 1, . . .
б) 25, 25, 21, 21, 17, 17, …

3. Сколько всего у треугольника углов? А сколько останется, если один у него отрезать? (Ответ:
если у треугольника отрезать один угол, то получится четырёхугольник (4 угла) в форме
трапеции).
4. Выложите из 7 спичек квадрат и 4 треугольника.

2-я команда:
1. Расставьте знаки “+” и “–” в левой части примера так, чтобы в итоге получилось число 15.
8 4 7 3 5 4 = 15 (Ответ:8 + 4 + 7 –3 –5 + 4 = 15)
2. В строку нужно добавить по два числа, не нарушая закономерности последовательности:
а) 1, 2, 4, 8, 16, 32, …
б) 9, 12, 15, 18, 21, …
3. Угол в 10 рассматривают в лупу, дающую трёхкратное увеличение. Какой величины окажется
угол? (Величина угла никак не изменится при рассматривании его через увеличительное стекло).
4. Выложите из 5 спичек квадрат и треугольник.
За каждый верный ответ команда получает 1 балл.
Конкурс болельщиков: «Не собьюсь, считать умею» (одновременно с ответом команд на вопросы).
От каждой команды болельщиков вызывается по одному человеку. Каждому из них нужно
сосчитать до тридцати по порядку, только вместо чисел, которые делятся и оканчиваются на 3
говорить: «Не собьюсь»
Конкурс оценивается от 1 до 3 баллов.

3 конкурс «Конкурс геометров»
Каждая команда получает картинки, на которых изображены фигуры, состоящие из множества
треугольников.
Задание: за одну минуту сосчитать треугольники.
Каждая команда получает столько баллов, сколько насчитает треугольников.

4 конкурс «Кроссворд»
Ведущий:
Задачи мы решали, треугольники считали, пословицы и сказки еще вспомним. А теперь
посмотрим, как участники знают математические понятия. Для них мы предлагаем кроссворд.
Каждой команде будет выдан кроссворд, и как только первая команда разгадает его, все остальные
прекращают работу. Все вместе проверяем правильность заполнения
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Вопросы:
1. Вторая степень числа.
2. Запись, содержащая числа и буквы.
3. Арифметическое действие.
4. Чертежный инструмент.
5.Величина, характеризующая быстроту движения.
6. Геометрическая фигура.
7. Современная шпаргалка.
8. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с противоположной стороной, проведенный под
прямым углом.
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Конкурс оценивается от 1 до 8 баллов
В это время проводится конкурс для болельщиков.
1. Назовите пословицы и поговорки, в которых встречаются числа.
2. Назовите сказки, в названии которых встречаются числа.
3. Назовите или спойте песни, в которых встречаются числа.
За каждый верный ответ 1 балл.

5 конкурс раскройщиков
Задание 1 команде.
Циферблат часов двумя прямыми разделить так, чтобы сумма чисел в каждой части была одной и
той же.
Задание 2 команде.
Разрубить подкову двумя ударами на 6 частей.

6 конкурс ситуаций
Ведущий:
Перейдем к заключительному конкурсу. Посмотрим, как наши участники могут ориентироваться в
различных ситуациях. Командам будут заданы различные задачи. Побеждает та команда, которая
даст правильный ответ первой.
Задачи ситуации.
1. Летела стая гусей. А навстречу им один гусь. Он им говорит:
“Здравствуйте 100 гусей”. А вожак стаи отвечает: “Нас не 100 гусей. Если бы нас было столько, да
еще столько, да еще половина столько, да еще четверть столько, и ты один, вот тогда нас было бы
100 гусей”. Сколько же летело гусей в стае? (Ответ: в стае 36 гусей.)
2. В 12 часов ночи шел дождь, была гроза. Будет ли солнце через 72 часа? (Ответ: будет ночь,
поэтому солнца не будет.)
3. Корабль стоит у причала. Вода покрывает 3 ступень снизу веревочной лестницы. Расстояние
между ступеньками 30 см. Начался прилив, вода прибывает со скоростью 15 см в 10 минут. Какую
ступень будет покрывать вода через 40 минут? (Ответ: покрытой останется 3 ступень, т.к. корабль
поднимается вместе с приливом.)

Подведение итогов:
Вот закончилась игра,
Результат узнать пора
Кто же лучше всех трудился
В КВНе отличился?
Жюри объявляет результаты. Идет награждение.

Программа внеурочной деятельности
«Робототехника»
Автор: Левина Марина Александровна

Модуль: робототехника.
Направление: интеллектуальное.
Возрастная категория: 8-13 лет.
Срок реализации: 6 лет (170 часа).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, который
совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать.
Сегодняшним школьникам предстоит:
•

работать по профессиям, которых пока нет,

•

использовать технологии, которые еще не созданы,

•

решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в школе
должно быть обеспечено:
•

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем,

•
обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания
образования.
Таким требованиям отвечает робототехника.
Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют собой новую, отвечающую
требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения ученики
собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего
их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают
соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих
знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в
течении всей будущей жизни.

С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим специалистам
и к обычным пользователям, в части их умений взаимодействовать с автоматизированными
системами. Интенсивное внедрение искусственных помощников в нашу повседневную жизнь
требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами.
В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других специалистов, соответственно
робототехника в начальной школе — это достаточно условная дисциплина, которая может
базироваться на использовании элементов техники или робототехники, но имеющая в своей
основе деятельность, развивающую общеучебные навыки и умения.
Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся
к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств
и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на
естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия
ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования, а
именно для первоначального знакомства с этим непростым разделом информатики вследствие
адаптированности для детей среды программирования.
Программа «Образовательная робототехника» разработана с учётом требования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и планируемых
результатов начального общего образования. Данная программа представляет собой вариант
программы организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы.
Курс рассчитан на 4 года занятий, объем занятий – 1 класс 33 ч.; 2 – 4 классы по 34 ч. Программа
предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с обучающимися 1 – 4
классов (в расчете 1 ч. в неделю).
Предусмотренные программой занятия проводятся в группах по 14 человек, состоящих из
учащихся нескольких классов одной параллели.
Актуальность программы:
·
необходимость вести пропедевтическую работу в младшей школе в естественнонаучном
направлении для создания базы, позволяющей совершить плавный переход к дисциплинам
среднего звена (физике, биологии, технологии, информатике, геометрии);
·
востребованность развития широкого кругозора младшего школьника и формирования
основ инженерного мышления;
·
отсутствие предмета в школьных программах начального образования, обеспечивающего
формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта программирования.
Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере образования развитие научно-технического творчества детей младшего школьного возраста.
Общеобразовательная робототехника – это инновационно-образовательный проект развития
образования, направленный на внедрение современных научно-практических технологий в
учебный процесс. В основе работы заложен принцип «от идеи к воплощению»: современные
технологии, соединенные проектной и практико-ориентированной деятельностью с
нацеленностью на результат.
Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией
интеллектуальных автоматизированных технических систем для реализации их в различных
сферах человеческой деятельности. Современные робототехнические системы включают в себя
микропроцессорные системы управления, системы движения, оснащены развитым сенсорным
обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. При изучении

таких систем широко используется конструкторы класса ПервоРобот (Lego NXT и Lego WeDo2.0)
и компьютерные среды Lego Mindstorms EV3.
Микрокомпьютеры NXT - программируемые кубики Лего, позволяющие хранить и выполнять
программы, созданные на компьютере с помощью простых, но мощных графических средах
программирования. Объединение конструирования и программирования даёт возможность
интегрирования предметных наук с развитием инженерного мышления через техническое
творчество. Инженерное творчество и лабораторные исследования – многократная деятельность,
которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого ребёнка, что является
мощным инструментом синтеза знаний.
Комплект LEGO Mindstorms — конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков)
для создания программируемого робота. Программа предусматривает использование базовых
датчиков и двигателей комплекта LEGO Mindstorms, а также изучение основ программирования.
Новизна программы заключается в инженерной направленности обучения, которое базируется на
новых информационных технологиях, что способствует развитию информационной культуры и
взаимодействию с миром научно-технического творчества. Авторское воплощение замысла в
автоматизированные модели и проекты особенно важно для младших школьников, у которых
наиболее выражена исследовательская компетенция.
Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие
конструктивного мышления средствами робототехники.
Программа предоставляет педагогам средства для достижения целого комплекса образовательных
целей:
·

Развить словарный запас и навыки общения ребёнка при объяснении работы модели.

·

Научить установлению причинно-следственных связей.

·

Научить анализировать результаты и искать новые оптимальные решения.

·

Научить коллективной выработке идей, упорству при реализации некоторых из них.

·
Научить экспериментальному исследованию, оценке (измерению) влияния отдельных
факторов.
·

Развить логическое мышление.

·

Научить писать и воспроизводить сценарии с использованием модели для наглядности.

·
Показать систему межпредметного взаимодействия и межпредметных связей информатики,
технологии, математики.
·

Выработать у учащихся навыки самостоятельной исследовательской деятельности.

Задачи программы
Обучающие:
·
ознакомление с комплектами конструкторов Lego WeDo, LEGO Mindstorms NXT 2.0, Lego
Mindstorms EV3;

·

ознакомление с основами автономного программирования;

·

ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms NXT и Lego Mindstorms EV3;

·

получение навыков работы с датчиками и двигателями;

·

получение навыков программирования;

·

развитие навыков решения базовых задач робототехники.

Развивающие:
·

развитие конструкторских навыков;

·

развитие логического мышления;

·

развитие пространственного воображения.

Воспитательные:
·

воспитание у детей интереса к техническим видам творчества;

·
развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой
группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;
·
развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности,
умения доводить начатое дело до конца;
·
формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными
источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для
решения учебных задач информацию.
В процессе обучения используются разнообразные методы обучения.
Традиционные:
·

объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.);

·

репродуктивный метод;

·

метод проблемного изложения;

·

частично-поисковый (или эвристический) метод;

·

исследовательский метод.

Современные:
·

метод проектов:

·

метод обучения в сотрудничестве;

·

метод взаимообучения.

Структура программы
Учащимся в возрасте от 7 до 13 лет предлагается трехуровневый образовательный комплекс с
взаимосвязью учебных и досуговых занятий как групповых, так и индивидуальных.
Уровень первый «базовый» (1 – 2 классы) – познавательный, курс изучения простых машин,
редукторов, основ робототехники, простое программирование, конструировании и создании
роботов на основе конструктора Lego «Простые механизмы», LEGO 9686 - Набор Технология и
физика.
Уровень второй (3 – 4 классы) – уровень углубленного изучения основ робототехники и освоения
робототехники, применения законов механики при конструировании и создании роботов на
основе Lego WeDo 2.0; усвоение знаний, умений, навыков на уровне практического и творческого
применения LEGO Education EV3 Космические проекты, составления программ при
конструировании и создании роботов на основе LEGO Mindstorms NXT 2.0.
Уровень третий (5-6 классы) – уровень углубленного изучения основ робототехники и освоения
робототехники, применения законов механики и составления программ при конструировании и
создании роботов на основе LEGO Mindstorms EV3.
Уровень четвертый (7-8 классы)

Содержание программы (разделы).
Первый уровень (1-2 классы).
1.

Введение в Lego WeDo.

Правила организации рабочего места. Правила безопасной работы. Знакомство с Лего. История
лего. Название деталей конструктора, варианты соединений деталей друг с другом. Практическое
задание - сборка модели по замыслу. Исследование и анализ полученных результатов.
2.

Устройство компьютера.

Начальные сведения о компьютере. Внутренние и внешние устройства. Принципы работы
компьютера. История развития компьютеров. Составные части ПК. Принципы работы ПК.
Выполнение правил работы при включении и выключении компьютера, запуск программы.
3.

Конструирование и программирование.

Перечень терминов. Звуки. Экран. Сочетание клавиш. Программное обеспечение LEGO Education
WeDo
4.

Исследование механизмов.

Основные приемы сборки и программирования. Справочный материал при работе с Комплектом
заданий. Основы построения механизмов и программирования.
5.

Волшебные модели.

Практические занятия. Модель механического устройства для запуска волчка. Модель двух
механических птиц. В модели используется система ременных передач.
6.

Программы для исследований.

Исследование возможности программного обеспечения LEGO Education WeDo.
7.

Забавные механизмы.

Конструирование и программирование различных моделей. Создание проектов. Подготовка и
проведение выставки.
Второй уровень (3-4 классы).
1.

Устройство компьютера. (3 часа)

Внутренние и внешние устройства. Внутренняя и внешняя память. Принципы работы ПК.
Операционная система WINDOWS. Функциональные клавиши. ПР: Работа в среде Windows,
отработка функциональных клавиш в приложении WordPad.
2.

Введение в робототехнику. (5 часов)

История робототехники. Примеры сконструированных роботов для выполнения поставленных
задач. Соревнования роботов в России и за рубежом.
3.

Робототехника. Основы конструирования. (5 часов)

Основные устройства LEGO-робота. Содержимое конструктора Lego Mindstorms EV3
«Космические проекты».
4.

Программирование в среде NXT. (5 часов)

Рабочая среда LEGO NXT. Интерфейс программы. Основные команды. Способы подключения
робота к программе. Базовые команды. Программирование роботов: включение/выключение и
настройка двигателей.
5.

Простые модели роботов. (5 часов)

Разбор различных моделей роботов. Сборка моделей по чертежам. Отличительные особенности
роботов. Возможности роботов. Достоинства и недостатки различных моделей
6.

Работы с использованием сенсоров. (5 часов)

Команды ветвления. Сенсор цвета, ультразвуковой сенсор, датчик касания. Управление роботом в
зависимости от данных, полученных из внешнего мира.
7.

Роботы для участия в соревнованиях. (6 часов)

Конструирование и программирование роботов для участия в соревнованиях «Движение по
линии», «Сумо». Подготовка и проведение соревнований.
Итого: 34 часа.

Технология уровневой дифференциации с использованием элементов
личностно-ориентированного обучения
Автор: Кочергина Галина Станиславовна

Сегодня время диктует, чтобы выпускники средней школы были конкурентоспособными при
выборе дальнейшего образовательного учреждения. Для этого школе необходимо не просто
вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие качества личности, как
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Я считаю,
что технология уровневой дифференциации с использованием элементов личностноориентированного обучения позволяет создавать условия для продвижения обучающихся в учебе
в соответствии с их стремлениями и возможностями. Я работаю учителем математики в сельской
средней общеобразовательной школе с 17 класс - комплектами, в каждом из которых обучаются
как дети с высоким уровнем развития познавательной деятельности, так и дети с ОВЗ.
Применение личностно ориентированной технологии с использованием дифференцированного
подхода позволяет развить каждого ребёнка с учетом его индивидуальности, создать атмосферу
заинтересованности каждого ученика в работе класса, стимулирует ребят к высказываниям, учит
уважительно относиться к мнению и суждению других учащихся. «Личностно ориентированное
обучение – это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребёнка, её самобытность,
самоценность…» - это слова доктора психологических наук И.С. Якиманской, идею которой я
взяла за основу в своей педагогической практике. Считаю, что такое обучение является
развивающим, так как оно обеспечивает полноценное усвоение знаний, формирует учебную
деятельность и тем самым непосредственно влияет на умственное развитие школьников, путь к
которому лежит через разнообразные методы, формы и приёмы обучения.
Таким образом, обучаясь в одном классе, по одной программе и учебнику, учащиеся разных
уровней обученности, развития и потенциальных возможностей усваивают и воспринимают
материал по-разному. Определяющим при этом является базовый уровень, а на его основе
формируются более низкий – коррекционный и высокие уровни овладения материалом – это
повышенный и высокий. Важной и очень эффективной формой организации
дифференцированного подхода в обучении считаю «подвижность» вариантов.
В каждом классе, где я работаю, все обучающиеся распределены на два разноуровневых варианта
(I - базовый, II - повышенный). Возможный переход с варианта на вариант, который необходим
для дальнейшего развития, не произвожу без согласия ребёнка и его родителей.
Для безболезненного «перехода» иногда применяю возможность самостоятельного выбора
варианта непосредственно на контрольной работе, затем выбора по совету учителя и постепенный
основательный переход на повышенный вариант. Такой же метод я применяю, когда у
обучающегося снижается качество усвояемости материала, с целью оставить его на II варианте, но
и не поселить в душе страх перед трудностями, не отбить желание учиться. К сожалению, не
всегда удаётся оставить ученика на более сложном уровне. При такой форме организации
большую роль играет проведение разноуровневых обучающих самостоятельных работ на три
варианта, так как они дают больше возможностей обратиться непосредственно к каждому
ученику. III вариант – «вспомогательный» вариант, но не обязательный, куда включены несколько
более простых заданий, решение которых поможет справиться со своим вариантом. В таких
ситуациях хорошо развивается умение думать, сравнивать, делать выводы.

С точки зрения психологии, эта форма работы хороша тем, что ученик, работающий на
повышенном уровне, чувствует радость от самостоятельной деятельности, а ребенок с базовым
уровнем развития без страха, с уверенностью задает любой интересующий его вопрос и не
комплексует по поводу небольшого объёма своей выполненной работы. Задавая вопросы,
учащиеся активно вовлекают себя в процесс обучения. В свою работу я постоянно включаю
всевозможные творческие задания, при выполнении которых ученик не располагает готовыми
алгоритмами, он должен сам найти способ решения. Для учащихся, которые могут работать на
повышенном и высоком уровнях, даю задания опережающего характера. Такие задания выявляют
творческие возможности ученика, воспитывают у детей активность, упорство, самостоятельность
мышления.
Самостоятельное выполнение задания – самый надежный показатель качества знаний, умений и
навыков ученика. Самостоятельно найденный путь решения даже в том случае, когда он ведет к
неправильному выводу, - важный шаг в развитии творческого мышления. Я стараюсь поощрять
каждую самостоятельную мысль, каждый новый прием решения, отход от принятых методов
решения, стандартных точек зрения.
Понятно, что далеко не все учащиеся способны проявить самостоятельность мысли, но поощрять
эту способность необходимо. Поэтому при проверке работ, выполненных в классе, я часто ставлю
оценку, обведённую в кружок. Дети знают: она – в журнал, но если оценка не устраивает ученика,
у него есть возможность от неё отказаться. При оценивании необходимо учитывать всё:
возможности ученика, его старание, отведённое время и т.д. Иногда можно поставить оценку даже
тогда, когда задача решена не до конца, но для данного ребёнка – это огромный шаг вперёд.
В своей педагогической практике, я пришла к выводу, что используемые мною методы отказа от
оценки, самостоятельной работы, работы в парах и малых группах в совокупности создают
системно-деятельностный подход и, главное, дают хорошие результаты. Они развивают у детей
коммуникативные качества, чувство взаимопомощи, способность к сотрудничеству, творческие
способности, усидчивость, упорство. В течение всех лет работы в классе я не только их обучаю, но
и формирую внутренний мир ребят, их эмоции и переживания.
С моей точки зрения, технология уровневой дифференциации с использованием элементов
личностно-ориентированного обучения, как никакая другая, позволяет развивать креативные
возможности детей и их социальную компетентность.

Пространственно-временная связь между математикой и музыкой
Авторы: Шаповалова Татьяна Анатольевна
и Филоненко Маргарита Владимировна
МБОУ «Лицей № 10», Белгород

Музыка и математика неизбежно пересекаются друг с другом, начиная со сложных фуг Баха до
знакомых многим песен современных исполнителей.
В теории музыки и музыкальных обозначениях (например, в аккордах, музыкальном размере,
указывающем количество долей в такте, или нотах с точкой, увеличивающей длительность ноты
на половину), кроме основных способов использования математики музыка служит источником
исследований во многих математических областях, таких как абстрактная алгебра, теория
множеств и теория чисел.
Исследования показали, что деятельность мозга профессиональных музыкантов при
прослушивании музыки сходна с мозговой деятельностью профессиональных математиков,
решающих математическую задачу.
Известно, что некоторые музыкальные произведения становятся более популярными и широко
распространенными исключительно благодаря своей «математической» структуре. Например,
считается, что «Канон ре мажор» Иоганна Пахельбеля, который любят выбирать невесты для
своих свадебных церемоний, популярен по причине своей повторяющейся структуры – такого
очевидного направления современной музыки. Не удивительна также популярность хип-хопа с его
ритмичным битом и повторяющимися импровизациями, частично обусловленная нашей
врожденной математической потребностью в ритме и повторяющихся элементах.
В начале 1990-х заговорили о так называемом «Эффекте Моцарта», в котором прослеживалась
связь музыки и математики. Двум группам предлагали выполнить пространственно-временные
задания (например, представить в уме лодку, а затем построить ее с помощью конструктора). Одна
из групп выполняла это задание сразу после слушания сонаты ре-мажор для фортепьяно
Вольфганга Амадея Моцарта. В итоге те, кто слушал произведение, справлялись с заданием
лучше. Это может объясняться тем, что одни и те же участки мозга активируются как при
прослушивании произведений Моцарта, так и при пространственно-временном представлении и,
соответственно, мышлении.
Некоторые исследователи убеждены, что дети, обучающиеся игре на музыкальных инструментах,
показывают значительно лучший результат в решении задач, требующих вовлечения
пространственно-временной ориентации как одной из когнитивных способностей, зрительномоторной координации и знания арифметики. Отчасти это связано с количеством пересечений
между музыкальными и математическими навыками. Например, понятие «часть–целое»,
необходимое для понимания обыкновенных, десятичных дробей и процентов, в большой степени
относится к пониманию ритма. Грамотный музыкант обязан постоянно мысленно разбивать ритм
на равные составляющие (и контролировать его), чтобы правильно отображать ритмический

рисунок произведения. Контекст разный, но структура задачи, по существу, такая же, как и у
любой математической задачи, использующей понятие «части–целого».
Дети, которые играют на музыкальных инструментах, могут выполнять более сложные
арифметические действия по сравнению с теми детьми, которые на них не играют. Кропотливое и
постепенное изучение музыкального произведения, внимание к деталям и дисциплина,
требующиеся, чтобы научиться играть на инструменте, также являются отличной основой для
развития сильных математических навыков.
Связь математики и музыки также наглядна в области образования в целом. Исследования
показывают, что дети, которые учатся с помощью музыки и танца, лучше запоминают
информацию, чем дети, которые изучают те же понятия с помощью словесного преподавания.
В музыке ритмические узоры, размер, гармония и мелодия на самом деле – воплощение
математических выражений.

Полезно знать:
При ежедневной игре на музыкальном инструменте ребенок будет не только развивать
способность воспроизводить прекрасную музыку, он будет укреплять свой ум в части
математического мышления.
Не важно, играет ли ребенок и сочиняет музыку каждый день или просто любит танцевать под нее
дома, обеспечивая ему «правильную» музыку для правильной цели, вы способствуете его
обучению в целом и даете возможность преуспеть в математике.
Включайте музыку во время выполнения домашнего задания. Музыка активизирует ребенка
эмоционально, интеллектуально и физически. Музыка помогает входить в состояние полного
сосредоточения, позволяющего обрабатывать и запоминать большие объемы информации.
Под музыку Баха или Генделя особенно эффективно учить слова, запоминать факты или читать, а
энергичная музыка Моцарта помогает сохранять внимательность в те моменты, когда хочется
спать, и не дает расслабляться во время чтения или во время работы над домашним заданием.
Чтобы помочь ребенку запоминать факты или цифры, будь то математические, или любые другие,
попробуйте положить информацию на ритм или рифму. Эти привлекающие внимание
музыкальные элементы дадут мозгу нужную зацепку, чтобы затем вспомнить важную
информацию в стрессовых ситуациях. Такие песни, напевы, стихи и даже рэп помогают лучше
запоминать факты и важные подробности.
Музыка и математика неизбежно пересекаются друг с другом, хорошо научиться рационально
применять эту связь в жизни.

Роль дидактической игры в развитии внимания учащихся
Авторы: Филоненко Маргарита Владимировна
и Шаповалова Татьяна Анатольевна
МБОУ «Лицей № 10», Белгород
Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать у
учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. В связи с
этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приемов,
которые активизировали бы мысль и внимание школьников.
Вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах
или определенной деятельности при отвлечении от всего остального. Внимание всегда есть
выделение чего-то и сосредоточенность на этом. Для усвоения любого учебного материала
необходимо внимание. Как выразился Ушинский, внимание «та дверь, через которую проходит
все то, что только входит в душу человека внешнего мира». Если учителю не удается добиться
внимания учащихся класса к тому, что он объясняет на уроке, то он говорит попусту. Внимание –
это главное условие для дисциплинированности, организованности умственной работы, которое
необходимо развивать с помощью специальных упражнений и игровой деятельности.
Использование на уроках игровой деятельности обеспечивает достижение единства
эмоционального и рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает
процесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает
преодоление трудностей в обучении.
Одним из видов игровой деятельности являются дидактические игры. Дидактическая игра — это
активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений,
процессов. В дидактической игре основным типом деятельности является учебная деятельность,
которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной игровой учебной деятельности.
Дидактическая игра - это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда
каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое
поведение на выигрыш. Основным в дидактической игре на уроках математики является обучение
математике. Игровые ситуации лишь активизируют деятельность учащихся. Создание игровых
ситуаций на уроках повышает интерес к предмету, вносит разнообразие и эмоциональную
раскраску в учебную работу, снимает утомление, развивает чувство соревнования.
Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию учебных навыков и умений,
изучению нового материала или повторению и закреплению пройденного, т.е. решают
определенные дидактические задачи. С другой стороны, они способствуют развитию мышления,
памяти, внимания, наблюдательности. В процессе игры у детей вырабатывается привычка
мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу.
Эти аргументы можно считать серьезным основанием для более широкого использования
дидактических игр для развития внимания школьников в процессе обучения.

Методическая разработка урока-конференции
по дисциплине «Физика» по теме: «Лазеры»
Автор: Яковченко Ирина Владимировна
МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»
Введение.
Одной из наиболее интересных инновационных форм обучения физики является урок - научная
конференция.
Для конференций следует выбирать темы, не только способствующие углублению знаний по
физике и дающие возможность повторить ряд вопросов, проходимых на уроках, но несущие
новую информацию для ученика.
Реализация такой инновационной формы проведения урока, как научная конференция,
способствует не только формированию навыков научной деятельности у участников конференции,
но и формированию познавательного интереса учеников к физике, установлению межпредметных
связей физики с другими науками.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма проведения: урок-конференция.
Цели урока:
Образовательные: раскрыть принцип действия лазеров; познакомить учащихся с различными
видами этих приборов; применение лазерной техники в самых разных областях жизни;
Развивающие: развивать интерес к изучаемому предмету; содействовать развитию учащихся
самостоятельного приобретения знаний;
Воспитательные: воспитание уважения к историческим открытиям и изобретениям, чувства
гордости к своим соотечественникам; формирование физической картины мира; воспитание
уважения к собеседнику.
Оборудование: плакаты со схемами различных видов квантовых генераторов; мультимедийные
презентации.
Ход урока.
I. Организационный момент.
2. Формирование новых знаний.

Учитель: На сегодняшнем уроке- конференции, заслушаем доклады по различным видам
квантовых генераторов. По ходу урока учащиеся делают записи в тетрадях. Все доклады
сопровождаются мультимедийными презентациями и плакатами.
Доклады:
«Лазерный луч – гигантский импульс. Квантовые генераторы»; «Твердотельный лазер»; «Газовые
лазеры»; «Жидкостный лазер»; «Полупроводниковый лазер»; «Применение лазеров»;
«Применение лазеров».
3. Закрепление:
- Какие устройства называются лазерами?
- Какие виды лазеров вы знаете?
- Чем отличаются лазеры друг от друга?
- Где применяются лазеры?
4. Итог урока
5. Домашнее задание.

Лазерный луч – гигантский импульс. Квантовые генераторы.
Докладчик.
Всё в мире состоит из атомов. Если атомам передать энергию, то они переходят в новое,
возбуждённое состояние, в котором долго находиться не могут. Они «успокаиваются», испустив
порцию энергии, квант света. Каждый квант можно представить как отрезок волны, летящей со
скоростью света. От длины волны кванта зависит, сколько энергии он может с собой унести: чем
меньше длина волны, тем эта энергия больше. Чем больше излучается квантов, тем ярче делается
свечение.
Атом способен не только испускать кванты, теряя энергию, но и поглощать их, возбуждаясь. Но
атому «не нравится» быть в возбуждённом состоянии. Энергию поглощённого кванта атом
стремиться тут же, отдать, излучить. Поэтому просто осветив кусочек вещества лампой, даже
очень сильной, мы ничего не добьёмся. Нужно сделать так, чтобы его атомы сначала накопили
энергию, а потом все вместе сразу её отдали, выпустив кванты залпом. Поможет нам в этом
явление, называемое вынужденным излучением. Атом может отдать энергию не только
самопроизвольно, но и тогда, когда с ним столкнётся посторонний квант, имеющий ту же длину
волны, что и излучения атома. После столкновения получаются два кванта, совершенно
неотличимые друг от друга. Несколько миллиардов столкновений, и возникает когерентное и
монохроматическое (одной длины волны) излучение. Лазерный луч идёт почти не расширяясь, его
можно сфокусировать в пятно диаметром 0,01мм.
Значит, если накопить достаточно большое количество возбуждённых атомов, которые будут
«жить» в этом состоянии достаточно долго, и если создать мощный поток квантов, летящих в
одном направлении, получим систему, способную генерировать когерентный свет – оптический
квантовый генератор- ЛАЗЕР. Это название произошло от английской фразы:
Light Amplifikation by Stimulated Emission of Radiation (усиление света при помощи вынужденного
излучения). В лазерах удаётся создать условия, при которых все атомы одновременно испустят

световые кванты, получится один, длительностью в миллиардные доли секунды, гигантский
импульс.
Лазерный луч– это мощное когерентное, монохроматическое, строго сфокусированное излучение.
Квантовые генераторы отличаются:
а) Рабочим телом.
·

твёрдое тело

·

жидкость

·

газ

·

полупроводники

б) Способом возбуждения рабочего вещества (накачка).
·

лампа-вспышка

·

химическая реакция

·

электрическое поле

в) Режимом работы.
·

импульсный

·

непрерывный

г) Частотой излучения.
·

мазер - кванты радиоволн

·

лазер – кванты видимого излучения

·

разер – кванты рентгеновского излучения

·

газер (гразер) – гамма-квант.

Твердотельные лазеры.
Докладчик.
Рабочим телом такого лазера является стержень или пластина, сделанные из материала, от
которого мы хотим добиться излучения. Материал должен быть прозрачным, чтобы свет
пронизывал его насквозь. Самые распространённые материалы для стержней - искусственно
выращенные кристаллы рубина или граната, или стекло, в которое добавлено небольшое
количество редкого элемента – неодима. Стержни обычно бывают диаметром от 6 до 20
миллиметров и длиной от 10 до 60 сантиметров. Сам лазер часто именуется по материалу стержня.
Рядом со стержнем помещается лампа накачки. Лампа будет импульсной - все процессы в атомах
проходят за миллионные доли секунды, так что надолго включать её нет смысла (она горит около
одной тысячной доли секунды). Осветитель вместе со стержнем окружён отражателем, чтобы ни

один квант света накачки не пропал зря. Возле торцов рабочего стержня установлены два зеркала:
сзади – глухое, отражающее весь падающий на него свет, спереди – полупрозрачное. Зеркала
установлены строго параллельно друг другу и перпендикулярно оси стержня.
Устройство первого в мире твердотельного лазера на рубине (1- рубиновый стержень, 2импульсная лампа накачки, 3- светоотражающий кожух, 4- лазерный луч, 5- полупрозрачное
зеркало, 6- непрозрачное зеркало, 7- поджигающие
электроды)
Импульсная лампа с зеркальным отражателем «накачивает» энергию в рубиновый стержень. В
веществе стержня, возбуждённом световой вспышкой, возникает лавина фотонов. Отражаясь в
зеркалах, она усиливается и вырывается наружу лазерным лучом. Лазер отдаёт энергию за одну
десятитысячную долю секунды.
Но не вся энергия света лампы накачки преобразуется в лазерную вспышку. Большая
часть энергии, увы! – уходит на вредный нагрев стержня и зеркал. Охлаждаются лазеры потоком
воды, воздуха, а иногда и жидким азотом. Частота повторения импульсов зависит от того,
насколько хорошо стержень лазера выдерживает высокую температуру. Рубиновые и неодимовые
лазеры дают одну-две вспышки в секунду, лазер на гранате – несколько сотен. Рекордная
частота генерации для импульсного лазера – двенадцать миллионов вспышек в секунду.
Излучение таких лазеров воспринимается уже как непрерывное. Мощность таких лазеров можно
сравнить с мощностью нескольких крупных электростанций и составляет тысячи ватт.
Но есть и недостатки твердотельных лазеров: во-первых, они достаточно дорогие, стержни могут
выходить из строя из-за перегрева, и коэффициент полезного действия таких лазеров невелик – 58%.
Первый рубиновый лазер был создан в 1960г.

Газовые лазеры.
Докладчик.
Газовые лазеры были созданы в том же 1960 году. Их рабочее вещество – различные газы,
заключённые в стеклянные трубки. Давление газов в этих трубках очень низкое, в сотни раз
меньше атмосферного. На концах трубки – окошки, через которые луч света выходит наружу.
Трубка, конечно, помещается между зеркалами. Всё как в импульсном лазере, только лампы
накачки нет. Атомы газа можно возбуждать просто электрическим разрядом. Ток подводится
через электроды, впаянные через электронную трубку. Необходимо прокачивать газ между
зеркалами, а по дороге охлаждать. При этом отработанное, излучившее вещество быстро
заменяется на свежее с только что возбуждёнными атомами. По дороге к зеркалам рабочее
вещество успевает остыть, отдохнуть и в нужный момент вновь готово к работе.
Трубка с возбуждённым газом светится, как рекламная надпись в витрине магазина, а из её торцов
выходят лучи разного цвета, в зависимости какой газ там находится: смесь гелия с неоном даёт
красный луч, аргон – синий, ксенон – зелёный, криптон – жёлтый, а углекислый газ – невидимый
тепловой, инфракрасный луч. Есть даже лазер на водяных парах, который даёт мощное тепловое
излучение.
Газодинамический лазер похож на реактивный двигатель и работает так же. В его камере сгорания
сжигается угарный газ (окись углерода) с добавкой топлива (керосина, бензина, спирта).
Получившаяся при этом смесь газов состоит из углекислого газа, азота и паров воды. Молекулы
газов возбуждены и готовы к работе: ведь температура в камере сгорания доходит до тысячи
градусов, а давление – до 20 атмосфер. Эти раскалённые газы из камеры сгорания вытекают через

сопло. В нём газ разгоняется до сверхзвуковой скорости, охлаждаясь почти до нуля! Проносясь
между зеркалами, молекулы газа начинают отдавать энергию в виде световых квантов, рождая
лазерный луч, мощность которого 150-200 киловатт. КПД газовых лазеров 10-15%.
Недостатком газовых лазеров являются: большие размеры (площадь до 20 м2, высота установки
около 3 метров), нужен насос, холодильник, различные фильтры.

Жидкостные лазеры.
Докладчик.
Жидкостный лазер легко сделать таким же мощным, как лазер твёрдотельный. Оптическая
однородность жидкостей не уступает однородности газов, а значит позволяет использовать
большие её объёмы. К тому же жидкость тоже можно прокачивать через рабочий объём,
непрерывно поддерживая её низкую температуру и высокую активность её атомов.
Наиболее широко распространены лазеры на красителях. Называются они так потому, что их
рабочая жидкость – раствор анилиновых красок в воде, спирте, кислоте и других растворителях.
Жидкость налита в плоскую ванночку-кювету, которая установлена между зеркалами. Энергия
молекулы красителя «накачивается» оптически, только вместо лампы-вспышки на первых порах
использовались импульсные рубиновые лазеры, а позднее – газовые лазеры. Лазер-накачку
помещают в сторонке, вводя его луч в кювету через окошко в корпусе. Сейчас удалось добиться
генерации света и с импульсной лампой, но не на всех красителях.
Растворы могут излучать импульсы света различной длины волны – от ультрафиолета до
инфракрасного света и мощностью от сотен киловатт до нескольких мегаватт, в зависимости от
того, какой краситель налит в кювету.
Лазеры на красителях обладают интересной особенностью - вынужденное излучение возникает
сразу в широкой полосе длин волн.
Чтобы добиться от лазера монохроматичности, на пути луча ставится светофильтр - набор
стеклянных пластин, которые пропускают только свет одной длины волны. Меняя расстояние
между пластинами, можно изменить длину волны лазерного излучения – от ультрафиолетовых до
инфракрасных, достаточно сменить кювету с рабочей жидкостью. КПД таких лазеров 10-15%.

Полупроводниковые лазеры.
Докладчик.
Полупроводники – превосходный материал для лазеров. Способом накачки могут
быть: электрическое поле, поток электронов, электромагнитное излучение
Если соединить вместе две пластины из полупроводников разных типов, то посередине
образуется так называемая «переходная зона», размер которой не толще листа бумаги. Атомы
вещества, находящиеся в ней, способны возбуждаться при прохождении электрического тока
поперёк зоны и генерировать свет. Полированные и посеребрённые грани самого кристалла
полупроводника становятся зеркальными. Разные полупроводниковые материалы могут излучать
свет от инфракрасного до ультрафиолетового.
Среди этих лазеров можно выделить лазерный диод. Излучение в нём возникает за счёт
возбуждения электронов и «дырок» в полупроводнике при прохождении тока через p-n переход в

прямом направлении. Если имеется достаточная концентрация возбуждённых, находящихся в зоне
проводимости электронов, спонтанное излучение переходит в индуцированное и лазер
на полупроводнике начинает генерировать. Отполированные боковые грани делаются
параллельными друг другу, они образуют резонансную систему лазера. Две другие грани
полируются под углом одна к другой, чтобы в направлении этих граней не было излучения. К
верхней и нижней частям кристалла, т.е. к областям с p и n проводимостью, подводятся контакты:
«плюс» к p, «минус» к n области.
Лазеры на диодных p-n переходах очень эффективны, так как каждый попадающий в область
перехода электрон излучает фотон. Благодаря высокой плотности носителей заряда в активной
области, КПД таких лазеров достигает 60%. Существующие в настоящее время оптические
квантовые генераторы на диодном переходе имеют малые размеры и значительную энергию
излучения. Частоту сигналов полупроводниковых лазеров можно регулировать в значительных
пределах изменением температуры.
Можно возбуждать атомы полупроводника пучком электронов. Электроны проникают глубоко
внутрь вещества, возбуждая большое количество атомов; ширина излучающей зоны оказывается
раз в сто шире, чем при возбуждении электрическим током. Мощность таких лазеров достигает
двух киловатт.
Мощность лазера можно увеличить с помощью «излучающего зеркала». Конструкция его проста
до предела. На поверхность металлического зеркала наносится слой полупроводника. На
некотором расстоянии от него, параллельно ему, укрепляют второе, выходное полупрозрачное
зеркало. На слой полупроводника направляют «электронный прожектор», посылающий поток
электронов. Всё это устройство помещают в колбу, из которой откачен воздух. Задняя
поверхность первого зеркала охлаждается потоком жидкости.
Пучок электронов можно сделать любой нужной ширины. Кристалл полупроводника может иметь
площадь несколько квадратных сантиметров. Такой лазер может давать непрерывное излучение
мощностью несколько сотен киловатт.

Применение лазеров.
Докладчик.
1. Лазерная связь. Волоконный световод - тонкие стеклянные нити, в которых происходит полное
отражение, и лучи не выходят наружу. По таким световодам можно передавать не только
отдельные лучи, но и целые картины.
- При помощи световодов можно менять размеры изображения: если взять волокно,
расширяющееся от начала к концу, изображение увеличится, если взять сужающее – уменьшится.
- По световоду можно посылать секретные сообщения, зашифровав их так, что посторонний, даже
перехватив сигнал, никогда не сможет прочитать его.
- С помощью световодов можно тщательно осматривать внутренние детали машин и механизмов.
Можно заглянуть в желудок. Такие приборы называются «эндоскопы».
- Гибкие и лёгкие стеклянные световоды могут заменить медные кабели линии связи – лазерная
связь. Так работает кабельное телевидение. По одному волокну, по стеклянной нити чуть тоньше
волоса, можно одновременно передавать 32000 телефонных переговоров и 60 цветных
телевизионных программ!

2. Лазер режет, сваривает и куёт. А также закаливает, сверлит, кроит, проверяет качество деталей
и делает множество других дел.
- Тонкую вольфрамовую проволоку для ламп накаливания протягивают через отверстия в алмазах,
пробитые лазерным лучом;
- Лазерный луч сверлит отверстие в рубине при изготовлении подшипников для часов. На часовых
заводах работают автоматические лазерные станки;
- Лазерный луч используется при бурении скважин в горной породе;
- На лазерном станке с программированным управлением быстро и точно обрабатывают твёрдую
керамику, легированную сталь и другие материалы, которые можно одолеть только лазерным
лучом;
- Лазерный луч сжигает любой, даже самый прочный и жаростойкий материал;
- Лазерный луч сваривает автомобильные детали толщиной до двух сантиметров. Шов при этом
получается раза в четыре тоньше, чем при обычной электросварке, сварка идёт в пятьдесят раз
быстрее, а электроэнергии тратится в три раза меньше! Лазер позволяет легко сваривать металлы,
которые обычным способом соединить нельзя и ремонтировать детали там, куда обычным
инструментом проникнуть невозможно, - например, сваривать детали радиоламп прямо в
вакуумной колбе, направив туда луч сквозь стекло.
- Лучом света можно резать сталь толщиной до сорока миллиметров. Причём не только резать, но
и вырезать из стального листа детали самой причудливой формы. Для этого лазер делается
подвижным. Его движением управляет электронно-вычислительная машина. Такая
установка может резать не только сталь, но и стекло, бумагу, фанеру, плиты из древесных стружек
или асбеста.
- Лазерный луч может не только разрушать, но и упрочнять детали, закаливая их поверхности.
Деталь при этом одевается закалённой «скорлупой», твёрдой и устойчивой к трению (зубья
шестерён, детали коленчатых валов двигателей, шейки осей колесных пар электровозов).
Докладчик.
3. Лазер осветил Луну. Благодаря лазерному лучу удалось уточнить расстояние от Земли до Луны.
Такие приборы называются лазерными дальномерами.
- С помощью лазерного интерферометра можно определить, куда плывут материки, определять
сверхмалые перемещения грунта (наклон Пизанской башни);
- С помощью лазерного сейсмографа можно предсказать, когда и где произойдёт очередное
землетрясение, а также наблюдать за поведением плотин, высотных зданий, башен.
4. Лазеры в геодезии.
- Геодезисты - непременные участники любой крупной стройки, они строят профиль будущей
трассы или стройплощадки. И здесь используется газовый лазер. Его луч сам, автоматически, без
вмешательства человека, может прокладывать трассу прямо по заданному профилю. При помощи
лазера можно строить профиль прямо с самолёта или вертолёта, даже не опускаясь на землю;
- Лазер помогает сажать самолёты автоматически, без вмешательства человека. Идеально прямые,
яркие лучи разноцветных лазеров образуют в воздушном пространстве аэродрома разметку, по
которой самолёт может точно выйти на посадочную полосу.

5. Лазер – хирург и терапевт.
- Лазерный луч работает как скальпель, который делает разрез шириной в тысячную долю
миллиметра, при этом «заваривает» сосуды, чтобы не было кровотечения, или, наоборот,
пробивает в нём отверстие.
- Особенно удобен лазер в офтальмологии: лечат глаукому, латают сетчатку глаза, эффективен при
отслойке сетчатки;
- При помощи лазера делают операции желудка и кишечника;
- Лазерный луч используют в стоматологии;
- Лазерный луч используют вместо иглоукалывания;
6. В растениеводстве. Лазерный луч повышает всхожесть семян, увеличивает содержание
витамина «С» в помидорах, содержание сахара в свекле, повышается урожайность, все становятся
устойчивее к болезням, легче переносят холода.
7. Голография – способ записи объёмного изображения на пластине. Оно получится, если на
фотопластинку одновременно попадут лучи света и от лазера, и от предмета, освещённого этим
лазером.
8. Лазер – оружие. В военном деле лазеры широко применяются как прицелы и указатели цели.
Используют лазеры и для имитации стрельбы на учениях и для связи. Сегодня уже имеются
опытные образцы боевых лазеров.
9. Косметология немыслима без таких назначений, как лазерная эпиляция и шлифовка,
фотоомоложение. Волшебный луч устраняет мелкие и глубокие морщинки, удаляет родинки,
папилломы, невусы, родимые пятна и сосудистые звездочки на лице, помогает избавиться от
ненужных волос, улучшить состояние кожи при угревой сыпи и решить много других проблем. А
еще лазером можно вывести татуировку! Он расщепляет краску до мельчайших частиц!
Восстановительный период короче, чем при других методах.
Конечно, этими примерами не ограничивается применение лазеров.
Материалы, используемые при подготовке докладов:
1. Сергей Транковский «Книга о лазерах» Москва Детская литература, 1988г.
2. Л.С.Жданов, Г.Л.Жданов «Физика» для средних специальных учебных заведений, Москва,
2007г.

Конспект урока
«Развитие ядерной энергетики в мире и её последствия»
Автор: Яковченко Ирина Владимировна
МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»

Введение.
В условиях модернизации российского образования, введения Федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения возрастает роль педагога.
На современном этапе развития общества, важнейшая задача учителя, преподавателя – научить
подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь самостоятельно находить и
использовать необходимые знания
Творчески работающий учитель постоянно задается вопросом: как построить урок, чтобы
учащимся было интересно учиться, а сам педагог испытывал бы моральное и профессиональное
удовлетворение от своего труда.
Развитие у учащихся интереса к физике, развитие творческих способностей каждого должно быть
целью работы учителя.
Основные факторы, влияющие на мотивацию учебной деятельности учащихся можно
подразделить на три группы:
1. Социально-экономические: демографические характеристики – экономическое состояние
семьи, социально – экономический статус. Культурный уровень семьи.
2. Социально-психологические: обстановка в группе, влияния преподавателя и сверстников,
внегимназическая активность.
3. Индивидуальные: образовательный статус учащихся, оценка учащимися собственных
достижений, их мнение о факторах успеха.
Возрастные предпосылки способностей учащихся, определяющие выбор методики организации
урока:
1.
2.
3.
4.

Готовность к рассуждениям.
Возрастная самостоятельность.
Работа анализирующей мысли.
Предрасположенность к самосовершенствованию.

Основные принципы творческой работы на уроках физики:
1. Включить учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую,
аналитическую, поисковую.

2. Научить переносить знания и навыки на новые формы учебной работы.
3. Развить сообразительность и быстроту реакции при решении новых различных физических
задач, связанных с практической деятельностью.
Эффективность социализации обучающихся гимназии зависит от эффективности процесса
обучения. Процесс обучения складывается из деятельности учения и преподавания. Результатом
воспитания в процессе обучения являются мировоззрение, фонд коммуникативных умений,
патриотическое воспитание.
Нестандартный подход к обучению на уроках физики дает возможность обучающимся гимназии
наиболее плотно выразить свою индивидуальность в микроклимате группы.
Для того, чтобы «пробудить» ученика, преодолеть в нем безразличие к процессу обучения, зажечь
в нем костер желания узнавать новое, вовлечь в раздумья, познавательную деятельность, есть
только одно средство: интерес через содержание учебного материала, через необычные формы
уроков, через внеклассные мероприятия, через приближение изучаемого материала к жизни
учащегося.
Для осуществления поставленных задач учитель использует занимательное изложение учебного
материала, фрагменты из художественной литературы, истории, примеры, взятые из повседневной
жизни, знакомит учащихся с достижениями современной науки и техники.
Наибольший интерес у учащихся вызывают те уроки, в которых они принимают активное участие.
К ним относятся нетрадиционные уроки: работа с кейсом, урок-экспертиза, урок-соревнование,
урок-ролевая игра, урок-суд, урок-дискуссия, урок-зачет, урок-лекция, урок- семинар, урок –
пресс-конференция, урок конференция.
Уроки-конференции чаще всего проводятся при закреплении учебного материала и являются
итогом работы учащихся по изучению большой темы курса физики.
Учащиеся учатся самостоятельности мышления, вырабатывают умение выступать перед большой
аудиторией, получают возможность самостоятельно готовить и проводить эксперимент, подбирать
таблицы, схемы, графики, воспитывают ответственность перед группой, позволяют за
сравнительно короткий промежуток времени повторить большой материал.
Ушедший ХХ век можно смело называть веком величайших открытий в физике. Именно в это
время зародились квантовая теория и теория относительности, которые буквально перевернули
наши представления о мире. Были открыты нейтрон, позитрон и кварк. Теперь известно о таких
явлениях как сверхпроводимость и сверхтекучесть. Появились новые направления: физика
высоких энергий, высоких давлений, высоких и низких температур и множество других.
Получили практическое применение производство, передача и использование электроэнергии,
знания о строении атома и атомного ядра в жизнедеятельности человека. Сегодняшний день науки
фактически определяет завтрашний день человечества.
Материал темы «Ядерная энергетика» изучается в конце главы «Атомное ядро и элементарные
частицы» по учебнику «Физика-11», Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик.

План урока по теме:
«Развитие ядерной энергетики в мире и её последствия»
Цели урока:

Обучающая:

Учащиеся должны уметь:
- Систематизировать материал по теме «Атом и атомное ядро»;

Раскрыть роль физики в развитии техники, использовать материалы
научно-популярной и документальной литературы в раскрытии физических
явлений и понятий;
Воспитательная - способствовать развитию познавательного интереса,
- воспитанию гражданского долга и ответственности за будущее человечества,
Развивающая
Оборудование

- продолжить формирование научного мировоззрения.
- создать условия для совершенствования навыков самостоятельности
суждений, для развития речи и мышления.
Запись 1 концерта П.И. Чайковского и песни Островского «Пусть всегда будет
солнце», лозунги, учебные принадлежности, таблицы, плакаты,
мультимедийный проектор, ПК

Тип урока: повторительно-обобщающий
Вид урока: урок-конференция
Оформление кабинета
Плакаты и лозунги развешены на стенах.
-

Атом не должен служить войне

-

Пусть атом будет рабочим, а не солдатом.

-

Охрана природы - дело не только нужное, но и выгодное.

-

Охранять природу - значить охранять Родину.

-

Здоровый нищий счастливее здорового короля.

-

Радиация: что мы о ней знаем?!

Таблицы:
Использование атомной энергии
Атом на службе мира
Ядерный реактор
Подготовка к конференции:
Учащиеся заранее готовятся по следующим вопросам темы:
1. Использование атомной энергетики в военных целях
2. Получение электрической энергии.

