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Сценарий классного часа к 1 сентября в 9 классе
"Мы снова вместе - это здорово!"
Автор: Бардаш Марина Васильевна

Данный материал – это разработка классного часа в 9 классе, который прошёл 1 сентября 2018
года. Для некоторых ребят – это последний классный час в первый осенний день, так как многие
уйдут со школы и поступят в учебные заведения. Ребятам были предложены шуточные задания.
Тема: «Мы в 9 классе»
Участники: учащиеся 9-го класса, классный руководитель, родители.
Цель: Способствовать формированию позитивных дружеских отношений в классе и
ответственного отношения к учебе.
Задачи:
1) настроиться на новый учебный год;
2) осознать значимость каждого в коллективе.

1.

Сегодня, здесь и сейчас.

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я рада видеть Вас! Позади каникулы, самые веселые 3 месяца
года. За это время вы так изменились, повзрослели, похорошели. Я поздравляю Вас с началом
нового учебного года, желаю Вам здоровья, терпения, старания и творческих успехов.
Серьезные изменения нас ждут в этом году. Изменился Ваш статус, теперь вы по праву носите
громкое имя СТАРШЕКЛАССНИК. Впереди первые серьезные испытания в виде ОГЭ, нас ждут 4
экзамена, и пробные, и настоящие. Впереди первый документ об образовании – аттестат. Многие
из вас собираются закончить учебу в школе и поступать в колледжи и техникумы. Многое, почти
все, будет зависеть от вашего старания целеустремлённости и трудолюбия, чего я Вам всем и
желаю.

2.

Групповая работа.

Да многое изменилось за летние каникулы, но многое осталось неизменным. Ребята, а что мы
знаем о нашем классе? Практически ничего. Сейчас мы все попробуем устранить этот недостаток.
«Портрет класса»

Сколько мальчиков_______
Сколько девочек______
Суммарная длина улыбок класса______
Суммарный возраст класса_____
Сколько человек с карими глазами__, голубыми___, серыми___, зелёными__
Средний рост нашего класса___
Какой он наш класс? Уникальный, в нем мальчиков больше, чем девочек! Длина его
улыбки______
Но помимо антропометрических данных наш класс еще и коллектив умных, добрых и
сообразительных людей. Всем известно, что в школе необходимо решать не только сложные
математико-физико-химико-информационные задачи, но отвечать на сложные жизненные
вопросы:

3.

Игра «Самый умный» (в слайдах).

В этом учебном году нам придётся ответить на множество вопросов, на уроках, на экзаменах, при
выполнении домашних заданий. Сейчас посмотрим, насколько мы к этому готовы. Для этого
попробуем ответить на сложные жизненные вопросы
1. Какой рукой лучше всего размешивать чай? (Лучше ложкой).
2. Что принадлежит тебе, а чаще им пользуются другие? (Имя).
3. Электропоезд шёл с севера на юг, ветер дул с юга на север; в какую сторону шёл дым от поезда?
(У электропоезда дыма быть не может).
4. Что совсем дырявое, а держит воду? (Губка).
5. Как бросить предмет по прямой линии, чтобы он вернулся в ту же точку сам? (Надо бросить
вверх).
6. Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгнуть с нижней ступеньки).
7. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? (Цифра 6).
8. Можно ли зажечь спичку под водой? (Можно, если вода в стакане).
9. Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? (Нужно бросить его на 4 метра, и
тогда 3 метра оно пролетит целым).
10. По чему в Париже парни ходят рыжие? (По земле).
11. В начале и в конце его холод, а посередине тепло. Что это? (Календарный год).
12. Какой город выпечен из теста? (Калач).
13. Когда у людей бывает столько глаз, сколько дней прошло в году? (2 января).
14. Какая птица не несёт яиц, а сама из них вылупляется? (Петух).
15. Сколько горошин может войти в стакан? (Ни одной – горошины не ходят).
16. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки).

4.
Эти понятия мы используем, когда говорим о настоящем. Сегодня нас собрала школа, мы
находимся в своём кабинете в кругу своих одноклассников. Сейчас мы кое-что выясним и узнаем
скрытые подробности о каждом из присутствующих.
А помогут нам в этом ваша активность и аплодисменты. Аплодирует тот, кто:
·

рад встрече с друзьями;

·

нисколько не соскучился по школе;

·

с радостью пошёл в школу;

·

прочитал всё, что задавали на лето;

·

настроился закончить школу на "4" и "5";

·

не хочет уходить из школы;

·

уже определился со своей будущей профессией;

·

уже ждёт ближайших каникул;

·

хочет спать и ни о чём другом думать пока не может;

·

встретил сегодня любимого учителя;

·

встал не с той ноги;

·

уже побаивается предстоящих экзаменов:

5.

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ ВАМ ПРОРОЧИТ (1 ученик с парты вытягивает карточку)

1. Хронические недосыпания.
2. Непредвиденные вызовы родителей в школу.
3. Временную амнезию во время ответов у доски.
4. Циклические (в конце каждой четверти) припадки любви к школьным учителям.
5. Быть героем школьных историй.
6. Славу победителя в школьном кроссе.
7. Сдерживайте свой острый язык
8. Перемен в личной жизни, которые произойдут на большой перемене.
9. Овладения навыками пользователя компьютера и его повышенного интереса к дискам с
коллекциями ученических сочинений учителем литературы.
10. Потеря учебника по геометрии.

11. Приводящего в восторг ощущения свободного полета при своем падении в глазах учителя
химии.
12. Однажды весной прийти в школу в свитере наизнанку и не заметить этого.
13. Лучше бы вам этого не знать.
14. Объедания в школьной столовой.

6. Клятва девятиклассника.
Клятва учеников для точного закрепления «НИКОГДА»
Мы, ученики школы в день начала учебного года клянемся:
Никогда не ходить в школу - с невыученными уроками! Клянемся!
Никогда не здороваться с учителями – набив рот жвачкой! Клянемся!
Никогда не заканчивать четверть – с плохими оценками! Клянемся!
Никогда не приглашать родителей на собрания – за пять минут до их начала! Клянемся!
Никогда не слушать учителей – в пол-уха! Клянемся!
Никогда не открывать дверь школы – ударом ноги! Клянемся! Клянемся! Клянемся!
(Ученики расписываются в журнале)
!!! Учитель внезапно вспоминает, что ещё есть продолжение и зачитывает его.
Я, ученик легендарного 9-Б класса, вступая в ряды нашего класса
Торжественно клянусь:
1. Приходить в школу до того, как учитель уже сделает опрос домашнего задания.
2. Не получать неудовлетворительные отметки, ибо это повлияет на престиж нашего класса .
3. Беречь нервы своих родителей, а поэтому учиться …, учиться и учиться!
4. Любить, уважать и беречь своего драгоценного классного руководителя во избежание порчи ее
нервной системы и психического здоровья.
5. Сохранять и поддерживать дружественные отношения в классе, ибо только так можно стать
настоящим классом!
6. Прилично вести себя в школьной столовой, ибо мы являемся примером для младшего и
неразумного поколения.
7. Не обижать учителей-предметников, ибо воздастся нам за это на экзаменах.
8. Избегать любыми способами написания на нас докладных записок директору, дабы избежать
приятных встреч в его кабинете.

9. Не обижать и оберегать хорошистов и тех, кто хоть что-нибудь в чем-нибудь соображает, надо
же у кого-то списывать домашние задания.
10. Показать родителям местоположение кабинета № 17 в нашей школе, дабы нашли они дорогу
на родительские собрания. В противном случае приводить за ручку.
11. В учебное время находиться в здании школы, а не в других местах г. ПетропавловскеКамчатском и близлежащих географических пунктов.
12. Ходить в школу прилично одетыми, дабы не вводить противоположный пол в транс, а
учительский состав в шок.
13. Забыть во время уроков, как выглядит свой собственный мобильный телефон.
14. Поддерживать свой любимый кабинет в чистоте и порядке, во избежание попадания в него
насекомых, а в нас реакции классного руководителя.
15. Беречь классное имущество, дабы было на чем и за чем сидеть нашим последователям.
17. Заботиться о своем здоровье, а поэтому не прогуливать уроки физкультуры.
18. Сохранять здоровый дух и здоровое тело для того, чтобы к выпускному вечеру выглядеть на
все 100 процентов, а не на все 100 лет!!!

7.

«Большая семейная фотография».

8.
Учитель: Перед тем, как вам, дорогие девятиклассники, отправиться на марафонский забег по
9-ому классу, примите несколько наставлений.
НАСТАВЛЕНИЯ:
1. «Знания добывайте своими силами. Пользоваться результатами труда товарища бесчестно».
Василий Сухомлинский.
2. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Д. Дидро.
3. «Кто не желает учиться, никогда не станет настоящим человеком». Хосе Хулиан.
4. «У образования горькие корни, но сладкие плоды». Аристотель.
5. «Успех – это 1% везения и 99% потения». Эдисон.
6. «Без поражений не бывает побед». Древнекитайская мудрость.
Какие бы трудности вам ни встречались,
Желаю Вам я, чтоб вы их не пугались.
Все испытания преодолеть сумели
И без потерь смогли достичь заветной цели!

9.

Ваши пожелания на этот учебный год.

Ученики приклеивают пожелания самим себе на доску или вкладывают в общий конверт с
рубрикой «Наши пожелания на учебный год».
Желаю вам: «Ни пуха, ни пера!»

Метод проектных работ: ИКТ и физкультура, 6 класс
Автор: Лемешко Елена Викторовна
учитель ИКТ ГБОУ "Школа №45 им. Л.И. Мильграма"

Метод проектных работ — один из практико-ориентированных подходов к обучению. Проектные
работы могут быть групповые и индивидуальные. В школах, работающих по системе
Международного бакалавриата применяется проектная деятельность на многих предметах,
например, на уроках ИКТ весь процесс строится на прохождении стадий “Дизайн-цикла”. Дизайнцикл — это технология создания продукта, начиная от исследования проблемы до анализа
готового продукта. Проведение работ по данному циклу ориентировано на то, что продукт должен
решать какую-либо проблему (или быть направленным на ее решение). Начинать проведение
таких проектных работ надо начинать с 5 класса, чтобы к 9 классу учащиеся могли выполнять их
самостоятельно и работать уже над своим выпускным персональным проектом.
Проектные работы интересно проводить на слиянии двух предметов. Например, МПР
(межпредметная проектная работа) “Здоровый образ жизни” в 6 классе может проводиться между
предметом ИКТ и физкультурой (возможно дополнительное подключение и математики).
Цель данной работы: создание буклета (печатного издания или его электронного образа), в
котором исследуются некоторые вопросы здорового образа жизни подростка и достижения
(показатели) по нормативным видам спорта. Этот буклет создается для того, чтобы он мог быть
прочитан одноклассниками, и они смогли бы улучшить свое здоровье, изменить образ жизни и,
как следствие, улучшить показатели по физкультуре.
В этой работе могут быть затронуты и изучены следующие темы ИКТ: структура текстового
документа, правила набора текста, стилевое оформление документа, построение диаграмм в
электронных таблицах, вставка картинок, фотографий и их элементарная обработка, поиск и
анализ информации в интернете. Главное, что учащийся приобретает навык самообучения,
поскольку сам буклет будет создаваться в ранее неизвестной программе (Pages для MacOS). По
предмету физкультура — учащиеся исследуют факторы, влияющие на здоровый образ жизни, что
соответствует изучению теоретических тем по данному предмету.
При прохождении этапов работы приобретаются навыки исследования проблемы, навыки
проектирования будущего продукта и планирования. При создании продукта-буклета —
творческие навыки и навыки анализа своей деятельности и продукта. Работа также направлена на
приобретение метапредметных навыков работы с источниками информации: поиск источников, их
анализ, оформление списка источников информации и ссылок на них. Метапредметные навыки
коммуникации, взаимодействия в группе, работа в форумах, создания презентации и выступления
— также являются целевыми навыками данной работы.
Работа выполняется индивидуально каждым участником. При необходимости, ее можно сделать и
групповой, если соответствующим образом сформировать вопросы исследования — по группам.
Работа организована следующим образом: учитель по физкультуре подбирает вопросы по
исследованию ЗОЖ (те, которые они изучают в данном предмете в 6 классе), а на уроках ИКТ

данные вопросы исследуются и результат исследования реализуется в электронном буклете.
Вопросы представлены в Приложении. Проверка и оценивание результатов работы
осуществляется также по двум предметам: по физкультуре за содержательную часть буклета, по
ИКТ — за все этапы проектной деятельности и сам буклет.
Далее, на уроках ИКТ, эти вопросы выкладывают в форум, и дети выбирают себе вопросы (по 2
вопроса на каждого) из данного списка так, чтобы они не пересекались с другими участниками.
Здесь приобретается навык коммуникации, взаимодействия, умения договариваться, также навык
работы в форуме. Все материалы выкладываются на курсе ИКТ-6, созданный в системе MOODLE,
к которому дети имеют доступ по своему логину и паролю.
После этого в результате Исследования создается структурированный текстовый документ по
выбранным вопросам темы, как результат работы с интернет-источниками (и не только интернте)
информации. Далее на этапе Проектирования рисуются эскизы будущих буклетов (навык
эскизирования) и составляется спецификация (технические характеристики, которые сделали бы
этот буклет понятным и востребованным) на них. И также на этом этапе готовятся краткие
собственные тексты по результатам исследования.
Для того, чтобы реализовать данный эскиз учащийся думает о том, что ему может потребоваться
для реализации: какие программы (инструменты), какие дополнительные устройства, какие
навыки еще ему нужны. И планирует свое время по этапам создания буклета.
На этапе реализации он понимает, что для построения диаграмм ему нужны данные о своих
достижениях по физкультуре. Значит он должен пойти к учителю физкультуры и взять их у него
(навык коммуникации). Также он понимает, что для построения диаграмм ему необходимо
научиться их строить.
Подготовительное обучение построению диаграмм происходит в двух программах: LibreOffice
(электронная таблица) и Numbers (программа для построения диаграмм). Обучение происходит
под руководством учителя. Формируются две промежуточные работы. На данном этапе можно
привлечь еще и учителей математики, где тема диаграмм также изучается в этот период. Ребенок
приобретает не только навык построения диаграмм в электронной таблице (которая будет
изучаться в более старших классах), но и навык их анализа.
Далее идет этап Создания буклета, в котором должно быть: информация о здоровом образе жизни,
диаграммы своих достижений по физкультуре (за 5 класс, 6 класс и “моя цель”) и их анализ.
Учащемуся предлагается взять ранее неизученную программу Pages и на основе своего эскиза
создать электронный буклет.
Роль учителя на данном этапе — чисто консультативная: учитель не говорит как сделать, он
помогает решить проблему индивидуально с каждым учащимся. Инструменты данного редактора
очень похожи на инструменты текстовых редакторов вообще, есть знакомые “значки” на панели
инструментов. Дети даже могут помогать друг другу (опять же навык взаимопомощи,
коммуникации), но лучше, если дать понять ребенку, что эту ступеньку он должен взять сам. В
этом случае у него появляется чувство самоудовлетворения, самоуважения и растет его статус в
глазах одноклассников.
Обычно учащихся очень радует, когда они сами находят даже какой-то неожиданный для себя
инструмент в этой программе, который позволяет делать не совсем обычные вещи
(редактирование изображений, теневые эффекты…). На этом этапе учителю надо обращать
внимание на то, чтобы дети не увлекались цветовым решением, следили за контрастом цвета и
фона, над размером текста и картинок, расположением объектов, чтобы содержательная часть не
пострадала от чрезмерного оформления.
После создания продукта необходимо его представить потребителю и получить отзыв.
Потребителями в данном случае являются одноклассники, которые оценивают работу друг друга.

Работа защищается на презентации. Там же могут задаваться вопросы, высказываться
положительные или отрицательные отзывы. В форуме на курсе ИКТ-6 каждый автор буклета
выкладывает свои буклеты (в формате PDF) и вопросы по оценке его качества, и одноклассники
отвечают на эти вопросы там же, в форуме. Далее каждый учащийся в Анализе своей работы
делает вывод о том, достиг ли он цели своим буклетом, был ли он понятен, понравился ли
одноклассникам. В опросе могут принимать участие не только одноклассники, может учитель,
родитель, друзья и писать свои отзывы. Лучшие работы могут быть размещены на сайте школы,
распечатаны и размещены на стендах в кабинете информатики. Учитель по физкультуре также
оценивает содержательную часть буклета по критериям своего предмета, и учащиеся получают
еще оценки и по физкультуре.
При выполнении данной учащийся (может быть впервые) задумывается о здоровом образе жизни,
рассматривает себя со стороны, оценивает свои достижения по физкультуре, ставит себе цели и
старается их выполнить. Данная работа также формирует издательскую культуру и культуру
взаимодействия с одноклассниками.

ПРИЛОЖЕНИЕ: “Вопросы исследования здорового образа жизни”.
Витамины и минералы.
•
•
•
•
•
•
•
•

Что такое витамины, на какие группы делятся
Как влияют витамины на наше здоровье
Что такое минералы
Как влияют минералы на наше здоровье
Зачем нужен витамин С организму человека
Какие продукты богаты витамином С
Зачем нужен кальций организму человека
Какие продукты богаты кальцием

Вода.
•
•
•
•

Польза воды для здоровья человека
К чему приводит обезвоживание
Какую воду надо пить, свойства воды
Сколько надо пить воды и когда лучше ее пить.

Питание.
•
•
•
•

Какие овощи являются полезными и почему
Какие фрукты являются полезными и почему
Как нужно питаться подросткам, чтобы сохранить свое здоровье
Вредные продукты для подростка и почему.

Образ жизни.
•
•
•
•
•
•

Что такое режим дня и зачем он нужен
Как влияет режим дня на самочувствие подростка
Виды спорта для подростков
Влияние занятий спортом на здоровье
Сколько надо быть на свежем воздухе школьникам
Как много времени надо проводить за компьютером и др. устройствами.

Познавательная историческая игра для 6-8 классов
«Ступени в прошлое»
Автор: Верховец Людмила Михайловна
ГБОУ "Школа № 354", Московский район Санкт-Петербурга
Цели и задачи игры: создается ситуация занимательности, парадоксальности и новизны, чтобы
пробудить интерес к изучению истории. Используется дополнительная информация, закрепляются
знания учащихся по курсу истории России за 6-8 классы.
Участники игры: ведущие (ученики 10-11 классов); 3 команды учащихся из 6-8 классов, жюри,
группа поддержки.
Подготовка к игре: ведущие заранее готовят вопросники, листы-задания, компьютерную
презентацию.
Ход игры: в процессе выполнения заданий команды перемещаются по лестнице и набирают
баллы. Победители определяются в личном и командном зачете.
Особенности предметного содержания мероприятия: ролевая игра, коммуникативный диалог,
проблемно-поисковое обучение, учет личностных и возрастных особенностей учащихся.
Начало игры: для определения права первого хода, ведущие предлагают ответить на вопрос:
«назвать двух царей, находящихся на Ивановской площади Московского Кремля». (ответ: Царьпушка и Царь-колокол).
Ход игры:
Первая ступень: команды получают листы заданий по теме «Эпоха Петра Великого» и в течение 5
минут должны написать максимальное количество исторических имен, дат, событий, относящихся
к этой теме.
Вторая ступень: ведущие демонстрируют презентацию картин художников: В.И. Сурикова
«Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея»,
В.Г. Перова «Суд Пугачева».
1. Участники должны назвать автора картины, ее название, действующих лиц.
2. Определить какое из предложенных высказываний имеет отношение к конкретной картине:
а) «… а смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали» («Утро стрелецкой казни»
В.И. Суриков)
б) «… и начат казнить правоверие, повелевая тремя перстами креститься и в пост великий в пояс
творить метание» («Боярыня Морозова В.И. Суриков)

в) «… и хотя он, сын наш, за такие поступки достоин лишения живота, однако ж мы отеческим
сердцем в нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем» («Петр I допрашивает царевича
Алексея» Н.Н. Ге).
Третья ступень: команды соревнуются кто больше даст правильных ответов на вопросы:
1) Какая русская княгиня посетила византийского императора Константина Багряноподобного?
(Ольга)
2)

Что называли посадом на Руси? (город)

3) Что запрещалось делать дворянам, не постигшим основ науки, по указу от 20 января 1714
года? (жениться)
4)

Как звали первого русского митрополита, независимого от Византии? (Иов)

5)

Почему бояре заподозрили в Лжедмитрии I самозванца? (он не желал спать после обеда)

6) Какая улица Москвы получила свое название от находящегося там малороссийского
подворья? (Маросейка).
Четвертая ступень: команды отвечают на вопросы ведущего только словами «Да» и «Нет»:
Верите ли вы, что…
1)

…во времена Ивана III холопа, бежавшего от татар, казнили? (нет, его отпускали на свободу)

2)

…в новгородской земле мера сыпучих продуктов называлась «пузо»? (да)

3)

…на Руси время «меж волка и собаки» означает рассвет? (нет, это сумерки)

4)

…аристархом в России называли ученого? (да)

5)

…в старину Красная площадь называлась Пожар? (да)

6) …императрица Анна Иоанновна для венчания князя Голицина приказала построить ледяной
дом? (да)
Пятая ступень: команды озвучивают заранее подготовленные для соперников по два
вопроса:
1) Назвать современников князя Игоря, Андрея Боголюбского, Ивана III, М.В. Ломоносова,
Петра I и Михаила Романова. Задание предлагается с выбором ответа:
2)
2.1)
Когда русские воины вынуждены были встретиться со «свиньей» (Ледовое побоище
1242 год);
2.2)

Какой исторический деятель посылал «прелестные письма» (Емельян Пугачев)

2.3)

Какую картинную галерею Екатерина II называла уединенным местом? (Эрмитаж).

Подведение итогов игры. Жюри подсчитывает баллы команд, объявляет победителей, проводит
награждение.

Рабочая программа по учебному предмету
ПО.2.УП.01 Беседы об искусстве
Автор: Савушкина Марина Александровна
МБУ ДО «Мценская ДХШ», г. Мценск

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»,
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Предметная область: ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Срок реализации программы: 1 год.
Рецензент: Методист МБУДО «Мценская детская художественная школа» Маковеева Майя
Александровна
Рецензия
на программу по учебной дисциплине «Беседы об искусстве» по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства
«Живопись» преподавателя МБУДО «Мценская детская художественная школа» Савушкиной
М.А.
Рабочая программа по учебной дисциплине «Беседы об искусстве» предназначена для обучения
обучающихся 1 класса детской художественной школы (предпрофессиональная программа
«Живопись», 5-летний срок обучения).
Программа разработана с учётом ФГТ к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» на основе
Примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве, Москва, 2012г.
Рабочая программа реализует основную цель данной учебной дисциплины – пробуждение
интереса обучающихся к искусству и деятельности в сфере искусства, расширение представлений
об окружающем мире, формирование первоначальных знаний о пространственных, динамических
и пластических видах искусства.
Программа рассчитана на 1 год (1 класс 5-летнего курса обучения программы «Живопись»). На
изучение дисциплины отводится 66 часов, из них: 49,5 - аудиторские занятия, 16,5 самостоятельная работа. Вид аттестации во втором полугодии – зачёт.

Структура программы включает: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание
учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, методическое обеспечение
учебного процесса, список литературы и средств обучения.
В пояснительной записке прописаны цели, задачи, срок реализации учебного предмета,
разнообразные формы проведения занятий и методы обучения.
Учебно-тематический план и Содержание учебной дисциплины составлены на основе 3-х
тематических разделов: «Виды искусства», «Язык изобразительного искусства», «Искусство как
вид культурной деятельности. Сохранение и приумножение культурного наследия».
В разделе «Виды искусства» подробно разбираются пространственные (Изобразительно
искусство, Архитектура, Народное искусство), динамические (Музыка и Литература),
синтетические (Танец, Театр, Кино) направления в искусстве, их синкретическая связь между
собой. В разделе «Язык изобразительного искусства» раскрываются понятия «композиция»,
«силуэт», «колорит», изучаются жанры изобразительного искусства, свойства графических и
живописных материалов, стилевые особенности композиционных изображений. Раздел
«Искусство как вид культурной деятельности. Сохранение и приумножение культурного
наследия» посвящён объектам сохранения, приумножения и популяризации искусства –
библиотекам, архивам, музеям. Также в данном разделе содержится информация о способах
самостоятельной работы с библиотечной книгой и сетью интернет, как информационным
ресурсом.
Следует отметить, что содержание учебной дисциплины охватывает широкий круг тем и
демонстрирует виды практической и самостоятельной работы, что позволяет повысить интерес
обучающихся к предмету и положительно повлиять на усвоение учебного материала.
В Требованиях к уровню подготовки обучающихся изложены формы и методы контроля,
критерии оценивания работ обучающихся.
Реализация данной программы обеспечит предварительную подготовку к углублённому изучению
теории и истории изобразительного искусства во 2-5 классах детской художественной школы.
Рекомендуется использование рецензируемого документа в качестве рабочей программы по
учебной дисциплине «Беседы об искусстве» (1 класс предпрофессиональной программы
«Живопись», 5 лет обучения).

Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету
«Беседы об искусстве»
Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусства «История искусств», в соответствии с
объёмом времени, предусмотренным на данный предмет федеральными государственными
требованиями.
Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с 9 до 10 лет, составляет 1 год.
Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.
Целями учебного предмета являются:

·
художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных
знаний об искусстве, его видах и жанрах;
·

развитие художественного вкуса;

·

пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачами предмета являются:
·

развитие навыков восприятия искусства;

·

формирование навыков восприятия художественного образа;

·

знакомство с особенностями языка различных видов искусства;

·
развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства
выразительности;
·

формирование первичных навыков анализа произведений искусства;

·

обучение специальной терминологии.

В результате освоения предмета обучающийся должен:
знать:
·

виды искусства (пространственные, динамические, синтетические);

·

жанры изобразительного искусства;

·

виды народных ремесел, ремесла родного края;

·

язык изобразительного искусства;

·

терминологию предмета.

уметь:
·

определять виды и жанры изобразительного искусства, знать виды народных промыслов;

·
уметь логические и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому
предмету;
·

пробовать анализировать художественно-композиционное решение произведения;

·
использовать полученные знания в практической работе над собственными
художественными произведениями.

I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись»,
«Декоративно-прикладное творчество».
Предмет «Беседы об искусстве» является одним из главных в цикле дисциплин учебных планов
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств т.к. даёт
возможность обучающимся обобщить и осмыслить сведения из области живописи, графики,
музыки, хореографии, архитектуры, литературы. Этот предмет призван помочь разобраться в
сложных явлениях, происходящих в искусстве, понять ту важнейшую роль, которую искусство
играет в нашей жизни.
Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие
ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях
искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью,
понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.
Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой
эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать
главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить
содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.
Особая восприимчивость детей к различным видам искусства общеизвестна; её следует
рассматривать как возрастную предпосылку для формирования эстетических способностей. Если в
школьном возрасте ребёнок не будет получать в достаточном количестве художественные
впечатления, если не будут созданы условия для закрепления и упрочения комплекса тех свойств
личности, благодаря которым обеспечивается его взаимодействие с искусством и
действительностью, то на более зрелых возрастных ступенях он уже не сможет наверстать
упущенное.
Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту
прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки
самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства
расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества,
способствуя выявлению творческого потенциала самого обучающегося. На решение этой задачи и
направлено обучение по данной программе.
Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей
детей и согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В
работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует
чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием
музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.
При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет
«Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на
реализацию учебного предмета
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Максимальная нагрузка

Годы обучения
Всего часов
1-й год
1-й год
I полугодие II полугодие
24
25,5
49,5
8
8,5
16,5
32
34
66

Вид промежуточной
аттестации

З.

З. - зачет
Форма проведения учебных занятий
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития
детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 6 до 12 человек. Для
развития навыков творческой работы обучающихся, программой предусмотрены методы
дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения. Недельную нагрузку
составляют 1 час аудиторных занятий, а также 0,5 часа самостоятельной работы.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего
задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие
детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности
образовательного учреждения.

Цели и задачи учебного предмета
Цели:
·
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском
возрасте;
·
художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных
знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса;
·
формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части духовной
культуры;
·

побуждение интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.

Задачи:
обучающие:
·

развитие навыков восприятия искусства;

·
развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства
выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным
жизненным опытом;
·

формирование навыков восприятия художественного образа;

·

знакомство с особенностями языка различных видов искусства;

·

обучение специальной терминологии искусства;

·

формирование первичных навыков анализа произведений искусства;

·

формирование в ходе эвристических бесед эстетического и художественного вкуса;

·
формирование умений применять полученные теоретические знания для решения задач,
поставленных в практической части задания;
·
формирование у детей проектного мышления и выявление предпосылок к развитию
определенных способностей с целью дальнейшего их развития;
·
формирование опыта разговорной речи, умений вести диалог и рассуждать вслух, учиться
делать аргументированные выводы;
воспитательно-развивающие:
·

пробудить интерес к изобразительному искусству;

·

раскрыть и развить потенциальные

·

формировать творческое отношение к художественной деятельности;

·

развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;

·

приобщить к народным традициям;

творческие способности каждого ребенка;

·
воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу,
сотворчество.

Структура программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы
преподавателя с обучающимся.
Программа содержит следующие разделы:
·

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного, а освоение учебного предмета;

·

распределение учебного материала;

·

описание дидактических единиц учебного предмета;

·

требования к уровню подготовки обучающихся;

·

формы и методы контроля, система оценок;

·

методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание
учебного предмета».

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие
методы обучения:
·

беседы об искусстве;

·

объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);

·

практический (упражнения воспроизводящие и творческие);

·

творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

·

эврестические

·

частично-поисковые (выполнение вариативных заданий).

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный
характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета,
применять разработанные им методики.
Разнообразие предложенных видов и форм занятий, методов, приемов и средств обеспечивает
устойчивый интерес детей к обучению.
Одним из универсальных методов творческого взаимодействия учителя и обучающихся является
беседа об искусстве. Как самостоятельная форма эстетического воспитания беседа имеет ряд
особенностей и является художественной формой педагогического общения, предметом и
содержанием которого является Искусство. Беседа предоставляет возможность духовного
общения ребенка с величайшими шедеврами художественной культуры. Часто именно беседа,
«одухотворенное слово» о выбранном виде искусства становится «пробуждающим импульсом»,
первым шагом ребенка к искусству и творчеству.
Для учителя беседа об искусстве – не только средство передачи детям информации, знаний, но и
возможность диалога с детьми, возможность понимания и развития их внутреннего мира, а также
возможность саморазвития, накопления и совершенствования профессионального опыта,
проявления собственной индивидуальности. Этому способствует нерегламентированность в
выборе тематики содержания бесед, свобода в постановке целей и задач, выборе средств и
приемов обучения. В этом смысле беседу об искусстве можно рассматривать как форму
педагогического творчества.
В данной учебной программе основной технологической формой обучения является эвристическая
беседа.
Эвристическая беседа – в большей степени соответствует проблемному обучению и широко
используется в системе современных педагогических технологий. Ее структура не нормативна,
свободна. Способом общения учителя и обучающихся является сотрудничество. Главные
действующие лица – дети. Учитель – режиссер и помощник. Результаты – собственные открытия
детей в мире искусства, оригинальные интерпретации исторических памятников художественной
культуры, рассуждения и аргументированные выводы.
Условная структура эвристической беседы состоит из следующих важных моментов, отражающих
внутренний (невидимый) и внешний (видимый) планы занятия:
1. Введение в тему беседы. Яркое начало, обобщенная образная информация, постановка
проблемы, актуальной для детей и пробуждающей их интерес.
2.

Главная информация. Ключевые понятия, существенные моменты содержания беседы.

3.
Дополнительная информация (конкретные факты, примеры, цитаты, документы,
биографические сведения и т.д.).

4. «Эстетическое пространство», в котором происходит беседа (художественное оформление
помещения, репродукции и фотографии произведений искусства, детские рисунки, дизайн,
освещение и т.д.).
5. Общая положительно окрашенная эмоционально-психологическая атмосфера беседы и
эмоциональная драматургия занятия. В младшем школьном возрасте наиболее эффективной
является, как показывает экспериментальный материал, контрастная эмоциональная драматургия –
последовательность различных по эмоциональному содержанию художественных произведений,
информационных блоков и контрастных по степени активности видов художественной
деятельности.
6. Восприятие художественного текста. Условие – тишина, «поза слушателя, зрителя», духовное
погружение в мир художественного произведения. Задача – воспитание «искусства слышать и
видеть».
7. Эвристический поиск решения проблем (точная формулировка учебных задач, вопросов,
заданий, диалог преподавателя и обучающихся, акцентировка существенных моментов).
8.
Активизация процесса восприятия. Склонность к контрастному переключению деятельности,
свойственная детям младшего школьного возраста, позволяет использовать в процессе беседы
разнообразные задания и виды деятельности.
9. Обобщение – заключительный раздел беседы: вопросы к материалу беседы, викторина по
произведениям, включенным в беседу, кроссворды, выводы.
10.
Творческие задания для самостоятельной работы («стимулы для последействия»).
Закрепление впечатлений – выполнение творческих работ.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам школьной
библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для
сбора дополнительного материала. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и
электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической
литературой, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной
мебелью, наглядными пособиями.

II. Учебно-тематический план
(срок освоения программы 1 год)

№

1.1

Вид учебного
Общий объем времени в часах
занятия
Максимальная Самостоятельная Аудиторные
Наименование раздела, темы
учебная
работа
занятия
нагрузка
66
16,5
49,5
Раздел 1. Виды искусства
Вводная беседа о видах
беседа
2
0,5
1,5
искусства
Раздел 2. Пространственные (пластические) виды искусства

2.1

Знакомство с
беседа
2
0,5
1,5
пространственными
(пластическими) видами
искусства
2.2 Графика и живопись как виды
беседа
2
0,5
1,5
изобразительного искусства
2.3
Скульптура как вид
беседа
2
0,5
1,5
изобразительного искусства
2.4
Архитектура как вид
беседа
2
0,5
1,5
изобразительного искусства
2.5
Декоративно- прикладное
беседа
2
0,5
1,5
искусство как вид
изобразительного искусства
2.6
Народные ремесла, ремесла
экскурсия
2
0,5
1,5
родного края
Раздел 3. Динамические (временные) виды искусства
3.1 Знакомство с динамическими
беседа
2
0,5
1,5
(временными) видами искусства
3.2 Литература как вид искусства
беседа
2
0,5
1,5
3.3
Музыка как вид искусства
урок2
0,5
1,5
прослушивание
Раздел 4. Синтетические (зрелищные) виды искусства
4.1 Знакомство с синтетическими
(зрелищными) видами
искусства
беседа
2
0,5
1,5
4.2 Танец и виды танцевального
искусства
интегрированное
2
0,5
1,5
занятие
4.3
Искусство театра
интегрированное
2
0,5
1,5
занятие
4.4
Искусство кино
интегрированное
2
0,5
1,5
занятие
Раздел 5. Язык изобразительного искусства
5.1 «Как работает художник, чем
пользуется»
Урок-игра
2
0,5
1,5
5.2 Виды изображений в картине
беседа
2
0,5
1,5
5.3
Жанры изобразительного
искусства
беседа
2
0,5
1,5
5.4
«Композиция»
беседа
2
0,5
1,5
5.5
Рисунок
беседа
2
0,5
1,5
5.6
Язык графики
беседа
2
0,5
1,5
5.7
Выразительные средства
практическое
2
0,5
1,5
графики
занятие
5.8
Язык живописи
беседа
2
0,5
1,5
5.9
«Колорит»
беседа
2
0,5
1,5
5.10
Способы работы с цветом
практическое
2
0,5
1,5
занятие
Раздел 6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой
деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия
6.1
Библиотека
беседа
2
0,5
1,5

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Правила пользования
библиотекой
Как работать с книгой
Сеть интернет как
информационный ресурс
Музеи
Реставрация и хранение
объектов культуры и искусства

экскурсия

2

0,5

1,5

практическое
занятие

2

0,5

1,5

беседа
беседа
урокисследование

2
2

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2
2

0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5

2

0,5

1,5

6.7 Хранение «культурных единиц»
беседа
6.8
«Мой родной город вчера и
практическое
сегодня»
занятие
6.9 Значение культурного наследия
урокв истории человечества
исследование

III. Содержание учебного предмета
Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории
искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области
истории изобразительного искусства.
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности:
беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров,
библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность),
направленных на более прочное усвоение материала.
Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий
призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях
искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание
произведения искусства с собственным жизненным опытом.

Содержание разделов и тем
Раздел 1. Виды искусства
1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства.
Задача: познакомить с различными видами изобразительного искусства. Дать представление об
отличии изобразительного искусства от не изобразительного.
Содержание: Полихудожественный подход как средство развития эмоциональной отзывчивости
детей. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, фотография,
кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных видов искусства.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск
репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков,
чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).
Раздел 2. Пространственные (пластические) виды искусства
2.1 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Живопись,
графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, фотография.
Задача: познакомить с пространственными (пластическими) видами искусства.
Содержание: Понятие термина «пространственные виды искусства». Пространственные, или
пластические искусства (их еще называют видимыми, визуальными, изящными) воспринимаются
зрением и находятся в реальном пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени. Имеют
предметный характер и создаются посредством обработки вещественного материала. Делятся,
условно, на изобразительные (графика, живопись, скульптура) и тектонические (декоративноприкладное искусство, архитектура, дизайн). Самостоятельная работа: подобрать и вклеить в
альбом репродукции известных произведений искусства, написать их названия и художника.
2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства.
Задача: знакомство с понятием «графика»; знакомство с понятием «живопись».
Содержание: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с
произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Живопись.
Виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных
живописцев
Самостоятельная работа: Зарисовки образцов различных буквиц; выполнение несложных
упражнений в технике акварель.
2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.
Задача: сформировать представление о скульптуре как виде изобразительного искусства.
Содержание: понятие «скульптура», история развития вида искусства, виды скульптуры, жанры.
Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.) Станковая и монументальная
скульптура. Познакомить с творчеством выдающихся скульпторов.
Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина; найти
изображение известных произведений и вклеить в тетрадь, подписать автора.
2.4 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.
Задача: сформировать представление об архитектуре как виде искусства.
Содержание: понятия «архитектура» и «зодчество». Первые архитектурные сооружения. Виды
архитектуры. Выразительные средства архитектуры. История развития архитектуры.
Самостоятельная работа: найти и вклеить в тетрадь изображения по видам архитектуры.
2.5. Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства.
Задача: познакомить с понятием «декоративно-прикладное искусство». Сформировать
представление о видах ДПИ.

Содержание: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Значение
термина «декоративно-прикладное искусство» - (от лат. deco — украшаю) — широкий раздел
искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на
создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями.
Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода
искусств: декоративное и прикладное. Классификация отраслей декоративно-прикладного
искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба,
роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам
использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Показать роль искусства в жизни людей.
Познакомить учащихся с изучением художественных особенностей различных видов
декоративно-прикладного искусства. Обратить внимание на своеобразие национального
искусства, цветовую гамму, национальный колорит. Показать связь декоративно-прикладного
искусства с другими видами изобразительного искусства.
Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно – прикладного искусства в
альбоме.
2.6. Тема: Народные ремесла, ремесла родного края.
Задача: знакомство с народными промыслами России. Приобщение к народным традициям.
Знакомство с историей города и ремеслами родного края.
Содержание: Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества,
производство художественных изделий. Промыслы России: роспись (хохлома, городецкая
роспись, федоскинская миниатюра, роспись гжели, палехская миниатюра, жостовская роспись,
изделия из ткани (вологодское кружево, елецкое кружево, мценское кружево, оренбургский
пуховый платок, павлопосадские шали), игрушки (абашевская, дымковская, каргопольская,
филимоновская, богородская игрушки, матрешка), изделия из металла (скань, каслинское литье).
Знакомство с историей города, историей возникновения ремёсел. Народные мастера.
Самостоятельная работа: подготовить рассказ об одном из промыслов родного края. Посещение
краеведческого музея.
Раздел 3. Динамические (временные) виды искусства.
3.1. Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства.
Музыка, литература.
Задача: познакомить с динамическими (временными) видами искусства.
Содержание: Понятие термина «динамические виды искусства». Динамические виды искусства временные искусства, воспринимаются на слух и длятся во времени. Музыка, литература.
Самостоятельная работа: прослушать музыкальное произведение, прочитать литературное
произведение (выбранное преподавателем).
3.2. Тема: Литература как вид искусства.
Задача: знакомство с жанрами в литературе, художественным образом.
Содержание: Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Поэзия и проза. Литературные ритмы.
Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула
(развитие), кульминация (развязка)). Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков.
Чтение отрывков из художественной литературы.