3. Использование атомной энергии в народном хозяйстве:
1) Промышленность;
2) Сельское хозяйство;
3) Транспорт;
4) Медицина;
4. Проблемы радиоактивных отходов.
5. Авария на Чернобыле: трагедия устами очевидцев.
1)

Воспоминания писателя Ю. Щербака.

2)

Воспоминания жены участника ликвидации аварии.
(С. Алексиевич «Чернобыльская молитва»)

Вначале урока звучит фрагмент 1 концерта Чайковского – 2 мин.
На доске записана тема урока, план работы, начерчена таблица, которую учащиеся должны будут
заполнить в течении урока.
Стоит или нет развивать атомную энергетику?
Против

За

План урока - конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организационный этап. (1 мин.)
Актуализации знаний и постановки целей и задач занятия. (2 мин.)
Вступительное слово преподавателя. (7 мин.)
Краткие сообщения студентов. (18 мин.)
Домашнее задание. (2 мин.)
Итог занятия. (5 мин.)
Рефлексия. (5 мин.)
Ход урока

1.

Организационный этап.

Здравствуйте! Прежде чем мы начнем заниматься делом, я хотела бы, чтобы каждый из вас
настроился на урок. Данное занятие позволяет формировать определенную гражданскую позицию
учащихся, когда они могут аргументировано отстаивать свою точку зрения не только в рамках
учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях.
2.

Этап актуализации знаний.

Тема нашего занятия - «Развитие атомной в мире и её последствия». На нем мы постараемся
обобщить и закрепить знания по теме, расширить ваше представление об атоме и атомной
энергетике, вспомним выдающихся ученых и их открытиях в этой области; о связи различных
предметов с физикой.

Изучение нового материала проводится в форме проблемной конференции. По опережающим
заданиям учащиеся в группах подобрали материал и подготовили презентации по предложенным
вопросам
На столах приготовлены листы с вопросами для составления краткого конспекта материала урока.
По ходу выступлений представителей групп каждый ученик записывает в этих листах ответы на
поставленные вопросы.
Вопросы для составления конспекта.
1. В связи с каким событиями возникли сомнения в необходимости развития атомной
энергетики?
2. В связи с чем возникла необходимость поиска новых источников энергии?
3. Какую дату считают датой рождения атомной энергетики нашей страны?
4. Какая АЭС является крупнейшим производителем энергии в России?
5. Какие виды АЭС можно считать экологически чистыми?
6. Каковы три принципиальные проблемы атомной энергетики?
7. Какая международная организация занимается решением проблем атомной энергетики?
Когда она создана?
8. Как можно обезвреживать радиоактивные отходы?

3.

Вступительное слово преподавателя.

Энергетика – эта отрасль промышленности и народного хозяйства, занимающаяся получением,
передачей, преобразованием и рациональным использованием энергии. От нее зависит состояние
экономики любой страны. Сегодня проблема энергоснабжения стала одной из приоритетных.
Постигая законы природы, и используя, научно-технический прогресс, в своей практической
деятельности, человек становится все более могущественным. Современному человеку все под
силу. Но технический прогресс имеет и оборотную, «теневую» сторону – возрастает ущерб,
наносимый природе: загрязняется атмосфера, на поверхности морей и океанов появляется
губительная для водной флоры и фауны пленки нефти, все меньше остается лесов, некоторые
виды техники в состоянии уничтожить на Земле все живое, в том числе и человека. Поэтому в
наше время как, никогда раньше, приобретают важность нравственные аспекты использование
природных ресурсов. Вопросы экологии, разумного, бережного отношения человека к природе –
среде своего обитания.
Долгое время ядерная энергия была скрыта от человека. Но человек любопытен! Ему всегда
нужно знать то, что пока неизвестно. Всегда нужно больше, чем у него есть. И он неустанно ищет
новое, ищет всюду!
Если использовать ядерную энергию разумно и осторожно, то с ее помощью можно решить
энергетические проблемы Земли: заменить традиционное топливо принципиально новым –
компактным, бездымным и, что особенно важно, практически неисчерпаемым.
К сожалению, силы, заключенные в ядре, сначала были обращены во зло, а лишь затем – во благо.
Это научило людей сдержанно относиться к возможностям ядерной энергии. После трагедии
Хиросимы и Нагасаки миллионы людей осознали чудовищную силу атомного излучения, и
наступил своего рода шок. А когда весь мир потрясла катастрофа на Чернобыльской АЭС,
равнодушных уже не было, атомная энергетика приобрела яростных противников. Все это и
сейчас мешает видеть в атомной энергии, которая освоена и служит нам много лет, благотворную
силу.

4.

Краткие сообщения учащихся.

5.

Итог урока.

Выводы: стоит или нет развивать атомную энергетику?
Проблемная беседа по поставленному вопросу с формулировкой общего вывода, в котором
заключается ответ на вопрос, поставленный к уроку в целом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Против
Вред, приносимый окружающей среде в
результате работы атомных реакторов
Воздействие радиации на человека в
результате проводимых медицинских
исследований
Появление трансгенных продуктов,
выведенных при помощи радиации.
Создание ядерного оружия, приведшее к
большому количеству человеческих жертв.
Влияние радиации на наследственность.
Отставание в развитии средств защиты от
радиации.
Проблема утилизации радиоактивных
отходов.
Огромное влияние человеческого фактора на
безопасность большого количества людей.

За
1. Более экологически безопасный вид
энергии, чем тепловые ЭС.
2. Возможность проводить исследования,
недоступные при использовании других
методов.
3. Увеличение урожайности, что особо
актуально во многих районах земного шара.
4.

Выведение новых видов.

5. Появление новых разработок в области,
занимающейся средствами защиты.
6. Появление новых разработок для
хранения и утилизации отходов.

Вывод:
Использование ядерной энергии имеет как положительные, так и отрицательные результаты.
Увидев, положительное в применении ядерной энергии, человек начал ее пропагандировать,
потерял бдительность и не до конца отработал системы контроля и безопасности. Но когда
случилась беда (по вине самого человека), он бросился в другую крайность: потребовал запретить
ядерную энергии, прекратить ее использование. Это не выход. Человек должен всегда помнить,
что, вторгаясь в тайны природы, нельзя нарушать ее законы. Кроме того, в своих действиях нужно
руководствоваться правилом «Не навреди!», быть осмотрительным, внимательным, просчитывать
последствия на несколько ходов вперед. А главное – всегда помнить о других людях, ценности
жизни, уникальности нашей планеты.
6.

Домашнее задание:

1.

Учебник «Физика -11» Л.Э. Генденштейн,

2.

Придумайте загадки, кроссворды или ребусы по данной теме

7.

Рефлексия.

Преподаватель:
1)

Понравилась ли вам конференция?

2)

Что знали вы по данной теме?

3)

Что узнали нового по данной теме?

4)

Какое настроение?

Пожелания учеников для проведения последующих уроков.
В конце урока звучит песня «Пусть всегда будет солнце».
Заключение.
Техника и технология нынешнего времени, основанные на новейших достижениях науки, требуют
особого, бдительного отношения к себе. Ныне, каждый должен отчетливо понимать опасность,
которая исходит от техники при бездумном, неграмотном или безнравственном отношении с нею.
В данной разработке представлены возможности использования ИКТ на уроках физики,
межпредметных связей с историей, географией, краеведением, ОБЖ.
Задачи, содержание, примерный план конференции и время ее проведения определяется при
составлении тематического плана. При распределении докладов учитывается индивидуальные
особенности учащихся: их склонности, интересы, способности. Рекомендуется учащимся научнопопулярная литература, надо обратить внимание на основные вопросы, в целях избегания
повторений в докладах, они должны говорить четко, выразительно, не спешить, предоставляя
возможность другим учащимся разобраться в сути вопроса.
Важнейшей задачей учителя на уроке-конференции является привлечение учащихся к активному
слушанию докладов и их сознательному восприятию. С этой целью следует предложить учащимся
по ходу урока заполнять таблицу, искать ответы на предложенные вопросы, критически оценивать
выступления одногруппников.
В конце урока-конференции следует подвести итоги, отметить работу учащихся, выслушать их
мнение. Если ход конференции продуман, тщательно подготовлен, то учащиеся на вопросы: «Что
нового, полезного Вы узнали из конференции? Что особенно не понравилось? Ваше мнение о
конференции?» ответят: «Все ребята добросовестно подготовились. Хотелось, чтобы такие
мероприятия проводились чаще для нашего развития. Хорошо усваивается тема».
Цели урока-конференции: способствовать формированию современной личности, развивать
интеллектуальные, организационные, коммуникативные, сенсорные способности, графические и
экологические знания и умения; воспитывать трудолюбие, способность самостоятельно мыслить и
принимать решения.
Анализируя опыт проведения нестандартных уроков физики, можно сделать вывод, что
обучающиеся успешно раскрывают свой потенциал и становятся более коммуникабельными и
социально адаптированными, у них пробуждается интерес и положительная мотивация к
обучению.
Литература:
1. Сиборг Г., Корлисс У. Человек и атом (пер. с англ. М.: Мир), 2005.
2. Юдасин Л.С. Энергетика: проблемы и надежды: Книга для внеклассного чтения. М.:
Просвещение, 2008.
3. Журналы «Физика в школе» 1996. №2., 1993 №5,6
4. Петросьянц Ф.М. Атом не должен служить войне Книга для дополнительного чтения, М
Просвещение, 2002.

Сценарий урока по обучению грамоте
"Твердые и мягкие согласные звуки"
Автор: Орлова Анжелика Анатольевна
МОУ «СОШ п. Нариманово»

Предмет: Обучение грамоте. ОС «Гармония».
Класс: 1.
Тип урока: Урок «открытия» нового знания.
Цели:
Содержательная: сформировать умение выделять отдельные звуки, характеризовать их как парные
или непарные по твердости-мягкости; моделировать звуковой состав слова, отражая
последовательность звуков и их характеристику; способствовать воспитанию сознательной
дисциплины, сотрудничества, товарищеских отношений друг к другу,
Деятельностная:
Познавательные УУД: понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе
изобразительной, модельной; переводить информацию, принятую в изобразительной и модельной
формах в словесную.
Коммуникативные УУД: вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками,
осуществлять способы взаимной помощи партнеру по общению.
Регулятивные УУД: выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными
способами помощи. Контролировать и оценивать свои действия.
Личностные УУД: зарождение элементов самооценки, стремления преодолевать учебные
затруднения.
Педагогические технологии:
1.

Личностно-ориентированного обучения

2.

Педагогика сотрудничества (учебный диалог, учебная дискуссия)

3.

Информационно-коммуникационные

Оборудование: Букварь 1 класс, авторы М.Соловейчик, Н.М Бетенькова, тетради учеников,
презентация, схемы звуков букв.

Ход урока
I. Организационный момент. Мотивирование к учебной деятельности.
Цель: создание условий для осознанного вхождения учащегося в пространство учебной
деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной
деятельности, а именно:
1) Создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в
учебную деятельность (“хочу”).
2) Актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности и устанавливаются
тематические рамки (“надо”, “могу”).
У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность.

У. Настроенье каково!
Д. Во!
У. Все такого мнения?
Д. Все без исключения!
У. Может Вы уже устали?
Д. Мы с собой таких не брали!
У. Может ляжем отдохнём?
Д. Лучше мы урок начнём!
У. Чтобы урок у нас прошел на «отлично» давайте с вами повторим «золотые» правила урока.
Д. 1. На уроке нужно говорить по одному: один говорит, остальные внимательно слушают.
2. Если хочешь о чем-то спросить, что-то сказать – подними руку и подожди, пока учитель
обратится к тебе.
3. Главное на уроке тишина и ее надо соблюдать.

II. Актуализация знаний.
На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему
самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и фиксация
индивидуального затруднения.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для “открытия нового знания”, и
выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося.
У. Ребята, отгадайте мою загадку.
Здесь котята – акробаты

Здесь и клоуны – котята.
Через голову – кувырк.
Значит здесь кошачий …
Д. Цирк!
У. Правильно, цирк. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?
Д. О цирке.

На доске начерчены две схемы предложений.
_______________________ .
_______________________?
У. Вы бывали в цирке?
Выберите ту схему, которая соответствует этому предложению.
Д. Я выберу вторую схему, потому что вы нас спросили, поэтому в конце должен стоять
вопросительный знак.
У. Сегодня мы побываем в цирке.
Подходит ли для этого предложения оставшаяся схема?
Д. Да, подходит, потому что вы его произнесли спокойно, без особых чувств.
У. Откройте тетрадь для печатания и «запишите» это предложение, разделив его на слова.
Подчеркните «опасные места».
(Один ученик работает у доски.)
В слове побываем обозначьте слоги и покажите ударный слог.
Дети самостоятельно выполняют работу. Взаимопроверка.

III. Постановка учебной задачи.
У. Итак, занавес открывается и на арену выходят артисты.
В цирке он смешнее всех.
У него большой успех
Только вспомнить остается,
Весельчак тот как зовется?

Д. Клоун.
У. Первыми на арену выходят клоуны Бим и Бом. (Слайд 2)
Проблемная ситуация.
Кто из вас сможет разгадать, кто из них Бим, а кто Бом?
Если дети затрудняются, учитель дает подсказку.
Вслушайтесь в первые звуки слов и рассмотрите значки, укрепленные на одежде клоунов.
Д. В слове Бом первый звук[б] твердый , а в слове Бим первый звук[б’] мягкий, поэтому слева
Бом, а справа – Бим.
У. Клоуны приготовили задание: отыскать на рисунках вещи, названия которых начинаются как и
их имена, с твердого или мягкого согласного звука.
Давайте уточним, какие звуки твердые или мягкие должны быть первыми в словах, называющих
вещи Бома (Бима)
Д. Твердые звуки, потому что слово Бом начинается с твердого звука [б], а вещи Бима должны
начинаться с мягких звуков.
Слова: гиря, гантели, скакалка, лейка, торт, тетрадь.
Ответ детей: Бом возьмет гантели, торт и скакалку.
Бим возьмет гирю, лейку и тетрадь.
Проблемная ситуация.
У. К выступлению готовятся и разные животные. (Слайды 3-6)
А вот дрессировщица вывела своих любимых питомцев. (Слайд 7)
Они будут показывать свои умения парами. Но пары эти необычные. Дрессировщица доверила
зрителям разгадать, по какому признаку она объединила животных, и дала подсказку: надо
вслушаться в первые звуки названий животных. Вот одна пара: лев – лошадь.

IV. Открытие нового знания.
У. С какого звука начинается слово лев?
Д. С мягкого звука [л’].
У. А слово лошадь?
Д. С твердого звука[л].
У. Проговорим эти звуки [л] – [л’] .
(дети повторяют за учителем)

У. Вами названа пара звуков: твердый и мягкий. Звуки, составляющие такую пару, ученые
договорились называть парными твердыми и мягкими согласными. Пару можно произносить,
начиная с любого звука – как с твердого, так и с мягкого.

V. Первичное закрепление.
У. Давайте потренируемся, сейчас я буду произносить звук, а вы будете добавлять к нему
недостающий звук – твердый или мягкий
[С] - …, [н’] -…,[ б’] -…,[т] -…
Дети договаривают недостающий звук.
У. Вернемся на арену цирка. С кем будет выступать мартышка?
Д. С медведем.
У. Образуйте следующие пары животных.
Д. Зебра – заяц, попугай – пингвин.
У. Какие пары звуков у нас получились?
Д.[ з] – [з’]; [п] – [п’]; [м] – [м’];
У. Ребята, как вы думаете, что могут делать животные, объединенные в пары?
Д. Мартышка поедет верхом на медведе, а заяц на зебре; лев поведет за уздечку лошадь, а попугай
сядет против пингвина и будет стараться с ним поговорить.
Физкультминутка.
У. А сейчас мы с вами окажемся в цирке. Вы будете изображать мартышек, а я буду вашей
дрессировщицей.
Выступают «дрессированные мартышки». Повторяют движения за своей дрессировщицей.
Мы веселые мартышки
Мы играем громко слишком,
Мы в ладоши хлопаем
И ногами топаем.
Надуваем щечки,
Скачем на носочках
И друг другу даже
Язычки покажем
Дружно прыгнем к потолку,

Палец поднесем ко рту,
Шире рот откроем.
Как скажу я цифру три –
Все с гримасами замри!
Раз! Два! Три!
Проблемная ситуация.
У. А теперь найдем пару жирафу.
Д. Мы не можем найти ему пару.
У. Случайно ли это? Произнесите слово жираф и выделите в нем первый звук, охарактеризуйте
его.
Д. Жираф. Первый звук [ж]. Согласный твердый.
У. Попробуйте к нему подобрать мягкую пару.
Д. У нас не получается.
У. У вас не получается, потому что такого звука в русском языке нет: у твердого согласного [ж]нет
мягкой пары. Таких твердых звуков – «одиночек» в нашем языке всего три. Найти их нам поможет
рисунок в букваре на стр. 49. (Слайд 8)
Дети открывают учебник на странице 49. (слайд)
У. Первая схема сообщает, где эти звуки искать в словах, а первый рисунок подсказывает сами
слова.
Кого вы видите на картинке?
Д. Жонглера.
У. Жонглером быть довольно трудно
Порой приходится не спать,
Лишь для того, чтобы на утро
Трюк новый людям показать.
Что подбрасывает жонглер?
Д. Шары и цветы.
У. Если назовете первые согласные звуки трех произнесенных слов. То получите три твердых
звука- «одиночки», у которых нет мягких пар.
Д. Жонглер – звук [ж]; шары – звук[ ш]; цветы – звук[ ц].
У. Ребята, запомните, что звуки [ж],[ ш], [ц] – всегда твердые.

У. А кто нарисован справа от жонглера?
Д. Фокусник.
У. В цилиндре, величавый,
Плащ звездами расшит,
И огонек лукавый
В глазах его горит.
Он для вас тоже приготовил сюрприз. Фокусник предлагает отыскать в русском языке три других
звука – «одиночки» - мягких, у которых нет, наоборот, твердых пар. Снова нам подскажет
схема, за каким звуком надо наблюдать, а картинка подскажет слова.
Что лежит около ног фокусника?
Д. Мяч.
У. Какой звук вы слышите в конце слова?
Д. Согласный мягкий [ч’]
У. Во что одет фокусник?
Д. В плащ. На конце мы слышим согласный мягкий [щ’].
У. Каким цветом у него плащ?
Д. Синий. На конце согласный мягкий [й’].
V. Первичное закрепление.
У. Давайте хором проговорим каждую группу звуков «одиночек» .
Д. (хором) [ж, ш, ц ]– согласные твердые; [щ,’ ч,’ й’] – согласные мягкие.

VI. Включение нового знания. Работа в парах.
У. Рассмотрите рисунки, выделите и назовите те слова, у которых первые мягкие согласные звуки,
не имеют твердых пар, а потом – твердые, не имеющие мягких пар.
(Слайд 9)
Д. Щука, чайка.
Шапка, цапля, жук.
У. Потерялся третий мягкий звук – «одиночка» [й’]. В каком слове его можно отыскать?
Д. В слове чайка.
У. Давайте выполним полный звуковой анализ этого слова.

План проведения фонетического анализа слов.
Скажи слово и послушай себя. Если надо, уточни значение слова.
Проговори слово так, как кричат на стадионе, и узнай количество слогов; обозначь их дугами.
С удивлением спроси: Это…? Узнай и отметь ударные и безударные слоги.
Произнеси слово, выделяя первый звук; охарактеризуй и обозначь второй (третий…) звук.
Каждый раз договаривай слово до конца.
«Прочитай» по схеме и проверь, получилось ли слово; покажи дугами слоги.
Дети под руководством учителя составляют звуковую схему к слову чайка. Один ученик работает
у доски, остальные выкладывают карточки с условными обозначениями звуков у себя на парте.
Проверка.
Игра: Кто самый внимательный? (Слайд 10)
У. Кого мы видим на картинке?
Д. Животных.
У. Назовите их.
Д. Пони, тюлень, кошки, лоси.
У. Соедините эти слова с подходящими к ним схемами.
Учитель выслушивает предложенные варианты детей.
У. Почему животных оказалось больше чем схем?
Д. Потому что к первой схеме подходят два слова: пони и лоси.

VI. Рефлексия деятельности.
У. Подведем итоги и скажем, что узнали. Чему научились и как работали на уроке.
1. На уроке я работал …
2. На уроке я узнал…
3. Урок для меня показался…
4. За урок я…
5. Мое настроение…
«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки «отмечают» как усвоили материал: нижняя ступенька
- не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька –
ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.

Технологии поиска и хранения информации в базах данных
Автор: Кононенко Александра Владимировна
МБОУ СОШ № 14, г. Коломна, МО

Тип урока: Повторительно-обобщающий урок.
Класс: 11 класс, общеобразовательный, общеобразовательной школы (уроки 2 часа в неделю).
Цель урока: повторение, обобщение и закрепление знаний о базах данных, системах управления
базами данных, навыки работы с базой данных, и технологиях поиска и хранения информации в
базах данных.
Задачи урока:
Образовательная: Обобщить полученные знания о базах данных, поиске и хранении информации в
базах данных.
Развивающая: развивать мышление (формировать умения выделять существенные признаки и
свойства; устанавливать единые, общие признаки и свойства целого; классифицировать факты,
делать обобщающие и выводы); развивать познавательные умения (формировать умения выделять
главное, тезисы, вести конспект, наблюдать); развитие умений частично-поисковой деятельности;
развитие воли и самостоятельности (развитие инициативы, уверенности в своих силах; развитие
настойчивости, умения преодолевать трудности для достижения намеченной цели; развитие
умения владеть собой – выдержка, самообладание; развитие умений действовать самостоятельно);
развивать психические процессы (память, внимание).
Воспитательная: воспитывать терпение, усидчивость, уважительное отношение к одноклассникам,
умение выслушать до конца мнение другого человека; воспитывать умение работать в коллективе,
в группах и в парах; воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям.
Оборудование:
мультимедийный проектор;
экран;
интерактивная доска;
персональные компьютеры для выполнения тестового задания;
локальная сеть;
тестовая среда MyTest.
Раздаточный материал: кроссворд, задачи по модели ЕГЭ, тест в среде MyTest.

План урока:
№ Этап
1 Организационный момент.
Актуализация
2 Актуализация опорных знаний.

5 Закрепление навыков решение
заданий по ЕГЭ

5
6
7
8

Содержание этапа
Проверка готовности к уроку

Хронометраж
1 мин.

Фронтальный
опрос. Индивидуальный опрос.
Разгадывание кроссворда.
Обобщение элементов
пройденного материала.
Работа в группах.
Применение полученных знаний.

16 мин.

Выступление перед классом с
результатом решения
Физкультминутка
Валеологический аспект урока
Тест в электронной среде MyTest. Контроль знаний
Рефлексия
Подведение итогов урока
Домашнее задание
Учащиеся записывают домашнее
задание в дневники

18 мин

1 мин.
7 мин.
1 мин.
1 мин.

Ход урока:
На уроке используется презентация.
Использование мультимедиа презентации комплексно воздействует на все виды памяти:
аудиальную, визуальную, кинестетическую, а также позволяет их развивать.
Организационный момент.
Отметить отсутствующих и проверить готовность к уроку класса Здравствуйте. Сегодня у нас
повторительно-обобщающий урок по теме: «Технологии поиска и хранения информации в базах
данных». На прошлых уроках мы с вами рассматривали теоретический и практический материал,
связанный с созданием и исследованием баз данных, а сегодня мы систематизируем наши знания о
БД, и будем отрабатывать навыки решения задач ЕГЭ по этой теме.
Актуализация опорных знаний.
Вспомним основные понятия о БД, СУБД.
Разобьёмся на 4 группы, каждая группа получает 2 вопроса, в течении (1 мин.) формулирует на
них ответы, которые, а затем их озвучивает. (4 мин)
1 группа
1.

Что такое база данных (БД)?

Ответ1: специальным образом организованная совокупность данных о некоторой переменной
области, хранящейся во внешней памяти компьютера.
2.

В виде чего хранятся в памяти реляционные базы данных?

Ответ 2: Реляционные базы данных обычно хранятся в памяти компьютера в виде нескольких
связанных таблиц.
3.

Что может содержать каждая из таблиц БД?

Ответ 3: каждая таблица содержит описание одного типа объектов (человека, бригады, самолета)
или одного типа связей между объектами (например, связь между автомобилем и его владельцем).
2 группа
1.

Что такое СУБД? Чем отличается СУБД от БД?

Ответ 1: СУБД -это программные средства, которые позволяют выполнять все необходимые
операции с базой данных. А БД – это только специальным образом организованная совокупность
данных, хранящейся во внешней памяти компьютера.
2.

Какие знаки отношений можно использовать при составлении условия отбора?

Ответ 2: при составлении условия отбора можно использовать знаки отношений <, <= (меньше
или равно), >, >= (больше или равно), = (равно), <> (не равно).
3.

Что используется для изменения порядка выполнения операции?

Ответ 3: для изменения порядка выполнения операции используют скобки.
3 группа
1.

Что ключ в БД? Какие бывают ключи?

Ответ 1: В каждой таблице есть ключ – некоторое значение (это может быть одно поле или
комбинация полей), которое отличает одну запись от другой; в таблице не может быть двух
записей с одинаковыми значениями ключа.
2.

Как это реализуют на практике?

Ответ 2: На практике часто используют суррогатные ключи – искусственно введенное числовое
поле (обычно оно называется идентификатор, ID)
3.

Какие связи используются в многотабличных БД?

Ответ 3: Таблицы связываются с помощью ключей; чаще всего используется связь 1:N (или 1:¥),
когда одной записи в первой таблице может соответствовать много записей во второй таблице, но
не наоборот.
4 группа
1.

Какие выражения используют в БД при составлении запросов?

Ответ 1: В БД используют простые и сложные логические выражения.
2.

Какие логические операции используются при создании запросов в БД?

Ответ 2: «НЕ» -инверсия, «И» - конъюнкция и «ИЛИ» -дизъюнкция.
3.

Какова последовательность выполнения логических операций в сложных запросах?

Ответ 3: сначала выполняются инверсия «НЕ», затем – конъюнкция «И» и дизъюнкция «ИЛИ».
Проверка индивидуального домашнего задания. Индивидуальный опрос (4 мин)
Сообщение по теме: 1. «Нереляционные базы данных: за и против».
Сообщение по теме: 2. «Экспертные системы. Применение экспертных систем»
Обобщение пройденного материала.
Разобьёмся на 2 группы, каждая группа получает кроссворд, и набор вопросов (по горизонтали и
по вертикали соответственно). Отвечаете на вопросы в течении (2 мин.), а затем озвучиваете их (5
мин.) (Для удобства разгадывания кроссворда используется интерактивная доска.)
1 группа
По горизонтали:
2. Программные средства, которые позволяют выполнять все необходимые операции с базой
данных (СУБД)
5. База данных расположенная на серверах локальной и глобальной сети (Удалённая)
6. Описание некоторого объекта или строки в табличной БД (Запись)
7. Свойства объекта или столбцы в табличной БД (Поле)
8. Группа операций, которая представляет собой одно законченное действие с БД, эта группа
операций должна быть выполнена целиком или не выполнена вообще. (Транзакция)
9. Поле или комбинация полей, однозначно определяющая запись (Ключ)
2 группа
По вертикали:
1. Аппаратные и программные средства, предназначенные для того, чтобы своевременно
обеспечить пользователей нужной информацией (Информационная система)
3. БД расположенная на множестве компьютеров с сохраняемой целостностью и
непротиворечивостью данных (Распределённая)
4. Как называется информационная система, находящаяся на одном компьютере, с которой
работает один пользователь (Локальная)
10. Неключевое поле таблицы, связанное с первичным ключом другой таблицы (Внешний ключ)
11. Вспомогательная таблица, которая служит для ускорения поиска в основной таблице (Индекс)
Заполнение кроссворда ведётся на интерактивной доске, в отсутствии доски проводим проверку в
презентации.
1

4
3

9

6
8

11

2
10
5

7

Закрепление навыков решение заданий по ЕГЭ
Лучший способ использования теории – это решение практической задачи.
Применяем наши знания на практике, решая задачи, ЕГЭ. (18 мин). Рассмотрим варианты [1]
Р-06. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании
приведённых данных определите, сколько прямых потомков (т.е. детей и внуков) Павленко А.К.
упомянуты в таблице 1.
Таблица 1
ID
2146
2155
2431
2480
2302
2500
3002
2523
2529
2570
2586
2933
2511
3193

Фамилия_И.О.
Кривич Л.П.
Павленко А.К.
Хитрук П.А.
Кривич А.А.
Павленко Е.А.
Сокол Н.А.
Павленко И.А.
Павленко Т.Х.
Хитрук А.П
Павленко П.И.
Павленко Т.И.
Симонян А.А.
Сокол В.А.
Биба С.А.

Пол
Ж
М
М
М
Ж
Ж
М
Ж
М
М
Ж
Ж
Ж
Ж

Таблица 2
ID_Родителя
2146
2146
2155
2155
2302
2302

ID_Ребенка
2302
3002
2302
3002
2431
2511

2302
3002
3002
2523
2523
2529
2529

3193
2586
2570
2586
2570
2431
2511

Решение:
1)

сначала находим в таблице 1 Павленко А.К. (ID = 2155)

2)
теперь по таблице 2 ищем его детей – их идентификаторы 2302 и 3002; можно строить
генеалогическое дерево: (рис 3)
2155
2302
3002
рис 3

3)

далее так же определяем внуков 2155, то есть, детей 2302 и 3002: (рис 4)

2155
2302
3002
2586
2570
2431
2511
3193
4)

как следует из таблицы, данных о правнуках 2155 в таблице нет

5)

всего прямых потомков 7 – двое детей и 5 внуков.

6)

Ответ: 7.

Р-05. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите
на основании приведенных данных фамилию и инициалы дяди Леоненко В.С. Пояснение: дядей
считается брат отца или матери.
Таблица 1
ID
14
23
24
25
34
35
33

Фамилия_И.О.
Леоненко Н.А.
Геладзе И.П.
Геладзе П.И.
Геладзе П.П.
Леоненко А.И.
Леоненко В.С.
Леоненко С.С.

Пол
Ж
М
М
М
Ж
Ж
М

42
44
45
47
57
64

Вильямс О.С.
Гнейс А.С.
Гнейс В.А.
Вильямс П.О.
Паоло А.П.
Моор П.А.

Ж
Ж
М
М
Ж
Ж

Таблица 2
ID_Родителя
23
44
24
64
23
44
34
33
14
34
33
24
64

ID_Ребенка
24
24
25
25
34
34
35
35
33
42
42
57
57

1) Геладзе И.П.

2) Геладзе П.И.

3) Гнейс А.С.

4) Леоненко Н.А.

Решение:
1)

лицо женского пола не может быть дядей, поэтому ответы 3 и 4 неверны

2)

ищем в первой таблице Леоненко В.С., определяем, что её код 35

3)
чтобы найти родителей Леоненко В.С., ищем во второй таблице записи, где код
ребенка равен 35: таким образом, её родители имеют коды 33 и 34
4)
ищем бабушек и дедушек, то есть, записи во второй таблице, где код ребенка равен 33
или 34: соответствующие коды бабушек и дедушки Леоненко В.С. – это 14, 44 и 23
5)
ищем детей персон с кодами 14, 44 и 23 – это братья и сестры родителей Леоненко
В.С., то есть, её дяди и тёти; находим, что это человек с кодом 24, Геладзе П.И.
6)

Ответ: 2

Р-04. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите
на основании приведенных данных фамилию и инициалы бабушки Ивановой А.И.
Таблица 1
ID Фамилия_И.О.
71 Иванов Т.М.
85 Петренко И.Т.

Пол
М
М

13
42
23
96
82
95
10

Черных И.А.
Петренко А.И.
Иванова А.И.
Петренко Н.Н.
Черных А.Н.
Цейс Т.Н.
Цейс Н.А.
...

Ж
Ж
Ж
Ж
M
Ж
М

Таблица 2
ID_Родителя
23
13
85
82
95
85
82
95
...

ID_Ребенка
71
23
23
13
13
42
10
10
...

1) Иванов Т.М.

2) Черных И.А. 3) Цейс Т.Н.

4) Петренко Н.Н.

Решение:
1)

лицо мужского пола не может быть бабушкой, поэтому ответ 1 неверен

2)

ищем в первой таблице Иванову А.И., определяем, что ее код 23

3)
чтобы найти родителей Ивановой А.И., ищем во второй таблице записи, где код
ребенка равен 23: таким образом, её родители имеют коды 85 и 13
4)
теперь ищем бабушек и дедушек, то есть, записи во второй таблице, где код ребенка
равен 85 или 13: соответствующие коды бабушки и дедушки нашей Ивановой – это 82 и 95
5)
в таблице 1 смотрим, кто имеет коды 82 и 95: это Черных А.Н. (мужского пола) и Цейс
Т.Н (женского пола); последняя явно является бабушкой
6)

ответ: 3

Р-03. Результаты тестирования представлены в таблице:
Фамилия

Пол Математика Русский Химия Информатика Биология
язык
Аганян
ж
82
56
46
32
70
Воронин
м
43
62
45
74
23
Григорчук м
54
74
68
75
83
Роднина
ж
71
63
56
82
79
Сергеенко ж
33
25
74
38
46
Черепанова ж
18
92
83
28
61
Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол =’ж’ ИЛИ Химия > Биология»?

1) 5

2) 2

3) 3

4) 4

Решение:
1)

заданное сложное условие отбора состоит из двух простых

У1: Пол =’ж’
У2: Химия > Биология
которые связаны с помощью логической операции «ИЛИ»
2)
заметим, что столбцы «Фамилия», «Математика», «Русский язык» и «Информатика»
никак не влияют на результат; уберем их из таблицы и добавим два новых столбца, в которых
будем отмечать, выполняются ли условия У1 и У2 для каждой строчки
Пол Химия Биология Пол =’ж’ Химия > Биология
ж
46
70
+
м
45
23
+
м
68
83
ж
56
79
+
ж
74
46
+
+
ж
83
61
+
+
3)
логическая операция «ИЛИ» означает выполнение хотя бы одного из двух условия
(или обоих одновременно), поэтому заданному сложному условию удовлетворяют все строки, где
есть хотя бы один плюс; таких строк пять, они выделены зеленым фоном:
Пол Химия Биология Пол =’ж’ Химия > Биология
ж
46
70
+
м
45
23
+
м
68
83
ж
56
79
+
ж
74
46
+
+
ж
83
61
+
+
4)

таким образом, правильный ответ – 1.

Возможные ловушки и проблемы:
· можно перепутать действие операций «И» и «ИЛИ»
(неверный ответ 2)
· можно перепутать порядок выполнения операций «И» и
«ИЛИ», если они обе используются в сложном условии
· помните, что в бланк нужно вписать не количество записей,
удовлетворяющих условию, а номер ответа из предложенных
Р-02. Из правил соревнования по тяжелой атлетике: Тяжелая атлетика – это прямое соревнование,
когда каждый атлет имеет три попытки в рывке и три попытки в толчке. Самый тяжелый вес
поднятой штанги в каждом упражнении суммируется в общем зачете. Если спортсмен потерпел

неудачу во всех трех попытках в рывке, он может продолжить соревнование в толчке, но уже не
сможет занять какое-либо место по сумме 2-х упражнений. Если два спортсмена заканчивают
состязание с одинаковым итоговым результатом, высшее место присуждается спортсмену с
меньшим весом. Если же вес спортсменов одинаков, преимущество отдается тому, кто первым
поднял победный вес. Таблица результатов соревнований по тяжелой атлетике:
Фамилия И.О.
Айвазян Г.С.
Викторов М.П.
Гордезиани Б.Ш.
Михальчук М.С.
Пай С.В.
Шапсугов М.Х.

Вес
спортсмена
77,1
79,1
78,2
78,2
79,5
77,1

Взято в Рывок с Взято в Толчок с
рывке попытки толчке попытки
150,0
3
200,0
2
147,5
1
202,5
1
147,5
2
200,0
1
147,5
2
202,5
3
150,0
1
200,0
1
147,5
1
200,0
1

Кто победил в общем зачете (по сумме двух упражнений)?
1) Айвазян Г.С.
2) Викторов М.П.
3) Михальчук М.С.
4) Пай С.В.
Решение:
1) основная сложность этой задачи (особенно для тех, кто не увлекается тяжелой атлетикой)
состоит в том, чтобы внимательно прочитать и понять достаточно запутанные условия
соревнований
2) можно убрать из таблицы всех участников, кроме тех, которые упомянуты в ответах
3) в условии читаем первое правило для определения победителя: «Самый тяжелый вес поднятой
штанги в каждом упражнении суммируется в общем зачете», поэтому добавим в таблицу столбец
«Общий зачет», в котором для каждого спортсмена сложим веса, взятые в рывке и в толчке
Фамилия И.О.
Айвазян Г.С.
Викторов М.П.
Михальчук М.С.
Пай С.В.

Вес
спортсмена
77,1
79,1
78,2
79,5

Взято
Взято
Общий
Рывок с
Толчок с
в
в
зачет
попытки
попытки
рывке
толчке
150,0
3
200,0
2
350,0
147,5
1
202,5
1
350,0
147,5
2
202,5
3
350,0
150,0
1
200,0
1
350,0

4) все интересующие нас участники набрали одинаковый результат, поэтому по этому критерию
выявить победителя не удалось; читаем далее: «Если два спортсмена заканчивают состязание с
одинаковым итоговым результатом, высшее место присуждается спортсмену с меньшим весом»;
отсюда сразу следует, что победитель – Айвазян Г.С., поскольку его вес – наименьший среди всех
участников
5) таким образом, правильный ответ – 1.

Возможные ловушки и проблемы:
·

длинное и запутанное условие, которое нужно формализовать

· можно перепутать порядок применения условий; например, если сначала учесть количество
попыток, то победителем будет Викторов
· лишняя информация, которая не влияет на решение задачи, но осложняет восприятие
длинного условия и выделение действительно значимой информации

Р-01. В таблице представлены несколько записей из базы данных «Расписание»:
№
Учитель
1 Айвазян Г.С.
2 Айвазян Г.С.
3 Айвазян Г.С.
4 Михальчук М.С.
5 Пай С.В.
6 Пай С.В.

День_недели Номер_урока Класс
понедельник
3
8А
понедельник
4
9Б
вторник
2
10Б
вторник
2
9А
вторник
3
10Б
среда
5
8Б

Укажите номера записей, которые удовлетворяют условию
Номер_урока > 2 И Класс > '8А'
1) 1, 6

2) 2, 6

3) 2, 5, 6

4) 1, 2, 5, 6
Решение:
1) уберем из таблицы всю лишнюю информацию, оставив только номер записи, номер урока и
класс:
№
1
2
3
4
5
6

Номер_урока
3
4
2
2
3
5

Класс
8А
9Б
10Б
9А
10Б
8Б

2) логическая связка И означает одновременное выполнение двух условий; оставим в таблице
только те строки, для которых выполняется первое из двух условий, Номер_урока > 2
№ Номер_урока Класс
1
3
8А
2
4
9Б
5
3
10Б
6
5
8Б
3) теперь нужно из оставшихся строк отобрать те, для которых Класс > '8А'; на взгляд
«нормального» человека, этому условию удовлетворяют последние 3 строчки, однако это
неправильный ответ

4) дело в том, что в данном случае поле Класс имеет тип «символьная строка», поэтому сравнение
будет Класс > '8А' выполняться по кодам символов, начиная с первого
5) цифры во всех кодовых таблицах располагаются последовательно, одна за другой, от 0 до 9
6) поэтому код цифры «1» меньше, чем код цифры «8», и строка 5 не удовлетворяет условию
Класс > '8А'
7) к счастью, русские буквы А и Б во всех кодовых таблицах расположены друг за другом[2],
поэтому сравнение пройдет «нормально», условие Класс > '8А' для записи № 6 будет истинно
6) в результате после применения условия Класс > '8А' остаются две записи
№ Номер_урока Класс
2
4
9Б
6
5
8Б
7)

таким образом, правильный ответ – 2.

Возможные ловушки и проблемы:
·

помните, что символьные строки сравниваются по кодам символов

·

цифры в таблице кодов стоят подряд от 0 до 9 (коды 48-57)

·

в кодировке Windows русские буквы стоят по алфавиту( рис 5)

Р-00. База данных о торговых операциях дистрибутора состоит из трех связанных таблиц. Ниже
даны фрагменты этих таблиц.
Таблица зарегистрированных дилеров
Наименование
организации
ООО «Вектор»
АО «Луч»
АОЗТ «Прямая»
ООО «Окружность»
ИЧП Скаляр
АО «Ромб»

ID дилера
D01
D02
D03
D04
D05
D06

Регион
Башкортостан
Татарстан
Адыгея
Дагестан
Дагестан
Татарстан

Адрес
г. Уфа, ул. Школьная, 15
г. Казань, ул. Прямая, 17
г. Майкоп, просп. Мира, 8
г. Дербент, ул. Замковая, 6
г. Махачкала, ул. Широкая, 28
г. Набережные Челны, ул. Заводская, 4

Таблица отгрузки товара
Номер
накладной
001
002
003
004
005
006

Отгружено
дилеру
D01
D02
D06
D01
D02
D02

Артикул
товара
01002
01002
01002
02002
02002
01003

Отгружено
упаковок
300
100
200
20
30
20

Дата отгрузки
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.
6/01/2009 г.

Таблица товаров
Наименование товара

Артикул

Фломастеры, пачка 24 шт.
Бумага А4,пачка 500 листов
Скрепки металлические, 1000 шт.
Розетки трехфазные
Лампа накаливания, 60 Вт
Выключатель 2-клавишный

01001
01002
01003
02001
02002
02003

Отдел
Канцтовары
Канцтовары
Канцтовары
Электротовары
Электротовары
Электротовары

Количество
единиц в
упаковке
24
5
48
12
100
48

Брутто вес
упаковки
5
10
20
2
8
7

Сколько пачек бумаги было отгружено в Татарстан 5 января 2009 года?
1) 100

2) 200

3) 300

4) 1500
Решение:
1)
уберем из таблиц всю лишнюю информацию; во-первых, нас интересует только
бумага и только количество пачек, поэтому таблица товаров сводится к одной строчке
Наименование товара
Артикул Количество единиц в упаковке
Бумага А4,пачка 500 листов 01002
5
2)
во-вторых, нас интересуют только дилеры из Татарстана, причем их названия и адреса
не дают полезной информации, нужен только код; вот что остается от таблицы дилеров:
ID дилера Регион
D02 Татарстан
D06 Татарстан
3)

из таблицы отгрузки товара выбираем только информацию о поставках этим дилерам:
Отгружено
дилеру
D02
D06
D02
D02

Артикул
товара
01002
01002
02002
01003

Отгружено
упаковок
100
200
30
20

Дата
отгрузки
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.
6/01/2009 г.

4)
в последней таблице отмечаем строчки, которые относятся к бумаге (артикул 01002) и
дате 5/01/2009:
Отгружено
дилеру
D02
D06
5)

Артикул
товара
01002
01002

Отгружено
упаковок
100
200

Дата
отгрузки
5/01/2009 г.
5/01/2009 г.

таким образом, в 5/01/2009 в Татарстан было отгружено 300 упаковок бумаги

6)
теперь вспоминаем, что в таблице товаров сказано, что в каждой упаковке 5 пачек,
поэтому всего отгружено 1500 пачек
7)

таким образом, правильный ответ – 4.

Возможные ловушки и проблемы:
·
обратите внимание, что спрашивается количество пачек, а не количество упаковок;
среди ответов есть «отвлекающий» вариант 300 – после выполнения шага 5 появляется соблазн
выбрать именно его
Индивидуальная работа на скорость. Решаем задачи самостоятельно, кто быстрее решает задачи,
показывает ответ и получает оценку (Задачи подбираются на усмотрение учителя с целью
отработать полученные навыки). Приступили.
Например, Решим № № 6, 7, 9, 10, 12, 16, 20, 27, 30.
Приложение 1.
Задачи для тренировки[3]: с сайта К.Ю.Полякова.

Физкультминутка
- Зарядка для глаз
Тест в электронной среде MyTest.
Электронный тест по теории и задачам ЕГЭ в среде MyTestX[4].
С помощью генератора случайных чисел формируются варианты в тесте из 5 задач.
Приложение 2

Рефлексия
Подведём итог урока. Ответьте на следующие вопросы со слайда (вопросы появляются по
одному):
Какая задача стояла перед вами на уроке?
Какие умения и навыки сейчас вы показали после решения задач ЕГЭ и выполнения теста?
Как вы считаете, что Вам удалось, а что не удалось на уроке?
Оцените свою работу на уроке?
Оценки за урок.
Домашнее задание
готовиться к контрольной работе, повторить главу 3:§13, §14, §15, §16, §17, §18, §19 Учебник
Информатика для 11 класса. Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А

Литература:
1.
Гусева И.Ю. ЕГЭ. Информатика: раздаточный материал тренировочных тестов. —
СПб: Тригон, 2009.
2.

Демонстрационные варианты ЕГЭ 2004-2016 гг.

3.

Открытый банк заданий ЕГЭ

4.

Поляков К.Ю. сайт учителя раздел Школа/ЕГЭ

5.
Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11
класса: в 2 ч. Ч.1 – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 240 с.
6.
Сайт MyTestXPro - система программ для создания и проведения компьютерного
тестирования, сбора и анализа их результатов.
7.

Тренировочные и диагностические работы МИОО.

8.
Ушаков Д,М, ЕГЭ-2016: Информатика: 20 вариантов экзаменационных работ для
подготовки к единому государственному экзамену. – М: АСТ, 2016.
9.
Чуркина Т.Е. ЕГЭ 2011. Информатика. Тематические тренировочные задания. — М.:
Эксмо, 2010.
10.
Якушкин П.А., Ушаков Д.М. Самое полное издание типовых вариантов реальных
заданий ЕГЭ 2010. Информатика. — М.: Астрель, 2009.

[1] Для рассмотрения вариантов решения задач использую материалы с сайта учителя
информатики Поляков К.Ю. раздел Школа/ЕГЭ.
[2] Интересующиеся могут посмотреть на коды русских букв в кодировке КОИ-8R.
2. Источники заданий: Большой выбор задач для отработки навыков предоставляется на сайте
Поляков К.Ю. сайт учителя раздел Школа/ЕГЭ.
·

Демонстрационные варианты ЕГЭ 2004-2016 гг.

·

Тренировочные и диагностические работы МИОО.

·
Гусева И.Ю. ЕГЭ. Информатика: раздаточный материал тренировочных тестов. — СПб:
Тригон, 2009.
·
Якушкин П.А., Ушаков Д.М. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий
ЕГЭ 2010. Информатика. — М.: Астрель, 2009.
·
Чуркина Т.Е. ЕГЭ 2011. Информатика. Тематические тренировочные задания. — М.: Эксмо,
2010.
[4] Тест составлен в среде MyTestX настроенный для работы на классе.

Урок "Путешествие по стране Алфавитов".
Алфавитный подход к измерению информации"
Автор: Кононенко Александра Владимировна
Учитель информатики МБОУ "СОШ № 14", г. Коломна

Класс: 7.
Метод обучения:
· игровой,
· объяснительно-иллюстративный,
· иллюстраций,
· демонстраций
Используемые технологии:
· игровые технологии,
· здоровье сберегающие технологии,
· групповые технологии,
· интерактивные технологии,
Тип урока: комбинированный.
Формы учебной работы учащихся:
•
•
•
•
•

фронтальная работа,
работав группах,
работа в парах,
индивидуальная работа,
дифференцированная.

Цель урока:
Путешествуя по станциям, посредством компьютерной техники сформировать понятие
алфавитного подхода к измерению информации.
Задачи урока:

Образовательная: Формировать у учащихся понимание алфавитного подхода к измерению
информации:
-

ознакомиться с единицы измерения информации;

-

знать формулу зависимости мощности и информационного веса символа;

уметь вычислять объем информации, используя алфавитный подход и главную формулу
информатики.
Развивающая: Развивать операциональное мышление и коммуникативную компетентность при
обработке информации.
Воспитательная: Воспитывать восприятие компьютера как инструмента информационной
деятельности человека и бережного отношения к компьютеру.
Оборудование:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интерактивная доска;
доска (карта страны Алфавитов, цель урока);
маркер;
карта;
таблицы;
формулы
мультимедийная установка;
компьютеры;
стереограммы для проведения физпаузы;
стенды с тематической информацией;
опорный конспект;
карточки (подбери пару);
карточки для фиксации баллов;
тренажер «Ромашка»;
учебно-методический комплект:
• И. Семакин и др. Информатика, базовый курс 8. БИНОМ, Лаборатория Базовых
Знаний, 2005 , §4.
• И. Семакин. Задачник-практику, часть 1. Москва, Лаборатория Базовых Знаний,
2003, раздел 1, §1.3.

Программное обеспечение:
•

•

Интерактивные материалы:
• презентация в Microsoft PowerPoint;
• разработка для интерактивной доски в Notebook;
• тест MyTest;
• программа Калькулятор;
Дидактические карточки:
• опорный конспект с задачами, заданиями, с домашним заданием;
• карточки для фиксирования баллов заработанных на уроке.

Дидактические основания урока:
Для проведения игрового объяснительно-иллюстративного урока - путешествия использую
самостоятельно разработанные электронные уроки «Информация и информационные процессы.
Измерение информации.», состоящие из трех уровней: обучающего, развивающего и
контролирующего.
Обучающий и развивающий модуль состоит из теоретического материала по разделам:
информация и информационные процессы, представление информации, алфавитный подход к

измерению информации, кодирование информации.
Контролирующий модуль – это тестовые задания, разработанные в среде теста MyTest.
Дидактические разработки, использованные на уроке:
Обучающий и развивающий модули реализованы в Microsoft PowerPoint обучающая презентация
и в Notebook разработке для интерактивной доски, закрепление с использованием программы
Калькулятор Microsoft Office, слайдов для интерактивной доски и карточек.
На уроке по ходу объяснения материала учащиеся делают записи в опорных конспектах.
Теоретическая часть урока построена на основе слайдов презентации, разработки для
интерактивной доски из пакета обучающих программ по данной теме, стендов с тематической
информацией, опорных конспектов и парных карточек.
Практическая часть урока – практикум по решению задач (работа групповая, парная и
индивидуальная работа, дифференцированная работа).
Физпауза – стереограммы (стереоглаз).
Контролирующий модуль – это тестовые задания, разработанные в среде теста MyTest.
Требования к знаниям и умениям:
Учащиеся должны знать:
•
•
•
•

что такое “алфавит”, “мощность алфавита”, “алфавитный подход в измерении
информации”;
как измерить информационный объём с помощью главной формулы информатики;
как определяется единица измерения информации бит;
что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, как осуществляется перевод из одной
единицы измерения в другую.