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.
3.3. Тема: Музыка как вид искусства.
Задача: сформировать представление о музыке как виде искусства.
Содержание: Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и
др.). Музыка в жизни человека. Музыкальные направления и стили. (Классическая музыка,
народная музыка, современная музыка) Музыка в природе.
Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.
Раздел 4. Синтетические (зрелищные) виды искусства
4.1. Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства.
Театр, кино, телевидение, хореография.
Задача: дать понятие обучающимся о синтетических видах искусства. Содержание: Понятие
термина «синтетические виды искусства». Синтетические виды искусства – их называют
пространственно-временными, смешанными. Опираются на синтез или смешение искусств (слова,
звука и изображения). К ним относятся: зрелищно-игровые искусства (хореография, театр, балет,
эстрада, цирк, кино) и технические искусства (фотография, телевидение, цветомузыка).
Самостоятельная работа: работа в видеозале библиотеки: просмотр отдельных фрагментов
кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).
4.2. Тема: Танец и виды танцевального искусства.
Задача: познакомить учащихся с видом искусства – танец.
Содержание: История появления танца. Художественный образ в танце. Актерское мастерство.
Виды танцевального искусства. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные,
ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы.
Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и
репродукций, связанных с танцем). Вклеить в альбом репродукцию, на которой изображен танец.
4.3. Тема: Искусство театра.
Задача: познакомить учащихся с историей появления театра как самостоятельного вида искусства.
Содержание: Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и
терминами. Выразительные средства театрального искусства (Визуальные: театральные
декорации, костюмы, грим; пластические: жесты и мимика, сценическое движение, танцы и
временные: темп, ритм, антракт, занавес). Театральная эстетика. Театр юного зрителя,
музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.)
Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя. (Просмотр в интернете
детских спектаклей).
4.4. Тема: Искусство кино.
Задача: История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства.
Дать понятие – что такое детское кино.

Содержание: Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство
с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.
Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

Раздел 5. Язык изобразительного искусства.
5.1. Тема: «Чем и как работает художник».
Задача: знакомство с профессией «художник», познакомить с понятием «язык изобразительного
искусства».
Содержание: Язык изобразительного искусства – средства художественной выразительности.
Знакомство с профессией «художник». Это человек (будь то писатель, поэт, музыкант, танцор,
архитектор, режиссер), который творит искусство. Художник в области изобразительных
искусств. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.).
Самостоятельная работа: вписать (нарисовать) в альбом названия разных художественных
материалов.
5.2. Тема: Виды изображений в картине.
Задача: познакомить с видами изображений в картине.
Содержание: Стилевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное,
абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К.
Малевич).
Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.
5.3. Тема: Жанры изобразительного искусства.
Задача: познакомить учащихся с понятием «жанр».
Содержание: жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический,
мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.
Портрет как жанр изобразительного искусства. В изобразительном искусстве портрет — это
самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели.
Один человек – сто разных лиц. Виды портрета (парадный, групповой, психологический,
семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время.
Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). В пейзаже воспроизводятся реальные
или воображаемые виды местности. Часто пейзаж служит фоном в других жанрах. Развитие
пейзажа с древних времён до наших дней. Знакомство с творчеством художников – пейзажистов:
И.И. Шишкин, И.К. Айвазовский, А.Г. Венецианов. Композиционный строй пейзажа (формат,
точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже.
Исторический и батальный жанр в изобразительном искусстве – сюжетно-тематические
картины. Исторический жанр посвящен изображению конкретных исторических событий, чаще
проявляется в живописи (В. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Батальный
жанр посвящен военной тематике: изображению битв и других эпизодов войны (В. Верещагин
«Апофеоз войны»). Этот жанр может рассматриваться как составная часть исторического жанра.

Познакомить учащихся с выдающимися мастерами исторического и батального жанра (В.
Суриков, К. Брюллов, Н. Пуссен, П. Рубенсом, Д. Веласкес, А. Ватто, П. Пикассо).
Анималистический жанр в изобразительном искусстве. Жанр изобразительного искусства,
связанный с изображением животных в живописи, графике, скульптуре и декоративном искусстве.
Художника, который специализируется в этом жанре, называют анималистом.
В книжной графике, иллюстрациях к сказкам, басням, аллегорическим и сатирическим
произведениям, животное часто «очеловечивается», т. е. наделяется присущими людям чертами,
поступками и переживаниями, одевается в костюмы.
Для скульптуры и мелкой пластики, декоративного и народного искусства (резьбы по дереву,
кости, камню, глиняной игрушки, вышивки) особенно существенна декоративная выразительность
фигуры, силуэта, фактуры, цвета животного. В русском искусстве сложилась большая группа
художников, создавших яркие образы животных: Е. Лансере, П. Клодт, В. Серов, В. Ватагин, И.
Ефимов, Е. Чарушин, Е. Рачев, Ю. Васнецов и др.
Знакомство с термином «натюрморт». Распространение жанра «натюрморт» приходится на
вторую половину ХУ1 века. Вещь глазами художника. Тематический натюрморт.
Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы
как символы эпохи.
Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.
5.4. Тема: «Композиция».
Задача: Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Содержание:
Композиционный центр – замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ
художественных произведений.
Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного
центра.
5.5. Тема: Рисунок.
Задача: сформировать понимание значения рисунка в изобразительном искусстве.
Содержание: Рисунок. Один из древнейших видов изобразительного искусства, который
развивался вместе со скульптурой и прикладным искусством. Наскальные рисунки первобытного
человека, образцы рисунка античной вазописи. Значение рисунка как вспомогательного этапа
выполнения композиции. Самостоятельное художественное значение рисунок приобрел лишь в
конце 15 – начало 16 веков. Искусство рисунка. Рисунок как самостоятельное произведение
искусства. Графические материалы (карандаши, гелиевые ручки, фломастеры, пастель, уголь,
сангина, тушь, перо и т.д.).
Самостоятельная работа: работа в библиотеке, интернете. Знакомство с произведениями искусства
рисунка.
5.6.Тема: Виды графики.
Задача: познакомить с одним из видов графики – печатной графикой (эстамп), ее особенностями.
Содержание: Виды графики. Печатная графика, или эстамп. Эстамп (фр. estampe) – оттиск с
гравировальной доски (гравюра, литография, шелкография, монотипия, офорт, ксилография,
линогравюра), являющийся станковым произведением художественной графики. Эстампы бывают
черно-белыми и цветными. Этот оттиск может быть сделан из дерева, камня, металла, линолеума,

другого материала, на котором изображение предварительно было вырезано или вытравлено.
Печатную форму, с которой делают оттиск, принято называть доской, а полученный с нее
отпечаток – эстампом. Материалы и инструменты.
Самостоятельная работа: посещение графических выставок, выполнить оттиски других предметов.
5.7. Тема: Выразительные средства графики.
Задача: Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно.
Знакомство с понятием «силуэт» в графике.
Содержание: Язык графики - выразительные средства графики: точка, линия, штрих, пятно.
Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ учащихся и репродукций
художников. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр
теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых форм на уроке.
Самостоятельная работа: Выполнение несложных графических композиций на точку и пятно,
выполнение несложных силуэтов из черной бумаги.
5.8. Тема: Язык живописи
Задача: познакомить с видами живописи – монументальной и станковой, ее особенностями.
Содержание: Виды живописи: монументальная и станковая. Миниатюра, Иконопись. От эскиза к
картине. Материалы и инструменты.
Самостоятельная работа: Посещение выставочного пространства.
5.9. Тема: «Колорит».
Задача: Знакомство с понятием «колорит», «цвет».
Содержание: Понятие «Колорит». Колорит в живописи — важнейший элемент художественной
формы, служащий раскрытию образного содержания произведений искусства. «Цвет» — это
основной язык живописи. Использования цвета и колорита в живописи как активного средства в
построении художественного образа. Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг.
Теплые и холодные цвета. Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.
Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.
5.10. Тема: Способы работы с цветом.
Задача: познакомить учащихся с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши.
Особенности работы. Белила. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники.
Знакомство с техникой работы маслом.
Содержание: Художники – акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Свойства гуаши.
Характерные особенности техники пастель. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных
работ. Репродукции художников, работающих в этой технике. Изготовление масляных красок.
Показ репродукций художников, работающих в разных техниках: акварель, гуашь, пастель, масло.
Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, подбор репродукций
разных техник.

Раздел 6. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой
деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия
6.1. Тема: Библиотека.
Задача: Знакомство с термином «библиотека». Профессия «библиотекарь».
Содержание: Виды библиотек (детская, специализированная, библиотека по искусству,
техническая, медицинская и др.).
Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.
6.2. Тема: Правила пользования библиотекой.
Задача: Знакомство с библиотекой.
Содержание: Отделы библиотеки (отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал,
медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр,
комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).
Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала.
6.3. Тема: Как работать с книгой.
Задача: Знакомство с книгой как материальной ценностью.
Содержание: Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская книга. Жанры
детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Искусство оформления книги.
Иллюстрации.
Самостоятельная работа: работа с книгой. Подготовка рассказа о своей любимой книге.
6.4. Тема: Сеть интернет как информационный ресурс.
Задача: познакомить с историей появления интернета.
Содержание: роль информационной системы в развитии общества. Поведение в Интернете. Поиск
дополнительной информации через систему интернет. Интернет и искусство.
Самостоятельная работа: поиск информации и подготовка рассказа о художнике.
6.5. Тема: Музеи.
Задача: Знакомство с термином «музей», познакомить с историей появления частных музеев,
выяснить предпосылки появления частных музеев.
Содержание: История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства,
литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеихрамы). Частные музеи. Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с
термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий.
Самостоятельная работа: посещение музея.
6.6. Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства.
Задача: Знакомство с профессией «реставратор».

Содержание: Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры.
Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия.
Работа с книгой (энциклопедией).
6.7. Тема: Хранение «культурных единиц».
Задача: Знакомство с местами хранения «культурных единиц».
Содержание: Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы.
Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные
(доступные) ресурсы.
6.8. Тема: «Мой родной город вчера и сегодня».
Задача: Знакомство с историей города, его фотоархивом.
Содержание: Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города. Известные люди
города. Исторические места.
Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.),
оформление творческой композиции на тему «Старый город».
6.9. Тема: Значение культурного наследия в истории человечества.
Задача: раскрыть значение культурного наследия в истории человечества.
Содержание: понятие «культурное наследие». Великие находки. Судьбы произведений искусства.
Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность.
Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или
презентация).

Формирование компетенций на уроке информатики
Автор: Черненко Наталия Викторовна

Диагностика сформированности ключевых компетенций школьников в гимназии № 11
осуществляется с помощью специальных листов, заполняемых всеми предметниками в конце
каждого полугодия. Для каждого вида компетенций вычисляется средний балл, что дает более
объективную картину.
Приведу критерии оценки сформированности компетенций:
Характеристика ключевых компетенций:
№ п/п
1.

Компетенции и их критерии
Организационные компетенции:

2.

умение ставить цели, планировать свою деятельность, выполнять задания в соответствии с
планом, добиваться запланированного результата, умение проверять результат, отказ от
помощи
Учебно-познавательные компетенции:
воспринимает устную информацию с первого предъявления, самостоятельно разбирается с
инструкцией учебника, способен самостоятельно выделять главное, работает в хорошем
темпе, осознанно выполняет задания и добивается результата, способен дать правильный
развернутый ответ, способен дать объективную оценку результатам работы, способен
усвоить программу в нормативные сроки,
Креативные умения

3.

владеет креативными умениями продуктивной деятельности, готов перенести эти умения в
другие области, готовность к непрерывному образованию в выбранной сфере
Информационные компетенции

4.

имеет знания о способах хранения информации, правилах ее эффективного запоминания.
умеет работать с учебной и информационно-познавательной литературой, умеет
самостоятельно осуществлять поиск нужной информации, ее анализировать и отбирать
необходимую, умеет ее перерабатывать и предъявлять окружающим
Коммуникативные компетенции:

5.

владеет способами эффективного позитивного общения, знает особенности взаимодействия
людей с учетом их возраста, пола, социального статуса и культурных традиций, проявляет
готовность к диалогу и взаимопринятию себя, окружающих и их отношение к себе, умеет
позитивно решать конфликтные ситуации, имеет свой индивидуальный стиль позитивного
общения и взаимодействия с окружающими.
Общекультурные компетенции:

6.

усвоение установок и норм поведения в различных сферах в соответствии с
общепринятыми правилами и нормами поведения культурного человека, установка на
экологически грамотное поведение, потребность в эстетическом оформлении окружающей
жизни, сформированность научной картины мира, умение правильно с научной точки
зрения интерпретировать факты, осведомленность об общечеловеческой культуре и
национальной культуре как ее неотъемлемой особенной части; знание и принятие
духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, своего народа,
культурологическое восприятие и осмысление окружающего мира на основе приоритета
национальных российских ценностей при должном уважении к ценностям других народов
и цивилизаций
Социально-трудовые компетенции:
Правовая грамотность в вопросах государственно-административного устройства,
гражданского и трудового права, готовность к выполнению различных ролей, устойчивая
установка на трудовую деятельность, адекватная самооценка собственных возможностей и
осознанный выбор будущей сферы профессиональной деятельности;

7.

осознанная потребность в самореализации в профессиональной сфере и мобильность в
профессиональном самоопределении, готовность к планированию и реализации
собственной карьеры с учетом социальной ситуации
Ценностно-смысловые компетенции:
умение ориентироваться в условиях быстро меняющихся обстоятельств и существования
различных мнений с опорой на собственную осознанную позицию, умение принимать
ответственные решения в ситуации выбора, умение сказать: «Нет» в ситуации внешнего
давления,

8.

готовность к осознанному самоопределении и проектированию своей жизни на основе
общекультурных и национальных духовно-культурных ценностей, умение сочетать в
разумных пределах в своей повседневной жизнедеятельности личные интересы и интересы
страны, общества, государства и других людей.
Личностного самосовершенствования:
Психологическая и валеологичекская грамотность, осознанная постоянная забота о своем
психофизиологическом здоровье, готовность к самопознанию и саморазвитию, осознанная
потребность в позитивных способах самореализации, готовность к формулировке
собственного смысла жизни на основе духовных и социокультурных национальных и
общечеловеческих ценностей как осознанной жизненной позиции

2 – высокая степень сформированности качества.
1 – достаточная степень сформированности качества.
0 – недостаточная степень сформированности качества.

Рассмотрю основные компетенции, которые формируются у учащихся в частности и при
использовании технологии метода проектов в курсе информатики.
В деятельностной форме суть ценностно-смысловой компетенции можно представить так:
• умение формулировать собственные учебные цели (при изучении данного предмета вообще, при
изучении темы, при создании проекта, при выборе темы исследования, доклада, реферата и т.п.);

• умение принимать решения, брать ответственность на себя (быть лидером группового проекта,
принимать решение в случае нестандартной ситуации (сбой в работе системы,
несанкционированный доступ к сети…));
• способность осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.
Общекультурная компетенция получает развитие при реализации творческих проектов. В
деятельностной форме ее можно описать так:
• владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя,
исполнителя, художника и т.п. (проектирование дизайна презентации, сайта, приложения,
создание макетов полиграфической продукции, коллажей произведений компьютерной графики,
музыкальных и видеотреков);
• понимание места данной науки в системе других наук, ее истории и путей развития (тенденций
развития языков программирования, эволюции вычислительной техники, адекватная оценка
состояния технических устройств, уровня продукта и т.п.)
В ходе учебного процесса степень сформированности учебно-познавательной компетенции в
значительной степени определяет качество результата. В составе учебно-познавательной
компетенции можно выделить:
• умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности
(планирование собственной деятельности при разработке проекта, приложения, овладение
технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием);
• умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать
начальные данные и планируемый результат (при осуществлении моделирования и формализации,
численных методов решения задач, компьютерного эксперимента и т.п.);
• владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, применение
методов статистики и теории вероятностей (практикум по изучению внутреннего устройства ПК,
моделирование работы логических схем и т.п.);
• умение работать со справочной литературой, инструкциями (знакомство с новыми видами ПО,
устройствами, анализ ошибок в программе и т.п.)
• умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне
(построение диаграмм и графиков, использование средств создания презентаций)
• создание целостной картины мира на основе собственного опыта.
В самой сути учебного предмета «Информатика и ИКТ» заложена определенная база,
позволяющая работать прежде всего над навыками деятельности по отношению к информации в
разных сферах жизни. Поэтому эти уроки призваны влиять на формирование и
развитие информационных компетенций.
Можно выделить следующие виды деятельности:
• умение работать с компьютером как с устройством по работе с информацией, овладение
техническими навыками по работе с различными устройствами и приборами (наушники, колонки,
принтер, сканер, web-камера и т.п.);
• владение способами работы с информацией:
·

поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах;

·

извлечение информации с различных носителей;

·
систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, запросы,
структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.);
·

технические навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п.

·

преобразование информации (из графической в текстовую, из аналоговой в цифровую и т.п.)

• владение навыками работы с различными источниками информации (мультимедийные
справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.)
• сформированность критического отношения к получаемой информации, умения выделять
главное, оценивать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые мистификации, и т.п.);
• умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для решения
широкого класса учебных и практических задач.
Говоря о коммуникативной компетенции, можно выделить следующие виды деятельности этого
направления:
• владение формами устной речи (монолог, диалог, полилог, умение задать вопрос, привести
довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.);
• ведение диалога «человек» - «техническая система» (понимание принципов построения
интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и т.д.);
• умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста
(электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, правила
подачи информации в презентации и т.п.);
• владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками
(понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их использования и т.д.);
• понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией (в
том числе формальных языков, систем кодирования, языков программирования; владение ими на
соответствующем уровне);
• умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над совместным
программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-сервер, совместная работа
приложений и т.д.);
• толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов (существование в
сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками и т.п.).
Особое внимание следует уделить социально-трудовым компетенциям:
• осознание наличия определенных требований к продукту своей деятельности (требования к
программному обеспечению, сайту, функциональность базы данных и т.п.);
• анализ достоинств и недостатков собственного продукта и его аналогов (при проектной
деятельности разного типа, при обучении офисным технологиям);
• владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений (осведомленность о видах
лицензирования программного обеспечения, информационной безопасности, правовой
ответственности за нарушение законодательства, авторских правах и т.д.).

Что же касается компетенции личностного самосовершенствования, для ее развития эффективны
не только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне школьной учебы:
• создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники безопасности,
адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее
время, распределить силы и т.д.);
• создание условий для самопознания и самореализации (использование компьютера как средства
самопознания: при тестировании в режиме on-line, использовании тренажеров, квестов и т.п.;
нахождение новых способов самореализации - создание собственного сайта-самопрезентации в
сети, публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.)
• создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой темы
(выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, обращение за помощью в сетевые
сообщества и т.п.);
• наличие способности действовать в собственных интересах, получать признание в некоторой
области (участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета в глазах
одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности).
Таким образом, грамотно, вдумчиво организовав деятельность на уроке, учитель может и должен
способствовать всестороннему развитию личности ребенка.

Методическая разработка
«Технологическая карта урока английского языка»
Автор: Мжень Александр Семёнович
Учитель английского языка
ГБОУ "СОШ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга"

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС) к современному уроку
предъявляются особые требования, направленные на повышение его эффективности. Урок должен
носить проблемный и развивающий характер, способствовать формированию личностных и
предметных компетентностей, универсальных учебных действий (УУД). Также в процессе
введения ФГОС учителю нужно ориентироваться на достижение школьниками трех групп
планируемых образовательных результатов, которые должны быть сформулированы не в виде
списка традиционных знаний, умений и навыков, а в виде формируемых способов деятельности.
Эти требования должны найти свое отражение в описании хода урока. Запись хода урока в форме
технологической карты дает учителю возможность еще на стадии подготовки к нему максимально
детализировать его содержание, эффективно отразить основные моменты рабочей программы,
соответствующие теме занятия. Позволяет оценить рациональность и потенциальную
эффективность выбранного содержания, форм, методов, средств и видов учебной деятельности на
каждом этапе урока.
Предлагаемая технологическая карта урока английского языка в 5 классе может быть полезна как
молодым учителям, так и их более опытным коллегам в качестве примера записи хода урока.

Технологическая карта с дидактической структурой урока английского языка в 5-м классе по теме
«Открытка с места отдыха»
Учебный предмет Иностранный язык (английский)
Класс
5
Учитель
Мжень Александр Семёнович, высшая категория, педагогический стаж 26 лет,
УМК
Номер и тема
урока по
календарнотематическому
плану
Тип урока

ГБОУ "Школа №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга"
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., «Английский в фокусе»
(`Spotlight`) для 5 класса, «Просвещение», 2016
Урок № 67: «Формирование навыков письменной речи по теме «Открытка с
места отдыха»

Урок комплексного применения знаний и умений.

Цель
Задачи

Написание сообщения личного характера
1. Познакомить учащихся с правильным построением краткого связного
сообщения на основе личного опыта и наблюдений.
2. Создать условия для активизации учащимися изученной лексики и развития
навыков монологических высказываний по темам «Погода», «Одежда»,
«Занятия в свободное время».
3. Провести анализ употребления учащимися времён глагола Present
Continuous Tense и Present Simple Tense в устной и письменной речи.
4. Формировать у учащихся мотивацию к развитию их социальной активности
через работу в больших и малых группах.
5. Развивать у учащихся умение представлять отечественную и зарубежную
культуру и быт средствами иностранного языка.
6. Создать условия для самостоятельного анализа учащимися различий в
правилах написания открыток в России и за рубежом.
7. Создать условия для эстетического развития учащихся и их творческих
способностей через знакомство с образцами оформления открыток и их
самостоятельное изготовление.

8. Создать условия для эффективной организации и регулирования учащимися
их учебной деятельности через самостоятельное целеполагание и
планирование урока.
Основные
Present Simple Tense, Present Continuous Tense, clothes, weather, activities,
термины, понятия postcard, holidays.
Используемые
1.
Проблемный подход.
технологии
2.
Коллективное обучение и взаимообучение.
3.

Игровые методы.

4.

Работа в парах и малых группах переменного состава.

5.
Использование аудио и видео сопровождения, электронной доски с
привлечением Интернет-ресурсов.

Планируемые результаты:
Предметные

Личностные

Учащиеся научатся:

1. Желание приобретать новые знания и умения, совершенствовать
имеющиеся.

1. Понимать на слух,
читать и говорить на
элементарном уровне о
погоде, одежде и досуге в
разное время года.

2. Желание освоить новые виды деятельности.
3. Желание осознать собственные трудности и стремиться к их
преодолению.

2. Составлять письменное Метапредметные
сообщение личного
характера, включающее
Регулятивные:
сведения о погоде, одежде и
занятиях в данный момент. 1. Умение действовать в соответствии с предложенными образцами и
моделями.
3. Оформлять открытку в
соответствии с нормами
2. Умение корректировать свои действия в процессе
страны изучаемого языка. коммуникативной деятельности на иностранном языке.
4. Различать в употреблять в Познавательные:
связной речи глаголы
времён Present Simple
1. Умение самостоятельно определить «поле незнания».
Tense и Present Continuous
Tense.
2. Умение работать с информационным текстом и составлять
аналогичный текст.
3.Умение строить монологические высказывания с учётом причинноследственных связей.
4. Умение находить и выделять необходимую информацию.
Коммуникативные:
1. Умение корректно выражать собственное мнение.
2. Умение участвовать в коллективном обсуждении

проблемы.

3. Умение использовать языковые средства для выражения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Организация пространства
Метапредметные
связи
География,
биология,
окружающий
мир,
физическая
культура,
информатика.

Формы работы
Групповая, в
парах,
индивидуальная,
фронтальная.

Ресурсы
1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.,
«Английский в фокусе». 5 класс, (Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе), «Просвещение», 2016, 164 с.
2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.,
«Английский в фокусе». 5 класс, (Книга для учителя)
«Просвещение», 2016, 192 с.
3. Компьютер.
4. Проектор.
5. Электронная доска.
6. Британские и американские открытки.
7. Карта мира.

8. Раздаточный материал (печатные формы) для
осуществления рефлексии.
9. Проигрыватель компакт-дисков.
10. Компакт диск.

Структура урока:
№ Этап
Деятельность
этапа
учителя
1
Организационный 1. Приветствует
учащихся.
2. Организует
беседу о дате, дне
недели, времени
года, погоде.

Деятельность
Универсальные учебные
учащихся
действия (УУД)
Приветствуют
Коммуникативные: ведут
учителя.
этикетный диалог.
Задают вопросы друг Предметные: осуществляют
другу и отвечают на актуализацию полученных
ранее знаний.
них.

Вводит в языковую
среду.
3. Создаёт
Поют под караоке
эмоциональный
песню
настрой.
из мультфильма.

Коммуникативные:
взаимодействуют с другими
учащимися и учителем.
Предметные: воспроизводят
информацию на основе аудиовидеоряда.

Вводит в языковую
среду.

Проводят фонетиколингвистическую зарядку.

Мотивирует
учащихся к
совершенствованию
имеющихся знаний,
навыков, умений.

Личностные:
получают мотивацию к
совершенствованию
имеющихся знаний, навыков,
умений.

Демонстрирует на
электронной доске
мультфильм
«What`s the weather
like today?»
4. Просит
Делают
Коммуникативные: участвуют
выдвинуть
предположения
в коллективном обсуждении.
предположения о о теме и цели урока.
теме и цели урока.
Регулятивные: прогнозируют
тему и цели урока.
5. Демонстрирует
на электронной
доске
англоязычные
открытки с мест
отдыха.
Задаёт вопросы о
том, умеют ли

Определяются с
темой и целью
урока.
Отвечают на
вопросы учителя.

Коммуникативные:
взаимодействуют с учителем.
Познавательные: определяют
«поле незнания».
Регулятивные: прогнозируют
конечный результат.

2

3

4

5

Рефлексия
настроения и
эмоционального
состояния

учащиеся писать
аналогичные
сообщения.
Раздаёт учащимся
печатные формы
для осуществления
рефлексии.

Просит
оценить своё
настроение.
Актуализация
1. Просит показать
знаний и навыков, тетради с
полученных ранее. выполненным
домашним
заданием
(повторение и
расширение
лексики по теме
«Одежда»).
2. Проводит
проверку
домашнего задания
в виде игры «Кто
последний?»

Отмечают на
Личностные: формируют
рисунке №1 своё
положительное отношение к
настроение, выбирая познавательной деятельности.
соответствующее
выражение лица
персонажа.
С места показывают Личностные: осознают себя
тетради с
как члена коллектива и
выполненным
одновременно как личность.
домашним заданием.

С места, стоя,
Предметные: выполняют
называют по очереди речевые упражнения
любой предмет
репродуктивного характера.
одежды. Если
учащийся не может Регулятивные:
этого сделать, то он
садится.
Корректирует
Корректируют фонетические
Победителем
фонетические
ошибки.
является тот, кто
ошибки.
остался стоять
последним.
Рефлексия
Просит отметить
Оценивают на
Регулятивные:
выполнения
свой уровень
рисунке №2 свой
домашнего задания выполнения
уровень выполнения Сравнивают результаты своей
домашнего задания. домашнего задания в деятельности с заданием.
виде
соответствующего Личностные: осознают свои
листика на «Дереве трудности и получают стимул
успеха».
к их преодолению.
Практическое
Делит учащихся на Каждая группа
Предметные: осуществляют
применение
3 группы.
составляет
краткие монологические
опорных знаний.
предложения о
высказывания продуктивного
Объясняет задание занятиях людей при характера. Актуализируют
различной погоде. использование времени
в учебнике (упр.
Present Simple Tense.
№1, с.90).
(Группа 1:
“When it`s cold, we Познавательные:
Выдаёт задание
usually…”
осуществляют осознанное
каждой группе.
построение речевого
высказывания.
Группа 2:
Осуществляет
мониторинг работы “When it`s hot…”
Регулятивные:
в группах.
Группа 3: “When it демонстрируют запоминание
правил грамматики и
rains…”
Оказывает
содействие в

коррекции речевых Осуществляют
ошибок.
контроль и
коррекцию
высказываний
учащихся других
групп.
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Рефлексия
содержания и
результата учебной
деятельности

Динамическая
пауза

Введение нового
материала.

Просит произвести Оценивают на
самооценку уровня рисунке №2 свой
владения опорными уровень владения
знаниями.
опорными знаниями
в виде
соответствующего
листика на «Дереве
успеха».

соблюдение их при решении
конкретной задачи.
Контролируют результаты
речевой деятельности своих
одноклассников,
корректируют ошибки других
учащихся в сотрудничестве с
другими детьми и учителем.
Корректируют собственные
ошибки по результатам
взаимоконтроля.
Регулятивные:
Сравнивают результаты своей
деятельности с заданием.

Личностные: проявляют
желание осознать свои
трудности и стремиться к их
преодолению.
Выполняют команды Личностные: осознают себя
дежурного ученика. как члена коллектива и
одновременно как личности.

Организует
выполнение
учащимися
физических
упражнений на
местах.
1. Объясняет
Слушают
задание (Учебник: аудиозапись текста в
упр. №3, 4, с.90).
учебнике.
Демонстрирует
Читают текст про
аудиозапись текста себя.
упражнения.
В парах задают
Осуществляет
вопросы друг другу
мониторинг работы в Present Continuous
учащихся в парах, Tense по образцу и
оказывает
отвечают на них.
необходимую
помощь в
выполнении
задания.
2. Задаёт вопросы о Отвечают на
содержании и
вопросы учителя.
организации
открыток с места Задают вопросы (в
отдыха.
случае
необходимости).
Задаёт вопросы о
правилах написания
адреса.
Отвечает на
вопросы учащихся.

Осознают необходимость
здорового образа жизни.
Предметные: развивают
умения ознакомительного и
поискового чтения.
Коммуникативные: понимают
информации
социокультурного характера.
Взаимодействуют с
партнёром.
Познавательные: выделяют в
тексте необходимую
информацию.
Предметные: знакомятся с
правилами написания
открыток с места отдыха.
Регулятивные: осуществляют
саморегуляцию, мобилизуют
внимание и энергию для
выполнения задания.
Познавательные: извлекают из
текста
необходимую информацию
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Рефлексия
содержания и
результата учебной
деятельности

Просит произвести
самооценку уровня
овладения новым
материалом.

для дальнейшей продуктивной
деятельности.
Регулятивные:

Оценивают на
рисунке №2 свой
уровень овладения Сравнивают результаты своей
новым материалом в деятельности с заданием.
виде
соответствующего Личностные: осознают свои
листика на «Дереве трудности и получают стимул
успеха».
к их преодолению
Интеллектуально- Предлагает
С места говорят о
Предметные: : осуществляют
преобразовательная учащимся
погоде, своей одежде монологические
деятельность.
составить
и занятии в
высказывания продуктивного
предложения о себе воображаемом месте характера. Актуализируют
в воображаемом
отдыха.
использование времени
месте отдыха
Present Continuous Tense.
(аналогично упр.
Осуществляют
№3, с.90).
взаимоконтроль и
Познавательные:
взаимную
осуществляют осознанное
построение речевого
Осуществляет
коррекцию.
мониторинг
высказывания.
фронтальной
работы.
Регулятивные:
демонстрируют запоминание
Оказывает
правил грамматики и
содействие в
соблюдение их при решении
коррекции речевых
конкретной задачи.
ошибок
Вносят необходимые
коррективы в свои речевые
действия.
Рефлексия
Просит произвести Оценивают на
Регулятивные:
содержания и
самооценку уровня рисунке №2 свой
результата учебной овладения новым уровень овладения Сравнивают результаты своей
деятельности
материалом.
новым материалом в деятельности с заданием.
виде
соответствующего Личностные: осознают свои
листика на «Дереве трудности и получают стимул
успеха».
к их преодолению
Информация о
Просит
Формулируют
Личностные:
домашнем задании. сформулировать
домашнее задание. демонстрируют желание
тему и конечный
приобретать новые знания,
умения, освоить новые виды
Инструкция по его результат
Задают вопросы.
домашнего задания.
деятельности.
выполнению.
Записывают задание
(написать и
Регулятивные:
в дневники.
оформить открытку
с места отдыха по
демонстрируют понимание
образцу).
того, какую работу и с какой
целью должны сделать в
Отвечает на
качестве домашнего задания.
вопросы.
Рефлексия
Просит в целом
Оценивают на
Личностные: проявляют
содержания и
оценить свой
рисунке №2 свой
желание осознать свои
результата учебной уровень овладения уровень овладения трудности и стремиться к их
деятельности
новым материалом. новым материалом в преодолению.
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виде
соответствующего
листика на «Дереве
успеха» и на рисунке
№3—собственные
усилия,
приложенные к его
овладению в виде
итоговой фразы.
Завершающий этап. Даёт вербальную Благодарят за урок. Коммуникативные: ведут
оценку работы на
этикетный диалог.
уроке как группы в Прощаются с
целом, так и
учителем.
отдельных
учащихся.
Благодарит за
совместную работу
Объявляет об
окончании урока.
Прощается с
учащимися.

Исследовательская и проектная деятельность учащихся
в условиях реализации ФГОС
Автор: Зарипова Эльвира Мансуровна

1. Что понимается под компонентом образовательной среды образовательной организации?
Основные направления планирования работы школы, которые, развиваясь и взаимодействуя друг
с другом, задают специфику образования в школе и его качественный уровень.
2. Внутренняя нормативная база образовательной организации, необходимая для эффективной
реализации исследовательской и проектной деятельности, может включать:
Положение об организации исследовательской и проектной деятельности в образовательной
организации.
3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г.
N 1008) определяет:
Перечень направленностей дополнительных общеразвивающих программ.
Специальные условия реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с
ОВЗ.
4. Методическое объединение образовательной организации по исследовательской и проектной
деятельности должно обеспечить:
Согласование включения в программы изучаемых предметов элементов исследовательской и
проектной деятельности.
Экспертизу качества образовательных программ с элементами исследовательской и проектной
деятельности.
5. На каком этапе выполнения исследовательской работы формируются преимущественно
регулятивные универсальные учебные действия?
При совместных с учителем постановке целей, задач, формулировании гипотезы
исследовательской работы.
6. Главной задачей программы развития универсальных учебных действий является:
· Достижение учащимися высоких метапредметных и личностных результатов образования.

· Обеспечение динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования.
7. Личностные образовательные результаты могут диагностироваться:
· Путем включенного педагогического наблюдения.
· С помощью исследования на основе методик психологической диагностики.
· На основании портфолио достижений.
8. Какие есть виды проектов школьников в соответствии с ФГОС?
· Информационный, социальный.
· Творческий, прикладной, конструкторский.
9. Критерии оценки исследовательской работы учащихся старшей ступени должны включать:
· Актуальность (интерес) работы для автора.
· Владение автором терминологическим аппаратом избранной области.
10. Тема проектной работы учащихся 6-7 класса может быть сформулирована следующим
образом:
· Макет автобуса нового поколения.
· Выращивание огурцов на моем дачном огороде.
· Летний поход моего класса.
11. Образовательная программа с элементами исследовательской (проектной) деятельности
должна включать:
· Подачу педагогом предметного содержания учебного материала в проблемном ключе, с
фиксацией вопросов, которые могут стать темой индивидуальных проектных или
исследовательских работ.
· Обучение детей общей методологии проектирования или исследования, изучение состава и
последовательности этапов их выполнения.
· Требования к квалификации педагога, реализующего программу.
12. Элементы исследовательской и проектной деятельности со школьниками могут быть
реализованы:
· на уроке;
· в рамках внеурочной деятельности;
· в работе детских клубных объединений;
· при реализации дополнительных предпрофессиональных программ;
13. Педагог, руководящий исследовательскими и проектными работами школьников, должен:

· Вместе с учащимся обсуждать каждый дальнейшей шаг в выполнении работы и инициировать
школьника на принятие собственных решений.
· Постоянно поднимать вопрос о развитии исследовательской и проектной деятельности на
педсоветах и методических объединениях.
14. Целями организации учебного исследования в общеобразовательной школе являются:
· Профессиональная ориентация одаренных учащихся в области интеллектуальных профессий.
· Развитие исследовательских способностей учащихся.
15. Структура проектной работы учащегося начальной школы обязательно включает:
· Описание полученного результата.
· Описание собственной практической работы по реализации проекта.
16. Внеурочная деятельность организуется:
· По направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
· В следующих формах: кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады.
17. Программы внеурочной деятельности обязательно должны содержать:
· Пояснительную записку.
· Методику диагностики образовательных результатов.

Методическая разработка урока английского языка для 5 класса
«Мой дом»
Автор: Малышева Татьяна Михайловна
ГБОУ "СОШ № 325", Санкт-Петербург

Данная технологическая карта разработана в соответствии с требованиями ФГОС. На уроке по
теме «Мой дом» предусматривается использование методических приемов организации учебного
сотрудничества, которые обеспечат усвоение материала и создадут условия для формирования
универсальных учебных действий учащихся. Методическая разработка может оказать помощь
учителю английского языка при подготовке к уроку для учащихся 5-х классов.

Технологическая карта урока:
Учебный предмет: иностранный язык (английский)
Класс: 5
УМК: Spotlight Английский в фокусе (учебник английского языка для 5 класса
общеобразовательных учреждений, Ю.Е. Ваулина, «Просвещение», 2017г.)
Номер урока: 34.
Темя урока: Обобщение изученного материала по теме «Мой дом».
Цель: Актуализация знаний по теме «Мой дом».
Задачи:
1. Развить навыки использования изученных лексических единиц по теме в устной речи.
2. Продолжить развивать навыки правильного произношения иностранных слов.
3. Повторить правила использования грамматических конструкций There is / There are.
4. Систематизировать знания для монологического высказывания (описания) на основе
графического плана.
5. Создать условия для оценивания правильности выполнения работы.
6. Способствовать развитию навыков корректировки своих действий в связи с изменениями
условий.

7. Создать условия для развития творческого потенциала учащихся.

Тема урока
Тип урока
Используемые
технологии

Обобщение изученного материала по теме «Мой дом».
Урок закрепления полученных знаний.
Индивидуальная, групповая формы работы.
Технологии взаимного сотрудничества.
Коммуникативно – ориентированное обучение.

Технология успеха.
Межпредметные связи Мировая художественная культура.
Ресурсы и оборудование Электронная доска Smartboard.
Видеоролик.
Раздаточный материал
- листы формата А4 с названиями комнат
- текст-описание комнаты
- чистые листы бумаги формата А4
- карандаши
- лист оценки успеха с изображением подсолнуха и муравьев
Основные понятия
Планируемые результаты.

- смайлики
House, bedroom, bathroom, kitchen, living room, dining room, hall, there is,
there are
Учащиеся научатся:

Личностные

1. Осознавать личные мотивы учения.

Предметные

2. Осознавать степень своего усвоения материала.
1. Быстро и правильно ориентироваться в условиях общения.
2. Последовательно и логично строить высказывания в соответствии с
речевой установкой по теме.
3. Излагать свои мысли с достаточной полнотой.

Метапредметные

4. Находить адекватные языковые средства для высказывания.
1. Развивать навыки задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и в условиях инициативного сотрудничества
с партнером.
2. Контролировать ситуацию, процесс и результат своей деятельности в
сотрудничестве с одноклассниками и учителем.
3. Действовать по предложенному плану, по образцу.

Универсальные учебные действия:
Личностные

Проявлять познавательный интерес к обучению.

Коммуникативные

Осознавать личные мотивы учения.
Использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной
задачей.
Излагать свою точку зрения, аргументируя ее.
Инициировать сотрудничество в поиске и сборе информации.

Познавательные

Участвовать в коллективном обсуждении.
Осознавать и строить речевые высказывания по образцу.
Создавать способы решения проблем творческого характера.
Выполнять логические операции анализа с целью выделения признаков.