Учащиеся должны уметь:
•
•
•

считать информационный вес в символьном сообщении;
вычислять количество информации в тексте, составленном из символов определенного
алфавита;
представлять количество полученной информации в различных единицах (битах, байтах,
килобайтах, мегабайтах, гигабайтах).

План урока - путешествия
1. Старт.
2. Станция «Ромашково».
3. Станция «Алфавитная».
4. Станция «Весовая».
5. Станция «Спортивная».
6. Станция «Измерительная».
7. Станция «Вычислительная».
8. Станция «Финишная».
9. Станция «Домашняя».
10. Расскажи о путешествии. Рефлексия.
Основные понятия: алфавит, мощность алфавита, информационный вес символа в алфавите,
производные единицы измерения информации, информационный вес символа двоичного
алфавита, «вес» одного символа компьютерного алфавита.
Ход урока:
1. Старт. (Организационный момент)

Учитель приветствует учащихся (учащиеся стоят) и отмечает отсутствующих, формулирует тему,
цели и задачи. Объясняет технологию работы с опорным конспектом, путешествуя по станциям
не забывать отмечать себе баллы, если отвечал или решал задания у доски. (методы)
2. Станция «Ромашково». (Актуализация знаний) Игровые технологии, Мозговой штурм,
фронтальный опрос.
Фронтальный опрос проходит с помощью тренажера «Ромашка» лепестки (8 цветов) учащиеся
отрывают лепестки и отвечают на доставшийся вопрос
1. Какое событие можно назвать информативным?
(событие информативно при условии:
1) произошло как минимум одно из двух возможных событий;
2) информация понятна, достоверна, объективна, полезна.).
Монетка упала решкой 1 бит, из корзины с 8-ю шарами достали красный шар -3 бита,
2. Чему равно количество информации в неинформативном сообщении.
Нуля (0), Пример: вчера было воскресенье, 2*2=4
3. Что такое неопределенность знаний о некотором событии.
Количество возможных результатов события
4. Какие события называют равновероятными.
События, которые не имеет преимущества одного над другим.
5. Какую минимальную единицу используют для измерения количества информации?
(в качестве минимальной единицы информации используется 1 бит информации.)
6. Дайте определение бита с точки зрения неопределенности знаний и с точки зрения
равновероятных событий.
Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза несет 1 бит информации.
Сообщение о том, что произошло одно событие из двух равновероятностных, несет 1 бит
информации.
7. По какой формуле определяется количество информации в сообщении о том, что
произошло одно из двух равновероятных событий.
Определяется из решения показательного уравнения 2i=N
(Для нахождения количества информации используют формулу:
2i = N,
где N - количество всех возможных событий;
I - количество информации, содержащееся в данном сообщении.)

8. В чем заключается содержательный подход к измерению информации?
(в содержательном подходе рассматривается информативность равновероятностных событий.)
ДОСКА Получено сообщение о нахождении единственной античной монеты среди 16 евро. Чему
равен информационный объем данного сообщения? (решаем на доске)

3. Станция «Алфавитная». Изложение нового материала. Проблемно-поисковый метод.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Учитель предлагает детям: Давайте попробуем ответить на следующие вопросы:
?

Как найти количество информации в тексте, набранном на компьютере?

?

Сколько символов в компьютерном алфавите?

Гуманно-личностные технологии, метод беседы, объяснение. Наглядный метод обучения Метод
иллюстраций и демонстраций
Вы научились определять количество информации, которое содержится в сообщениях,
уменьшающих неопределенность наших знаний, т.е. мы рассматривали информацию со своей
точки зрения - с позиции человека. Для нас количество информации зависит от ее содержания,
понятности и новизны. Однако любое техническое устройство не воспринимает содержание
информации. Здесь не работают «неопределенность знаний» и «вероятность информации».
Поэтому в вычислительной технике используется другой подход к измерению информации алфавитный.
Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить количество информации,
заключенной в тексте. Алфавитный подход является объективным, т.е. он не зависит от субъекта
(человека), воспринимающего текст.
А что вы привыкли называть алфавитом?
Множество символов, используемых при записи текста, называется алфавитом.
Полное количество символов в алфавите называется мощностью (размером) алфавита.
Чему равна мощность русского алфавита? (33 символа). Чему равна мощность английского
алфавита? (26 символов)
(Картинка Мульти-Пульти) Информационный вес символа зависит от мощности алфавита.
Сравните информационный вес алфавитов племени Мульти (0 А $ - .) и Пульти (, о Х).
1.
В какой из книг больше информации при условии, что текст набран одинаковым
шрифтом? (в большой)
2.
А можно ли сравнить в какой книге информации больше, если книги написаны на разных
языках? (Нет, не можем сравнить, т.к. мощность алфавитов разных языков разная).
Проблемно-поисковый метод. Подумайте, какой наименьший алфавит нужно взять, чтобы
записать сообщение слово «ЁЖИК». Какова мощность вашего алфавита?

Групповые технологии Здоровье сберегающие технологии - смена динамических поз (работа в
группах по 4 человека ответ 2)
Учащиеся приходят к выводу: Наименьшую мощность имеет алфавит, содержащий только два
знака “0”, “1”. Используется в компьютере, его называют двоичным алфавитом.
Информационный вес символа двоичного алфавита принят за единицу измерения информации и
называется 1 бит.
Здоровье сберегающие технологии - смена динамических поз. Обернулись и посмотрели на стенд.
(СТЕНД) стенд с единицами измерения
Учитель: Получим двоичный код каждого символа алфавита из двух цифр.
Следовательно, каждый символ четырёхзначного алфавита весит 2 бита (4=22).
(4 символа взяты для кодирования, 2 в основании количество символов, используемых для
формирования кода (0 и1), 2 в степени количество символов, используемых в записи кода 00, 01,
10, 11).
При алфавитном подходе считают, что каждый символ текста, имеет информационный вес.
Назовите, в каких же величинах измеряется информационный вес символа. (в битах)
Алфавит мощностью 8 знаков можно закодировать на машинном языке с помощью трех символов
двоичного алфавита.
Четырёхзначный алфавит Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8
Двузначный двоичный код
000 001 010 011 100 101 110 111
Ученики: Следовательно, каждый символ восьмизначного алфавита весит 3 бита (8=23).
Учитель: С помощью скольких символов двоичного кода можно закодировать алфавит из
шестнадцати символов?
Ученики: Алфавит из шестнадцати символов можно закодировать с помощью четырёхзначного
двоичного кода (16=24).
Проблемно-поисковый Что можно сказать о мощности и информационном весе символа?
ВЫВОД (делают учащиеся) С увеличением мощности алфавита, увеличивается информационный
вес каждого символа.
Учитель: Мы получили формулу 2i = N Посмотрите, какую формулу нам это напоминает?
(Ученики: формулу определения количества информации в сообщении о том, что произошло одно
из двух равновероятных событий). Учитель: Но в этой формуле N – мощность алфавита, i –
информационный вес 1 символа измеряется в битах.

4. Станция «Весовая». ДОСКА
Личностно-ориентированные технологии коллективная работа, Работаем по цепочке, передавая
массажер «Су-джок» здоровье сберегающие технологии смена динамических поз. Интерактивные
технологии.

Воспользуемся формулой N = 2i и узнаем мощность алфавита, в зависимости от объёма
информации, содержащегося в одном символе данного алфавита.
(Работаем по цепочке, передавая «суджоки». Учитель заполняет таблицу на доске).
Количество бит в одном символе алфавита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мощность алфавита
Проблемно-поисковый меиод решения задач. Сколько существует различных
последовательностей из символов "+" и "-" длиной ровно в 10 символов? а) 20, б) 100, в) 1024, г)
2048.
Ответ: 210 = 1024
Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух состояниях
(«включено» или «выключено»). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на
табло, чтобы с его помощью можно было передать 128 различных сигналов? Ответ: 128=27 i = 7
(2)

5. Станция «Спортивная».
Здоровье сберегающие технологии работа со стереокартами «Стереоглаз»

6. Станция «Измерительная»
Личностно-ориентированные технологии: индивидуальная и коллективная работа.
Исследовательский метод. Один ученик садится за компьютер и ему предлагается подсчитать
количество символов находящихся на клавиатуре он называет количество красных букв (русские
буквы), черных букв (английские буквы), и т.д.ведется приблизительный подсчет.
Алфавит, из которого составляется текст документа на компьютере, содержит символы: строчные
и прописные русские и латинские буквы, цифры, знаки пунктуации и арифметических операций,
всевозможные скобки, знаки препинания… 33 + 33 + 26 + 26 + 50 др. знаки + … » 200 символов.
Посмотрите в таблицу, какое число, связанное с основанием 2 близко к этому значению, но не
меньше? (256)
Вывод: 256 символов используется на компьютере для набора компьютерного текста.
Если воспользоваться формулой N = 2i , то сколько бит весит один символ компьютерного
алфавита?
Согласно формуле N=2i = 256 видно, что i= 8 бит байт = 8 бит
Информационный «вес» 1 символа компьютерного алфавита.
Решим задачу: Найдём информационный объём любимой фразы учеников в битах с учетом
пробелов и знаков препинания: Ура скоро каникулы! Ответ: 20 символов. Переведем в биты.
I=20 символов*1 байт=20 байт=20*8 бит=160 бит

Решим задачу: Сколько информации содержится в книге 150 страниц, 40 строк на 1 стр. 60
символов в 1 строке.
50*40*60=360 000 символов * 1 байт=360 000 байт:1024»352 Кб
Единицы измерения информации
1 килобайт = 1 Кб = 210 байт = 1024 байт
1 мегабайт = 1 Мб = 210 Кбайт = 1024 Кбайт
1 гигабайт = 1 Гб = 210 Мбайт = 1024 Мбайт
Личностно-ориентированные технологии работа в парах, индивидуальная работа, взаимопроверка
Интерактивные технологии. Дифференцированный подход.
Практическая работа (10 минут)
1.

Работая в парах, перевести значения из одних единиц в другие и определить пару числу.

2 Мбайт = 2048 Кбайт
16 бит = 2байта
4 байта = 32 бита
3072 Кбайт = 3 Мбайт
2. За компьютерами индивидуально в программе «Калькулятор» перевести значения из одних
единиц в другие и поставим знак сравнения.
Сравните (поставьте знак отношения)
200 байт _____ 0,25 Кбайт

(<)

3 байта _____ 24 бита

(=)

1536 бит _____ 1,5 Кбайта

(>)

1 Кбайт_____ 1000 бит

(>)

1 Мбайт

_____ 140192 байта (<)

Поменяться тетрадями и выполнить взаимопроверку.

7. Станция «Вычислительная»: Личностно-ориентированные технологии индивидуальная работа,
Интерактивные технологии Загрузите программу MyTest и проверьте знания, которые вы
получили на уроке. (5 минут)

8. Станция «Финишная»: Подведем итоги урока 5 - 6 баллов – «5»; 4 балла – «4»; 3 балла – «3».
Личностно-ориентированные технологии Дифференцированный подход.

Дополнительно. №7. Вычислите информационный объем сообщения «Наступила осень.» в битах,
при условии, что один символ кодируется 1 байтом.
№8. Одна ячейка памяти "двоичной ЭВМ" может принимать одно из двух возможных состояний.
Для хранения некоторой величины отвели 6 ячеек памяти. Сколько различных значений может
принимать эта величина?

9. Станция «Домашняя»: Домашнее задание.
И.Семакин «Информатика» Базовый курс Учебник 8 класс § 4. Раздел 1, § 1.3, 1,4 Вопросы и
задания стр. 15-27.
*По желанию, выполнить творческое задание: Составить кроссворд по теме «Определение
количества информации».

10. Рефлексия.
Интерактивные технологии «социоигровые приемы» - РЕФЛЕКСИЯ
Я узнал, что существует два подхода к измерению информации…
Я познакомился с новым понятием мощность алфавита – это полное кол-во символов в нем …
Я научился находить информационный вес символа с помощью алфавитного подхода к
измерению информации…
Я получил новые сведения о существовании различных алфавитов…
Я могу переводить одни величины измерения информации в другие…
Я знаю, что в компьютерном алфавите 256 символов …

Разработка урока
"Обобщение по теме "Гидрография России"
Автор: Луценко Елена Григорьевна

Предмет: География.
Класс: 8.
Цель урока: Систематизировать знания, сформированные в процессе изучения темы;
повторить номенклатуру, определить уровень приобретенных ЗУН по изученной теме и
возможности их использования в новой ситуации; Раскрыть механизм эстетического воздействия
вод океанов, морей, рек и других частей гидросферы на обучающихся.
Планируемые результаты:
Предметные: закрепить и систематизировать знания, сформированные в процессе изучения темы;
повторить номенклатуру, определить уровень приобретенных ЗУН по изученной теме и
возможности их использования в новой ситуации;
Личностные: воспитание бережного отношения к воде, природе.
Метапредметные: Развивать умение анализировать и систематизировать учебный материал,
выделять главное и развивать внимание, память, речь, творческие способности, коммуникативные
умения
Регулятивное УУД: выполнять учебные задания в соответствии с целью, самостоятельно
определять цель и тему урока, соотносить учебные действия с известным алгоритмом, оценивать
результаты учебной деятельности.
Познавательное УУД: применять знания на практике, объяснять влияние климата и рельефа на
реки, обосновывать свое суждение.
Коммуникативное УУД: пользоваться речью для регуляции своего действия, согласовывать
позиции и находить общее решение, представлять результат деятельности.
Основные понятия: моря внутренние и окраинные,река, русло, речная долина, пойма, эрозия,
терраса, речная система, исток, устье, эстуарий, дельта, падение реки, уклон реки, годовой сток,
твердый сток, типы озерных котловин, сточное, бессточное озеро, грунтовые воды, родник,
многолетняя мерзлота.
Межпредметные связи: География, литература, музыка , МХК.
- учебник: Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский; Физическая география России 8класс

- презентация;
- раздаточный материал.
Работа фронтальная, индивидуальная.

Ход урока.
На предыдущем уроке обучающимся были даны индивидуальные задания: подобрать
четверостишья (2-3) разных авторов о водах России: морях, реках, озерах, родниках, болотах,
ледниках.
I этап. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности (2 мин.)
Учитель: Добрый день, ребята! Я желаю вам дружно и весело провести этот день, увидеть много
удивительного в природе и получить самые яркие впечатления от той красоты, что окружает нас.
А знаете, что надо сделать, чтобы улучшилось настроение, чтобы на душе было тепло и спокойно?
Надо улыбнуться. Слайд № 2.
Ты улыбкой, как солнышком брызни,
Выходя поутру из ворот.
Понимаешь, у каждого в жизни
Предостаточно будет забот,
Разве любы нам хмурые лица
Или чья-то сердитая речь?
Ты улыбкой сумей поделиться
И ответную искру зажечь.
Я дарю свою улыбку всем вам, поделитесь и вы своими улыбками друг с другом, ощутите тепло и
свет, радость и счастье.

II этап. Актуализация знаний и пробное учебное действие (2 мин).
А как называется наш урок, нам предстоит сейчас выяснить.
(Звучит мелодия шума воды) Приложение №1
В течение нескольких уроков мы с вами изучали ……..? (гидрографию России), и сегодня мы
подведем с вами итог нашей работы.
Сформулируйте тему урока.
Действительно тема нашего сегодняшнего урока: (слайд № 3):

«Обобщение по теме «Гидрография России».
III этап. Подготовка учащихся к работе на основном этапе. Постановка учебных задач. Обобщение
и систематизация знаний. Слайд №4.
Учитель в ходе беседы активизирует опорные знания школьников о внутренних водах.
Слайд№5. Эпиграф урока. “Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой
можно наслаждаться, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни, ты
сама жизнь” (Антуан де Сент-Экзюпери).
Учитель: Вода не только необходима человеку для самой жизни. В ней заключается ещё и сила
эстетического воздействия на человека. Поэтому вода во все века и у всех народов являлась и
является источником вдохновения для поэтов, художников , музыкантов.И сегодня на уроке мы с
вами не только вспомним учебный материал по гидрографии России, но вспомним, а может
только познакомимся с произведениями поэтов, художников, которые посвящены водным
объектам. Слайд №6, 7
Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сетью меридианов,
Непобедима, широка, горда…
Итак, вопрос: Сколько морей омывает территорию России? К бассейнам, каких океанов они
относятся?
Что такое море?
Какие существуют виды морей? К бассейнам каких океанов они относятся? (показ морей на карте)
Каково хозяйственное значение морей? (Ответы обучающихся) Слайд № 8,9
(Попутно идет демонстрация слайдов презентации со стихами и картинами о морях)
Обучающиеся вспоминают, кто написал произведения о морях. Читают четверостишья)
Учитель: Особенно много стихов и картин посвящали поэты и художники рекам и озерам.
Помните у Лермонтова М.Ю.:
Терек воет, дик и злобен
Меж увесистых громад
Буре плач его подобен
Слезы брызгами летят…
Учитель: О великой русской реке Волге сложено немало песен и стихов.
О Волга!.. Колыбель моя!
Любил ли кто тебя как я?
Один по утренним зарям,
Когда еще все в мире спит

И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам.
Я убегал к родной реке … - писал Н.А. Некрасов Слайд № 1011.
Фронтальный опрос:
1. Что такое река?
2. Назовите части реки (исток, устье, русло, приток), к бассейнам каких океанов они относятся.
Задание № 1.
Установите соответствие между понятием и термином (3 мин).
(Приложение №2)
Учитель организует деятельность учащихся по применению новых знаний.
(проверка ответов обучающихся на слайдах № 12,13,14,15,16)
(Чтение четверостиший разных авторов о реках)
Задание № 2 «Закодированная карта» (5 мин) Приложение № 3 (контурная карта)
Раскодируйте карту, вместо цифр подпишите название объекта.
Взаимопроверка: обучающиеся обмениваются картами и проверяют правильность выполнения
задания
- Реки Северного Ледовитого океана
- Тихого океана и озера
- Атлантического океана и внутреннего стока
- Решить задачу на расчет падения реки.
Музыкальная пауза. Учитель: Ребята, давайте вспомним песни о водах(морях, реках,
озерах).Напевают по две строчки.(3 мин)
Учитель: С. Есенин проникновенно написал об озере:
Выйду на озеро, в синюю гать,
К сердцу вечерняя льет благодать…
Или другое: Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари. Слайд №17.
Давайте вспомним:
Что такое озеро?
Какие бывают озера? (сточные, бессточные, соленые, пресные).

Задание № 3
Заполнить схему «Происхождение озерной котловины» (Приложение № 4).
Взаимопроверка (слайд № 18)
Чтение четверостиший об озерах
Учитель:
Даже болотам посвящены стихи и картины (демонстрация слайдов презентации) № 19.
Что такое болото?
Какие существуют типы болот? Задание № 4 Слайд №20
(выполнение мини-теста. Приложение№5)
Чтение четверостиший о болотах
Что такое многолетняя мерзлота? Слайд №21,22.
Задание № 5. Мини- тест (Приложение №6).
Назовите положительные о отрицательные последствия взаимодействия «Человек-вода»
Какие воды своей местности вы можете перечислить? Слайд № 23,24,25
Назовите, что является истоком и устьем нашей реки Обеста. В каком направлении течет наша
река?
Релаксация. Звучит музыка, учитель предлагает отдохнуть обучающимся. Учитель читает текст:
Вы устали, сядьте поудобнее, представьте, что вы находитесь на берегу моря ... (приложение №7)
фильм «Море» (звуки моря, картины, чтение стихотворения о море).
Задание № 6:
Определите географический объект по его описанию. (Приложение № 8) Учитель предлагает
определить о каком географическом объекте идет речь. Слайд № 26,27.
IV этап. Информация о домашнем задании. Домашнее задание (2 мин).
Ребята, сегодня на уроке мы повторили гидрографию России не только с точки зрения географии .
но с точки зрения искусства. К сожалению, на одном уроке невозможно охватить все
произведения поэтов, художников о воде, мы вспомнили лишь некоторые из них. Вода – это
бесценный дар природы, к ней нужно относиться очень бережно. К следующему уроку составьте,
пожалуйста, памятку по охране вод
V этап. Подведение итогов занятия.Рефлексия учебной деятельности (2 мин).
Учитель благодарит своих учеников за совместную работу и говорит о том, что они были
активными, было приятно слушать их умные ответы. Работал весь класс. Просто молодцы!
Спасибо вам! А сейчас я предлагаю вас оценить свою деятельность.
Что понравилось на уроке, какие затруднения испытывали, как вы себя оцениваете?

Сценарий проведения праздника «День Земли»
Автор: Луценко Елена Григорьевна
МБОУ «Локотская СОШ» Рыльского района Курской области

Цель проведения: сформировать у учащихся представление о взаимосвязи человека и
природы; воспитать бережное отношение к живой природе, активное участие в
деле защиты окружающей среды.
Презентация «День Земли»
Учитель: Добрый день, жители прекрасной голубой планеты! Сегодня мы приглашаем вас на
праздник – праздник нашей Матушки Земли! И мы рады приветствовать всех на нашем
празднике!
Для начала мне хотелось бы, чтобы вы познакомились с историей этого праздника.
Ведущий 1: 22апреля День Земли – праздник чистой Земли, чистой воды, чистого воздуха.
Об истории этого праздника знают немногие. История этого праздника связана с именем
жителя американского континента Джона Мортона. В конце 19 века он переехал на территорию
пустынной прерии штата Небраска, одинокие деревья которой усиленно вырубались на
строительство домов и на дрова. Мортан предложил устроить день, посвященный озеленению, и
учредить призы для тех, кто высадит большое количество деревьев, этот день назвали Днем
дерева. В 1882году штат Небраска объявил День Дерева официальным праздником. Он отмечался
в день рождения Мортана -22 апреля.
Ведущий 2: Кто не слышал о Санта-Барбаре. А знаете ли вы, что в 1969году в Санта-Барбаре
произошли страшные события, побудившие людей активнее бороться за чистоту нашей планеты.
Из скважины возле г. Санта-Барбара разлилась нефть, много нефти , миллионы тонн. Пляжи и
прибрежные океанские воды покрылись грязным, зловонным слоем жирной слизи. Животные
попадали в грязь и погибали. Это событие разбудило сознание людей, и они решили один день в
году посвящать защите бедствующей планеты. В 1970 году свыше 20млн. человек в разных
странах мира приняли участие в акции, которая получила название День Земли. В 1990 году
праздник стал международным, в акции участвовали уже 200млн человек из 141 страны. В России
День Земли отмечается с 1992года.
Ведущий 1: 22апреля все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а значит и свое
собственное будущее, кому не безразлично, какой увидят нашу планету будущие поколения,
могут внести свой посильный вклад, приняв участие в международном Дне
Земли.
Ведущий 2. В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей
Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и
сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира - символ спокойствия, мирной жизни и
дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время - это призыв к действию во
имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения Человека и Культуры.

Ученик: Первый Колокол Мира был установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954г. Он
отлит из монет, пожертвованных детьми всех континентов, и является символом глобальной
солидарности людей Земли. Надпись на Колоколе гласит: "Да здравствует всеобщий мир во всем
мире". Колокол Мира установлен во многих городах земного шара. В России акция "Колокол
Мира в День Земли" проводится с 1998 года На торжественном открытии первого Дня Земли в
Москве Сергей Петрович Капица сказал: "День Земли - это день ответственности перед нашей
планетой, ответственности перед людьми, которые её населяют, перед самой природой, частью
которой мы являемся".
Ученик: У нас в стране День Земли отмечается конференциями, уборкой территории, посадкой
деревьев.
Ситуация складывается таким образом, что современный человек просто обязан быть
экологически грамотным. В последнее время на людей во всем мире обрушивается гигантский
поток информации о загрязнении природной среды. Можно было ожидать, что такой мощной
лавины более чем достаточно для того, чтобы ликвидировать экологическое невежество. Но, увы,
с каждым годом проблема эта обостряется.
Необходимо донести до каждого мысль о том, что только оберегая природу, человечество
сохранит саму жизнь на Земле. Только зная законы и тайны природы, мы сможем стать её
верными друзьями и помощниками.
Ведущий 1 . В России охране растительного и животного мира уделялось внимание с давних пор.
В 16-17 веках появился ряд царских указов об ограничительных мерах, касающихся охоты
на бобра и соболя. Государство было заинтересовано в них, как в источнике дани.(ясака). Иван
Грозный приговорил к смертной казни за незаконную добычу бобра. При царе- охотнике Алексее
Михайловиче были приняты указы об охоте, в которых определялись её сроки, запретные зоны,
санкции к нарушителям… .
Ведущий 2 18 век. В 1703 году 18 апреля Петр 1 издал указ, по которому запрещалось стрелять в
водоплавающую дичь в подмосковных угодьях.
В окрестностях больших городов не сметь со псовой и птичьей охотами ездить, не травить, не
ловить и не стрелять зайцев, лисиц и прочих.
Ведущий 1: Когда-то давно природа решала быть или не быть человеку. Теперь именно человек
решает быть или не быть природе. В 1960 году Международный союз охраны природы и
природных ресурсов счел необходимым вести списки объектов животного и растительного
мира для охраны редких и исчезающих видов. Первая красная книга в нашей стране была издана
1978 году
Ведущий 1: КРАСНАЯ КНИГА - это перечень вымирающих (исчезающих) видов растений и
животных, находящихся под защитой государства. Любые воздействия на эти виды (сбор, отстрел
и т. п.) запрещен, кроме воздействий с научными целями.
Красная книга по Курской области содержит два тома: Том. 1. Редкие и исчезающие виды
животных и Том. 2. Редкие и исчезающие виды растений и грибов.

Чтец: Тихо! Слышите: ветер стонет!
Распахните навстречу души!
Натыкаясь на небоскрёбы,

Он таится, как в клетке душной.
А деревья хотят на волю,
Корни жжёт, на ветвях раны,
Им бы чистой водицы долю,
Но стоят и молчат великаны.

Тихо! Слышите плач? Очнитесь!
Помогите Земле! Отзовитесь!
Не машите рукой небрежно,
Вспомните, как она вас ласкала,
Как к груди прижимала нежно,
Колыбельную песню шептала!
А теперь вот она рыдает,
Неужели ваше сердце ослепло?
Мы виновны в её страданиях,
Возродим ли мы счастье из пепла?

Песня «Прости, Земля!»
Ведущий 1:
Давным-давно в космических глубинах
Из пыли атомов возникла ты – Земля.
И появилась жизнь в морях и на равнинах,
И человек – твое последнее дитя.
О человек! Поймешь ли ты однажды,
Что, разрушая Землю, обижаешь Мать,
И дом – планету не обретешь ты дважды?
Земля молчит … Тебе же – выбирать!

Инсценировка «Встреча микробов с ребятами»
1й: Ну вот, наконец – то мы добрались сюда, на акцию.
2й: Мы уже везде побывали. Да мы везде и есть: и в воздухе, и в воде, и в земле. А сколько нас на
руках! Мы везде присутствуем!
3й: Да, что от нас бы осталось, если бы не ребята! Они нам помогают. Без них мы никуда!
Спасибо вам, ребята!
1й: Ведь наши главные враги кто? Чистота, зеленые насаждения. Они этот … кислород
вырабатывают.
2й: Помнишь, сколько они деревьев поломали, листьев, сколько оборвали, травы сколько
вытоптали. Будто стадо слонов паслось. Вот красота была!
3й: А помнишь, на мопедах гоняли! Как сели, да с ветерком, с дымом по селу! А сколько треска!
Все от нас шарахаются, а мы летим как на ракете, следом – кубы дыма. Вот здорово было!
1й: А летом мы в лес ходим. Сколько мусора нам оставляют – банок, бумаги …
2й: (перебивая) Я тоже знаю, где можно найти много мусора! Пройдись по селу. Полюбуйся какая
красота! Особенно возле магазина, на берегу речки.
3й: Я так думаю: всем, кто нам помогает, медали нужно вручить. Без них мы бы пропали. Неси
медали!
1й: А вы, ребята, руки не мойте, деревья ломайте, цветы топчите, мусор бросайте в окна. Ведь
чистота - наш враг! (Пытается вручить зрителям медали. Входит уборщица с ведром и шваброй)
Уборщица: Ой, сколько грязи! А микробов! Нужно срочно убрать (смахивает пыль, протирает
пол, микробы убегают) Не надо мусорить! Вы слышите? Не надо мусорить!
За генеральную уборку
Пора приняться на Земле!
Что в говорильне нашей толку?
Природа плачет о себе!
Сумеют выжить только крысы,
Чертополох и таракан.
Ворона даже будет лысой!
Приятно ль жить с такими нам?
Эколог – друг, защитник жизни, Все человечество любя,
Не дай пропасть родной Отчизне,
Мы будем слушаться тебя.

Песня « Я речь свою веду о том..)
Ведущий: Расскажите, что кругом: всё, что кругом – это тоже ваш дом?
Дети: Село стоит на Обесте реке.
А за рекой виден лес вдалеке.
Тянутся к лесу сады и поля,
Очень красива наша Земля!
Есть на Земле огромный дом под крышей голубой,
Живут в нём солнце, дождь и гром, лес и речной прибой.
Живут в нём птицы и цветы, весёлый звон ручья,
Живешь в том доме светлом ты и все твои друзья.
Куда б дороги ни вели, всегда ты будешь в нём.
Природою родной Земли зовётся этот дом.
Посмотри, как он хорош, дом, в котором ты живёшь!
Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живёшь.

Презентация Мазнев И. «Экологические проблемы села»
(Звучит мелодия песни “Вместе весело шагать”) В зал входят Баба-Яга и Леший.
Ведущий: Кто вы? Откуда путь держите?
Б.Я.: Где это мы? Никак заблудились!
Л.: Ой и правда! Куда забрели? (оглядываются по сторонам) А хвастала, что все приметы в лесу
знаешь!
Б. Я. Посмотрим мы, кто лучше знает народные приметы.
Л. Я!
Б. Я. Нет! Я!
Л. Я!
Б.Я. Нет! Я!
Ведущий. А к нам как вы попали?
Б.Я. Да услышала наши споры Мудрая Сова и сказала: “Ступайте на праздник в
Локотскую школу, там во всём и разберётесь. А мы куда попали?
Ведущий. Вы не ошиблись! Наши дети настоящие знатоки и любители природы. Они вам помогут
разобраться в вашем споре.
Учитель: Сегодня естественная среда - природа - переживает немалые потрясения. Всё чаще и
чаще звучат слова - неблагоприятная экология, экологический кризис, экологическая катастрофа...
Но всё это под силу предотвратить и изменить человеку. И мы с вами можем тоже внести свой
посильный вклад в сохранение природы. Для этого надо иметь желание и помнить о некоторых
простых вещах. А о каких мы сейчас с вами поговорим.
Итак, сегодня мы проведем игру «Брейн-ринг», участниками команд будут обучающиеся
Локотской школы, Козинского и Обестянского филиалов. Мы заранее провели жеребьевку,
поэтому участники команд прошу занять ваши места за столами.
Две команды, которые будут соревноваться в знаниях об окружающей нас природе, о том как ей
не навредить, а может и помочь.
Судить нашу игру будут наши гости, прошу жюри занять свои места.
А задавать свои вопросы будут наши гости из леса.

Если команда готова ответить на вопрос, она поднимает красную карточку
Вопросы командам:
1. 1-й конкурс “Представление” команды, выбор капитанов
Девиз “Экологи”
Береги свою планету,
Ведь другой на свете нет.
Представление команды “Друзья природы”.
Девиз:
Мы не хотим стоять в стороне.
Мы – за порядок на нашей земле!
Приветствие команды “Экологи”
Будем бить тревогу вместе
Потому что все в ответе,
Как нам в новом веке жить,
Как природу сохранить!
Приветствие команды “Друзья природы”
Есть одна планета – сад,
В этом космосе холодном,
Только здесь леса шумят,
Птиц, скликая перелетных.
Так давайте сбережем
Наш большой природы дом
2-й конкурс “РАЗМИНКА”.
1. Наука о бережном отношении к природе (экология)
2. Охраняемы государством территории, где запрещена охота, сбор ягод и трав (заповедник).
3. Как называется книга, где записаны исчезающие виды животных и растений (красная книга).
4. Что взято под охрану в Ильменском заповеднике (минералы, почва, реки, растения и животные).
5. Перечислите какие растения взяты под охрану в Астраханском заповеднике (лотос, водяной
орех-чилим).
6. Назовите правила поведения в лесу (не шуметь, не разводить костры, не разорять гнезда, мусор
закопать, не рвать цветы).
7. Какое животное Уссурийской тайги занесено в Красную книгу? (тигр).
8. Верхний слой земли (почва).
9. Ближайшая к нам звезда (солнце).
10. Его выделяют растения (кислород).
11. Водная оболочка Земли (гидросфера).
12. Воздушная оболочка Земли (атмосфера).
13. Самое большое млекопитающие (синий кит).
14. Самый холодный материк (Антарктида).
16. Самый холодный океан (Северный Ледовитый)
3-й Конкурс «Угадай-ка».

1. Эти животные, способствуют образованию пастбищ и лугов, сохранению крупных проточных
водоемов, увеличению численности рыб, повышению самоочистительной способности рек?
(Бобры)
2. В Древней Руси этого зверька называли векша. Он грациозен и красив.
Его детеныши рождаются голенькими, зато потом щеголяют в рыжих пушистых нарядах. Зверек
очень доверчив. (Белка)
3.Какие животные, вытеснили при «вселении» ценную выхухоль? (ондатры)
4. Каких животных, охраняют на острове Врангеля? (белых медведей)
5. Парнокопытное животное, весит до 900 кг, длина 3,5 метра. Обитал в лесах Европы. В первой
части 20 в. был истреблен, сохранился лишь в зоопарках (48 голов). (Зубры)
6. Этих птиц любят за их веселый нрав. Они прекрасные звукоподражатели и часто поют
зябликом, дроздом, квакают лягушкой, лают собакой. От них много пользы. Весной они ходят по
полям, собирая личинки насекомых, зимовавших в земле. Летом поедают большое количество
гусениц и жуков-листоедов. (Скворец).
4-й конкурс. Решение кроссвордов.
1.

Охраняемые государством территории, где запрещена охота, сбор ягод и трав. (Заповедник)

2.

Окружающий нас мир. (Природа)

3.

Смесь газов. (Воздух)

4.

Среда обитания рыб. (Вода)

5.

Оболочка живых организмов (биосфера)

6.

«Процесс создания» кислорода растениями (фотосинтез)

7.

Наука, изучающая связь человека с природой. (Экология)

5-й конкурс “Лесной доктор”
Б.Я. Кхе-кхе, старая совсем стала, все болит, кости ломит, помогите
Леший: А на меня вчерась напали хулиганы, окажите помощь.
Просим вас выписать рецепт больному, у вас под рукой нет готовых таблеток, лекарств, бинтов,
но перед вами огромная лесная кладовая, где лекарства растут прямо на земле и вы должны
выбрать те лекарственные растения, которые помогут больному.
“Экологам” – у больного высокая температура, болит горло и общее недомогание.
“Друзьям природы”– у больного рана от пореза.
6 –й конкурс называется «ЗНАК» ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Командам необходимо нарисовать знак «Так делать нельзя».

Б.Я. и Л. (показывают корзинки с лесными дарами)
Это мы в лесу нашли. Вы уж сами разберитесь, что кому пригодится. (Высыпают из корзины
грибы, листья, шишки, мусор)
7-й конкурс “ШЕДЕВР”
Каждая команда получает материал.
В задачу команды входит за определенное время, использовав все предложенные материалы,
создать какой-либо мини-"шедевр": "шедевр" должен быть шедевром, т.е. чем-то ярким,
запоминающимся и интересным (оценивает жюри)
8 –й конкурс «Конкурс капитанов»
Конкурс – чтецов.(на лучшее прочтение стихотворения)
Вот экология — модное слово,
Раньше природа не знала такого,
Банки, бутылки в кусты не бросали,
В реку отходы и нефть не сливали.
Крысы и мыши теперь процветают,
Ценные виды, увы, исчезают,
Кто сигаретой себя отравляет,
Кто-то наркотики употребляет.
Новый Чернобыль нам Дума готовит,
Если общественность не остановит!
Те, кто на свалках сжигают отходы,
Все отравляют, и воздух, и воду!
Наша планета пока что жива,
Но без защиты погибнет она!
Если хотите, чтоб мир был зеленым,
Не вырубайте березы и клены!
Дом – это наша планета Земля,
На которой прекрасны леса и поля.
В этом доме мы с вами живем,
День поработаем, ночь отдохнем.
Утро приходит, солнце встает,
Так год за годом время идет.
Для меня в этом мире нет непогоды.
Хочу изучать я законы природы.
А мне, человеку, нужна красота,
Как птице в полете нужна высота.
Себя ты законы заставь изучить,
Чтобы природу потом не лечить.
Чтобы жить по законам природы
Их нужно, конечно же, знать!
Нужны для этого годы и годы,
Чтобы частицей ее себя ощущать!
Жюри подводит итоги игры
Песня «Беловежская пуща»
Пока команды думают, совещаются, для зрителей игровые и музыкальные паузы

ИГРОВАЯ ПАУЗА № 1
Задание: превратите выражение в известную пословицу или поговорку.
Сбился с азимута среди трех голосеменных. (Заблудился в трех соснах).
Сколько это млекопитающее не снабжай питательными веществами, оно постоянно смотрит в
растительное сообщество. (Сколько волка не корми, он все в лес смотрит)
Кровососущее насекомое не может сделать более острым ротовой аппарат. (Комар носу не
подточит).
Человек, которому в самом ближайшем будущем грозит прекращение насыщения кислородом его
организма, доходит до того, что пытается зажать в руке высохший злачный стебель. (Утопающий
хватается за соломинку).
ИГРОВАЯ ПАУЗА № 2 “ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕРМИНЫ”
На греческий «землеописание» (география)
На греческий - “учение о жилище” (экология).
На греческий «камень» (литос)
На латинский - “восстановление” (регенерация).
На латинский - “окраска” (пигмент).
На латинский - “помесь” (гибрид).
На латинский - “народ, население” (популяция).
На греческий - “совместная жизнь” (симбиоз).
На греческий - “учение о животных” (зоология).
На греческий - “сам питаюсь” (автотроф).
На греческий - “слово (учение) о жизни” (биология).
На латинский - “уничтожение, народ” (депопуляция)

Экологические частушки
1 Нашу речку еле видно,
Берега все в тине
Она сильно обмелела,
Рыбы нет в помине.
2. Классом мы в поход пошли,

Место лучше не нашли
Посидели, мы поели,
Бросив все, домой ушли.
3. Ой, ребята, как не стыдно!
Вы ж у нас экологи
Возвращайтесь, уберите –
Места эти дороги
4. Рубят, рубят, лесорубы!
Пилят, пилят, все подряд
Скоро будем жить в пустыне,Так в народе говорят
5. «Чистота- залог здоровья»,Нам твердят который год
Только что-то непонятно
Кто всю грязь – то уберет
6. Мы все вместе убирали
Грязь и мусор целый час,
А потом опять сорили…
Ох, и стыдно нам за вас!
7. Мы деревья посадили,
Чтоб была аллея
А потом полить забыли…
Очень сожалеем
8. Громко мы частушки пели
Очень мы старалися
А зачем мы вам их пели
Вы хоть догадалися?

Сценка на экологическую тему к Дню Земли
Учитель:
Ребята вышли погулять во двор,
И вот какой случился разговор:
1 ученик:
Сегодня День Земли, я знаю точно,
И мы должны придумать что-то срочно!
2 ученик:
Мы в этот день, весенний, тёплый, яркий,
Земле преподнесём свои подарки.
1 ученик:
Ну, вот придумал!
Мы же ещё дети!
А дети – это знают все на светеРастут сначала сами, а потом
Полезным занимаются трудом.
3 ученик:
Всё верно!
Вот когда я подрасту,
Исполню главную свою мечту:
Я посажу вот здесь красивый сад,
И каждый отдохнуть здесь будет рад!
4 ученик:
Я специальные построю зданья,
Где очищают воздух для дыханья.
5 ученик:
А я огромную машину соберу,
Чтоб мусор собирала по утру.
Учитель:
Пока ребята спорили о том,
Какой подарок сделать им потом,
Кирилл конфетные бумажки убирал,
У дерева он сломанную ветку подвязал,
На клумбе насадил он яркие цветы
И выкрасил забор для красоты.
1 ученик:
Ну вот! Опять он занят пустяками,
Когда мы с вами делимся мечтами!

2 ученик: Кирилл! Тебе заняться что ли нечем?
Весь день прошёл и наступает вечер.
3 ученик: Мы спорили, кричали! Ты молчал!
И ничего про свой подарок не сказал!
Кирилл: Я вам скажу:
Земля - наш общий дом!
И кто же позаботится о нём?
Чтобы все звери, люди и цветы
В нём жили по законам красоты?
Мы сами!
Кто со мной, друзья?
1 ученик: Я!
2 ученик: Я!
3 ученик: Я!
4 ученик: Я!
1 ученик: Я понял! Будем каждый день заботиться о том,
Чтоб был прекрасней, чище общий дом!
Учитель: Вот так договориться все смогли,
Что лучше нет подарка для Земли!
Ведущий 1:
Вместе с вами мы в ответе
За чудесное жильё,
Потому что на планете
Всё твоё и всё моё.
Ты береги нас
Смотрю на глобус- шар земной
И вдруг вздохнул он, как живой.
И шепчут мне материки:
«Ты береги нас, береги».
В тревоге рощи и леса
Роса на травах, как слеза.
И тихо просят родники:
«Ты береги нас, береги».
Грустит глубокая река,
Свои теряя берега.
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
Остановил олень свой бег:
«Будь Человеком, человек.
В тебя мы верим- не солги,
Ты береги нас, береги» .
Смотрю на глобус - шар земной,
Такой прекрасный и родной.
И шепчут губы:

«Не солгу, Я сберегу вас, сберегу…»
( Е. Шкваловский)
Входит ученица в костюме «Земля - планета»
Земля
Люди добрые, очнитесь,
Да скорее оглянитесь:
Вам же негде будет жить,
Если Землю не любить!
Вы меня охраняйте,
И от грязи защищайте!
Я хочу, чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса!
Я хочу, чтоб солнце грело,
И берёзка зеленела,
И под ёлкой жил колючий ёж.
Чтобы белочка скакала,
Чтобы радуга сверкала,
Чтобы лил всегда весёлый дождь.
Дети:
1) Кружит в небе голубом
Наш огромный круглый дом.
Дом кружится возле солнца,
Чтобы было нам тепло,
Чтобы в каждое оконце
Заглянуть оно могло.
2) Чтобы жили мы на свете,
Не ругаясь, не грозя,
Как хорошие соседи
Или добрые друзья.
3) В этом славном доме нужно
Жить со всеми очень дружно.
Никого не обижать.
Всех соседей уважать.
4) Ведь, правда, друзья, хорошо на планете?
За всё на Земле мы с вами в ответе!
Давайте беречь от невзгоды любой
Большой и доверчивый шар голубой!
5) Милая Земля! Ты год от года
Должна становиться краше.
Охрана планеты Земля - дело детей.
Моё, твоё, и наше!
Песня «Счастья тебе, Земля моя!»
Ведущий: На этом наше мероприятие подошло к концу. Спасибо всем за внимание!

Некоторые аспекты работы над полифонией
Автор: Марченко Ирина Федоровна

Подлинное приобщение к миру полифонической музыки является непременным условием
гармоничного развития музыканта любой специальности, в том числе пианиста.
Необходимость работы над полифонией- насущная потребность студента. В фортепианной
литературе очень часто встречается полифоническая фактура и это выдвигает перед учеником
труднейшую задачу одновременного проведения нескольких голосов и их сочетания в единое
целое. Если студент не обладает развитым полифоническим слухом и необходимыми навыками в
исполнении полифонии, его игра не будет художественно полноценной. Одна из особенностей так
называемого ученического исполнения и заключается в том, что в нем отсутствует необходимая
рельефность воспроизведения отдельных элементов ткани. Вследствие этого создается
впечатление картины, написанной без соблюдения законов перспективы, в которой изображение
теряет свою объёмность и кажется плоским, лишенным плоти и крови.
Значение отдельных голосов различно произведениях подголосочного, контрастного и
имитационного видов полифонии.
В основе подголосочного вида полифонии, свойственного в первую очередь многоголосной
русской песне, лежит развитие главного голоса (в песне-запева). Остальные голоса, возникающие
обычно как его ответвление, обладают большей или меньшей самостоятельностью. Иногда они
лишь повторяют с небольшими изменениями основную мелодию, развиваясь параллельно с ней. В
других случаях подголосок больше отличается от главного голоса, сближаясь с ним лишь в общих
контурах развития (в кульминационных звуках, в кадансах). И в том и в другом случае подголоски
способствуют увеличению общей распевности мелодического развития.
В отличии от подголосочной полифонии, контрастная полифония основана на развитии таких
самостоятельных линий, для которых общность происхождения от одного мелодического
источника уже не является характерным и определяющим признаком. Практически учащиеся
знакомятся с контрастной полифонией преимущественно на образах баховских сочинений
(«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», некоторые «Маленькие прелюдии», сюиты.
Контрастной полифонией этого типа свойственна переменная концентрация мелодического
начала в различных голосах, вследствие чего-то один, то другой из них выступают на
первый план. Пример: «Маленькая прелюдия» Баха си минор.
Имитационная полифония основана на последовательном проведении в различных голосах либо
одной и той же мелодической линии (канон), либо одного мелодического отрывка-темы (фуга).
Несмотря на то, что в имитационной полифонии в целом все голоса равно значимы, все же в
различных построениях отдельные голоса играют различную роль. В фуге и её разновидностях
(фугетта, инвенция) ведущая роль обычно принадлежит голосу, исполняющему тему, в каноне голосу, содержащему наиболее индивидуализированную часть мелодии.
В сочинениях гомофонно-гармонического склада очень часто встречаются элементы полифонии.
Это ощущается в музыке Шопена, Скрябина, Лядова, Рахманинова, Глиэра.

В полифонических произведениях отдельные голоса или элементы музыкальной ткани нередко
различаются по своему развитию. Встречается немало случаев несовпадения кульминационных
звуков, а, следовательно, и динамики. Решение такого рода полифонических задач обычно
представляет для многих учащихся особо значительные трудности.
Нельзя забывать о тембровых контрастах в полифонических сочинениях. Особенно часто
учащиеся воспринимают различие голосов лишь динамически. Между тем, всякое изменение силы
звука важно всегда связывать с тембровыми изменениями. Каждое проведение темы фуги
или инвенции должно иметь не только динамическую, но и определенную тембровую
характеристику. Важно воспринимать ткань полифонического произведения как своеобразную
красочную партитуру. Такое представление значительно повышает выразительность исполнения.
К работе над полифонией надо приступать как можно раньше. Вначале она протекает
преимущественно на образцах наиболее легких полифонических обработок народных песен, а
также на полифонических пьесках, этюдах и различного рода упражнениях.
При работе над полифонией важно реально услышать сочетания голосов. С этой целью полезно
один голос играть, а другой петь. Полезно использовать два инструмента, поиграть одновременно
оба голоса одновременно на двух фортепиано. Это придаёт каждой мелодической линии
большую рельефность.
Для того, чтобы сделать ученику более доступным понимание полифонии, полезно прибегать к
образным аналогиям и использовать программные сочинения, в которых каждый голос имеет
свою образную характеристику.
Не только на ранних этапах обучения, но и в дальнейшем, при изучении более сложных
произведений, нужно с самого начала возможно лучше услышать требуемое полифоническое
сочетание.
Если два голоса проходят одновременно в партии какой-нибудь руки, нужно поиграть вначале эти
построения двумя руками: таким путём будет значительно легче добиться нужной звучности и
станет яснее цель работы. После того, как полифоническое задание будет осознанно и нужное
сочетание по возможности ясно услышано, следует поработать над отдельными голосами.
Сосредотачивая внимание на каждом голосе, можно лучше уяснить себе его развитие в целом и во
всех деталях. Необходимо уметь играть каждый голос с начала до конца вполне законченно и
выразительно. На это хочется тем более обратить внимание, что значение работы над голосами
учащимся нередко недооценивается; она проводится формально и не доводится до той степени
совершенства, когда студент действительно может исполнить отдельно каждый голос как
самостоятельную мелодическую линию.
После тщательного изучения отдельных голосов их полезно учить попарно. Основное требование
при этом- внимательнейшим образом слушать, чтобы была достигнута нужная звуковая цепь и не
оказался утраченным характер каждой мелодической линии. Для обеспечения необходимого
слухового контроля целесообразно при соединении голосов играть их первое время не от начала
до конца, но отдельными небольшими построениями, возвращаясь повторно к наиболее трудным
местам и играя их по несколько раз.
Весьма эффективный способ работы - петь один из голосов, в то время как другие исполняются на
фортепиано. Полезно также петь многоголосные полифонические произведения хором (каждый из
голосов поется одним или несколькими
исполнителями). Систематическое разучивание
полифонических сочинений этим путем способствует развитию полифонического слуха и
приобщению к полифонии.
Иногда полезно поучить два голоса, играя поочередно в каждом из них только те отрезки, которые
должны преобразовать по своему смысловому значению при двухголосном исполнении,
например, восходящие отрезки темы в начале двухголосной инвенции Баха Фа мажор.

При наличии трех и большого количества голосов целесообразно поработать не только над
смежными мелодическими линиями, но и над каждой парой голосов. Так, например, при
трехголосном изложении полезно отдельно поучить верхний и средний голоса, верхний и нижний,
нижний и средний. В дальнейшем, когда вся ткань полифонического произведения будет таким
образом разучена и студент сможет выразительно играть все голоса одновременно, необходимо,
чтобы он время от времени проигрывал отдельные голоса и наиболее трудные в полифоническом
отношении сочетания- в первую очередь те, где в партии одной руки проходят два или несколько
голосов. Без этого обычно с течением времени возникают неточности в голосоведении. Очень
полезно также проигрывать все голоса, сосредотачивая своё внимание на каком-нибудь одном из
них.
Работа над полифоническими трудностями в сочинениях гомофонно-гармонического склада
основана на тех же принципах. И здесь после ознакомления с общим характером музыки и
возникающими в связи с этим исполнительскими задачами следует выяснить различные элементы
музыкальной ткани, поработать над ними отдельно, после чего соединить их вместе, добиваясь
при соблюдении требуемого единства необходимого различия звучания. Очень полезно, кроме
того, проигрывать всё своё сочинение целиком, следя преимущественно за развитием одного
какого-нибудь элемента. Особенно важно прослеживать линию сопровождения, т.к. внимание
исполнителя нередко настолько поглощается исполнением ведущего мелодического голоса, что он
уже не слышит фона.
Природа полифонических сочинений такова, что без активного участия интеллекта выразительное
их исполнение невозможно. Полифонические произведения, в особенности клавирные сочинения
И.С. Баха, являются незаменимым материалом для развития музыкального мышления, для
воспитания инициативы и самостоятельности. Более того,- ключом к пониманию всех
музыкальных стилей.