Регулятивные

Выбирать наиболее эффективные грамматические средства для решения
коммуникативных задач.
Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели.
Планировать свои действия.
Контролировать в форме сличения способы действия с заданным
эталоном.
Осознавать и оценивать качество и уровень усвоения.
Мобилизировать силы и энергию к преодолению препятствий.
Контролировать процесс выполнения заданий в ходе работы в паре.

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся
Вводный этап.
Приветствует учащихся, просит Приветствуют
Организационный подготовиться к уроку,
учителя,
настраивает учащихся на работу. готовятся к
Создает атмосферу иноязычной уроку,
среды, задавая вопросы об
настраиваются
отсутствующих учащихся, о
на работу.
дате, дне недели и о погоде на Отвечают на
день проведения данного урока. вопросы
учителя.

Формируемые умения
Регулятивные:
- организовать рабочее место
для эффективной
деятельности
Личностные:

- формировать этические
чувства доброжелательности
и эмоционально –
нравственной отзывчивости
Самоопределение в Предлагает учащимся
Просматривают Познавательные:
деятельности
посмотреть отрывок из фильма о фильм и
определяют

домах в Великобритании,
иллюстрирующий тему урока.

тематику урока
(Обобщение
изученного
Задает вопросы сравнительного материала по
характера. ( Does your flat look теме «Мой
дом»).
the same?

- осуществлять анализ,
выделять главное

Устанавливают,
что на данный
момент у них
Предлагает учащимся
нет
определить тему урока.
Спрашивает учащихся, могут ли необходимых
знаний для
они сейчас описать свою
составления
квартиру или комнату.
«монолога высказывания»
Предлагает учащимся
по описанию
определить цель урока,
своей квартиры
учитывая их поле незнания.
или комнаты.
Предлагает учащимся отметить
Определяют
свое положение на листке
самооценки, учитывая знания и цель урока
(цель своей
настроение.
деятельности).

- определять поле «незнания»

Can you describe your flat?)

Учебнопознавательная
деятельность

Отмечают свое
положение на
листке
самооценки.
1.Предлагает учащимся написать 1.Пишут на
на доске слова, которые
доске слова,
ассоциируются с разными
которые
видами комнат (кухня, столовая, ассоциируются
холл, гостиная, ванная, спальная с разными
комната).
видами комнат,
изображая
диаграмму
Читает слова, написанные
(spidergram).
учащимися на доске.
Акцентирует внимание на
особенности произношения
Читают,
слов, особенно со звуками
повторяют за
[w],[a:],[d],[u:].
учителем слова,
обращая
внимание на
2. Учитель раздает на каждую
произношение
парту 1 листок с названием
слов.
одной из комнат и просит
учащихся написать
прилагательные, описывающие
предметы, находящиеся в
данной комнате. Можно

актуализировать полученные
ранее знания

- формулировать тему, цель,
проблему
Коммуникативные:
- воспринимать на слух и
понимать речь учителя и
учащихся
- участвовать в коллективном
обсуждении проблемы
Предметные:
- распознавать необходимую
информацию

Познавательные:
- анализировать объекты с
целью выделения признаков
- структурировать знания в
использовании лексических
единиц
Предметные:
- повторять вслух слова с
учетом особенностей их
произношения
- распознавать речь учителя
Регулятивные:
- контролировать ситуацию и
результат своей деятельности

подобрать словосочетания
самостоятельно.

в сотрудничестве с
одноклассниками и учителем

Предлагает прочитать
записанные словосочетания.

Коммуникативные:

Предлагает отметить на листке
самооценки положение
учащихся после работы с
лексическими единицами.

- инициировать
сотрудничество в поиске и
сборе информации

2. Учащиеся
- выражать свои мысли в
пишут имена
прилагательные, соответствии с задачами и
условиями коммуникации
составляя
словосочетания
3. Предлагает учащимся
с ранее
- развитие у обучающихся
вспомнить грамматическую
написанными готовности сознательно
структуру, которая используется словами.
учитывать позицию других
при описании местоположения
предмета.
Данная работа Личностные:
осуществляется
Задает вопросы:
в парах.
- осмысление необходимости
изучения лексики
Is there a coffee table in your
Зачитывают
living room?
словосочетания Познавательные:
по очереди.
Are there any chairs in your
- выбор грамматических
kitchen?....
средств для решения
коммуникативной задачи
Акцентирует внимание на
употребление единственного и
- подведение под понятие,
множественного число.
Отмечают свое выведение следствий
положение на
4. Просит составить 3- 4
листке
- структурирование знаний
предложения с вышеуказанными самооценки.
грамматическими структурами,
Предметные:
описывая ту комнату, с которой
учащиеся работают.
- уметь использовать
3. Учащиеся
грамматические структуры
Просит оценить учащихся свое отвечают на
при составлении новых
положение на листке
вопросы. Yes, предложений
самооценки.
there is/are.
Регулятивные:
( No, there is not/
are not).
- контроль в форме сличения
способа действий с заданным
4. Определяют эталоном
цель задания –
составить
- оценка – осознание
предложения, качества уровня усвоения
используя
грамматические - умение запоминать правило
структуры и
и придерживаться его при
лексику.
решении конкретной задачи
Коммуникативные:

Произнося
составленные
предложения.

Динамическая
пауза

Просит выполнять движения в
соответствии с движениями
исполнителя песни.

- продуктивное речевое
взаимодействие со
сверстниками и с учителем в
соответствии с
Оценивают свое грамматическими нормами
положение на
листке
Личностные:
самооценки.
- принятие значения
грамматической
правильности речи при
осуществлении
коммуникации
Двигаются и
Предметные:
повторяют
слова песни по - воспринимают на слух и
желанию.
понимают слова песни
Коммуникативные:

- участвуют в коллективном
воспроизведении песни
Интеллектуально- 1. Предлагает ознакомиться с
1.Учащиеся по Познавательные:
преобразовательная текстом (описание комнаты) на очереди читают
деятельность
экране Smartboard.
текст, вставляя - умение структурировать
пропущенные знания
слова (is, are).
2. Предлагает на основе
прочитанного текста составить
- самостоятельно создавать
схему - план комнаты и описать 2.Определяют алгоритмы деятельности при
ее.
цель работы – решении проблем
составить схему творческого характера
– план комнаты
и описать ее в - выбирать наиболее
соответствии с эффективные
предложенным грамматические средства для
образцом
решения поставленной
3. Предлагает учащимся
(составить
задачи
представить свой «продукт».
монологическое
высказывание Предметные:
на заданную
тему).
- уметь использовать
лексические единицы при
составлении новых
4. Просит оценить учащихся
предложений
свое положение на листке
3.
самооценки.
Представляют Регулятивные:
итоги своей
работы в парах. - планировать свои действия
Размещают
схемы комнат - контролировать в форме
на доске и
сличения способа, действий
осуществляют и его результата с заданным
монологические эталоном с целью
высказывания. обнаружения отклонений и
отличий от эталона

Коммуникативные:
4. Оценивают - работать в паре
свое положение
на листке
- понимать позицию
самооценки.
партнера
- использовать речевые
средства в соответствии с
ситуацией
Личностные:

Заключительный
этап. Контроль и
оценка
результатов.
Рефлексия.

1. Просит учащихся оценить
1.Оценивают
работу других групп, используя работу других
смайлики.
групп.

- участвовать в совместной
творческой деятельности
Регулятивные:
- соотносить полученный
результат с планируемыми
целями

2. Предлагает учащимся оценить
свои достижения на лестнице
самооценки.
2.Анализируют Коммуникативные:
свою работу на
уроке и
- сознательно учитывать
отмечают,
позицию и мнение
смогли ли дойти одноклассников
до верхней
отметки листка - высказывать и
3. Обобщает представленную
самооценки.
учащимися информацию об
аргументировать свою точку
успешности урока.
зрения
Личностные:

3.
4. Задает вопрос о возможности Устанавливают - развивать Я -концепцию
описать Комнату своей мечты. соответствие
поставленной
цели и
Выставляет отметки.
полученного
результата.
5. Сообщает об окончании
урока.
Прощается с учащимися.

4. Формируют
домашнее
задание –
описать
Комнату своей
мечты.
Записывают
домашнее
задание в
дневник.
Прощаются с
учителем.

Сценарий посвящения учащихся 4 класса
в ряды детской организации «Мы - юная Россия»
Автор: Остапенко Ирина Анатольевна

Этот праздник сравнительно недавно, но уже прочно вошёл в жизнь детской организации. Для
проведения мероприятия заранее готовится место (в данном случае приём проходит на старом
стадионе, где раскладывается костёр). Так как мы солидарны с днём рождения пионерской
организации. По традиции прием проходит 19 мая. Заранее детям 4 класса рассказывают об
истории детской организации, знакомят с её традициями и законами, дают возможность
«окунуться» в жизнь детской организации.
Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития новобранцев в
детской организации.
Задачи:
- организация коллективно-творческой деятельности;
- создание благоприятных условий для общения и совместной деятельности детей, позволяющей
проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовать свои интересы и потребности.
Оборудование: использование музыкального оборудования, атрибуты детской организации (флаг,
эмблема), спортинвентарь.
Результат: участие в данном мероприятии сформирует у детей нравственные и патриотические
чувства, послужит развитию коммуникативных компетенций.
Вожатая: дорогие гости! Сегодня мы собрались для торжественного посвящения наших
новобранцев в ряды детской организации «Мы - юная Россия»
Вожатая: под гимн РФ и знамя детской организации стоять смирно! (звучит гимн Российской
Федерации)
(звучит гимн детской организации «Из чего же?» члены Д.О показывают агитбригаду о
деятельности детской организации)
1 ученик. Во флаге нашем есть три цвета, расскажут вам они о том: «Беречь нам нужно наше небо
и наслаждаться красотой.
2 ученик. Есть красный цвет-он символ чести зовёт на подвиги страны сегодня все мы в этом
месте под гимн России собрались.
3 ученик. Цвет белый нам кричит о том, добро заходит в каждый дом.

4 ученик. Зелёный- он наш главный лекарь, беречь природу он велит, пусть каждый человек
планеты любовь к природе сохранит.
1 ученик. Оглянись на предков наших, на героев прошлых дней,
вспоминай их добрым словом
слава им борцам суровым, слава нашей стороне.
(звучит красивая мелодия)
2 ученик. Когда-то собравшись с последними силами,
создал Господь планету красивую, дал ей форму шара большого.
И посадил там деревья, цветы, травы невиданной красоты.
Много животных там стало водиться — змеи, слоны, черепахи и птицы.
Вот вам подарок люди владейте. Землю вспашите, хлебом засейте.
Всем завещаю вам я отныне вы берегите эту Святыню.
(на фоне красивой мелодии ученик читает стих)
3 ученик. Взгляни на глобус - шар земной
Ведь он вздыхает как живой
и шепчут нам материки- ты береги нас, береги!
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда сумеют защититься
Если будут уничтожены они на планете мы останемся одни!
Все: Вот так работаем не зря
На благо Родины друзья,
Ребята школы № 10
Нам руки опускать нельзя!
Вожатая: школа внимание! Приготовиться к принятию торжественной клятвы.
(дети произносят клятву детской организации)
Клятва Я вступая в ряды детской организации
Перед самим собой и своими товарищами Клянусь!
Горячо любить и беречь свою Родину! Клянусь!
Всегда приходить на помощь тому, кто в ней нуждается. Клянусь!

Всегда выполнять законы детской организации.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
(после клятвы детям прикалывают бейджики с изображением эмблемы детской организации и
повязывают галстуки)
Вожатая: под вынос знамени детской организации «Мы - юная Россия» и гимн Р.Ф стоять смирно!
Вожатая: а сейчас в честь наших новобранцев объявляется конкурсная программа «Весёлые
старты» принять участие могут все желающие (между конкурсами учащиеся показывают номера
художественной самодеятельности). По окончании мероприятия по традиции зажигают костёр.

Деловая игра, как эффективный метод
формирования компетенций бухгалтера
Автор: Печурина Галина Федоровна
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж», г. Иркутск
Аннотация: в статье представлен урок с применением интерактивного метода обучения деловая
игра. Цель проведения деловой игры по теме: «Налоговый контроль. Выездная налоговая
проверка» - формирование знаний и умений, практических навыков в проведении выездной
налоговой проверки обучающимися специальности Экономика и бухгалтерский учёт.
Данная деловая игра — это средство развития творческого профессионального мышления, в ходе,
которой, обучающиеся приобретают способность анализировать специфические ситуации и
решать новые для себя профессиональные задачи. Обучающиеся, самостоятельно формируют
налоговую базу по федеральным и региональным налогам. Начисляют суммы налога и в
установленные сроки перечисляют их в бюджет. Обучающиеся знакомятся с процедурой работы с
налоговыми документами при выездной налоговой проверке. В процессе работы, в малых группах
обучающиеся ответственно выполняют задания, слышат друг, друга, доброжелательны и
толерантны.
На данном уроке представлена технологическая карта, план урока, показаны способы
использования методов деловая игра, учебного сотрудничества, информационнокоммуникационных технологий на разных этапах урока в решении задач формирования умений и
знаний по теме: «Налоговый контроль. Выездная налоговая проверка», практическое занятие по
учебной дисциплине Налоги и налогообложение для студентов специальности Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям), базовая подготовка.
ПЛАН УРОКА
Направления
деятельности
Цели урока:
Обучающие

Тема. Налоговый контроль. Выездная налоговая проверка.

У1 Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации, пользоваться нормативными документами в области
налогообложения при решении профессиональных задач
У2 Понимать сущность и порядок формирования налоговой базы, расчёта
суммы налогов
З1 Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства
в области налогообложения.
З2 Экономическую сущность налогов.
З5 Налоги в Российской Федерации и порядок их расчетов.

Формируемые ОК

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

Обучающие:

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Задачи урока
В результате учебной деятельности учащийся сможет:
Правильно рассчитать сумму налога и своевременно уплатить налоги:

Развивающие:

Воспитательные:

НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций.
-развивать способность грамотно ориентироваться в Налоговом Кодексе,
логично излагать мысли;
-развивать способность работать в команде;
-воспитывать ответственность за организацию собственной деятельности;
--воспитывать самостоятельность;

- воспитывать толерантность, уважение к иной точке зрения,
доброжелательность.
Тип урока:
Проведение деловой игры «Выездная налоговая проверка». Урок
практического применения знаний, умений.
Технологии
Методы: учебное сотрудничество, работа в малых группах, практическое
(формы и методы) занятие.
проведения:
Средства обучения: Налоговый кодекс Р.Ф., методическое пособие по налогам и
налогообложению, пакет документов для налоговой инспекции
Октябрьского административного округа и по организации «Комплект», ПК,
калькуляторы, СПС «Консультант Плюс», браузер Internet Explorer
Межпредметные
Экономика, ПМ01Документирование хозяйственных операций и ведение
связи
бухгалтерского учёта имущества, ПМ04.Составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Организационный Приветствует группу обучающихся. Формулирует тему и цели занятия,
компонент урока
настраивает на продуктивную работу.Озвучивает задачи занятия
(1) мин.):
(предполагаемый результат).
III. Организация деятельности учащихся по изучению учебного материала:
Актуализация
Проверка выполнения домашнего задания. Блиц - турнир, студенты
опорных знаний поочерёдно задают друг другу вопросы по ранее изученной теме.
(10 мин):

На основании решения руководителя налоговой инспекции от 30 марта
2018г., на территории ООО «Комплект» проводится выездная налоговая
проверка (статья 89 НК РФ), по адресу г. Иркутск, улица Байкальская, 255.
Предмет проверки правильность исчисления и своевременность уплаты
налогов: НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество организаций.

Выездная налоговая проверка проводится за четвёртый квартал
2017г. Выездная налоговая проверка проводится инспекторами налоговой
инспекции.
Практическая
Предлагается проведение деловой игры по теме: «Выездная налоговая
часть применения проверка». Студенты распределяются на две группы (по 5-6 чел.):
умений, знаний
«Налоговик», «Налогоплательщик» и два независимых эксперта- помощника
формирования
преподавателя. Выбор руководителя в группах. Получение пакета
З;У; ОК, (55 мин) документов. Представление групп: Визитка «Налоговики». Девиз: Мы народ
дотошный проверим всё, что можно, каждую копейку найдём,
ошибку найдём, накажем рублём. Налоговик, что сыщик уплату всё ищет,
если не уплатишь, рублём накатим.
Визитка «Налогоплательщики». Девиз: Налогоплательщик народ ушлый,
трубочкой загнёт уши и о налогах не слышит.
Подведение итогов По завершению выполнения практического задания проводится экспертное
(5мин)
заключение по работе групп «Налогоплательщик» и «Налоговики».
Рефлексия
1.Оценивает достижение поставленных задач. Подведение итогов учебного
Контроль (15 мин) занятия. 2. Предлагает анкету самооценки. Выявляет мнения студентов об
используемых формах и методах урока. Выставляет оценки за работу на
уроке. Студенты дают самооценку своим действиям.
Задание для
Комментирует задание СРС № 8. Тематическая электронная презентация
внеаудиторной
(слайд с заданием №8)
самостоятельной
работы (1 мин):

Решение сложных задач по математике
упрощенным способом
Автор: Ложкина Ольга Федоровна

При подготовке к экзаменам в школьном курсе основной школы встречаются задачи пяти видов это задачи на движения, на течения, на работу, на проценты, на сплавы, концентрации, смеси.
Рассмотрим все эти виды задач.
1.Задачи на движения решаем с помощью таблиц, так как очень быстро можно решить задачу,
оформление компактно, красиво.
Обучающимся 5 класса этот способ нравится, они уже решают без помощи учителя. Этим же
способом решаем задачи на цены, количество и суммы.
1. №62 (Математика 5 класс, Виленкин Н.Я. и др.)
Автобус шел 2 часа со скоростью 45 км/ч и 3ч со скоростью 60км/ч. Какой путь прошел автобус
за эти 5 часов?
1
2

Скорость (км/ч) Время (ч)
45
2
60
3

Путь (км)
45х2=90
60х3=180

90+180=270
Ответ: 270 км.

Более сложная задача на движение.
2. № 621 (Алгебра8кл, Макарычев Ю.Н. и др)
Чтобы ликвидировать опоздание на 1 час, поезд на перегоне в 729 км увеличил скорость, с
которой шел по расписанию, на 10 км/ч. Какова скорость поезда по расписанию?
Скорость (км/ч) Время (ч)
По расписанию
х
720/х
Фактически
Х+10
720/(х+10)
720/х =(720/(х+10))+1

О,Д,З, х≠0, х+10≠0

720х+7200=720х+х2+10х

Путь (км)
720
720

х2+10х-7200=0
х1=80,х2=-90}по т. Виета.
Ответ 80км/ч.

2. Задачи на работу.
1. № 1488 (Математика 5 класс, Виленкин Н.Я. и др.)
В цистерну через две трубы налили 2.28т бензина. Через первую трубу поступало3.6 т бензина в
час, и она была открыта 0.4 ч. Через вторую трубу поступало за час на 0.8т бензина меньше, чем
через первую. Сколько времени была открыта вторая труба?
Кол-во т за 1
час
3.6
3.6-0.8=2.8

1
2

Время (ч)

Всего( т)

О.4
0.84:2.8=0.3

3.6х0.4=1.44
2.28-1.44=0.84

Ответ: 0.3ч

2. № 1748 (Математика 5 класс, Виленкин Н.Я. и др.)
.За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал изготовлять в
день на 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 рабочих дней?

1
2

Кол-во машин за 1
день
560:14=40
40+5=45

Кол-во дней Всего машин
14
6

560
45х6=270

270+560=830
Ответ: 830 машин
3. № 172 (Алгебра8кл, Макарычев Ю.Н. и др)
Мастер может выполнить заказ на изготовление деталей за 4 часа, а его ученик - за 6 часов. За
какое время они смогут выполнить заказ, работая совместно?
Часть заказа,
выполненная за 1 час
Мастер
1/4
Ученик
1/6
Вместе
1/4+1/6=5/12
Ответ: 2.4 ч

Кол-во часов
4
6
1:5/12=2.4

Весь
заказ
1
1
1

3. Задачи на течения.
1. № 1220 (Математика 5 класс, Виленкин Н.Я. и др.)
Собственная скорость катера (скорость в стоячей воде) равна 21,6 км/ч, а скорость течения реки
4,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и против течения.
Задачи на течения решаем с помощью оформления такой записи:
Собственная скорость катера---------------21,6
Скорость течения реки-----------------------4,7
Скорость катера по течению----------------21,6+4,7=26,3
Скорость катера против течения-----------21,6-4,7=16,9

2 вид задачи на течения.
2. №1508 (Математика 5 класс, Виленкин Н.Я. и др.)
Скорость катера по течению 18.6 км/ч, а против течения 14.2 км/ч. Найдите собственную скорость
катера и скорость течения реки.
Собственная скорость катера----------?
Скорость течения реки------------------?
Скорость катера по течению----------18.6
Скорость катера против течения- ---14.2
Такие задачи тоже решаем, хотя таких задач мало в 5 классе.
Обучающимся даю правило, что если сложить скорости по течению и против течения и результат
разделить на 2, то получим собственную скорость, а при вычитании и делении на 2 - скорость
течения реки.
Задача повышенной трудности на течение:
3. №712 (Алгебра8кл, Макарычев Ю.Н. и др)
Расстояние от пристани М до пристани N по течению реки катер проходит за 6 часов. Однажды, не
дойдя 40 км до пристани N, катер повернул назад и возвратился к пристани М, затратив на весь
путь 9 ч.найдите скорость катера в стоячей воде если скорость течения реки 2 км/ч.
Собственная скорость катера----------х
Скорость течения реки------------------2
Скорость катера по течению----------х+2
Скорость катера против течения- ---х-2

По расписанию
Фактически по течению
Фактически против
течения

Скорость (км/ч) Время (ч) Путь (км)
х+2
6
6(х+2)
х+2
у/(х+2)
у
х-2
у/(х-2)
у

у/(х+2)+ у/(х-2)=9

9х2-2х у-36=0

у+40=6(х+2)

у-6х=28

3 х2-56х+36=0

х1 =18

х2=2/3

Ответ: 18км/ч
4. Задачи на проценты.
В учебнике «Математика 5 класс, Виленкин Н.Я. и др.» задачи на проценты решаются очень
«сложно»
1. Швейная фабрика выпустила 1200 костюмов. Из них 32% составляют костюмы нового фасона.
Сколько костюмов нового фасона выпустила фабрика?
Так как1200 костюмов- это 100%, то чтобы найти 1% выпуска, надо 1200 разделить на
100.Получим, что 1200:100=12, значит, 1% выпуска равен 12 костюмам. Чтобы найти, чему равен
32% выпуска, надо 12*32=384.
Я всегда говорю, что процент от числа находится умножением, только не проценты умножаем, а
десятичные дроби.
В течение нескольких уроков учимся превращать проценты в десятичную дробь и обратно.
2 способ решения:
32%=0.32

0.32*1200=384

2. За контрольную работу по математике отметку «5» получили 12 учеников, что составляет 30%
всех учеников. Сколько учеников в классе?
Сначала узнаем, чему равен 1% всех учеников. Для этого разделим 12 на 30.Так как 12/30=0.4, то
1% равен0.4. Чтобы узнать, чему равен 100%учащихся, надо умножить 0.4на 100.
Ответ: 40 учащихся.
2 способ решения:
Пусть х- количество всех учащихся
30%=0.3
Тогда решаем уравнение:
0.3*х=12 х=40
3. Из 1800 га колхозного поля 558 га засажено картофелем. Какой процент поля засажено
картофелем?
Очень простой способ решения задачи:

Пусть х - количество %, засаженная картофелем
х%=0.01х

0.01х*1800=558

х=31%

Ответ:31%
Когда решаем задачи на проценты, не надо забывать - что принять за 100%.
Вот примеры.
1. Первое число 0.8, второе-1. На сколько процентов первое число меньше второго и насколько
процентов второе число больше первого.
I число - 0.8

х%

II число - 1

100%

Ответ:

100%
у%

х=80%

у=125%

на 20%,

на 25%

2. Первое число 2, второе - 3. На сколько процентов первое число меньше второго и насколько
процентов второе число больше первого.
I число-2

х%

II число-3

100%

у%

х=66,7%

у=150%

на 33,3%,

на 50%

Ответ:

100%

3. Задача повышенной трудности.
№ 1189 (Алгебра7кл, Макарычев Ю.Н. и др)
Три ящика наполнены орехами. Во втором ящике на 10 % больше, чем в первом, и на 30% больше,
чем в третьем. Сколько орехов в каждом ящике, если в первом на 80 орехов больше, чем в
третьем?
Кол-во
орехов
1 ящик
х
2 ящик
1.1х
3 ящик
у
х- у =80

Кол-во %

Кол-во %

100
110

х = у+80 1.1(у+80)=1.3 у

1,1х=1,3у
Ответ: 520,572,440.

130
100

Кол-во
орехов
1.3 у

1.1 у+88=1.3 у 0.2 у=88 у=440 х=520

5. Задачи на сплавы, смеси и концентрации.
1. В сосуд, содержащий 5 литров 12-процентного водного раствора некоторого вещества,
добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Масса раствора %
(л)
5
12
7
5+7=12
Х

1 раствор
Вода
Новый
раствор
0,12Х=0,6

Масса вещества в
растворе (л)
0,12*5=0,6
0,01Х*12=0,12Х

Х=5

Ответ: 5%

2.Виноград содержит 90% влаги, а изюм — 5%. Сколько килограммов винограда требуется для
получения 20 килограммов изюма?
Масса %
(кг)
содержания «чистого»
винограда
Виноград Х
10
Изюм
20
95
0,1Х=19

Масса «чистого»
винограда (кг)
0,1*Х
0,95*20=19

Х=190

Ответ: 190 кг

3. Сплавили два слитка серебра: 75 г 600-й и 150 г 864-й пробы. Определить пробу сплава.
Масса сплава (г) Проба
1 слиток
2 слиток
Новый
сплав

75
150
75+150=225

45+129.6=0.225х

600
864
х

Масса серебра в сплаве
(г)
075*0.6=45
150*0.864=129.6
225*0.001х=0.225х

х=776

Ответ: 776 пробы.

4. Первый сплав содержит 10% меди, второй — 40% меди. Масса второго сплава больше массы
первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 30% меди. Найдите
массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.
Масса
сплава(кг)

%

Масса меди в сплаве(кг)

1 сплав
2 сплав
Новый
сплав

х
х+3
х+х+3

10
40
30

0.1х
0.4(х+3)
0.3(х+х+3)

0.1х+0.4(х+3)=0.3(х+х+3) 0.5х+1.2=0.6х+0.9

0.1х=0.3 х=3

Ответ: 9 кг

5. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды,
получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41-процентный раствор кислоты. Сколько
килограммов 30-процентного раствора использовали для получения смеси?

1 раствор
2 раствор
Вода
Новый
раствор
1 раствор
2 раствор
3 раствор
Новый
раствор

Масса
раствора(кг)
х
у
10
х+ у+10

%
30
60

Масса вещества в
растворе(кг)
0.3х
0.6у

36

0.36(х+ у+10)

х
у
10
х+ у+10

30
60
50
41

0.3х
0.6у
0.5*10=5
0.41(х+ у+10)

0.36(х+ у +10)=0.3х+0.6 у

0.24 у- 0.06х=3.6

24 у-6х=360

0.41(х+ у +10)= 0.3х+0.6 у +5

0.11х-0.19 у=0.9

11х-19 у =90

Ответ: 60 кг.

х=60

у=30

Современные подходы в преподавании математики
Авторы: Провоторова Е.В. и Пивоварова Н.В.
МАОУ «СПШ № 33», г. Старый Оскол

Актуален вопрос: “Что такое современный урок?”. Этот вопрос интересует не столько нас,
преподавателей, сколько самих учащихся.
Вот что об этом они говорят. “Современный урок – это понятный для нас урок.
“Современный урок – это весёлый, познавательный, интересный и нетрудный урок, на котором
учитель и ученик свободно общаются”. “Современный урок – это разнообразный урок”.
“Современный урок – это урок, на котором выслушивают любое твоё мнение, урок, где человек
учится быть человеком”.
“Современный урок – это урок, на котором чувствуешь себя уверенно, и на нём не бывает
стрессов”. “Современный урок - это урок, на котором решаются задачи, которые готовят нас к
жизни”.
Интересный урок можно создать за счёт следующих условий: личности учителя (очень часто даже
скучный материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается); содержания учебного
материала (когда ребёнку просто нравится содержание данного предмета); методов и приёмов
обучения. Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для творческой
деятельности любого преподавателя.
Внедрение в образование новых педагогических технологий позволяет поднять обучение
школьников на более высокий уровень. К инновационным технологиям необходимо отнести
технологию развивающего обучения, проектную технологию, научно-исследовательскую
деятельность, личностно-ориентированный подход, ИКТ – технологии, мониторинг и др. Цель
учителя - применяя новые педагогические технологии, научить школьников учиться. А как
показывает практика, новые образовательные технологии могут быть освоены только в действии.
На уроках в первую очередь необходимо развивать познавательный интерес к предмету,
максимальную опору на активную мыслительную деятельность учащихся. Главной для развития
познавательного интереса являются ситуации решения познавательных задач, ситуации активного
поиска, догадок, размышления, в которых необходимо разобраться самому. Начальным моментом
мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Мыслить человек начинает, когда
у него появляется потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы или
вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Для этого используются проблемные
ситуации.
Чтобы обучение стало интересным нужно проводить нестандартные уроки. Очень важно, чтобы
каждый урок достигал своей цели, обеспечивал качество подготовки учащихся. Чтобы
содержательная и методическая наполненность урока, его атмосфера не только вооружали
учащихся знаниями и умениями, но и вызывали у детей искренний интерес, подлинную
увлечённость, формировали их творческое сознание. Чтобы они шли на урок без боязни перед

сложностью предмета, ведь математика объективно считается наиболее трудным для усвоения
школьным курсом.
В своей работе надо использовать игровую технологию, технологию разноуровневого обучения,
личностно-ориентированную технологию. Наиболее эффективными являются не отдельно взятые
инновации, а их сочетание.Каждому ребёнку дарована от природы склонность к познанию и
исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать
эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Ведь одного
желания, как правило, недостаточно для успешного решения исследовательских задач.
Прививая ученикам вкус к исследованию, тем самым вооружаем их методами научноисследовательской и проектной деятельности. Главное для педагога – «Увидеть и услышать»
ученика: его проблемы, наклонности, способности. Но такая деятельность должна опираться не
только на педагогическое мастерство и интуицию педагога, а ещё и на способности ученика.

Реализация новых ФГОС по математике
Авторы: Провоторова Е. В. и Пивоварова Н.В.
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», г. Старый Оскол

Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Общество нуждается в людях
творчески мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестандартные решения и
брать ответственность за их принятия, а также умеющих осуществлять жизненный выбор.
В последние десятилетия, при переходе к постиндустриальному обществу логика развития
производственной сферы привела к осознанию того, что истинное совершенствование жизни
связано не столько с внешней образованностью человека, усвоением им той или иной системы
знаний и умений, сколько с развитием его ума и способностей, системы ценностей и
мотивационных установок. Сегодня - это не просто вопрос успешности человека в жизни, что,
естественно, очень важно. Но это еще и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны,
условие ее расцвета и мирного развития.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС),
отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала советской школы, не только смещают
акцент на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его духовнонравственное воспитание, но и предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот
переход: изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); изменение оценки
результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и
личностных результатов). Это говорит о том, что предстоит не формальный, а реальный переход
школы к новой, гуманистической парадигме образования, дающее нашей стране шанс на будущее
достойное существование и развитие.
Для учителя и для школы особенно актуальными в настоящее время являются вопросы: как
обучать, с помощью чего учить, как проверить достижение новых образовательных результатов?
Авторы данной статьи преследуют цель еще раз обратить внимание своих коллег на
дидактическую систему деятельностного метода "Школа 2000:", автором которой является
Людмила Георгиевна Петерсон. Данная система соответствует новым современным целям
образования, ориентирована на развитие мышления и творческих личностных качеств, интереса к
математике, формирование ключевых деятельностных компетенций и готовности к саморазвитию.
Методологические основы дидактической системы деятельностного метода "Школа 2000:"
реализованы в курсе математики "Учусь учиться" для 5 и 6 класса. В настоящее время выпущен
учебник "Математика 7", который является продолжением непрерывного курса математики и
программы "Учусь учиться". На сегодняшний момент учебник не имеет грифа Министерства
поэтому может стать только дополнением в работе учителя.
Авторы данной статьи, опираясь на свой многолетний опыт, утверждают, что основные
положения технологии деятельностного метода можно использовать в работе по любому УМК по
алгебре и геометрии в основной и старшей школе

В основе дидактической системы деятельностного метода "Школа 2000..." лежат
следующие дидактические принципы: принцип деятельности, принцип непрерывности, принцип
целостности, принцип мимнимакса, принцип психологической комфортности, принцип
вариативности, принцип творчества.
Отметим, что представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям
культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими требованиями
традиционной школы. Таким образом, она не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и
развивает ее в направлении реализации современных целей образования. Одновременно в ней
отражены идеи об организации развивающего обучения ведущих российских педагогов и
психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Ш.А.
Амонашвили и др.

Открытый урок
"Сочинение волшебной сказки"
Автор: Харланова Наталья Борисовна
учитель русского языка и литературы
МБУ «Школа № 13 имени Б.Б. Левицкого», г. Тольятти

Сказка есть первая, дорелигиозная философия народа, его жизненная философия, изложенная в
свободных мифических образах и в художественной форме. Сказка ни на что не притязает, никому
не навязывается, ничего не затевает: «Не любо, не слушай…». О чем спрашивает русский человек
свою сказку? Все эти вопросы – о том, что всегда и для всех: о счастье, о судьбе, о правде и зле, о
смысле и о путях жизни. И сказка отвечает не о тои, чего нет и не бывает, а о том, что всегда и
теперь есть и всегда будет, пока человек будет жить на земле.
Сказка – это ответ все испытавшей древности на вопросы вступающей в мир детской души. И
благо нам, если мы умеем и спрашивать, выслушивать голос нашей сказки.
«Вечером - пишет Пушкин своему брату - слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки
проклятого нашего воспитания. Что за прелесть наши сказки! Каждая есть поэма …».
Тема урока: Сочинение волшебной сказки.
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений, проблемный анализ текста.
Форма урока: урок по литературе для 5 класса посвящен знакомству с
сочинительством волшебной сказкой, построен как урок-исследование, урок-беседа.
Предмет: литература.
Класс: учащиеся 5 класса, владеющие навыками работы в малых группах.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, система малых групп.
Технология: Данный урок построен с применением таких приемов как синквейн, кластер. На
данном уроке учитель создает условия для реализации заложенных в ребенке природных задатков,
организует деятельность учащихся, становится помощником и участником учебного процесса.
На подобных уроках ребята учатся творчески представлять свои мысли, сотрудничеству, умению
соотносить свою деятельность с деятельностью других, самостоятельно добывать знания,
прибегая при необходимости к помощи учителя и других учеников.
Место урока в системе уроков литературы: урок проводится при изучении литературных сказок по
программе В.Я.Коровиной.

Развиваемые компетенции:
- Ценностно-смысловая (способность видеть и понимать окружающий мир, уметь выбирать
смысловые установки)
- Общекультурная (освоение картины мира, познание духовно-нравственных основ жизни)
- Учебно-познавательная (добывание знаний из окружающей действительности, целеполагание,
анализ)
- Информационная (владение различными средствами информации, поиск информации)
- Коммуникативная (работа в коллективе, умение задать вопрос, сформулировать ответ)
- Личностное самосовершенствование (интеллектуальное саморазвитие)
Развиваемые УУД:
Личностные - нравственно-этическая ориентация
Регулятивные - целеполагание, осознание уровня усвоения материала
Познавательные - самостоятельный поиск информации
Общеучебные - самостоятельно формулирование цели, осознанное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме, рефлексия, смысловое чтение, извлечение
информации из текста
Логические - анализ текста, установление причинно-следственных связей
Коммуникативные - умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении,
умение точно выражать свои мысли
Цели урока:
Предметные: закрепить и дополнить представление о жанре сказки; ввести такие «рабочие»
понятия, как «схема событий волшебной сказки», «постоянные элементы сказки»; обучить
приемам сюжетосложения волшебной сказки.
Метапредметные: овладение разными видами речевой деятельности и основами культуры речи;
формирование информационной культуры личности ребенка; формирование навыков творческой
деятельности; развитие умений вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
Личностные: формирование нравственности и приобщение к нравственным ценностям через
анализ текста; духовное развитие через работу с понятием текста
Оборудование: «Русская литература» Учебник-хрестоматия в 2-х частях,5 класс. Под редакцией
В.Я. Коровиной, компьютерная презентация по изучаемой теме, проектор, интерактивная доска,
музыкальный центр.
1. Речевая разминка (Разложить текст по партам).
Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, обернулась красной
девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз – цветок зацветет, где
кольнет другой раз – хитрые узоры идут; где кольнет третий – птицы летят.

─ Прочитайте отрывок про себя. Вспомните, откуда он. В чем особенность чтения произведений
данного жанра? С какой интонацией они читаются?
─ Прочитайте отрывок выразительно, попытайтесь его «сказывать».

2. Работа по теме.
1 Этап.
Личностные: мотивация учения
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Познавательные: поиск и выделение информации, построение логической цепи рассуждений.
Регулятивные: способность к мобилизации сил и энергии.
─ Найдите в отрывке красочные определения.
(Красочные определения – красна девица; хитрые узоры …)
─ Продолжим работу с красочными определениями, несколько усложнив ее. Поиграем в игру
«Вспомни сказкино слово».
(Учитель называет существительные, а учащиеся подбирают к ним постоянные эпитеты из
прочитанных сказок: лес (дремучий), дуб (могучий), море (синее), солнце (красное), поле (чистое,
широкое), туча (черная), меч (булатный), стрелы (острые, коленные), лук (тугой), сон (крепкий),
ворон (черный), сокол (ясный), молодец (добрый), девица (красная) ).
─ Была ли указана в задании конкретная сказка? (Нет).
─ Почему же, называя то или иное «сказкино слово», вы были почти единодушны? (Потому, что
почти во всех сказках употребляются эти эпитеты).
─ Какие еще особенности есть у сказки? По каким признакам вы отличите ее от других
произведений?
(Во-первых, почти все сказки начинаются со слов «жили-были», «в некотором царстве, в
некотором государстве». Во-вторых, почти во всех сказках происходит какое-нибудь волшебство
или бывает какой-то волшебный предмет: ковер-самолет, скатерть-самобранка, шапка-невидимка,
сапоги-скороходы и др. В-третьих, сказки заканчиваются почти всегда свадьбой: «стали они житьпоживать да добра наживать»).
─ Какие части сказки являются своего рода «границами»? (Зачин, концовка).
─ Кто же населяет сказку? Назовите самых «главных жителей» сказочного мира. (Иван-царевич,
Марья-царевна, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая…)
─ Вспомните, какими бывают обычно в сказках Кощей Бессмертный и Баба-Яга? (Кощей
Бессмертный обычно изображен всесильным, богатым, жестоким. Баба-Яга изображается вначале
добренькой бабушкой («заходи, милок, гостем будешь»), а затем хитрой и коварной).
─ Добрый молодец и красна девица?