Изучение паронимов в средней школе
Автор: Уфилина Ольга Ивановна

Паронимы (от греч. para — возле + onoma — имя) — созвучные однокоренные слова одной части
речи, имеющие некоторые отличия в значениях. Ошибочное употребление таких слов
— лексическая ошибка. Внешнее, формальное, сходство созвучных слов делает "неуловимыми"
границы лексических значений (коренной – корневой).
Исследования показывают, что процент случаев смешения паронимов достаточно высок: он равен
восьми в пятом-девятом классах, максимально увеличиваясь в шестом классе до девятнадцати
процентов (к общему количеству речевых ошибок и недочетов). Подобная ошибка встречается
чаще, чем, например, употребление слова в несвойственном ему значении (6%), бедность и
однообразие синтаксических конструкций (3%), неудачный выбор предлога (5%).
Толковые словари школьных учебников, безусловно, включают созвучные однокоренные слова.
Так, учебные пособия для шестого класса предлагают для изучения пары дружеский //
дружественный, жёсткий // жестокий, командированный // командировочный, неудачливый //
неудачный, скрытый // скрытный, сытный // сытый; искусный // искусственный, экспонат //
экспонент.
Интерес к паронимии понятен. Случаи смешения значений однокоренных созвучных слов
частотны, "узнаваемы" и регулярно повторяются. Например: одеть пиджак, одеть на сына шубу,
представить возможность, предоставить справку о составе семьи, гостиница для
командировочных, лошади обессилили от бега, дипломат конкурса вокалистов, перезахоронение
остатков царской семьи, драматическое событие в стране, самый поджарый хлеб и др.
Причин такого рода "регулярности" несколько: незнание школьниками традиций употребления
слов, значений морфем, неправильное толкование паронимов. Однако основная причина ошибок
— частичное смысловое, морфемное и фонетическое сходство слов данного ассоциативного ряда.
Ученые-лингвисты по-разному определяют паронимию. В методических целях необходимо четко
представлять ее границы. Если однокоренные синонимы имеют смысловое сходство (человечий —
человеческий), антонимы характеризуются противоположным лексическим значением (вдох —
выдох), то в паронимах мы легко обнаруживаем некоторое сходство, а ищем различие:
человечный // человечий, вдох // вздох.
А. М. Пешковский писал: "Работа над паронимами (словами, сходными по звучанию, но не
тождественными) полезна в том случае, когда они являются одновременно и синонимами. Корову
с короной или город с голодом никто не смешает, и фиксировать внимание на этих различиях нет
нужны. А вот предвидеть и провидеть, интеллигентный и интеллигентский, смещение и смешение,
затемнение и затенение — это все особый вид затрудненных синонимов, причем затрудненность
идет именно от звуковой близкости". Образуя словосочетания с некоторыми существительными,
паронимы-прилагательные могут выступать в сходных, синонимических, значениях. В
предложении « С этой легкомысленной особой то и дело происходят романтические истории» нет
речевой ошибки, так как в значении "мечтательно настроенный, наивно-возвышенный" слова
романтичный // романтический (девушка, мечты, старина) являются синонимами.

Степень звуковой и смысловой близости у паронимов может быть разной. Например, слова
здравица // здравница, бодрость // бодрствование, работник // рабочий учащиеся смешивают
значительно реже, чем более близкие по значению, "привычные", частотно употребляемые одевать
// надевать, одинокий // одиночный, поступок // проступок. Мы убеждены, что сформировать
автоматизированный навык употребления в речи традиционно смешиваемых лексических единиц
крайне сложно. Однокоренные созвучные слова требуют "сознательного", основанного на
понимании их значений применения.
Среди паронимов есть слова разных частей речи. Уроки морфологии с включением материала
смешиваемых лексических единиц помогают если не устранить, то значительно ослабить
интуитивно сформированные неправильные речевые навыки их употребления. Наиболее
пополняемые в современном русском языке группы паронимов представлены именами
прилагательными и глаголами, в меньшей степени — именами существительными и наречиями,
следовательно, изучение названных частей речи может сопровождаться включением
соответствующего дидактического материала.
Однокоренные созвучные слова разных частей речи — богатый лексический материал для уроков
изучения морфемной и словообразовательной структуры слов. Хрестоматийным для методики
стало утверждение профессора Л. П. Федоренко: "Работа по обогащению словаря учащихся на
уроках русского языка, кроме объяснения целых слов, имеет целью и объяснение значения
морфем, и развитие навыков их употребления". Анализ смысловых частей слов — важный момент
в работе над паронимами. Обращение к словообразовательному уровню необходимо в связи с тем,
что значительная часть созвучных слов — производные. Для усвоения их сочетательных
возможностей важно изучать лексические значения смешиваемых слов через значения их морфем.
Основное внимание на уроках русского языка и литературы уделяется не преднамеренному
смешению (парономазии), а случаям ошибочного употребления однокоренных созвучных слов.
Данный речевой материал предлагается для средней школы. Главное, что должно быть усвоено
школьниками: в языке паронимы предполагают и дополняют друг друга, но в речи
взаимоисключают. Например, однокоренные слова царский и царственный в русском языке
"живут по соседству", а в русской речи "стремятся к независимости" друг от друга: царский
дворец, покой, экипаж, манифест, наряд, подарок, но царственный жест, вид; царский конь — конь
царя, но царственный конь — величавый, горделивый, величественный конь. Созвучные
однокоренные слова "расширяют палитру красок" языка, свидетельствуют о его богатстве. В
устной и письменной речи паронимы требуют правильного, точного и уместного применения.

Упражнения к теме «Употребление паронимов»
Упражнение 1. Объясните разницу в значении словосочетаний.
молодой советник — молодой советчик;
опасный человек — опасливый человек;
кардинальное решение — кардинальское решение;
осудить поступок — обсудить поступок;
соседний дом — соседский дом;
хозяйские интересы — хозяйственные интересы;
мелкие придирки — мелочные придирки;

абсолютный невежа — абсолютный невежда;
годовой отпуск — годичный отпуск.

Упражнение 2. Употребите паронимы в сочетании с прилагательными и существительными,
данными в скобках. Составьте с этими сочетаниями предложения.
поиски — происки (вражеские, музейных экспонатов, тайные, скрытые, возмутительные);
абонент — абонемент (аккуратный, просроченный, библиотечный, молодой, концертный);
дипломант — дипломат (хладнокровный, юный, конкурса);
описка — отписка (возмутительная, непростительная, досадная, неубедительная);
советник — советчик (технический, ближайший, тайный, непрошеный);
фабрикат — фабрикант (дешёвый, богатый, зарубежный, высококачественный);
кожный — кожаный (портфель, заболевание);
классный — классовый (характер, руководитель, строй);
удачный — удачливый (день, охотник, намёк, операция);
расчётный — расчётливый (человек, книжка, характер, система);
экономичный — экономический (базис, машина, метод, закон, затраты);
нетерпимый — нестерпимый (холод, поведение, боль, обычай, блеск, положение);
исполнительный — исполнительский (работник, стиль, мастерство, лист, талант, комитет, орган,
манера).

Упражнение 3. С приведёнными ниже паронимами составьте словосочетания.
отдельный — отдельский;
диктат — диктант;
демократичный — демократический;
запасный — запасливый;
осудить — обсудить;
генеральный — генеральский;
скрытый — скрытный;
экономия — экономика;

безответный — безответственный;
злой — злостный;
явный — явственный;
остатки — останки;
рыбий — рыбный;
логичный — логический;
покупательный — покупательский;
представить — предоставить;
оклик — отклик;
эффектный — эффективный;
невежа — невежда.

Упражнение 4. Выберите нужное слово или словосочетание, стоящее в скобках.
Мотивируйте свой выбор. Учтите, что в некоторых случаях возможны варианты.
1. В мальчике проснулся (ярый, яростный) рыболов, когда он впервые в этом году попал на
Волгу. Он сразу решил (пойти, пройти) на (рыбью, рыбную) ловлю, надеясь на (удачный,
удачливый)
лов. (Скрытый, скрытный) от глаз прохожих, мальчик садится на (опасном, опасливом) обры
ве. Вода (нетерпимо, нестерпимо) блестит на солнце. Ожидание (поглотило, проглотило) мал
ьчика.
2. На ковровом предприятии в (прошлом, прошедшем, минувшем) году производство налади
лось. (Экономичный, экономический) эффект (перешёл, превзошёл) все ожидания! Уже (выпу
щено, изготовлено, произведено, сделано) 867 кв. метров (продукции, ковров и дорожек, ков
ровых изделий).
3. На месте небольшого завода, согласно (генеральному, генеральскому)
плану реконструкции, скоро будет (построен, возведён, создан) крупный деревообрабатывающ
ий комбинат. Уже в начале будущего года он сможет (отгружать, сдавать) продукцию
потребителям.
4. Известно (любому, каждому, всякому), что даже самые (хорошие, отличные, великолепны
е, превосходные) условия работы ещё не (определяют, решают, обеспечивают, гарантируют)
успеха.
5. Как показывает многолетний (учёный, учительский) опыт, в (доверчивой, доверительной)
беседе дети рассказывают о своих (проблемах, задачах) с (большей откровенностью,
большим откровением).
6. Этот (недостаток, порок, дефект) в детали можно (увидеть, выявить,
определить, заметить, отметить) невооружённым (глазом, взглядом).
7. Победителю конкурса (присуждена, присвоена, выдана, выделена) премия.

8. В новом отеле (первоочередное, первостепенное, главное, ведущее, важнейшее) внимание
обращают на (хорошее, прекрасное, безукоризненное, оптимальное, внимательное) обслужива
ние гостей.
9. В этом романе М. Булгакову удалось (раскрыть, вскрыть, изобразить, описать, воспеть,
представить) (трагичные, трагические)
события в жизни (своего поколения, своих сверстников, своих современников).
10. Весьма (эффектными, эффективными) оказались меры, (принятые, предпринятые)
заводоуправлением для (повышения, увеличения) уровня рентабельности производства.
11. Идти одному по ночному городу (боязно, боязливо, страшно).
12. При старом руководстве в нашем коллективе (бытовали, происходили, случались) срывы в
работе.
13. В (будние, будничные) дни я обычно встаю около шести часов.
14. Оратор уже (вошёл, взошёл) на трибуну, но говорить не смог: ему мешали (окрики, вык
рики) из зала.
15. На общем собрании было решено (возвести, построить, сдать в эксплуатацию) новый ку
рятник.
16. Кони пошли шагом и (встали, стали).
17. Мать (воспретила, запретила) детям играть со спичками.
18. После недельной оттепели завтра изза резкого похолодания на дорогах (возможен гололёд, возможна гололедица).
19. (Дискуссия, диспут) о школьной реформе продолжается и после того, как на специально
м заседании Правительства (обсуждался, осуждался) этот вопрос.
20. Спорные вопросы (доложит, расскажет, разъяснит, пояснит) мой заместитель.
21. В городе активно ведётся (жилое, жилищное) строительство.
22. (Главную, заглавную) роль в пьесе «Маскарад» исполнит молодой артист.
23. О работе мне пока думать рано, надо сначала (закончить, кончить, получить) среднее об
разование.
24. Минеральные и витаминные добавки, введённые в рацион, очень (калорийны, полезны).
25. Платиновые термометры сопротивления (применяются, работают) в сложных условиях.
26. Мы заботимся (о развитии, об улучшении) качества продукции.

Формирование устойчивого интереса к математике на основе
дифференцированного подхода
Автор: Обухова Ирина Валерьевна
МОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 94
Тракторозаводского района Волгограда"

Сегодня школа нацелена на достижение нового, современного качества образования, на решение
жизненно важных задач и проблем. Чем же должен овладеть ученик, выходя из стен начальной
школы? Конечно же - умением учиться. Прежде всего, у ученика должны быть сформированы
универсальные учебные действия (УУД). Об этом нам говорят федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения.
В рамках ФГОС формируется новый подход, который направлен на развитие способностей
каждого ребёнка, на формирование самостоятельной и творчески активной личности, готовой к
жизни в современном обществе.
В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных личностно
ориентированных педагогических технологий (образовательные технологии). Это обусловлено
тем, что:
- в условиях существующей классно-урочной системы занятий они наиболее легко вписываются в
учебный процесс, не затрагивают содержание обучения, которое определено стандартами
образования и не подлежат каким бы то ни было серьёзным коррективам;
- образовательные технологии позволяют, интегрируя в реальный образовательный процесс,
достигать программой и стандартом образования целей по конкретному учебному предмету.
Одной из приоритетных технологий является технология дифференцированного подхода.
Как нет на дереве двух одинаковых листьев, так нет двух школьников, обладающих одинаковым
набором способностей, умений, поведенческих реакций и т. д. В начальной школе
индивидуальные различия особенно заметны. Как правило, выбираемый учителем средний темп
работы на уроке, оказывается нормальным лишь для определённой части учеников, для других он
слишком быстрый, для третьих излишне замедленный. Одна и та же учебная задача для одних
детей является сложной, почти неразрешимой проблемой, а для других она - лёгкий вопрос.
Говоря иначе, успешность усвоения учебного материала зависят не от одной только деятельности
учителя, но и от познавательных возможностей и способностей учащихся.
Решить проблему обучения учащихся с различным уровнем подготовки позволяет
технология уровневой дифференциации.

Организацию дифференцированной работы учащихся я разбила на несколько этапов:
1
Определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для
дифференцированной работы;
2

Проведение диагностики по выбранному критерию;

3

Распределение детей по группам, с учетом результатов диагностики;

4
Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных групп
учащихся;
5

Реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока;

6
Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которым
может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий.
В основе дифференцированного обучения лежит учет психологических особенностей учащихся,
таких, которые влияют на их учебную деятельность и от которых зависят результаты учения.
Сопоставив мнения различных исследователей, о том, какие особенности учащихся нужно
учитывать в первую очередь при осуществлении дифференцированного подхода, можно сделать
вывод, что очень важным для успешной организации обучения является уровень умственного
развития, составляющими которого являются обучаемость и обученность.
В виду того, что не существует методики, которая могла бы наиболее точно определить данный
уровень у каждого ученика, я определяла его исходя из наблюдений за учениками во время уроков
и на переменах, изучением документации (тетради, рисунки учеников), беседы с родителями.
С моей точки зрения, правильнее будет не делить детей на «слабых» и «сильных», а отнести
их к трём условным группам. Эти группы не постоянны, их состав может меняться.
1 группа- дети, требующие постоянной дополнительной помощи.
2 группа– дети, способные справиться самостоятельно.
3 группа– дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким качеством и
оказывать помощь другим.
Дети 1 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной
утомляемостью, трудностями в организации собственной деятельности, низким уровнем развития
памяти, внимания, мышления. Им необходимы постоянная стимуляция, яркая мотивация, чёткое
отслеживание временного режима, проверка качества выполнения заданий, включение заданий на
развитие. Этим учащимся педагоги обычно уделяют максимум внимания в ущерб остальным.
Дети 2 группы более всего устраивают учителя, с ними мало хлопот. У них хорошие память и
внимание, нормально развитое мышление, грамотная речь, их отличают исполнительность,
добросовестность, высокая учебная мотивация. Им необходимо постоянное ненавязчивое
внимание учителя, небольшая стимуляция, включение творческих заданий.
Дети 3 группы обладают «академической одарённостью», представляющей собой единство
познавательной потребности, эмоциональной включённости, мотивации и способности к
регуляции своих действий.
Деление класса, по понятным причинам, негласно и условно, так как состав групп непостоянен.
Различен бывает этот состав и в зависимости от предметов.

Математика является одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у
многих школьников. Поэтому темой, над которой я сейчас работаю, стала «Формирование
устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного подхода»
Как педагогу-практику сделать каждый урок продуктивным и максимально эффективным для всех
групп учащихся? Как «подать» материал, чтобы одарённые не скучали, а дети с трудностями
обучения и развития понимали его?
Чаще всего различные приемы дифференциации используются на уроке математики на этапе
закрепления изученного материала или на уроках закрепления и повторения ранее изученного
материала. Они предполагают дифференциацию содержания учебных заданий по уровню
творчества, трудности, объему. Используя разные способы организации деятельности детей и
единые задания, можно дифференцировать работу по:
1

степени самостоятельности учащихся;

2

характеру помощи учащимся;

3

форме учебных действий.

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. Такой способ предполагает различия в
характере познавательной деятельности школьников, которая может быть репродуктивной или
продуктивной (творческой).
К репродуктивным заданиям относятся, например, решение арифметических задач знакомых
видов, нахождение значений выражений на основе изученных вычислительных приемов и т.п. От
учащихся требуется при этом воспроизведение знаний и их применение в привычной ситуации,
работа по образцу, выполнение тренировочных упражнений.
К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных. Ученикам
приходится применять знания в измененной или новой, незнакомой ситуации, осуществлять более
сложные мыслительные действия, создавать новый продукт. В процессе работы над
продуктивными заданиями школьники приобретают опыт творческой деятельности.
На уроках математики используются различные виды продуктивных заданий, например:
·

поиск закономерностей;

·

классификация математических объектов;

·

преобразование математического объекта в новый;

·

задания с недостающими или лишними данными;

·

выполнение задания разными способами, поиск наиболее рационального способа решения;

·

самостоятельное составление задач, математических выражений и др.;

·

нестандартные и исследовательские задания.

Дифференцированная работа организуется различным образом. Чаще всего учащимся с низким
уровнем обучаемости предлагаю репродуктивные задания, а ученикам с высоким т средним
уровнем обучаемости – творческие задания. Можно предложить продуктивные задания всем
ученикам. Но при этом детям с низким уровнем обучаемости даются задания с элементами
творчества, в которых нужно применить задания в измененной ситуации, а остальным –
творческие задания на применение знаний в новой ситуации.

Например, дана задача: «В вазе лежало 5 желтых яблок и 2 зеленых яблока. 3 яблока съели.
Сколько яблок осталось?»
Задание для 1-й группы: решите задачу; подумайте, можно ли ее решить другим способом.
Задание для 2-ой группы: решите задачу двумя способами.
Задание для 3-й группы: измените задачу так, чтобы ее можно было решить тремя способами.
Решите полученную задачу тремя способами.
Дифференциация учебных заданий по уровню трудности. Такой способ предполагает следующие
виды усложненных заданий для наиболее подготовленных учащихся:
·

усложнение математического материала (однозначные, двузначные числа);

·

увеличение количества действий в выражении или в решении задачи;

·

выполнение операции сравнения в дополнение к основному заданию;

·

использование обратного задания вместо прямого;

·

использование условных символов вместо чисел или отдельных цифр.

Например, сравните числа:
1-я

и

2-я группа.

3-я группа.

54 и 7

63 и 64

КС и Н

К3 и К4

9 и 26

52 и 32

9 и РС

5Н и 3Н

Это задание требует от учеников умений выйти на обобщение способа поразрядного сравнения
чисел.
Дифференциация заданий по объему учебного материала. Такой способ дифференциации
предполагает, что учащиеся 2-й и 3-й групп выполняют кроме основного еще и дополнительное
задание, аналогичное основному, однотипное с ним.
Необходимость дифференциации заданий по объему обусловлена разным темпом работы
учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости обычно не успевают
выполнить самостоятельную работу к моменту ее фронтальной проверки в классе, им требуется на
это дополнительное время. Остальные дети затрачивают это время на выполнение
дополнительного задания, которое не является обязательным для всех учеников.
В качестве дополнительных можно предложить творческие или более трудные задания, а также
задания, не связанные по содержанию с основным. Дополнительными могут быть задания на
смекалку, нестандартные задачи, упражнения игрового характера.
Например, основное задание: «Найдите значения выражений».
15-7

14-9

16-9

13-8

12-6

11-8

Дополнительное задание: «Найдите сумму ответов в каждом столбике».

Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. При таком способе
дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях для различных групп учащихся.
Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а
другие самостоятельно.
Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. Такой способ, в отличие от
дифференциации по степени самостоятельности, не предусматривает организации фронтальной
работы под руководством учителя. Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но
тем учащимся, которые испытывают затруднения в выполнении задания, оказывается
дозированная помощь.
Наиболее распространенными видами помощи являются:
·

помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных упражнений;

·

помощь в виде «подсказок» (карточек-помощниц, карточек-консультаций);

·

на карточках могут быть использованы различные виды помощи;

·

образец выполнения задания: показ образца рассуждения и оформления;

·

справочные материалы: правила, формулы; таблицы единиц длины и т.п.;

·

алгоритмы, памятки, планы, инструкции;

·

наглядные опоры, иллюстрации, модели;

·

дополнительная конкретизация задания;

·

вспомогательные вопросы, прямые или косвенные указания по выполнению задания;

·

план решения задачи;

·

начало решения или частично выполненное решение.

Дифференциация работы по форме учебных действий. При работе над вычислительными
приемами одним детям достаточно иллюстрации в учебнике или на доске, а другим необходимо
выполнить операции со счетными палочками.
На мой взгляд, осуществлять дифференцированный подход необходимо на всех этапах урока. В
этом учителю могут помочь:
·

разноуровневые задания;

·

работа в группах - в парах;

·

задания на выбор по степени сложности на «5» «4» «3»;

·

дифференцированные карточки;

·

опоры, памятки, алгоритмы, образцы выполнения заданий.

Нужна ли на уроке дифференцированная работа, учитель определяет, учитывая тип урока, его
цели и содержание.

Если в процессе обучения учитель, зная индивидуально-типологические особенности учащихся,
будет умело подбирать формы и методы, ученик сможет комфортно чувствовать себя на уроке,
получая развитие, которое не противоречило бы его возможностям, склонностям, интересам.
Младший школьник должен учиться в ситуации успеха: только тогда он спокойно примет оценку
учителя, проанализирует с его помощью свои ошибки и наметит пути их устранения.
Эмоциональная реакция учителя должна нацеливать ребенка на успех: радуясь, огорчаясь вместе с
учеником его неудачам, нужно всегда выражать уверенность в том, что он непременно сможет
достичь большего, преодолеет все трудности.
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Разработка урока по информатике с использованием облачных технологий
Автор: Тимошинова Марина Алексеевна
Ейский морской рыбопромышленный техникум ФГБОУ ВО «АГТУ»

Тема урока: «Хранение информационных объектов различных видов».
Цель урока: создать условия для актуализации знаний обучающихся по теме «Современные
носители информации»; систематизировать знания о носителях информации и принципе их
работы; развить умения отличать современные носители информации.
Задачи:
Личностные:
содействовать умению управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
содействовать использованию достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для
этого доступные источники информации;
содействовать развитию умений работы с персональным компьютером; способствовать
закреплению умений осуществлять передачу и сохранение информации.
Предметные:
создать условия для совершенствования умений и навыков различать носители информации,
использовать на практике наиболее эффективные методы хранения информации; способствовать
комплексному обобщению и закреплению основ работы с носителями информации, с
современными облачными хранилищами информации.
Метапредметные:
содействовать приобретению навыков использовать различные источники информации, в
том числе электронные библиотеки, умения критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
ознакомить с общепредметными понятиями «носители информации»; формировать умения
организовывать собственную учебную деятельность.
Тип урока: теоретическое занятие.
Форма организации урока: фронтальная, игровая, индивидуальная, самостоятельная

Методы обучения:
-

информационный;

-

иллюстративный;

-

репродуктивный.

Техническое оснащение урока и использованные источники:
- Компьютеры преподавателя, студентов с установленной операционной системой Microsoft
Windows, пакетом прикладных программ Microsoft Office, браузером Яндекс; облако GoogleДиск;
мультимедиа проектор; интерактивная доска; Приложения GoogleДиск, в том числе MindMup 2;
приложение для создания интерактивных упражнений LearningApps
- учебник Цветковой М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред проф.образования/ М.С.
Цветкова, Л.С. Великович.

Технологическая карта
Этап урока

Организационная структура урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся

Организационный Приветствие обучающихся.
момент
Здравствуйте!

Готовность к уроку

девизом нашего урока сегодня Высказывания
будут слова: «С малой удачи обучающихся
начинается большой успех».
Напоминание о технике
безопасности в кабинете
информатики
Актуализация
Вспомните, какие различают Речь, Письменность,
знаний
этапы информационного
Книгопечатание,
развития общества?
Средства связи,
Информатика (ЭВМ)
По какому принципу были
разделены этапы?
Появление новых
технологий, носителей
информации
Изучение нового Сегодня я предлагаю Вам
Студенты слушают и
материала
самим определить тему урока. воспринимают
Для этого вам необходимо
информацию.
выполнить следующие
упражнения.
Выполняют задания из
материала для
На доске вы видите предметы, самостоятельной работы
расскажите что общего у этих по указанию
предметов? ( на
преподавателя
интерактивной доске
приложение для создания

Формы организации
совзаимодействия на
уроке
ЛУУД: формирование
навыков
самоорганизации
РУУД: умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами.
ПУУД: актуализация
знаний, полученных на
предыдущих уроках
КУУД: развитие
умения с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли
РУУД: развитие
способности
устанавливать связи
между целью учебной
деятельности и ее
мотивом;
— развитие памяти и
логического мышления:

Этап урока

Организационная структура урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
интерактивных упражнений (находится на
LearningApps с изображением интерактивной доске)
носителей информации и
надписями)
Предметы
предназначены для
Назовите каждый из
хранения информации
предметов, соединив надписи
с фото, дайте общее название Студенты называют
всем предметам.
предметы, вводят
надписи в поля с
А теперь назовите тему
помощью интерактивной
нашего урока.
доски.

Первичное
осмысление и
закрепление

Формы организации
совзаимодействия на
уроке
— актуализация знаний
и сведений из личного
и понимание того, что
обычные вещи имеют
информационную
характеристику и
влияют на жизнь
людей;
УУД: развитие навыков
письма

В презентации на слайде тема Студенты
КУУД: развитие
урока
умения с достаточной
полнотой и точностью

я узнаю историю
Пусть каждый из вас
развития, виды носителей выражать свои мысли
сформулирует для себя цель информации
урока: «Я на уроке...(научусь,
смогу, узнаю):
 Изучу принципы
работы различных
Попытайтесь сформулировать носителей
в парах, что такое носитель. 2
ПУУД: формирование
мин. (обсуждение)
 научусь различать умений извлекать
носители информации, информацию; добывать
На вашем столе лежит
работать с информацией новые знания;
инструкционная карта.
сохраняя ее на носителях
Запишите в нее определение
носителя
 узнать об архивах
информации, способах
Немного из истории.
архивирования файлов.
Посмотрите на носители,
накопители на интерактивной Носитель – это объект на
доске и расположите их в
котором хранится
хронологическом порядке
информация
расскажите кратко о каждом.
Студенты записывают
Найдите, используя сведения определение и по
из учебника, понятия
очереди пытаются на
перфоленты, перфокарты,
доске переместить
магнитной ленты
подписанные рисунки
сверху вниз
Назовите современные
Студенты работают с
ЛУУД: развитие памяти
носители информации
учебником, заносят в
и элементов
карту информацию
логического мышления,
развитие представлений
У вас на столах лежат
о ЗОЖ.
учебники, ваша задача
изучить пункт учебника с
описанием современных
носителей информации и
заполнить таблицу в
инструкционной карте, кроме

Этап урока

Организационная структура урока
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
последнего столбца «Принцип
действия».

Итоги урока.
Рефлексия

Изучаем материал учебника
Цветковой М.С., страницы с
73 по 89, время заполнения
таблицы 8-10 минут. Опрос с
помощью интерактивной
игры «Достоинства и
недостатки цифровых
носителей» и формы,
Студенты выполняют
созданной в
задание теста за ПК,
Googleформ (приложение1) сразу получая результат
Подведение итога урока
ЛУУД: Умение давать
верную эмоциональную
оценку своей
Итогом нашего урока будет
деятельности на уроке
дерево творчества, где:
РУУД: Проявляют
открытость в
осмыслении своих
действий и самооценки,

 Плоды – урок прошел
полезно, плодотворно
 Цветок – было довольно
неплохо
 Зеленый листик – не
совсем удовлетворен уроком

Домашнее
задание

Формы организации
совзаимодействия на
уроке
РУУД: анализ
полученных
результатов

Выбирают, поясняют

 Желтый листик –
пропащий день,
неудовлетворенность
Самостоятельно заполнить
Обучаемые записывают Принимают цель,
последний столбец таблицы домашнее задание.
содержание и способы
«Принцип работы» и записать
выполнения д/з
в карточку.

Приложение 1
Тестирование по теме «Хранение информации»
1.

Этот носитель информации изготавливается из тонкого листа стеблей тростника:

1.

Пергамент

2.

Бумага

3.

Папирус

4.

Шелк

2.

Какие носители информации нам «принес» Китай:

1.

Бумага

2.

Папирус

3.

Пергамент

4.

Шелк

5.

Дерево

3.
В каком городе храниться папирусный свиток длиной более 5 метров с решениями
математических задач:
1.

Санкт-Петербург

2.

Москва

3.

Нижний Новгород

4.

Вашингтон

5.

Пеки

4.

Назовите свойства бумаги, которые делают ее поистине уникальным носителем информации:

1.

Достаточно прочна и долговечна

2.

Удобна для нанесения знаков и рисунков

3.

Ее изготовление не требует специальных технологий

4.

Дешевле пергамента и папируса

5.

Вырабатывается из тряпья

5.

В каком году была изобретена первая фотография:

1.

1836

2.

1839

3.

1895

4.

20-е г.г. XX века

6.

Что было изобретено в 1895 году:

1.

Фонограф

2.

Магнитофон

3.

Продемонстрирован первый кинофильм

4.

фотография

7.

Какие объекты можно отнести в памяти человечества:

1.

Скульптуры

2.

Живописные полотна

3.

Записная книжка

4.

Архитектура

5.

Фотография человека

8.

Как называется внутренняя память человека:

1.

Внутренняя

2.

Собственная

3.

Оперативная

4.

Долговременная.

Приложение 2
Инструкционная карта
по теме__________________________________
Цель: Познакомиться и изучить историю развития, виды, устройство работы носителей
информации.
Ход работы: 1. Внимательно изучите материалы учебника М.С Цветковой «Информатика» и
лекционный материал. 2. Заполните колонку «Определение, емкость, виды».
Оснащение: Учебник, инструкционная карта.

Вид носителя

Определение

флешдиск
Оптический диск
Жесткий диск
Гибкий диск
Носитель информации – это …

Емкость

Принцип работы

Использование метода проектов при обучении дисциплине
"Системы управления базами данных"
Автор: Тимошинова Марина Алексеевна
Ейский морской рыбопромышленный техникум ФГБОУ ВО «АГТУ»

За последние годы существенно изменились требования государства и работодателя к
специалистам среднего звена. В корне меняется отношение к результатам обучения и,
соответственно, к формам и методам их оценки. Причем в качестве результата рассматривается не
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных
ситуациях.
Как можно организовать научно-исследовательскую деятельность студента, чтобы она
обеспечивала развитие у обучающихся мыслительных и исследовательских умений, необходимых
для самостоятельного учения? Одним из таких эффективных способов является систематическое
применение метода проектов в образовании. Данный метод предполагает не только
индивидуальный, но и групповой, совместный поиск неизвестного обучающимся.
Использование метода проектов в современной системе образования предоставляет обучающимся
возможность размышлять, сопоставлять различные точки зрения, разные позиции, формулировать
и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов,
закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт.
Этот метод дает разнообразие форм деятельности, которые удовлетворяют любопытство и
помогают решить проблемы, тесно связанные с реальной жизнью.
Применение данной методики является одним из наиболее важных направлений развития как
мышления студентов, так и практических навыков, основанных на знании теории.
Задание ситуации практического характера побуждает студентов к сравнению, сопоставлению,
обобщению, требует самостоятельной и групповой оценки. По сути, моделируется
производственная ситуация — деятельность программистов по разработке информационной
системы, имеющей практическое значение в деятельности библиотеки техникума.
В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации общества, в сфере образования до
сих пор нет средств, позволяющих в достаточной мере автоматизировать процесс ведения учета
учебной литературы и Интернет-источников, используемых преподавателями при обучении
студентов различных специальностей.
О своевременности и актуальности рассматриваемой проблемы говорит тот факт, что большую
часть своего времени администраторы заведений, проверяющие инстанции, преподаватели тратят
на создание перечней используемых источников, находящихся в библиотеке.

Информационные системы составляют в настоящее время основу компьютерного обеспечения
информационных процессов, входящих практически во все сферы человеческой деятельности.
Основу любой информационной системы составляют базы данных
Процессы обработки информации имеют общую природу и опираются на описание фрагментов
реальности, выраженное в виде совокупности взаимосвязанных данных. Базы данных являются
эффективным средством представления структур данных и манипулирования ими. Концепция баз
данных предполагает использование интегрированных средств хранения информации,
позволяющих обеспечить централизованное управление данными и обслуживание ими многих
пользователей.
Одной из составных задач можно рассматривать проблему автоматизации рабочего места
библиотекаря.
Информационные системы изучаются в курсе ОП.15 Системы управления базами данных
студентами специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Одним из направлений
обучения является использование при проведении практических занятий метода проектов. Тема
мини-проекта выдается студентам в начале изучения курса. Студенты самостоятельно исследуют
проблемы, связанные с проектированием и созданием информационных систем, реализация
которых в среде СУБД Access и защита происходит на последних практических занятиях при
изучении дисциплины.
Лучшие мини-проекты в процессе разработки превращаются в практические научноисследовательские работы студентов. Таким проектом стала информационная система
«Библиотечный каталог литературы по специальностям», разработанная студентом группы К-315
Иваненчуком Александром.
Целью данной работы была разработка и реализация информационной системы, обеспечивающей
хранение, накопление и предоставление всей необходимой информации об источниках
информации по всем дисциплинам и профессиональным модулям специальностей техникума,
годах их издания, источниках, содержащихся в ЭБС с возможностью перехода с помощью
гиперссылок к электронным библиотечным системам для изучения материала.
Разработка информационной системы «Библиотечный каталог» очень важна, так как данный
программный продукт значительно упростит работу библиотекаря по ведению учета
информационных источников по дисциплинам, а также избавит его от излишнего объёма
документации и сделает эту работу менее трудоемкой.
Разработанная ИС создана в СУБД Access на основе документации библиотекаря и рабочих
программ преподавателей дисциплин и профессиональных модулей. Она объединяет все сведения
необходимые для систематизации и упорядочения процесса работы преподавателями, студентами,
администрацией, методической службы филиала с перечнями источников.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что метод проектов относится к высоким
педагогическим технологиям и требует тщательной подготовки, как со стороны педагога, так и со
стороны студентов, и не менее тщательной координации всей деятельности обучаемых в процессе
работы над проектом. Вместе с тем, думаю, достаточно очевидна направленность метода проектов
на интеллектуальное развитие личности будущего специалиста, на формирование его
критического и творческого мышления.

Эффективность игровой деятельности в обучении швейному делу детей с ОВЗ
Авторы: Часовских В.А., Пилюгина С. В., Часовских О.П
МОУ "Школа-интернат № 8" Копейского городского округа

Из нашего опыта работы, учителей швейного дела специальной коррекционной школы знаем, что
роль первого года обучения в швейной мастерской очень важна в деле формирования
положительного отношения учащихся с ограниченными возможностями здоровья к предмету и
развития познавательного интереса к нему. Воспитанное в этот период отношение к предмету
сохраняется в течение всех последующих лет обучения. Поэтому чтобы активизировать детей с
ограниченными возможностями здоровья, мотивировать их на деятельность, с 4 класса нами
применяются игры на уроках швейного дела. Суть этих игр в том, что, сталкиваясь с первыми
трудностями в работе, не каждая ученица может самостоятельно их преодолеть. Чаще всего
девочки отказываются работать дальше и, если, на следующих уроках их опять постигает неудача,
то постепенно пропадает и интерес к предмету.
Огромная роль в развитии и воспитании учащихся с ограниченными возможностями здоровья
принадлежит игре – важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством
формирования личности учащегося, его морально-волевых качеств, в игре реализуются
потребность воздействия на мир. Игра вызывает существенное изменение в психике детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В работе будет описана игровая деятельность для учащихся с интеллектуальной
недостаточностью.
В.Л. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место занимает игра в жизни
ребенка. Для него игра – это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед детьми мир,
раскрываются творческие способности личности. Без них нет, и не может быть полноценного
умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра,
зажигающая огонек пытливости и любознательности». В.Л. Сухомлинский так же отмечал, что
«…духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки,
фантазии, творчества».
Игра, игровая деятельность всегда выступает как бы в двух временных измерениях: в настоящем и
будущем. С одной стороны, она предоставляет личности сиюминутную радость, служит
удовлетворению актуальных потребностей. С другой стороны, игра направлена в будущее, так как
в ней либо прогнозируются или моделируются жизненные ситуации, либо закрепляются свойства,
качества, умения, способности, необходимые личности для выполнения социальных,
профессиональных, творческих функций.
Поиск новых форм и приёмов обучения в наше время – явление не только закономерное, но и
необходимое.
Педагогическая наука и практика предлагают немало различных форм учебной деятельности для
учащихся с ограниченными возможностями. Одной из них является игровая технология.

Игровая технология – это способ деятельности, направленный на изучение предмета посредством
делового моделирования ситуации и имитационного моделирования изучаемых явлений.
Актуальность игр для предмета «Швейное дело» состоит в том, что они помогают привить
учащимся технологическую культуру, развить разносторонние качества личности и способности к
осознанному профессиональному самоопределению. Использование игр в учебном процессе
помогает активизировать деятельность ребенка, развивает познавательную активность,
наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому материалу,
развивает творческое воображение, образное мышление, снимает утомление у детей, так как игра
делает процесс обучения занимательным для ребенка.
Игра в учебно-воспитательном процессе призвана решать отдельные сиюминутные задачи, но
главное - способствовать при этом развитию личности и сохранению здоровья школьника.
Практика проведения игр на уроках для учащихся с нарушением интеллекта показывает, что
нарушение операционной стороны мышления успешно устраняется в результате систематической
работы по самостоятельному выполнению учащимися в игровой форме заданий на уровне
предметных, образных, умственных действий.
При помощи игр учащиеся увлекаются собственной деятельностью, работают с желанием и
интересом из урока в урок, на протяжении всего учебного года. При помощи игры девочки легче,
быстрее и качественнее усваивают новый материал. Незаметно для себя они выполняют
различные задания, где им самим приходится сравнивать, обобщать, учиться выполнять
отдельные виды работ, отрабатывать навыки по изготовлению различных строчек и швов, учиться
моделировать и конструировать одежду. Они стали критично относиться и к своей работе, и к
работе подруг. Эти игры постоянно ставят обучающихся в условия поиска, процесс обучения стал
интересным. У детей бодрое рабочее настроение, а это облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала.

В педагогической литературе существуют различные виды игр, и каждая имеет свою
характеристику и классификацию:
Игра предметная – детская игра с окружающими предметами, в которой ребёнок учится
использовать их по прямому назначению.
Игра ролевая – совместная групповая игра, в которой дети берут на себя различные социальные
роли (закройщика, модельера, швеи – мотористки, покупателя, заказчика, матери, отца,
воспитателя, врача, ребёнка, ученика и т.п.) в специально создаваемых ими сюжетных условиях.
Игра символическая – игра, в которой реальность воспроизводится в виде символов, знаков, а
действия выполняются в абстрактной, символической форме.
Игра сюжетная – игра, в которой ребёнок воспроизводит сюжеты из реальной жизни людей,
рассказов, сказок и т.п.

Игра «Потеряшка»
Задание. Собери пословицы из частей «потерявших» друг друга. Для этого к каждому началу
пословицы из левого столбца подбери окончание из правого столбца.
За двумя зайцами погонишься, а он все в лес глядит.
Не говори «гоп»,
да не укусишь.

Как волка не корми,
ни одного не поймаешь.
Любишь кататься,
не говори, что не дюж .
Близок локоть,
пока не перепрыгнешь.
Готовь сани летом,
ни одного не поймаешь.
Взявши за гуж,
люби и саночки возить.
За двумя зайцами погонишься, а телегу зимой.

Игра «Путаница»
На каждой карточке написано слово, но буквы в нем переставлены, учащиеся должны угадать,
какое слово зашифровано.
А Л Г И (игла).
ШИНАМА (машина).
РТУКФА (фартук).
ЕЯШВ (швея).
ТКНИА (нитка).
ДОЖХУНИК (Художник)
КРОЙЗАЩИК (закройщик).
РВАПО (провар).
ЛЯРМА (маляр).
НОЛОГТЕХ (технолог).

Игра «Выручалочка»
Задание: на карточках цифры, которые нужно заменить на буквы с помощью предложенной
таблицы. Такой технологией можно учащимся разгадать тему урока.
А 1Б 2 В 3 Г 4 Д 5 Е 6
Ё 7 Ж 8 З 9 И 10 Й 11 К 12
Л 13 М14 Н 15 О 16 П 17 Р 18
С 19 Т 20 У 21 Ф22 Х 23 Ц 24
Ч 25 Ш26 Щ27 Ъ 28 Ы29 Ь 30
Э 31 Ю32 Я 33

17 18 1 3 10 13 1
2 6 9 16 17 1 19 15 16 11
18 1 2 16 20 29
19
10 4 13 16 11

пра ви л а
б е з оп а сной
работ ы
с
и г лой
Игра «Домино»
Задание: Составление последовательности по карточкам, где написаны этапы обработки узла или
швейного изделия.

Соединение прямой кокетки стачным швом.
1.

Обработать на основной детали сборки или складки.

2. Сложить основную деталь с кокеткой лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы,
приметать.
3.

Притачать кокетку по контурной линии со стороны кокетки.

4.

Обметать срезы, удалить нитки примётывания.

5.

Шов приутюжить, а затем заутюжить в сторону кокетки.

Соединение прямой кокетки стачным швом.
Обработать на основной детали сборки или складки.
Сложить основную деталь с кокеткой лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, приметать.
Притачать кокетку по контурной линии со стороны кокетки.
Обметать срезы, удалить нитки примётывания.
Шов приутюжить, а затем заутюжить в сторону кокетки.

Раскрой прямой юбки.
1.

Сложить ткань лицевой стороной внутрь, уравнять кромки, выровнять поперечные срезы.

2.

Наложить детали выкройки на ткань, обвести контуры деталей выкройки.

3. Отложить ширину припусков на обработку срезов и провести новые линии контуров
выкройки юбки с учётом припусков.
4.

Раскроить детали юбки по линиям припусков.

Раскрой прямой юбки.
Сложить ткань лицевой стороной внутрь, уравнять кромки, выровнять поперечные срезы.
Наложить детали выкройки на ткань, обвести контуры деталей выкройки.
Отложить ширину припусков на обработку срезов и провести новые линии контуров выкройки
юбки с учётом припусков.
Раскроить детали юбки по линиям припусков.

Технология проектной деятельности
Автор: Петрова Людмила Ивановна
МБОУ «Лицей № 52», г. Уфа

В 2011 году в силу вступил федеральный государственный стандарт начального общего
образования. Стало понятно, что многие формы и методы организации учебного процесса
сохранились, изменились лишь подходы к его организации и появились новые инструменты,
пользуясь которыми и ученики, и учителя способны достичь высоких результатов в обучении.
Всем известно, что в основе Стандарта второго поколения лежит системно-деятельностный
подход, который является основным подходом к формированию универсальных учебных
действий. Одним из наиболее эффективных методов реализации данного подхода является
проектная деятельность.
Проект направлен на достижение уникального результата, а его важной составляющей, способной
повысить мотивацию к познавательной деятельности и развить творческие способности, является
свобода самостоятельного выбора. Мотивация - это интерес, ребёнок выбирает то, что ему
интересно, значит он будет с энтузиазмом исследовать, изучать интересующие его вопросы,
создавать уникальные продукты, взаимодействовать с другими людьми, приобретая при этом
компетенции, так необходимые человеку в 21 веке.
Основываясь на стандарте, можно с уверенностью сказать, что проектная деятельность
обеспечивает условия:
- для формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- для активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;
- для построения образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Таким образом, проектная деятельность создаёт условия для организации дифференцированного
обучения, позволяет включать в работу детей с различными познавательными потребностями.
Обучающиеся выбирают группы и роли, которые им наиболее интересны. При этом нет строго
разделения и дети имеют возможность проявить себя в разных ролях, чтобы прийти к
самоопределению. При этом ученики становятся активными участниками образовательного
процесса, а учитель их консультантом, дети учатся вместе с учителем планировать,
контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность.
Системно-деятельностный подход предлагает учителю новое содержание, новые ценности
образования, но, к сожалению, не предлагает обновления средств обучения. Именно поэтому
ценность сетевой проектной деятельности увеличивается. Участие в сетевых проектах даёт толчок
к саморазвитию и непрерывному образованию не только обучающимся, но и учителям. Получая

опыт участия в проектах, они пересматривают свои подходы, средства, методы и формы
организации учебной деятельности, то есть происходит обновление средств обучения.
Стандарт выдвигает системные требования:
- к представлению содержания обучения (ориентация на самостоятельную работу обучающихся,
возможность составления индивидуального маршрута, использование средств ИКТ,
межпредметные связи);
- к выбору образовательных технологий, где ведущая роль принадлежит обучающимся,
деятельность имеет проблемный, продуктивный характер и присутствуют коммуникации;
- к оцениванию результатов образовательного процесса (участие обучающихся, критериальное
оценивание, оценивание сформированности компетенций).
Каждое из этих требований можно реализовать с помощью проектной деятельности, как урочной,
так и внеурочной. Задача учителя - вовлечь детей в учебный процесс, а это требует от него
определённых усилий. Проект должен быть продуман и спланирован с учётом системных
требований Стандарта. Он должен основываться на междисциплинарных связях в контексте
окружающего нас мира и его проблем, обеспечить условия для развития у обучающихся умений
высокого уровня. Всё это соответствует ФГОС НОО, так как он ориентирован на достижение
высоких результатов и становление личностных характеристик обучающихся, которые должны
соответствовать портрету выпускника начальной школы, определяемому Стандартом. Рассмотрим
на примере, как проекты позволяют реализовать перечисленные требования Стандарта на
практике.
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия, которые планируются при разработке любого проекта, в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и могут лишь варьироваться в зависимости от
конкретных целей и задач.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
-обобщение, классификация, умозаключения, выводы;
- создание, преобразование информации в модели и схемы;
- работа с информацией, смысловое чтение;
- формирование и развитие компетенций в использовании ИКТ.
Регулятивные УУД:
- определение цели и задач;
- планирование работы;
- самоконтроль и корректировка;
- оценивание своей работы.
Коммуникативные УУД:

- организация учебного сотрудничества и взаимодействия;
- владение устной и письменной речью, умение вести диалог.
Проектная методика обучения основана на Стандарте, личностно-ориентирована, предоставляет
возможность каждому ученику проявить себя, быть в центре событий. В ходе работы над
проектом обучающиеся взаимодействуют, принимают решения, используют различные
инструменты оценивания, то есть овладевают универсальными учебными действиями. Здесь не
учителя показывают, что они знают и умеют, как они работают, а сами ученики.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эврика»
Автор: Лебеднова Ирина Сергеевна
ГБОУ Самарской области "СОШ им. М.Н. Заводского"
с. Елховка муниципального района "Елховский" Самарской области

Программа модифицированная, разработана на основе программы факультативного курса по
русскому языку «Занимательная грамматика» (составители Беркутова Г.И., Пантелеева Т.И.,
Ракитянская Е.Б., Однокозова Н.А.) и программы кружка «Эрудит» (составитель учитель
начальных классов Клюева В.А.).
Направление: общеинтеллектуальное.
Пояснительная записка
Гуманизация образования предполагает ориентацию процесса обучения на максимальный учёт
личностного опыта школьников, их склонностей, интересов и развитие способностей. Одно из
направлений решения этой задачи связано с проведением кружковых занятий, олимпиад,
конкурсов. Образовательный процесс в начальной школе нацелен на то, чтобы у выпускника было
развито логическое, алгоритмическое, пространственное мышление.
Программа курса «Эврика» относится к общеинтеллектуальному направлению реализации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Нормативно - правовую базу курса составляют:
·

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

·
ФГОС начального общего образования утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373
(зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785).
·
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания российских школьников. –М.: «Просвещение», 2010. – 24с.
·

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.

Актуальность курса определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к
обучению, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная программа
позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики и русского
языка, выходящими за рамки школьной программы. Выполнение заданий, связанных с логическим
мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать
развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным
фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений
самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать
навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.

Материал внеурочных занятий имеет широкий тематический диапазон, позволяющий учащимся
расширять свои знания о закономерностях родного языка и представления по математике. Задания
могут носить комплексный характер, и их решение предполагает использование материала
нескольких тем. Задания подобраны так, чтобы максимально охватить основные разделы
школьного курса, причём среди них обязательно есть такие, которые доступны для всех учащихся.
Цель программы: развитие и совершенствование индивидуальных творческих способностей
учащихся посредством выполнения нестандартных заданий.
Данный курс позволяет решить следующие задачи:
- развитие интереса к учебным предметам;
- расширение и углубление программного материала;
- пробуждение в учащихся потребности к самостоятельной работе для совершенствования своих
навыков;
- развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников;
- формирование активного мышления;
- активизация познавательного интереса;
- воспитание настойчивости, терпения, способности к саморегуляции.
Программа реализует деятельностный подход к обучению, помогающий обеспечить высокий
уровень подготовки по предметам, сформировать общеучебные и общекультурные умения и
способности, необходимые для успешного обучения в средней школе, а затем в жизни. Программа
предполагает возможность индивидуального пути саморазвития ученика в собственном темпе за
счёт выбора заданий, соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей.
Проблемно-поисковый метод организации деятельности на занятиях курса
предполагает индивидуальную, парную, групповую формы работы, реализуемых посредством:
·

бесед;

·

диалогов;

·

упражнений;

·

поиска информации в литературных и интернет-источниках;

·

соревнований;

·

решения нестандартных задач;

·

проектной деятельности.

Время изучения курса внеурочной деятельности «Эврика» 34 часа в год, 1 час в неделю в 4
классе. Продолжительность занятия -35 минут.