(Добрый молодец – красивым, храбрым юношей, а красна девица – доброй, ласковой).
─ Старшие братья и младший брат?
(Старшие братья обычно хотят погубить младшего, а младший изобличает их и выигрывает).
─ Следовательно, у сказочных героев, как правило, постоянные роли.
Таким образом, сказка – волшебная страна со своими границами и определенными жителями.
2 Этап.
Личностные: формирование духовных основ личности
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Познавательные: поиск и выделение информации;
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; выдвижение
гипотез и их обоснование; формулирование проблемы; самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера.
Регулятивные: целеполагание, планировании, прогнозирование, оценка.
─ Поработаем над схемой построения волшебной сказки. (карты В.Я.Проппа).
─ Итак, сказка – страна. Волшебная, но тем не менее страна. И значит, в ней происходят события,
как и в любой другой стране. Развиваются же эти события по особым, сказочным, правилам.
Давайте попытаемся назвать некоторые из этих правил.
Вспомните, что обычно предшествует тому, что герой оказывается в сложном положении?
(Предписание или запрет. Например, в сказке «Гуси-лебеди» старик со старухой запретили дочке
уходить со двора). Ваши примеры. (В сказке «Два Ивана солдатских сына» мужик, уходя в
солдаты наказывает жене: «Живи хорошенько, добрых людей не смеши, домишко не разори,
хозяйничай да меня жди» (наказание, предписание)).
─ Но так ли «законопослушны» жители сказочной страны? Следуют ли они правилам? Какова их
реакция на запрет?
(Следует нарушение запрета).
Приведите примеры.
(В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» богатыри запрещают выходить девушке из
дома и кого-либо пускать в дом. А она впустила в дом старуху и отведала отравленное яблоко. В
сказке «Златовласка» запрещено было пробовать повару морского угря, когда он приготавливал из
него блюдо. Повар нарушил запрет и отведал волшебного угря, после этого он стал слышать и
понимать животных и птиц).
─ Что обычно является следствием нарушения или предписания запрета? Что в этой связи
предстоит герою?
(Снегурочка, ослушавшись родителей, идет на игрище с подружками, прыгает через костер и
погибает. Девушка обычно после запрета или съедает отравленное яблоко, или укалывает себе

палец веретеном, после чего засыпает глубоким сном. А герой должен обязательно найти ее и
поцеловать, разрушив тем самым злые чары).
─ Как чаще всего действует герой в сказке: в одиночку или с помощью других героев, волшебных
предметов? Каких?
(Чаще всего герою кто-нибудь помогает: или другой герой или какие-то волшебные предметы,
даренные другим героем. Это может быть и клубок пряжи, и меч-кладинец).
─ Легко ли бывает герою справиться со своей задачей? Какими испытаниями может подвергать
его сказка?
(Как правило, герою бывает трудно справиться с задачей, но ему помогают волшебные предметы
или его личные качества. Сказка может подвергнуть героя суровым испытаниям: сражение со
Змеем Горынычем; поиск царевны по всему белу свету; попадание в подводное царство и т. д.)
─ Чем заканчивается сказка? Что побеждает в ней?
(Обычно сказки заканчиваются хорошо: веселым пиром, свадьбой, радостной встречей. Побеждает
в сказке добро и любовь.)
3 Этап.
Личностные: смыслообразование.
Коммуникативные: сотрудничество, принятие решения и его реализация.
Познавательные: моделирование, анализ объектов, синтез.
Регулятивные: саморегуляция, оценка, контроль.
─ Итак, понаблюдав над жизнью сказочной страны, вы смогли выделить лишь некоторые ее
«правила». На самом деле таких «правил» гораздо больше. И открыл их, изучил русский ученый
В.Я.Пропп. Он выделил более 30 таких «правил». Все вместе они представляют примерную схему
событий волшебной сказки.
─ Что же собой представляет схема событий волшебной сказки, составленная В.Я.Проппом?
Обратимся к ней.
Схема событий волшебной сказки (записана на доске или выведена на слайде):
1. предписание или запрет;
2. нарушение;
3. вредительство или недостача;
4. отъезд героя;
5. задача;
6. встреча с дарителем, волшебные дары (или другая помощь);
7. появление противника;
8. борьба;

9. возвращение героя;
10. ложный герой;
11. трудные испытания;
12. узнавания героя;
13. изобличение ложного героя, его наказание;
14. свадьба.
─ Разумеется, не в каждой сказочной стране, то есть сказке, события развиваются только по этим
именно «правилам». (Составление кластера) Возможно добавление новых «правил», исключение
некоторых из названных, нарушение последовательности их выполнения. Но все-таки многие из
этих «правил» составляют основу событий сказки. И именно поэтому вы без труда вспомнили
«сказкины» слова, ее особенности. А сейчас, возможно, и вы сможете сочинить сказку.
4 Этап. Личностные: смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
Коммуникативные: сотрудничество, разрешение конфликтов, умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Познавательные: смысловое чтение, выдвижение гипотез и их обоснование.
Регулятивные: прогнозирование, саморегуляция.
Попытаемся сочинить сказку по картам В.Я. Проппа (коллективная работа).
─ Целевая установка: сочинить устно сказку, используя произвольную схему событий волшебной
сказки, предложенную В.Я.Проппом, знания о «границах» сказки и ее языке, а также
определенной роли каждого из жителей волшебной страны.
─ Прежде, чем мы приступим к самому ответственному моменту – сочинительству, нужно решить
некоторые вопросы, связанные с героями сказки, местом действия. (Составление синквейна)
─ Где будет происходить действие сказки?
─ Какие добрые герои «заселяют» ее? Дадим им имена.
Кто мешает добрым героям? Как назовем злодеев? (Имена добрых и злых героев записываются на
доске).
За тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Эти выражения часто
встречаются в старинных русских сказках, народных песнях и былинах.
─ Как произошли эти выражения, кратко объясните их происхождение.
(Ребята обычно легко определяют переносное значение: «Очень и очень далеко, в самых дальних
землях и странах»).
─ Что же могут означать слова «тридевять», «тридевятый»? ответ на этот вопрос уводит нас в
далекую русскую старину… Вообще надо сказать, что разного рода устойчивые выражения
народных сказок, песен и былин нередко восходят к глубокой старине, к незапамятным временам,
отражая и сохраняя многие забытые явления и обычаи древней поры.

Дело в том, что в старину существовала народная древняя система счета девятками или девятами
(девятеричная система). По этой системе тридевята (или тридевять) значит буквально «двадцать
семь» (три раза по девять), а тридевятый соответственно «двадцать седьмой). Народная система
счета девятками долго существовала и уже после введения официального счета десятками
(нынешней десятеричной системы). Отголоски ее встречаются не только в русских волшебных
сказках. О капризной и кичливой невесте неодобрительно говорили в старину: она только за
тридевятого жениха пойдет (то есть излишне разборчива, ломлива, как пишет об этом В.И.Даль в
своем Словаре).
Далее следует коллективное творчество по «пропповскому ряду». Задача учителя – помочь в
распределении функции сказочных героев, в подборе постоянных эпитетов или построении
предложений. Если класс отличается невысоким уровнем читательской подготовки, возможно
перед тем, как приступить к сочинительству, прочитать в качестве образца сказку, сочиненную
учащимися другого класса.

Иван и Змей Горыныч
Жил-был Иван в одной русской деревне. Был он сирота. Решил Иван идти счастья искать, белый
свет посмотреть.
Вот повстречалась ему красивая девушка Марья. Понравилась она Ивану, и решил он на ней
жениться. Поставила Марья Ивану условие: если он три дня посторожит ее сундук да не заглянет в
него, то выйдет она за него замуж. Две ночи не спал Иван, сторожил сундук, а на третью ночь не
вытерпел и открыл его. Только он приподнял крышку, как вылетел из сундука Змей Горыныч,
схватил красавицу марью и улетел. Погоревал-погоревал Иван и отправился в путь искать свою
невесту.
Долго ходил Иван по свету, никак не мог найти царство Змея Горыныча. Совсем уж отчаялся, из
сил выбился. Но вот повстречал оно на пути старичка. Помог Иван ему донести ношу до избушки.
И только зашли они в избушку, превратился старичок в волшебника. Отблагодарил он Ивана за
внимание, помощь волшебным кольцом и сказал, что поможет оно найти невесту и выручит в
трудную минуту. После этих слов исчез волшебник вместе с избушкой.
Привело кольцо Ивана к царству Змея Горыныча. Постучал он в ворота неприступного замка, и
вышел навстречу ему Змей Горыныч. Стал он нападать на Ивана. Да не растерялся добрый
молодец, надел кольцо на руку и вмиг очутился на коне с мечом в руке. Долго длилась битва, но
одолел Иван Змея Горыныча.
Пока бился Иван со Змеем, проезжий боярин вывел Марью из темницы и увез ее с собой. Вошел
Иван в замок, да не нашел марью, невесту свою любезную. Запечалился Иван и ни с чем
отправился домой. А тем временем на боярина и Марью напали волки. Боярин испугался и
убежал. Тут подъехал Иван и разогнал волков. Обрадовалась Марья, увидев жениха своего,
бросилась она к нему. Вдруг перед ними появился волшебник и одарил их дорогими подарками, а
трусливого боярина превратил в зайца, чтобы всю жизнь бегал он от волков.
Возвратились Иван да Марья в деревню, отпраздновали свадьбу и стали жить-поживать в любви
да согласии.
В зависимости от уровня развития творческих способностей учащихся возможны и другие
варианты работы со схемой событий волшебной сказки:
1. Сочинить (коллективно) начало сказки в классе, а дома (индивидуально) закончить работу над
ней.

2. Сочинить только часть сказки: по 1-3 пунктам схемы (выборочно).
5 Этап. Рефлексия.
Личностные: самоопределение, оценивание усваиваемого содержания.
Коммуникативные: разрешение конфликтов.
Регулятивные: оценка, саморегуляция.
Задание на дом: Сочинить сказку по схеме; нарисовать иллюстрацию к ней.

Занятие "Правила оформления витрин в аптеке"
Автор: Асташова Алёна Игоревна
БПОУ ВО "Воронежский базовый медицинский колледж"
Разберем с Вами основные правила оформления витрин, которые помогут грамотно разместить
товары в аптеке, тем самым привлечь внимание покупателей, увеличить товарооборот
организации и тем самым получит прибыль.
Первое правило оформления витрин – Доступность.
«Покупательская способность» человека определяется длиной его руки. Это высказывание
заставляет нас подумать о том, чтобы покупателям было удобно доставать товар с витрины
(разным покупателям с разных витрин).
Второе правило оформления витрин - Рубрикация.
Необходимо чтобы для каждой полки на витрины были сделаны понятные, хорошо читаемые,
выполненные в одном стиле рубрикаторы, которые будут понятны простому покупателю.
Посетитель нашей аптеки должен иметь возможность сориентироваться и найти нужные ему
товары.
Правильная и четкая рубрикация сделает выбор препарата более простым, поможет посетителю
увидеть другие товары и разгрузит работников первого стола. Нельзя в рубрикации витрин
использовать профессиональные и никому не понятные названия типа: «Диуретики», «Сорбенты»,
«Гепатопротекторы», «Иммуномодуляторы», «Антигельминтные» и др.
Также не рекомендуется использование в основе рубрикации слишком упрощенных названий
типа: «От головы», «От вшей» и др. Рубрикаторы могут быть такими: «Обезболивающие»,
«Противовоспалительные», «Противопростудные», «Лекарственные травы»,
«Противогриппозные», «Гомеопатические лекарственные средства» и др.
Можно выделить витрину с помощью интересного названия, например: «Здоровье женщины»,
«Для уставших ног», «Избавляемся от вредных привычек», «Аптечка в дорогу», «Аист прилетел»
и др.
Необходимо так же следить за тем, чтобы рубрикация витрины соответствовала товару, который
представлен в ней.
Третье правило оформления витрин – Рядом с названием.
Если мы расположим соответствующий товар рядом с рубрикатором, то это увеличит его
продажи. В данном случае рубрикатор выполняет роль ориентира для покупателя и на данный
товар больше обращается внимание. Если товар известен и широко рекламируем, то высока
вероятность его покупки.

Это правило можно использовать для препаратов, которые расположены на полках, удаленных от
уровня глаз, чтобы дополнительно привлечь внимание к данному товару, который находиться в
стороне от покупательского внимания.
Четвертое правило оформления витрин – Рядом с лидером продаж.
Данное правило вытекает из предыдущего, но здесь роль рубрикатора и центра привлечения
внимания выполняет самый ходовой товар из данной фармакотерапевтической группы.
Размещение препарата с самым ходовым товаром увеличивает его продаваемость.
Правило основано на том, что известный препарат сразу бросается покупателю в лицо (например,
«Мезим»). Если же по каким-либо причинам он его не берет (например, не устраивает цена
препарата или товара), то следующее предпочтение будет отдано препарату, находящимся рядом с
ним (лучше с правой стороны). Место рядом с лидером продаж хорошо использовать для новинок
и продвигаемого препарата.
Пятое правило оформления витрин – массовая выкладка.
Это правило используют при выкладке товара в аптеке открытой формы торговли. В аптеке
закрытой формы торговли в лучшем случае возможно двойное представление товара (двойной
фейсинг).
Продажи в аптеке возрастают пропорционально числу одновременно видимых лицевых сторон
товара. Если выставить два варианта упаковки одного и того же препарата, то продажи вырастут
на 15%, три упаковки (тройной фейсинг) – на 30%, четыре – на 60%.Цифры конечно же условны и
могут варьировать в зависимости от конкретной ситуации.
При массовой выкладке у посетителя возникает ощущение того, что данный товар пользуется
повышенным спросом в аптеке и вызывает ассоциацию с низкой ценой и качеством препарата.
Чем большую площадь занимает товар, тем он лучше заметен и тем больше привлекает внимание.
Шестое правило оформления витрин – "Первым пришел – первым ушёл" (Правило FIFO).
Правило FIFO (от англ. FirstIn, FirstOut) переводиться как "первым пришел - первым ушёл".
Следуя этому правилу товар, который поступил в аптеку первым, должен быть продан первым.
При открытой выкладке товарав торговом зале аптеки, вновь поступившие упаковки товара
должны размещаться за «старым» товаром. Правило используется для уменьшения расходов
организации по иссекшим срокам годности товара.
Седьмое правило оформления витрин – Наполненность витрины.
Принцип аптек открытой формы продажи состоит в том, что максимальный товарооборот можно
сделать только при заполненных полках.
Пустые места на витринах, после продажи товара создают негативное впечатление у покупателей:
«Ничего нет, все закончилось, опять я не успел и т.д.».
Восьмое правило оформления витрин – Правило оформления ценников.
Цена является важным критерием при принятии решения о покупке. Покупатель может покинуть
аптеку, если он не будет иметь четкого представления о цене товара. Цена товара должна быть
четко обозначена и хорошо видна покупателю. Во избежание путаницы и конфликтных ситуаций
необходимо располагать ценник таким образом, чтобы покупателю было ясно, к какому конкретно

препарату или товару он относиться. Нельзя помещать на витрину две упаковки одного вида
препарата с разными ценами. Ценник не должен закрывать упаковку или название препарата.
Для удобства покупателей и работников аптеки самообслуживания используют специальные
пластиковые ценникодержатели, которые прикрепляются к фронтальной части витрины. Можно
использовать специальные таблички яркого цвета, например, желтого, необычной формы для
привлечения внимания посетителей аптеки и для выделения товара, который участвует в какойлибо рекламной акции и т.д.
Девятое правило оформления витрин – Подсветка витрин.
Для того чтобы выделить товар на витрине или в не самом выигрышном месте торгового зала
(например, «холодная зона» торгового зала аптеки) является подсветка. Она должна привлекать
внимание посетителя и не слепить его.
Освещение сзади товаров заглушает объем, смягчает световые различия на упаковках.
Освещение с боков увеличивает объем, подчеркивает вертикальные грани. При таком освещении
необходимо учитывать, что самый высокий товар не должен находиться у краев полки, иначе он
закроет свет. Освещение товара сверху и снизу усиливает горизонтальные грани. Так же важно
чтобы используемая подсветка не повредила товар, так как неправильно подобранные лампочки
или неправильное оборудование может привести, например, к оплавлению упаковок с лечебной
косметикой и т.д.

Методическая разработка
«Мерчандайзинг в аптечных учреждениях»
Автор: Асташова Алёна Игоревна
БПОУ ВО "Воронежский базовый медицинский колледж"

Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 33.02.01 «ФАРМАЦИЯ», утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 501 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01
Фармация".
Методическая разработка является одним из примеров организации деятельности студентов на
практическом занятии, оптимизирует работу обучающихся, увеличивает продуктивность освоения
материала по МДК.01.02 «Отпуск ЛП и ТАА».

Рецензия на методическую разработку
Автор методической разработки – Асташова Алёна Игоревна рассматривает актуальную тему для
студентов. В настоящее время одной из главных задач аптечных организаций, заключается в
важности предмета исследования для предприятия, которое в острой конкурентной борьбе за
потребителей желает обеспечить конкурентоспособность своего торгового предприятия.
Мерчандайзинг позволяет добиться этого путем повышения доходности; разработки
ассортиментной политики, отвечающей потребностям покупателей; установления прочных
взаимоотношений с потребителями; формирования у них лояльности и, что является не менее
важным, укрепления имиджа торгового предприятия.
В своей работе Асташова А.И. рассматривает Мерчандайзинг как эффективное средство борьбы
за более высокий статус в цепочке "производитель — потребитель" и конкуренция среди
розничных торговцев заставляют участников рынка концентрировать свои усилия на создании
конкурентных преимуществ аптечных организаций. Задания направлены на обучение через
решение задач, направленных на формирование прикладных умений, и подготовке к трудовой
деятельности.
Методическая разработка «Мерчандайзинг в аптечных учреждениях» Асташовой А.И.
представлена на 14 страницах, включает титульный лист, содержание, введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы, приложения.
Во введении отражаются следующие вопросы: обоснование актуальности темы; цель, задачи и
предполагаемый конечный результат работы. Аналитическая часть представляет собой
обоснование проблемы на основе различных литературных источников. Практическая часть

содержит изложение путей и способов решения поставленной задачи, описание методического
эксперимента, особенностей его организации и содержания.
Работа структурирована, последовательна, логична. Содержание разработки соответствует
выбранной проблеме. Достаточно высока практическая значимость работы. Заявленные задачи
методической разработки решены. Методическая разработка, безусловно, интересна, реалистична
и будет результативна при ее использовании автором.

Практическое занятие № 1
Тема: «Мерчандайзинг в аптечных учреждениях»
Продолжительность занятия: 270 мин.
Цель занятия: Научиться размещать товар и рекламные материалы на витринах аптек.
По окончании занятия студент должен:
Знать:
- правила размещения и выкладки упаковок на витринах,
- наиболее выгодные места для размещения товаров,
- организацию функциональных зон торгового зала,
- методику распределения торгового зала.
Уметь:
- соблюдать правила при оформлении витрин,
- анализировать ассортимент по каждой группе товаров,
- делать выкладку товара на витрине,
- выделять в аптеке благоприятные и неблагоприятные зоны продаж,
- определять зоны: «горячая», «теплая», «холодная» в торговом зале.

В результате обучения студент должен овладеть:
Общими компетенциями:
- уметь работать в коллективе,
- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
- организовывать собственную деятельность,
- использовать рекламные материалы при оформлении витрин,

- заниматься самообразованием.
Профессиональными компетенциями:
- соблюдать санитарный режим, охрану труда и ТБ,
- участвовать в оформлении торгового зала,
- оформлять документы первичного учета,
- продавать медицинские изделия и другие товары аптечного ассортимента,
- отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям
медицинских организаций,
- организовывать прием и хранение лекарственных средств и лекарственного растительного сырья.
Тип занятия: практическое занятие с элементами проблемного обучения.
Место проведения: кабинет отпуска ЛП и ТАА.

Литература:
1. Егоров, В.А. Фармацевтическая информация: учебное пособие/ В.А. Егоров, Е.Л. Абдулманова.Самара: ГБОУ ВПО СамГМУ МЗСЦ Росии; ООО «Офорт», 2011.-214 с.
2. Жураховская, Д.В. Оценка степени информированности фармацевтических работников по
вопросам эффективности и безопасности НПВП / Д.В. Жураховская, Е.Е. Лоскутова, И.А.
Виноградова // Учебные записки Петрозаводского государственного университета. Серия:
Естевственные и технические науки.-2013.-6(135).-с.36-39.
3. Лоскутова Е.Е. «Управление и экономика фармации» изд. «Медицина» 1991 г 624с
4. Славич-Приступа А.С. «Аптечный маркетинг» изд. «Катрен – Стиль», 2015 г 143с
5. Косова И.В. «Организация и экономика фармации», изд «Академия» 2002 г 400с
6. Лекционный материал.
Оснащение занятия:
1.

Методическая разработка практического занятия для студента.

2. Средства деятельности: муляжи упаковок лекарственных препаратов, рекламные материалы,
дидактический материал.
3.

Доска.

4.

Презентация.

Внутрипредметные связи:
1.

Аптечный маркетинг

2.

Дистанционные аптечные продажи

3.

Ассортимент и формирование покупки

4.

Реклама производителей в торговом зале аптеки.

Межпредметные связи:
1.

Латинский язык (прием рецептов)

2.

Отпуск лекарственных препаратов из аптек (рецептурный и безрецептурный отпуск)

3.

Гигиена и экология человека

4.

Фармакология (выкладка препаратов по фармакологическим группам)

Структура занятия:
I. Организационный момент - 5 мин.
II. Контроль исходного уровня знаний - 30 мин.
III. Самостоятельная работа – 180 мин.
IV. Учебно-исследовательская работа – 20 мин.
V. Закрепление пройденного материала – 15мин.
VI. Подведение итогов занятия – 15 мин.
VII. Задание на дом – 5 мин.

Содержание занятия
I.

Организационный момент:

Проверить наличие рабочей тетради, наличие у студента халата, колпака, сменной обуви.
Подготовить рабочее место к занятию.
Методическая установка:
В настоящее время торговые залы аптечной сети представлены двумя типами:
- традиционным (с выделением отделов).
- по типу супермаркета (самообслуживание).
Планируя размещение отделов, рекламных материалов, нужно учитывать плотность потока
покупателей. Определить наиболее выгодные места для размещения товара, их называют
благоприятные и неблагоприятные зоны. Поэтому, сегодня на занятии вы должны, используя свои
теоретические знания, научиться распределять товар по группам и выделять зоны наиболее
благоприятные для продвижения товара. Студенты записывают тему и цель практического
занятия.

II. Контроль исходного уровня знаний:
1.

Ответить на контрольные вопросы (приложение № 1)

2.

Решить ситуационные задачи (приложение № 2)

III.

Самостоятельная работа:

1. Внимательно изучить теоретическую основу и алгоритм действия, выявить неясные вопросы и
получить ответы у преподавателя до выполнения задания.
2. Студенты знакомятся с предложенными преподавателем муляжами – упаковками.
3. Под руководством преподавателя:
А) получают индивидуальное задание (приложение 3)
Б) распределяют муляжи по фармакологическим группам.
В) названия групп заносят в тетрадь, в виде таблицы
I – графа – наименование группы
II - графа – наименование лекарственных препаратов
4. Самостоятельно, используя необходимые рубрикаторы, выбрать правильные названия
(результаты отразить в тетради)
5. Закрепление пройденного материала: Тестовый контроль (приложение № 4)

IV.

Подведение итогов занятия:

Преподаватель оценивает полные и неполные ответы студентов, активность на всех этапах
занятия, самостоятельно выполненную работу. Оценка за занятие выставляется комплексная

V.

Задание на дом:

Тема: «Безрецептурный отпуск ЛП».
Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение понятию «ответственное самолечение»
2. Перечислите положительные стороны ответственного самолечения. Дайте им характеристику.
3. Перечислите отрицательные стороны ответственного самолечения. Дайте им характеристику.

4. Перечислите факторы, способствующие повышению эффективности и безопасности ЛС при
самолечении.
5. Какую консультативную помощь может оказать потреьителям фармацевтический специалист в
целях обеспечения ответственного самолечения?
Литература для самоподготовки:
1.Егоров, В.А. Фармацевтическая информация: учебное пособие/ В.А. Егоров, Е.Л. Абдулманова.Самара: ГБОУ ВПО СамГМУ МЗСЦ Росии; ООО «Офорт», 2011.-214 с.
2.Жураховская, Д.В. Оценка степени информированности фармацевтических работников по
вопросам эффективности и безопасности НПВП / Д.В. Жураховская, Е.Е. Лоскутова, И.А.
Виноградова // Учебные записки Петрозаводского государственного университета. Серия:
Естественные и технические науки. -2013.-6(135).-с.36-39.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Мерчандайзинг – это ряд мероприятий по наиболее эффективному размещению товаров и
информационных материалов на полках и в витринах.
Мерчандайзинг – это один из способов размещения рекламы.
Цели мерчандайзинга:
- скорейшая реализация товаров;
- увеличение объемов продаж;
- быстрое нахождение товаров;
- повторное приобретение товаров;
Все покупки можно разделить на три категории:
- четко спланированные (покупатель точно знает, какой товар хочет приобрести)
- нечетко спланированные (покупатель определил для себя лишь вид товара, например, средство
от насморка)
- незапланированные (совершаются спонтанно).
В настоящее время торговые залы аптек в РФ представлены двумя типами:
- традиционным с выделением отделов;
- по типу супермаркета (самообслуживание).
В торговом зале аптек могут выставляться стенды с рекламой любых препаратов безрецептурного
отпуска, при этом рекламируемый препарат обязательно должен быть в продаже.
В аптеке выделяют наиболее выгодные места для размещения товара:
- полки в центральных местах торгового зала;

- полки на уровне от пояса до глаз;
- полки с правой стороны от потока покупателей;
- зоны в районах наиболее вероятных остановок покупателей;
Размещая товар на полках аптеки, следует помнить, что отсутствие товара – потеря денег.

Приложение № 1
Тема: Мерчандайзинг в аптечных учреждениях
Контроль исходного уровня знаний
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дать определение понятию – мерчандайзинг.
Назвать цели мерчандайзинга.
Назвать виды и категории покупок.
Назвать основные принципы мерчандайзинга.
Назовите правильные названия рубрикаторов.
Дайте формулировку зонированию в аптеке.
Назовите правила оформления витрин согласно правилам мерчандайзинга.
Назовите сильные и слабые места торгового зала аптеки .
Назовите правила выкладки товара, выгодные полки для размещения товара в витрине.

Приложение №2
Тема: Мерчандайзинг в аптечных учреждениях
Контроль исходного уровня знаний
Ситуационные задачи
Вопросы
1. Два варианта.
1. Из представленных высказываний, выбрать правильные:
Группа А (Выгоды покупателя)
Группа Б (Выгоды аптеки)
а) Возможность быстро и самостоятельно выбрать товар,
б) привлечение внимания к отдельным препаратам,
в) увеличение полноты показа ассортимента,
г) увеличение продолжительности требования покупателя в аптеке,

д) получить информацию о товаре,
е) испытать удовольствие от процесса совершение покупки и пребывания в аптеке.

Приложение №3
Тема: Мерчандайзинг в аптечных учреждениях
Индивидуальные задания для выполнения.
1в. Определить по индивидуальным карточкам – сильные и слабые зоны в торговом зале аптеки.
2в. Определить ошибки при размещении рекламно-информационных материалов
(записать в рабочую тетрадь)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

реклама помещена на витринах, где рекламируемые товары не выложены;
представлена реклама товаров, которых нет в продаже;
аптека перегружена рекламными материалами;
используется старый, неопрятный рекламный материал;
реклама загораживает товар;
реклама используется больше одного месяца – в этом случае посетители перестают
воспринимать ее.

Приложение №4
Закрепление пройденного материала:
Тестовый контроль. Тема: «Мерчандайзинг в аптечных учреждениях»
1 вариант
1. Мерчандайзинг для аптеки – это прежде всего:
А) предоставление полной информации о товаре
Б) улучшение качества обслуживания покупателей
В) увеличение рентабельности торговых площадей и, соответственно, объема продаж
2. Анализ покупателей необходимо проводить, для:
А) установления цен;
Б) выделения целевой группы покупателей и подбора соответствующего ассортимента
В) это совсем необязательно делать
3. Правило «золотого треугольника» применяют:
А) в аптеках закрытой формы

Б) в аптеках открытой формы
В) в аптеках открытой и закрытой формы
4. «Горячая зона» - это:
А) зона по левой стороне
Б) зона по правой стороне покупательской потока и около касс
В) витрины, расположенные около выхода
5. «Теплая зона» - это:
А) зона по правой стороне в начале покупательского потока
Б) около входа
В) зона в центральной части торгового зала, в середине потока
6. «Холодная» зона – это:
А) 1/3 часть в начале аптеки и зона, наиболее удаленная от входа в аптеку
Б) витрина по правой стороне покупательского потока
В) зона около касс с левой стороны
7. Около кассы размещают:
А) растущие категории и бренды с наибольшей долей рынка
Б) товары импульсного спроса (жевательная резинка, витамины, леденцы, гематоген,
презервативы)
В) препараты, нуждающиеся в срочной реализации (с истекающими сроками годности)
8. Наиболее важными местами расположения товара на полке являются:
А) места в центре полки справа от центра
Б) слева от центра полки
В) боковые
9. Порядок расположения товара на полке:
А) в центре располагают товары, дающие основную прибыль, справа – более дорогие, слева –
более дешевые
Б) в центре располагают товары по средней цене, справа – более дешевые, слева – более дорогие
В) не имеет значения
10. Правильные названия рубрикаторов должны быть такими:

А) «Диуретики», «Муколитические средства», «Сорбенты»
Б) «От головы», «От поноса», «От вшей»
В) «Средства от боли», «Средства от гриппа и простуды», «Витамины», «При аллергии»,
«Средства от кашля».

2 вариант
1.

Анализ месторасположения аптеки необходимо проводить

А) для выделения целевой группы покупателей и привлечения новых посетителей
Б) чтобы точно знать, какие аптеки расположены рядом
В) это совсем необязательно делать
2.

«Золотой треугольник» - это:

А) площадь, расположенная между входной дверью, кассой и самым ходовым товаром в аптеке
Б) площадь, расположенная между входом, выходом и кассой
В) площадь, расположенная между входом, кассой и дверью в служебные помещения
3.

Зонирование аптеки необходимо делать, для:

А) наиболее рационального расположения витрин и определения, какие виды товаров располагать
на них
Б) обеспечения удобства работы сотрудников
В) зонирование необязательно
4.

В «горячей» зоне располагают:

А) дорогостоящую косметику
Б) специализированные товары (детские товары, спортивное или диетическое питание, чаи)
В) товары, приносящие наибольшую прибыль (категории лекарственных средств, являющиеся
самыми импульсивными, сезонные, рекламируемые, ходовые)
5.

В «теплой» зоне располагают:

А) дорогостоящие витамины, лекарства, не являющиеся сезонными, мази, БАДы, популярную
недорогую косметику
Б) диван, стол и стул для посетителей аптеки
В) сезонные и рекламируемые товары
6.

В «холодной» зоне располагают:

А) ходовой товар
Б) сезонный товар
В) товары, умеющие небольшой, но стабильный спрос (изделия медицинской техники, фиточаи,
лекарственные травы, средства перевязки, предметы ухода за больными), лечебную косметику
7.

Самая лучшая полка для размещения товара:

А) на уровне шляпы
Б) на уровне глаз покупателя
В) на уровне ног
8.

Самое лучшее место и большую площадь на полке должны занимать препараты:

А) наиболее дорогостоящие
Б) приносящие наибольшую прибыль
В) рекламируемые
9.

Рубрикаторы необходимы для:

А) лучшей ориентацией покупателей в аптеке и самостоятельного принятия решения
Б) удобства работы работников первого стола
В) рубрикаторы необязательны
10. Правильные названия рубрикаторов должны быть такими:
А) «Диуретики», «Муколитические средства», «Сорбенты»
Б) «От головы», «От поноса», «От вшей»
В) «Средства от боли», «Средства от гриппа и простуды», «Витамины», «При аллергии»,
«Средства от кашля».
Эталоны ответов к тестовым заданиям по теме: «Мерчандайзинг в аптечных учреждениях»:
Вариант 1
1.В
2.Б
3.А
4.Б
5.В
6.А

7.Б
8.А
9.А
10.А

Вариант 2
1. А
2. А
3. А
4. В
5. А
6. В
7. Б
8. Б
9. А
10. А

Урок русского языка во 2 классе
"Родственные слова. Корень слова"
Автор: Литвиненко Надежда Владимировна

Цель урока: Научить выделять и характеризовать корень как главную часть слова; познакомить с
понятиями «корень», «однокоренные слова» и «родственные слова»; наблюдать за группами
родственных слов и формами одного и того же слова.
Задачи:
•

Создать условия для распознавания форм одного и того же слова и родственных слов.

•
Содействовать умению определять по существенным признакам принадлежность слов к той
или иной группе.
•
Способствовать развитию фонематического слуха и связной речи, логического мышления и
внимания.
Планируемые результаты:
Личностные:
•

формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу,

•

осознание смысла учения и личной ответственности за будущий результат.

Предметные результаты:
·

различать понятия «форма слова» и «родственные слова»,

·

приводить примеры,

·

определять по существенным признакам принадлежность слов к той или иной группе слов,

·

находить в тексте формы слова и родственные слова.

Метапредметные результаты:
Познавательные универсальные учебные действия:
·

- проводить сравнения, классификацию по заданным критериям

·

- обобщать, делать выводы

Регулятивные универсальные учебные действия:
•

- принимать и сохранять учебную задачу,

•

- оценивать правильность выполнения задания,

•

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
•

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,

•
- строить монологическое высказывание, вступать в диалог, сотрудничать с другими
людьми.
Оборудование: словообразовательные словари, карточки, проектор.

Ход урока
1. Организационный момент.
- Улыбнитесь друг другу, подарите улыбки мне и всем окружающим.
Ведь улыбка располагает к приятному общению.
А теперь настроимся на работу. Откроем ладошки новым знаниям и произнесем волшебную
фразу: «Я хочу много знать!»
2. Мотивация к учебной деятельности.
Объяснение значения пословицы.
«Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем».
- Хотелось ли бы вам, чтобы ваши знания не убывали?
Вывод:
- Нужно знания пополнять. Мы с вами, ребята, продолжим наше путешествие в увлекательный
мир русского языка.
3. Актуализация знаний (прием «выполнимое/ невыполнимое действие)
Лес, о лесе, леса, лесной
Лесок, лесом, лесник, лесничий
·
Прочитайте слова. На какие группы их можно разделить? (Если учащиеся не смогут
разделить на группы, учитель сам предлагает следующий вид классификации:
·

Форма слова ?

Родственные слова

·

По какому принципу составлены столбики слов?

·

Что общего в словах каждого столбика?

·

Как отличить родственные слова от форм одного и того же слова?

·

По каким признакам можно выделить родственные слова?

(Предположения детей учитель записывает на облачках)
4. Постановка целей урока и определение темы
·

Что необходимо знать, чтобы проверить правильно ли мы разбили слова на группы?

·

Значит, что мы сегодня будем выяснять? Чем еще будем заниматься?

(как отличать родственные слова от форм одного и того же слова; находить факты,
подтверждающие выдвинутые предположения, выделять общую часть родственных слов)

5. Работа по теме урока
А. Исследование в группах.
Алгоритм работы:
·

Прочитайте слова. Найдите родственные слова. Выделите лишнее слово.

·

Выделите общую (одинаковую) часть родственных слов.

·

Объясните значение каждого слова.

·

Проверьте по словарю.

·

1-я группа работает со словами: курица, куриный, курочка, петух, курятник.

·

2-я группа: вода, водный, водитель, подводник, водичка.

·

3-я группа: гора, горный, горка, горе.

·

4-я группа: корова, коровушка, корову, коровник.

·

5-я группа: рисунок, рисунка, рисунком, по рисунку, рисовать.

Обмен информацией.
- Удалось ли найти родственные слова?
(Каждая группа читает родственные слова, объясняет, по каким признакам их можно отнести к
родственным словам, почему-то или иное слово является лишним)
Обобщение.
- Какие слова называются родственными?

- Как проверить правильность вашего утверждения? (Прочитать правило в учебнике)
Чтение правила в учебнике. ( стр.43)
- Что вы узнали нового из правила, которое прочитали в учебнике?
Подведение итогов.
- Проверим, правильно ли вы разбили слова на группы в начале урока?
- Какие предположения удалось подтвердить?
(Учитель читает предположения, записанные на облачках, а учащиеся оценивают их
правильность)
6. Физминутка.

Упражнения для развития речевого аппарата.
·
Упражнение «Пятёрочка» (при сжатых губах медленно набрать воздух через нос. Задержать
дыхание. На выдохе считать от 1 до 5, стараясь, чтобы воздуха хватило до конца счёта.)
·
Упражнение «Хомячок» (плотно сжав губы, надуть обе щеки и имитировать жевательные
движения хомячка.)
7. Первичное закрепление:
- Упражнение 299 (Работа в парах. Найти и выписать слова, которые мы можем назвать
родственными, выделить корень)
- Самопроверка.
8. Включение в систему знаний и повторение.
а. Подберите и запишите однокоренные слова. (Море, солнце, небо, зеркало, соль, свет, завод).
- Взаимопроверка.
б. Самостоятельная работа.
- Найдите границы предложений. Выделите корень у родственных слов.
Зимой у медведицы рождаются крошечные медвежата звери слепые и нуждаются в материнской
заботе
9. Домашнее задание – упр.295
10. Рефлексия
- Что нового вы узнали?
- У вас на столах туча и солнышко. Тучку показываем, если что-то не получилось,
солнышко – все получилось.

Конспект урока по литературному чтению во 2 классе
«Грибы»
Автор: Апполонова Надежда Анатольевна

Тема: В.Д. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии)
Цель: познакомить учащихся со стихотворением В. Берестова «Хитрые грибы» и научной статьей
о грибах, выявить различия между стихотворным художественным и прозаическим научным
текстом.
Задачи: учить детей работать с научной статьей, находить в ней для себя новое, интересное,
познавательное; отрабатывать навыки выразительного чтения; расширить знания о грибах; учить
детей самостоятельно работать со словарями и другой справочной литературой; формировать
умение различать стихотворный художественный и прозаический научный текст; развивать
память, речь, внимание; воспитывать бережное отношение к природе, к своему здоровью.
Познавательные УУД: умение извлекать нужную информацию из текста, иллюстраций,
дополнительных источников, ориентироваться в учебнике, сравнивать, классифицировать, делать
выводы;
Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать других, правильно оформлять свои мысли,
грамотно строить речевые высказывания, работать в паре;
Регулятивные УУД: умение прогнозировать работу, оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
Личностные УУД: умение высказывать своё отношение к событиям и героям, выражать эмоции.
Оборудование: презентация «Грибы», магнитная доска, портрет В.Д. Берестова, картины на тему
осени, иллюстрации грибов, корзина, карточки со словами, карточки с загадками, аудиозапись
стихотворения, знаки для самооценки, энциклопедии, толковый словарь.
Ход урока:
I. Организационный момент.
Прозвенел звонок весёлый,
Он позвал ребят всех в класс.
Скажем дружно: «Здравствуй, школа!»
Урок чтения у нас!

II. Проверка домашнего задания
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года ………… зовется.
Какие приметы осени названы в стихотворении?
На прошлых уроках мы знакомились со стихами разных поэтов об осени. (Чтение выбранных
произведений наизусть)
III. Актуализация знаний. Постановка целей урока.
Осенний лес очень красив! Но, кроме красоты, лес приготовил нам много подарков. Каких?
(ягоды, орехи, грибы, …)
Сегодня мы поговорим об одном из уникальных даров. (2 слайд)
И на горке, и под горкой,
Под березой и под елкой,
Хороводами и в ряд
В шапках молодцы стоят. (грибы)
Как вы думаете, грибы – это растения или нет? Почему?
IV. Открытие нового знания.
Ответить на этот вопрос нам поможет текст на с.77. «Грибы» (из энциклопедии)
1) Чтение текста учителем.
Так что же такое грибы? (Это особое лесное «царство» - грибы.)
2) Чтение по цепочке.
3) Работа с текстом.
Сколько грибов существует на свете?
О каких грибах говорится в тексте?
Кто является автором текста? (Автора нет, написано, что из энциклопедии.)
Что такое энциклопедия? (Это научное справочное издание, в переводе с французского означает
«свод знаний». Эта книга простыми доступными словами отвечает на все ваши вопросы.)
Какие бывают энциклопедии?
Какой мы пользуемся на уроках окружающего мира? (атлас – определитель «От земли до неба»)

Кто составляет энциклопедии? (ученый)
Значит мы работали с каким текстом? (научным)
О чем сообщалось в этом тексте? (Какие бывают грибы? Сколько видов? И т.д.) (факты, события)
На какие группы можно разделить грибы? (На доске иллюстрации. Рассказ подготовленного
ученика о грибах. Удивительные грибы.) (3, 4, 5 слайды)
V. Работа над произведением В. Берестова «Хитрые грибы».
1) Вступительная беседа.
Кто любит собирать грибы? Сбор грибов называют «тихой охотой». Почему?
Какие правила сбора грибов вы знаете? (6 слайд)
А сегодня мы узнаем, какой случай произошел с писателем Валентином Берестовым,
отправившимся собирать грибы. (7, 8, 9 слайды – биография)
2) Первичное чтение. (подготовленный ученик)
Кто автор этого стихотворения? Как называют человека, который пишет стихи? (поэт)
Почему автор назвал грибы хитрыми?
Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?
Как называются тексты, в которых передается настроение, чувства автора. (художественный)
3) Чтение про себя.
Прочитайте стихотворение про себя, научитесь читать все слова правильно. Обратите внимание на
знаки препинания. Найдите слова, значение которых вам непонятно.
Словарная работа. (Лукошко – корзинка из прутьев, кочки – бугорки на земле)
4) Выборочное чтение.
Прочитайте строчки, которые показались вам смешными. Почему?
Где автор искал грибы?
Прочитайте выразительно вопросительное предложение. Какое слово надо выделить? (Где же?)
Нравятся ли автору «хитрые грибы»? Докажите. (Называет их грибочки)
Мог ли автор на самом деле напугать грибы большой корзиной?
Прочитайте выразительно восклицательное предложение.
Выразительное чтение всего стихотворения.
VI. Физминутка (Видеозапись «Веселые грибочки»)
VII. Вывод. Сравнение текстов по записям.

«Грибы» (из энциклопедии)
проза
ученый
художественный текст
чувства, настроение

В.Берестов «Хитрые грибы»
стихотворение
поэт
научный текст
факты, события

VIII. Закрепление. Работа в парах.
1) «Собери поговорки и объясни их смысл»
(У каждой пары конверты, в которых на полосках напечатаны половинки поговорок)
Надо раньше вставать,
Грибы ищут Не наклонившись до земли

чтобы грибов набрать.
по лесу рыщут.
и грибка не поднимешь.

Объясните слово рыщут. (торопливо бегают в поисках, то в одну, то в другую сторону.)
Проверка по слайду №10.
2) Собери пазлы. (На каждой парте конверт, на котором напечатана загадка. Внутри конверта
лежит разрезанная картинка – отгадка.)
1.

Серенькие шляпки.
Рябенькие ножки.
Под березою растут.
Догадайся, как зовут? (Подберезовик)

2.

А этот красавец на белой ножке,
Он в красной шляпке,
На шляпке горошки.

(Мухомор)

А почему мухомор получил такое название? (Настоем этого гриба раньше морили мух.)
Значит можно его сбить ногой, раз он ядовитый? (Нет, он служит лекарством для животных)
3.

Средь молодых сосенок

В блестящей темной шапочке
Растет грибок … (масленок)
Почему он получил такое название? (В сырую погоду шляпки этих грибов блестят, будто смазаны
маслом, да и скользкие они.)
4.

Люблю я в разных шапках быть:

То в желтой, то в зеленоватой,
То в красной или сероватой.
Собирай, не мешкай, это … (сыроежки)
5.

Я родился в день дождливый

Под осинкой молодой.
Круглый, гладенький, красивый,
С ножкой толстой и прямой.
6.

(подосиновик)

Царь грибов на толстой ножке

Самый лучший для лукошка.
Он головку держит смело,
Потому что гриб он … (белый)
7.

В белой шляпе красивая дама.

Смотрит свысока, руки в бока,
Богата и важна,
Да никому не нужна. (поганка)
8.

Из-под прошлогодней травки

Вылезают на свободу
Неразлучные сестрички
Рыжеватые …….. (лисички)
9.

Что за ребятки на пеньках

Столпились тесной кучкой
И держат зонтики в руках?

(опята)

IX. Итог урока. Рефлексия.
Что общего у текстов, с которыми мы сегодня работали? (Одна тема – грибы)
А чем отличаются? (Стихотворение написал поэт. Это художественный текст. Другой – научная
статья. Когда слушали стихи, мы чувствовали радость, было смешно, представляли, как грибы
прячутся от корзинки. В научном тексте просто сообщается, что грибы – это не растения,
существует очень много грибов. И т.д.)
Пригодятся ли полученные знания в жизни? (Да, человек сам должен заботиться о своем здоровье
и безопасности.)

Оцените свою работу на уроке. В корзинку надо положить один грибок.
Жёлтый – у меня все получилось на уроке, я хорошо читал, думал, узнал много интересного.
Зеленый – я не совсем понял материал, испытывал трудности, читал не очень хорошо.
Красный – у меня ничего не получилось, было трудно.
Вот сколько грибов мы с вами набрали!
Д/з с.76-77 выразительное чтение. Небольшой рассказ о грибах.
1 ряд – о съедобном грибе,
2 ряд – о несъедобном,
3 ряд – о редком и необычным.

Деловые игры как средство развития
профессиональной компетентности студентов
Автор: Шутова Наталия Николаевна

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, т.к. происходит
смена приоритетов и социальных ценностей. Поэтому современная ситуация в подготовке
специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения. Главными чертами
выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В
этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания,
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента.
Успешность достижения этой цели зависит не только оттого, что усваивается, но и от того, как
усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с
помощью репродуктивных или активных методов обучения.
Одно из главных направлений совершенствования методов подготовки студентов среднего
профессионального образования является использование в учебном процессе активных методов
обучения, которые опираются на творческое мышление студентов, в наибольшей степени
активизируют их познавательную деятельность, делают их соавторами новых идей, приучают
самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации.
Разработка и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях научного
знания и исследования многими педагогами и психологами, но недостаточно изучено
использование активных методов обучения, что предопределило актуальность данной темы.
Наиболее эффективным методом в подготовке современных специалистов является деловая игра.
Она позволяет соединить знания и умения, превратить знания из предпосылок в действия.
Исследования показали, что при лекционной подаче материала усваивается более 20%
информации, в то время как в дискуссионном обучении – 75%, а в деловой игре – около 90%.
Главной целью игры является подготовка специалистов, развитие профессиональной
компетентности, формирование умения применять теоретические знания в практических
ситуациях.
Деловая игра, по мнению автора, наилучшим образом приспособлена для реализации данных
целей. Такие занятия позволяют имитировать живую динамическую обстановку реального,
обыграть «на примерах действие конкретных факторов среды».
Учебные игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят студентов в сферу
профессиональной деятельности, вырабатывают у них способность критически оценивать
действующую ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, являются мощным
стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний и
навыков. Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют будущему специалисту
избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной трудовой деятельности.

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может включать в себя
целый комплекс методов активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных
ситуаций, действия по инструкции, разбор почты и т.п.
Деловую игру как форму контекстного обучения следует выбирать прежде всего для решения
следующих педагогических задач:
•
•
•
•

формирование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности и
ее динамике;
приобретение проблемно-профессионального и социального опыта, в том числе и принятие
индивидуальных и коллективных решений;
развитие теоретического и практического мышления в профессиональной сфере;
формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления
профессиональной мотивации.

При определении целей важно ответить на следующие вопросы
•
•
•
•

Для чего проводится данная деловая игра?
Для какой категории студентов проводится данная деловая игра?
Чему именно следует обучать студентов?
Какие результаты должны быть достигнуты с помощью игры?

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры – их ставит перед
собой руководитель игры, и цели действий ее участников, которые ставятся ими, исходя из
игровых ролей.
Для проведения учебной игры преподаватель ставит дидактические и воспитательные цели, как и
при планировании обычного урока, хотя реализоваться они должны в игровой ситуации. Планируя
игру важно продумывать эмоциональный и мотивационный фон игры.
В процессе обучения методикам необходимо решить две проблемы:
•

обеспечить усвоение определенной суммы педагогических знаний и выработку
первоначальных профессиональных компетенций;

Примерная ситуация деловой игры
Работа «малыми группами». Распределите роли: медицинская сестра и мать с ребенком.
Выполните задания.
ситуация № 1
Вы – участковая медсестра. Патронаж к мальчику 7 месяцев. Ребенок на грудном вскармливании.
Маму беспокоит, что ребенок мало спит днем, беспокойный, все игрушки тянет в рот, в паховых
областях гиперемия. Памперсы меняют 2 раза в день. Зубов у мальчика нет. Получает грудное
молоко через 3,5 часа и яблочный сок 50 мл.
Задания:
1.

Выясните у мамы, какие психомоторные навыки есть у ребенка.

2.

Дайте рекомендации по удовлетворению потребностей ребенка.

3.

Обучите маму подмыванию ребенка.

Роль вещной детали в художественном мире
повести Б.К. Зайцева «Голубая звезда»
Автор: Щеголева Наталья Сергеевна
ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум
имени Ф.В.Чижова Костромской области»
п. Анфимово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

В программу по литературе 11 класса имя Б.К. Зайцева было включено сравнительно недавно.
Количество часов, отведенное на изучение творчества этого художника слова, минимизировано.
Практика преподавания литературы в средней школе показывает, что изучение творчества Б.К.
Зайцева сводится, порой, к обращению в рамках урока к его коротким рассказам «Волки», «Мгла»,
«Сон», «Тихие зори». Этому есть практическое оправдание: за урок (в случае необходимости) эти
рассказы могут быть прочитаны и проанализированы. Задача преподавателя, несмотря на малое
количество часов, отведенных на изучение литературного материала – заинтересовать
обучающихся, показать особый стиль писателя Б.К. Зайцева.
Не претендуя на исчерпывающее решение проблемы художественного своеобразия творчества
Б.К. Зайцева, обращу внимание на отдельный аспект - роль вещной детали в художественном мире
повести Б. К. Зайцева «Голубая звезда».
Включение в перечень произведений для чтения и изучения повести Б.К. Зайцева «Голубая
звезда» позволит глубже раскрыть талант прозаика, проявляющийся в тонком, внимательном
изображении мира человека, мира вещных деталей, в показе взаимопроникновения этих миров.
Практическую значимость данного исследования вижу в возможности его применения в практике
учителя литературы в средней школе, преподавателей литературы в СПО в рамках работы по
разделу «Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов». Материал данного исследования
может стать отправной точкой для урока-практикума или урока-семинара по творчеству Б.К.
Зайцева.

Б.К. Зайцев – мастер акварельной, поэтической и мудрой прозы
Долгое время имя Бориса Константиновича Зайцева было вычеркнуто из истории русской
литературы. И вот теперь из долгого небытия, незаслуженного забвения возвращается в нашу
культуру это имя, имя мастера акварельной, поэтической и мудрой прозы, которым восхищались и
самые взыскательные из его современников. Маститый критик Н.К. Михайловский первым
благословил двадцатилетнего Б.К. Зайцева на литературный путь, и на этом завершилась, не
начавшись, инженерная карьера молодого человека, верх взяли музы.

Автобиографические данные свидетельствуют о следующем:
«Ход литературного развития таков: начал с повестей натуралистических; ко времени
выступления в печати - увлечение так называемым «импрессионизмом», затем выступает элемент
лирический и романтический. За последнее время чувствуется тяготение к реализму.
Из литературных симпатий самая глубокая и благоговейная – Антон Чехов <…>. В складе
мировоззрения наибольшую роль сыграл Владимир Соловьев» [3, 204].
Критика зачислила его в реалисты. Сам же Зайцев в конце 1960-х годов в письме к Ольге
Порфирьевне Воронцовой, известному искусствоведу (1926-1968 гг.) напишет: «<…> Я очень бы
затруднился ответить на вопрос точно: к какому литературному направлению принадлежу. Сам по
себе. И в молодости был одиночка, таким и остался» [6, 5-30].
Повесть Б.К. Зайцева «Голубая звезда» выйдет в свет в 1918 году. До этого в судьбе писателя
произойдет немало неожиданных событий: летом 1916 года его призвали в армию, 01 декабря
1916 года он стал юнкером ускоренного выпуска Александровского военного училища; в июле
1917 года сильно заболевает (воспаление легких); в конце отпуска узнает об Октябрьском
восстании; в февральские - мартовские дни 1917 года, в Петрограде, был убит толпой его
племянник, выпускник Павловского юнкерского училища; сам он перенес лишения и голод, а
затем арест –как и другие члены Всесоюзного Комитета Помощи Голодающим. Революции Б.К.
Зайцев не принял. Смерть отца, сердце которого не выдержало напряжения времени; уход из
жизни по разным причинам многих из друзей и соратников; расстрел по обвинению в заговоре
сына Веры Александровны (супруги писателя) - все это черными бурями ворвалось в жизнь
писателя.
Корней Чуковский отмечает «тесную связь произведения с теми годами, в которых она писалась, в
предреволюционные года или революционные годы - в первые месяцы их, когда художник еще
был во власти настроений, идей и наблюдений, связанных с периодом 1915-1916-1917 годов» [5,
221-229]. Сам Зайцев отмечал, что «Голубая звезда» замыкала «первый, русский период писания»
[2, 5].
О его творчестве существует не так уж и много публикаций, исследований литературоведов,
критиков.
Среди наиболее значительных работ о творчестве Б. К. Зайцева следует отметить:
1. Корней Чуковский. От Чехова до наших дней. Литературные портреты и характеристики. СПб.,
М., 1908
2. Документы свидетельствуют. Корней Чуковский о Б. Зайцеве // Вопросы литературы. - 1993 №6 – С.221-229
3. Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья // Литература в школе. – 1990. - №6 – С.6
4. Ульянов Н.И. Б. К. Зайцев: /К 80-летнему юбилею/. // русская литература. – 1991. - №2 – С.72
5. Зайцев Б. О себе. // Литературная газета. – 1983. – 3 мая. - С. 5 Писатели русской эмиграции.
6. Михайлов О. Интуиция Родины: Писатели русской эмиграции. // Литературная газета. – 1983. –
3 мая – С.5
7. Айхенвальд Ю. Борис Зайцев. Силуэты русских писателей. - М.: «Республика», 1994. С. 437438.
В выше указанных работах имеются упоминания о повести «Голубая звезда»

Б.К. Зайцева. В статье Ю. Айхенвальда «Борис Зайцев» автор указывает на «удивительное
сочетание натурализма и поэтичности», на то, что прозаик «пронизывает жизнь светом тихим,
светом славы; он чувствует святость природы и человека» [7, 437-448]. Эти слова современника
Зайцева стали отправной точкой для анализа произведения Зайцева «Голубая звезда». У
Айхенвальда находим и упоминания о голубой Веге, которая влечет писателя, и о голубом,
лазурном, синем цвете, царящем в его произведении.
Михайлов О. в статье «Интуиция Родины» отмечает то, что полюбил в прозе Зайцева: «русское
начало в его даровании, чистоту лирического голоса, мягкую задушевность» [8, 5].
У Т.Ф. Прокопова находим заметки о такой особенности стиля прозаика как «поэтичность прозы»
[6, 5-30] со ссылкой на довольно известные имена в русской классической литературе (Блок А.,
Брюсов В., Чуковский К.). В своей статье Прокопов указывает на схожесть взглядов Б.К. Зайцева и
Ф.И. Тютчева на природу и говорит о месте героев в мире природы в произведениях Зайцева.
Константин Чуковский достаточно пространно говорит о впечатлениях от прочитанной повести
Б.К. Зайцева «Голубая звезда», высказывая мысли о героях, о Москве, картинах московской жизни
и их роли в произведении. Чуковский указывает на «самое ценное у Зайцева - это поэзию,
поэтическое изображение людей» [4, 221-229], отмечает связь повести с теми годами, в которых
она создавалась.
Ульянов обозначает в своей статье прозаика как «дневного писателя» [5, 72].
Творчество Зайцева не осталось незамеченным в контексте литературы Русского Зарубежья и
русской литературы. Но большинство исследователей его творчества затрагивают общие
моменты, передают личные впечатления от его творчества в целом. Следует говорить о минимуме
исследовательского материала, касающегося повести «Голубая звезда» Б. К. Зайцева в ключе
обозначенной темы.
Судьба Б.К. Зайцева, глубоко связанная корнями с Россией, фактически определяется как судьба
писателя- эмигранта. Большинство его произведений было создано именно за границей, там же он
пришел к закату своих дней, так и не дождавшись лучших времен, сулящих возвращение на
Родину.

Вещный мир в повести Б.К. Зайцева «Голубая звезда»
Материальная культура (от лат. material и cultura - возделывание, обрабатывание) как
совокупность предметов, создаваемых человеком, входит в мир произведения. Однако для
обозначения изображаемых в литературе предметов материальной культуры нет единого термина.
Их называют "вещами», «деталями житейской обстановки, тем, что живописцы и включают в
понятие «интерьер»" [9, 417].
Но материальная культура прочно вписана не только в интерьер, но и в пейзаж (за исключение
дикого пейзажа), и в портрет (поскольку костюм, ювелирные украшения и прочее - составная его
часть). В определенный момент возник термин «натюрморт», под которым подразумевается
«изображение вещей - орудий и результатов производства - искусственной обстановки, созданной
человеком…» [11, 209]. Этот термин из живописи не прижился в литературоведении.
А.П. Чудаков не проводит различия между «природным и рукотворным» предметом [10, 8], что
снимает уже на терминологическом уровне чрезвычайно важную оппозицию: материальная
культура/ природа. Здесь под вещами имеются в виду только рукотворные предметы, элементы
материальной культуры (хотя последняя не сводится к вещам, включая в себя также
многообразные процессы).

Вещный мир в литературном произведении соотносится с предметами материальной культуры в
реальной действительности.
Эволюционирование изображения предметов материально культуры в литературе отражает
происходящие изменения в отношениях человека и вещи в реальной жизни.
Вещи, окружающие человека, составляющие неотъемлемую часть его мирского существования,
порой, сливаются в единый образ, отражающий характер хозяина, его внутренний мир. Например,
герой, созданный Н.В. Гоголем в «Мертвых душах» - Собакевич и те вещи, которыми автор
окружил его, естественным образом взаимодополняют друг друга: «Помещик, казалось, хлопотал
много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные толстые бревна,
определенные на вековое стояние. <…> Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой
идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без
пошатки, каком-то крепком и неуклюжем <….> такой же самый крепкий и на диво стаченный
образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу
такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на
дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь!
совершенный медведь!…»[13, 114-115].
Иногда мы видим, как человек, в прямом смысле слова, разговаривает с предметом обстановки,
обращается к нему с развернутой речью. Возьмем хотя бы классический пример обращения Л.А.
Гаева к шкафу (пьеса «Вишневый сад» Чехова А.П.): «Дорогой, многоуважаемый шкаф!
Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым
идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в
течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее
будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания» [14, 465].
Страницы повести Б.К. Зайцева «Голубая звезда» тоже предлагают нам подобные варианты
взаимопроникновения миров: вещного мира и мира человека.
Повесть начинается с описания, пусть и мимолетного, комнаты Христофорова. Перед нами
предстает не столько обстановка комнаты, сколько ощущение полусвета, прозрачной мглы: «В
комнате Христофорова, в мансарде старого деревянного домика на Молчановке, было полусветло
- теми майскими сумерками, что наполняют жилище розовым отсветом зари, зеленоватым
рефлексом распустившегося тополя и дают прозрачную мглу, называемую весной» [1, 56].
Зеркало, запотевшее от самовара, ветка цветущей черемухи на столе, скрипучая лесенка. Этого не
так мало, чтобы помочь читателю представить человека скромного, непритязательного, чистого,
сентиментального. Чуть позже читатель услышит размышление Машуры по этому поводу. Она
говорит Христофорову: «Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка,
старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу.
Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот… Правда, похоже на келью» [1,59].
Скромность, непритязательность хозяина и ощущение святости, присутствия Бога во всем, что его
окружает, породило такое меткое сравнение квартиры Христофорова с кельей. А сам Христофоров
тут же поясняет: «Я люблю тихие места» [1, 59]. А ведь и сам он тихий, кроткий, так что и не
могло быть иначе.
Но читатель встретит и такое описание квартиры Христофорова: «Комната казалась пустоватой,
все имело уже нежилой дух, фотографии на стенах обернуты газетами» [1,80]. Это еще одно
подтверждение тому, что два мира (мир вещей и мир человека) так тесно связаны, что мир вещей в
отсутствие человека теряет что-то важное, то, что было его наполнением.
А вот отрывок, показывающий слияние мира человеческой души, его индивидуальности с миром
вещей, их взаимопроникновение: «Христофоров, как ему и полагалось, занял низенький мезонин.
Здесь он быстро освоился. Вынул вещи, разложил книжки: цветы в вазочке появились на столе, и
нечто от Христофорова сразу определилось в его жилище. Было оно в этих цветах, в снимке

боттичеллиевской Весны на стене, в книгах, чемоданчике, в штиблетах на ластике выглядывавших
из угла комнаты. В жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешумлив,
неутомляющ» [1, 66].
Читатель может заметить, как аура безоблачности, любви ко всему живому распространяется от
Христофорова на все, что его окружает.
Анна Дмитриевна, появившись в московской квартире Христофорова, оценивает ее как «убежище
отшельника». Потом она же, женщина, пресыщенная богемной жизнью, размышляет: «Может
быть, тут и хорошо жить, в вашем скиту. Может, и надо так, не вам одним…» [1, 81]. Происходит
как бы переоценка существующей жизни.
Созданный Б.К.Зайцевым образ Машуры кажется наивным и безыскусным. Московская барышня,
играет на пианино, читает рефераты в обществе подруг… Кажется, что нет ничего
примечательного, необыкновенного. Но ведь как она изображена! С каким доверием отнесся
Зайцев к ее душевной чистоте, к ее целомудрию.
Автор повести приглашает нас в московскую комнату Машуры: «К ней наверх вела узенькая
лестница. Небольшая первая комната - как бы приемная; во второй, большой, разделенной
пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце
чисто и приветливо сияет на безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит
клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив – старинную копию; блестит в ручках
качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить
стихи Блока и портрет Бальмонта, во всех тех маленьких пустяках, что составляют обстановку и
уют московской барышни из образованной семьи» [1, 88]. Солнце, чистота, иконы и вся описанная
обстановка - во всем видна, отражена, как в зеркале, душевная чистота героини повести.
А вот совсем другой пример человеческого убежища - это квартира Ретизанова. Читатель попадает
в нее вместе с Христофоровым: «Квартира была большая, как будто богатого, но не делового
человека. <…> Старинные гравюры висели по стенам. Письменный стол, резного темного дуба,
опирался ножками на львов. На полке кожаного дивана- книги, на большом столе, в углу у камина
- уражи, фарфоровые статуэтки, какие-то табакерки. На книжных шкафах длинные чубуки,
пыльный глобус, заржавленный старинный пистолет. В углу – восточное копье» [1,77].
И опять мы можем говорить о возможности дать характеристику человеку, определить род его
занятий, характер, привычки и многое другое по тем вещам, которыми он себя окружает. В
приведенном отрывке эта характеристика явная – «богатый, но не деловой человек».
Но есть на страницах повести и другая Москва, где царят барство, роскошь, богемность. Москва
богемная, с ее развратом, дурманящей непристойностью входит в мир повести как неотъемлемая
часть Москвы вообще, о которой повествует Б. К. Зайцев: «Маски бродили группами и
поодиночке, рассматривали гостиные - увешанные коврами, расписанные удивительными зверями
фигурами, небесным сводом в звездах, магическими знаками. Была комната китайских драконов.
Были, конечно, гроты любви. В большой зал началась музыка и танцы. В комнате через коридор,
отделанной под нюрнбергский кабачок, за прилавком откупоривали бутылки; цедили пиво из
бочки. На стенах кое-где надписи: «Все равны», Все знакомы», «Прочь мораль» [1,127].
Утопание в вине, развратной приверженности к плотской похоти - вот что увидит читатель в этих
строках. Но сам «автор верит в то, что люди бывают прекрасными. <…> Он изображает людей
всяких. <…> есть и гомосексуалисты, есть у него и дуэлянты, есть у него и печорины какие-то.
<…> Это большая сила Бориса Константиновича, что он как итог своей жизни, жизни в Москве,
как итог всех своих предыдущих жизненных пертурбаций внес такую светлую веру в людей этих.
<…> Они не находятся в статике, как это иногда бывало у раннего Зайцева, а они все в динамике.
Вся эта широкая панорама Москвы, которая в каждой главе показывает новую какую-то грань
московских развлечений, московских всех привычных проявлений старой Москвы» [4, 221-229].

Вот, например, как описывает Зайцев прощальный вечер в пользу русских художников в Париже.
Читатель оказывается в двухэтажном особняке, в гостиной, где «густо стояла мягкая мебель, без
толку висят картины, горит много света» [1,57]. В зрительном зале «все полно было сиянием
люстр, отсвечивало золото канделябр и кресел». И тут же Зайцев, тонкий психолог, раскрывает
индивидуальную особенность Колесниковой, хозяйки всего этого блеска: «Угловатая и не вполне
в себе уверенная; ей хотелось, чтобы все было «как следует», но неизвестным представлялось,
удастся ли это» [1, 57]. Какая дисгармония между внутренним миром человека и внешним
окружение его: блеск, мишура и неуверенность, угловатость.
А вот перед читателем предстает Наталья Григорьевна: «Она была в черном платье, с большим
бантом у подбородка. В ее седых, хорошо уложенных волосах, в очках, в дорогом кольце, духах ощущалось прочное, то, что называется distinguee. Глядя на нее можно было почувствовать, что
она прожила жизнь длинную чистую, где не было ни ошибок, ни падений, но работа, долг,
культура» [1,58]. Герой, его внешний облик, его жизнь – как автор умеет тонко подмечать связи
между этими деталями.
Читатель вместе с героями повести попадает в старую усадьбу, бывшую вотчину Годуновых и
видит преображение огромного деревянного мрачного дома под воздействием умелых рук
Натальи Григорьевны: «<…>под ее умелым водительством переставили мебель; что нужнодобавили: появились скатерти на столах, на окнах портьеры, букеты сирени в вазах» [1,63]. Мало
любить уют, его еще надо научиться создавать.
А вот Антон ненавидит «дворню, сундуки и порядок» [1, 64] в доме Вернадских (речь идет о
московском доме) и олицетворением этого порядка считает Наталью Григорьевну. И опять же мы
видим, как человек на подсознательном уровне устраивает свой быт в соответствии со своими
правилами, привычками, куда бы он ни приехал, где бы он ни находился. Вещь выступает как
средство раскрытия характера человека, а в данном случае - героев повести.
Читатель попадает на вечер к Лабунской и окунается в богемную жизнь Москвы, обстановку,
царящую в аристократической среде. Б. К. Зайцев передает впечатление Машуры от
соприкосновения с этим миром: «Лесенка вывела ее в большую студию, под самой крышей. Угол
отводился для раздевания. Главная же комната, вся в свету, разделена суконной занавесью
пополам. Обстановка показалась непривычной: висели плакаты, замысловатые картины; по стенам
- нечто вроде нар, на которых можно сидеть и лежать. Вместо рампы – грядка свежих гиацинтов.
<…> невидимая музыка, свет погас, зеленоватые сукна над гиацинтами медленно раздвинулись»
[1,89-90]. Обстановка для Машуры действительно непривычная. После барства и его
всевозможных проявлений в доме матери, после впечатления от комнаты Христофорова, это
совсем иной, малоизвестный для нее мир. Но все, что предстало перед глазами Машуры – это
воплощение торжества в человеке творческих начал, стремление дарить искусство окружающим, и
не важно, что люди сидят на нарах во время представления.
Динамичное развитие сюжета связано со стремительным изменением художественного
пространства. Так, Зайцев переносит место действия в столовую в доме Вернадских. У Натальи
Григорьевны приемный день, собрались знакомые и друзья. Всё в обстановке столовой, каждая
деталь говорит сама за себя: диваны, дорогие темно-коричневые обои, букеты мимоз и красная
роза в граненом с толстыми стенками стаканчике, печенья торты, хрустали, конфеты – все нынче
нарядней, пышней обычного. Читатель уже знаком с любовью Натальи Григорьевны к порядку, ее
умением создавать уют. Здесь читатель заметит, как убранство комнаты гармонично сочетается с
внушительным видом самой хозяйки: «Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой
брошью, в золотых очках, при седой шевелюре» [1,94].
И вот новое место действия - квартира Анны Дмитриевны. Автор повести предлагает вниманию
читателей описание залы в доме Анны Дмитриевны и, одновременно, раскрывает потайные уголки
внутреннего мира хозяйки. Он, как чуткий психолог, проникает в тайны сознания и раскрывает
нам способность памяти человека запоминать чувства, эмоции, пережитые когда-то. Импульсом
подобных воспоминаний для героини послужили звуки рояля и сама обстановка залы: «Проходя

мимо бехштейновского рояля, она приподняла крышку и взяла несколько нот на клавиатуре.
Смутная тягость была у ней на сердце. Она вздохнула и сразу же вспомнила. Эти самые звуки,
такой же белый день, рояль, зала, похожая на эту, и она сама, еще совсем молодая, недавно
замужем. Так же она брала несколько нот, а он вышел из той двери. Шел молча. Лицо было
красное. Потом молча же, со всего маху ударил ее по щеке. Крышку она захлопнула, быстро
вышла…» [1,100].
А.Г.Горнфельд напишет о творчестве Б. К. Зайцеве: «Его слова умные, наблюдательные, нежные и
определенные. <…> Его рассказы полны чего-то невысказанного, но важного: как в хорошей
картине есть воздух, так в его рассказах чувствуется психическая атмосфера и подчас кажется, что
именно эта воздушная перспектива настроения есть самый важный для него предмет изображения.
Он пишет мелкими мазками, точками незначительных подробностей, легко брошенными, но
вдумчивыми эпитетами; и часто эти штришки разом освещают нам содержание явления, в которое
мы вдумывались, и переводят в сознание то, что смутно ощущалось за его порогом» [12, 20].
Многие писатели, а в их числе и Б.К.Зайцев, чутко уловили еще одну грань во взаимоотношениях
между человеком и вещью: материальная ценность последней может заслонять человека, он
оценивается обществом по тому, насколько дорогими вещами обладает. И человек часто
уподобляется вещи. Об этом предсмертный крик героини пьесы А. Н. Островского
«Бесприданница»: «Вещь… да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек» [15, 388]. Подобный мотив
возникает и в повести Б. К. Зайцева, когда автор заставляет свою героиню, Анну Дмитриевну,
раскрыться перед Христофоровым: «Я просто была хорошенькая девчонка, когда меня продали
замуж ... или сама продалась. Меня отдали за такое, знаете ли, миллионное
животное…Сверхъестественно миллионное. И животное - сверхъестественное» [1, 81-82]. Крик
раненой женской души слышится в этих словах. Читатель видит глагол «продали» и первая
словесная ассоциация, возникающая для возможного продолжения контекста - «вещь». Но героиня
говорит о себе, и тем ярче раскрывается пошлость светского общества, в котором себя оценивают,
как вещь, и замуж отдают не за человека, а за «денежный мешок».
Горечь судьбы топится в блеске, богатстве, внешнем шике. Диссонанс чувствуется, когда мы
видим Анну Дмитриевну в Большом театре. С одной стороны – золото и красный шелк, красный
штоф, тяжелые складки портьер лож с затканными на пурпуре цветами, великодержавный дух во
всем, нечто пышное в облике зрительного зала, а с другой – Анна Дмитриевна, «сдержанна, одета
в черном, несколько бледна» [1, 104]. И главный герой повести, Христофоров, чувствует себя
«затерянным в огромной, разодетой толпе» [1, 103].
И опять стремительное развитие сюжета повести заставляет читателя оказаться в другом месте - в
квартире Фанни, в Армянском переулке. Вот как Зайцев описывает нам еще одно «убежище
человеческое»: «Была она запутанного, сложного устройства, с бильярдной комнатой, полутемной
столовой, огромной гостиной, не менее чем тремя спальнями. Старинные, дорогие вещи стояли
вперемежку с рыночными; в гостиной сомнительные картины; в общем, дух безалаберной,
праздной и веселой жизни» [1, 106-107]. И опять читатель слышит авторскую оценку героя, его
жизни, сделанную на основе окружающих его вещей. И затем, уже вкладывает психологическое
объяснение этому в уста героини повести, Анны Дмитриевны: «Фанни живой человек,
неунывающий. В клубе ночами в карты дуется, поспит два часа, и как рукой сняло, опять весела, в
кафе, в концерт, куда угодно» [1, 107].
Можно сделать вывод, что не всегда вещи так важны для человека, иногда они являются просто
данью тому, что принято в обществе. На примере Фанни, мы видим, что вещи для нее - не цель
жизни.
И опять же, чисто на психологическом уровне, можно объяснить стремление человека чистого,
светлого уйти от всей этой мишуры, напускного. Для примера можно обратиться к эпизоду, когда
Христофоров на карнавале задается вопросом: «Для чего он был здесь?». Автор рисует, как герой
повести ищет уединения, жаждет ухода от этого блеска, шума: «Он потолкался еще среди масок
по залам, и машинально забрел в темный закоулок у передней, откуда лесенка шла наверх. Он

почему-то поднялся - и попал в две полутемные антресоли. <…> В дальней он сел на ситцевый
диванчик, вздохнул и закурил. Эту комнату не готовили. Не было декорации, мебель обычная. В
углу, у иконы, лампадка. Окна выходили в сад» [1,131]. Именно эта обстановка привычна
Христофорову, именно она гармонична его чистой, смиреной душе, здесь он чувствует
способность к размышлению.
Если обратиться для сравнения к двум эпизодам, описывающим разные комнаты: комнату
Христофорова и антресоли в вышеприведенном отрывке, то читатель без труда заметит, что есть
существенные детали в этих описаниях, несущие в себе определенное смысловое наполнение. Эти
детали - икона и лампадка. Символ веры, обращенности к чистоте, духовности. Перед Богом все
люди равны. И герои повести, оказываясь перед иконой, чувствуют себя иначе, чем в мире,
который дарит им бездушный блеск. Даже Анна Дмитриевна, светская дама до корней волос, и та
меняется, находясь в комнате Христофорова, а затем ее душа испытает стремление раскрыться,
выплеснуть свои наболевшие мысли, а человеком, ее слушающим, станет никто иной, а
Христофоров. Может быть, именно потому, что в нем чувствуется эта святость, чистота,
незапятнанность.
Заканчивая наблюдение над текстом повести Б. К. Зайцева «Голубая звезда», можно выделить
следующие функции вещных деталей:
через вещные детали происходит раскрытие внутреннего мира героя, его характера,
индивидуальных особенностей;
вещная деталь служит импульсом для воспоминаний, связанных с ранее пережитыми
чувствами;
вещная деталь раскрывает различное смысловое наполнение жизни героев повести (свет
лампадки, лики икон выступают в противовес блеску, мишуре, богемности столичной жизни);
-

вещная деталь выступает как деталь-символ.

Возможно, повесть «Голубая звезда» покажется современному подростку не во всем понятной и
трудной. Но, по моему глубокому убеждению, останется в душе, как неизгладимое настроение, от
которого усиливается наша сопричастность к миру.
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Формирование учебно-познавательной компетенции
на уроках математики
Автор: Рыбина Ольга Валентиновна
МБОУ «Школа № 19(25)», г. Рязань

Подготовка человека к жизни в условиях нестабильности и неопределенности требует особого
подхода к образованию. Для успешного решения задач, поставленных временем, недостаточно
простого усвоения пусть даже значительного объема знаний, развития умений и навыков. Всё
большее значение сегодня приобретает компетентностное образование. Под ключевыми
компетентностями понимается способность школьников использовать усвоенные знания, умения,
навыки в жизни, умение самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении
актуальных для них проблем.
Одна из главных ролей должна быть отдана учебно–познавательной компетенции, так как, степень
ее сформированности иногда в большей степени определяет качество результата. В составе
учебно-познавательной компетенции можно выделить:
·

умение ставить цель и организовывать её достижение;

·
умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности;
·

умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений;

·

умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;

·

умение отличить факты от «домыслов», описывать результаты, формулировать выводы;

·

умение выступать устно и письменно о результатах своего исследования.

Считаю, что одним из активных методов формирования учебно-познавательной компетенции на
уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию
творческих способностей учащихся, к обучению их системе активных умственных действий. Эта
активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая,
конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию.
Поэтому для меня в процессе обучения главным является постановка перед учащимися на уроках
какой-то маленькой проблемы и старание совместно с ними ответить на поставленный вопрос.
При ознакомлении учащихся с новыми математическими понятиями, при определении новых
понятий знания не сообщаются в готовом виде. Здесь уместно побуждать учащихся к сравнению,
сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поисковая ситуация.

Например. В 6 классе, при введении понятий простого числа и составного числа, поступаю
следующим образом:
Даю задание: Начертите как можно больше прямоугольников площадью в 17, 36, 23, 42
квадратных единиц, длины сторон которых – натуральные числа. Сколько прямоугольников
удалось начертить? Чем это можешь объяснить?
Сообщаю, что числа 17 и 23 (и еще многие другие) называют простыми числами. И прошу
учеников дать самостоятельно определение простого числа. Даю название числам 36 и 42. Ребята
формулируют определение составного числа. После этого уточняю определения.
Итак, при определении нового понятия учащимся предлагается только объект мысли и его
название. Ученики самостоятельно определяют новое понятие, затем с помощью учителя
уточняют это определение и закрепляют его.
Одним из мощных рычагов воспитания трудолюбия, желания и умения хорошо учиться является
создание условий, обеспечивающих ребенку успех в учебной программе, на пути от незнания к
знанию, от неумения к умению. К таким условиям, безусловно, можно отнести процесс решения
обычных текстовых или геометрических задач. Хотя любая из этих задач может оказаться
нестандартной.
Ведь понятие «нестандартная задача» является относительным. Одна и та же задача может быть
стандартной или нет в зависимости от того, знаком ли учащийся со способом ее решения или нет.
Для решения нестандартной в этот момент задачи ученик должен уметь думать, догадываться,
хорошо знать изученный материал, владеть общими подходами к решению задач и конкретными
приемами решения.
Сложность проблемы в том, что отсутствует общий метод, алгоритм, овладение которым
гарантирует решение любой задачи. Надо так организовать обучение, чтобы научить школьников
поиску решения, выработать у них определенную систему работы над задачей. Эта система
включает в себя 5 этапов:
1. Понимание постановки задачи.
Учащиеся должны научиться вдумываться в условие задачи, выделить, что дано в ней, определить,
что означает каждый термин, параметр, заменить их его определением.
Это перекликается с информационной компетенцией, которая предполагает готовность учащихся
самостоятельно работать с информацией.
2. Целеполагание, то есть определение, что надо найти или доказать.
3. Составление плана решения задачи.
Получение нескольких правдоподобных гипотез, оценка их. Для этого надо получить из
сформулированных гипотез несколько простых следствий и попытаться их доказать или
опровергнуть.
4. Осуществление плана решения задачи, то есть непосредственная запись решения.
5. Исследование решения («взгляд назад»).
Обобщение найденного решения, всех тех приемов, которые помогли найти решение задачи и
могли бы пригодиться в будущем при решении других задач.

Если отбросить 1, 2, 3, 5 этапы решения, задача будет являться самоцелью и не будет продвигать
учащихся в овладении методикой поиска решения. И при решении следующей нестандартной
задачи они будут так же беспомощны, как и прежде.
Необходимо обучить школьников правильному планированию процесса решения, поскольку
этапы решения задач напрямую перекликаются с составляющими учебно-познавательной
компетенции.
Соединение принципа развивающего обучения, деятельностного подхода к организации процесса
обучения, проблемного обучения, достижение высокого уровня мотивации к учению является
весьма сложной, но вполне решаемой задачей для учителя математики.

Межпредметный веб-квест как альтернатива
классно-урочной системе обучения
Автор: Карапетян Роберт Назарович
учитель английского языка МАОУ "Медвежье-Озёрская СОШ"

Раздел: школа, иностранные языки, методика преподавания, образование, образовательные
технологии, метод проектов
Предмет: английский язык
Аннотация: Обучение в сотрудничестве находит все большее распространение в системе
современного образования. Подобную форму обучения принято считать одним из наиболее
эффективных методов для развития автономии при обучении ИЯ. Данный метод нацеливает на
самостоятельность обучаемого, устраняет его зависимость от преподавателя путем
самоорганизации и самообучения в процессе создания конкретного продукта, также решает
отдельные проблемы, взятые из реальной жизни.