Тематический план курса:
№ Название темы

Кол- Характеристика деятельности учащихся
во
часов
В стране слов (9 часов)
1 Лексические загадки.
1 Выполняют упражнения лексического
характера
2 Чудесные превращения слов.
1 Выполняют упражнения лексического
характера
3 Брейн-ринг «Слова-загадки.
1 Выполняют упражнения лексического
Шарады».
характера, отгадывают и создают шарады в
ходе игры-соревнования между командами.
4 Слова-загадки. Ребусы и
1 Выполняют упражнения лексического
логогрифы.
характера, разгадывают и создают ребусы.
5 Слова-загадки. Метаграммы и
1 Выполняют упражнения лексического
анаграммы.
характера, разгадывают и создают метаграммы
и логогрифы.
6 Устаревшие слова. Экскурсия в
1 Выполняют упражнения лексического
школьный музей.
характера, работают с литературными
источниками.
7 Фразеологизмы. Крылатые
1 Выполняют упражнения лексического
слова. Экспедиция в библиотеку.
характера, работают со словарями
фразеологизмов.
8-9 В гостях у «Русского
2 Выполняют задания прошлых
медвежонка»
лет международного конкурса-игры «Русский
медвежонок – языкознание для всех»
Математические головоломки (11 часов)
10 Магические квадраты
1 Разгадывают и составляют магические
квадраты.
11 Спичечный турнир
1 Разгадывают и конструируют головоломки из
спичек в ходе игры-соревнования между
командами.
12 Игры с таблицей умножения.
1 Повторяют таблицу умножения в ходе
дидактических игр.
13- Задачи на смекалку, задачи2 Решают нестандартные задачи.
14 шутки.
15 Экскурсия по родному селу
«Геометрия вокруг нас»

1

Конструируют геометрические фигуры из
природных материалов. Решают
задачи геометрического характера, взятые из
окружающей действительности.
16 Конкурс смекалистых.
1 Соревнование команд в решении
нестандартных задач по математике.
17- Головоломки. Магические
2 Разгадывают математические головоломки.
18 фигуры.
Решают задачи геометрического характера.
19- В гостях у «Кенгуру»
2 Выполняют задания прошлых
20
лет международного конкурса-игры
«Кенгуру»
Секреты русского языка (8 часов)
21- Слово о словарях. Экспедиция в
1 Знакомятся с различными словарями.
22 библиотеку.
Выполняют упражнения лексического
характера.

23- Сочинение?
24 Сочинение…Сочинение!
25 Секреты пунктуации.
26 Секреты орфографии
27 Брейн-ринг «В гостях у царицы
Орфографии»
28 Экспедиция «Говорите
правильно!»

2

Выполняют упражнения по развитию речи,
пишут сочинения-миниатюры.
1 Выполняют пунктуационные упражнения.
1 Выполняют орфографические упражнения.
1 Применяют правила орфографии в ходе
соревнования между командами.
1 Изучают в ходе исследования среди
окружающих людей частотность совершения
орфоэпических ошибок.
Нестандартные задачи (6 часов)
29- Задачник Григория Остера
2 Решают нестандартные задачи по математике
30
из задачника Г. Остера.
31- Математика повсюду. Экскурсия 2 Составляют в ходе экскурсии и решают
32 по родному селу.
практико-ориентированные задачи по
математике.
33- «Решай, смекай, отгадывай!»
1 Создают книжку – раскладушку с играми,
34 Проектная деятельность.
загадками, ребусами, головоломками по
русскому языку и математике.

Содержание курса.
Занятие 1.
Слово и его значение. Синонимы, омонимы, антонимы. Игры со словами.
Занятие 2.
Дается представление о превращении слов, умении находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра
«Найди заблудившуюся букву». Работа с рассказом Н. Надеждиной « Снежные слова». Игра
«Грустные превращения».
Занятие 3.
Знакомство с происхождением шарад. Составление и разгадывание шарад.
Иллюстрирование слов - ответов.
Занятие 4.
Знакомство с происхождением ребусов и логогрифов. Составление и разгадывание ребусов
и логогрифов. Иллюстрирование слов - ответов.
Занятие 5.
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем
творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с
примерами (Милан - налим, актер- терка ).
Занятие 6.
Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Работа над пониманием и умением
правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды виды архаизмов.
Занятие 7.

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Понятие «крылатые слова». Беседа о
правильном употреблении фразеологизмов в речи.
Занятия 8-9.
Типы и способы решения задач международной игры-конкурса «Русский медвежонок –
языкознание для всех»
Занятие 10.
Знакомство с магическими квадратами, принципы их построения. Разгадывание и составление
магических квадратов.
Занятие 11.
Принципы составления головоломок из спичек. Разгадывание и конструирование
данных головоломок.
Занятие 12.
Повторение таблицы умножения и деления. Игры-тренажеры на знание таблицы. Составление
«весёлых» задач с применением таблицы.
Занятие 13-14.
Решение задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме несложные
рассуждения.
Занятие 15.
Задачи на развитие пространственного представления. Алгоритм построения фигуры на
нелинованной бумаге. Аппликация из природного материала.
Занятие 16.
Соревнование команд в решении нестандартных задач по математике.
Занятие 17-18.
Знакомство с магическими фигурами, принципами их построения. Разгадывание и составление
магических фигур.
Занятие 19-20.
Типы и способы решения задач международной игры-конкурса «Кегуру»
Занятие 21-22.
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского
языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических
словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями.
Занятие 23-24.
Общие подходы к написанию сочинений. Что значит говорить и писать на тему. Основные типы
речи. Сочинение сказок.

Занятие 25.
Что такое пунктуация. Виды знаков препинания. Дидактическая игра «Казнить нельзя
помиловать»
Занятие 26-27.
«Ошибкоопасные» места в слове. Фонемное правило орфографии. Творческие задания для
формирования орфографической зоркости.
Занятие 28.
Знакомство с орфоэпией. Орфоэпические ошибки. Изучение языковой проблемы. Подведение
итогов исследования.
Занятие 29-30.
Знакомство с задачником Г. Остера. Решение необычных задач по математике.
Занятие 31-32.
Беседа о том, что математика повсеместно присутствует в нашей жизни. Решение практикоориентированных задач по математике.
Занятие 33-34.
Составление книжки – раскладушки с играми, загадками, ребусами, головоломками по русскому
языку и математике
Результаты освоения курса:
Личностные:
Развитие Я-концепции и самооценки личности: формирование адекватной позитивной осознанной
самооценки и самовосприятия.
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:
·

развития познавательных интересов, учебных мотивов;

·

формирования мотивов достижения и социального признания.

Развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
·

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

·

Проговаривать последовательность действий.

·

Учиться работать по предложенному учителем плану.

·

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

·

Выделять и осознавать, что уже усвоено, а что подлежит усвоению.

Познавательные УУД:
·

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.

·

Делать предварительный отбор источников информации.

·
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную в дополнительной литературе.
·

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы.

·
Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных
условий.
·

Структурировать знания.

·

Строить логическую цепь рассуждений.

·

Выдвигать гипотезы и их обосновывать.

Коммуникативные УУД:
·
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).
·

Слушать и понимать речь других.

·

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметными результаты:
В предметной области "математика":
·
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений.
·
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и
выполнения алгоритмов.
·
Умение строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
·

Умение анализировать и решать задачи повышенной трудности;

·

Умение решать нестандартные логические задачи.

В предметной области "русский язык":
·
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

·
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
·
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
·
Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
·

Умение разгадывать ребусы, кроссворды, шарады, логогрифы, метаграммы, анаграммы.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Литература:
1.
Труднев В. П. Внеклассная работа по математике в начальной школе. Пособие для учителей.
М.: Просвещение, 2009 г.
2.
Тарабарина Т.И., Елкина Н. В. И учеба, и игра: математика. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития: Академия, К0: Академия Холдинг, 2001г.
3.
Ефремушкина О. А. Школьные олимпиады для начальных классов. Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2007 г.
4.
Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления детей. Ярославль: ТОО
«Гринго», 1995 г.
5.
Тарабарина Т.И., Соколдова Е. И. . И учеба, и игра: русский язык. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития: Академия, К0: Академия Холдинг, 2001г.
6.
г.

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. М.: Просвещение, 1991

7.

Волина В. В. Весёлая граматика. М.: Знание, 1995 г.

8.
г.

Страхова Л. Л. Готовые сочинения для младших школьников. Санкт-Петербург: Литера, 2006

Технические средства обучения:
1.

Ученические нетбуки.

2.

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭВРИКА» В 4 КЛАССЕ:
Тема занятия Ко
№
лп\
во
п
час
ов
1 Лексические 1
загадки.
2 Чудесные
1
превращения
слов.
3 Брейн – ринг
«Словазагадки.
Шарады»

1

4 Слова-загадки. 1
Ребусы и
логогрифы.

5 Слова-загадки. 1
Метаграммы и
анаграммы.

6 Устаревшие
слова.
Экскурсия в
школьный
музей.

1

7 Фразеологизм 1
ы. Крылатые
слова.
Экспедиция в
библиотеку.

Характеристика
Планируемые результаты
деятельности
метапредметные
предметные
(УУД)

личностные

Выполняют упр Регулятивные УУД: В предметной области Развитие Яажнения
русский язык:
концепции и
лексического
самооценки
·
Определять и
характера
личности:
формулировать цель Сформированность
формировани
позитивного
Выполняют упр деятельности с
е адекватной
помощью учителя. отношения к
ажнения
позитивной
правильной
устной
и
лексического
·
Проговаривать письменной речи как осознанной
характера
самооценки и
показателям общей
последовательность
Выполняют упр
самоприятия.
культуры и
действий.
ажнения
гражданской
позиции
лексического
человека.
·
Учиться
характера,
работать
по
отгадывают и
Овладение
Формировани
создают шарады предложенному
первоначальными
е ценностных
учителем
плану.
в ходе игрыпредставлениями о
ориентиров и
соревнования
нормах
русского
языка
смыслов
·
Учиться
между
(орфоэпических,
учебной
отличать верно
командами.
деятельности
Выполняют упр выполненное задание лексических,
грамматических,
на основе:
от
неверного.
ажнения
орфографических,
лексического
пунктуационных) и
·
развити
·
Выделять
и
характера,
я
разгадывают и осознавать, что уже правилах речевого
этикета.
познавательн
усвоено,
а
что
создают ребусы.
ых интересов,
Выполняют упр подлежит усвоению.
Формирование
умения
учебных
ажнения
ориентироваться в
мотивов;
лексического
целях,
задачах,
характера,
средствах и условиях ·
формир
разгадывают и Познавательные
общения, выбирать
ования
УУД:
создают
адекватные
языковые
мотивов
метаграммы и
достижения и
·
Ориентировать средства для
логогрифы.
успешного решения социального
ся
в
своей
системе
Выполняют упр
коммуникативных
признания.
знаний: отличать
ажнения
задач при составлении
новое
от
уже
лексического
несложных
известного.
характера,
монологических
работают с
высказываний и
Развитие
Делать
литературными ·
письменных текстов. доброжелател
предварительный
источниками.
ьности,
отбор источников
Выполняют упр
Осознание
доверия и
информации.
ажнения
безошибочного письма внимательнос
лексического
как одного из
ти к людям,
·
Добывать
характера,
проявлений
готовности к
новые знания:
работают со
находить ответы на собственного уровня сотрудничест
словарями
вопросы, используя культуры, применение ву и дружбе,
фразеологизмов.

8- В гостях у
2
9 «Русского
медвежонка»

Выполняют
учебник, свой
задания
жизненный опыт и
прошлых
информацию,
лет международ полученную в
ного конкурса- дополнительной
игры «Русский литературе.
медвежонок –
языкознание для ·
Перерабатыват
всех»
ь полученную
информацию: делать
Математические головоломки (11
выводы в
часов)
1 Магические к 1 Разгадывают и результате совместн
ой работы.
0 вадраты
составляют
магические
·
Выбирать
квадраты.
1 Спичечный
1 Разгадывают и наиболее
1 турнир
конструируют эффективные
головоломки из способы решения
спичек в ходе задач в зависимости
от конкретных
игрыусловий.
соревнования
между
·
Структурирова
командами.
ть
знания.
1 Игры с
1 Повторяют
2 таблицей
таблицу
·
Строить
умножения.
умножения в
логическую цепь
ходе
дидактических рассуждений.
игр.
·
Выдвигать
1 Задачи на
2 Решают
гипотезы и их
3- смекалку,
нестандартные
обосновывать.
1 задачи-шутки.
задачи.
4
Коммуникативные
1 Экскурсия по 1 Конструируют УУД:
5 родному селу
геометрические
«Геометрия
фигуры из
·
Донести свою
вокруг нас»
природных
позицию до других:
материалов.
оформлять свою
Решают
мысль в устной и
задачи геометр
письменной речи (на
ического
уровне предложения
характера,
или небольшого
взятые из
текста).
окружающей
действительност
·
Слушать и
и.
понимать речь
1 Конкурс
1 Соревнование других.
6 смекалистых.
команд в
решении
·
Совместно
нестандартных договариваться
задач по
о правилах общения
математике.
и поведения в школе
1 Головоломки. 2 Разгадывают
и следовать им.
7- Магические
математические
фигуры.
головоломки.

орфографических
правил и правил
постановки знаков
препинания при
записи собственных и
предложенных
текстов. Владение
умением проверять
написанное.
Умение
разгадывать ребусы,
кроссворды, шарады,
логогрифы,
метаграммы,
анаграммы.
В предметной области
математика:
Использование
приобретённых
математических
знаний для описания и
объяснения
окружающих
предметов, процессов,
явлений, а также для
оценки их
количественных и
пространственных
отношений.
Овладение основами
логического и
алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения и
математической речи,
основами счёта,
измерения, прикидки
результата и его
оценки, наглядного
представления данных
в разной форме
(таблицы, схемы,
диаграммы), записи и
выполнения
алгоритмов.
Умение строить
алгоритмы и стратегии
в игре, исследовать,
распознавать и

оказанию
помощи тем,
кто в ней
нуждается.

1
8

Решают задачи
геометрического
характера.
1 В гостях у
2 Выполняют
9- «Кенгуру»
задания
2
прошлых
0
лет международ
ного конкурсаигры «Кенгуру»
Секреты русского языка (8 часов)
2 Слово о
2 Знакомятся с
1- словарях.
различными
2 Экспедиция в
словарями.
2 библиотеку.
Выполняют
упражнения
лексического
характера.
2 Сочинение? 2 Выполняют
3- Сочинение…
упражнения по
2
развитию речи,
4 Сочинение!
пишут
сочиненияминиатюры.
2 Секреты
1 Выполняют
5 пунктуации.
пунктуационные
упражнения.
2 Секреты
1 Выполняют
орфографии.
орфографически
е упражнения.
2 Брейн-ринг «в 1 Применяют
7 гостях у
правила
царицы
орфографии в
Орфографии»
ходе
соревнования
между
командами.
2 Экспедиция 1 Изучают в ходе
8 «Говорите
исследования
правильно!»
среди
окружающих
людей
частотность
совершения
орфоэпических
ошибок.
Нестандартные задачи (6 часов)
2 Задачник
2 Решают нестан
9- Григория
дартные задачи
3 Остера
по математике
0
из задачника Г.
Остера.
3 Математика 2 Составляют в
1- повсюду.
ходе экскурсии
3 Экскурсия по
и решают
2 родному селу.
практико-

изображать
геометрические
фигуры, работать с
таблицами, схемами,
графиками и
диаграммами,
цепочками,
представлять,
анализировать и
интерпретировать
данные.
Умение анализировать
и решать задачи
повышенной
трудности;
Умение
решать нестандартные
логические задачи.

3
3
3
4

«Решай,
2
смекай,
отгадывай!»
Проектная
деятельность.

ориентированны
е задачи по
математике.
Создают книжк
у – раскладушку
с играми,
загадками,
ребусами,
головоломками
по русскому
языку и
математике.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Школа мастеров»
Автор: Лебеднова Ирина Сергеевна
ГБОУ Самарской области "СОШ им. М.Н. Заводского"
с. Елховка муниципального района "Елховский" Самарской области
Программа внеурочной деятельности «Школа мастеров» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. М. Н. Заводского с. Елховка.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве
приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего формированию
разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
Культуротворческое воспитание, в основе которого лежит декоративно-прикладное искусство,
нацелено на решение данной проблемы.
Программа курса «Школа мастеров» относится к общекультурному направлению реализации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Нормативно - правовую базу курса составляют:
•
•
•
•
•

•
•

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(1-4 кл.)
Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования»
Приказ от 19.12.2014 №1578 «Об утверждении федерального образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19 января 2016 г. N 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм
и правил»
Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н
Основная образовательная программа начального общего образования

·

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии

·

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;

·
Концепция духовно – нравственного воспитания личности гражданина России/ (А.Я.
Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков); – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013;
·
Стратегия социально-экономического и социокультурного развития Самарской области
(приоритетное направление «Образование»);
·

Послание губернатора Самарской области Губернской Думе.

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, слова, основы
художественного изображения, символика орнамента, связь народной художественной культуры с
общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта
учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности.
Программа вводит учащегося в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя,
в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественноконструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

Актуальность программы:
Забота о подрастающем поколении, воспитание духовности, нравственности, патриотизма
характерные черты Российского государства. Вместе с тем процессы глобализации негативно
отражаются на развитии социокультурной ситуации в обществе, которое характеризуется в
настоящее время рядом негативных процессов, происходящих в духовной жизни детей. Налицо
усиление агрессивности в детской и подростковой среде, состояние повышенной тревожности и
гиперактивности, одиночества и социально-культурной пассивности, внутренняя
неудовлетворенность и индивидуализм, ориентация на удовлетворение сиюминутных желаний.
Кроме того, наблюдается увеличение количества детей, испытывающих неустойчивые,
дискомфортные состояния, имеющих трудности в общении с педагогами и сверстниками,
проблемы в творческой самореализации.
В сложившейся ситуации приобретает особую актуальность культуротворческое воспитание, одно
из основных направлений организации воспитания учащихся.
Младший школьный возраст деятельный. Младший школьник активно ищет способы
удовлетворения своей потребности деятельного участия в жизни, пробы себя, самоутверждения.
Одной из основных целей процесса формирования навыков культуроосвоения и
культуросозидания личности младшего школьника становится создание условий для творческой
самореализации личности. Взаимосвязь культуры и творчества позволяет выявить закономерность
между вхождением ребенка в культуру и актом творчества: чем больше ребенок включается в
творческую деятельность, тем выше уровень его приобщённости к ценностям культуры, уровень
личностной культуры.
В настоящее время именно внеурочная деятельность создает в школе те условия, при которых
проявляются и развиваются индивидуальные творческие способности учащихся.
Цель программы: создание благоприятных условий для формирования личностных
новообразований, как особой внутренней позиции воспитанника, развитие творческого
воображения и обобщение переживаний, опираясь на которые воспитанник научается общаться с
внешним миром и стремится расширять его, благодаря своей целенаправленной и продуктивной
активности.

Задачи программы:
- развивать художественный вкус и творческий потенциал воспитанников посредством народного
декоративно-прикладного искусства;
- приобщить воспитанников к базовым национальным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура);
- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и
настойчивость в достижении результата;
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогом, сверстниками,
родителями, учащимися других классов в решении общих проблем;
- формировать активную жизненную позицию, способствовать профессиональному
самоопределению воспитанников.
Программа реализует деятельностный подход к образованию, помогающий обеспечить высокий
уровень сформированности общекультурных умений и способностей.
Для воспитания и развития навыков творческой работы программой предусмотрены следующие
основные методы:
- объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации, работа по таблицам);
- репродуктивные (работа по образцам);
- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- творческие (творческие задания, эскизы, проекты);
- исследовательские (чтение литературы по декоративно-прикладному искусству, поиск
и репродукций, открыток по отдельным разделам программы, подлинных предметов
декоративно-прикладного, которые могут стать основой создания школьного музея искусства).
Занятия в «Школе мастеров» предполагают индивидуальную и групповую формы работы,
реализуемых посредством:
- бесед;
- диалогов;
- упражнений;
- индивидуальной творческой деятельности;
- поиска информации в литературных и интернет-источниках;
- соревнований;
- коллективных творческих дел;
- конкурсов.

Данная программа рассчитана на 1 год обучения учащихся младшего школьного возраста 9-10 лет
(3 класс). Время изучения курса - 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия -35 минут.

СТРУКТУРА КУРСА
Тематический план курса:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов и тем
Введение
Дымковская игрушка
Сестрицы матрёшки.
Городецкая роспись.
Богородская игрушка.
Гжель.
Жостовская роспись.
Я – мастер.
Итого

Количество часов
1
6
4
5
5
6
4
3
34

Содержание курса:
Введение - 1 час.
Знакомство с различными материалами и приспособлениями для рисования. Особенности
декоративно-прикладного творчества: художник и зритель. Передача настроения в творческой
работе (в живописи) с помощью цвета, линии, пятна. Роль изобразительных искусств, их связи с
жизнью.
Дымковская игрушка – 6 часов.
История создания и виды дымковской игрушки.
Цвет росписи игрушек ликующе-радостный, яркий, нередко контрастный в сочетаниях красок. В
орнаменте много колец и кругов, варьируемых в размере и цвете.
Дымковские герои: круторогие барашки, молочница с коровой, олени, дымковский конь,
поросенок, рыбы, дымковская барыня, птичница, водоноски, мамки-няньки, птичий двор.
Сестрицы-матрёшки - 4 часа.
История возникновения русской матрёшки. Виды матрёшек: Семёновская, Загорская,
Полховская. Знакомство с особенностями росписи Семёновской, Загорской, Полховской
матрёшек. Выполнение росписи матрёшек по народным мотивам. Современная матрёшка, её
особенности.
Городецкая роспись –5 часов.
История возникновения Городецкой росписи.
Особенности выполнения рисунка в стиле Городца. Основные элементы Городецкой росписи
– круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали.

Сложился и свой прием росписи - сначала на изделие наносился фон, одновременно служивший и
грунтовкой, затем по нему наносятся толстой кистью крупные цветовые пятна, так называемый
"подмалевок". После этого более тонкой кисточкой наносятся необходимые штрихи, затем
роспись заканчивает "разживка" - когда рисунок объединяется в цельную композицию с помощью
черной краски и белил. Законченную композицию обычно ограничивают рамкой.
Виды рисунка: городецкие цветы, лист, ягоды, птицы, конь.
Богородская игрушка -5 часов
История возникновения богородской игрушки.
Знакомство с традиционными формами игрушек- медведем, крестьянином, кузнецами.
Изготовление фигурок. Одной из отличительных черт промысла всегда являлось изготовление
движущихся игрушек.
Гжель – 6 часов.
История возникновения Гжели.
Гжельская роспись. Познакомить с промыслом - "гжельская керамика". Учить видеть красоту
посуды, скульптуры малой формы, особенности цвета и его оттенка. Учить получать оттенки
разных тонов, составлять узор из тонких линий и мазков в разных вариантах, составлять
композицию из гжельских цветов и птиц, расписывать объемные изделия по мотивам гжельской
росписи.
Жостовская роспись – 4 часа.
История возникновения Жостовской росписи.
Роспись ведется в несколько последовательных приемов. Основной мотив жостовской росписи –
цветочный букет – прост и лаконичен по композиции, в которой чередуются крупные садовые и
мелкие полевые цветы; объемно-живописная передача реальной формы цветка сочетается с
декоративной красочностью цветового решения, Борта подноса расписывают легким «золотом».
Главная тема украшения жостовских подносов букеты цветов, гирлянды, своеобразные
натюрморты. Роспись выполняется приемами свободного кистевого мазка, без предварительного
нанесения рисунка. Чаще всего используется черный фон.
Приемы Жостовской росписи. Знакомство учащихся с приемами жостовского письма идет на
основе традиции, предусматривающей выполнение росписи в две стадии: замалевок, выправка.
Я – мастер –3 часа.
Итоговая творческая работа учащихся по выбору.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
•
широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

•
устойчивый познавательный интерес к новым видам декоративно-прикладного творчества,
новым способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;
•

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как
одного из средств самовыражения в социальной жизни;
•

выраженной познавательной мотивации;

•

устойчивого интереса к новым способам познания;

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
•

принимать и сохранять учебно-творческую задачу;

•

учитывать этапы работы;

•

планировать свои действия;

•

осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

•

различать способ и результат действия;

•

совместно с учителем давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.

•

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

проявлять познавательную инициативу;

•

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;

•

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

•

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
•

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи;

•

строить речевые высказывания в устной форме;

•

строить рассуждения об объекте народного творчества, его росписи;

•

устанавливать аналогии;

•
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей;

•

осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;

•
использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном
процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
•
понимать возможность существования различных вариантов выполнения поставленной
творческой задачи;
•

задавать вопросы;

•

учитывать разные мнения;

•

формулировать собственное мнение и позицию;

•

договариваться, приходить к общему решению;

•

соблюдать корректность в высказываниях;

•

использовать речь для регуляции своего действия;

•

владеть монологической и диалогической формами речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

•
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Предметные умения:
·

начальные знания по композиции и орнаменту;

·
работы;

умение ориентироваться в цветоведении и подборе красок для выполнения своей

·

иметь общее представление о росписи, о народных ремеслах в целом;

·

первичные знания о мире профессий;

·
отличать различные виды народных промыслов: Городецкая роспись, Гжель, Жостово,
Дымковская и Богородская игрушка, Семёновская, Загорская, Полховская матрёшка.
·
выполнять несложные композиции с применением полученных знаний, в основном
составление цветочных композиций;

·

работать как самостоятельно, так и в коллективе;

·

иметь представление о народной культуре;

·

совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки;

·

правила безопасности труда;

·

красиво, выразительно эстетически грамотно оформлять выполненную работу.

В ходе изучения курса каждый воспитанник формирует «Папку достижений», в которой хранит
выполненные работы или их фотографии.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
№ Тема занятия
п\п
Введение (1 ч)
1 Особенности декоративноприкладного творчества:
художник и зритель.

Кол- Характеристика деятельности учащихся
во
часов

Дата
план факт

1

7/09

Дымковская игрушка (6 ч)
2 История создания и
1
виды дымковской игрушки.
3-4 Изображение людей.
2
Барыня. Создание образа из
пластилина.
5-6 Основные цвета, символика 2
и виды орнамента
дымковской игрушки.
7 Роспись изделия «Барыня» 1
Сестрицы матрёшки. (4 ч)
8 История создания и виды
матрёшек.

1

9 Характерные узоры,
1
орнаменты матрешек.
Составление узора по
мотивам народных мастеров.
10- Современная матрёшка.
2
11 Особенности её росписи и
внешнего облика.
Городецкая роспись. (5 ч)

Слушают рассказ учителя. Рассматривают
изделия мастеров народных промыслов.
Выдвигают предположения о технологии их
изготовления.

Просматривают видеосюжет о дымковском
14/09
промысле. Обсуждают с учителем особенности и
виды дымковских игрушек. Планируют свою
деятельность по изготовлению игрушки.
Анализируют образец изделия. Открывают новое 21/09
знание и практическое умение работать с
пластилином. Изготавливают изделие с опорой на 28/09
образец.
Отбирают нужные цвета гуаши. Через пробные 5/10
упражнения создают орнаменты, характерные для
дымковской росписи.
12/10
Раскрашивают готовое изделие в соответствии с 19/10
традициями дымковской росписи с опорой на
образец или по собственному замыслу.
Просматривают видеосюжет об истории
26/10
зарождения промысла. Обсуждают с учителем
особенности и виды матрёшек. Планируют свою
деятельность по изготовлению игрушки.
Отбирают нужные цвета гуаши. Через пробные 9/11
упражнения создают орнаменты, характерные для
росписи матрешек.
Анализируют образец изделия. Изготавливают
16/11
изделие с опорой на образец. Выполняют готовых
роспись матрёшек.
23/11

12 История создания и развития 1
городецкой росписи
13- Городецкие орнаменты.
14

2

15- Городецкая птица.
16

2

Богородская игрушка. (5 ч)
17 История создания
богородской игрушки.
18- Кузнецы. Создание
19 характерного образа
богородской игрушки из
картона.
20- Изготовление движущейся
21 игрушки.
Гжель. (6 ч)
22 История создания и
развития росписи Гжель.
23 Гжельские цветы.
Составление характерного
узора.
24- Гжельская фантазия.
25 Создание предмета быта в
технике папье-маше.
2627
Жостовская роспись. (4 ч)
28 История создания
жостовской просписи

1
2

Знакомятся с произведениями народных
30/11
промыслов в России – мастеров Городецкой
росписи Формируют представление об узоре,
орнаменте, сфере применения изделий.
Отбирают нужные цвета гуаши. Через пробные 7/12
упражнения создают орнаменты, характерные для
городецкой росписи.
14/12
Знакомятся с изображением городецкой птицы. 21/12
Выполняют роспись тарелочки.
11/01
Знакомятся с историей создания каргопольской
игрушки, её особенностями. Планируют свою
деятельность по изготовлению игрушки.
Создают образ игрушки из картона.

18/01
25/01
1/02

2

Соединяют детали игрушки. Оформляют изделие. 8/02
15/02

1
1
4

Знакомятся с произведениями народных
промыслов в России – мастеров Гжели.
Изучают особенности построения орнамента.
Составляют цветочный узор и выполняют его
роспись..
Анализируют и исследуют образец.
Изготавливают предмет быта (посуду) в технике
папье-маше. Выполняют роспись готового
изделия по мотивам гжельской росписи.

22/02
1/03
15/03
22/03
5/04
12/04

1

29 Жостовский букет.
1
Составление цветочного
орнамента.
30- Поднос в стиле жостовской 2
31 росписи.
Я – мастер. (3 ч)
32- Оформление тематического 3
33 стенда и выставки
творческих работ.
34

Знакомятся с историей возникновения
жостовской росписи, особенностями работы в
данной технике, основными видами орнамента,
формами подносов.
Осваивают такие понятия, как симметрия,
правила композиции. Составляют цветочный
орнамент и выполняют его роспись.
Выполняют анализ образца. Создают свою
композицию на имитации подноса в стиле
жостовской росписи.

19/04

26/04
3/05
10/05

Оформляют стенд материалами о народных
17/05
промыслах народов России. Готовятся к выставке
своих работ.
24/05
31/05
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Интернет-ресурс педагогического работника как средство формирования и
развития компетентности в сфере самостоятельной познавательной
деятельности
Автор: Свеженцева Татьяна Игоревна

Сегодня, в век современных компьютерных технологий, педагогу приходится все время повышать
свою компетентность. Непрерывное профессиональное образование – это одно из основных
направлений государственной политики РФ в сфере образования.
Новые стандарты образования предъявляют новые требования к обучению и воспитанию
человека. Умения и качества, необходимые человеку 21-го века:
1.

Ответственность и адаптивность

2.

Коммуникативные умения

3.

Творчество и любознательность

4.

Умение работать с информацией и медиасредствами

5.

Межличностное взаимодействие и сотрудничество

6.

Умения ставить и решать проблемы

7.

Направленность на саморазвитие

В основу обновленного содержания образования положены «ключевые компетентности», одной из
которых является компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности.
Школа должна способствовать решению следующих методических задач:
·
формировать умения и навыки критического мышления в условиях работы с большими
объемами информации
·
формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием
новых информационных технологий
·
формировать навыки самообразования, развитие способности к академической
мобильности обучающихся
·

формировать навыки работы в команде

·

развивать умение сформулировать задачу и кооперативно ее решить

·

формировать навыки самоконтроля

Для решения проблемы формирования ключевых компетентностей, которыми должны обладать
выпускники современной российской школы, я, как учитель химии, использую возможности
следующих образовательных технологий, применяя их на уроках химии и во внеурочной
деятельности – технология проектной и исследовательской деятельности (в том числе и учебный
проект), технология критического мышления, ИКТ и компьютерные технологии.
Актуальность ведущей темы сайта: в учебный план школы ничтожно малое количество часов
отведено на изучение наисложнейшего учебного предмета «Химия». Из-за нехватки учебных
занятий выпускникам сложно подготовиться, а учителю трудно качественно подготовить
учащихся к государственной итоговой аттестации по химии.
Гипотеза: Если грамотно организовать самостоятельную работу с использованием ИКТ, то
подготовка к ГИА по химии будет проходить более качественно и эффективно.
Цель моей работы: создание условий для организации самообразования обучающихся и педагогов.
Задачи:
1. Организовать самостоятельную подготовку выпускников средней школы к ЕГЭ по химии под
руководством учителя с использованием ИКТ
2. Способствовать формированию и развитию навыков самообразования участников
образовательной деятельности
3.

Подготовиться к аттестации на высшую квалификационную категорию

Назначение сайта:
Для учащихся – это возможность расширить, углубить и закрепить свои знания и навыки по
химии, возможность дополнительного (дистанционного) образования, и что немаловажно – в
удобное для них время.
Для педагогов – это подбор нормативно-правовых документов, информация об учебнометодическом комплексе по химии, об использовании ЭОР.
Для родителей – это возможность получать информацию об учебных результатах своих детей, их
успехах и достижениях, информация с родительских собраний.
Для меня – создать свою визитную карточку в Интернете.
Зачем педагогу свой сайт?
Закончить хочется словами Валерия Яковлевича Брюсова:
Если можешь – иди впереди века,
Если не можешь – иди с веком,
Но никогда не будь позади века.
Считаю, что данное высказывание знаменитого поэта 19 века как нельзя лучше подходит для нас педагогов. Требования к педагогам сегодня очень серьезные: это знание методических основ
педагогической деятельности, знание психологических основ возрастной педагогики, знание и
владение ИКТ-технологиями. Мы живём в замечательное время! Любой из нас может донести
какую-либо информацию до миллионов людей, не выходя из дома. Сайт педагога отличный
помощник в этом.

Размещая материалы на своём сайте, мы, по сути, создаём свою методическую копилку,
своеобразную базу данных, содержащую наш педагогически опыт, достижения наших детей и
личные. На своём сайте можно разместить информацию полезную родителям.
Ожидаемые результаты от сайта:
- развитие познавательного интереса обучающихся и педагогов к предмету «Химия»
- моя педагогическая копилка постепенно приобретает электронный вид, в любой момент можно
воспользоваться ими
- виртуальное привлечение родителей к жизни школы
- общественный резонанс как показатель интереса к школе
И как следствие – создание единого информационного образовательного пространства!
Для меня лично создание и разработка сайта – занятие интересное, захватывающее и очень
увлекательное.
Сайт - визитная карточка педагога в Интернете. Наличие персонального сайта – признак
современного грамотного педагога!

Применение проблемного обучения на уроках русского языка
Автор: Середина Елена Георгиевна

Проблемное обучение- один из актуальных педагогических технологий, так как позволяет
реализовать образовательную программу по ФГОС. Я начала изучать проблемное обучение с 2012
года работая в начальных классах. Сейчас трудно чем-то увлечь детей. Они пользуются разной и
не всегда полезной информацией чаще из интернета. А эта технология помогает реализовать
потребности детей в самоутверждении. Вот уже три года я работаю учителем русского языка по
программе ФГОС, постоянно стараюсь включать элементы проблемного обучения на уроках и
русского языка и литературы. Это заставляет учащихся творчески мыслить, думать, а не работать
по шаблону. Если стоит задача развить мышление у детей, то их обучение должно быть
проблемным.
Цель проблемного обучения: обучение активному восприятию знаний, помощь в развитии умения,
поиска на поставленный вопрос. Ученик, анализируя, размышляя, пробуя различные действия, сам
получает необходимый, часто правильный ответ.
Задачи проблемного обучения в том, чтобы обучить орфографии и пунктуации; сформировать
умение думать, грамотно говорить и писать.
Необходимо научить детей наблюдать, мыслить, рассуждать, делать выводы. Можно использовать
различные приёмы, но эффективным всё же я считаю создание проблемной ситуации на уроках,
это не просто интересно, это увлекает и не только учеников, но и самого учителя.
При проблемном обучении учитель создает проблемные ситуации, так строит урок, чтобы
учащиеся самостоятельно делали выводы, обобщения, сверяя свои выведенные знания с выводами
в учебнике.
В результате у учащихся вырабатываются навыки самостоятельной работы, умение думать,
рассуждать и даже доказывать правильность своих мыслей. А главное, появляется интерес к
изучению предмета, в данном случае русского языка.
Проблемная ситуация - это затруднение ученика перед заданным ему вопросом, когда он не знает,
как объяснить возникшее «это», его некая растерянность и это побуждает его искать способ
объяснения. Это начало мышления в процессе постановки и решения проблем.
Можно брать разные проблемные ситуации: картины, фотографии, таблицы, предложения, в
зависимости от поставленной цели, но всегда должен звучать вопрос: «Почему? Как вы думаете?
А что случится, если…? Верите ли вы, что…?».
Эти вопросы побуждают учащихся думать, заставляют по-новому работать, включаться в
процесс работы даже слабых учеников, которые ещё будут молчать, но думать уже начинают,
слушать тоже.

Проблемное обучение реализую на уроках в 5,6,7 классах по учебнику Ладыженской. Этот
учебник не всегда позволяет решать проблемные ситуации, но тем и интереснее самостоятельный
поиск истины.
На уроке развитии речи по различным темам составляю проблемные задания. Дети очень
заинтересованы, использую наглядный материал. Наглядность- сигнал к размышлению учащихся.
Писали сочинение на актуальную тему по вопросу памяти о погибших героях в Великой
Отечественной войне. Тема серьёзная, сочинения тоже были проникнуты болью и скорбью.
Проблемная ситуация вызывает у детей желание получить ответ на вопрос, узнать то, о чём
спросили.
У детей формируется навык мышления, связной речи, общение через совместное решение,
дискуссия, видны положительные эмоции, дети с удовольствием работают.
Постановка проблемных вопросов позволяет ученикам осознанно понять тему, поставить цель,
подвести итог и объективно оценить свою работу.
Каждую тему начинаю с проблемных вопросов, которые помогают актуализировать знания
учащихся. Решение этих вопросов ведёт к раскрытию темы урока. Тему урока формулируют сами
учащиеся.
Практически все уроки построены по проблемному обучению. Иногда беру презентации с
интернета, но полностью меняю, дополняю, перерабатываю её содержание. Такие уроки важны в
воспитании и обучении детей и дают хорошие результаты.
Тема урока начинается с постановки проблемы, когда налицо есть противоречие между тем, что
мы знаем и тем, что надо узнать.
Формы работы тоже на каждом уроке в зависимости от поставленной задачи разные: групповая,
работа в парах, самостоятельная. Важно учитывать способности ученика, его возраст, характер,
чтобы включать в различные виды работы. Дети очень любят играть, поэтому на уроках можно,
для создания интересной подачи нового материала, включить что-то необычное, нестандартное:
загадки, картинки, музыка, шарады, включаю такие задания, как «получи «5», «третий лишний»,
«найди ошибку», «мозговой штурм» и другие.
Есть такое задание, как вопросы «взрослые и маленькие», их можно применить на различных
этапах урока для повторения, в самостоятельной или проверочной работе, в домашнем
задании. «Взрослые вопросы» требуют полного ответа с рассуждением и доказательством,
содержащие оценку и анализ. «Маленькие вопросики» требуют односложных ответов, чаще на
выученные орфограммы и правила.
Задание «Поймай мысль» учит умению включиться в диалог, вспомнить прошлые
знания, высказать свою мысль и отношение.
Конечно, включая разные задания, урок будет интереснее, содержательнее. Но ещё важный
момент- на уроках должна быть хорошая добрая атмосфера. Каждый ребёнок, желающий что-то
сказать, должен быть выслушан, даже при его не очень «складном» ответе! Работаю на успех,
особенно в младшем и среднем звене.
Для формирования знающего человека использую написание развёрнутых ответов на вопросы,
эссе, сочиняем синквейн, предлагаю составить различные схемы и таблицы. Это
помогает ученикам проявить творчество, развивает устную и письменную речь, обогащает
словарный запас слов. Некоторые заданиями можно писать самостоятельно, в парах, группах,
командах.
Проблемное обучение является эффективным методам обучения и развития учащихся.
Благоприятная, доброжелательная атмосфера, созданная в классе, тоже играет огромную роль для
развития и обучения ребёнка, уважение к маленькому человеку- непременное правило!

Немаловажную роль играет взаимодействие с родителями, которые могут помогать в
развитии успешного обучения, желания, положительного настроя к школе.
Создание ситуации успеха, эмоциональный настрой, интерес к предмету воспитывает личность
обучающихся, помогает повысить активность, качество знаний. Учитель помогает
ученикам сформировать такие качества, которые позволят им уверенно чувствовать себя в
обществе, в дальнейшей уже взрослой жизни. А сейчас учение станет радостным,
интересным, увлекательным, когда дети сами научаться учиться.
Познание должно идти через использование умственных и физических сил, при умении
самостоятельного поиска решений, а учитель должен этому научить, это одна из его важнейших
задач.

Урок русского языка для 3 класса
«Словосочетание»
Автор: Калинина Татьяна Ивановна
МБОУ «Лицей «Эврика», г. Саяногорск

Цель: развитие умения устанавливать связь слов в предложении путём постановки вопроса от
данного слова к другому, формирование понятия “словосочетание” на основе усвоения его
существенных признаков (словосочетание – это два слова, связанных по смыслу, из которых одно
зависит от другого).
Формируемые УУД:
Личностные:
·

формировать мотивацию (ради чего осуществляется деятельность?).

Регулятивные
·

понимать и принимать учебную задач, решать её под руководством учителя;

·

оценивать достаточность и достоверность информации;

·

формировать умение в целеполагании, планировании, прогнозировании, контроле, оценке.

Познавательные
·

различать словосочетание и предложение;

·

выделять словосочетание в предложении;

·

устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении.

Логические
·

анализ и синтез объекта с целью подведения под понятия.

Коммуникативные
·

развитие монологической, диалогической форм речи;

·

умение учитывать позиции одноклассников;

·

проявлять интерес к русскому языку;

·

осознавать себя частью учебного коллектива.

Ход урока:
№п/ Этапы урока
п
1.

Содержание этапа,

деятельность учителя
Мотивация - Посмотрите друг на друга,
Приветствуют
познавательной улыбнитесь друг другу.
учителя, друг
деятельности Поприветствуйте наших гостей. друга.

Цель:

2.

Деятельность
учащихся

- Проверьте готовность к уроку. …Мы хороший
На парте у вас должен лежать
дружный класс,
учебник, русского языка,
-установить
эмоционально рабочая тетрадь, пенал со
Всё получится у
доверительный школьными принадлежностями.
нас!
контакт.
Долгожданный дан звонок,
-создать
благоприятную
Начинается урок...
психологическу
ю атмосферу. - Мои помощники на уроке –
это интерактивная доска, сова –
символ мудрости и, конечно же,
мои самые главные и самые
любимые помощники – вы,
ребята! Будем работать дружно,
и у нас всё получится!
Пальчиковая
гимнастика.
- Перед началом работы
проведём пальчиковую
гимнастику
Актуализация - Работаем быстро, пишем
Записывают дату,
необходимых красиво. Записываем число,
классная работа.
знаний.
классная работа.
Формулировани
е темы и цели -На доске записаны буквы с л в
урока.
счтн
Цель:

Формируемые
универсальные
учебные действия
Регулятивные УУД
(самоконтроль)
Коммуникативные
УУД

Познавательные УУД
Поиск и выделение
необходимой
информации

-Повторим написание данных
букв.

- сформировать
тему и учебную
задачу на
основе
1.
С. 83, «слова профессора»,
создания
Упр. 134
проблемного
вопроса:
2.
Дополните текст словами
из слов для выбора:
Трудно человеку найти зимой
берлогу … . Вьюги и метели
хорошо укрыли жилище … . В
лютые морозы … крепко спит.

Регулятивные УУД
Осознание и
выделение того, что
уже усвоено.

Весной … покинет своё
убежище.

Метапредметные УУД
Овладение способом
логического мышления

Слова для выбора:
Нарицательные имена: медведь,
зверь, хозяин, животное.
Имена собственные: Косой,
Топтыгин, Патрикеевна.
Заместители имён
(местоимения): он, она, оно,
они.

Ответы детей.

Солнце, поле,
- Взгляните в окно на то, какая облака, пшеница,
погода на улице: осень, хмурое деревня.
небо, дождь, слякоть. А я
предлагаю всем нам
Яркое солнце,
отправиться в лето (картинка). чистое поле, белые
облака, густая
пшеница, родная
деревня.
- Посмотрите на экран, скажите,
что вы видите на слайде?
Составили пары из
слов.
- Давайте запишем эти слова.
Вставляют гласные
- А теперь давайте подберем к между согласных
ним имена прилагательные,
на доске.
глаголы, которые помогут нам
описать все увиденное (слайд 2, Находить
собираем слова в группы).
словосочетания,
определять
- Итак, что мы с вами сделали? является ли данное
сочетание слов
- Давайте попробуем
словосочетанием,
определить тему нашего урока учиться различать
(ПРОБЛЕМА).
словосочетания в
предложениях.
- Для этого посмотрите на
доску, вы видите буквы из
минутки чистописания, нужно
между согласными вставить
гласные, чтобы получилось
слово.

3.

- Молодцы! Давай теперь
сформулируем цель нашего
урока.
Организация
- Хорошо. А теперь мы
познавательной продолжим работать по
деятельности учебнику. Упражнение 135.
Цель:
- Запишем предложение:
Прошёл сильный дождь.

Читают задание.

Коммуникативные
развитие
монологической,

- Поиск
Готовим линейку и карандаш.
решения
Для чего они нам нужны?
учебной задачи.
- Покажите с помощью
стрелочек связь слов в
предложении.

диалогической форм
речи;
умение учитывать
позиции однокласснико
в;

- Распространите второе
проявлять интерес к
предложение. Я вам предлагаю Прошёл дождь.
русскому языку;
слова – подсказки, выберите
Туча унеслась.
наиболее подходящие.
Работа с
предложениями
В них есть главные
В
:
члены.
НЕБЕ
ГОЛУБАЯ СИЛЬН
АЯ
Нераспространённ
ые,
повествовательные,
невосклицательные
Самостоятельная работа:
,
невопросительные.
Запишите предложение,
выполните точно такую же
работу, как и с первым
предложением. Прочитайте, что Добавить
получилось.
второстепенные
члены.
Работа со словосочетаниями
Прошёл сильный
- Назовите словосочетания.
дождь. Вчера
(Отборное зерно)
прошёл дождь и
т.д.
- Объясните свой выбор.
(Между словами можно
Подчёркивать
поставить вопрос: зерно
главные члены
(какое?) отборное.)
предложения. В
предложении
- Запишите словосочетание:
говорится о дожде.
отборное зерно (какое?)
Что? дождь – это
подлежащее,
выражено
- Готовим карандаш, будем
существительным,
разбирать словосочетание.
дождь что сделал?
(Главное слово: зерно, над
словом ставим крестик, зерно прошёл – это
сказуемое,
какое? - отборное – это
зависимое слово, ведём к нему выражено
стрелку, в скобках записываем глаголом.
вопрос (какое?).
- Что значит «отборное зерно»?
(Очень хорошее, плохое
Дождь какой?
выбросили, а хорошее
сильный – это
осталось.)
второстепенный
член, соединяем
стрелкой.
Работа с группой слов:

- У нас в упражнении остались
слова под номерами 2 и 4. Что
вы о них скажите, почему мы их
до сих пор не выписали? (Это
группы слов, они между собой
не связаны.)
- Прочитайте 4 группу слов (в
городе машины)

Дети составляют и
записывают
предложение.

- Составьте предложение (В
городе по дороге едут машины.
В городе много машин и т.д.)
- Запишите предложение. В
городе по дороге едут машины.
Какое оно? (Распространённое.)
А могло ли оно получиться
нераспространённым? (Нет,
здесь уже есть второстепенный
член предложения.)
- Найдите в этом предложении
словосочетания (Едут в городе,
едут по дороге.)
- Объясните свой выбор (От
одного слова можно задать
вопрос к другому: едут где? в
городе; едут по чему? по
дороге.)
- А можно ли назвать
словосочетанием – машины
едут? (Нет.)
- Почему? (Это предложение,
грамматическая
основа предложения.)
- Потренировали внимание,
проверим наблюдательность и
сообразительность. Прочитайте
слова на карточках:
НАЙ'АБЫР' МАРОС С'ЭВ'ИР
- Кто расшифровал эти слова,
что же здесь написано?
(Ноябрь, мороз, север.)
- А что это за запись, которую я
вам предложила? (Это звуковая
запись – транскрипция.)

Познавательные
различать
словосочетание и
предложение;
выделять
словосочетание в
предложении;
устанавливать связь
между словами в
словосочетании и
предложении.

Запись на доске.
- Запишем эти слова на доске и
в тетрадь. Возьмите простой
карандаш, что будете делать?
(Ставить ударение и
подчёркивать орфограммы.)
Один ученик выполняет
задание на доске.
- Проверим правильность
написания, а правильная запись
у меня на карточке, с другой
стороны.
Работа по развитию речи.
- Ребята, а можем ли мы эти
слова как-нибудь объединить?
1) Это словарные слова.
2) В ноябре ветер дует с севера,
а в конце месяца бывает мороз.
- Молодцы, вы всё правильно
сказали, а теперь послушайте.

Работа со словарём.
- Я вам прочитаю значение слов
и их происхождение.
Север – одна из четырёх сторон
света, направление,
противоположное югу;
изначально слово север имело
значение «холодный ветер»,
затем – «область холодных
ветров».
Мороз – погода с низкой
температурой воздуха.
Произошло от древнего слова
мерз – «холодный». От него же
образовано и слово мёрзнуть.
-Что же ещё объединяет эти
слова? (Они образовались от
слов «холод» и «холодный
ветер»).

Ноябрь – одиннадцатый месяц
календарного года. Произошло
от латинского слова november
«девятый»; ноябрь – «девятый
месяц» (Новый год раньше
начинался с марта).
- А теперь подберите к
записанным словам
однокоренные прилагательные
и запишите словосочетания.
(Северный ветер, ноябрьский
день, морозное утро.)
- Докажите, что это
словосочетание. (Высказывания
детей)

4.

Подведение
итогов,
рефлексия

- С любым словосочетанием
составьте устно предложение.

Регулятивные:
самоконтроль учебной
деятельности

Классный час в 9 классе
«В мире профессий»
Автор: Гизуллина Альфира Фаттаховна
МАОУ "СОШ села Красный Ключ", Нуримановский район Республики Башкортостан

Цель: Расширить знания учащихся о мире профессий, формировать реальное представление о
возможностях своих профессиональных намерений.
Задачи:
1. Воспитывать интерес и чувство ответственности к выбору профессии
2. Информировать учащихся о мире профессий, о качествах, присущих людям тех или иных
профессий, достоинствах и недостатках профессий.
3. Определить расположенность обучающихся к категориям профессий.
Оборудование: фото с изображением профессий, презентация, поговорка «Все работы хороши –
выбирай на вкус»

Учитель: Добрый день, ребята! Сегодня у нас необычный классный час.
У нас сегодня – гости! Поприветствуем наших гостей! Поприветствуем друг друга!
Ребята! Вы разглядели фото на доске, почитали надписи, сделанные мною, но я хочу классный час
наш начать с неожиданного для вас вопроса.
Что такое счастье? (ответы учащихся)
Как вы думаете, связано оно с темой нашего занятия? Какая связь?
Любой современный предприимчивый человек должен уметь хорошо ориентироваться в мире
профессий, знать спрос на них, учитывать перспективы роста. Очень скоро перед вами встанет
задача – выбор профессии. Некоторые из вас уже выбрали дело по душе, а другие, я надеюсь,
сегодня определятся в выборе. И в этом вам должна помочь наша игра. Вы познакомитесь глубже
с некоторыми профессиями.
В мире насчитывается более 40 тысяч профессий, но современная жизнь не стоит на месте и все
время какие-то старые профессии отмирают, а новые появляются. Море профессий необозримо.
Об этом наш сегодняшний разговор.