Межпредметный веб-квест “Teenjobs” как альтернатива классно-урочной системе обучения и как
мотивация учащихся посредством актуализации потребностей подростков с их жизненными
реалиями. Это идея, обеспечивающая живой интерес среди подростков.
Кроме учебных и образовательных аспектов, проект имеет большую воспитательную
направленность и не меньшую социальную значимость именно для учащихся старших классов.
Тема заработка – это неизбежный вызов для современного подростка, задевающая каждого
учащегося на пороге его/ее дееспособности, адаптации в обществе; порога, вынуждающего их уже повзрослевших граждан общества, пробовать решать вопросы собственной
самодостаточности, параллельно привнося свой скромный вклад в семейное благополучие.
На примере собственной разработки рассмотрим наиважнейшие аспекты понятия межпредметного
веб-квеста как инновационной проектной технологии в классно-урочной системе обучения.
Презентация межпредметного веб-квеста “Teenjobs” дается ниже.
Проект межпредметного веб-квеста “Teenjobs” нацелен на изучение английского языка путем его
активного использования, применяя дифференцированные приемы и техники, обеспечивающие
максимальную вовлеченность учащихся вне зависимости от степени их владения языком.
Инновационный метод подачи материала в виде интегрированного междисциплинарного задания
гарантированно обеспечивает большой интерес в плане его выполнения, потому как кроме
актуальности темы, учащиеся всегда охотно и с энтузиазмом работают с ИКТ.
Межпредметная составляющая, помимо усовершенствования языковых компетенций, позволяет
учащимся приобретать дополнительные компетенции через иные дисциплины (в данном проекте
это: “Обществознание”, “Право” и “Информатика”), расширяющие их базовые знания (global
understanding of the world). Предложенная технология задания ориентированного обучения (Task

Based Learning - TBL) с приемом погружения (dipping) и с разноуровневыми этапами (multilevel
task) вовлекает в деятельность всех учащихся (Learner-centeredness), а промежуточные ролевые и
имитационные сцены (role play) презентаций в качестве экспертов специалистов, перевоплощают
учащихся в актеров и действующих лиц.
Веб-квест - одна из форм проектных технологий. Автором веб-квеста принято считать
американского профессора государственного университета Сан-Диего Берни Доджа. Впервые
данная обучающая модель была представлена летом 1995 г. Ученый стал широко применять ее на
своих занятиях, активно разрабатывал инновационные приложения для интеграции в учебный
процесс при преподавании различных предметов на разных уровнях обучения. Позднее, к нему
присоединился его единомышленник и коллега из того же университета Том Марч. Исследователи
Берни Додж и Том Марч являются первыми разработчиками веб-квеста как учебного задания.
Так, по определению Т. Марча, веб-квест - это построенная по типу опор учебная структура,
использующая ссылки на важные ресурсы в Интернете. Как утверждает автор, веб-квест ставит
аутентичную задачу с тем, чтобы мотивировать учащихся к исследованию какой-либо проблемы с
неоднозначным решением, развивая тем самым их умение работать как индивидуально, так и в
группе в ведении поиска информации и ее преобразовании в более сложное знание (понимание).
Формулировка веб-квеста по Т. Марчу:
- “A well-designed WebQuest combines research-supported theories with effective use of the Internet to
promote dependable instructional practices.”
- Хорошо спроектированный WebQuest сочетает в себе теории, поддерживаемые исследованиями,
с эффективным использованием Интернета для продвижения надежной учебной практики.
Согласно критериям оценки качества веб-квеста, разработанным Т. Марчем, хороший
образовательный квест должен иметь интригующее введение, четко сформулированное задание,
которое провоцирует мышление высшего порядка, распределение ролей, которое обеспечивает
разные углы зрения на проблему, обоснованное использование интернет-источников. Лучшие
примеры веб-квестов демонстрируют свою связь с реальной жизнью, их заключение
непосредственно связано с введением, суммирует познавательные навыки, и возможность
применить их в других дисциплинах или областях.
Содержание любого метода проектов раскрывается через его принципы. Рассмотрим ряд
принципов проектного обучения применительно к методике обучения ИЯ. К важнейшим из них
можно отнести следующие шесть принципов:
- связь идеи проекта с реальной жизнью;
- интерес к выполнению проекта со стороны всех его участников;
- ведущая роль консультативно-координирующей функции преподавателя;
- самоорганизация и ответственность участников проекта;
- нацеленность на создание конкретного продукта;
- монопредметный и межпредметный характер проектов.
Выделю лишь некоторые из этих принципов, характеризующие ценность применения актуальной
идеи в классно-урочной системе обучения.
Связь идеи проекта веб-квеста с реальной жизнью.

Идея всякого проекта должна быть связана в той или иной форме с реальной жизнью. Это главное
требование метода проектов, призванного восстановить связи между теорией и практикой. В ходе
выполнения монопредметных проектов, ограниченных одной учебной дисциплиной и
межпредметных проектов, неограниченных этими рамками, обучаемые более глубоко знакомятся
со сторонами реальной жизни, с которыми связаны учебные предметы.
Интерес к выполнению проекта веб-квеста со стороны всех его участников.
Наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех участников — одно из необходимых
условий высокого качества его исполнения и, соответственно, эффективности его обучающего
воздействия. Найти идею проекта, интересную для всех ее участников — самая сложная задача
проектного обучения. У некоторых участников проекта интерес пробуждается только в процессе
презентации коллективного продукта, когда они осознают значимость и актуальность
проделанной работы. Поэтому в процессе применения метода проектов очень важно добиваться
личностного принятия идеи проекта и пробуждения подлинного интереса к его реализации, что
позволит добиваться успешного выполнения.
Ведущая роль консультационно-координирующей функции учителя при выполнении проекта вебквеста.
Веб-квест как образовательная технология опирается на конструктивистский подход к обучению.
Он координатор. Он создает условия для самостоятельной умственной деятельности учащихся и
всячески поддерживает их инициативу.
Роль преподавателя на разных этапах выполнения проекта меняется. На подготовительном этапе
она состоит в том, чтобы инициировать идеи проекта или создать условия для появления идеи
проекта, а также оказать помощь в первоначальном рамочном планировании, то есть преобладает
регулятивно-организаторская функция. Иными словами, преподаватель дает опоры. Опоры (более
образно в английском это выглядит как «леса, возводимые вокруг здания при реконструкции или
строительстве» – scaffolding) – это помощь учащимся вне зоны их реальных умений. Примерами
опор могут быть такие виды деятельности, которые помогают учащимся правильно строить план
исследования, вовлекают их в решение проблемы, направляют внимание на самые существенные
аспекты изучения. По мере продвижения учащихся к достижению поставленных задач, уровень
«поддержки» снижается. Уже на этапе реализации проекта преподаватель выступает в роли
помощника, консультанта по отдельным вопросам, источника дополнительной информации.
Таким образом, преподаватель при общем руководстве проектом должен постоянно уметь
«переключаться» от выполнения одной функции к другой или совмещать их.
Самоорганизация и ответственное отношение участников проекта.
Планирование при разработке стратегии реализации проекта имеет трехэтапный характер. Первый
этап — это общее, рамочное планирование совместно с преподавателем и всеми участниками
проекта. Второй этап — это самоорганизация работы в микро-группе, то есть планирование
работы в микро-группе без участия преподавателя, например, распределение обязанностей между
членами одной микро-группы. Третий этап — оценочно-рефлексивный, когда учащиеся
самостоятельно оценивают качество проделанной работы, организовывают взаимопроверку (peercorrection). Для успешного выполнения проекта большое значение имеет уровень проявления
личной ответственности отдельными его участниками.
Таким образом, работая над веб-квестом, учащиеся проходят по теории Джона Келлера полный
цикл мотивации (ARCS) от внимания и до удовлетворения.
(ARCS: внимание (Attention), значимость (Relevance), уверенность (Confidence), удовлетворение
(Satisfaction)).

Описание этапов проекта веб-квеста, используемых педагогических и инструментальных приёмов
с оценкой результативности на каждом этапе:
Этапы учебной
деятельности (урока,
темы).
Скриншоты страниц
ресурса

Описание
используемых
педагогических
приемов

Описание
Результативность использования
инструментальных
образовательного продукта в
приёмов, функций
учебной деятельности
используемого
оборудования или
программного
обеспечения
Ознакомительный Учитель формирует Mind-Map
Активизирует лексику, учащиеся
этап
проблему- “Have you
называют всё, что они знают и
ever wondered about -карта памяти
думают по озвученной теме,
the age at which
проблеме.
teenagers can start
Cluster-Method
Графический приём позволит
working in order to earn
систематизировать материал.
pocket money?”
Мысли не громоздятся, а
-кластеризация
Проблема
"гроздятся”.
преподносится
приемами для
генерации идей.
Аудиоразминка (lead Deeping
Данный прием развивает
in, pre-listening
фонематические способности,
activity, audio tutorial) -погружение в
знакомит с новой предметной
терминологией, аутентичными
темуречевыми формулировками,
создаёт пространство для
BBC Learning
English (6 minute проявления креативных
способностей. Развивает
English).
социокультурную компетенцию.
Практический этап Использование
Использование
Развивает способности
технологии
всех навыков
критического мышления, анализа и
разноуровневого и
чтения:
обработки большого количества
дифференцированного просмотровое,
информации, фильтрации
обучения. Разделение поисковое,
материала, поиска ключевых идей.
этапов между
изучающее
компетентными
чтение.
Способствует систематизации
группами
полученных знаний, путем
исполнителей.
Использование
накопления и генерации
Quizlet для
изученного словарного багажа,
заметок записей, используя инновационные
работа со
интернет ресурсы.
словарем.
Использование ИКТ Посещение веб
Новые открытия. Запрос
ресурсов, работа с информации. Социализация.
нормативными
Знакомство с ранее неизвестной
статьями. Работа с тематикой, изучение предложений
документами
вакансий в своем районе. Контакт
Microsoft Word,
с агентом, развитие диалогической
PDF
речи.
Сбор информации.
Модельный метод Необычные по форме приемы
Обработка,
обучения по типу вызывают большой интерес у
презентация.
урок-имитация,
учащихся, хорошо развивают
консалтинга от
творческие способности.

первого лица -от
лица разных
специалистов.
Составление буклета Принтер,
из пяти страниц
оргтехника

Заключительный
этап

Развитие умений работы с
оргтехникой, программами.
Классификация, категоризация,
актуализация полученной
информации.

Анализ достигнутых
результатов

Развитие навыков письменной
речи, корректировка, редактура
(proof-reading), взаимная проверка
(peer correction).
Наглядные
Визуализация результатов
презентационные исследования укрепляет память
инструменты:
учащихся, помогает быстро
диаграммы,
зафиксировать достижения.
графические
тексты.
Опросный лист – Рефлексия, оценка результатов
скачать.
проделанной работы.

Учитель раздает
анкеты с опросными
листами и просит
заполнить их.

Итоговый тест на Учащиеся заполняют анкеты,
закрепление темы описывают трудности, с которыми
профессий.
они столкнулись в процессе
выполнения задания.
Выполняют итоговый тест.
Закрепление материала.
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новых ИКТ интернет технологий. – М.: Феникс, 2009
* TKT Preparation, University of Cambridge. ESOL Exams/2011 (M.Spratt,A.Pulverness,M.Williams)

Урок русского языка в 3 классе
«Второстепенные члены предложения»
Автор: Дьяконенко Людмила Валентиновна

Цель урока: уметь распознавать в предложении второстепенные члены.
Задачи:
- Образовательные: отработать алгоритм определения места второстепенных членов и их роли в
предложении.
- Развивающие: развивать речь, орфографическую зоркость, способствовать наблюдательности,
развитию творческой деятельности учащихся.
- Воспитательные: воспитывать любовь к природе, уметь видеть прекрасное, уважать мнение
другого учащегося.
Оборудование: доска, карточки с заданиями, новогодние игрушки, сказочные персонажи, елка
Тип урока: урок-путешествие
Технология: игровые технологии
Форма работы: работа в группах.
Методы работы:
словесные (беседа, обсуждение)
наглядные (карточки, новогодние шарики, елка, снеговик, Дед Мороз, Снегурочка, сказочные
персонажи)
практические (работа по карточкам), проблемные, игровые.
Структура урока:
Организационный момент.
Актуализация знаний.
Постановка темы и целей урока.
Знакомство с новым материалом.

Динамическая пауза.
Обобщение полученных знаний.
Подведение итогов урока
Рефлексия.
Домашнее задание.

Ход урока:
1. Организационный момент.
Учитель:
За новыми знаниями сегодня пойдём.
Смекалку, фантазию нашу возьмём.
В дороге мы будем активны, дружны.
Добытые знания нам очень важны!
Учитель: Ребята, а вы готовы к открытию новых знаний? И сейчас мы это проверим.
Ну, теперь проверь, дружок, ты готов начать урок?
Всё ль на месте, всё в порядке,
Ручка, книжка и тетрадки?
Все ли правильно сидят? Все ли на меня глядят?
2. Актуализация знаний.
Учитель: Ребята, к нам в гости пришел снеговик-почтовик и принес нам телеграмму (на доске
прикрепляется снеговик с телеграммой). Давайте прочитаем телеграмму.
В телеграмме: в, пришла, зима. к, гости, нам, белоснежная
Учитель: ничего не понятно. Давайте попробуем составить из слов предложение. (Дети
составляют предложение: К нам в гости пришла белоснежная зима). Так вот что хотел сказать
Снеговик! Он нам принес задание.
- Давайте найдем грамматическую основу предложения.
- Что такое грамматическая основа?
- Как нужно подчеркнуть подлежащее и сказуемое? (выходит ученик к доске, записывает
предложение и выделяет грамматическую основу предложения)
Учитель: давайте назовем только подлежащее и сказуемое.
- Интересное предложение у нас получилось?
- А теперь прочитаем все предложение.

- А сейчас?
- Что вы наблюдаете?
- Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на уроке?
- Давайте определим тему урока.
3. Постановка темы и целей урока.
- Вы уже знаете, что в предложении есть главные члены предложения – подлежащее и сказуемое.
Но, помимо них, в предложении есть и другие слова. На этом уроке вы узнаете, как они называются и какую роль играют.
- Мы неспроста сегодня говорим о зиме. Зима – это время чудес, это наряженная елка на Новый
год. И мы отправимся в новогоднее путешествие в зимний лес, чтобы нарядить елочку. По пути
будем выполнять разные задания, чтобы получить новогоднюю игрушку, которую мы повесим в
конце урока на елочку. А Дед Мороз со Снегурочкой оценят нашу елочку в конце урока.
Нам будут встречаться сказочные персонажи со своими заданиями. Вперед! В сказку!
4. Знакомство с новым материалом.
Первое задание от трех поросят.
Ниф-ниф: Прочитайте предложения. Какая тема их объединяет?
Морозы сковали землю. Замерзли реки и озера. Везде лежит белый пушистый снег. Дети рады
зиме.
- Подберите к слову зима имена прилагательные. Чем они являются в предложении?
- Составьте предложения о зиме с второстепенными членами.
(За правильно выполненное задание дети получают игрушку)
Нуф-нуф: Соедини стрелками верное окончание пословиц
Зима без снегу –
а зима поедает.
В зимний холод

летом хлеб высокий.

Готовь сани летом,

всякий молод.

Как мороз ни скрипуч,

лето без хлеба.

Зимой снег глубокий —

а телегу – зимой.

Лето собирает,

да не больно жгуч.

Наф-наф: Работа по учебнику. Работа с текстом.
5. Динамическая пауза. (Принес зайчонок)
Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть.
Лапки вверх, лапки вниз.

На носочках подтянись,
Лапки ставим на бочок,
На носочках скок-скок-скок.
А затем вприсядку, чтоб не мёрзли лапки.
Прыгать заинька горазд, он подпрыгнул десять раз.
(Движения выполняются по ходу текста стихотворения)
6. Обобщение полученных знаний.
Работа в группах. Выполнение творческих заданий.
Приступаем к выполнению творческих заданий. Их вам на карточках принесли Золушка,
Щелкунчик и Дюймовочка.

1 группа
(Золушка) – Прочитайте текст. Определите главную мысль. В 4 предложении определите
второстепенные члены предложения.
Праздновать Новый год предложил жителям России Петр Первый. В 1699 году он издал указ,
согласно которого в ночь на 1 января каждого года (по юлианскому календарю) все жители страны
празднуют приход нового года. Народное гуляние длилось 7 дней - за этот период каждый вечер
возле Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из более мелких орудий. Ворота
домов украшали еловые и можжевеловые ветки, а на столбах висели смоляные бочки, которые
поджигались и придавали празднику торжественности. Уже в те времена ели было принято
украшать деревянными игрушками, орехами и всевозможными сладостями. Все нововведения
были заимствованы у европейских соседей. До этого момента Новый год праздновали в сентябре во время сбора податей и урожая.
Подобным образом Новый год праздновали несколько столетий, вплоть до революции 1918 года,
когда новогодние гуляния вовсе запретили. Лишь в 1937 году традиция возродилась, а в 1947 году
1 января объявили выходным днем. С тех пор новогодние выходные эволюционировали и
постепенно переросли в настоящие каникулы, которые, на сегодняшний момент, длятся до 10
дней.
2 группа
(Щелкунчик) – расставьте в тексте недостающие знаки препинания. Найдите по три
существительных 1 и 2 склонения.
С 1998 года российский Дед Мороз поселился в городе под названием Великий Устюг там
находится его резиденция, сувенирная лавка и почта со всей страны в Великий Устюг приходит
большое количество писем от российских детей, при этом ни одно письмо не остается без ответа в
письмах дети просят о том, чего им не хватает в основном это игрушки, но встречаются и
трогательные письма, которые заставляют прослезиться не только Деда Мороза, но и всех его
помощников.
3 группа

(Дюймовочка) - вписать подходящие по смыслу предлоги, указать, каким членом предложения
является слово с предлогом.
Новый год принято отмечать … кругу семьи, среди родственников и близких друзей. Подготовка
… празднованию длится весь декабрь. .. этот период витрины магазинов пестрят новогодними
открытками, подарками, яркими вывесками. Главные площади практически всех городов России
украшаются огромными елями, … которыми бродят Дед Мороз … Снегурочкой и различные
мультипликационные персонажи.
7. Подведение итогов урока
- Нужны ли второстепенные члены предложения? (Да. Они поясняют предмет, уточняют, какой
он, расширяют, делают информацию более понятной).
- Ребята, а как вы думаете, как в жизни могут пригодиться знания о второстепенных членах
предложения? (Они делают нашу речь красивой, разнообразной и богатой).
Учитель: Итак, вы узнали, что, помимо главных членов, в предложении есть второстепенные. Второстепенные члены имеют вторую степень важности. Если в предложении помимо главных членов есть и второстепенные, такое предложение называется распространённым,
8. Рефлексия (На доске Дед Мороз со Снегурочкой).
Дед Мороз: Ребята, все ли задания вы выполнили? Покажите свои игрушки. А теперь украсьте
ими нашу новогоднюю елочку! (Дети развешивают игрушки на елку).
Снегурочка: А я вам принесла шарики-эмоции. Выберите их и прикрепите на магнитную доску.
Дед Мороз и Снегурочка: Молодцы, ребята! Очень здорово у вас все получилось? С наступающим
Новым годом и отличной всем учебы!
9. Домашнее задание. Составить три предложения о ваших семейных традициях на Новый год и
подчеркнуть в них главные и второстепенные члены предложения).

Словарно-семантическая работа
на уроках русского языка
Автор: Кузнецова Инна Олеговна
МОБУ "СОШ № 24", г. Якутск

В этой статье мне хотелось бы показать, каким образом можно проводить уроки русского языка на
материале произведений классической литературы.
Слово – единица языка, и, следовательно, не зная его, не умея им правильно пользоваться,
невозможно активно участвовать в осмыслении программы по русскому языку.
Слово – строительный материал для предложений, для связных высказываний. Для того чтобы
ученики могли свободно обосновывать и доказывать свои суждения и выводы (особенно при
написании сочинений, развернутых ответов при сдаче ЕГЭ) нужно свободное владение словом. О
приемах работы по лексике написано немало интересных и полезных работ. Я предлагаю
познакомиться с некоторыми формами моей работы, которые помогают мне развивать
познавательные интересы и самостоятельную поисковую деятельность учащихся, а также
индивидуализировать процесс обучения.
Прежде всего я пришла к твердому правилу: ни одного урока без введения в него новых слов, ни
одного урока без работы над значением слова и сферой его употребления.
Полезно такое занятие: давать толкование какого-либо слова, например, кешбэк. Говорю, что это
несклоняемое существительное, термин, который используется в сферах интернет-торговли,
банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусных программ
для привлечения клиентов и повышения их лояльности. После этого ученики должны повторить
толкование. И это оказывается поначалу невероятно трудным делом. Но постоянная, из урока в
урок работа приносит плоды. И следующий этап этой работы состоит в том, чтобы учащиеся
смогли сами так давать толкование слов, чтобы слушающие их могли точно определить, какое
слово имелось в виду.
Учить правильно объяснять значения слов, накапливать словарный запас – задача серьезная,
каждодневная.
Обязательно раз в неделю провожу проверочную пятиминутную работу с заданием: дать
толкование слов, отмеченных в наших учебниках для заучивания.
Я ввела в урок «Этимологическую страничку», в содержание которой входит толкование из
учебника или слов, показывающих связь с другими языками (заимствованных), или часто
встречающихся слов с интересной историей. Материалом для них стали исследования
Н.М.Шанского и Л.В.Успенского.

Формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков – главная задача уроков, а
усвоение правил грамматики будет прочным, если в процесс усвоения ученик будет включаться
активно. Активность же проверяется многими сторонами деятельности учеников, прежде всего
при выполнении практических заданий: самодиктанта, диктанта для соседа, письма по памяти
ит.д.
Возможности одного и того же текста безграничны. Если текст повторяется 10-20 раз, то на 21-й
его знают абсолютно все. Тексты для самодиктантов – это, прежде всего, отрывки из
произведений наших классиков, которые изучаются на уроках литературы; кроме того, это стихи и
проза, не входящие в школьную программу, но дающие возможность много повторить: «Утро»
И.Никитина, «Это утро, радость эта…» А.Фета, «Приход весны» В.Жуковского, «Тихой ночью»
Ф.Тютчева; отрывки из «Мещеры» К.Паустовского, отрывки из «Бежин луг» И.Тургенева,
«Костер» И.Бунина. Тексты выучиваются постепенно, но знать их надо твердо: для этого провожу
специальные зачеты, суть их заключается в том, что проверку знания текстов осуществляют
ребята слабоуспевающие, в результате, выучивают тексты сами.
Начало урока должно сразу включить в работу всех учеников, поэтому излюбленным приемом
стали самодиктанты (этот вид работы посилен всем). Тексты для самодиктантов определяются
учителем, они часто повторяются, потому что в работе с одним и тем же текстом меняются задачи:
в одном случае текст нужен, к примеру, для расстановки знаков препинания, в другом – для
разбора по членам предложения и т.д.
И все-таки может так случиться, что ученик не знает текст, не знает, что себе диктовать, тогда ему
дается возможность списать текст с листа. Результативность работы тоже достаточно высока,
потому что и в этом случае идет процесс обучения. Иногда, когда текст чрезвычайно насыщен,
слабоуспевающий ученик специально получает задание списать текст (текст
недоформированный), даже если знает его наизусть.
В уроки я включаю также работу по составлению словосочетаний на основе словарного диктанта,
когда к приведенным словам учащиеся подбирают материал из известных им текстов.

Урок–игра
«Путешествие по Средневековью»
Автор: Козаченко Н.Ф.
Учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №12», г. Ноябрьск, ЯНАО

7 класс, линейная система преподавания истории. ФГОС
Цели урока: систематизация и контроль качества знаний учащихся по истории средних веков;
Задачи урока:
1) Развитие навыков работы в группе на основе товарищества, взаимовыручки,
доброжелательности, вежливости, дисциплинированности;
2) Выработка коммуникативных навыков.
3) Формирование активной жизненной позиции, развитие у учащихся интереса к всемирной
истории;
Планируемые результаты:
Личностные:
•
•

•
•

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;
учиться строить взаимоотношения с другими на основе доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях;
при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга,

Предметные: овладение целостными представлениями об историческом пути народов разных
стран и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого;
Метапредметные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.

Развитие УУД: умения презентовать свою работу, анализировать, сопоставлять различные
толкования исторических фактов, формулировать выводы, развитие умения вести конструктивный
диалог.
Познавательные УУД:
·
Умение анализировать, обобщать, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, сравнивать, выделять причины и следствия, строить логические
рассуждения, умозаключения и делать выводы.
Регулятивные УУД:
·
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения.
·
Р-4.2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
•
•

Умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи;
Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов.

Технологии: работа в группах, игровая технология, элементы технологии проблемного обучения.
Материалы для урока; карточки с вопросами, карточки-бланки ответов, фишки номиналом 10,20,
30, 40,50 баллов.

Ход урока-игры
Сообщение темы урока: Сегодня мы поиграем в игру «Путешествие по Средневековью».
Предлагаю разделиться на 5 команд. Каждой команде нужно выбрать капитана, а также придумать
название и записать его на табличке, находящейся на вашем столе. Название должно
соответствовать эпохе Средневековья. (например: рыцари, Алая Роза, мушкетеры и т.д.).
Можно выбрать жюри из состава сильных учащихся или учителю самому контролировать подсчет
набранных баллов.

Правила игры.
1 вариант:
Правила игры:
1. По жребию одна из команд называет категорию и сумму баллов, которую она хотела бы
заработать. (количество баллов можно представить в виде жетонов, монет, фишек и т. д, на
усмотрение учителя)

2. После правильного ответа она получает данную сумму и получает право на еще один ответ на
вопрос. Если команда не отвечает, ход переходит следующей команде. Также есть возможность
выбрать вопрос на определённую сумму .( в каждой категории по два вопроса на определенную
сумму)
3. Время на обдумывание ответа 10 секунд.
4. Если команда не может ответить, за нее может ответить другая команда и получить данную
сумму баллов, она же затем выбирает категорию.
5. Если никто не может ответить на вопрос, на него отвечает желающий из зала или ведущий, а
следующая команда по очереди продолжает игру.
Запрещается: Выкрикивать ответы, ссориться, обижаться.
2 вариант:
Правила игры:
Всем командам раздаются вопросы по одной из категорий, они отвечают на бланке ответов и
сдают его выбранному жюри, затем меняются категориями ответов, и так по кругу, пока команда
не порешает все категории вопросов, постепенно отдавая жюри свои ответы. Жюри подсчитывает
все заработанные балы и объявляет победителей. Участники команды, занявшей 1-е место
получают оценку «5»; за второе место - «4».
Категории
События и даты
Неотправленная депеша
Историческая личность
Культура
Всякое-разное

Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость
вопроса вопроса вопроса вопроса вопроса
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50

Раздел события и даты:
10
20
30
40
50

Вопрос
Когда произошел распад Римской империи на Западную и Восточную?
Назовите дату падения Западной Римской империи?
Когда было создано королевство Франков?
В каком году Карл первый был провозглашен императором?
Назовите дату создания Священной Римской империи.
Назовите дату первого Крестового похода.
Назовите дату разделения церквей на Западную и Восточную.
Назовите дату начала мусульманского летоисчисления.
В каком году произошло взятие Иерусалима крестоносцами.
Назовите даты начала и окончания войны Алой и Белой розы

Ответ

Неотправленная депеша (определите событие):
Вопрос
10 Вторжение гуннов. Выдвижение германцев. Натиск на Римскую
империю

Ответ

20

30

40

50

Захват вандалами Рима. Свержение императора Ромула Августула.
Расселение германских племен.
Хлодвиг захватил Галлию. Расселение франков на территории страны.
Меровинги- правители государства.
Разгром лангобардов. Карл заставляет саксов принимать христианство.
Франкское королевство приближается по размерам к Западной Римской
империи.
Германский король разбил венгров. Раздробленность в Италии. Оттон 1
совершил поход на Рим.
Булгары кочуют на балканский полуостров. Князь Симеон принимает
христианство из Византии. 30 лет воюют с Византией
Смерть Мухаммеда. Государством управляют халифы. Захват Византии,
Ирана, Сирии, Палестины, Египта, горной части Испании.
Отряды рыцарей двинулись на восток. Захват Антиохии. Эдессы,
Иерусалима. Духовно-рыцарские ордены.
Филипп Красивый конфликтует с папой Банифацием 8. Папы покидают
Рим. Пленение длится 30 лет.
Аквитания – спорная территория. Два государства претендуют на
владение Аквитанией.

Историческая личность:
Вопрос
Ответ
10 Высокая, сильная крестьянская девушка пастушка. Была безграмотной, но
обладала быстрым находчивым умом, хорошо ориентировалась в
сложной обстановке. Была очень религиозной, ей казалось, что она
слышит голоса свыше.
Франкский вождь, расчетливый и жестокий Боясь потерять власть,
уничтожил все окружение родственников и соперников. Став королем,
издал сборник законов франков. Перед смертью разделил свое
королевство между своими четырьмя сыновьями.
20 Он был человеком высокого роста, сильным и выносливым, прожил
необыкновенно долгую по тем временам жизнь. О нем было сложено
много песен. Писатели прославляли его военные подвиги. По латинской
форме его имени правители европейских стран стали называться
королями.
Богатый и влиятельный граф из Парижа. Был избран королем Франции.
Получил свое прозвище по названию своего любимого головного убора –
капюшона.
30 Этот император обладал огромной властью. Он был верховным судьей.
Назначал военачальников и высших чиновников. Под его внешней
доступностью и любезностью скрывался беспощадный коварный тиран.
Он боялся покушений, поэтому легко верил доносам и был скор на
расправу. Он является создателем Римского права при его правлении
империя особенно расширила свои границы. Но после его
смерти империя потеряла все захваченные территории.
Этот король Франции, энергичный, решительный, идущий на пролом,
настойчиво расширял королевские владения. Для выплаты жалования
чиновника требовалось много денег. Король прибегнул к порче денег,
заменив в ней часть серебра дешевым металлом. За это его прозвали
непристойным прозвищем.

40 Этот болгарский монах из Византии преподавал философию, знал языки
разных народов. Перед отъездом в Великоморавскую державу на основе
греческого алфавита создал славянскую письменность.
Этот болгарин из Византии около 10-ти лет управлял одной из областей.
Затем принял монашество и вскоре возглавил монастырь. Помогал
переводить греческие богослужебные книги на славянский язык.
50 Этот человек, как писали хронисты, был «хорошим говоруном,
статного телосложения и красив лицом» Он пытался объединить «жаков»
и внести в крестьянское войско порядок. Он поднял восстание против
дворян. Для переговоров был приглашен дворянами, схвачен и закован в
цепи.
Это был английский проповедник. Он любил задавать вопрос: «Когда
Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?» Его отлучили от
церкви и не раз сажали в тюрьму.

Культура:
10

20

30

40

50

Вопрос
Ответ
Назовите город, который по представлению людей в эпоху
Средневековья считался «пупом» Земли.
Как историки называют подъем культуры при Карле Великом?
Назовите средневековый храм, который в настоящее время является
храмом двух религий.
«Семь свободных искусств» подразделялись на два больших блока.
Назовите их.
Как называется специально обработанная кожа молодых телят или
ягнят, используемая для книгописания.
Как называются художественные произведения, маленькие по объему.
Как называются строгие правила изображения и размещения
библейских сцен?
Как называются мастерские по переписке рукописей?
Переведите на русский язык слово НЕФ. К какому виду искусства
относится это слово?
Как называются сказания о великих героях прошлого.
Назовите главное место в христианском храме, куда могут входить
только священнослужители
Как называется собрание рассказов об изречениях и поступках пророка
Мухаммеда?
В эпоху Средневековья в понимании людей в центре
мироздания стоял Бог. Как называется такое мировоззрение на
латинском языке?
Как называются высшие мусульманские школы?
Поэзия в Иране и Средней Азии достигла особых успехов. Поэты
писали на таджикско- персидском языке. Как он называется?

Всякое-разное:
10

Вопрос
Земельный участок, даваемый за несение военной службы.

Ответ

20
30

40

50

Земельные владения короля
Как называется жезл, знак власти правителя.
Зажигательная смесь из нефти м смолы, которую нельзя погасить водой,
придуманная византийцами.
Как называется кусочек непрозрачного стекла для выкладывания
мозаики?
Как называется картина, написанная водяными красками по сырой
штукатурке?
Как называется бессмысленное уничтожение культурных и
материальных ценностей. Слово произошло от названия
древнегерманских племён.
Как называется человеческая дикость, отсутствие культуры и
цивилизации? Слово произошло от названия древнегерманских племён.
Как называется год переселения Мухаммеда в Медину, который стал
датой мусульманского летоисчисления. 622
Как называются правила поведения для мусульман, разработанные на
основе Корана. В переводе на русский – Правильный путь.

ОТВЕТЫ
Раздел события и даты:
10
20
30
40
50

Вопрос
Когда произошел распад Римской империи на Западную и Восточную?
Назовите дату падения Западной Римской империи?
Когда было создано королевство Франков?
В каком году Карл первый был провозглашен императором?
Назовите дату создания Священной Римской империи.
Назовите дату первого Крестового похода.
Назовите дату разделения церквей на Западную и Восточную.
Назовите дату начала мусульманского летоисчисления.
В каком году произошло взятие Иерусалима крестоносцами.
Назовите даты начала и окончания войны Алой и Белой розы

Ответ
395 г.
476 г.
481 г
800 г.
962 г.
1096 г.
1054 г.
622 г.
1099
14551487 гг.

Неотправленная депеша (определите событие):
10

20

Вопрос
Ответ
Вторжение гуннов. Выдвижение германцев. Натиск на Римскую
Великое переселение
империю
народов
Захват вандалами Рима. Свержение императора Ромула Августула.
Падение Западной
Расселение германских племен.
Римской империи
Хлодвиг захватил Галлию. Расселение франков на территории страны. Образование
Меровинги- правители государства.
королевства Франков
Разгром лангобардов. Карл заставляет саксов принимать христианство. Образование
Франкское королевство приближается по размерам к Западной
империи Карла
Римской империи.
Великого

30

40

50

Германский король разбил венгров. Раздробленность в Италии. Оттон Образование
1 совершил поход на Рим.
Священной Римской
империи
Булгары кочуют на балканский полуостров. Князь Симеон принимает Образование
христианство из Византии. 30 лет воюют с Византией
Болгарского царства
Смерть Мухаммеда. Государством управляют халифы. Захват
Образование
Византии, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, горной части Испании. арабского халифата
Отряды рыцарей двинулись на восток. Захват Антиохии, Эдессы,
Крестовые походы.
Иерусалима. Духовно-рыцарские ордены.
Филипп Красивый конфликтует с папой Банифацием 8. Папы
Авиньонское
покидают Рим. Пленение длится 30 лет.
пленение пап
Аквитания – спорная территория. Два государства претендуют на
Столетняя война
владение Аквитанией.

Историческая личность:
10

20

30

40

Вопрос
Ответ
Высокая, сильная крестьянская девушка пастушка. Была
Жанна Д”Арк
безграмотной, но обладала быстрым находчивым умом, хорошо
ориентировалась в сложной обстановке. Была очень религиозной, ей
казалось, что она слышит голоса свыше.
Франкский вождь, расчетливый и жестокий. Боясь потерять власть,
Хлодвиг
уничтожил все окружение родственников и соперников. Став королем,
издал сборник законов франков. Перед смертью разделил свое
королевство между своими четырьмя сыновьями.
Он был человеком высокого роста, сильным и выносливым, прожил Карл I
необыкновенно долгую по тем временам жизнь. О нем было сложено
много песен. Писатели прославляли его военные подвиги. По
латинской форме его имени правители европейских стран стали
называться королями.
Богатый и влиятельный граф из Парижа. Был избран королем
Гуго Капет
Франции. Получил свое прозвище по названию своего любимого
головного убора – капюшона.
Этот император обладал огромной властью. Он был верховным
Юстиниан
судьей. Назначал военачальников и высших чиновников. Под его
внешней доступностью и любезностью скрывался беспощадный
коварный тиран. Он боялся покушений, поэтому легко верил доносам
и был скор на расправу. Он является создателем Римского права. При
его правлении империя особенно расширила свои границы. Но после
его смерти империя потеряла все захваченные территории.
Этот король Франции, энергичный, решительный, идущий напролом, Филипп Красивый
настойчиво расширял королевские владения. Для выплаты жалования
чиновника требовалось много денег. Король прибегнул к порче денег,
заменив в ней часть серебра дешевым металлом. За это его прозвали
непристойным прозвищем.
Этот болгарский монах из Византии преподавал философию, знал
Кирилл
языки разных народов. Перед отъездом в Великоморавскую державу
на основе греческого алфавита создал славянскую письменность.
Этот болгарин из Византии около 10-ти лет управлял одной из
Мефодий
областей. Затем принял монашество и вскоре возглавил монастырь.
Помогал переводить греческие богослужебные книги на славянский
язык.

50

Этот человек, как писали хронисты, был «хорошим говоруном,
Гильом Каль
статного телосложения и красив лицом» Он пытался объединить
«жаков» и внести в крестьянское войско порядок. Он поднял
восстание против дворян. Для переговоров был приглашен дворянами,
схвачен и закован в цепи.
Это был английский проповедник. Он любил задавать вопрос: «Когда Уот Тайлер
Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?» Его отлучили от
церкви и не раз сажали в тюрьму.

Культура:
10

20

30

40

50

Вопрос
Назовите город, который по представлению людей в эпоху
Средневековья считался «пупом» Земли.
Как историки называют подъем культуры при Карле Великом?

Ответ
Иерусалим
Каролингское
возрождение
Храм Святой Софии

Назовите средневековый храм, который в настоящее время является
храмом двух религий.
«Семь свободных искусств» подразделялись на два больших блока.
Тривиум и
Назовите их.
квадривиум
Как называется специально обработанная кожа молодых телят или
Пергамен
ягнят, используемая для книгописания.
Как называются художественные произведения, маленькие по объему. Миниатюра
Как называются строгие правила изображения и размещения
Канон
библейских сцен?
Как называются мастерские по переписке рукописей?
Скриптории
Переведите на русский язык слово НЕФ. К какому виду искусства
Корабль, архитектура
относится это слово?
Как называются сказания о великих героях прошлого.
Сага
Назовите главное место в христианском храме, куда могут входить
Алтарь
только священнослужители
Как называется собрание рассказов об изречениях и поступках
Сунна
пророка Мухаммеда?
В эпоху Средневековья в понимании людей в центре
Теоцентризм
мироздания стоял Бог. Как называется такое мировоззрение на
латинском языке?
Как называются высшие мусульманские школы?
Медресе
Поэзия в Иране и Средней Азии достигла особых успехов. Поэты
Фарси
писали на таджикско- персидском языке. Как он называется?

Всякое-разное:
10
20

Вопрос
Земельный участок, даваемый за несение военной службы.
Земельные владения короля
Как называется жезл, знак власти правителя.
Зажигательная смесь из нефти и смолы, которую нельзя погасить
водой, придуманная византийцами.

Ответ
Феод
Домен
Скипетр
Греческий огонь

30

40

50

Как называется кусочек непрозрачного стекла для выкладывания
мозаики?
Как называется картина, написанная водяными красками по сырой
штукатурке?
Как называется бессмысленное уничтожение культурных и
материальных ценностей. Слово произошло от названия
древнегерманских племён.
Как называется человеческая дикость, отсутствие культуры и
цивилизации? Слово произошло от названия древнегерманских
племён.
Как называется год переселения Мухаммеда в Медину, который стал
датой мусульманского летоисчисления. 622
Как называются правила поведения для мусульман, разработанные на
основе Корана. В переводе на русский – Правильный путь.

Смальта
Фреска
Вандализм
Варварство
Хиджра
Шариат

Урок литературы в 5 классе
"Народная мудрость в сказке К.Г. Паустовского "Тёплый хлеб"
Автор: Засыпкина Оксана Сергеевна
МОУ «СОШ № 1», г. Копейск, Челябинской области

Задачи:
·
Обучающие: ввести учащихся в неповторимый мир авторской сказки, помочь увидеть им
глубину содержания, народную мудрость мораль, выйти на понимание смысла названия,
активизировать познавательную деятельность и поисково- исследовательскую деятельность
учащихся, продолжать работу над теоретико-литературоведческими понятиями, работать над
развитием речевых навыков: чтения-понимания, говорения, выразительного чтения, разными
видами пересказа.
·
Воспитательные: воспитание доброты, милосердия, чувства коллективизма и
взаимовыручки, любви к труду.
·
Развивающие: развитие художественного восприятия через выразительное чтение,
иллюстрирование, устное рисование (пробуждение эмоций на художественный текст).
Оборудование урока: презентация, учебник, кластеры.
Ход урока:
Эпиграф:
Нету хуже, когда у человека душа сухая.
Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы.
К. Г. Паустовский
1. Вступительное слово учителя.
В каждом настоящем писателе живет учитель. К.Г.Паустовский, написавший за всю свою жизнь
немало произведений, считал, что смысл литературы заключается в том, что смысл литературы
заключается в том, чтобы звать людей к прекрасному. Он не приемлет равнодушных к
окружающему, душевно черствых. Поэтому эпиграфом этого урока я взяла именно его слова.
2. Работа с эпиграфом.
3. Постановка целей и задач урока.
Сегодня мы должны будем понять, чему учит нас сказка "Теплый хлеб", почему она так
называется, как через живое слово можно понять смысл художественного произведения.

4. Эвристическая беседа с классом.
А пока давайте восстановим события сказки.
- О каких событиях идет речь в рассказе?
- Ребята, почему обезумела метель?
- Что произошло после метели?
- Какое определение автор дает морозу? (Колючий мороз)
- Что это значит? Является ли данное определение средством выразительности? Каким?
(Эпитетом)
- Что мы узнаем о Фильке?
- Понравился ли вам мальчик? Почему? Каким вы его увидели?
(Ответы: Ничего приятного, угрюмый, неласковый)
- А почему он такой? Почему его зовут не Филей или Филиппком, а Филькой? И почему он живёт
не с бабушкой или бабулечкой, а с бабкой?
- А где его родители? Почему они только вдвоём?
(Дети должны понять, что мальчик-сирота, воспитывается бабушкой, у которой еле хватает сил
его прокормить).
5. Диспут "Мое отношение к главному герою". (Проверка дом. задания).
- Ребята, а кому жалко Фильку? Почему? Кому жалко, поднимите руки? А кому нет? А теперь
попробуйте доказать свою точку зрения. Итак, пожалуйста, кому жалко? Кому не жалко? А теперь
вам необходимо каждому оказать свою точку зрения. Только попрошу вас:
1. Уважать собеседника и его мнение.
2. Не перебивать друг друга.
3. Аргументированно высказать свою точку зрения.
Итак, пожалуйста!
(Ответы: Неласковому и нелюбимому всегда труднее живётся, чем доброму и приветливому,
которого все любят)
Итак, вернемся к тексту произведения.
- Автор, прервав знакомство с Филькой, описывает зиму в Бережках.
- Можем ли мы сказать, что герой тоже колючий?
- Когда Филька понял, что поступил плохо? (не тогда, когда обидел коня, а позже, когда заплакал
над рассказом бабки)

- Можно ли поправить злодейство? (можно и нужно, но только преодолев препятствие и искупив
вину)
- Что решил Филька и что посоветовал Панкрат?
- Если Филька изобретет спасение от стужи, каким он станет человеком? Найдите эпитет. (читсый
человек)
6. Словарная работа.
Объясните, в каком значении употреблено слово в данном контексте.
Чистый - в словаре 8 значений.
В данном контексте употреблено во втором: " нравственно- безупречный, честный, правдивый,
беспорочный"
- Как вы думаете, что сыграло большую роль в успехе : совместный труд людей или волшебство,
связанное с болтливой сорокой?
7. Реальное и сказочное в рассказе.
- Как вы считаете, описанные события действительные, реальные или вымышленные, сказочные?
Давайте вспомним, что в рассказе реальное, а что сказочное.
Реальное

Сказочное

Война, раненый конь, голод, злоба людская,
озлобленный мальчик, инвалид, просящий
подаяние, решение Фильки идти за помощью к
людям, совместная работа, труд, растопляющий
льды, возвращение к жизни мельницы и всей
деревни.

Мельник-колдун, колючий мороз в валенках,
рассказ бабки о столетнем происшествии,
болтливая сорока, думающая лиса, конь,
способный наказывать.

Итак, в рассказе присутствуют реальные и сказочные мотивы, детали, элементы.
8. Определение жанра произведения.
- К какому же жанру относится это произведение? Что это рассказ или сказка? Давайте выясним
это.
- Как сам автор определяет жанр произведения?
- Вспомните признаки сказки и рассказа.
9. Работа с кластером.
У вас на парте есть конверт, в котором даны названия отличительных черт сказки или рассказа.
Задание: составить кластер на свою тему.
- Итак, руководствуясь кластером, определите и докажите, какое произведение перед нами рассказ
или сказка.
Прав ли был автор, что назвал свое произведение сказкой? Согласитесь ли вы с ним или
поспорите?

10. Продолжение беседы по тексту.
- Как изменился мир, когда люди взялись за общее дело? (В нем нет пустоты: зазвенела капель,
слышен шум листвы, звонких березовых дров)
Физминутка.
Ребята, предлагаю вам отдохнуть и поиграть в театр мимов, т.е. жестами движениями изобразить
предметы, вещи. Я буду зачитывать отрывки из текста, а вы попробуйте их изобразить. Возможно,
это будет изображение не предметов, а чувств, ощущений.
Тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер,
вздул снег, запорошил Фильке горло.
Уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни,
хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей,
неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.
И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит
тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.
- Итак, мельница, а значит и люди были спасены. Можно ли поставить точку, закончить сказку?
- Изменился ли Филька? Как?
- По каким словам мы можем судить, что конь простил Фильку? ("Конь положил голову на плечо,
вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия." И, наверное, от тепла, которое исходило уже
не от человека с холодным сердцем, а от человека с добрым сердцем).
- Какое выражение с последней страницы сказки могло бы стать пословицей, потому что оно
содержит в себе народную мудрость? ("Не только человеку извинение требуется").
- Какие еще выражения в сказке могут быть пословицами, поговорками, содержат народную
мудрость?
Проверка домашнего задания:
"Зачем помирать, надеяться надо."
"Льготного срока не будет".
"Будет и мука, и вода, и всеобщее спасение". и др.)
11. Смысл названия.
Почему же сказка о Фильке и коне называется "Теплый хлеб"?
а) Чтобы объяснить название, мы обратимся к каждому слову.
Сначала вспомним, как на Руси относились к хлебу.
Индивидуальное задание.
Много пословиц и поговорок посвящено хлебу. В них также отразилась любовь и уважение к
нему.

·

Хлеб - всему голова.

·

Хлеб да вода - крестьянская еда.

·

Хлеб сердце человеку укрепит.

·

Хлеба к завтрему оставляй, а не дела.

·

Хлеба нет - и друзей не бывало.

·

Хлеба нет - и корочки в честь.

·

Хлеб хлебу брат.

- А сейчас мы также относимся к хлебу? Наше отношение не изменилось? Почему?
б) В каком значении в сказке употреблено слово "теплый"? Что может быть теплым? (теплая
ладонь, солнце, одеяло, взгляд, слова, хлеб)
Какие значения имеет слово "тёплый"? (Работа со словарем Ожегова. Тёплый: 1) не успевший
остыть, 2) свежий, 3) добрый, побеждающий зло)
в) Почему сказка называется "Теплый хлеб"? (Теплый хлеб помог помириться Фильке с конем.
Хлеб был теплым не только потому, что его недавно испекли, но потому, что был согрет теплом
души, общей радостью.)
Хлеб примирил Фильку и коня.
8. Итог.
- Какова же народная мудрость сказки? (Злое дело надо обязательно исправить, а лучше зла не
делать никогда и никому).
а) Беседа о рисунках учащихся.
Связные ответы на вопрос, что нарисовали и почему.
б) Заключительное слово учителя.
Евгений Евтушенко писал:
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.
- Каких зверей нужно убить внутри себя? Через что надо переступить, чтобы стать милосердным?
К.Г. Паустовский хотел, чтобы читатели его произведений были добрыми, любили окружающий
мир, чувствовали родство с ним и готовность в любой момент прийти на помощь. Поэтому
любимый герой его сказок - человек отзывчивый, чуткий, с добрым и милым сердцем. Мы живём
в мире, где много жестокости, зла, равнодушия, но христианские заповеди учат нас любить и
прощать. Старые мудрые люди говорят: "Лучше подавать, чем просить". Помоги человеку добрым
словом, добрым делом, и настанет время, когда и тебе помогут, как помогли Фильке ребята.
Домашнее задание:

Письменно ответить на вопрос (по выбору):
1) Добрые советы сказки (Чему учит сказка).
2) Что значит уметь сострадать? Приходилось ли вам проявлять соучастие в жизни другого?

Формирование самооценки младших школьников
в рамках реализации ФГОС
Автор: Матвеева Людмила Николаевна

Приоритетной целью современного школьного образования, вместо простой передачи знаний,
умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Достижение этой цели
становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий
(УУД) (ФГОС 2 поколения для начальной школы). Универсальные учебные действия (УУД)
обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия
развития личности и ее самореализации.
Особое место в структуре учебной деятельности занимает действие контроля, имеющее
специфические функции: оно направлено на саму деятельность, фиксирует отношение учащихся к
себе как к субъекту. Кроме действия контроля большую роль в усвоении младшими школьниками
знаний играет действие оценки. Оно позволяет определить усвоен или не усвоен (и в какой
степени), общий способ решения данной учебной задачи, соответствует или нет (и в какой мере)
результат учебных действий их конечной цели. Благодаря действию оценки ребенок определяет,
действительно ли им решена учебная задача, действительно ли он овладел требуемым способом
действия настолько, чтобы затем использовать его при решении многих частных практических
задач
Так что же такое самооценка? Самооценка — это необходимый компонент развития самосознания,
т.е. осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных 3 способностей,
поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим и самому себе.
Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции,
самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. Показатели
сформированности самоконтроля и самооценки:
- умение перед началом работы спланировать ее;
- умение изменить состав действий в соответствии с изменившимися условиями деятельности;
- умение осознанно чередовать развернутые и сокращенные формулы контроля;
- умение переходить от работы с натуральным объемом к работе с его знаково- символическим
изображением;
- умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий.

Самооценка помогает детям определить границы своего знания незнания, своих потенциальных
возможностей, а также осознать те проблемы, которые еще предстоит решить в учебной
деятельности
Методик, формирующих самооценку, существует несколько. Я хочу остановиться лишь на тех,
которые использую в своей работе.
Наиболее простым инструментом можно считать знакомую многим методику цветовых дорожек
или светофора.
1. Цветовые дорожки позволяют ученику, пользуясь цветными карандашами, самостоятельно
оценить, насколько он понял материал, может ли выполнить задание, уверенно ли чувствует себя
при ответе на вопрос. Выбрав один из трѐх цветов, ученики делают пометки в своих тетрадях
рядом с домашней или классной работой.
- красный цвет — это сигнал тревоги: я этого не могу, мне трудно,
- жёлтый — неуверенности: я не совсем в этом разобрался,
- зелёный — благополучия: мне всё ясно, я с этим справлюсь.
Учитель, взяв тетради учеников, видит, кто из них и в каком вопросе нуждается в помощи.

2. Светофор, другой вариант той же методики, даѐт возможность посылать учителю сигналы в
реальном времени, по ходу урока. У детей для этого есть три карточки тех же трѐх цветов. Отвечая
на вопрос учителя, получив задание, дети оценивают свои возможности и поднимают красную,
жѐлтую или зелѐную карточку, сообщая о том, насколько им по силам предложенная задача.
Зажигая вместе с детьми светофор в наиболее важных моментах урока, учитель может быстро
сориентироваться и увидеть, готов ли класс продолжить движение, достигнуты ли желаемые
результаты, реализованы ли цели урока.
3. Линеечки, пятиуровневая шкала.
После выполнения самостоятельной работы ученики оценивают свой результат по пятиуровневой
шкале. Вместе с учителем класс договаривается о том, по каким критериям будет оцениваться
работа. На этот раз это три критерия: правильность, аккуратность и оформление работы. На полях
тетрадей ученики чертят три отрезка — линеечки с делениями, которые показывают уровень
выполнения работы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. Дети ставят
крестик на шкале в том месте, которое соответствует их оценке собственной работы. Каждая
линеечка помечается буквой «П»,» «А» или «О»: П — правильность, А — аккуратность, О —
оформление работы.
Высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.
Учитель договаривается с детьми, за что ставится та или иная оценка, поэтому дети могут
определить, какому уровню соответствует работа. Аналогичное обсуждение предваряет введение
шкалы для оценки аккуратности и оформления работы.
Оценивание включает ещѐ один этап — оценку работы учителем. Этот этап вынесен за временные
границы урока. Проверяя сданные работы, учитель показывает, насколько он согласен с
самооценкой детей. Если он соглашается с мнением ученика, то обводит его крестик на линеечке,
если не согласен, то ставит крестик выше или ниже. Если оценка работы учителем совпадает с
оценкой детей, значит, ученик умеет оценить себя. Необходимо обращать на это внимание и
хвалить детей за это.

4. Методика: «Радуга». Учащимся выдается карточка – круг, разделенный на столько частей,
сколько заданий учитель выносит на контроль. Каждое задание, выполненное правильно дети
отмечают красным цветом, с одной ошибкой – зеленым цветом, 3 и более ошибок – желтым
цветом. Эффективно используется на обобщающих уроках.
5. Методика: «Древо творчества».
Данная методика используется для рефлексии собственной учебной деятельности в течение всего
урока. Наиболее эффективно применяется на уроках закрепления и обобщения знаний по теме.
На доске наглядный материал: ствол яблони, отдельно вырезанные листочки, цветы, яблоки,
рядом с которым указаны критерии оценивания. Яблоко – урок прошел плодотворно, лист –
пропащий день, цветы – довольно неплохо.
При подведении итога урока дети выбирают и прикрепляют на ствол яблони или яблоко, или лист,
или цветок. В поле зрения учителя все дети. По собственному желанию дети комментируют свой
выбор. Учителем фиксируются результаты тех детей, которые для оценки своей работы выбрали
лист. Планируется коррекционнаяработа.
6. Методика: «Мы – вместе» «Оценочный лист» Цель: развитие умений учащихся осуществлять
самоконтроль, самооценку, сравнивая работу с образцом, по заданной инструкции, положительной
мотивации учения.
Перед уроком детям выдается карточка, в верхней строке которой указаны номера заданий,
выносимых учителем на контроль. Во 2 строке – самооценка ученика выполненного задания, в 3 –
оценка учителя.
7. С целью отслеживания результатов уровня сформированности адекватной самооценки младших
школьников использовалась методика Н.Г. Лускановой. «Лесенка».
Предлагается: лесенка из 5 ступеней. Каждый из детей рисует себя на той ступеньке, на которой
считает нужным. Такая работа по самооценке, впоследствии будет формироваться и
совершенствоваться на каждом уроке.
8. С целью формирования правильной самооценки необходимо использовать на уроках методику
для работы в парах «Сосед по парте». Работу
целесообразно проводить двумя способами:
1-й способ: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу после выполнения
самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочѐты.
2-й способ: ученик сначала оценивает себя, затем идѐт обмен тетрадями и оценивание в паре.
Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. Несоответствие оценок фиксируется
крестиком соседа, взятого в кружок. Оценки совпали: Оценки не совпали: Проверяя тетради,
учитель может судить об адекватности оценки учащихся.

С 1 класса мы работаем с пособием А. В. Иванова «Мой портфолио»
Основными разделами портфолио являются:

1. Мои уроки самоконтроля и самооценки.
2. «Спидометр успехов».
3. Самооценка деятельности по четвертям.
4. Самооценка деятельности по внеурочной деятельности (секции, кружки, студии).
5. Самоанализ участия в классных делах и делах школы.
6. Самоанализ своей деятельности на каникулах.
7. Итоги за год и планирование на следующий учебный год.
Кроме этого пособия мы завели папки, в которых хранятся творческие работы,
грамоты, исследовательские проекты, фотографии и т.д.
Для самооценки используется «Светофорик». Для ученика: °«Знаю, умею» °«Сомневаюсь, не
уверен» °«Я не знаю, прошу помощи» Молодец! Хорошо! Могу работать лучше!
- красный – не знаю, прошу помощи,
- желтый – сомневаюсь, не уверен,
- зеленый – знаю, умею, могу помочь другим.

Алгоритм самооценивания 1 класс:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью?
Гипотеза, выдвинутая мною, нашла свое подтверждение. А именно, развитие самооценки
младших школьников будет успешным, если учитель в процессе обучения систематически
использует различные приемы контроля и самоконтроля; формирует умения самостоятельной
оценки своей успешности у младших школьников; знает психологические особенности младших
школьников и учитывает индивидуальные особенности самооценки в учебном процессе.
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Формирование профессинального самоопределение обучающихся
в условиях реализации ФГОС
Автор: Воробьева Елена Юрьевна

Один из главных нормативных документов, который сегодня регламентирует деятельность
образовательной организации по формированию профессионального самоопределения
обучающихся- федеральный государственный образовательный стандарт.
Формирование общих и профессиональных компетенций школьников - основа для реализации
ФГОС на всех уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая профессиональным
образованием. Уровни общего образования, которые мы реализуем находятся в центре цепочки
утвержденных Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. И мы понимаем, что
без успешной деятельности по профессиональному самоопределению школьников на уровнях
начального общего, основного и среднего общего образования, теряет смысл ориентировать детей
в мире профессий на этапе дошкольного образования и становится невозможным получение
профессии согласно своим интересам и способностям на этапе средне-специального и высшего
образования.
Переход на ФГОС происходит поэтапно: 2010 учебный год – обязательное введение ФГОС в
первых классах всех образовательных учреждений РФ, 2015 учебный год – обязательное обучение
по ФГОС на уровне основного общего образования (5-9 классы), 2020 учебный год - обязательное
обучение по ФГОС на уровне среднего общего образования (10-11 классы). На каждом этапе
уделено большое внимание развитию в ученике способности к профессиональному
самоопределению.
Требования к метапредметным результатам также изложены в соответствии с принципами
преемственности и развития: от ключевых компетенций, умения учиться, освоения
межпредметных понятий к познавательной и социальной практике, учебно-исследовательской,
проектной деятельности.
Необходимость формирования навыков профессионального самоопределения отражена не только
в личностных, метапредметных, но и предметных результатах освоения Основной
образовательной программы. А это значит, что мы должны делать акцент на формировании
профессиональной ориентации школьников не только во внеурочной деятельности, но и, что
особенно важно сегодня, во время предметных занятий. Это возможно не только на уроках
технологии, где ребенок непосредственно осваивает какое-то дело, но и успешно проходит через
все предметы на всех уровнях образования. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Предметные результаты- это база, основа, которая закладывается на уроке и без которой успешная
профессиональная деятельность или дальнейшее обучение невозможно. В каждом предмете
заложен потенциал для информирования и развития ученика в данном направлении. Так уроки
математики готовят ученика к решению задач, возникающих в практической деятельности
человека и показывающие необходимость математических знаний для людей самых

разнообразных профессий: математик, экономист, аналитик, статист, бухгалтер, финансист,
налоговый инспектор, программист, архитектор, инженер, менеджер, логист, повар и т.д. На
уроках биологии программный материал позволяет акцентировать внимание на таких профессиях,
как фельдшер, врач, медицинская сестра, ветеринар, ландшафтный дизайнер. На уроках
литературы школьники знакомятся со сведениями, расположенными на титульном листе
учебника, усваивая информацию о профессиях людей, которые участвовали в его создании (авторсоставитель, редактор, художественный редактор, технический редактор, компьютерный
верстальщик, корректор, художник).
Таким образом, согласно требованиям стандарта к формированию профессионального
самоопределения школьников, деятельность образовательной организации (а значит всех
участников образовательного процесса: учителей, родителей, учащихся) направлена на
достижение как личностных, метапредметных, предметных результатов, так и формирование
готовности к сознательному выбору профессии, успешному профессиональному обучению или
профессиональной деятельности учащихся в будущем.

Педагогический совет
"Качество образования: поиск новых решений
и путь к достижению новых результатов"
Авторы: Фомина Елена Геннадьевна
Губина Татьяна Николаевна
Никитина Ирина Юрьевна

Цель: проанализировать качество образования по школе и наметить пути оптимизации
образовательной среды в целях повышения качества образования.
Задачи:
1. Определить понятие «качество образования» и актуальность этого понятия в условиях
образовательной среды МАОУ СОШ № ___.
2. Установить взаимосвязь между результатами деятельности школы и факторами их
формирования.
3. Формировать потребность педагогов школы в использовании современных образовательных
технологий, в том числе технологии критического мышления.

Ход педсовета
Вопрос о качестве образования, которое дает школа, был актуальным во все времена. В последние
годы проблема обострилась, и тому есть несколько причин:
1. Изменились ценности, идеалы к которым можно было стремиться.
2. Произошел переход от единообразий учебных программ, учебников, учебных заведений к их
разнообразию.
3. Во многих регионах создаются свои программы, учебники, учебные планы, формы организации
учебного процесса.
4. Разрушение единого образовательного пространства.
Прежде чем начать обсуждение названной проблемы, дадим определение терминам «качество»,
«образование», «качество обучения» и «качество образования» Это важно, так как даже словари
дают разное толкование терминов.

Качество (толковый словарь Ожегова) - совокупность свойств, признаков продукции, товаров,
услуг, обусловливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей,
соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям.
Образование — единый целенаправленный процесс передачи знаний, накопленных в культуре,
новым поколениям, которое целенаправленно осуществляется обществом через учебные заведения
и самообразование, особенно в связи с широкой доступностью интернета.
Качество обучения - достижение заданной цели в оптимальные сроки, с наименьшими затратами
сил, средств, времени и энергии
Качество образования – это комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы (по ФГОС).
В школе XXI века образование все больше должно становиться самообразованием. И тогда
хороший педагог – это не искусный формовщик детской личности, а искусный создатель условий,
при которых эта личность как можно раньше становится творцом собственного саморазвития.
Время выдвигает новые требования к качеству образования.
Последнее десятилетие стало для школьного образования периодом интенсивного поиска новых
идей, путей развития. В теории и на практике активно разрабатывались вопросы дифференциации
и профилизации обучения, интеграции содержания образования, внедрялась идея гуманизации
школьной жизни. Однако время и практика показали, что одну из этих идей, концепций нельзя
рассматривать как главную, всеохватывающую из-за их направленности на совершенствование
отдельных компонентов сложной системы школьного образования.
Повышение качества образования– одна из основных задач модернизации российского
образования. Для достижения «нового современного качества образования» определены
направления, которые вы видите на слайде.
Каждый работающий в сфере образования сразу может сказать, что основные показатели качества
в том или ином учреждении - это результаты поступления выпускников в вузы, итоги предметных
олимпиад того или иного уровня.
Таким образом, понятие «качество образования» предстает как соотношение цели и результата,
мера выполнения цели. Иначе говоря, образование, полученное школьником, признается
качественным, если он достиг результатов, которые формулируются в модели выпускника.
Модель выпускника - примерный, желаемый образ личности школьника. Анализ работы за
прошлый учебный год показал, что педагогический коллектив находится на верном путь в
формировании такой модели, продиктованный требованиями ФГОС.
Модернизация российского образования. ориентирует деятельность школы на оценку
по конечным результатам. Каждый работающий в сфере образования знает, что является
основными показателями эффективности деятельности школы.
Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на
сегодняшний день показатель качества образования учащихся был и остается первым и основным
при оценке эффективности деятельности школы.
Проведем сравнительный анализ результативности обучения учащихся школы.

В течение учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов
которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням
образования.
Анализ проводился по следующим параметрам:
1.

Усвоение минимума образования (%)

2.

Качественная успеваемость (%)

3.

Число отличников (чел.)

4.

Число отличников-выпускников (чел.)

Из диаграмм мы видим, что качественная успеваемость за 2017-2018 учебный год по Школе___
повысилась на 9,8 %. Стало больше и отличников.
В СП – ООШ ___ - на 2,4 %.
В СП – ООШ ___ она стала выше на 4,4 %.
Из них в общеобразовательных классах - на 5,5 %, в классах коррекции – на 3,3 %.
По школе показатель стал выше на 13,3 %. Задача педагогического коллектива постараться не
только сохранить этот показатель, но и повысить в этом учебном году.
Анализ показал, что качество в школе и СП за 2017-2018 учебный год повысилось на всех
ступенях образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов – это один из главных
показателей успешной работы коллектива на протяжении многих лет.
Из диаграмм мы видим, что % обучающихся, окончивших школу на «4» и «5» вырос на всех
уровнях.
Это стало следствием того, что в школе создана непростая образовательная модель с целым
спектром классов: адаптивных, общеобразовательных, профильных. Такое образовательное
пространство школы позволяет каждому ученику выбрать комфортную среду с учетом своих
индивидуальных способностей, а также планируемой в будущем профессии. Мы ни в коей мере не
ущемляем права ребенка, как об этом неверно судят многие родители. Всем детям предоставлены
одинаковые стартовые возможности, все они обучаются по одним и тем же учебникам, и
программам.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что тема сегодняшнего педсовета особенно
актуальна. Необходимо наметить пути не только сохранения, но и повышения качества
образования в новом учебном году.
Для того чтобы успешно решить этот вопрос, необходимо помнить, что образование – это процесс
целостного развития растущего человека. При этом необходимо учитывать следующие:
1. Генетическая природа человека, как наиболее древняя и консервативная, в наименьшей степени
поддаётся изменениям и, как правило, играет доминирующую роль.
2. Какова имущественная характеристика семьи, занятость родителей, развитие экономической
сферы.

Причин снижения качества знаний много, все они зависят от ученика, учителя и контроля
родителей.
Приходится констатировать, что показатели и критерии качества образования пока еще не
полностью разработаны, чаще всего они увязываются с критерием эффективности
функционирования образовательной системы.
Как же можно повысить качество образования?
Одним из способов его повышения является организация учебного процесса.
Качество повысилось на всех ступенях, но в начальных классах оно остается выше, чем в среднем
звене. У учащихся 10-11 лет уровень развития далеко не одинаков: у одних он соответствует
условиям успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает допустимого предела.
Поэтому данный переходный период может сопровождаться появлением разного рода трудностей,
возникающих не только у школьников, но и у педагогов. Первая трудность - психологическая.
Контроль за качеством знаний по отдельным предметам позволяет выявить, индивидуальный
характер усвоения и наметить рациональные пути их преодоления с учетом индивидуального
подхода к каждому ученику.
Для решения этой проблемы необходимо продолжить распространение преемственности между
разными уровнями обучения.
Обучение будет успешным, если перечисленные на слайде показатели будут выполняться.
Большое значение в повышении качества имеет использование современных образовательных
технологий:
Сегодня, при выполнении практического задания вы будете использовать одну из перечисленных
технологий - технологию критического мышления.
В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний — обучающийся. Именно для него
пишутся учебники, разрабатываются новые образовательные технологии.
Поэтому правомерно говорить о качестве обучающегося, который является тем материалом,
который должен быть превращен в конечный результат образовательного процесса.
Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе
после окончания обучения.
С каждым годом возрастает конкуренция между учреждениями образования, расположенными в
одном городе, микрорайоне. Не секрет, что родители, выбирающие школу для своего ребенка,
сначала ориентируются на слухи. Слухи порождаются мнениями и оценками других людей,
причем, всегда субъективными. Следовательно, от того, какое мнение сложится у нескольких
людей (а бывает и одного, но авторитетного человека), столкнувшихся со школой, зависит
репутация школы на многие годы.
Стремление конкурировать с общеобразовательными школами только на основе высокого
процента поступления выпускников в ВУЗы и количеству победителей олимпиад не совсем
оправдано. Не все родители ориентируются только на результат обучения, многие, прежде всего,
уделяют внимание комфорту, наличию системы дополнительного образования, разнообразного
досуга детей, учитывают желание ребенка учиться именно в этой школе, именно у этого учителя.
Мы не просто должны говорить о качестве, мы должны это качество делать.

Сейчас, в практической части педсовета мы будем искать новые пути решения для достижения
новых результатов.

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ГРУППАХ «Корабль успеха».
В педагогической деятельности существует огромное количество различных технологий
взаимодействия с учениками. И технология критического мышления, которую мы сегодня будем
использовать в групповой работе, всем вам уже хорошо известна.
Она основана на творческом сотрудничестве, на развитии аналитического подхода к любому
материалу, рассчитана не на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиска ее
решения.
Предлагаем всем участникам выразить свой взгляд на поиск новых решений, способствующих
повышению качества образования. Мы приступаем к работе в творческих группах.
Перед вами на столах конверты, внутри находятся шаблоны, из которых каждая группа построит
символический «Корабль успеха».
1. КОРПУС корабля является базой или платформой, он обеспечивает прочность и плавучесть
судна. Здесь вы должны определить факторы, влияющие на качество образования.
2. Все участники педагогического совета понимают и осознают, что современная школа должна
учить новому. Делать это по-старому уже нельзя. Так какие же пути достижения новых
результатов –повышение качества образования вы видите? Чтобы корабль шел в нужном
направлении, используют ПАРУСА, на них вы наметите пути повышения качества образования.
3. Что мы подразумеваем под результатом образования?
Данный вопрос тесно связан с предыдущим и логически из него вытекает.
ФЛАГ – это символ корабля. На нем перечислить показатели эффективности деятельности школы,
т.е. конечный результат, к которому надо стремиться.
4. С какими проблемами мы можем столкнуться, стремясь достичь желаемый результат?
Уважаемые коллеги, представьте себе, что мы четко и однозначно определили факторы,
влияющие на качество образования, пути достижения, ясно представляем результат образования,
создали все необходимые условия для его достижения, однако и это не дает гарантии, что проблем
не возникнет. Как вы думаете, с какими проблемами мы можем столкнуться, стремясь достичь
желаемый результат?
- ЯКОРЬ удерживает корабль на одном месте а, чтобы повышать качество образования нужно
двигаться вперед, находить новые решения, поэтому выясним, что затрудняет процесс повышения
качества образования.
- На обсуждение и выработку общего мнения вам дается 15 минут.
Презентация результатов работы творческих групп (5 мин. на каждую группу)
ВЫВОД:
Заслушав результаты работы творческих групп, можно сделать вывод, что на повышение качества
образования влияют следующие факторы:

•

материальные и финансовые ресурсы школы

•
уровень индивидуальных особенностей учащихся (интересы, мотивы, склонности,
способности, психологический тип и т.п.)
•

уровень профессионального мастерства учителя

•

традиции и новации в обучении (содержание, объем, технологии и методы обучения)

•

уровень подготовленности детей к обучению

•

состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса

•

внешнее влияние (семьи, взрослых, друзей, одноклассников и т.п.)

•

физиологические и психологические факторы

•

педагогическое взаимодействие детей и взрослых, уровень коммуникативных отношений

Вами были выявлены проблемы, над которыми еще нужно работать. Это:
•
частый пропуск занятий обучающихся, слабый контроль со стороны родителей за
посещаемостью
•

отсутствие единства требований к ответу обучающихся со стороны педагогов

•

отсутствие мотивации к учению

•

преемственность

•
преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения над активными
(проектная, групповая, системно -деятельностный подход)
•

неблагополучная семья

Для ликвидации данных проблем, были предложены следующие пути решения, такие как:
•

активизация контроля родителей за посещаемостью и успеваемостью своих детей

•
обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков, семинаров, круглых столов
и т.д.
•
организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные оценки по
предмету, а также со слабоуспевающими
•
оперативная связь с родителями посредством контроля за ведением дневников,
индивидуальная работа с родителями
•

прохождение педагогами курсов повышения квалификации

•

участие в проектно-исследовательской деятельности

•

проведение тематических недель

•

участие детей в районных научно-практических конференциях

•

мониторинг результатов знаний обучающихся

•

работа с одаренными детьми

Результат, к которому мы стремимся – это:
•
достижение обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим
периодом (позитивная динамика уровня обученности)
•

увеличение доли обучающихся, охваченных проектно-исследовательской деятельностью

•

увеличение успешно социализирующихся детей группы риска

•

качественные показатели участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников

•

повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и ЕГЭ

•
повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности школы со стороны
общественности
•

количество обучающихся, продолжающих обучение на уровне среднего общего образования

•

положительная динамика развития ключевых компетенций обучающихся

•

повышение имиджа и рейтинга школы

Вывод:
Конечно, тема, поднятая сегодня актуальна и неоднозначна. Каждый участник учебновоспитательного процесса имеет свою точку зрения на вопросы целей, результатов и качество
образования. А это значит, что только совместные усилия родителей, учащихся, педагогов
позволят достичь единства мнений и оптимального, удовлетворяющего всех, конечного
результата.

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса
Автор: Ирина Дмитриевна Бойченко
МБОУ "СОШ №3"

Количество часов: 35 час.
Программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений
Изобразитнльное искусство 5—8 классы Авторы: С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. Кармазина, Н.
С. Иванова, Н. Е. Долгоаршинных, издательство-Москва «дрофа», год издания: 2015.

Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:

•
•
•

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.,
Примерная программа для общеобразовательных учреждений Изобразитнльное
искусство 5—9 классы
авторы: С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. Кармазина, Н. С. Иванова, Н. Е.
Долгоаршинных,
Издательство: Москва «Дрофа», 2014 г.;
Устав школы;
Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 3;

•

Учебный план МБОУ СОШ № 3 на 2018 – 2019 учебный год;

•
•

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год.
Положение МБОУ СОШ № 3 о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)

•
•
•

•
•
•

Цели:
— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией
художественных

идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной культуры для
общества;
— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративноприкладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной
деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по
памяти, представлению, воображению);
— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных
представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его
нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к
искусству и культуре народов многонациональной России и других стран.
Задачи:
— овладеть знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной
деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по
памяти, представлению, воображению);
— развить наглядно-образное, ассоциативное и логическое мышление, пространственное
представление, художественные и творческие способности, интуицию, фантазию, эмоциональноэстетическое восприятие действительности;
Общая характеристика предмета:
Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными
предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач:
формирование у учащихся моральнонравственных ценностей, эстетического отношения к миру,
духовной культуры, приобщение к национальному культурному наследию, становление
целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с
рациональнологическим, преобладающим на других учебных предметах), реализация творческого
потенциала школьников.
В основу программы положены:
— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание
практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства,
прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве;
— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что
достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за
счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности;
— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративноприкладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического
воспитания;
— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки,
музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую направленность
уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;

— соблюдение преемственности в изобрaзительном творчестве младших школьников и учащихся
5 класса;
— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоциональноэстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика
на красоту окружающих предметов, природы и т. д.
В программе сохранена традиционная для российского художественного образования ориентация
на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение
школьниками основополагающих
понятий в области изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для
выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные
виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; декоративное
рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного образования,
отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. Так, например,
раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе также отражено
использование информационно-коммуникационных технологий для усиления визуальной и
творческой составляющей обучения изобразительному искусству.
С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей,
преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием большое
внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды занятий тесно
связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом сезонных
особенностей и интересов учащихся.
Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для выполнения
творческих заданий школьники пользуются различными художественными материалами:
карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки,
кисть, перо, палочка и др.

Место учебного предмета в учебном плане:
Учебный план МБОУ СОШ №3 предусматривает по данной программе обязательное изучение
изобразительного искусства на уровне основного общего образования в 5 классах – по 35 часов
(1час в неделю) :

РАЗДЕЛ № 1
Содержание учебного предмета для 5 класса.
Рисование с натуры (8 часов).
Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей
конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей наблюдательной,
линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности выполнения
изображения.

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Рисуем людей и животных в
набросках и зарисовках. Приемы работы различными графическими и живописными материалами.
Передача личных впечатлений средствами художественной выразительности. Лепка животных.
«Мой любимый друг-животное».
Рисунок и виды графического искусства «Зарисовка яблока». Натюрморт. Свет и тень.
«Изображение геометрических тел». Цветоведение. Что такое цвет? «Упражнения по
цветоведению». Цветовой контраст. Натюрморт. «Ваза с цветами». Особенности акварельной
живописи. Натюрморт. «Ваза с цветами». Мы пишем гуашью. «Спортивные игры в спортзале».
Свет и цвет. Натюрморт «Посуда».
Контрольная работа на тему: Наброски в графике и живописи. «Цветы».

Рисование на темы, по памяти и представлению (12 часов)
Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных,
людей, пейзажа.Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной
жизни на основе наблюдений или по воображению. Линейная перспектива. Изображение
пространства «Улица, где я живу». «Мы рисуем автомобиль».
Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок).
Иллюстрирование рассказов, стихотворений. Рисование по памяти и представлению. «Сказка:
Иван-царевич и Серый волк».
Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй
план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью
композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции).
Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета.
Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической композиции. Мы
пишем пейзаж. «Край родной. Дон-Батюшка». Мы делаем живописные наброски и этюды.
Сюжетная композиция. «Труд донских казаков» Композиция. Образ праздника. «Праздник
казачьей станицы».
Контрольная работа на тему: Особенности композиционного произведения. «Природа Донского
края»
Итоговая контрольная работа на тему: Рисование по памяти: «Летом в деревне».

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 часов)
Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства.
Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как
изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления
предметов быта на основе форм растительного и животного мира. Декоративная композиция.
«Волшебная посуда».
Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и
художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен.
Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Керамика Гжели, Дымковские, Каргопольские и
Филимоновские игрушки. Керамика. Проект Русская матрешка: история возникновения и
современные промыслы. Искусство матрёшки. «Эскиз пятиместной матрёшки». Роспись по
дереву. «Предметы деревянной сказочной мебели». Декоративная композиция на основе

художественных особенностей произведений народного искусства. Произведения художников
современного декоративно-прикладного искусства. Скульптура. «Сцены донских мотивов в
скульптурных памятниках».
Виды дизайна: дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Дизайн. «Одежда
современных казаков». Художественное конструирование предметов оформления (предметы
деревянной «сказочной» мебели).
Контрольная работа на тему: Декоративное искусство в современной жизни жителей станицы».
Контрольная работа на тему: «Росписной казачий курень».

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5часов)
Беседа об искусстве: Художественные музеи мира.
Беседа об искусстве: Музеи мира: Лувр, Метрополитен – музей.
Беседа об искусстве: «Музеи Москвы».
Беседа об искусстве: «Музеи Санкт-Петербурга».
Беседа об искусстве: «Архитектура Древнего мира и архитектурные направления».
Формы организации учебных занятий:
·

Лекция

·

Практическая работа

Собеседование (индивидуальная беседа)
·

Самостоятельная работа с книгой

·

Самостоятельная работа

·

Домашнее задание

·

Групповая работа

·

Фронтальная работа

·

Индивидуальная работа

Основные виды учебной деятельности
·

Игровая деятельность

·

Групповая деятельность

·

Коллективная деятельность

·

Индивидуальная деятельность

РАЗДЕЛ № 2
№
п/п

Тема урока, контрольных, практических, лабораторных работ Количесто часов,
отведенных на
освоение
программного
материала
1 четверть

Дата
проведения
урока
По
По
плану факту
5А

1

Рисунок и виды графического искусства «Зарисовка яблока».

1

03.09

2

Линейная перспектива. Изображение пространства «Улица,
где я живу».

1

10.09

3

«Мы рисуем автомобиль».

1

17.09

4

Натюрморт. Свет и тень. «Изображение геометрических тел».

1

24.09

5

Цветоведение. Что такое цвет? «Упражнения по
цветоведению».

1

01.10

6

Цветовой контраст. Натюрморт. «Ваза с цветами».

1

08.10

7

Особенности акварельной живописи. Натюрморт. «Ваза с
цветами».
Контрольная работа на тему: Наброски в графике и
живописи. «Цветы».
Беседа об искусстве: Художественные музеи мира.

1

15.10

1

22.10

1

29.10

10\1 Мы пишем гуашью. «Спортивные игры в спортзале».

1

12.11

11\2 Свет и цвет. Натюрморт «Посуда».

1

19.11

12\3 Мы пишем пейзаж. «Край родной. Дон-Батюшка».

1

26.11

13\4 Мы делаем живописные наброски и этюды.

1

03.12

14\5 Сюжетная композиция. «Труд донских казаков»

1

10.12

15\6 Контрольная работа на тему: Особенности композиционного
произведения. «Природа Донского края»

1

17.12

16\7 Беседа об искусстве: Музеи мира: Лувр, Метрополитен –
музей.
3 четверть

1

24.12

17\1 Композиция. Образ праздника. «Праздник казачьей
станицы».