Сейчас попрошу вас назвать профессии, известные вам, только не повторяясь. (Каждый учащийся
называет по одной профессии)
Молодцы!
Скажите, ребята, а где можно узнать о профессиях? (Ответы детей).
Если вас заинтересует какая-либо профессия, на какие вопросы вы будете искать ответы?
Сформулируйте, пожалуйста, эти вопросы.
Учащиеся формулируют вопросы.
Учитель приводит интересные сведения о «самых редких» профессиях.
Учитель:
Все профессии, как известно, принято подразделять на 5 категорий в зависимости от типа
взаимоотношений человека и объекта действия:
"человек - природа" (садовод, животновод)
"человек - человек" (переводчик, адвокат)
"человек - техника" (слесарь, пилот)
"человек - художественный образ" (пианист)
"человек - знаковая система" (программист, экономист)
Помогите продолжить данный список профессий.
Молодцы!
Теперь каждая группа получает задание №1 «Анограмма». В названии профессии переставлены
буквы. Учащиеся называют свои слова.
Вы должны определить к какой категории из 5 она относится? Почему? (Работаем в группе,
сообща готовим ответ).
Справились прекрасно! (ПОВАР, ВРАЧ, ВОДИТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ).
Знакомы профессии?
Теперь мы попробуем представить себя людьми этих профессий.
Группы будут называться: «ПОВАРА», «ВРАЧИ», «ПРОДАВЦЫ», «ВОДИТЕЛИ». Группы
получают вывеску с названием профессии.
Когда вместе собираются люди одной профессии, как их можно назвать? (Коллеги, коллектив)
В коллективе как нужно себя вести?
Задание № 2 для всех четырех коллективов профессионалов.
Назовите, какими качествами нужно обладать, какими умениями, чтобы работать в данной
профессии? Почему? Можно назвать личностные качества ( 3-4 качества назвать).

Молодцы!
Чтобы не ошибиться в выборе профессии, нужно знать свои способности, возможности,
склонности, желания, но важно, чтобы знания о профессии были объективными.
Задание №3 для групп. Назвать плюсы и минусы профессии.
Можно записать на листочках. Минута на выполнение задания!
Работаем дружно в своих коллективах! Заранее можно решить, кто от имени коллектива будет
выступать.
Учащиеся отвечают на вопросы.
Учитель: Молодцы!
Учитель. Мы узнали о профессиональных умениях, качествах, способствующих выбору
определенной профессии, плюсы и минусы профессий, теперь попробуем с помощью теста
определить свою расположенность к той или иной профессии.
Задание №4 Тестирование «Ты и твоя профессия» (учащиеся получают индивидуальные карточки
с вопросами теста, выполняют задания теста)
1. Новогодняя ночь для вас - лучшее время, чтобы:
а) выспаться; б) посмотреть телевизор вместе с семьей; в) оказаться в кругу друзей.
2. Из трех подарков вы предпочли бы: а) удочку, набор для вышивания; б) коньки или
лыжи; в) турпутевку или билет на интересное представление.
3. Отправляться в путешествие лучше всего: а) в одиночку; б) с семьей или друзьями; в) с
незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей.
4. Если бы вы оказались в одиночестве на острове или в лесу, то: а) почувствовали бы полную
свободу; б) занялись бы поиском выхода или каким-нибудь делом; в) ощутили бы тоску,
неприкаянность, страх.
5. В свое свободное время вы любите: а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию,
зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать; б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем
или вязанием, ходить в походы, разговаривать по телефону, смотреть телевизор; в) заниматься
спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в спектаклях и концертах,
путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино.
Учитель: Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопрос с буквой
«а» оцениваются 1 баллом, «б» - 2, «в» - 3 баллами.
От 5 до 8 баллов - советуем подумать о профессии, где вам не придется общаться с большим
числом людей
От 8 до 12 баллов - вы относитесь к людям, которым не страшно одиночество и которые
прекрасно чувствуют себя в любой компании
От 12 до 15 баллов - в вас огромный потенциал энергии и сил, которой хватит для работы с
большой аудиторией и коллективом коллег.
Рефлексия:

Я узнал сегодня…
Полезного я сегодня извлёк …
Я возьму с собой сегодня…
Подведём итог нашей беседе. Чтобы выбор профессии был удачен нужно?
1. Изучить хорошо профессию.
2. Изучить хорошо себя
3. Сделать выбор и следовать настойчиво к исполнению поставленной цели.
Заключительное слово учителя:
Однажды на вопрос: «Что же такое счастье?» прозвучал такой ответ: «Счастье – это когда утром с
радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой», а известный советский
педагог Константин Дмитриевич Ушинский написал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в
него всю свою душу, то счастье само вас отыщет».
Значит, одной из составляющих счастья является правильный выбор своей профессии. Эта
проблема рано или поздно встает перед любым человеком, в том числе и перед вами. И я желаю
вам правильного выбора профессии. Спасибо всем за внимание! За активное участие в
мероприятии!

Дополнительный материал.
Задание разминки состоит в следующем. Названные профессии необходимо правильно отнести к
одному из перечисленных типов.
Профессии уже распределены по группам. Ведущий называет профессию из этого списка,
обращаясь к командам по очереди.
•

"Человек - художественный образ":

скульптор, художник-живописец, искусствовед, гравер, портной, кружевница, стеклодув, гончар,
паркетчик, фотограф, композитор, пианист.
Психологом нашей школы среди обучающихся 9-х классов проводилось тестирование по
профориентации. По данным около 5% девятиклассников нашей школы выбирают область
искусства.
Поднимите руку, кто выбрал данную сферу деятельности.
•

"Человек - природа":

инженер-геолог, взрывник, метеоролог, техник-топограф, мастер-сыродел, тестовод, пекарь,
вальцовый (мукомольное производство), лесник, эколог, микробиолог, зоотехник, животновод,
охотовед-зверовод, садовод.
По данным психолога около 25% девятиклассников выбрали область природы.
Среди присутствующих есть ребята, кто выбрал данную область деятельности?

•

"Человек - техника":

Электромонтер, машинист экскаватора, монтажник железобетонных конструкций, слесарьсантехник, каменщик, арматурщик, техник-строитель, столяр, машинист локомотива, техникпутеец, водитель троллейбуса, моторист-рулевой, бортинженер, пилот.
По данным психолога около 22% девятиклассников нашей школы выбирают технические
специальности.
•

"Человек - человек":

секретарь, проводник пассажирского вагона, официант, парикмахер, контролер-кассир, гидпереводчик, методист музейной работы, адвокат, участковый инспектор, юрисконсульт, врачэпидемиолог, санитарка, патронажная сестра, пионервожатый.
По данным психолога около 20% девятиклассников выбрали работу в общественной сфере
деятельности.
•

"Человек - знаковая система":

оператор ЭВМ, программист, техник-математик, штурман гражданской авиации,
аэрофотосъемщик, чертежник, картограф, экономист, астроном, оператор связи, химик.
Фармацевт и провизор, радиооператор, стенографистка, машинистка, телефонист.

По данным психолога около 18% девятиклассников нашей школы выбирают работу в научной
сфере деятельности.
Пословица – всем делам помощница.
Произнести полный текст пословицы.
1. Терпенье и труд (все перетрут)
2. Красна птица пением, (а человек умением)
3. Делу время - (потехе час)
4. Закончил дело - (гуляй смело)
5. Дерево сильно корнями, а человек (делами)
6. Кто любит трудиться, тому (без дела не сидится)
7. По труду и (награда)
8. Дело мастера (боится)
9. К большому терпенью придет и (уменье)
10. Труд не кнут, а человека (подгоняет)

1. По принятой классификации профессий профессия менеджера относится к классу профессий:
(Б)
А) Человек – природа
Б) Человек- человек
В) Человек – техника
Г) Человек - знаковая система
Д) Человек – художественный образ
2. Что понимается под квалификацией специалиста? (Г)
А) уровень образования
Б) состояние здоровья
В) большой стаж работы по специальности
Г) образование и практический опыт
3. При выборе профессии наиболее важны: (Г)
А) советы родителей
Б) советы друзей
В) реклама профессии
Г) соответствие профессии возможностям человека
4. Что такое профессиональная пригодность? (В)
А) хорошее здоровье
Б) острый ум
В) взаимное соответствие возможностей человека и его профессии
Г) способность быстро приспосабливаться
5. Выберите из предложенного ряда типичные ошибки при выборе профессии: (А,Б)
А) выбор «за компанию»
Б) близость учебного заведения к месту жительства
В) востребованность данной профессии
Г) соответствие профессии возможностям человека
Что может повлиять на Ваш выбор той или иной профессии или специальности?
(не более 3 вариантов):

1. Совет или настояние родителей (17%)
2. Совет педагога школы (8 %)
3. Совет, рекомендации профконсультанта (8 %)
4. Соответствие собственным склонностям и способностям (50%)
5. Выбор этой профессии друзьями (8 %)
6. Большая вероятность трудоустройства (17%)
7. Популярность профессии в обществе (8%)
8. Возможность продолжить семейную традицию (0%)
9. Востребованность профессии на рынке труда (17 %)
10. Возможность получать высокую заработную плату (66%)
11. Возможность бесплатного обучения (17 %)
12. Состояние здоровья (25 %)
13. Другое ____(8%)_____

Эстетическое воспитание и развитие личности на уроках физики в условиях
реализации ФГОС
Автор: Комзолаков Алексей Викторович
учитель физики МБОУ «Лицей «Эврика», г. Саяногорск

«Моральные качества личности
имеют большее значение,
чем интеллектуальные достижения».
А. Эйнштейн
Эстетическое воспитание – это одно из направлений педагогики, главная цель которого научить
человека понимать и ценить прекрасное.
Эстетическое воспитание ставит в центр всей образовательной системы личность ребенка,
обеспечение творческих и разносторонних условий её развития, реализации её природных
потенциалов и предполагает формирование восприимчивости человека к искусству и
прекрасному, существующему в творениях человека. К. Д. Ушинский писал, что «в каждом
предмете учебного цикла содержится эстетический элемент, и задача наставника состоит в том,
чтобы довести его до ребенка». Задача школы — сформировать у ребенка эстетическое отношение
к действительности, потребность в деятельности по законам прекрасного.
Проблема эстетического воспитания в школе — это проблема современного мира вообще и
молодежи в частности. Наше современное общество пресыщено различного рода источниками
древнего и современного искусства, причем особой разницы между ними оно не замечает.
Единственное чем, сейчас определяется ценность какого-либо предмета или художественного
произведения, является его цена. Современной молодежи трудно оценить эстетическую красоту
того или иного произведения, так как само понятие эстетики в современном мире утратило свое
значение, уступив место практичности и доступности.
Эстетическое воспитание ребенка начинается в семье. Если родители с малых лет не привили
ребенку тягу к прекрасному, то из него вырастет равнодушная и циничная личность. Однако
прививание любви к искусству на самом деле не такое уж сложное занятие, как может показаться
на первый взгляд.
Поэтому главная задача, стоящая перед современной образовательной школой — воспитание
гармонически развитой личности. В формировании гармонически развитой личности
эстетическому воспитанию принадлежит значительная роль. В настоящее время важнейшая
задача, значительное улучшение художественного образования и эстетического воспитания
учащихся. Необходимо развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы,
умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и
богатство родной природы.

Дисциплины гуманитарного цикла направлены на развитие эстетического воспитания, особенно
такие предметы как литература, история, обществознание. И многие заблуждаются в том, что на
предметах естественнонаучного цикла это практически неосуществимо. Моя цель показать
возможности реализации эстетического воспитания на уроках физики.

Условия эффективности эстетического воспитания в школе:
- наличие необходимого и достаточного уровня компетентности учителей в этом направлении;
- развитие интереса учащихся к творческой деятельности;
- заинтересованность родителей в эстетическом развитии детей;
- слаженная работа учителей всех предметов в этом направлении.
Наши дети — это наше будущее. Эта простая аксиома известна практически всем, поскольку от
наших детей и внуков будет во многом зависеть наше обеспечение в зрелом возрасте. Более того,
от правильного воспитания зависит еще и общий уровень культурного развития нашей страны,
который, к сожалению, в последнее время неумолимо сказывается вниз. По этой причине
эстетическое воспитание школьников приобретает важнейшее значение не только для общества,
но и для государства в целом.
Само понятие “воспитание” представляет собой планомерное привитие ребенку определенных
ценностей, взглядов и культурных аспектов, благодаря которым маленький человек сможет
правильно воспринимать окружающий мир, а также реализовать весь свой потенциал. Именно на
это направлены усилия всего министерства образования, которое курирует основные аспекты
развития молодого поколения.
Нужно также понимать, что эстетическое воспитание школьников подразумевает под собой
следующие составляющие:
- чувственно-эмоциональную отзывчивость на различные аспекты человеческого бытия:
комическое и трагическое, героическое и пошлое, возвышенное и низменное и так далее;
-знание и правильное понимание сущности эстетики, как в искусстве, так и в окружающем нас
мире;
Эстетический вкус выражает оценку действительности с позиции выработанных у человека
представлений о прекрасном, безобразном, комическом, трагическом и т. д. Каждый человек
должен воспитывать, обогащать, совершенствовать эстетический вкус.
Задача школы — сформировать у ребенка эстетическое отношение к действительности,
потребность в деятельности по законам прекрасного.
Результатом эстетического воспитания должно быть формирование у подрастающего поколения
эстетического идеала. Эстетический идеал и эстетический вкус представляют собой устойчивые
свойства личности, являются критериями эстетических оценок, именно с точки зрения этих
свойств человек эстетически оценивает действительность. Школа, закладывая основы
формирования личности ребенка, воспитывает из них не только сознательных граждан и хороших
специалистов, но и людей с развитым эстетическим вкусом. Склонность к эстетическому
восприятию действительности у детей проявляется довольно рано. В. А. Сухомлинский писал, что
«ребенок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним
открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в

собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать добро
людям».
Практически все темы программы по предмету «Физика» позволяют осуществлять эстетическое
воспитание школьников на уроках физики.
Работа по эстетическому воспитанию школьников на уроках физики должна быть
систематической и целенаправленной. Но чтобы добиться результатов и воспитать ребенка
эстетически развитым, нужно помнить, что «эстетическое воспитание непрерывно - оно
осуществляется всеми учителями, на всех занятиях, все время».
Приемы эстетического воспитания на уроках физики:
•

физика в рисунках;

•

физика в поэзии;

•

физика в пословицах и сказках;

•

физика в баснях;

•

через жизнь и деятельность ученых.

На каждом из приемов я останавливаться не буду, а хочу показать, как можно использовать
литературные произведения при изучении различных тем по физике.
Природа - это не только окружающая среда, но и огромная "лаборатория", где происходят
разнообразные физические процессы и явления. Изучение их на фоне Фрагментов из
художественной литературы разных народов, пословиц, поговорок, загадок не только обогащает
учебный процесс, но и расширяет кругозор учащихся.
Эмоциональное изложение преподавания невозможно без привлечения дополнительной, не
имеющейся в учебнике информации. Без привлечения такого материала у учащихся складывается
представление о физике, как «сухой» науке.
Например, при изучении оптики, я стараюсь на первых уроках обратить внимание учащихся на
источник света и энергии - Солнца. Эпиграфом урока являются слова Андрея Белого.
Вдали зеркальной, огненно-лучистой, закрывшись тучей,
И окаймив дугой ее огнистой, пунцово - жгучей,
Огромный шар, склонясь горит над нивой Багрянцем роз.
Задача этого вступления - научить ребят удивляться явлениям природы, объяснять их, опираясь на
приобретенные знания. Что же происходит удивительного в закатах Солнца, почему оно
красноватое, увеличенное в размерах, сплюснутое. Этот разговор является поводом для
знакомства с народными приметами и объяснением их на основе знаний по физике. Двоякая цель
преследуется: изучение законов физики и элемента нашего культурного наследия - народного
погодоведения.
При изучении темы «Строение атома. Спектры» в качестве эпиграфа к уроку можно взять слова
А.Зоммерфельца: «То, что мы теперь слышим в говоре спектральных линий, есть настоящая
музыка сфер, звучащая в атоме созвучия целых отношений, порядок и гармония, все более

увеличивающиеся, несмотря на все разнообразие». Здесь подмечена похожесть открытия законов
природы и рождение «музыкальных образов».
Роман Ж.Верна "Таинственный остров", на страницах которого ведется разговор об электролизе
воды и получении нового вида топлива - водорода, позволяет затронуть темы экологии, экономии
топлива, использования новых видов топлива, достоверности описания явления. Использование
данного приема позволяет возбудить воображение учащихся. Использования текста из
художественных произведений в качестве условия задач знакомит с особенностями языка точных
дисциплин, эстетикой речи.
При изучении темы «Равнодействующая сила» использую два произведения: басня «Лебедь, рак и
щука», и сказка «Репка». Класс делиться на две группы, и каждая анализирует свое произведение.
На основе выводов, полученных детьми, выводится понятие «равнодействующая сила» и способ
ее нахождения.
При обобщении темы «Молекулярное строение вещества» одним из заданий является анализ
произведения «Фея и цветок». Вот отрывок:
«Однажды утром, спускаясь по лестнице, чтобы пойти купить молока, заметила девушка на
ступеньках что-то, но сразу рассмотреть не смогла – нагнулась, подняла и видит – смятый
красный цветок. Кто-то, должно быть, наступил на него и растоптал его нежные лепестки, но от
него несся такой чудесный аромат! Почистила Хромуля цветок, нежно расправила помятые
лепестки и приколола себе на грудь, а, вернувшись домой, поставила его в вазочку со свежей
водой. Цветок-то и ожил, наполняя воздух благоуханием».
Учащиеся в данном произведении находят физические явления, которые доказывают
молекулярное строение вещества.
Примеров данных уроков можно привести много, но еще бы я хотел остановиться на инновациях,
которые используются у нас в школе. В нашей школе практикуется биоадекватная методика
преподавания. Специфика биоадекватного преподавания заключается в режиме чередования
правого и левого полушария головного мозга, то есть релаксационной и активной форм
восприятия и усвоения учебной информации. А как всем известно, правое полушарие головного
мозга отвечает за творческое мышление, которое мы практически не включаем при изучении
школьных предметов. А это тоже напрямую связанно с эстетическим воспитанием.
Примером биоадекватного урока по физике это «Дисперсия света». Для того чтобы было понятно
я включу отрывок релаксации к данному уроку:
«Сейчас мы отдохнем и помечтаем. Сядьте удобно, ощутите, как мышцы лица становятся
мягкими, расслабленными. Почувствуйте, как приятна волна расслабления, охватывающая вашу
шею, плечи, руки, тело, ноги. Поселите спокойствие и равновесие в вашем теле.
Представьте свое любимое место отдыха. Что вас там окружает? Какие предметы или объекты
природы? Какие формы, цвета, звуки, запахи, движения наполняют пространство? Посмотрите на
себя, как вы там выглядите? Какое у вас настроение? Вдохните энергию любви вашего места
покоя, поселите ответную любовь. Почувствуйте себя отдохнувшим.
Найдите тропинку в вашем любимом месте. Нашли? Какая она? Почувствуйте ее под ногами,
комфортно вам на ней? Ступайте по тропинке вперед, и вы ощутите, что словно птицы,
поднимаетесь наверх по мере продвижения по ней. И вот вы на высоте птичьего полета, что вы
ощущаете, смотря на Землю? Давайте оставим ее и продолжим подниматься все выше и выше.
Оглянитесь вокруг, вы достигли облаков. Какие они? Какой они формы, цвета? Почувствуйте их
запах, какие они прекрасные на ощупь. Среди этих облаков есть небольшие тучки. Они орошают
Землю капельками дождя. Возьмите одну из капель в руки. Рассмотрите ее. Какая она? Какой она

формы? Размера? Какова она на ощупь? Попросите ее стать символом оптики, поделиться с вами
информацией.
А вот выходит солнышко. Капелька начинает сверкать радугой в его лучах. Рассмотрите ее.
- Первый сверху лучик радуги в капельке окрашен красным цветом. Рассмотрите его. Какую он
информацию в себе несет?
- Ниже расположился второй – оранжевый лучик. Потрогайте его. Почувствуйте, какой он
приятный на ощупь.
- Третий лучик – желтый, цвета солнышка на небе. Потрогайте его. Почувствуйте его тепло.
- На четвертом месте расположился лучик цвета травы на летней полянке – зеленый лучик.
Почувствуйте его приятный аромат.
- Пятый лучик цвета неба над головой – голубой лучик. Потрогайте его, почувствуйте его
нежность.
- Шестой лучик – синий. Пусть он пройдет через ваше тело, наполняя вас ощущением мира и
покоя.
- А самый нижний лучик радуги – фиолетовый. Пусть он поможет улучшить вашу память, зрение,
насыщая каждую клеточку организма здоровьем.
Внимательно присмотритесь, на радуге написано: дисперсия – это явление разложения белого
света на семь составляющих его цветных лучей.
Белый свет, идущий от солнышка, состоит из всех семи цветов. Вместе они образуют спектр.
Посмотрите еще раз на капельку, на ней написано дисперсия. Вспомните, что это за явление?
Запомните всю информацию, которую вам подарила капелька. Попрощайтесь и отпустите ее.
Наше путешествие заканчивается. Мы обязательно будем путешествовать еще. Возвращаемся в
класс. Почувствуйте прилив сил, пошевелите пальцами ног, рук. Сделайте глубокий вздох.
Улыбнитесь друг другу».
Во время релаксации учащиеся понимают, на сколько же все таки прекрасный и в свою очередь
сложный окружающий нас мир. И им предоставляется возможность изобразить то, что они
увидели во время релаксации. Данные образоны дети очень ценят, так как это их личное
произведение искусства, и оно несет как духовную так и научную ценность.
Заключение.
Использование методов эстетического воспитания при обучении физике:
- повышает эмоциональную восприимчивость учащихся;
- способствует получению глубоких знаний;
- приобщает учащихся к прекрасному;
- убеждает подрастающее поколение в том, что наука и искусство взаимосвязаны;
- утверждает, что глубокие эмоции необходимы любому человеку, какой бы деятельностью он ни
занимался.

Исследовательская деятельность как способ формирования ключевых
компетенций учащихся
Автор: Ростовцева Ирина Анатольевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей «Эврика», п. Черёмушкир, г. Саяногорск, Хакасия

Ещё в середине ХХ столетия Антуан де Сент-Экзюпери, человек, далёкий от педагогики,
размышляя о многочисленных проблемах человечества, не оставил без внимания и педагогические
проблемы. В своём эссе «Цитадель» он пишет: «Не снабжайте детей готовыми формулами,
формулы – пустота, обогатите их образами и картинками, на которых видны связующие нити.
Успешнее и дальше идёт тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к
познанию – вот главное мерило». Эти советы не потеряли актуальности: образование сегодня
должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. А для этого
важно создать условия для развития творческой, критически мыслящей личности, способной
найти своё место в жизни, адаптироваться в обществе.
Большие возможности в этом плане открывает учебно-исследовательская работа (УИР).
Образовательные цели исследовательской работы по русскому языку определим через ключевые
компетенции (коммуникативную, лингвистическую, культуроведческую).
Лингвистическая компетенция – это умение применять знания о самом языке, его системе,
лингвистике как науке. Можно сказать, что на развитие лингвистической компетенции делается
важный акцент исследовательской работы старшеклассников по русскому языку, поскольку он
более других близок лингвистике как науке и нацелен на научное познание языка. В ходе
исследовательской работы предполагается формирование и развитие следующих знаний и умений,
составляющих лингвистическую компетенцию:
·
знаний о достижениях лингвистической науки (имена и научные биографии выдающихся
учёных-русистов, проблемы, методы лингвистического исследования, результаты исследований
по русскому языку);
·
знаний о системности языка (на основе систематизации, расширения и углубления знаний о
русском языке, полученных при изучении различных разделов школьного курса);
·

языковой рефлексии;

·

умений использовать некоторые методы сбора и анализа языкового материала;

·
исследовательских умений сформулировать тему, гипотезу, цели и задачи лингвистического
исследования, выбрать лингвистический метод в зависимости от целей и объекта исследования,
сформулировать выводы.

Коммуникативная компетенция – способность к общению в соответствии с различными
коммуникативными целями и ситуациями, готовность к речевому взаимодействию.
Исследовательская работа ставит старшеклассников перед необходимостью читать и находить
нужную информацию в справочной, научно-учебной и научной литературе; создавать,
редактировать текст научного стиля речи; «свёртывать» и «развёртывать» текст; публично
выступать и общаться на лингвистические темы (в форме монолога, диалога); отстаивать свою
точку зрения в ходе диспута на лингвистические темы.
Формирование культуроведческой компетенции также одна из образовательных задач,
которая решается при ведении старшеклассниками исследовательской работы через понимание
русского языка как системы, развивающейся вместе с развитием общества, отражающей
особенности национального видения мира; через владение нормами речевого поведения в
различных ситуациях общения и осознание норм речевого этикета как национально-специфичных.
В организации УИР выделим следующие этапы:
1.

Предварительный (знакомство с целями, структурой нового вида работы)

НИР я начинаю с 5 класса и вовлекаю всех обучающихся. В начале года ребята выбирают тему
исследования, а в апреле на внутриклассной конференции защищают свои работы. В 5 классе
ребята ещё не знакомы с этим видом деятельности. На помощь приглашаются старшеклассники из
6-7 классов с наиболее удачными и интересными работами. Они задают друг другу вопросы,
обмениваются мнениями.
2. Определение темы исследования.
Возможности выбора областей исследований не ограничены ничем, поскольку образовательные
стандарты не регламентируют, какие темы и проблемы следует изучать. Таким образом,
содержание определяется только интересами и возможностями исследователя и руководителя.
Однако, выбирая тему УИР, следует руководствоваться следующими принципами:
Принцип научности
Ведение УИР по русскому языку на основе этого принципа способствует формированию научного
лингвистического мировоззрения. Указанный принцип также предусматривает изучение языка с
разных точек зрения. При руководстве ИР нужно помнить, что выбор темы и методов
исследования должен быть в рамках одной научной теории.
Принцип опоры на базовое образование
Он означает необходимость учёта знаний, полученных в школьном курсе русского языка.
Полученные старшеклассниками в базовом курсе лингвистические знания служат опорой для
углубления и расширения знаний об отдельных явлениях языка, методах лингвистического
анализа в процессе исследования.
Принцип этичности
Исследования современного русского языка часто невозможны без записей текстов живой
разговорной речи, которая изобилует речевыми ошибками, просторечиями, почти всегда сленгом.
Такие объекты исследования (н-р, жаргон наркоманов, настенные граффити) не следует
предлагать для ИР по этическим причинам.
Принцип межпредметных связей предполагает при необходимости осуществление взаимодействия
с разными дисциплинами не только филологического цикла (литературой, историей, географией,
иностранными языками, математикой и др.).

Примеры таких тем:
·

«Слово «кремль» в русском языке: происхождение, значение, восприятие»

·

«Политические заимствования из немецкого языка периода Петровской эпохи»

·

«Топонимика Красноярья»

Каков круг лингвистических интересов моих учеников? Какие темы они выбирают? Вот
некоторые из них:
- «Своеобразие написания слов в SMS – общении»;
- «История происхождения моей фамилии»;
- «Фразеологизмы с названиями животных»;
- «Портрет одного слова» (ребята исследовали слова: красота, учитель, молоко, лошадь,
герой//трус)
- «Ономастика. Происхождение имён собственных»
- «Выразительные средства лексики и фразеологии в произведениях А.С.Пушкина» др.
3. Сбор и анализ языкового материала
Какие лингвистические методы могут быть использованы в исследовательской работе
школьников?
Выбор метода определяется непосредственно самим языковым материалом.
Метод наблюдения;
Описательный метод;
Экспериментальные лингвистические методы:
- социолингвистическое анкетирование,
- интервью,
- ассоциативный эксперимент.
Остановимся более подробно на последнем методе – ассоциативном эксперименте, который
был использован в научно-исследовательской работе ученицы 8 класса Санкиной Софии «Концепт
«хлеб» в восприятии современных школьников».
В данном эксперименте приняли участие 70 испытуемых. Это учащиеся МБОУ «Лицей «Эврика».
Возраст опрашиваемых – 11-14 лет. В качестве слова-стимула было выбрано
существительное хлеб. В задании испытуемым предлагалось написать первые три, пришедшие в
голову слова на русском языке на этот стимул. Время ответа ограничивалось 2 минутами. В итоге
была получена 191 реакция. Далее составляется таблица, отражающая частотность ассоциаций на
слово-стимул хлеб. На круговой схеме мы видим, что ядро ассоциативного комплекса на словостимул «хлеб» составляют лексемы: еда, пища (40), жизнь (24), труд (19), богатство (13), всему
голова (10).

На периферии находятся такие ассоциации, как:
1) «суп», «обед», «дрожжи», «завтрак», «пекарня», «соль», «бутерброд», «чай», «масло»,
«сухарики», «процесс изготовления» - связанные, опять-таки, с едой и её приготовлением;
2) «чёрный», «вкусный», «мягкий», «домашний», «хрустящий», «ржаной» - имена
прилагательные, указывающие на сорт хлеба или другие его характеристики;
3) «война», «блокада» - ассоциации с Великой Отечественной войной.

3.

Обобщение результатов анализа. Создание текста и представление работы.

Каким стилем должна быть написана работа? При выдвижении требований к оценке работ,
представленных на конкурс, организаторы не используют понятие «научный стиль». В
действительности, исследовательские работы старшеклассников по русскому языку тяготеют к
учебно-научному подстилю речи. Ставя перед обучающимися цель – освоить на практике
научный стиль и создать в этом стиле текст исследовательской работы по русскому языку, нужно
понимать, что это труднодостижимая цель. К тому же постепенно складывающиеся жанровые и
стилистические особенности исследовательских работ школьников оставляют свободу для
отступления от канонов научного стиля и проявления творческой индивидуальности авторов.
Поэтому научному руководителю нет необходимости брать дело в свои руки и вместо ученика
шлифовать текст до блеска.
Наиболее часто встречающиеся формы представления исследовательских работ – это устный
доклад и компьютерная презентация. Именно таким образом мои ученики в конце учебного года
(апреле-мае) представляют свои исследовательские работы на внутриклассной конференции.
Лучшие работы демонстрируются на школьной научно-практической конференции.
Результативность использования
проектных и исследовательских технологий
Учебный
год

Конкурс

Городская научно-практическая конференция
учащихся, секция «Русский язык»
2014-15 Презентация индивидуальных проектов учащихся
гг.
на IV республиканском образовательном форуме
«Повышение качества и конкурентоспособности
системы образования Республики Хакасия»
Городская научно-практическая конференция
учащихся, секция «Русский язык»

2015-16
гг.

Региональный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского

Участник, класс

Результат

Санкина Софья, 8 кл. I место
Леонова Алина, 8 кл. Презентация
проектов
Брылякова Маша, 8
кл.
Распопова Настя, 9 кл. Победитель
Леонова Алина, 9 кл. Призёр
Распопова Настя, 9 кл. Призёр
Леонова Алина, 9 кл. Участник

Санкина Софья, 9 кл. Участник
Защита итоговых исследовательских проектов на Ростовцев Антон, 9 кл. Защита прое
Республиканском семинаре «Практика реализации Гесслер Регина, 9 кл. ктов
ФГОС ООО: опыт пилотных школ»
Дорошенков Д. 9 кл.

Волков Леонид, 9 кл.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского

2016-17
гг.
Региональный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского

Слепцов Степан, 9 кл.
Гасман Татьяна, 10 кл. Победитель в
секции
«Русский
язык»
Гасман Татьяна, 10 кл. Призёр в
секции
«Русский
язык»
Якунькова Саша, 11 Победитель в
кл.
секции
«Литетаруро
ведение»
Распопова Настя, 11
кл.

Региональный этап Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ им. В.И.
2017-18
Вернадского
гг.

Якунькова Саша, 11
кл.

Распопова Настя, 11
кл.

Победитель в
секции
«Русский
язык»
Призёр в
секции
«Литетаруро
ведение»
Победитель в
номинации
«Лучшее
междисципл
инарное
исследовани
е в секции
«Русский
язык»

Транслирование опыта работы использования проектных и исследовательских технологий на
различных уровнях
Год
Уровень
2015 республиканский

школьный
2016 республиканский
школьный
2017 муниципальный
школьный

Тема
Участие в IV республиканском образовательном форуме «Повышение
качества и конкурентоспособности системы образования Республики
Хакасия» с презентацией индивидуальных проектов учащихся как
формы итоговой аттестации
Мастер-класс «Проект? Легко!»
Участие в республиканской методической неделе «Практика реализации
ФГОС ООО: опыт пилотных школ» с мастер-классом «Подготовка к
защите итогового проекта»
Выступление на педагогическом совете с докладом «Как организовать
работу над проектами при изучении русского языка? (из опыта работы)»
Выступление на ГМО учителей русского языка и литературы с мастерклассом «Подготовка и защита индивидуального итогового проекта
учащимися 9-х классов (из опыта работы)»
Презентация лучших исследовательских работ по русскому языку и
литературе

2018 республиканский

школьный

Презентация опыта исследовательских работ по русскому языку и
литературе для участников Республиканской декады филологического
образования, посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева,
в г. Саяногорске
Выступление на круглом столе с молодыми педагогами лицея по теме
«Проекты. С чего начать?»

Конечно, не каждый, кто успешен в научно – практических конференциях станет студентомфилологом, но многие научатся быть внимательными к слову, навыкам работы с разного рода
информацией, смогут оформить мысль в продуманном и выразительном высказывании, отстоять
свою позицию в полемике со сверстниками. Это, безусловно, пригодится им во взрослой жизни,
успешность которой в немалой степени основывается на опыте школьной жизни.

Информационно-коммуникационные технологии
в практике учителя физики
Автор: Ершова Ольга Викторовна
"МОУ Гимназия № 9 Кировского района Волгограда"

Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном
образовании обсуждается на страницах всех методических журналов и газет. Каждому учителю
понятно, что это требование сегодняшнего дня, но многие испытывают сомнения и неуверенность.
Поэтому я хочу рассказать о своем опыте и опыте своих коллег использования компьютера в
учебно-воспитательном процессе и тем самым помочь тем, кто все еще сомневается в
правильности этого выбора.
Сначала я просто перечислю реально используемые учителями всех предметных областей
направления внедрения информационных технологий в практическую деятельность учителя
общеобразовательной школы:
1.

через проведение занятий в компьютерном классе школы;

2. реализуя возможности АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя в
специализированном классе школы;
3.

опираясь только на домашний ПК учителя;

4.

используя домашние ПК обучающихся.

С чего же начать? Наверно, с самого простого и постепенно расширять круг видов деятельности
сначала самого учителя, а затем постепенно и обучающихся вместе с учителем.
1.

Ведение документации в электронном виде

Данный вид компьютерной деятельности самый простой и, кроме того, позволяет учителю
постепенно и незаметно повысить свою квалификацию в области использования компьютерных
программ. Вы будете иметь в электронном виде все необходимые (и требуемые) документы,
например, такие как:
*

паспорт кабинета;

*

календарное и поурочное планирование;

*

нормативные документы;

*

банк данных и проверочных и контрольных работ;

*

ведение журнала успеваемости;

*

копилка интересных дел

*

фотоальбом класса;

*

протоколы методического объединения, родительских собраний и т.п.

2.

Домашние задания учащихся.

Хочу сразу сказать, что все перечисленные мною ниже работ выполняютя учащимися только по
желанию. Они рассчитаны на формирование интереса и творческого отношения к предмету. На
практике эти задания выполняют от 3 до 10 человек.

К сожалению, поисковая работа в Интернете занимает много времени. Поэтому при изучении
новой темы объявляю задания:
*

найти в Интернете 2-3 сайта по теме … и написать рецензию;

*

найти 2-3 анимации по теме и составить к ним задания;

*

открыть сайт с указанным адресом, изучить теорию по теме и выполнить задание… и т.д.

*
выполнение домашних задач в электронном виде, пересылка их по электронной почте, а у
кого нет Интернета могут представить задачи на дискете или CD-диске.
Выполнение домашних задач в электронном виде позволяет создать учителю электронную
копилку-решебник.
Учащиеся имеют следующие возможности сдачи отчета о выполненных заданиях:
*

письменно в рабочей тетради

*

пересылка по почте на e-mail

*

в электронном виде на дискете.

Цель таких заданий: сформировать у учащихся общеучебные информационные умения поисковой
и словарной работы в Сети.
Подобранные учащимися материалы в дальнейшем может использовать учитель в учебном
процессе. Например, по теме «Реактивное движение» в 9 классе были подобраны следующие
анимации и видеофрагменты:
*

сегнерово колесо;

*

движение медузы;

*

движение кальмара;

*

движение морского гребешка.

Использование мультимедийного проектора в учебном процессе привело к тому, что многие
учащиеся при подготовке дополнительных сообщений сегодня используют для иллюстрации

своего рассказа компьютерные технологии. Так, чаще всего они сопровождают свое сообщение
презентацией в POWER POINT. Вот фрагменты презентаций, выполненные учениками.
3.

Учебный процесс.

Компьютерные технологии используются мной (или могут использоваться) на всех этапах работы
учителя:
*

для организации повторения домашнего задания по вопросам-слайдам;

*
для объяснения нового материала (иллюстративная презентация или моделирование
физического процесса на экране);
*
для закрепления материала и проверки знаний обучающихся на обобщающих уроках
по определенным темам.
Например, в 9 классе при изучении темы «Отражение звука. Эхо», «Ядерный реактор»,
«Экспериментальные методы исследования частиц» для объяснения нового материала и при
обсуждении вопросов использую презентации и слайды из них «РУПОР», «ЯДЕРНЫЙ
РЕАКТОР», «экспериментальные методы исследования частиц», «диапазоны слышимых звуков».
4.

Исследовательская и проектная деятельность учащихся.

Представить современную школу без проектной деятельности учащихся сегодня невозможно.
Такая форма работы используется всеми учителями различных предметных областей. И наиболее
популярная и удобная форма представления проекта – презентация в POWER POINT. Содержание
реферативной работы выполняется в Microsoft Word и т.п. Причем составленный продукт может
служить иллюстративным рядом при демонстрации работы, а также источником знаний учащихся.
(Представление фрагмента исследовательской работы «Шум – это проблема для школьников?»)
В своем выступлении, я очень кратко перечислила реализуемые мною на практике приемы
использования информационных технологий. Но перспективные планы намного шире:
*

совершенствование электронной документации кабинета;

*
возможность налаживания работы с родителями в Сети (эти технологии позволяют извещать
родителей, давать им необходимую информацию, отвечать на вопросы, просьбы и пожелания
через ЕИС).
*
создание в кабинете физики собственной «копилки» электронных образовательных ресурсов,
электронного решебника, возможность обмена ими с коллегами района.
Очень надеюсь на увеличение круга единомышленников.

Тестирование как элемент текущего контроля и промежуточной аттестации
Автор: Снежкова Елена Владимировна
ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум», г. Богданович

Тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий,
стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и
анализа результатов, предназначенный для измерения качеств и свойств личности, измерение
которых возможно в процессе систематического обучения.
Тест – это стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о знаниях,
умениях и навыках испытуемого.
Тест состоит из заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и
рекомендаций по интерпретации тестовых результатов.
Учитывая современное состояние теории тестирования, процесс итоговой аттестации
выпускников можно разделить на две части:
Качественную оценку уровня учебных достижений студентов с целью установления соответствия
их степени обученности требованиям ФГОС;
Количественную оценку учебных достижений выпускников с целью мониторинга усвоения ими
Федеральной составляющей образовательных стандартов и, как следствие, определения рейтинга
обученности выпускников по различным профессиям и специальностям СПО.
Современные методы тестирования, основанные на применении теории вероятности и
статистических моделях обработки результатов, позволяют с большой степенью точности
оценивать относительно простые компетенции: формальный уровень интеллекта, психологические
факторы – эмоциональную устойчивость, коммуникабельность. В то же время они плохо
измеряют более сложные компетенции – лидерство, умение работать в команде, ориентацию на
результат. Поэтому тестирование чаще всего применяется для оценки соответствия выпускников
квалификациям низкого уровня, а также для аттестации персонала на низших позициях,
требований к которым немного, и они просто формализуются.
Создание высококачественного теста – процесс трудоемкий. На подготовку итогового теста
профессиональные разработчики тратят 1,5 – 2 года. Как правило, такие тесты создаются
творческими коллективами преподавателей вузов под руководством ведущих научноисследовательских центров, профессионально занимающихся вопросами оценки качества
подготовки специалистов, имеющих определенный опыт в этом направлении, а также финансовую
поддержку. Мастерство разработчиков современных тестов базируется на наличии у
разработчиков достаточно глубоких специальных знаний, понимании и владении теорией
конструирования тестовых материалов, наличии технического и программного обеспечения,
опыте практической деятельности, навыков апробации и параметризации тестов, использовании
итерационных этапов совершенствования теста.

Качественные показатели тест имеет благодаря научной обоснованности процедур
конструирования теста, а не использованию своеобразной формы заданий. Существует
определенный порядок их проведения – своеобразный алгоритм, соблюдение которого не только
методологически обосновано, но эффективность доказана экспериментально.
Принято считать, что разработка теста начинается с этапа целеполагания. Тесты – не
универсальный инструмент измерения, он пригоден для определенных условий и целей
диагностики.

Этапы конструирования тестов содержат следующие этапы:
1. Определение цели тестирования, выбор программ обучения, целевой группы, вида теста и
подходов к его созданию. Исходя из ресурсных возможностей, выбирается способ предъявления:
тестовые тетради, бланки, компьютерный, практический, аппаратный.
2. Анализ оцениваемого содержания, его логическое структурирование, конкретизация целей
тестирования. Разработка кодификатора контролируемой предметной области знаний. Выбор и
утверждение методик конструирования, проведения тестирования, технологий интерпретации
полученных результатов. Утверждение плана работы, варианта определения норм. Назначение
исполнителей.
3. Разработка спецификации теста. Определение структуры теста, ориентационной меры
трудности, длины теста. Отбор оцениваемого материала для теста – содержание контроля.
Конструирование технологической матрицы. Экспертное оценивание, соответствие матрицы
целям, генеральной выборки испытуемых, запланированной длине. Оценка содержательной
полноты плана.
4. Сбор идей, черновых материалов. Составление заданий по модели теста, их должно быть в дватри раза больше запланированного числа.
5. Апробация для проверки формулировок открытых вопросов на выборке в 30-50 человек разного
уровня подготовки. По ответам необходимо определить конкретность вопросов, их понятность
испытуемым. Также необходимо провести апробацию для выявления ошибок, опечаток в текстах
всех заданий. Параллельно может идти определение времени, необходимого для выполнения
отдельных заданий и теста целиком.
6. Внесение изменений в задания, выбраковка, конструирование теста из числа оставшихся
согласно структуре и стратегии предъявления, отображенной в спецификации. Предлагается
создавать тесты с большим числом заданий, чем отражено в спецификации или несколько
вариантов одного.
7. Проведение экспертизы заданий в тестовой форме, исправление ошибок, коррекция
спецификации, повторная экспертиза.
8. Разработка методики апробационного тестирования: построение выборки, разработка
инструкций для проведения тестирования.
9. Апробация, по результатам которой необходимо провести математико-статистическую
обработку данных.
10. Чистка теста: удаление неинформативных заданий: с низкой дискриминативностью, заданий, с
которыми все справились, либо никто не выполнил. Корректировка заданий, теста, замена
дистракторов. Переработка плана, возможно спецификации. Выбор оптимальной длины и времени
тестирования. Переработка инструкций и создание методического оснащения теста.

11. Апробация исправленного варианта теста. Анализ и интерпретация результатов с целью
определения качественных показателей нового варианта. При получении достаточно
удовлетворительных оценок переходят к следующему этапу. В противном случае придется
повторить этапы, направленные на улучшение системообразующих свойств теста.
12. Определение качественных показателей теста: надежности и валидности. Для апробации важна
репрезентативность выборки. Она должна быть тщательно выверена и сбалансирована по всем
возможным стратам.
13. Стандартизация в аспекте получения норм или валидизации критериального балла. Цель
апробации предъявляет высокие требования к выборке, она должна максимально соответствовать
по составу генеральной совокупности обучающихся, быть репрезентативной.
Перечисленные этапы составляют полный алгоритм разработки стандартизированного теста.
Методическое оснащение – составная часть теста, которая состоит из комплекта сведений,
инструкций и рекомендаций, которые в комплексе обеспечивают всем испытуемым равные
условия на всех этапах использования теста. Включает в себя несколько частей:
-

правила и требования предъявления теста испытуемым;

-

правила обработки результатов;

-

рекомендации по интерпретации полученных данных.

Подбор оснащения зависит от назначения тестов, от их вида и количества участников, он будет
отличаться в зависимости от того, какой способ предъявления теста выбран – индивидуальные
тесты, тестовые тетради, бланочное или компьютерное тестирование. Полное методическое
оснащение готовится на последнем этапе создания теста, когда после неоднократных апробаций
выявлены оптимальные условия использования. Для апробационной экспертизы необходимы
инструкции для испытуемых, ведущего, формы бланков регистрации и ответов (если проводится
бланочное тестирование).
При написании инструкции следует учитывать возможное отсутствие опыта заполнения бланков у
тестируемых. Целесообразно провести тренировочное тестирование, отработать навыки
выполнения заданий разного типа, исправления ошибок. Можно рекомендовать написание в
инструкциях образцов заполнения бланков ответа на задания разных типов. Требования к
составлению сценария тестирования, инструкций для ведущего, наблюдателей, испытуемых и их
образцы даны в59. Инструкции для ведущего и испытуемого входят в состав всех
стандартизированных тестов и определяют его объективный характер. Инструкция для ведущего
приводится, как правило, в руководстве, а инструкция для испытуемого – в тестовой тетради
(возможно, на лицевой странице регистрационного бланка).
Разработка тестов возможна как в печатном виде, так и с применением компьютерных программ
тестирования. Компьютерная программа NetTest, применяемая мной в педагогической
деятельности, предназначена для автоматизации тестирования с использованием локальной
компьютерной сети. Тест проводится синхронно на всех рабочих станциях, ответы обучаемых
обрабатываются централизованно на компьютере преподавателя (сервере сети).
Система NetTest состоит из двух программ: серверной и клиентской. Серверная программа
запускается на компьютере преподавателя и выполняет следующие функции:
-

создание и редактирование тестов;

-

выбор теста для опроса учащихся;

-

регистрация участников тестирования;

-

передача рабочим станциям данных для теста;

-

прием и обработка результатов теста.

На компьютере учащихся запускается клиентская программа, которая физически также может
располагаться на сервере. В ее функции входит:
-

выбор теста из списка активных тестов;

-

регистрация обучаемого для участия в тестировании;

-

вывод данных для теста на экран;

-

отправка ответов учащихся на сервер.

Тесты хранятся на диске в виде файлов собственного формата. В файл записываются вопросы, от
2 до 5 вариантов ответа на каждый вопрос, правильные ответы и, возможно, имена
дополнительных файлов (с иллюстрацией и/или звуком) для каждого вопроса.
Иллюстрацией может быть рисунок (поддерживаются форматы BMP, JPEG и GIF), а также
форматированный текст в формате RTF (эта возможность позволяет использовать в тестах
простые математические и химические формулы, элементы компьютерных программ и т.п.).
Звуковые файлы должны быть записаны в формате WAV.
Если надо добавить к вопросу форматированный текст, следует использовать иллюстрацию в виде
отдельного файла формата RTF. Его можно создать, например, в редакторе Microsoft Word.
В тестах разрешается использовать вопросы четырех типов, в которых требуется, соответственно:
-

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов;

-

отметить все правильные ответы;

-

ввести верный ответ - целое число;

-

ввести верный ответ - строку символов (регистр букв не учитывается).

В вопросах разрешается использовать переменные, для каждой из которых можно задать набор
значений. Выбор конкретного варианта выполняется случайным образом (подробнее см. раздел
Редактирование тестов).
База тестов организована на диске в виде двухуровневой системы каталогов. Все тесты
разбиваются на группы (по тематике и т.п.), для каждой группы создается свой каталог. Каждый
тест в группе занимает отдельный подкаталог, который содержит файл с описанием теста test.dsc,
файл с вопросами test.tst и файлы с иллюстрациями и звуком (для тех вопросов, где они
определены).
Демоверсия системы позволяет использовать только один тест в каждом каталоге.

За каждый вопрос учащийся получает от 0 до 100 баллов. Для вопросов первого, третьего и
четвертого типа (выбор одного из нескольких вариантов или ввод правильного ответа) можно
получить только 0 баллов (неверный ответ) или 100 баллов (верный ответ). Для вопросов второго
типа (отметить все верные ответы) баллы представляют собой долю (в процентах) верных ответов.
Баллы за каждый вопрос складываются и делятся на общее количество вопросов в тесте. Если
учащийся ответил не на все вопросы (кончилось время), считается, что на остальные он дал
неверные ответы (по 0 баллов). Таким образом рассчитывается общий балл, который показывает,
сколько процентов верных ответов дал учащийся. Округление выполняется вниз до ближайшего
целого.
Чтобы создать новый тест (и соответствующий подкаталог), надо щелкнуть по кнопке «Создать»
или нажать клавиши Ctrl+N. После этого можно ввести название теста, название подкаталога и
время на тест (оно может быть скорректировано перед самым началом теста).
В списке Вопросы перечисляются все вопросы выбранного теста. Чтобы добавить новый вопрос,
надо щелкнуть по специальной кнопке или нажать на клавишу Insert. Вопрос добавляется в конец
списка вопросов.
С помощью кнопки «Удалить» (клавиша Delete) выбранный вопрос удаляется (запрашивается
подтверждение этой операции). Все вопросы нумеруются. С помощью специальных кнопок и
выбранный вопрос можно перемещать вверх (или, соответственно, вниз) по списку вопросов. Это
может быть необходимо, например, для того, чтобы в начале теста сгруппировать самые важные
вопросы.
Также в программе можно просмотреть полный список вопросов и ответов выбранного теста в
отдельном окне. При желании можно также сохранить этот список в виде файла на диске или
распечатать на принтере.
Система NetTest поддерживает вопросы четырех типов:
-

выбрать один правильный ответ;

-

отметить все верные ответы;

-

ввести верный ответ - целое число;

-

ввести верный ответ - символьную строку (регистр букв не учитывается).

Для вопросов первого и второго типа надо ввести от 2 до 5 вариантов ответа и отметить флажки
слева от верных ответов. Для вопросов третьего и четвертого типов вводится только правильный
ответ. В вопросах четвертого типа (ответ - строка) регистр букв не учитывается.
Если ответ на вопрос – это символьная строка, и вы считаете, что может быть несколько
правильных вариантов ответов, надо выбрать тип вопроса и варианты ответов. При этом все
введенные ответы будут считаться правильными. Типичный пример такого вопроса: Как
называется программа для просмотра Web-страниц на экране? Предполагается, что верны два
написания, встречающиеся в литературе: браузер и броузер.
При разработке тестов важно, насколько они соответствуют запроектированным целям обучения,
образования, развития обучаемых. Важнейшими критериями диагностических тестов обученности
и обучаемости являются действенность (валидность, показательность), надежность (вероятность
правильность), дифференцированность (различимость).

Составление, оформление и представление раздела «Воспитательная работа» в
структуре годового плана образовательного учреждения
Автор: Дёрина Наталья Николаевна

Федеральный закон «Об образовании» дает следующее определение понятиям «образование» и
«воспитание»:
1) Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
2) Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
Таким образом, государство впервые определило первоочередную роль воспитания в образовании.
Воспитание в профессиональной образовательной организации осуществляют педагогические
работники: преподаватели, классные руководители, мастера производственного обучения,
заведующий общежитием и воспитатели, библиотекарь, социально-психологическая служба и
другие.
Одной из основных функций деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе является проектировочная деятельность, которая предполагает определение целей, задач,
содержания и стратегии педагогического процесса. Планирование педагогической деятельности в
значительной мере предопределяет результаты и эффективность системы воспитательной работы.
Целенаправленное и четкое планирование помогает избежать многих ошибок и отрицательных
явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и конкретные пути решения
поставленных воспитательных задач.
Цель работы – теоретическое обоснование планирования воспитательной деятельности,
представление раздела «Воспитательная работа» как неотъемлемой части годового плана работы
образовательного учреждения.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1.

Исследовать категории понятий и форм планирования воспитательной работы;

2.

Рассмотреть основные аспекты технологии планирования;

3.

Рассчитать бюджет запланированных воспитательных мероприятий.

Приступая к работе, мы исходим из гипотезы, что технологии планирования воспитательной
работы в образовательном учреждении строятся с учётом индивидуальных психологических и
возрастных особенностей студентов и направлены на воспитание всесторонне развитой личности.
Ожидаемыми результатами реализации проекта является:
1.

Раскрытие теоретических аспектов планирования воспитательной работы;

2. Составление примерного плана воспитательной работы на год как раздела годового плана
ОУ.
Планирование воспитательной работы – это педагогическое моделирование деятельности.
Планирование позволяет обеспечить преемственность сегодняшних и завтрашних действий, а
также упорядочить протекание процессов обучения и воспитания. Таким образом, план – это
заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность,
сроки выполнения и предполагаемых ответственных.
Годовой план работы образовательного учреждения, в том числе, включает в себя раздел
«Воспитательная работа», в котором, в соответствии с Концепцией воспитательной работы,
прослеживаются следующие направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое,
культурно- нравственное, спортивно-оздоровительное, экологическое, которые должны
присутствовать на всех уровнях учебной и внеучебной работы: на лекциях, семинарах,
производственной практике, в работе классных руководителей, воспитателей общежития,
библиотеки, социально-психологической службы, со студентами, в деятельности студенческих
объединений.
План позволяет:
-

Четко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания;

Целенаправленно разработать содержание и выбрать стратегические и тактические задачи
воспитания;
Спрогнозировать результаты деятельности, планируя и корректируя поступательное
движение в развитии коллектива и каждой личности.
Планирование воспитательной работы на год в ОУ осуществляется в конце предшествующего
учебного года и включает в себя следующие компоненты:
1. Выделяются основополагающие ориентиры, зафиксированные в документах,
регламентирующих воспитательную деятельность в ОУ. Важнейшие документы нормативного
характера, имеющие первостепенное значение для организации воспитательной работы в нашем
колледже это:
-

Международные: Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка;

Федеральные: Федеральный закон «Об образовании»; Федеральные государственные
стандарты; Федеральный закон №124-ФЗ (ред. от 20.07.2000) «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон №98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»; Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних»,
Федеральный Закон №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Национальная доктрина образования в
Российской федерации до 2025 г.

Региональные: Краевая долгосрочная целевая программа; Концепция профилактики
злоупотребления психоактивными веществами (далее ПАВ) детьми и молодежью в
образовательном пространстве Забайкальского края на 2016-2019 годы и план межведомственных
мероприятий по реализации Концепции.
Локальные акты: Устав образовательного учреждения, локальные акты регламентирующие
воспитательную работу – различные положения. Программа развития воспитательной работы;
Концепция воспитательной работы; Концепция развития спортивно-массовой и оздоровительной
работы; Программа социально-психологического сопровождения адаптации первокурсников,
проживающих в общежитии; Программа развития эффективности профориентационной работы.
2. С позиции этих ориентиров анализируются результаты воспитательной работы за прошедший
учебный год.
3. На основе анализа определяем уязвимые места воспитательной работы, на что необходимо
обратить внимание, доработать в следующем учебном году.
4. Согласовываем направления, мероприятия, бюджет с соответствующими структурными
подразделениями колледжа.
5.

Выстраиваем оптимальный режим и содержание воспитательной деятельности.

6.

Составляем план воспитательной работы, включаем его в годовой план работы ОУ.

Для успешной реализации плана воспитательной работы предусмотрены следующие механизмы:
- разработка и внедрение нормативно-правовой базы, направленной на реализацию основных
направлений воспитательной деятельности;
- обновление и пополнение материально-технической базы общежития и культурно – спортивно –
досуговых центров колледжа, выделение средств на поощрение, грамоты, инвентарь для
проведения мероприятий;
- реализация воспитательных программ: «Программа адаптации первокурсников», «Программа
адаптации первокурсников к условиям проживания в общежитии», «Развитие спортивно-массовой
и оздоровительной работы», «Модель студенческого самоуправления», «Гражданскопатриотическое воспитание», «Программа социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», программы кружковой и секционной работы;
- контроль за исполнением мероприятий.
Текущее управление реализацией запланированных мероприятий осуществляет администрация
колледжа.
Отследить результативность реализации включенных план воспитательных мероприятий
возможно с помощью следующих информационных потоков:
- о занятости студентов в творческих объединениях, спортивных секциях, молодежных клубных
объединениях, органах студенческого самоуправления, волонтерском отряде;
- о состоянии планов воспитательной работы классных руководителей I—IY курсов;
- о состоянии работы воспитательного совета колледжа;
- о реализации воспитательных программ по направлениям, определенным Концепцией
воспитательной работы;

- материалы ежегодных диагностических процедур по итогам года (воспитанность учащихся,
профилактическая работа, мотивы участия студентов в студенческом самоуправлении; оценка
удовлетворенности качеством предоставления образовательной услуги «Обеспечение образования
по программам начального и среднего профессионального образования, развитие самоуправления,
сплоченность коллектива, профессиональная деятельность классных руководителей и др.).
Примерная стоимость реализации плана воспитательной работы входит стоимость грамот и
благодарственных писем, спортивных грамот и медалей, затраты на оформление, ватман,
канцелярию, в стоимость не включена заработная плата работников образования, амортизация
используемой аппаратуры, не определен размер спонсорских средств на приобретение подарков и
сувениров, средств на поощрение (согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов).
В процессе реализации плана воспитательной работы могут возникнуть следующие трудности:
постоянно изменяющиеся социальные условия, что требует дифференцированного подхода к
организации воспитания с различными категориями обучающихся, например, на те или иные
мероприятия плана привлечение в том числе студентов, состоящих на различных формах учета
(ПДН ОМВД, КДН и ЗП, врача нарколога, педагогический учет ОУ) невозможно из-за низкой
мотивации, вовлеченности студентов во внеклассные мероприятия;
недостаточное законодательное, нормативно-правовое, кадровое, финансовое, материальнотехническое обеспечение развития воспитания;
медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных проблем воспитания
молодежи, например, отсутствие заинтересованности педколлектива в развитии добровольческого
волонтерского движение, неверие в морально-нравственные ресурсы современной молодежи;
демографическая обстановка в районе и крае – невыполнение плана набора;
изменение политики в области образования.

Список используемой литературы:
1. Настольная книга зам.директора школы по воспитательной работе (опыт, рекомендации,
документы) / Г.Н. Сибирцева. Изд.5-е, доп. И перераб..- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 146 с.
2. Разрабатываем систему воспитательной работы образовательного учреждения (ОУ)//
Научно-информационный бюллетень, 2010. - №2.- С.25-29.
3. Р. Бабенко. План воспитательной работы классного руководителя на учебный год//
Воспитательная работа в школе, 2006.- №4.- С.48-65.

Урок для 7 класса
«Абстракция в искусстве»
Автор: Кунафина Альмира Ишмурзаевна
МОБУ "Лицей № 9", Город Сибай, Республика Башкортостан

Цель урока: формирование у учащихся художественной компетентности зрителя на основе
усвоения ими знаний теории изобразительного искусства и опыта собственной художественнотворческой деятельности.
Задачи:
Обучающая: познакомить ребят с понятием, «абстракция», c направлением «абстракционизм» в
изобразительном искусстве, повторить и закрепить материал по теме «Сближенные и контрастные
цвета»
Развивающая: развить образное и ассоциативное мышление на основе выполнения практического
задания, расширить кругозор.
Воспитательная: воспитать чувство эстетики, стиля, выразительности в изображении абстрактной
композиции.
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знании.
Форма урока: комбинированным урок.
Метод обучения: перцептивный, самоуправление учебным
действием. Оборудование для учителя: плакаты, рисунки детей, репродукции, стихи, абстрактные
композиции.
Оборудование для ученика: альбом, краски, ножницы, карандаш, фломастер.
Зрительный ряд: репродукции: К.Малевич “Черный квадрат”, “Белое на белом”; В. Кандинский
“Вверх”, “Пересекающиеся линии”, “Точка на дуге”, “Вибрация”, “Только лиловый”, “Красный
узел”, “Небесно-голубое”.
План:
1. Организация.
2. Вводная беседа.
3. Закрепление.

4. Практическая часть.
5. Итог.

Ход урока
1. Организация.
Проверка готовности класса к уроку.
2. Вводная часть.
Система вопросов:
- Как вы думаете, что обозначает понятие «абстракция»?
- Слово «абстракция» в переводе с латинского обозначает
«отвлечение», а именно отвлечение от конкретного, понятного, действительно существенного,
реального.
- Какое понятие можно противопоставить абстракции? (Точное и конкретное).
Система вопросов:
- Какой из двух изображенных натюрмортов академический?
(демонстрация картин «Натюрморт» — академический и абстрактный)
- Что отличает академический натюрморт от абстрактного?
- Назовите законы реалистического изображения.
- Что отличает абстрактный натюрморт от академического?
- Итак, на одном примере мы разобрали основные отличия
реалистического изображения от абстрактного.

Из истории:
Абстрактное искусство (абстракционизм) направление, возникшее на рубеже ХХ века и
оказывающее огромное влияние на художественную жизнь Европы и России. И это не случайно,
так как именно в начале ХХ века мир сотрясал всеобщий экономический кризис, который сыграл
не последнюю роль в возникновении бунтарского течения в искусстве, называемом абстракционизм. Реальность была жестока, общество было доведено до отчаяния, которое должно
было выплеснуться либо войной, либо революцией. И мир художников, призванный любовался
красотой реального бытия, чтобы потом в своих произведениях донести до зрителя эту красоту,
взбунтовался. Они (художники скульпторы, графики) ушли от безысходной реальности в мир
свой, надуманный. отвлеченный, абстрактный.

A6стракционисты бросили вызов обществу, отказываясь от изображения реальных предметов и их
явлений.
Некоторые абстракционисты (А. Кандинский, А. Экстер‚ К. Малевич) создавали в своих
произведениях упорядоченные конструкции из линий, геометрических фигур и объемов, другие
наоборот стремились к стихийности и беспорядочности, к динамике пятен и объемов (Ф. Леже...)
(демонстрация репродукций художников - абстракционистов разных направлений, записать
фамилии в словарь).
Система вопросов:
- Что доминирует в абстрактных картинах? (демонстрация репродукций)
- Противоречат ли абстракционисты законам живописи?
- B каких еще видах искусства встречается «абстракция» ?
(демонстрация репродукций с изображением абстрактных композиций в живописи, графике,
скульптуре, литературе... с последующим комментарием).
Чтение отрывка из стихов А. Вознесенского, B. Маяковского (на выбор)

Обобщение-закрепление.
Система вопросов:
- Какой вид искусства вы сегодня узнали?
- Что такое «абстракция», «абстракционизм»?
- Каковы основные принципы абстрактного искусства?
Мир абстрактного искусства велик и многогранен, для одних он стал способом выражения
собственного «я»‚ другие использовали его как оружие бунта против окружающей
действительности, третьи пытались найти в нем ответы на многие философские проблемы. Но,
тем не менее, абстракционисты внесли в мировое искусство свой вклад, сделав его богаче и
разнообразнее. А произведения абстрактного искусства заняли достойное место среди лучших
представителей художественного мира.

Практическая часть.
Способы и приемы абстрактного искусства разнообразны.
Мы сегодня остановимся на одном из них. Это вырезание симметричной вазы. затем составление
абстрактной композиции с применением шаблона -вазы.
Порядок работы:
1. Располагаем лист горизонтально.
2. Сгибаем лист по середине, получаем линию симметрии.

З. Вдоль линии симметрии рисуем силуэт вазы.
4. Вырезаем силуэт, получаем шаблон вазы.
5. Используя шаблон, составляем декоративную композицию располагая вазу по полю листа
свободно, накладывая одно изображение на другое.
6. На доске вывешивается таблица «Сближенные и контрастные цвета». Композиция выполняется
сближенными или контрастными цветами по заданию учителя. Ученики работают 3-4 красками.
Один цвет доминирующий.
Например:
1 - оранжевый;
2 - коричневый — доминирующий;
3 - желтый.
Итог.
В конце урока наиболее удачные работы демонстрируются классу.
Оценка работы учащихся.

Реализация экологического образования в средней школе
Автор: Тур Людмила Владимировна
МБОУ "Гимназия № 1" Карасукского района Новосибирской области

За последние три года на кафедре естественно-математических наук в гимназии апробирована
многопредметная модель экологического образования. Традиционно экологические
закономерности и проблемы изучаются в рамках преподаваемых в средней школе естественных
дисциплин, кроме этого после объединения кафедр добавились такие дисциплины как математика
и информатика.
Основные задачи экологического образования на кафедре:
- Формирование у школьников целостного представления о месте человечества в биосфере;
- Формирование представлений о взаимосвязи абиотических, биотических и антропогенных
процессов на планете и личном участии учащихся в обеспечении экологической безопасности.
Эти задачи традиционно решаются в курсе естественных наук и ближе всего они решаемы в
курсе биологии. Биология изучается несколько раньше других естественных предметов.
Именно начиная с биологии от темы к теме, от раздела к разделу возрастает вероятность не
сумбурного восприятия только негативного воздействия человека на окружающую природную
среду, а может сформироваться убеждение в последовательных действиях человечества по
решению глобальных и локальных экологических проблем.
Многие лабораторные работы в курсе биологии имеют экологическую направленность, что
дает возможность развитию навыков исследовательской деятельности учащихся и делает их
восприятие природы более близким, а не абстрактным.
Кроме преемственности в экологическом образовании по горизонтали в курсе биологии,
осуществляется еще и межпредметная вертикальная преемственность.
В курсе физики и химии проводятся факультативные занятия по экологическому мониторингу
окружающей среды микрорайона школы. В рамках этих занятий были проведены
исследовательские работы по экологии. В курсе географии работает кружок по экологическому
краеведению. Результатом этой работы стало создание эколого-краеведческого путеводителя по
Карасукскому району. В курсе математики проводятся интегрированные уроки по решению задач
по экологии. На уроках информатики при отработке навыков по созданию моделей, используем
задачи по экологии и генетики популяций.
Таким образом, в нашей школе прослеживается как горизонтальная так вертикальная
преемственность по экологическому воспитанию.
Для того чтобы поднять уровень теоретический и практический подготовки учащихся по
экологии и совершенствовать навыки исследовательской деятельности в нашей гимназии был
разработан и реализован экологический проект « Экотропами по родному краю».

Цель проекта:
Организация экологического воспитания и просвещения учащихся, в условиях каникулярной
школы через привлечение к практическим природоохранным мероприятиям, пропаганда и
формирование экологической грамотности населения города Карасука.
Задачи проекта:
Формирование осознано – бережного отношения в суждениях и поступках ко всему, что
окружает детей.
Поддержание и поощрение учащихся, проявляющих интерес к исследованиям экосистем
родного края и способствующих их сохранению.
Информирование населения об экологических проблемах и их последствиях через листовки,
средства массовой информации.
Воспитание чувства бережного отношения к природе.
В рамках каникулярной школы были проведены следующие мероприятия:
1. Изучение состояния участка реки Карасук на территории Карасукского района;
2. Экскурсии на природу с целью изучения видового разнообразия.
3. Изучение состояния городских свалок в г. Карасуке и проблем утилизации бытового мусора
(принять участие учащимся каникулярной школы в обустройстве пришкольной территории)
4. Проведение каникулярной школы
5. Выпуск информационного материала:
а) Выпустили две статьи – призывов в районной газете «Наша жизнь» на тему «Мы достойны
чистого города! Какие мы, таков и город!»;
б) Создали и распространили 250 листовок «Мой двор не свалка!»;
в) Выпустили 60 стенных газет по организациям города «Эй, ЧЕЛОВЕК! Я обращаюсь –
посмотри! ... Мусор убери!».
Результатом реализации проекта по экологическому образованию с одаренными детьми является
каникулярная школа, направленная на: развитие навыков и умений в практико - ориентированной
деятельности; формирование мировоззрения обучающихся через социализацию экологических
проблем; обогащение духовного мира ребенка, через непосредственное общение с природой;
внедрение наиболее продуктивных инновационных технологий по развитию экологического
мышления у обучающихся.
Создана дополнительная система экологического воспитания и образования учащихся
городских школ. Появилась возможность практического закрепления теоретических знаний по
экологии на учебных полигонах. Были организованы природоохранные акции силами учащихся
школ города.

Внутренняя система оценки качества образования как механизм
проектирования эффективности образовательных результатов
Автор: Суровцева Светлана Владимировна
МБОУ «Кяхтинская СОШ №1»
Республика Бурятия, г. Кяхта
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Введение.
Проблема оценки качества образования на сегодняшний день является самой актуальной для всей
образовательной системы Российской Федерации. Общая черта системных изменений в
образовании на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях - нацеленность на
обеспечение качества образования, совершенствование системы его оценки, приведение в
соответствие с требованиями общества.

Русский язык и литература являются одними из ведущих предметов гуманитарного цикла в
системе школьного образования, поскольку имеют огромное значение в становлении и развитии
личности ребенка. Перед учителем сегодня стоит проблема создания условий для достижения
новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности,
общества и государства.
«Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности,
развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к отечественной и
зарубежной культуре, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений.» [1] Концепция преподавания русского языка и литературы
определяет целый ряд мер, направленных на повышение качества филологического образования в
школе.
Цель методической разработки – поиск наиболее эффективных, рациональных вариантов,
образцов действий применительно к повышению результативности качества образовательных
результатов.
Задачи:
- выявление эффективных механизмов использования результатов оценочных процедур с целью
повышения качества образования;
- повышение мотивационной готовности учителя при организации объективной системы оценки
качества образовательных результатов.
Если прежде систематический анализ объективных данных о качестве результатов обучения,
осуществление мониторинга и диагностики состояния образовательных систем для получения
результатов, соответствующих уровню развития общества и его социальному заказу,
осуществлялся только образовательным учреждениям, то на сегодняшний день он
необходим родителям, вузам, работодателям. В связи с этим создание и развитие объективной
контрольно-оценочной системы качества обучения в целях выявления соответствия уровня
подготовленности обучающихся требованиям пользователей и образовательных нормативных
документов является одной из важнейших задач модернизации образования, обуславливающей
поиск путей эффективной работы учителя-предметника и коллектива образовательной
организации в целом.
Администрация школы, предлагая четкую программу действий по достижению определенных
результатов, мотивирует учителя, поддерживая его профессиональные качества и принуждая его к
совершенствованию педагогического и методического мастерства. Но, к сожалению, одного
мастерства учителя недостаточно. Система оценки качества образовательных результатов по
русскому языку и литературе, как и любого другого предмета, прежде всего, должна базироваться
на существующих образовательных стандартах и оценивать эффективность обучения умениям,
навыкам и способам деятельности, закрепленным в образовательных стандартах.
Основная часть.
Раздел 1. Научно-теоретическое и практическое обоснование
1.1. Нормативные документы, регламентирующие содержание разработки.
В ходе систематизации источников, посвященных вопросам оценки качества образовательных
результатов по русскому языку и литературе, была составлена выборка по рассматриваемой
проблеме: нормативные документы, научные монографии, диссертационные исследования,
научные статьи в периодических изданиях и тематических сборниках научных трудов, материалы
научно-практических конференций, учебные программы и методические пособия. Результаты
работы по отбору и систематизации источников показали наличие неполного

описания решения проблемы, связанной с оценкой качества образовательных результатов
обучающихся по предметам. Поэтому для разработки теоретической основы методической
разработки взяты нормативные акты федерального уровня, документы концептуального характера
и документы регионального уровня.
Методические рекомендации «Внутренняя система оценки качества образования как механизм
проектирования эффективности образовательных результатов» разработаны на основе
нормативно-правовых документов:
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010г. № 1897 (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644)
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (ред.
от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
4.
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р).
1.2. Промежуточная аттестация – механизм контроля результатов
В нашей школе функционирует Внутренняя система оценки качества образования, разработано
Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Указанное Положение определяет основные направления и цели
оценочной деятельности, объект, содержание и систему оценок знаний, универсальных учебных
действий, формы и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся на уровне начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Положение включает в себя описание
критериев, процедур и состав инструментария оценивания, определяет условия и границы
применения системы оценки, а также периодичность и порядок текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Для построения системы промежуточной аттестации, отражающей результаты ООП, нужно
определить, что оценивается. Элементарная единица для оценки в школе являются
контролируемые элементы содержания (КЭС), которые должны быть отражены в результатах
ООП, на основе которых формируют фундаментальные понятия.
Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных
действий, которые направлены на применение знаний. Какие же именно предметные знания и
действия должны проверяться? Ясный ответ на него дают Стандарты образования и Примерные
образовательные программы. В них содержание представлено в двух форматах. Прямым текстом
выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках
аттестации учеников (блок «Выпускник научится»). Курсивом выделено содержание, которое
подлежит изучению, но не является объектом контроля (блок «Выпускник получит возможность
научиться»).
Другими словами, при оценке качества образования важно в первую очередь проверить, насколько
ребенок усвоил опорные знания и умения по каждому из предметов. В ходе составления рабочей
учебной программы учитель должен уметь выделить из общей системы предметных знаний
опорные знания и действия, отметить их наличие в планировании текстом или определенным
кодом (цифровым символом) и осуществить оценку планируемых результатов освоения

образовательной программы на основании успешности или неуспешности освоения учащимися
этих опорных знаний и действий.

Раздел 2. Опыт и результаты работы.
2.1. Элементарная единица оценки - КЭС.
Чтобы правильно сформировать эффективное планирование, необходимо ответить на два
основополагающих вопроса: соответствует ли содержание урока русского языка или литературы
опорным элементам содержания стандарта образования и какие опорные умения, и способы
деятельности будут отрабатываться на уроке.
Для вычленения КЭС мы взяли за основу (для обучающихся по ФК ГОС - 8-11 классы) приказ
МОиН РФ №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования». Для обучающихся по ФГОС (5-7 классы) – Фундаментальное ядро общего
образования, а также Примерные образовательные программы.
Рассмотрим декомпозицию содержания программы учебного предмета Литература на уровне
основного общего образования (Приказ МОиН РФ №1089 Об утверждении Федерального
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования). КЭС «Творчество Г.Р.Державина». Учитель
определяет, что этот элемент содержания должен изучаться в модуле «Русская литература 18
века» в теме «Классицизм как литературное направление». Чтобы понять, для каких видов
аттестации в дальнейшем необходим этот элемент КЭС (нужен ли он для предъявления итогового
результата по литературе), педагог определяет его место в кодификаторах ОГЭ и ЕГЭ, далее
выясняется, что в состав этого обобщенного КЭС входят 3 крупных элемента содержания. Каждый
крупный КЭС учитель смог разделить на «мелкие».
Названия «мелких» КЭС повторяются во многих модулях курса. Именно «мелкие» элементы
содержания формируют фундаментальные понятия. На основе фундаментальных понятий и
контролируемых элементов содержания строится система итоговой аттестации, которая
показывает эффективность работы школы по реализации образовательной программы. Такой
результат школы можно увидеть в достижениях учащихся на государственной итоговой
аттестации.
Неслучайно промежуточной аттестации уделено особое внимание в федеральных нормативных
документах. Если школа выбирает формы промежуточной аттестации с учетом элементов
содержания образования, формирует гибкую систему оценивания, а педагог учитывает на уроке
все КЭС, подлежащие аттестации, то школа сможет создать необходимые условия для обучения, а
значит, гарантирует результаты по Стандарту.
Составленное подобным образом приложение к рабочей программе ориентирует учителя как на
целенаправленную подготовку к каждому уроку, так и на оценку освоенных в теме элементов
содержания. Только тогда учитель получает четкий ориентир своей деятельности, понимает,
насколько ученик освоил опорные знания, какие необходимые умения приобрел и над какими
элементами надо еще поработать.

2.2. Оценка метапредметных и личностных результатов учащихся.
Важнейшей особенностью федеральных государственных стандартов является их опора на
системно-деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели и основного

результата образования развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельности,
формирование готовности её к саморазвитию и самоорганизации. Не менее значимое место в
документе занимают и требования к результатам образования, в первую очередь, личностным и
метапредметным. Под последними понимаются универсальные учебные действия –
познавательные, коммуникативные и регулятивные. Содержание оценки метапредметных
достижений обучающихся строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов
действий, которая обеспечивает способность обучающихся самостоятельно приобретать
личностно-значимые знания и умения.
К метапредметным универсальным учебным действиям относится, например, такой результат, как
«умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью»[2]. Уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно измерен в разных формах,
например, в жанре устного публичного выступления-презентации.
В ходе промежуточной аттестации также оцениваются метапредметные и личностные результаты
учащихся. Данные по оценке метапредметных результатов, которые не могут быть отображены в
официальном классном журнале, фиксируются в Рабочем журнале учителя.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные
действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных
предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Оценка
метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: итоговых
контрольных работ по предметам, комплексных работ на межпредметной основе, тематических
контрольных работ.
Данные по оценке личностных результатов освоения обучающимися ООП фиксируются в Рабочем
журнале классного руководителя/ Оценка личностных результатов рассматривается в динамике
формирования у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать. Оценка личностных результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований и
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности образовательной
организации.

2.3. Поэлементный анализ.
В рамках обеспечения мониторинга индивидуальных образовательных достижений по
результатам текущей и промежуточной аттестации учитель проводит поэлементный анализ
ответов учащихся. Общая идея поэлементного анализа состоит в выделении и оценивании в
контрольных заданиях отдельных элементов знаний и умений учащихся. Поэлементный анализ
ответов учащихся способствует повышению объективности не только качественной, но иногда и
количественной оценки.
При проведении поэлементного анализа составляется таблица, в которой заносится список
учащихся, напротив фамилии каждого ученика указывается результат выполнения или
невыполнения того или иного задания. На основании параметров оценивания выставляется
итоговая оценка за всю работу. Такой сводный оценочный лист позволяет учителю осуществлять

сквозное видение всей картины освоения программного материала и своевременно разработать
корректирующие мероприятия для ликвидации академической задолженности. На заседаниях
Школьных методических объединений обсуждаются результаты поэлементного анализа
контрольных работ, выявляются академические трудности обучающихся и намечаются пути их
устранения. Эти мероприятия позволяют определить эффективность использования
поэлементного анализа как одного из элементов параметрической модели оценки качества
результатов каждого ученика.

2.4. Работа с детьми, имеющими академические трудности.
Одной из актуальных проблем на сегодня остается проблема повышения эффективности учебновоспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости по обязательным предметам.
Для детей, испытывающих академические трудности по русскому языку и литературе, проводятся
индивидуальные занятия и консультации, осуществляется систематический контроль
подготовленности, при изучении нового материала выявляется степень понимания ими учебного
материала, напоминаются приемы и способы выполнения заданий.
Задача учителя не вытянуть всех учащихся на заданный уровень знаний, умений и навыков, а
вывести каждого ученика в режим развития.
Приведем пример. По результатам самообследования учителя русского языка и литературы
Суровцевой С.В. в первой четверти 2016-2017 учебного года выявлено 7 обучающихся с
академическими трудностями по русскому языку и литературе, что составляет 7,5 % от общего
количества учащихся.
По итогам 2 четверти выявлено 7 детей с академическими трудностями, что составляет 7,5 % от
общего количества учащихся.
По итогам 3 четверти количество детей, имеющих академические трудности, снизилось до 4, что
составляет 4,3 %.
По итогам учебного года количество обучающихся, имеющих академические трудности,
снизилось до 3 детей, что составляет 3,2 % от общего количества или около 50% от
первоначального количества.
Таким образом, мы видим снижение количества детей, имеющих академические трудности, что
является результатом эффективной работы учителя в рамках методической проблемы
«Внутренняя система оценки качества образования как механизм проектирования эффективности
образовательных результатов». По итогам самообследования учителем выявлены темы,
вызывающие трудности при усвоении, проанализирован и утвержден перечень метапредметных
результатов (в т.ч. УУД), необходимых для первоочередного формирования у детей с
академическими трудностями.
За период каждого учебного года проводятся следующие мероприятия, способствующие созданию
условий для преодоления академических трудностей обучающихся по русскому языку и
литературе:
- составлена программа погашения академической задолженности по предметам,
- организовано проведение элективных занятий, консультаций с выпускниками по подготовке к
сдаче ГИА,

- организовано проведение дополнительных занятий, консультаций для детей, имеющих
академические трудности,
- проводятся консультации по индивидуальным проектам,
- проводятся школьные диагностические работы по предметам во всех классах в системе
СтатГрад,
- организуется участие во Всероссийских проверочных работах, ОРФО-9, «Знаника»,
- используются в педагогической практике такие формы, как наставничество, мастер-классы,
взаимопосещение уроков учителями русского языка и литературы с целью знакомства с
педагогическими приемами своих коллег, совместное обсуждение проведенных уроков.
В рамках преодоления академических затруднений педагог проводит следующие мероприятия:
педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том числе
применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий,
информатизация педагогической деятельности; педагогическая диагностика – систематический
контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого
применяются беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудными учениками с
фиксацией данных в дневнике учителя, проведение тестов, анализ результатов, обобщение их по
видам допущенных ошибок. Ведется систематическое психологическое сопровождение данной
категории учащихся. По результатам исследований психолог дает рекомендации учителям,
родителям, детям.

2.5. Результативность деятельности.
На протяжении нескольких лет, в рамках проведения мониторинга и подготовки учащихся к ГИА,
в целях осуществления независимой оценки учебных достижений школа принимает участие в
работе системы СтатГрад. Но перед проведением любой диагностической работы учителя
проводят тщательный анализ кодификатора на соответствие пройденному материалу. Результаты
данных диагностических работ фиксируются в системе СтатГрад. Система выдает готовый
поэлементный анализ выполнения или невыполнения заданий. Протокол результатов доводится
под роспись обучающимся и их законным представителям. В выпускных классах составляется
динамическая таблица, что позволяет выявить образовательные дефициты и риски при сдаче ГИА.
Эта работа позволяет учителю добиваться положительных результатов освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662.
Так по результатам ГИА (ОГЭ) в 9 классе по русскому языку в 2015 г. у учителя русского языка и
литературы Суровцевой С.В. средний балл – 4,3; успеваемость – 100%; в 2016 г. средний балл –
4,4; успеваемость – 100%. Повышение в 0,1 балла.
По результатам ГИА (ЕГЭ) в 11 классе по русскому языку в 2016 г. у учителя русского языка и
литературы Суровцевой С.В. средний тестовый балл – 60; успеваемость – 100%; минимальный –
34, максимальный -93; в 2017 г. средний тестовый балл – 63; успеваемость – 100%; минимальный
– 39, максимальный -96; Повышение в 3 тестовых балла.
По результатам ГИА (ЕГЭ) в 11 классе по литературе в 2016 г. у учителя русского языка и
литературы Суровцевой С.В. средний тестовый балл – 67; успеваемость – 100%. Этот показатель
выше среднего тестового балла по Республике Бурятия на 11,2 балла.

Подтверждающие документы – протоколы проверки результатов ГИА размещены на сайте
учителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О
персональных данных".
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией имеют стабильную положительную динамику.
Развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурноспортивной деятельности и полученные результаты представлены в отчете
В рамках повышения качества образовательных результатов по русскому языку и литературе
школа принимает участие во Всероссийских проверочных работах, ОРФО-9, «Знаника».
Наличие опыта разработки и экспертизы контрольно-измерительных материалов (квалификация
«разработчик-эксперт тестовых материалов», член Республиканской рабочей группы по
разработке тестовых материалов в области системы оценки качества, наличие программного
продукта «БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ» по учебному предмету «Русский язык:8 класс» для
промежуточной и итоговой аттестации. Банк тестовых заданий дважды прошел экспертизу и
сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.)
позволяет организовать систему внутреннего аудита в школе. Самостоятельная разработка КИМов
позволяет частично перенести центр тяжести с процедур внешнего контроля качества и оценки
результатов образовательного процесса на использование результатов внутреннего контроля и
самооценки, что при открытости для общественного наблюдения данных процедур многократно
повышает уровень доверия к образовательному учреждению.
В перспективе работы определены подходы к разработке новых моделей экспериментальных
заданий: учебно-практические и учебно-познавательные задачи; Комплексные задания,
проверяющие достижение сразу нескольких планируемых результатов; Компетентностноориентированные задания, базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Заключение.
Методическая разработка «Внутренняя система оценки качества образования как механизм
проектирования эффективности образовательных результатов» представляет собой опыт учителя
русского языка и литературы в поиске путей совершенствования образовательного процесса в
рамках оценки образовательных достижений. Актуальные аспекты педагогической деятельности
нацелены на разработку механизмов оценочной деятельности и обеспечение эффективности
измеряемых улучшений в качестве обучения. В основе разработки методических материалов
заложен принцип ориентации на динамику и результат. Оценка продуктивности методической
разработки, которая осуществляется на основе самоанализа педагогической деятельности,
позволяет отметить практическую значимость в практике работы других учителей. Это
обусловлено тем, что развитие системы образования, вынужденной реагировать на вызовы
времени, возможно только при условии высокой компетентности педагогических работников.
Методически обеспечить какой-либо вид деятельности – это означает вовремя прийти на помощь
реализатору этой деятельности, методически грамотно устранить затруднения, предоставить
обоснованные ответы на возникающие вопросы, связанные с повышением качества и
эффективности методической работы в образовательном учреждении.
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Математика - одна из важнейших наук на земле и именно с ней человек встречается каждый день
в своей жизни.
Математическая подготовка - важная составляющая профессионального образования, и
необходимо ее осуществлять в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и реализацией новых образовательных программ.
Обучение математике развивает такие нравственные черты личности, как настойчивость и
целеустремленность, познавательную активность и самостоятельность, дисциплину и критичность
мышления, способность аргументировано выражать свои мысли.
Для активизации познавательной деятельности студентов, надо сформировать у них осознание
необходимости математических знаний в будущей профессиональной деятельности. Необходимо
подбирать для каждого свои мотивы, стимулировать, заинтересовать, чтобы заставить работать.
Я работаю преподавателем математики в колледже седьмой год. Каждый год обучаю студентов,
поступивших на базе основной школы и замечаю, чем лучше студент считает, тем он легче и
качественней приобретает новые математические знания.
В современном обществе все больше считается, что вычислительная работа не является
необходимым навыком и должна быть отдана техническим средствам таким как компьютер,
калькулятор. При этом мы замечаем, что, освобождая ученика от вычислений, освобождаем его от
умственного развития. Аристотель 25 веков назад сказал: “Развитие навыков должно
предшествовать развитию ума”.
Вычислять быстро, автоматически – это требование времени. Вычислительные навыки требуются
повсюду, а выполнение арифметических действий над числами приводит в итоге к принятию того
или иного решения жизненных проблем. Без вычислений не обойтись, как в быту, так и в учёбе.
Исходя из наблюдений, я заинтересовалась данной темой. Стала изучать теоретический материал:
«Особенности работы по формированию у учащихся сознательных и прочных вычислительных
навыков», «Устные вычисления», нахожу и применяю на уроках различные алгоритмы
ускоренных вычислений. И прихожу к выводу, что это очень нужно.
Повышение вычислительной культуры развивает интеллектуальные способности, речь, внимание,
память, помогает студентам легче усваивать предметы профессионального цикла.
Наблюдения за работой студентов после 9-го класса, показывают, что они испытывают трудности
в устных вычислениях.

Вычислительные навыки и умения можно считать сформированными только в том случае, если
студенты умеют с достаточной беглостью выполнять математические действия с натуральными
числами, десятичными и обыкновенными дробями, рациональными числами, а также производить
тождественные преобразования различных числовых выражений и приближенные вычисления.
Говорить о наличии у студентов вычислительной культуры можно по их умению производить
устные и письменные вычисления, рационально организовать ход вычислений, убеждать в
правильности полученных результатов.
Определить качество вычислительных умений можно по знанию правил и алгоритмов
вычислений. Степень овладения вычислительными умениями зависит от четкости
сформулированного правила и от понимания принципа его использования. Умение формируется в
процессе выполнения целенаправленной системы упражнений. Очень важно владение некоторыми
вычислительными умениями доводить до навыка.
Образование вычислительных навыков ускоряется, если обучающемуся понятен процесс
вычислений и его особенности.
Преподавателю необходимо постоянно следить за тем, чтобы студенты закрепляли свои навыки в
действиях с различными числами, восстанавливали в памяти приемы вычисления, формулы и
свойства. Бывает, что студенты хорошо владеют таблицами сложения и умножения. Правильно
подписывают цифры, но не понимают механизма действия.
Часто от студентов и их родителей мы слышим, что нет способностей к математике, что является
гуманитарием и т.д. Но способности можно развивать. Способности, по определению науки, - это
совокупность достаточно устойчивых, хотя и изменяющихся качеств личности человека,
определяющих успешность обучения чему-либо и совершенствования.
Важными факторами развития способностей являются повторность, систематичность применения
формирующих их средств. Способности формируются наиболее плодотворно не в одном, а в
различных видах деятельности и при постоянном усложнении задач. Простые, легкие задания не
развивают способности человека. Задания всегда должны быть посильными, хотя и трудными, но
не вызывающими потери веры в свои силы, а, следовательно, растерянности и безразличия.
Организация устных вычислений на уроках.
Устный счет на уроках математики может быть представлен разнообразными формами работы с
группой в целом, с отдельными студентами (математический, арифметический и графический
диктанты, математическое лото, ребусы, кроссворды, тесты, беседы, опрос, разминка, «круговые»
примеры и многое другое). В него входит алгебраический и геометрический материал, решение
простых задач и задач на смекалку, рассматриваются свойства действий над числами и
величинами и другие вопросы, с помощью устного счета можно создать проблемную ситуацию и
др.
Устный счет — это не случайный этап урока, он находится в методической связи с основной
темой и носит проблемный характер.
Для достижения правильности и беглости устных вычислений на каждом уроке математики
отводится 5-10 минут для проведения упражнений в устных вычислениях.
Данный этап является неотъемлемой частью в структуре урока математики. Он помогает
преподавателю, во-первых, переключить студентов с одной деятельности на другую, во-вторых,
подготовить их к изучению новой темы, в-третьих, в устный счет можно включить задания на
повторение и обобщение пройденного материала, в-четвертых, он повышает интеллект учеников.
Целями данного этапа урока можно определить следующее:

1) достижение поставленных целей урока;
2) развитие вычислительных навыков;
3) развитие математической культуры, речи;
4) умение обобщать и систематизировать, переносить полученные знания на новые задания.
Так как устные упражнения или устный счёт — это этап урока, то он имеет свои задачи:
1.
Воспроизводство и корректировка определённых знаний, умений и навыков учащихся,
необходимых для их самостоятельной деятельности на уроке или осознанного восприятия
объяснения учителя.
2.

Контроль за состоянием знаний студентов.

3.

Психологическая подготовка студентов к восприятию нового материала.

4.

Повышение познавательного интереса.

При проведении устного счета необходимо придерживается следующих требований:
- Упражнения для устного счета выбираются не случайно, а целенаправленно.
- Задания должны быть разнообразными, предлагаемые задачи не должны быть легкими, но и не
должны быть «громоздкими».
- Тексты упражнений, чертежей и записей, если требуется, должны быть приготовлены заранее.
- К устному счету должны привлекаться все студенты.
- При проведении устного счета должны быть продуманы критерии оценки (поощрение).
Устный счет может быть построен в следующей форме:
- Задания на развитие и совершенствование внимания. Такие как: найди закономерность и реши
пример, продолжи ряд.
- Задания на развитие восприятия, пространственного воображения. Например, нарисуйте
орнамент, узор; посчитайте сколько линий.
- Задания на развитие наблюдательности (найдите закономерность, что лишнее?)
- Устные упражнения с использованием дидактических игр.
Навыки устных вычислений формируются в процессе выполнения учащимися разнообразных
упражнений. Рассмотрим основные их виды:
1) Нахождение значений математических выражений.
Предлагается в той или иной форме математическое выражение, требуется найти его значение.
Эти упражнения имеют много вариантов. Можно предлагать числовые математические выражения
и буквенные (выражение с переменной), при этом буквам придают числовые значения и находят
числовое значение полученного выражения.
2) Сравнение математических выражений.

Эти упражнения имеют ряд вариантов. Могут быть даны два выражения, а надо установить, равны
ли их значения, а если не равны, то какое из них больше или меньше.
3) Решение уравнений.
Это, прежде всего простейшие уравнения (х + 2 = 10) и более сложные (15 · х – 9 = 51)
Уравнение можно предлагать в разных формах:
·

из какого числа надо вычесть 18, чтобы получить 40?
•
•
•

решение уравнения х · 8 = 72;
найдите неизвестное число: 77 + х = 77 + 25
Николай задумал число, умножил его на 5 и получил 125. Какое число задумал Николай?

Назначение таких упражнений – выработать умение решать уравнение, помочь учащимся усвоить
связи между компонентами и результатами арифметических действий.
4) Решение задач.
Для устной работы предлагаются и простые и составные задачи.
Эти упражнения включаются с целью выработки умений решать задачи, они помогают усвоению
теоретических знаний и выработке вычислительных навыков. Разнообразие упражнений и
возбуждает интерес у детей, и активизирует их мыслительную деятельность.
Формы восприятия устного счета
1) Беглый слуховой (читается учителем, учеником, аудиозапись) – при восприятии задания на слух
большая нагрузка приходится на память, поэтому учащиеся быстро утомляются. Однако такие
упражнения очень полезны: они развивают слуховую память.
2) Зрительный (таблицы, плакаты, карточки, записи на доске, компьютере) – запись задания
облегчает вычисления (не надо запоминать числа). Иногда без записи трудно и даже невозможно
выполнить задание. Например, надо выполнить действие с величинами, выраженными в единицах
двух наименований, заполнить таблицу или выполнить действия при сравнении выражений.
3) Комбинированный:
- обратная связь (показ ответов с помощью карточек, взаимопроверка, угадывание ключевых слов,
проверка с помощью компьютерной программы Microsoft Power Point).
- задания по вариантам (обеспечивают самостоятельность).
- упражнения в форме игры (“Диалог”, “Математический поединок”, “Магические квадраты”,
“Лабиринт сомножителей”, “Викторина”, “Волшебное число”, Индивидуальное лото”, “Лучший
счетчик”, “Кодированные упражнения”, “Фишка”, “Кто быстрее”, “Цветок, солнышко”, “Числовая
мельница”, “Числовой фейерверк”, “Математический феномен”, “Молчанка”, “Математическая
эстафета”). Пути и формы использования перечисленных игр на уроках математики рассмотрены в
работе В. П. Коваленко “Дидактические игры на уроках математики”.
По этой теме я работаю еще не вполне системно, поэтому мне интересно заниматься подбором
материалов для развития навыков устного счета. Считаю, что вполне подходят сборники и
тренажеры для устного счета, предназначенные для 5,6,7 классов, когда проходят основные
приемы, правила счета как с натуральными числами, так и с рациональными выражениями.

Упражнения.
1. Вычислительные.
2. Упражнения, предшествующих введению понятия логарифма.
1. Вычислите:

23;

23 = 8, т.к. 2х2х2 = 8.

2. Пусть в примере неизвестно основание степени: х3 = 8. Каким действием его можно найти?
3. Найдите показатели степени: 2х = 8; 2х = 64; 2х = 1/4; 2х = 0,29; 5х = 27.
Решить последние примеры ученики не могут, т.к. у них не хватает знаний. Тут и вводится
понятие логарифма.
На закрепление можно выполнить такие устные упражнения:
вычислите:
3. Упражнения для восстановления в памяти учащихся все о квадратном трехчлене и квадратных
уравнениях с помощью упражнений:
1. Указать общий вид квадратного уравнения, корни которого равны по абсолютной величине, но
противоположные по знаку.
2. При каких значениях а один из корней уравнения 2 ах2 – 2х + 2 – 3а = 0 равен нулю?
3. Какая зависимость существует между корнями уравнения ах2 + вх + с = 0, если известно, что
его корни взаимно – обратные числа?
4. Составьте такое уравнение, чтобы сразу было видно, что оно имеет три корня: 0, 2,
4. Логические задачи
1. Если 5 кошкам нужно 5 минут, чтобы поймать 5 мышек, сколько потребуется кошек, чтобы за
100 минут поймать 100 мышек?
2. В 6 часов стенные часы пробили 6 раз. По карманным часам я заметил, что время, протекшее от
первого удара до шестого, равнялось ровно 30 секундам, то есть для того чтобы пробить 6 раз,
часам понадобилось 30 секунд. Сколько времени будет продолжаться бой часов в полдень или в
полночь, когда часы бьют 12 раз.
3. За 5 рейсов корабль перевез всего 500 пассажиров. В первом и втором рейсах было в общей
сложности 190 пассажиров, во втором и третьем – 155 пассажиров, в третьем и четвертом – 210, в
четвертом и пятом – 225 пассажиров. Сколько пассажиров было на корабле во время третьего
рейса?
5. Веселые задачки:
1) Рассматривая свою коллекцию наклеек, девочка думала: «Если к моим наклейкам прибавить
половину их да еще десяток, то у меня была бы целая сотня!» Сколько наклеек у нее было?
2) – Дай мне яблоко, и у меня будет вдвое больше, чем у тебя, - сказал один мальчик другому.
- Это не справедливо. Лучше дай ты мне яблоко, тогда у нас будет поровну,- ответил его товарищ.

Можете ли вы сказать, сколько у каждого мальчика было яблок?
3) В течение месяца в мастерской было отремонтировано 40 машин – автомобилей и мотоциклов.
Сумма всех колес отремонтированных машин ровно 100. Сколько было в ремонте автомобилей и
мотоциклов?
4) Как – то вечером на шоссе сломался автобус. 38 пассажиров остались на обочине. Проезжавший
мимо водитель предложил подвезти их до ближайшего населенного пункта, но он мог взять за
один раз только четверых. Сколько раз ему пришлось съездить туда и обратно?
5) У мальчика вдвое больше стеклянных шариков, чем у девочки, а вместе у них 21 шарик.
Сколько шариков у мальчика?
6) Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная
погода?
7) Используя только цифры 1, 6, 8, 9 и 0, два мальчика так расставили их в электронной игре, что
сумма чисел в каждом вертикальном и горизонтальном ряду равнялась 264. Их приятель, заглянув
к ним в окно, сказал, что и с его стороны сумма чисел в каждом вертикальном и горизонтальном
ряду тоже одинаковая и составляет 264. ребята пришли в восторг от своего решения. А получится
ли у вас то же самое?
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Специфика организации и проведения занятий ансамбля шумовых
инструментов во внеурочной деятельности
Автор: Войцехович Елена Алексеевна
МБОУ "СОШ № 2", г. Саяногорск

В современных условиях вопрос использования музыкальных инструментов в музыкальном
воспитании дошкольного и младшего школьного возраста неоднократно поднимался в работах
известных педагогов-музыкантов: Б.В. Асафьева, Б.Л. Яворского, Карла Орфа, Н.А. Ветлугиной,
И.Г. Лаптева, Т.Э. Тютюнниковой. В особенности плодотворным в музыкальном развитии детей
признано инструментальное музицирование. Понятием «музицирование» обозначается игра на
любом музыкальном инструменте, занятия музыкой [5]. Инструментальное музицирование - это
творческий процесс восприятия музыки через игру на доступных ребенку инструментах. Л.В.
Виноградов, известный педагог-музыкант - дает следующее определение этому термину:
«музицирование - это процесс конкретно-практической музыкальной деятельности, в котором
существует рождение музыкального чувства» [4, с.146]. В настоящее время в
практике общеобразовательных школ активно внедряется инструментальное музицирование и
методика организации этой исполнительской деятельности.
Однако, несмотря на положительные теоретические и практические предпосылки,
организация ансамблей (оркестров) в общеобразовательных школах до сих пор остается в стадии
становления. Такое положение вызвано рядом объективных факторов: отсутствием системного
подхода в организации ансамбля (оркестра) инструментов, недостаточной разработкой
методического материала и готовности учителя к работе в данной области.
Хорошо известно, что всем детям свойственно желание играть, на каких - либо музыкальных
инструментах, а также нет сомнений в том, что каждый из родителей хочет воспитать своего
ребенка духовно богатым, образованным, позитивно настроенным на окружающий мир. Однако и
родители, и дети далеко не всегда могут воплотить свою мечту в жизнь, и в силу этого есть ряд
причин: во- первых: приобретение музыкального инструмента, что соответственно требует
материальных затрат, во-вторых: должны быть серьезные и системные занятия музыкой, с еще
большой затратой сил и времени. И тем, и другим хочется сразу же играть на инструменте и при
этом прикладывать небольшие усилия в занятия музыкой.
Мы считаем, что шумовые инструменты – это самое интересное и привлекательное, доступное
для детей в музыке. Игра на шумовых инструментах - вызывает стойкий интерес,
дает эмоциональный всплеск, без которого музыки вообще не существует. В то же время, дети не
устают, так как находятся «внутри музыки, а не снаружи ее» [11, с.11]. Благодаря своей простоте
и яркости звучания, шумовые инструменты представляют большой интерес для детей, а игра на
них влияет на развитие музыкальных способностей, побуждает к творческому самовыражению
Цель организации и наличие в школе такого ансамбля (оркестра) шумовых инструментов это путь
к совместной музыкальной деятельности, которая будет направлена на развитие творческой
активности, совершенствованию внеурочной деятельности, углублению знаний
учащихся, интересе и любви к музыке, развитию их музыкальности, стимулированию потребности
в коллективном художественно - эстетическом общении.

Внешняя привлекательность и необычность инструмента – вот главное, что определяет интерес к
нему и желание взять его в руки. Привлекает и то, что дети могут сами, без чьей-либо помощи
извлекать из них звуки. Лёгкость самостоятельных действий с шумовыми инструментами,
возможность манипуляций являются основными факторами педагогического успеха в работе с
ними.
В МБОУ СОШ №2 г. Саяногорска три года назад организован ансамбль шумовых
инструментов. В нашем опыте занятия в ансамбле реализуются через внеурочную деятельность,
проводятся в сформированных, малочисленных группах, один раз в неделю, продолжительность
занятия - сорок минут. Основной формой обучения является урочная форма, в ее
комбинированном варианте. В связи с этим предусматривается проведение индивидуальных и
групповых (по отдельным партиям) занятий. Положительным моментом является то, что многие
дети, занимающиеся в ансамбле, уже знакомы с некоторыми шумовыми инструментами и
получили когда - то определенную инструментальную практику в дошкольных образовательных
учреждениях, а также многие из них имели некоторые детские инструменты среди игрушек у себя
дома.
Важной особенностью является и то, что на освоение игры на шумовых инструментах не
требуется специальной подготовки, и того времени, которое необходимо при обучении на
инструменте в музыкальной школе. И именно благодаря этому ребенок почти сразу начинает
играть.
Разнообразие шумовых и ударных инструментов трудно даже перечислить: треугольники,
бубенцы и колокольчики, браслеты с ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, пандейра
(румба), кастаньеты, деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, литавры, ручные
тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у каждого народа. Это самые
древние инструменты, пришедшие к нам из глубины веков. [6, c 37].
На каждом занятии используются различные формы работы, с сочетанием теоретического и
практического материала: ритмические упражнения, игра на инструментах для выработки
основных навыков, творческие упражнения, совмещение игры на инструментах с музыкальной
грамотой в процессе работы над музыкальным произведением, с пением разучиваемых в классе
песен. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.
Репертуар определяется набором инструментов, имеющимся в наличии школы, уровнем
подготовленности обучающихся, их количеством, а также навыками руководителя в области
инструментовки. При подборе произведений учитывается желание детей инструментовать то или
иное музыкальное произведение. Знакомство с новой пьесой происходит под исполнение на
фортепьяно или слушанием аудиозаписи.
Занятия в ансамбле шумовых инструментов обладают рядом позитивных качеств. Прежде всего,
они формируют чувство коллективизма, начальные навыки и умения игры в ансамбле, помогают
детям преодолеть неуверенность и робость, расширяют музыкальный кругозор, развивают
природные способности (чувство ритма, музыкальную память, мышление, воображение и др.);
умение слышать и исполнять свою партию; развивают художественный вкус, творческую
инициативу детей. Использование инструментов вызывает огромный интерес у школьников,
вносит разнообразие в образовательный процесс.
Для родителей проводятся открытые уроки занятий в течении учебного года. Выступления детей
на школьных и муниципальных мероприятиях полюбились родителям, всегда ожидаемы, а также
являются большими событиями в жизни школы. Свои эмоциональные впечатления от увиденных
выступлений родители выражают в письменных заметках, которые выкладывают на сайт школы.
Для повышения общего творческого потенциала ансамбля, стимулирования их
деятельности важным моментом является организация концертных выступлений, как
самостоятельного коллектива, так и совместные выступления с участниками других кружков
функционирующих в школе (вокального, танцевального, хорового).

Из выше сказанного можно сделать вывод, что цель учителя музыки - дать детям возможность
войти в мир музыки, дать почувствовать себя музыкантом: человеком, который может играть на
инструменте. Благодаря игре на шумовых инструментах раскрывается возможность становления
творческого мышления ребенка, что уже выходит за рамки простого исполнительства и, как
показывает практика, главная задача - это задача приобщения детей к исполнительской и
творческой деятельности - решается наиболее простыми и доступными для детей, родителей и
учителей музыки средствами.
Таким образом, инструментальное музицирование в процессе музыкального образования помогает
обучающимся попробовать свои силы в исполнении музыкальных произведений на инструменте и
проявить свои творческие способности в исполнительстве во время обучения в школе. Главная
задача школьного учителя музыки в процессе организации инструментального музицирования помочь проявить творческую активность, интерес к исполнительству, что станет основой для их
дальнейшего музыкального развития.
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Разработка урока истории в 9 классе
«Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне»
Автор: Сафиуллина Эльвира Салаватовна
МОБУ "СОШ № 21", г. Белорецк, РБ
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цели:
1) изучение начала коренного перелома в ВОВ, этапов, хода, итогов Сталинградской битвы (17
июля 1942г. – 2 февраля 1943г.);
2) развитие умений анализировать, мыслить, сравнивать, находить выход из проблемной
ситуации; рефлексировать;
3) содействие развитию личности обучающихся посредством воспитания чувства патриотизма,
уважения к участникам битвы.
Учебное оборудование:
1) Карта «Великая Отечественная война 1941-1945гг.»
2) Карта «Коренной перелом в Великой Отечественной войне»
3) Презентация к уроку «Начало коренного перелома в ВОВ»
Оборудование:
1) Мультимедийная приставка
2) Проекционный экран

I. Этап урока – актуализация
Здравствуйте, ребята.
Надеюсь, что мы сегодня плодотворно поработаем, и достигнем того результата, который нас
удовлетворит. Прошу вас быть раскованными, активными, отвечать на вопросы смело. И тогда
этот урок нам действительно запомнится.
Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Кто может назвать, что это за памятник и где он находится?
(ответы)

Да, действительно, этот памятник находится в Магнитогорске. Он является частью скульптурной
композиции, которая называется ТРИПТИХ слайд (на доске ТРИПТИХ —
«состоящий из трёх дощечек» — «табличка, дощечка») — произведение искусства, состоящее из
трёх картин, барельефов и др., объединенных общей идеей (складень)) как вы думаете, какая идея
заложена в этом памятнике?
Если это 1 дощечка, значит… продолжите мысль…. значит есть еще 2? Как вы думаете, что
может объединять остальные памятники? На что нужно обратить внимание?
Согласно статистическим данным — каждый второй танк и каждый третий снаряд в годы войны
был выпущен из магнитогорской стали. Отсюда и такой символизм этого монумента — работник
оборонного завода, стоящий на Востоке, передает выкованный меч солдату-фронтовику, который
отправляется на Запад. Туда, откуда пришла беда.
О какой части композиции мы будем сегодня говорить? (2)
Да, действительно, 75 лет назад 2 февраля закончилась Сталинградская битва, которая изменила
всю историю ВОВ и 2 мировой войны.
Скажите, пожалуйста, что мы изучаем, когда говорим о битвах, войнах?
Предполагаемый ответ обучающихся: «Мы изучаем даты, этапы, значение войн и битв, роль
исторических личностей и т.п.»
Речь учителя: Давайте тогда на основании сказанного попробуем вместе сформулировать цель
урока. Что мы должны изучить? К чему должны прийти?
Предполагаемый ответ обучающихся: «Мы должны изучить этапы, ход, значение битвы за
Сталинград»
Речь учителя: Цель урока - изучить этапы, ход, итоги битвы за Сталинград (17 июля 1942г. – 2
февраля 1943г.), охарактеризовать значимость Сталинградского сражения во Второй мировой
войне; раскрыть причины победы советского народа в битве на Волге.
Речь учителя: Мы с вами должны решить сегодня такое проблемное задание
Проблемное задание: Некоторые западные историки и военачальники заявляют, что причинами
поражения гитлеровской армии под Сталинградом являются следующие: ужасные холода, грязь,
снег.
Можем ли мы с этим согласиться? На этот вопрос постарайтесь ответить в конце урока.

II. Этап изучения нового материала.
Речь учителя:
Планы сторон планы Советского командования.
Советское командование было уверено, что немцы начнут наступление на центральном
направлении и попытаются захватить Москву. Поэтому сюда были стянуты значительные силы и
разработан план оборонительных действий с последующим переходом в контрнаступление.
Однако немецкий генеральный штаб поставил перед своими войсками совершенно иную задачу.
посмотрите фрагмент и ответьте на вопрос: почему Гитлер выбрал это направление?

Видео.
Ответы учащихся.
Сталинград являлся крупным промышленным центром, в котором были сосредоточены
стратегические предприятия, такие, как Сталинградский тракторный завод.
А как вы думаете, какое идеологическое значение имел Сталинград для Гитлера?
(носил имя руководителя советского Союза).
Работа в парах.
Вы знаете, что битвы могут иметь этапы. Вам нужно их найти и ответить на вопросы.
На ваших столах лежат листы для ознакомления. У каждого ряда свое задание. Вы работаете в
паре, изучаете материал и отвечаете на данные вопросы. Для этой работы я вам даю 3 минуты.
1 ряд работа по тексту и вопросы по 1 этапу
2 ряд – 2 этап
3 ряд - героические страницы Сталинградской битвы.
(работа учащихся)
Вопросы для учащихся:
1.

Назовите этап.

2.

Определите временные рамки этапа.

3.

Какие основные события данного этапа вы можете назвать.

4.
Какие операции были проведены со стороны советского командования в ходе данного этапа.
Кто осуществлял командование?
Речь учителя: Итак, историки выделяют сколько этапов? 2 этапа битвы за Сталинград.
Первый этап – оборонительный. Он продолжался с 17 июля по 18 ноября 1942г.
Второй этап – наступательный – с 19 ноября 1942г. по 2 февраля 1943г.
Оборонительный этап. Слайд.
Речь учителя: 28 июля был издан приказ ??? о чем он свидетельствует?
Наступил трагический день 23 августа, ВИДЕО когда 6-я немецкая армия достигла западной
окраины Сталинграда, окружив город с севера.. Фашистская авиация подвергла жестокому
бомбовому удару весь город, совершив 2 тысячи боевых вылетов. Были разрушены жилые
кварталы, промышленные объекты, погибли десятки тысяч мирных жителей. Озлобленные
фашисты решили стереть с лица земли город
Ответы учащихся.
3 ряд о защитниках Сталинграда

О каких подвигах вы узнали?
Советские бойцы проявили мужество. 58 дней 20 защитников под командованием сержанта
Павлова обороняли дом, который на карте командующего 6-й армией немцев Фридриха Паулюса
был помечен как крепость.
Нельзя забывать и о подвиге Михаила Паникахи, который в неравном бою с фашистскими
танками, загоревшись, бросился на вражеский танк с бутылкой зажигательной смеси.
Зайцев, Люся. Литвяк и белоречанки.
Из воспоминания Козловой: видеофрагмент.
Сообщение Коноваловой: Господствующая над городом высота - Мамаев курган, в период
Сталинградской битвы - это было место самых ожесточённых боёв, ключевой позицией обороны,
значащаяся в донесениях как высота 102.
В период Великой Отечественной Мамаев курган, возвышающийся над центральной частью
города, служил важнейшим звеном в системе обороны Сталинградского фронта, потому что
позволял тому, кто контролировал вершину кургана, контролировать не только город, но и
Заволжье, а также переправы через Волгу. Высота 102 — так обозначали курган на военных
топографических картах. Это место известно всему миру, как арена одних из самых ожесточённых
сражений второй мировой войны. Но не менее серьёзные бои велись и в других частях городской
обороны – на Лысой горе, в «овраге смерти», на «острове Людникова» …
Битва за Мамаев курган длилась 135 суток из всех 200 дней Сталинградской битвы. Склоны
кургана были изрыты бомбами и минами — даже в снежные дни он оставался чёрным. Снег тут
моментально таял, перемешиваясь с землей от огня артиллерии. Плотность огня здесь была
колоссальной: на один квадратный метр земли приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков.
По завершении Сталинградской битвы на Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города.
Здесь похоронено около 34,5 тысяч человек. В тот период это место стало настоящим курганом,
т.е. местом захоронения. Не удивительно, что в первую послевоенную весну Мамаев курган даже
не зазеленел – на выгоревшей земле не выросла трава. Усыпанный осколками от мин, бомб,
снарядов, весь в воронках, курган чернел, как обугленный
Учитель: Советские войска в тяжелейших боях измотали крупную группировку немецких войск
Работа с источником. Познакомьтесь с извлечениями из дневников немецких солдат и ответьте на
вопрос: «О каких качествах советского солдата можно говорить, изучив данные документы»
№ 1. Извлечение из дневника убитого под Сталинградом гитлеровца: “…Нам надо пройти до
Волги только один километр, но мы его никак не можем пройти. Мы ведём борьбу за этот
километр дольше, чем за всю Францию, но русские стоят как каменные глыбы».
№ 2. Извлечение из дневника Вильгельма Гоффмана:
“1 сентября: неужели русские действительно собираются сражаться на самом берегу Волги? Это
же безумие!
8 сентября: … безрассудное упрямство.
11 сентября: … фанатики.
13 сентября: … дикие звери!

16 сентября: Варварство … это не люди, а черти.
27 октября: Русские - это не люди, а какие-то железные существа. Они никогда не устают и не
боятся огня …
28 октября: каждый солдат чувствует себя обречённым человеком”.
№ 3. Из письма ефрейтора О. Гельмана своей невесте: «Описать, что здесь происходит,
невозможно. В Сталинграде сражаются все, у кого есть голова и руки, мужчины и женщины».
№ 4. Из письма советских солдат И.В. Сталину: «Мы пишем Вам в разгар великого сражения, под
гром несмолкаемой канонады, вой самолетов… пишем, чтобы сказать Вам и через Вас всему
советскому народу, что дух наш бодр, как никогда, воля тверда, руки наши не устали разить врага
…»
Выслушиваются ответы.
Речь учителя: Чтобы победить в войне, советский солдат должен был обладать такими качествами
как целеустремленность, выносливость, желание победить, стойкость, патриотизм.
18 ноября закончился 1 период ВОВ. назовите основные итоги этого периода (ответы). Огромный
вклад внесла наша Башкирия в результаты первого периода.
Назовите основные предпосылки коренного перелома?
Упорство советских войск привело к тому, что немецкое наступление выдохлось.
Наступательный период – 2 ряд.
Заместитель Верховного главнокомандующего Георгий Константинович Жуков и начальник
Генерального штаба Александр Михайлович Василевский разработали 2 операции по разгрому
немцев – «Уран» и «Кольцо».

Опера́ция «Ура́н» (19 ноября 1942 года[5] — 2 февраля 1943 года[6]) — кодовое название
Сталинградской стратегической наступательной операции советских войск во время Великой
Отечественной войны; контрнаступление войск трёх фронтов: Юго-Западного (командующий —
генерал Н. Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий — генерал А. И. Еременко)
и Донского (командующий — генерал К. К. Рокоссовский) с целью окружения и уничтожения
вражеской группировки войск в районе города Сталинграда. Координирование действий трёх
фронтов осуществлял начальник Генерального штаба А. М. Василевский.
Опера́ция «Кольцо́» (10 января — 2 февраля 1943 года) — стратегическая военная операция
вооружённых сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны,
заключительная часть Сталинградской битвы. Целью операции было уничтожение войск
противника, окружённого в Сталинграде. План операции «Кольцо» предусматривал нанесение
удара сначала с западного направления, а затем — с южного, в последующем рассечь оставшиеся
войска надвое и уничтожить их по частям.
Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 ноября 1942 г.
Помощь Паулюсу должен был оказать фельдмаршал Манштейн - ударная танковая группировка.
После упорных боёв дивизии Манштейна приблизились к окружённым войскам с юго-запада на
расстояние 35-40 км., но подошедшая из резерва 2-я гвардейская армия под командованием
генерала Малиновского не только остановила врага, но и нанесла ему сокрушительное поражение.

Одновременно было остановлено наступление армейской группы Гота, пытавшейся в районе г.
Котельникова разорвать кольцо окружения.
По плану «Кольцо» (руководил осуществлением операции генерал Рокоссовский) 10 января 1943
года советские войска начали разгром фашистской группировки.
2 февраля 1943 года окруженная группировка противника капитулировала. В плену оказался и
сам её главнокомандующий – генерал-фельдмаршал Паулюс.
Назовите итоги и значение Сталинградской битвы (ответы).
Победа в Сталинградской битве положила начало коренному перелому в ходе не только Великой
Отечественной, но и всей Второй мировой войны.
Ребята, как вы думаете, что такое коренной перелом в войне? Слайд
Предполагаемый ответ обучающихся. Должна поменяться ситуация на фронте, т.е. инициатива
должна перейти на другую сторону. От защиты переходят в наступление или наоборот.
Речь учителя: (слайд).
Коренной перелом в войне – переход стратегической инициативы от одной воюющей стороны к
другой.
– В чём суть понятия «коренной перелом»? (Немцы утратили боевой наступательный дух.
Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования).
Только ли победа ковалась на фронте, в окопах? (ответы).
Конечно, это был также подвиг трудового фронта, трудящихся всей страны.
Слайд г. Магнитогорск.

III. Этап закрепления изученного материала.
Сталинградская битва – пример массового героизма, в которой проявились лучшие качества
воинов-патриотов. В этой битве принимали участие и наши земляки.
В связи с катастрофой под Сталинградом в Германии был объявлен трехдневный траур.
Рефлексия
Учитель: Действительно, разгром немецких войск под Сталинградом перерос в мощное
наступление Красной Армии на многих участках фронта. Опасаясь нового окружения, немецкое
командование стало спешно отводить войска с Северного Кавказа. Ребята, давайте вернемся к
проблемному вопросу, который был поставлен в начале урока
Некоторые западные историки и военачальники заявляют, что причинами поражения
гитлеровской армии под Сталинградом являются следующие: ужасные холода, грязь, снег.
– Можем ли мы с этим согласиться? (Ответы учащихся)
Каковы причины победы советских войск в Сталинградской битве?
(Большую роль сыграл приказ № 227, поднявший боевой дух советской армии.

Своевременное осознание советским командованием своих ошибок.
Военное искусство и талант советских военачальников.
Мужество, стойкость, самоотверженность советских солдат и тружеников тыла.
Воля к победе, сила духа, сила характера русского народа).
Учитель: Ребята я вам предлагаю на цветных листах вместо многоточия написать
пропущенные даты, слова. (работа на 3 мин)
Буклет - Этот буклет вам будет памяткой о Сталинградской битве и памятью о нашем уроке.
Спасибо за урок!!!
Задание на дом: Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны».

Особенности адаптации студентов медицинского колледжа к будущей
профессии
Авторы: Фричинская О.Е. и Карпова Е.В.
ОУ ГБПОУ ДЗМ «МК № 5» (Обособленное подразделение № 1)

Приоритетный национальный проект «Здоровье» определяет медико-санитарную помощь, как
одно из важнейших направлений дальнейшего развития отечественного здравоохранения.
«Должна быть пересмотрена роль сестринского персонала в удовлетворении потребностей
населения в здоровье: оказание услуг по формированию здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, реабилитации пациентов, а также в гериатрической и паллиативной практике», говорится в документе. Для решения этих задач особая роль отводится подготовке медицинских
работников среднего звена. При этом эффективность и успешность обучения во многом зависит от
возможности студента освоить новую среду, в которую он попадает, поступив в ССУЗ.
Вхождение молодых людей в систему среднего специального образования, приобретение ими
нового социального статуса требует от них не только особого психо - эмоционального состояния,
но и выработки новых способов поведения, так как адаптация к обучению в ССУЗе является одной
из форм приспособительного поведения человека, имеет те же аспекты, что и любой другой
адаптивный процесс.
Под адаптацией студента следует понимать процесс приведения основных параметров его
социальных и личностных характеристик в состояние динамического равновесия с новыми
условиями обучения в ССУЗе. При этом основное содержание адаптации студентов младших
курсов определяется как: формирование нового отношения к профессии, освоение новых учебных
форм, оценок, способов и приемов самостоятельной работы и др. требований, приспособление к
новому типу учебного коллектива, его обычаям и традициям, обучение новым видам научной
деятельности, приспособление к новым условиям быта в студенческих общежитиях, новым
образцам «студенческой» культуры, новым формам использования свободного времени.
Кроме того, надо помнить, что адаптация студентов – это сложный процесс перестройки
психической деятельности, и он должен проявляться в изменениях уровневых значений отдельных
характеристик личности, и в изменении взаимосвязей между ними, а также в различных
соотношениях изменений в различные периоды адаптационного процесса.
В настоящий период развития общества возрастает значение личности, готовой к самостоятельной
жизни. Рыночная экономика не только создает благоприятные условия свободного действия
каждого человека, но и предъявляет к нему жёсткие требования - умение самостоятельно
выбирать, и отвечать за последствия сделанного выбора (то есть быть готовым к непредсказуемым
ситуациям).
Подготовка подростка к осознанному профессиональному выбору становится жизненно
необходимой.
Ежегодно различные медицинские учреждения пополняются молодыми специалистами.
Естественно, что проблема отбора при поступлении в медицинские институты и колледжи

становится задачей тех медицинских учреждений, которые больше всех заинтересованы в хорошо
подготовленных специалистах. Поэтому они должны и могут принять самое непосредственное
участие в работе по профессиональной ориентации школьников на медицину, т.е. в выявлении
лиц, способных посвятить себя этой гуманной профессии.
В ГБПОУ ДЗМ «МК № 5» (ОП № 1) проводится комплекс мероприятий, проводимый с целью
повышения престижа и привлекательности медицинской профессии среди учащихся школ:
1. Проведение в общеобразовательных школах открытых лекториев о медицинской профессии и
лучших представителях медицинских профессий.
2. Работа со специализированными классами (медицинскими, медико-биологическими) на
основании заключенных договоров по интегрированным учебным планам.
3. Проведение в школах мастер-классов силами студентов (направление начальной медицинской
подготовки).
4. Проведение «Дней открытых дверей» с приглашением лучших выпускников образовательных
учреждений.
5. Проведение «Дней посещения колледжа» с демонстрацией студентами медицинских
манипуляций с использованием симуляционных тренажеров.
ВГБПОУ ДЗМ «МК № 5» (ОП № 1) существует такое понятие, как профессиональная ориентация.
Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных мероприятий, направленных
на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социальноэкономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве.
Целью системы профориентации является создание в колледже благоприятных условий для
свободного и осознанного выбора выпускниками школ будущей профессиональной деятельности,
личностной траектории образования, направления и профиля профессиональной подготовки,
необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными
запросами и потребностями рынка труда.
В профориентации традиционно выделяют следующие направления: профинформация,
профагитация, профпросвещение, профдиагностика (включая длительное отслеживание основных
линий развития, профотбор и профподбор) и профконсультация.
И профориентация, и профконсультация – это ориентирование школьника, тогда как
профессиональное самоопределение больше соотносится с самоориентированием учащегося,
выступающего в роли субъекта самоопределения.
К сожалению, на практике профориентационная работа с учащимися в школе носит стандартный,
не меняющийся годами, характер, заключается в проведении различных развлекательных
мероприятий, классных часов, встреч с интересными людьми, участии в конкурсах по профессиям
и т.д. Школьным педагогам достаточно трудно осуществлять профориентационную работу в
полном объеме в связи с отсутствием заинтересованности к данному виду работы со стороны
школьной администрации. Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем
школьном возрасте является выбор будущей профессии.
Но существует опасность затягивания старшеклассником профессионального самоопределения, в
связи с отсутствием выраженных и устойчивых интересов. Помощь в данном случае заключается в
своевременном (в течение всего обучения) расширении кругозора и интересов ученика,
ознакомлении с различными видами деятельности, привлечении к совместной работе.

Известно, медицина долгое время преимущественно считалась искусством и опиралась на голый
практический опыт и интуицию врачевателя. Постепенно она сформировалась в многосложную
науку, использующую достижения биология, генетики, химии, физики и многих других точных
наук. Овладение медицинской профессией требует хорошей общей и глубокой специальной
подготовки. Наряду с этим от медиков требуются особые личностные качества, без которых
заниматься медицинской практикой будет очень сложно.
Поэтому важно в процессе преподавания в старших классах уделять внимание
профориентационным вопросам в области медицины.
Особый интерес у учащихся взывают практические работы по оказанию первой медицинской
помощи.
Совместно с ГБОУ СОШ № 2077 разработана комплексная система поддержки личностного и
профессионального самоопределения. Данная система позволяет:
- проводить комплексное психологическое тестирование учащихся;
- создавать и вести психологические карты учащихся;
- выявлять одаренных детей и отслеживать динамику их развития;
- осуществлять мониторинг динамики успеваемости и выявление причин неуспеваемости;
- отслеживать динамику психологического и физического состояния учащихся;
- осуществлять выбор специализации обучения и комплектации профильных классов.

В ГБОУ СОШ № 2077 существует дополнительное образование учащихся, в частности медикобиологические классы. Задачей программы является не только знакомство с профессией с самых
азов, но и возможность попробовать свои силы, помощь в профессиональном самоопределении в
медицине, поддержание интереса к профессии, а также формирование ответственного отношения
к своему здоровью и пропаганда здорового образа жизни среди сверстников.
Такие занятия учат определять состояние пострадавшего, дают возможность получить
практические навыки оказания первой помощи и отработать их на специальных обучающих
тренажерах.
Для многих первокурсников ситуация выбора оказалась стрессовой. Причины этого кроются в
том, что, с одной стороны, человеку страшно брать на себя ответственность за свои поступки, с
другой — он просто не знает, как грамотно принять решение, чтобы оно соответствовало его
интересам и целям.
Поэтому адаптация студентов нового набора начинается уже с первого дня обучения, когда 1
сентября в «День знаний» первокурсники знакомятся с историей и традициями колледжа,
особенностями обучения в среднем специальном учебном заведении.
Основная роль в работе со студентами принадлежит заведующим отделениями, которые
совместно с кураторами групп и студенческим Советом колледжа особое внимание в ходе
индивидуальной работы уделяют вопросам эффективного включения студентов в учебную и
общественную деятельность, приспособления их к новым условиям обучения, помогают решить
проблемы, возникающие в ходе первичной адаптации. Педагогический такт всего коллектива
способствует усвоению первокурсниками норм, правил, требований учебного заведения.
Неоценимую помощь в решении этих задач оказывает психологическая служба, основной

задачей которой является диагностическая работа по получению своевременной и полноценной
информации о характерологических особенностях личности студента, выявление трудностей,
препятствующих успешной адаптации к новым условиям обучениям в колледже. Ведь даже
отлично окончившие среднюю школу, на первом курсе не сразу обретают уверенность в своих
силах. Проведение анкетирования, тестирования, психологических тренингов позволяет выявить
скрытые проблемы, возникающие у студентов на первом году обучения.
Для студентов, получающих образование в нашем колледже, трудовая деятельность начинается
еще в процессе обучения, так как необходимые ключевые и профессиональные компетенции,
необходимые в конкретной специальности, формируются на теоретических и практических
занятиях, а также в процессе производственной (профессиональной) практики.
Сегодня одним из актуальных вопросов, который возникает в практической подготовке будущих
специалистов, является адаптация студентов к практической деятельности в процессе
профессиональной практики.
Профессиональная практика является важной составной частью профессиональной подготовки
будущих специалистов. Молодой специалист, рассматривается одновременно в качестве субъекта,
и объекта адаптационного процесса.
Процесс адаптации – это двусторонний процесс, так как не только организация воздействует на
студента - практиканта, но и сами члены той или иной организации испытывают воздействие с его
стороны. Все это для того, чтобы в максимально возможной степени помогло выпускнику в его
профессиональном становлении.
В процессе прохождения практики студенты проходят первый период адаптации, ее успешности
способствуют:
1. Задания, направленные на изучение базы практики, специалистов, работающих там, знакомятся
с условиями, нормами и правилами поведения.
2. Профессиональные задачи, направленные на формирование ключевых и профессиональных
компетенций и т.п.
3. Процессы анализа и самоанализа особенностей формирования профессионально-значимых
качеств личности, сформированности у студентов профессиональных компетенций.
В современных условиях меняется содержательная сторона понятия профессиональная адаптация.
Если раньше работодатель требовал наличия знаний и умений выпускника в области
профессиональной деятельности (в большей степени нужны были исполнительские функции), то
сегодня приоритетным является:
• Грамотно решать профессиональные задачи;
• Моделировать будущую профессиональную деятельность (от целеполагания до анализа
результатов);
• Принимать решения в нестандартных производственных ситуациях, требующих
дополнительных навыков и особых личностных качеств;
• Ставить и добиваться поставленной перед собой цели в профессиональной деятельности, быть
лидером.
Именно эти качества по оценкам работодателей сокращают срок адаптации молодых специалистов
к исполнению трудовых функций на высоком уровне.

Одной из эффективных форм помощи выпускникам колледжа в трудоустройстве является
проведение «Ярмарки вакансий» для специальностей Сестринское дело, Лечебное дело,
Акушерское дело. Ярмарка позволяет ознакомиться с банком вакансий медицинских организаций
Департамента здравоохранения города Москвы, успешно взаимодействовать с организациями.
Выпускники колледжа без посредников встречаются и лично общаются с представителями
медицинских организаций, а некоторые работодатели проводят предварительное собеседование
прямо на «Ярмарке».
Наши выпускники проявляют большую заинтересованность в будущем месте работы, задают
множество вопросов: о направлении деятельности медицинской организации; графике работы и
отпусков; возможности совмещения работы с учебой в ВУЗе; ответственности молодых
специалистов; заработной плате и перспективах роста карьеры.
Выпускникам колледжа всех специальностей предлагается принять участие в социологическом
исследовании по определению профессиональных намерений молодых специалистов.

УВАЖАЕМЫЙ ВЫПУСКНИК 201__ года
Приглашаем вас принять участие в социологическом исследовании
по определению профессиональных намерений молодых специалистов

ИНСТРУКЦИЯ: прочитайте и ответьте на предложенные вопросы анкеты

Ф.И.О. студента _________________________________ № группы _______

1.

Как вы оцениваете свои возможности в будущей профессиональной деятельности:

а)

я получил хорошие знания и умения

б)

мне достаточно практических умений и навыков

в)

мне недостаточно практических умений и навыков

г)

ваш вариант ответ ___________________________________

2.

Опишите Ваши личные качества, жизненную позицию:

________________________________________________________

3. Намерены ли Вы продолжить профессиональную деятельность по специальности в
медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы:

а)

да

б)

нет

4. Определите проблемы, которые могут повлиять на дальнейшее трудоустройство в
медицинские организации Департамента здравоохранения города Москвы:
а)

поступление на очную форму обучения в ВУЗ

б)

смена места жительства

в)

беременность или уход за ребенком до 1 года

г)

обучение на коммерческой основе

д)

призыв в ряды Российской Армии

е)

ваш вариант ответ ___________________________________

5.

Вы предполагаете найти работу с помощью:

а)

прямого обращения к работодателю

б)

ярмарки вакансий

в)

личных контактов родителей или знакомых

г)

службы занятости

д)

средств массовой информации и сети Интернет

е)

ваш вариант ответ ___________________________________

6.

Форма профессиональной деятельности, которая Вас больше привлекает – работа с:

а)

пациентом детского возраста

б)

взрослым пациентом

в)

пациентом пожилого возраста

г)

врачом - специалистом

д)

медицинской документацией

е)

медицинской аппаратурой и диагностическим оборудованием

ж)

ваш вариант ответа _______________________________________

7.

Где бы Вы хотели работать после окончания колледжа в:

а)

многопрофильной клинической больнице

б)

детской клинической больнице

в)

геронтологическом центре милосердия, доме (отделении по уходу за пожилыми людьми)

г)

детской поликлинике

д)

взрослой поликлинике

е)

консультативно-диагностическом центре

ж)

станции скорой и неотложной медицинской помощи

з)

коммерческом медицинском учреждении

и)

ваш вариант ответа __________________________________

8.

Намерены ли Вы продолжать обучение:

а)

нет

б)

да, но еще не определился с выбором

в)

да, в медицинском ВУЗе

г)

да, в ВУЗе другого профессионального направления

д)

ваш вариант ответ ___________________________________

Заключение
Наряду со спецификой выбранной профессии, как среды будущей профессиональной
деятельности, личностные особенности студентов формируют определенное отношение к учебной
и будущей профессиональной деятельности, а также формируют круг специфических,
профессиональных проблем.
Профессия медицинского работника привлекает к себе с каждым годом все больше молодежи,
несмотря на то, что все знают, что подготовка к ней трудная, длительная, требует от студентов
гораздо больше настойчивости и самоотречения, чем от студентов других учебных заведений.
Известно также, что и сама работа медицинских работников сложна, чрезвычайно ответственна,
связана с тяжелыми душевными переживаниями.
Конечно, одного лишь медицинского образования, каким бы оно ни было глубоким и обширным,
недостаточно для успеха и прогресса в работе медицинского работника. Необходимо еще
самостоятельно пройти нелегкий путь сложной внутренней работы над собой, путь
самовоспитания, развития своей личности.
Адаптация студентов медицинского колледжа заслуживает особого внимания – ведь речь идет о
будущем медике. И именно от того, как подготовлен молодой специалист, зависит уровень его

профессиональной компетенции, а, следовательно, качество оказания медицинской помощи в
Российской Федерации.
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Разработка заданий по иностранному языку для
регионального этапа олимпиады профессионального мастерства
Автор: Ефимова Динара Прокопьевна
ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина»

Развитие экономической, социальной и культурной жизни российского общества требует новые
задачи перед системой профессионального образования. Проблема профессионального
становления личности будущего специалиста сейчас становится наиболее актуальной. Для
решения этой проблемы используются разнообразные виды деятельности в рамках реализации
ФГОС СПО. Важнейшей задачей системы СПО является совершенствование подготовки
специалистов и повышение уровня профессиональных знаний. Формирование у обучающихся
системного мышления, ориентированного на эффективное использование приобретенных навыков
в будущей практической деятельности.
Одним из эффективных механизмов профессионального становления специалиста являются
конкурсы и олимпиады профессионального мастерства. Олимпиада профессионального
мастерства – это состязание студентов профессиональных образовательных организаций, которое
требует от студентов высоких теоретических знаний и профессиональных навыков. Олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в системе СПО в соответствии с распоряжением
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России проводятся в целях выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов; повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности; реализации творческого потенциала
студентов; повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся.
Возрастание роли английского языка в формировании ключевых компетенций студентов средних
специальных учебных заведений обуславливается расширением международных экономических
связей, увеличением числа совместных предприятий, фирм, развитием глобальных компьютерных
сетей, все большим использованием в практике предприятий импортного оборудования
и зарубежных технологий. Все это приводит к повышенной потребности в специалистах,
владеющих английским языком способных осуществлять иноязычное языковое общение,
способных осуществлять эффективную профессиональную деятельность в области
международного сотрудничества. Владение английским языком необходимо так же, чтобы быть
конкурентоспособным на рынке труда. В связи с этим возникает необходимость в формировании
профессионально — коммуникативной компетенции в сфере среднего профессионального
образования. [1]
Республиканский этап Российской Олимпиады Профмастерства в нашем колледже проводится
третий год. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» является составной частью
практического задания 1 уровня Олимпиадных заданий и состоит из двух задач – Перевод текста,
Ответы на вопросы. Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих
принципов: соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям;
адекватности, надежности, комплексности, объективности оценки.

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10 баллов: 1 задача – перевод
текста – 5 баллов; 2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. Перевод текста имеет два критерия:
«Качество письменной речи» и «Грамотность». Ответ на вопросы имеет следующие критерии:
«Глубина понимания текста» и «Независимость выполнения задания».
Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо соблюдение
следующих условий: наличие компьютерного класса, обеспечение единовременного выполнения
задания всеми участниками, разрешение пользоваться англо-русскими словарями. Регламент
выполнения задания – 45 минут.
Профессиональный текст должен соответствовать специальностям, участвующим на Олимпиаде, и
направлен на формирование не только профессиональных, но и общих компетенций, таких как:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Текст должен состоять из 1500-2000 знаков и иметь терминологию, соответствующую
специальности участников, грамматические и лексические обороты английского языка
соответствующего уровня.
Результаты Олимпиады показывают уровень профессионально-коммуникативной компетенции,
умение излагать свои мысли, владение грамматикой и т.д. Анализ по выполнению
заданий показал, что ответ на вопросы дается легче, чем перевод профессионального текста.
Трудности при переводе с английского языка вызывает многозначность слов, когда бывает сложно
подобрать подходящее значение слова. Неправильный перевод текста происходит чаще всего из-за
неумения ориентироваться в структуре английского слова, неумения отнести слово к той или иной
речи, непонимание связи данного слова с другими.
Небольшой объём учебных часов, отводимых на дисциплину иностранный язык, является
серьёзной проблемой, препятствующей формированию профессионально-коммуникативной
компетенции студентов на достаточно высоком уровне. Способом решения этой проблемы может
быть использование на занятиях современных методических приёмов, а также хорошо
продуманная и организованная внеаудиторная деятельность студентов.
Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства способствуют повышению интереса
студентов к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений,
логического мышления, творческой активности, а в конечном итоге – совершенствованию
качества подготовки будущих специалистов.
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Олимпиада профмастерства как мотивирующий аспект в изучении
профессионального английского языка
Автор: Сидорова Н.И.
Якутский колледж связи и энергетики им П.И. Дудкина

Не секрет, что в последнее десятилетие актуальность получения высшего образования стоит на
первом месте, и то, что среди молодежи рабочие профессии не пользуются большой
популярностью. В связи с этим, как следствие, в наши дни наблюдается дефицит рабочих
специалистов с высокой квалификацией. Залогом повышения престижа профессионального
образования является эффективная самореализация молодежи в системе профобразования.
Проведение олимпиад и конкурсов в системе профессионального образования является мощным
«мотиватором» в работе по привлечению молодежи в обучении в СПО и дальнейшему их
профессиональному развитию. Одним из основных задач Всероссийской олимпиады являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
- совершенствования умений эффективного решения профессиональных задач;
- развития профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и
конструктивному анализу своей деятельности;
- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере СПО;
- повышение престижности специальностей СПО.
Английский язык, в наши дни воспринимается как международный язык. Любой специалист
может стать конкурентоспособным в сфере своей профессиональной деятельности, если он на
должном уровне владеет одним или несколькими иностранными языками. Включение заданий по
английскому языку в Олимпиаде профессионального мастерства является необходимым этапом
проверки уровня языковой компетенции студентов СПО.
В нашем колледже был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования по
укрупненной группе 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». Задание по
английскому языку состояла из двух задач: перевод текста с английского языка на русский язык и
ответы на вопросы по тексту. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)»
позволяет оценить уровень сформированности: умений применять лексику и грамматику
иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему; умений общаться (устно и
письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; способность использования
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Задание по переводу текста с английского языка на русский включает две задачи: перевод текста,
содержание которого включает профессиональную лексику и ответы на вопросы по тексту.
Объем текста на английском языке составляет от 1600- 2000 знаков.
Таким образом, по специальности Сети связи и системы коммутации был составлен текст на
английском языке «The Cable», предназначенный для перевода на русский язык и
содержащий профессиональную лексику специалистов по направлению электроника,
радиотехника и системы связи. Объём текста составлял 1602 знаков. Также было составлено пять
вопросов на английском языке по данному тексту. Для проверяющей комиссии был предоставлен
перевод текста на русский язык, ответы на вопросы и протокол внесения баллов за перевод текста
и ответы на 5 вопросов.
Участники олимпиады должны были перевести текст с английского на русский, используя только
англо-русский словарь, который им выдается вместе с заданием и ответить на пять вопросов по
тексту «The Cable». Из пяти участников олимпиады высокий бал получили 2 участника, 2 средние
баллы и 1 самый низкий бал. Участник, получивший высокий бал сделал перевод текста
практически полностью, общее содержание текста соответствовал оригинальному тексту,
лексических ошибок было допущено менее 4.
Опыт участия в проведения олимпиад по профессиональному мастерству показывает, что они
способствуют не только развитию конкурентной среды и повышению престижа специальностей
среднего профессионального образования, но и повышению мотивации изучения
профессионального английского языка. Стать конкурентоспособным в своей сфере, отвечать
требованиям современного рынка работодателей, вот цель нынешнего студента СПО.

Урок-исследование
«Сера: нахождение в природе, свойства и применение»
Автор: Иноземцева Елена Владимировна
учитель химии и биологии МКОУ «Новогеоргиевская СОШ»

Цель и задачи урока:
- охарактеризовать серу в свете трех форм существования этого элемента: в форме атома,
простого вещества и сложного вещества;
- раскрыть причинно-следственные связи «строение – свойства – применение»;
- рассмотреть нахождение серы в природе и ее области применения;
- закрепить умение изображать строение атома, записывать уравнения химических
реакций, работать с таблицей;
- закрепить умение правильно проводить лабораторные опыты и делать из этого
правильные выводы;
- рассмотреть экологические аспекты серы и ее соединений.
Оборудование: таблицы «Сера. Аллотропия серы», «Нахождение серы в природе», сера
ромбическая, вода, стаканчик, стеклянная трубка, смесь серы и железа, спиртовка, держатель,
компьютер, медиапроектор, DVD «Школьный химический эксперимент: сера», колба с чистым
кислородом.
Тип урока: комбинированный.
Методы: словесный, наглядный, исследовательский.

Ход урока:
I. Организационный момент.
Приветствие, отметка отсутствующих, активизация класса на усвоение нового материала. Учитель
проговаривает, а учащиеся записывают тему урока в тетрадь.

II. Изучение нового материала.
Учитель.
Сегодняшний урок посвящен одному из самых интересных элементов, соединения которого
известны с глубокой древности. В средние века считалось, что это обязательная составная часть
всех веществ. В жизни современного человека соединения этого элемента играют значительную
роль. И таким элементом является сера.
В настоящее время сера в природе широко распространена как в чистом виде – самородная сера,
так и в виде соединений – сульфаты, сульфиды.
СУЛЬФАТЫ
гипс CaSO4 . 2H2O
глауберова соль Na2SO4 . 10H2O
горькая соль MgSO4 . 7H2O
СУЛЬФИДЫ
колчеданы: пирит FeS2
блесковые: свинцовый блеск PbS ; медный блеск Cu2S
обманки: цинковая обманка ZnS
Крупные месторождения серы находятся в Западной Украине, Поволжье, Узбекистане и других
областях.
Сера входит в состав белков и аминокислот. Очень много серы содержится в волосах, шерсти,
копытах, рогах животных. Соединения серы обнаружены в хрящах, костях, желчи. Сера участвует
в окислительно-восстановительных реакциях организма. Она составная часть гормонов (инсулин),
витаминов.
Недостаток серы вызывает хрупкость и ломкость костей, выпадение волос. А высокое содержание
серы и ее соединений Н2S, SO2 и др. в атмосфере – губительны для живых организмов.
Восполнить недостаток серы можно, если употреблять в пищу побольше бобовых растений
(фасоль, горох, чечевицу), яйца, овсяные хлопья.
А теперь давайте вспомним положение в периодической системе и строение атома серы
( к доске выходит ученик характеризует серу по положению в периодической системе и
изображает графическую и электронную формулу атома серы, валентные возможности ).
Размещение электронов по уровням и подуровням

Основное состояние
Размещение электронов по
орбиталям (последний слой)

1s22s22p63s23p4
Степень Валентность
окисления

В основном состоянии
II
Первое возбуждённое состояние
IV
Второе возбуждённое состояние
VI

Вывод: сера – неметалл, может проявлять окислительные и восстановительные свойства.
Сера является элементом халькогеном. Она имеет множество модификаций, но самыми
устойчивыми являются ромбическая (самородная), моноклинная и пластическая сера. На
проявление этих модификаций влияет способность серы образовывать цепи:
-S-S-S-S-S-S-S-S (S8). Эти цепи могут замыкаться, образуя кольца, циклы из 8 атомов
серы.

А теперь сами исследуйте свойства серы по отношению к воде. Поместите порошок серы в стакан
с водой и перемешайте. Что наблюдаете, сделайте вывод.
Вывод: сера – это порошкообразное вещество, лимонно-желтого цвета, не растворяется в воде,
даже и не смачивается.
Демонстрация опыта по медиапроектору «Особенности строения серы».
Вывод: сера ромбическая легкоплавка, поэтому имеет молекулярное строение.
Обратимся к учебнику: стр. 78, таб. 17 (сравнение свойств ромбической и моноклинной серы)
Строение вещества обуславливает не только его физические, но и химические свойства. Зная
общие свойства халькогенов, можно предположить химические свойства серы – взаимодействие с
кислородом, водородом, металлами, активными неметаллами, сложными веществами.
1.
Сера – легкоплавка, горит. В результате реакции образуется вредное вещество – оксид
серы(IV) SO2 – сернистый газ (демонстрацию опыта осуществляется в вытяжном шкафу учителем,
а ученик у доски записывает уравнение реакции, указав окислительно-восстановительные
свойства).
S0

+

O20

вос-ль

=

S+4O2-2 + Q

ок-ль

Вывод: сера горит синеватым пламенем, а в чистом кислороде это пламя видно лучше. Сера –
восстановитель.
2. Сера взаимодействует с водородом, образуя сероводород.
S0

+

H20

=

H+12S-2

ок-ль

вос-ль

Вывод: сера – окислитель.
3. Сера взаимодействует с металлами, реакции сопровождаются выделением энергии
(демонстрация взаимодействия серы с железом).
S0

+

ок-ль

Fe0

= Fe+2 S-2

вос-ль

Вывод: сера – окислитель.
4. Сера взаимодействует с более активными неметаллами.
S0

+

вос-ль

3F20

= S+6F6-1

ок-ль

Вывод: сера – восстановитель.
5. При нагревании сера реагирует с кислотами-окислителями.
S0

+

вос-ль

2H2S+6O4

= 3S+4O2 + 2H2O

ок-ль

Вывод: сера – восстановитель.

Сера в виде простого вещества находит широкое применение.
Это интересно …
В 1976г. на территории Астраханской области открыто газоносное месторождение, а в 1981г.
начато строительство газового комплекса. Это месторождение содержит до 25% сероводорода.
При комплексной переработке газового сырья получают до 5 млн. тонн серы в год: 2H2S + O2 =
2S + 2H2O
Несмотря на экологичность, экономичность производства, все же может произойти не полное
сгорание серы и тогда образуется сернистый газ. Он обостряет и вызывает бронхит, астму,
сердечнососудистые заболевания. По данным СМИ большинство астраханцев уже рождается с
вышеперечисленными заболеваниями. Этого можно предотвратить, если правильно сжигать
топливо, строить дополнительные очистные сооружения, совершенствовать технологию
производства, расширять площади зеленых насаждений.
III. Итоги урока:
1.
Сера – типичный неметалл, молекулярного строения, степени окисления: -2, 0, +2, +4, +6,
образует аллотропные модификации.
2.

Проявляет окислительные и восстановительные свойства.

3.

С большой осторожностью относится к продуктам сгорания серы.

4.

Находит широкое применение.

IV. Закрепление нового материала (тестирование)
вариант-1
1. Ромбическая сера - это: 1) газ 2) жидкость 3) порошок,
2. Сера - это элемент, который: 1) проводит электрический ток 2) не проводит электрический ток.
3. Соединения серы H2S называется: 1) веселящий газ 2) сернистый газ 3) сероводород,
4. Б медицине сера используется для: 1) для приготовления мазей 2) дыхания 3) вообще не
используется.
5. Соединения серы S02 называется: 1) сероводород 2) пластическая сера 3) сернистый газ,
6. Сера - это элемент: 1) металл 2) неметалл 3) амфотерный эл-т.
7. Ромбическая сера - это вещество: 1) черного цвета 2) коричневого 3) желтого,
8. Степень окисления серы может быть: 1) -6;-4;-2 2) -2;+2;+4;+6 3) +1;+2;+3;+4;+6.
9. При взаимодействии с металлами сера является: 1) окислителем 2) восстановителем.
10. Сера в организме человека входит в состав: 1) белков 2) крови 3) вообще не входит.
11. Сера пластическая имеет вид кристаллической решетки: 1) зигзагообразную 2) циклическую,
12. На последнем энергетическом уровне у серы находится число электронов: 1) 2S22P4 2)
3S23P63d° 3) 3S23P.
Вариант- 2,
1. Ромбическая сера - это вещество: 1) черного цвета 2) желтого цвета 3) коричневого цвета,
2. Сера - это вещество, которое: 1) хорошо растворяется в воде 2)
3) даже не смачивается водой,

плохо растворяется в воде

3. Сера - это элемент: 1) металл 2) неметалл,
4. Степень окисления серы может быть: 1) +1;-2;+4;+6 2) +2;+4;-2;+6 3) -6;-4;-2.
5. При взаимодействии серы с металлами образуются: 1) сульфиды 2) сульфаты 3) сульфиты.
6. Сера может проявлять: 1) только окислительные св-ва 2) только восстановительные 3) и
окислительные и восстановительные,
7. Сера в организме человека входит в состав: 1) крови 2) белков 3) вообще не входит.
8. Число электронов на последнем энергетическом уровне у серы; 1) ...3S23P6 2) ...2S22P4 3)
...3S23P4.
9. Сера имеет кристаллическую решетку: 1) атомную 2) молекулярную 3) металлическую.

10. У серы окислительные свойства выражены слабее, чем у кислорода, так как: 1) меньше
атомный радиус 2) больше атомный радиус,
11. Соединение серы S02 называется: 1) углекислый газ 2) сернистый газ 3) сероводород.
12. На последнем энергетическом уровне у серы содержится электронов: 1) 16

V. Рефлексия.
Предложите ученикам закончить фразы:
я познакомился с ...
было непросто ...
я добился ...
у меня получилось ...
хотелось бы ...
мне запомнилось ...
я попробую ...
VI. Домашнее задание: п.20, №4.

2) 6

3) 8
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