1

14.01

8
9

2 четверть

5А

18\2 Иллюстрирование произведения А.С.Пушкина «Руслан и
Людмила».

1

21.01

19\3 Беседа об искусстве: «Музеи Москвы».

1

28.01

20\4 Декоративная композиция. «Волшебная посуда».

1

04.02

21\5 Роспись по дереву. «Предметы деревянной сказочной
мебели».

1

11.02

22\6 Роспись по дереву. «Предметы деревянной сказочной
мебели».
23\7 . Искусство матрёшки. «Эскиз пятиместной матрёшки».

1

18.02

1

25.02

24\8 Керамика. Глиняная игрушка. Дымковская, Каргопольская,
Филимоновская глиняная игрушка. Проект.

1

04.03

25\9 Контрольная работа на тему: Декоративное искусство в
современной жизни жителей станицы».
26\10 Керамика. Глиняная игрушка. Проект

1

11.03

1

18.03

27\1 Беседа об искусстве: «Музеи Санкт-Петербурга».

1

01.04

28\2 Рисуем людей и животных в набросках и зарисовках.

1

08.04

29\3 Рисование по памяти и представлению. «Сказка: Иан-царевич
и Серый волк».

1

15.04

30\4 Беседа об искусстве: «Архитектура Древнего мира и
архитектурные направления».
31\5 Скульптура. «Сцены донских мотивов в скульптурных
памятниках».
32\6 Лепка животных. «Мой любимый друг-животное».

1

22.04

1

29.04

1

06.04

33\7 Контрольная работа на тему: «Росписной казачий курень».

1

13.05

34\8 Итоговая контрольная работа на тему: Рисование по памяти:
«Летом в деревне».

1

20.05

35\9 Дизайн. «Одежда современных казаков».

1

27.05

4 четверть

ВСЕГО ЧАСОВ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД

35
часа

РАЗДЕЛ № 3
Планируемые результаты освоения предмета изобразительного искусства в основной
общеобразовательной школе. Личностными результатами являются:
— сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ
гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре других
народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям;

— сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
— сформированность представлений о нравственных нормах;
— развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных
способностей;
— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;
— способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной
рефлексией;
— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
— сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметными результатами являются:
— умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее
эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные действия и оценивать
результат;
— умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать,
устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и
умозаключения;
— умение использовать для решения художественных задач средства информационных и
коммуникационных технологий;
— умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
— умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение,
осуществлять совместную деятельность.
Предметными результатами являются:
— сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
— сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных
художественных техниках;
— овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративноприкладном искусстве и проектной графике), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ);
— способность к созданию выразительного художественного образа.

Особенности формирования смыслового чтения
на уроках предметов естественнонаучного цикла
Автор: Степанова Ольга Олеговна
МБОУ «Средняя школа №8 с углубленным изучением иностранных языков»,
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Мы понимаем не текст, а мир, стоящий за текстом.
А.А. Леонтьев
Главным источником развития каждого человека является способность читать информацию,
предоставленную нам окружающим миром. Вынесенные в эпиграф слова замечательного
российского психолога и лингвиста Алексея Алексеевича Леонтьева стоит отнести, в первую
очередь, к учебным предметам естественнонаучного цикла, ведь именно на них мы стараемся
сформировать у детей представление о естественнонаучной картине мира как важном компоненте
целостной картины мира. А сделать это без использования текстовой информации практически
невозможно. И именно обучение приемам грамотного понимания и обработки информации мы
считаем приоритетным на наших уроках. При этом мы опираемся на исследования многих
российских педагогов, в том числе Сметанниковой Натальи Николаевны, в работах
которой рассматриваются актуальные вопросы формирования компетенции чтения и учебного
стиля, формирования грамотного читателя через обучение стратегиям предтекстовой, текстовой и
послетекстовой деятельности на материале текстов различных типов, а также подготовки и
организации мониторинга чтения.
Развитие умений текстовой деятельности, формирование умений и навыков чтения и письма в
основной и старшей школе нацелено на реализацию Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования и Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования, в которых чтение рассматривается как
универсальное учебное действие, как один из основных способов работы с информацией и как
средство воспитания и развития учащегося.
Особое значение обучение смысловому чтению приобретает в связи с тем, что среди заданий
итоговой аттестации за курс основной и средней школы есть такие, которые требуют анализа
содержания текста, его интерпретации и преобразования в другие формы. Однако, как показывает
практика, зачастую эти учебные действия у учащихся недостаточно сформированы, и даже
успешные ученики допускают ошибки.
Недостаточную сформированность навыков смыслового чтения подтверждают и результаты
диагностики, проведенной учителями предметов естественнонаучного цикла нашей школы.
Диагностика проводилась среди обучающихся основной (6-7 классы) и средней (10 классы)
школы. Для исследования использовались разные пакеты диагностических материалов, что
позволило, на наш взгляд, более разносторонне подойти к данному вопросу.

Результаты диагностики навыков смыслового чтения на уроках математики среди обучающихся 6х классов показали, что с заданиями «множественного выбора» успешно справляются около 50%
шестиклассников, с заданиями «на соотнесение» не испытали затруднений около 2/3
обследованных, задания «на дополнение информации» успешно преодолели более половины
обучающихся. Наиболее успешно ученики 6-х классов выполнили задания «на перенос
информации», а наибольшие затруднения испытали при выполнении заданий «на восстановление
деформированного текста».
Результаты вводной диагностики метапредметных результатов изучения физики среди
обучающихся 7 классов показали, что читательская компетентность сформирована менее, чем у
50% обучающихся; умение представлять информацию в виде диаграммы, таблицы – у половины
обследованных; а умение работать с информацией, представленной в виде рисунка, графика,
схемы – у 62,5% семиклассников.
Результаты диагностики в 10 классе на уроках географии показали, что наиболее успешными
оказались следующие умения смыслового чтения текста как формирование самостоятельного
вывода на основе прочитанного материала (79%), понимание и интерпретация смысла текста
(72%), использование «связок» для составления текста (69%). Но при этом наблюдается
достаточно низкий уровень владения такими умениями смыслового чтения текста, как
составление грамотного устного и письменного высказывания на заданную тему после прочтения
текста (33% и 21%), составление оценочных вопросов (21%).
Невысокий уровень владения умениями составления грамотного устного и письменного
высказывания на заданную тему после прочтения текста еще раз доказывает, на наш взгляд,
необходимость метапредметного подхода к проблеме формирования навыков смыслового чтения.
Анализ результатов проведенных обследований еще раз убедил нас в том, что работе по
формированию навыков смыслового чтения необходимо уделять большое внимание на всех
уроках, в том числе и в процессе изучения предметов естественнонаучного цикла.
Особенностью обучения естественнонаучным предметам является комплексное взаимодействие
множества факторов, относящихся к различным областям науки, что придает материалу, с одной
стороны, особую привлекательность, с другой – делает организацию учебного процесса очень
сложной и многообразной. Поэтому у учителя возникает необходимость найти такой подход,
который обеспечил бы эффективное использование учебного времени и плодотворную работу на
уроке.
Каждый из предметов естественнонаучного цикла обладает рядом особенностей в развитии
смыслового чтения.
На уроках математики, физики, химии особое значение имеет развитие смыслового чтения в
процессе обучения решению текстовых задач. Текстовые задачи всегда относились к заданиям,
наиболее сложным для овладения учащимися, поскольку, в отличие от конкретных заданий,
решение которых выполняется по вполне определенному алгоритму, требуют содержательного
осмысления. Одним из приёмов развития смыслового чтения в этом случае является составление
краткой записи условия задачи. Основные особенности данного подхода связаны с тем, что
главная задача сфокусирована на тщательном прочтении предлагаемого текста. Чтобы чтение
стало осмысленным, необходимо чтобы оно сопровождалось дополнительным заданием,
например, выбором ключевых слов, поэтапным заполнением таблицы. Данные приёмы развивают
в ученике навык работы с письменным текстом, учат анализировать данные, логически
структурировать информацию, выбирать главное, а также повышают качество учебной
деятельности в целом.
В географии важной читательской компетентностью является умение читать карту. Имеются
большие различия в «чтении» карты и чтении буквенного текста. Эти различия связаны с тем, что
надписи и условные обозначения на карте пространственно определены, т.е. само размещение их

несет определенную информацию о географическом положении объектов, их размерах и
природных особенностях. Чтение карты может осуществляться в форме уяснения особенностей
территории и создания ее умственного образа. Но оно может выражаться также в форме устной
или письменной ее характеристики.
Карта – это и поле деятельности, и самое эффективное средство для достижения определённых
педагогических целей. Поэтому на уроках географии во всех классах, начиная с начала изучения
предмета в 5 классе, особое внимание уделяется работе с картой и развитию умения её
читать. Для этого, помимо обычной работы с картой, мы используем дополнительные интересные
виды работ, такие как использование разных видов моделирования на контурной карте, игры
«Знатоки морских названий», «Найди лишнее», «Географическая почта», «Я – капитан» и другие.
На всех уроках предметов естественнонаучного цикла особое значение имеет работа с текстом,
рисунками и справочными материалами учебника. Работа с учебником – необходимое условие
формирования навыков смыслового чтения. Наиболее распространенные приемы работы с
текстом: выделение ключевых слов, составление кластеров, заполнение пропусков в тексте,
«Закончи предложение».
Изучение приемов работы с текстовой информацией среди учителей естественнонаучного цикла
нашей школы выявило, что чаще всего учителя используют одни и те же или схожие приемы. В
соответствии с технологией смыслового чтения, их можно отнести к приемам предтекстовой,
текстовой и послетекстовой деятельности. Рассмотрим некоторые из них более подробно.
Среди наиболее популярных среди наших учителей приемов предтекстовой деятельности можно
выделить «Глоссарий», «Мозговой штурм», «Верите ли вы, что…», «Предваряющие вопросы»,
«Рассечение вопроса». Их использование нацелено на постановку задач чтения, на выбор вида
чтения, актуализацию предшествующих знаний и опыта, понятий и словаря текста, а также
создания мотивации к чтению. Следует отметить, что чем сложнее материал, с которым работает
учащийся, тем в большей степени ему нужна помощь преподавателя в организации процесса
чтения.
Из приемов текстовой деятельности чаще всего мы используем «Чтение про себя с вопросами»,
«Чтение про себя с остановками», «Чтение про себя с пометками».
Послетекстовая составляющая предполагает использование освоенного текстового материала в
разных интеллектуальных ситуациях, формах применения; включение его в более широкий
контекст культурной активности; освоение прочитанного за счет обсуждения его содержания,
расширения и углубления возможностей его использования путем воспроизведения с различной
степенью развернутости и сжатости.
На данном этапе чаще всего мы используем следующие приемы: «Лови ошибку», «Составление
кластеров», «Вопросы после текста», «Фишбоун», «Тонкие и толстые вопросы», «Восстановление
последовательности» и другие.
Рассмотренные приёмы работы с текстом учебника обеспечивают не только усвоение учебного
материала, но и активизируют умственную деятельность учащихся, прививают интерес к
изучаемому предмету. Систематическое использование названных приемов на всех этапах работы
помогают ученику не только научиться читать и воспринимать информацию, но и избавиться от
иллюзии умения читать.
Однако следует отметить некоторые проблемы, выявленные нами:
1) Непонимание обучающимися формулировок заданий к текстам при выполнении
самостоятельной работы.
2) Ограничение самостоятельности при выполнении работы.

3) Использование в учебном процессе однообразных приемов смыслового чтения. С одной
стороны, это способствует закреплению навыка смыслового чтения, но, с другой стороны,
снижает интерес к обучению.
Мы видим следующие возможности преодоления данных проблем:
1) Подробный анализ заданий (при необходимости), их системное использование с усложнением
содержания по мере изучения предмета
2) Предоставление ученикам большей свободы при выборе способов выполнения заданий и
представления результатов работы.
3) Расширение перечня используемых приемов путем создания в школе банка приёмов
смыслового чтения и ознакомления педагогов с ним.
В завершении хочется согласиться со словами нашего великого педагога Шалвы Александровича
Амонашвили «Современный человек, человек будущего не может жить без книги. Чтение в его
жизни – это важнейший способ восхождения, самосовершенствования, самообразования». И этому
мы должны научить наших учеников.

Духовное воспитание как одна из форм развития личности
Авторы: Иванькова М.А., Скрынникова Г.Н. Недотекина Е.В.
МОУ "СОШ № 17", г. Балашов

В последнее время всё чаще мы говорим о важности не только обучения, но и воспитания.
В современной жизни много источников, которые навязывают молодым людям информацию,
несущую негативное воздействие. В связи с этим вопросы школьного и семейного воспитания
стали приоритетными. «Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется
воспитанием», - отмечал В.А. Сухомлинский.
Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого результата быть не может.
Воспитательное значение имеют все предметы, изучаемые в школе. Но особенно важную роль
играют русский язык и литература.
На уроках рассматриваем темы, раскрывающие возможности языковых средств, значение
русского языка в нашей стране и за её пределами. Активное привлечение материалов по
этимологии, устного народного творчества, «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даля создают условия для исследовательской, творческой деятельности, воспитанию
духовно-нравственных качеств. Учащиеся сравнивают пословицы разных народов мира. При этом
делают вывод, что все люди стремятся к добру, справедливости, лучшим нравственным качествам.
Эти знания помогают решить воспитательные задачи, повысить интерес к предмету.
Духовному воспитанию школьников на уроках русского языка способствуют специально
подобранные тексты, в которых речь идет о человечности, милосердии, совести, о любви к
Родине, о выборе профессии.
Русская литература всегда была достоянием народа, являлась носителем нравственных идеалов.
Она развивает самостоятельность суждений, готовит учащихся к реальной жизни. В процессе
восприятия произведений художественной литературы ребёнок усваивает сложные
мировоззренческие понятия о месте человека в жизни, о его целях и устремлениях, убеждается в
правильности тех или иных решений, получает опыт нравственной оценки.
Учащихся 4-5 классов отличает интерес к предметному миру, эмоциональность,
непосредственность. Развивая гуманное отношения к природе и людям, используем на уроках
произведения зрительного ряда и музыкального.
Обучающихся 6-7 классов увлекает романтика подвига – на первое место они выдвигают героя,
наделённого силой и мужеством. Поэтому особый интерес вызывают тексты о героизме русского
народа, выдающихся деятелях истории, культуры героях славянского эпоса.
С учётом нравственных потребностей, обучающихся подбирается серьёзный материал, который
учит ставить и решать проблемы. В работе широко применяются такие приёмы, как «Чтение с
остановками» (при изучении притч), «Восстанови текст», «Ромашка Блуме», изложения разных

видов, «Незаконченные предложения» (например, «Духовная … в православном мире признаётся
лучшим украшением человека и мира». Слова для справок: книга, живопись, красота.)
Воспитывая духовно- нравственную личность, опираемся на принципы диалогичности,
открытости, творчества и успеха, поиска самостоятельных решений.
Удивительный мир духовности русского народа открывается школьникам при изучении жизни
святых: Александра Невского, Сергия Радонежского, Петра и Февронии Муромских.
Нравственность начинается с осознания долга личности, с добровольного решения поступиться
своими интересами в пользу другого человека. При чтении сказок А.С. Пушкина дети делают
выводы о том, что добром воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не убий»,
«Почитай отца и мать», «Не лги», «Не завидуй».
Идеями христианства пронизано творчество многих выдающихся писателей: И.С. Тургенева, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого. Эта традиция продолжается и в творчестве М.А. Булгакова, Б.
Пастернака, их произведения способствуют духовному развитию читателей, воспитанию лучших
человеческих качеств.
За время работы сложилась система по раскрытию и развитию творческого потенциала личности
ученика на уроках: изучение теории литературы, развитие творческих способностей учеников,
индивидуальная работа с одарёнными детьми.
На уроках литературы так или иначе стараемся понять: Что есть жизнь? Для чего жить? Каким
должен быть человек? Что есть добро, а что зло? Что есть страдание, и можно ли прожить без
него? Вступая в диалог с писателем, одобряя его или споря с ним, примеряя на себя опыт чужой
жизни, учащиеся незаметно для себя формируют свой взгляд на мир, жизненную позицию.
Проблема нравственных ценностей всегда волновала любого думающего человека. Русский
педагог К.Д. Ушинский говорил: «Дайте человеку все материальные блага, но лишите его
понимания смысла жизни – это будет несчастный человек».

Библиографический список:
1. Сухомлинский В.А. Сердце отлаю детям. - М.: Политич. лит-ра, 1973
2. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: Под ред. А.И. Пискунова. -М.,1974

Требования к современному уроку технологии в начальной школе
Автор: Леонова Наталия Валентиновна
Урок - зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило нашего интеллектуального
богатства, показатель кругозора и эрудиции.
Вот почему только творческий подход к уроку с учётом новых достижений в области педагогики,
психологии и передового опыта может обеспечить высокий уровень преподавания.
Подготовка к уроку является не только наукой, но и искусством, требующим от нас, учителей,
вдохновения, порыва и творчества.
В своём выступлении я остановлюсь на ключевых моментах подготовки к уроку технологии,
соответствующего современным требованиям ФГОС.
Урок является логической единицей курса, раздела, темы. Поэтому в его ходе нам необходимо
решать общие и конкретные задачи:
- духовно-нравственное развитие обучающихся через формирование позитивного отношения к
труду и людям труда;
- формирование гражданина России на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие
способности к равноправному сотрудничеству;
- освоение трудовых умений и навыков, осмысление технологии процесса изготовления изделий;
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
1. Умения составлять план действий.
2. Прогнозировать будущий результат, осуществлять контроль, коррекцию и оценку.
3. Умений переносить усвоенные знания в практику изготовления изделий ручного труда.
4. Коммуникативные умения.
5. Первоначальные умения поиска необходимой информации в разных источниках.
6. Творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Создание методического проекта любого урока необходимо начинать с чёткого определения его
конечной цели.
Его содержание должно быть логичным и законченным, чётко спланированным с учётом
современных подходов к организации совместной деятельности учителя и обучающихся.

• личностно -ориентированный;
• деятельностный;
• системный;
• инновационно-творческий.
Результативность и плодотворность обучения зависят от тех методов, которые использует
учитель.
В методике технологии различают 4 группы методов:
- Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, лекция, устный и письменные инструктажи.
- Наглядные методы: демонстрирование изучаемых объектов и их изображений (моделей, таблиц,
схем, кинофильмов, компьютерных графиков и др
- Методы самостоятельной работы: упражнения, лабораторно-практические работы, наблюдения,
самостоятельная работа с учебно-технической литературой, конструирование и моделирование на
компьютере и др.
- Проверки предметных компетенций
В группе словесных методов хочу остановиться на методе инструктажа, который бывает
нескольких видов:
- Устный и письменный.
- Вводный, текущий, заключительный.
При его организации мы должны стремиться создать проблемные ситуации с целью пробуждения
у обучающихся творческого мышления и побуждения их к активным практическим действиям.
В группе наглядных методов важно использовать ИКТ (Информационно-коммуникационные
технологии) - современные
Мультимедийные учебники, но и не забывать о демонстрационном раздаточном материале.
Но решающим методом современного урока технологии является метод проектов.
Знание многообразия методов и умелое их применение является необходимым компонентом
создания условий для развития и обучения младших школьников и грамотному построению
модели каждого урока.
По дидактическим целям, содержанию и преобладающим методам все уроки по технологии можно
разделить на ряд типов, а именно:
- урок приобретения новых знаний,
- контрольно-проверочный урок,
- урок закрепления изученного,
- комбинированный урок;
- по преобладающим методам, используемым в трудовом обучении (урок-беседа, урок-экскурсия,
кино урок, практический урок);

- по содержанию (урок по обработке ткани, по обработке бумаги, по обработке различных
материалов, техническому моделированию и т.д.)
Для того, чтобы в полной мере овладеть методикой организации и проведения всех типов уроков
необходимо соблюдать следующие этапы:
1. Мотивация.
2. Актуализация знаний. Вводный инструктаж.
3. Решение проблемы.
4. Текущий инструктаж.
5. Практическая самостоятельная работа.
6. Заключительный инструктаж.
7. Презентация работ.
8. Рефлексия.

Таким образом, в ходе работы- на уроке осуществляется восприятие, осмысление, закрепление
знаний и применение их на практике. Эти звенья выступают на уроке в различных сочетаниях и
определяют разнообразное построение модели урока.
Исходя из вышесказанного, можно выделить основные требования к современному уроку
технологии.
- Урок должен быть развивающим;
- В центре его внимания –дети;
- При создании проекта его модели обязателен учёт возрастных особенностей и уровня
возможности обучающихся, планирование обратной связи;
- Решающее значение урока-здоровьесбережение;
- Учитель на уроке- организатор проблемных и поисковых ситуаций;
- При выполнении практической работы минимум репродукции, максимум творчества, свобода
выбора.
Хочу закончить своё выступление словами древней мудрости
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, - я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда".

Открытый урок по истории древнего мира
в 5 классе с учетом требований ФГОС
«Финикийские мореплаватели»
Автор: Савостеня Оксана Евгеньевна

Оборудование: карта «Египет и Передняя Азия в древности», исторические источники,
презентация, рабочая тетрадь.
Раздаточный материал: исторические источники, тест.
Термины: колония, алфавит.
Тип урока: комбинированный.
Методы и приёмы: исследовательский, проблемно-поисковый, репродуктивный; работа с
учебником, в парах, группах, работа по карточкам с дидактическим материалом, индивидуальная
работа с самопроверкой.
Технологии: развитие критического мышления, информационно-коммуникативные технологии,
личностно-ориентированный подход, тестовые.
Оборудование: История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/
А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2010, мультимедийная
презентация материалов урока.

Цель: способствовать ознакомлению учащихся с образом жизни, хозяйственными и культурными
достижениями финикийцев.
Задачи урока:
Познавательные:
1) Сформировать у учащихся представление о местоположении и природных условиях страны;
2) Определить главные занятия жителей страны и достижения финикийцев;
3) Продолжить формирование умений работы с исторической картой;
4) Продолжить формирование умений работы с источником;
5) Продолжить формирование умений формулировать правильный ответ на поставленный вопрос.

Развивающие:
1) Продолжить работу над развитием речи: обогащение и усложнение ее словарного запаса;
2) Продолжить работу над развитием мышления: учить выделять главное, учить анализировать,
учить логически, мыслить.
Воспитательные: формировать нравственное осуждение пиратства финикийцев и торговли
рабами; умение оценивать свои возможности, помочь учащимся осознать, что каждый из народов
древности оставил свой след в истории человечества.
УУД:
Личностные УУД:
– аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях
(в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности;
– осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные
мировоззренческие позиции;
- формирование понимания культурного многообразия мира.
Познавательные УУД:
– анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать
выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения – на простом уровне;
– находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию,
необходимую для решения учебных и жизненных задач;
– устанавливать причинно-следственные связи – на простом уровне.
Коммуникативные УУД:
– излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами;
– корректировать своё мнение под воздействием контраргументов;
– организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы,
вырабатывать решения);
– различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы.
Регулятивные УУД:
- уметь организовываться к работе;
- уметь оценивать выполненные задания.
Метапредметные УУД: развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и
понятия; развитие у учащихся самостоятельности; развитие внимательности при поиске ошибок.
План урока:
1. Географическое положение и города Финикии.

2. Занятия финикийцев.
3. Открытия, сделанные финикийцами.

Ход урока
Этапы урока

Деятельность учителя
Приветствует учащихся.
Проверяет готовность к уроку

1.Организационный
этап.

Деятельность учащихся
Приветствуют учителя.
Организуют свое
рабочее место

Форма
контроля

- Здравствуйте, ребята! Сегодня Ответы учащихся.
мы с вами продолжаем
путешествие по странам Древнего Египет, Древнее
мира.
Двуречье
- Какие страны мы уже изучили? Ответы учащихся
- Какие страны существуют на
карте мира и сейчас?

2. Актуализация
знаний.

- А сегодня мы отправимся
на восток Средиземноморья
и узнаем о стране с красивым
названием, которой уже нет на
карте мира.
- Но сначала мы вспомним
пройденный ранее материал.
Организует проверку
индивидуальных заданий (см.
Приложение1)
(-Хронологический диктант;
-Работа с линией времени;
- решение кроссворда)

3. Постановка цели - На прошлом уроке мы с вами
и задач урока.
побывали в городе Вавилоне,
Мотивация
учебной

Выполняют
Взаимоконтроль
индивидуальные задания
5 правильных
Записывают в рабочие ответов –«5»,
листы (см. Приложение
5) даты важных
правильных
исторических событий и ответов 4 – «4»,
кроссворд
правильных
Осуществляют
ответов 3 -«3»,
взаимоконтроль по
предложенной системе правильных ответа
оценивания
2 и менее – «2»
Линия времени
оценивается
правильными
математическими
расчетами и
расположенностью
на линии времени
(проверяем у
доски)

деятельности
учащихся

познакомились с царем
Хаммурапи.
- Чем он прославился?

Он создал законы.
- А вы знаете, царь Хаммурапи
нам прислал письмо. Интересно, о Чтение письма
чем он нам написал?
(Приложение 5)
- Давайте прочтем письмо.
(чтение письма, см приложение
№5)
О чем нас просит царь?
- Какая же тема нашего урока?
- Сделайте предположение,
почему царь заинтересовался
Финикией?
- Поможем царю?
- Что же мы с вами должны
выяснить о Финикии?
- Скажите, а что нам поможет
найти ответ на наш вопрос?
- Какие вопросы мы должны
рассмотреть на уроке, чтобы
решить учебную задачу?
- Ребята, я предлагаю вам
рассмотреть карту «Древний
Восток», «Финикийские
колонии». Изучить легенду
карты.

- Узнать о Финикии:
географическое
положение, занятия ее
свободных жителей,
лучшие они
мореплаватели или нет,
куда они плавают,
торгуют ли и чем.
Предлагают тему урока
(Финикия – страна
мореплавателей)
Ответы учащихся
- Да
Чем прославилась
Финикия, действительно
ли финикийцы
считались лучшими
мореплавателями
Востока?
Карта, учебник, рисунки,
материалы Интернета.

Найти на восточном берегу
Средиземного моря Финикию и её Ответы учащихся
города: Библ, Тир, Сидон;
Каковы природные
прочитать название страны, с
которой предстоит познакомиться особенности Финикии?
сегодня на уроке.
Что позволило
финикийским
мореплавателям
отправиться в далекие
путешествия?
Зачем финикийцам
нужны были
изобретения?

Фронтальная,

Находят на карте
Финикию, названные
города
4. Первичное
усвоение новых
знаний.

- Используя дополнительный
Работа по группам:
материал (карточки), вы должны
описать природные условия
1 группа изучает
Финикии и занятия жителей этой природные условия
страны (см. Приложение №6)
2 группа изучает занятия
- Давайте подведём итог работы финикийцев
каждой группы и запишем
выводы в тетрадь:

Групповая

Вопросы к 1 группе по рассказу
финикийца:
1. В какой части Средиземного
моря расположена Финикия?
2. В чем природные особенности
Финикии?
Вопросы к 2 группе по рассказу
финикийца:
1. Чем занимались жители
Финикии?

1 группа Природные
особенности

2. Что продавали и покупали
финикийцы?

1) На побережье
восточного
Средиземного моря,
теплый климат

Рассказ учителя о колониях.

2) Рек нет.

Рассказ учителя об изобретениях Почва неплодородная.
финикийцев
Много строительного
В древнем предании
леса.
рассказывается, что
изобретателями стекла были
финикийцы.
2 группа Основные
Однажды финикийский торговый занятия финикийцев:
корабль, ведший груз соды,
пристал к песчаному берегу.
1)
Купцы решили пообедать,
мореплавание;
развели огонь, достали котелки,
но не нашли камней, на которые торговля;
можно было бы поставить. Тогда
они вместо камней использовали ремесло (ювелирное
взятые с корабля куски каменной искусство,
соды. Огонь был сильным, сода кораблестроение)
расплавилась и смешалась с
песком и ракушками: от костра
выращивание оливок и
потекли струи прозрачной
винограда,
Индивидуальная

жидкости. Эта жидкость и была
стеклом.
Трудно сказать, насколько
достоверен этот рассказ. Однако
известно, что стекло на самом
деле можно сварить из соды,
песка и ракушек (извести). А
финикийцы, действительно,
одними из первых научились
делать прозрачное стекло.
Финикийские ремесленники
научились окрашивать шерстяные
ткани особой пурпурной краской.
Как же был открыт этот
краситель?
Рассказывают, что однажды
какой-то финикийский пастух пас
стадо недалеко от морского
побережья. Его собака разгрызла
морскую улитку и возвратилась к
хозяину с мордой, окрашенной
пурпурным цветом. Пастух
подумал, что пес чем-то поранил
себе морду, и начал обтирать
клочком шерсти мнимую кровь,
но никакой раны не обнаружил;
шерсть же приобрела прекрасный
алый цвет.
Современных химических
красителей в древности не
существовало. Краска могла быть
либо минеральной (добытой из
земли), либо растительного, либо
животного происхождения. Как
добывали пурпурную краску?
Финикийцы ныряли на дно моря
и доставали оттуда маленькие
раковины с улитками. Из каждой
можно было извлечь всего
несколько капель густой
жидкости. Это была знаменитая в
древности пурпурная краска.
Если краску замешивали пожиже,
то ткань приобретала розовый
или алый цвет, если погуще – она
становилась лилово-красной.
Ткани, выкрашенные пурпурной
краской, сверкали на солнце, они
не выгорали и не линяли при
стирке. Цена на пурпурные ткани
была огромной, поэтому их
покупали только очень богатые

2) Продавали масло,
вино, ливанский кедр,
покупали пшеницу
Работа с картой,
задание № 2
(приложение № 2) или в
рабочей тетради №60

люди: цари, жрецы и
военачальники.
Древнейший алфавит.
Финикийским купцам для
успешной торговли необходимо
было вести записи. Они
познакомились с египетским
письмом и схватились за голову:
нет, такое письмо нам не
подходит! В чем трудности
египетского письма?
Финикийцы познакомились с
клинописью, она им также
показалась сложной. Чем?
Тогда финикийцы создали
собственное письмо - создали
новую систему письма.

5. Первичная
проверка
понимания

6. Первичное
закрепление

В отличие от древнеегипетского
иероглифического и вавилонского
клинописного письма у
финикийцев каждый знак
обозначал не слово, не слог и не
сочетание согласных, а один
согласный звук (гласные на
письме стали обозначаться только
в греческом алфавите
физкультминутка
- Почему финикийцы считались Ответы учащихся.
лучшими мореплавателями
Востока?
Природные условия отсутствие плодородных
обширных земель,
близость к морю,
наличие лесов, все это
способствовало тому,
- Ребята! Так что же мы ответим что финикийцы были
лучшими
царю Хаммурапи?
мореплавателями и
торговцами
- Финикийцы - лучшие
мореплаватели.
- давайте проверим наши знания, Выполнение Тестовых Взаимоконтроль,
полученные на сегодняшнем
заданий № 3
при решении теста
уроке.
«5» - выполнено 3
задания;
«4» - 2 задания;

«3» - одно задание;

7. Контроль
усвоения,
обсуждение
допущенных
ошибок и их
коррекция.

Подведение итогов работы на
рабочем листе учащихся

Подведение итогов на
рабочем листе

8. Информация о
Параграф 15, напишите ответ, Запись домашнего
домашнем задании,
фараону начиная со слов «Я задания в дневники
написал бы фараону, что …».
инструктаж по его
выполнению
9. Рефлексия
Беседа по вопросам.
Ответы учащихся
(подведение итогов
занятия)
Что нового вы узнали? Что
было интересным? Что оказалось
сложным?
- Как вы оцените свою работу на
уроке?
Всем спасибо за урок!
выставление оценок в журнал

«2» - ничего не
выполнено
Индивидуальная
Выставление
оценок в рабочий
лист и выведение
средней оценки за
урок

Интегрированный проект
по информатике и русскому языку
Автор: Чеблукова Наталья Александровна
МАОУ "СОШ № 11 Асбестовского городского округа"

Класс: 4.
УМК «Школа России»
Информатика. Авторы: Семенов А.Л., Рудченко Т.А.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Мною разработан и апробирован интегрированный проект «Шифровальщики» по информатике и
русскому языку по темам: «Шифрование» и «Виды предложений».
Личностные результаты:
1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
3. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.

Предметные результаты:
1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
2. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
3. 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.
4. 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.
Лист определений
Проект «Шифровальщики»
Сыграйте круговой турнир в «Шифровальщиков» на 4 человека. Каждый участник получает свой
Лист определений. Выполняет в нём Задание 1 и передает второму участнику по кругу. И так все
5 заданий. При выполнении Задания 5 Лист определений возвращается в первоначальную
позицию (т.е. первому участнику).

Задание 1.
Составь восклицательное (или побудительное, повествовательное, невосклицательное,
распространенное, нераспространенное, простое, сложное) предложение. Запиши его в окно.
(Можно пользоваться Приложением 1).
Передай свой Лист определений следующему участнику игры по кругу.
Задание 2.
Придумай для каждой буквы предложения Код и запиши его в Таблицу шифра.
Таблица шифра:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩЪ Ы Ь Э ЮЯ
Передай свой Лист определений следующему участнику игры по кругу.
Задание 3.
Пользуясь Таблицей шифра, зашифруй предложение. Напиши шифровку в окне.
Загни назад верхнюю часть Листа определений (Задание 1 с придуманным предложением).
Передай Лист определений следующему участнику игры по кругу.
Задание 4.

Пользуясь Таблицей шифра, расшифруй предложение, запиши его в окно.
Передай Лист определений следующему участнику игры по кругу.
Задание 5.
Разогни верхнюю часть Листа определений. Сравни предложение, составленное тобой, с
предложением, полученным при расшифровке. Исправь допущенные другими участниками игры
орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки.
Приложение 1:
Предложением называется слово или несколько слов, связанных по смыслу и выражающих
законченную мысль. В конце предложения может стоять точка, восклицательный или
вопросительный знак, многоточие.

Предложения по цели высказывания:
•

•
•

Повествовательные. Сообщают о происходящих процессах и явлениях. Их предназначение
– передать собеседнику определенную информацию. Пример: «Это потребует немалой
суммы, но, думаю, расходы окупятся».
Вопросительные. Формулируют вопрос для того, чтобы получить от собеседника
определенную информацию. Пример: «Чего же тут непонятного?».
Побудительные. Служат для побуждения к определенным действиям. Ими выражают
приказы, требования. Пример: «Посмотри, что он мне подарил несколько лет назад!».
Предложения по интонации:

•

•

Восклицательные. Их сопровождает особая усиленная эмоциональность, слово,
выражающее определенную эмоцию, выделяется повышением тона. Пример: «Просто от
всего этого у меня голова кругом идет!».
Невосклицательные. Не несут особой эмоциональной окраски. Пример: «Люди, на беду
свою, плохо понимают друг друга».
Предложения по структуре:

•
•

Простое. Имеет одну грамматическую основу. Пример: «Он пришел».
Сложное. Состоит из двух и более простых предложений, связанных по смыслу и/или при
помощи союзов. Пример: «Медяки есть, а поискать, так и серебряная денежка сыщется». В
сложном предложении - две и более грамматические основы.
Предложения по наличию второстепенных членов:

•
•

Нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения отсутствуют.
Пример: «Лето прошло».
Распространенные предложения. В предложении присутствуют второстепенные члены.
Пример: «Это лето прошло незаметно».

Самостоятельная работа на уроках как средство
развития познавательной активности учащихся
Автор: Кисейкина Наталья Викторовна

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не
предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и
происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время
обучения в школе.
В ФГОС второго поколения четко обозначены требования к результатам обучения:
- личностные (готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, личностные качества)
- метапредметные (умение учиться)
- предметные умения.
Эту тему я выбрала, потому что понимаю: одно из главных требований общества к выпускникам
школ – способность постоянно переучиваться, или умение учиться самостоятельно. Становление
детской самостоятельности, инициативности и ответственности, в первую очередь воспитание
умения учиться, понимается сейчас как ведущая ценность и цель образования двадцать первого
века.
Проблема формирования умений самостоятельной работы актуальна для всех школьных
предметов. Научить учащихся учиться, самостоятельно получать и применять знания,
самостоятельно трудиться – одна из главных задач. От ее решения во многом зависит
эффективность учебно-воспитательного процесса на уроке. Самостоятельная работа принадлежит
к общепризнанным средствам активизации учебной деятельности школьников по овладению
знаниями и умениями.
Важнейшим показателем продуктивности умения служит сформированность познавательной
активности и самостоятельности учащихся.
Познавательная самостоятельность характеризуется следующими признаками: потребностью в
знаниях, умением самостоятельно мыслить, способностью ориентироваться в новой ситуации,
стремлением найти свой подход к новой задаче, желанием глубже понять не только усваиваемые
знания, но и способы их добывания, критическим подходом к изучаемому материалу, к суждениям
других людей, способностью высказать свою точку зрения, независимую от других.
Особого внимания при подготовке к уроку заслуживает вопрос о содержании, времени и форме
проведения самостоятельной работы учащихся, которая является обязательным элементом
каждого урока. Этот этап позволяет мне реализовать три важных направления: совершенствование
компонентов учебной деятельности, возможность оказания индивидуальной помощи и создание

ситуации успеха у каждого ученика. Выполняя самостоятельную работу с проверкой в классе,
ученик учится оценивать свою работу, сравнивая ее с эталоном, и осознает свое продвижение
вперед. Самоконтроль осуществляется тогда, когда сам ребенок может правильно ответить на
вопрос о том, научился он выполнять учебное действие или нет.
Усиление активной умственной деятельности учащихся в процессе их самостоятельной работы
достигается при условии планомерно организованной работы и умелом руководстве. Для этого
необходимо провести всестороннюю подготовку самостоятельной работы учащихся. На этом
этапе руководствуюсь следующими дидактическими требованиями.
Самостоятельную работу учащихся нужно организовывать во всех звеньях учебного процесса, в
том числе и в процессе усвоения нового материала. Необходимо обеспечивать накопление
учащимися не только знаний, но и своего рода фонда общих приемов, умений, способов
умственного труда, посредством которых усваиваются знания.
Учащихся нужно ставить в активную позицию, делать их непосредственными участниками
процесса познания. Задания самостоятельной работы направлены не столько на усвоение
отдельных фактов, сколько на решение различных проблем.
Для активизации умственной деятельности учащихся я предлагаю им работу, требующую
посильного умственного напряжения.
Самостоятельную работу стараюсь организовать так, чтобы каждый учащийся постоянно
преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень требований, предъявляемых ученику, не был
ниже уровня его умственных способностей. Узловым вопросом в подготовительной работе к
очередным урокам является отбор целесообразных заданий для самостоятельной работы. При
выборе заданий учитываю, прежде всего, возрастные и индивидуальные особенности учащихся. У
учащихся младшего школьного возраста еще слабо развиты волевые психические процессы. Их
внимание еще неустойчиво. Каждый новый, даже слабый раздражитель, может их отвлечь. Ребята
не могут длительное время сосредотачивать свое внимание на одном и том же действии или
предмете. Их нервная система еще слаба, центры коры головного мозга быстро утомляются и не
выдерживают длительного напряжения.
Нельзя требовать от школьников длительного выполнения однообразной работы. При организации
самостоятельной работы особенно ценны такие задания, которые имеют проблемный характер,
требуют открытий, исканий. Постепенное нарастание трудности самостоятельной работы
совершается в основном по трем направлениям:
- путем увеличения объема заданий и длительности;
- путем усложнения содержания задания, а вместе с этим мыслительных операций и приемов
работы, которые необходимы для его решения;
- путем изменения способов инструктирования и постепенного уменьшения объема помощи со
стороны учителя.
Организовывая самостоятельную работу, стараюсь учитывать особенности темперамента и
конкретные затруднения отдельных учащихся в ходе ее выполнения, планирую ход умственных
операций, проявляя индивидуально - дифференцированный подход к учащимся, способствую
накоплению определенного запаса знаний и формированию у ребят необходимых приемов
усвоения знаний, приемов правильного анализирования, синтезирования и сопоставления,
приемов полноценных обобщений и аналогий.
Современные учебники дают достаточно возможностей для самостоятельной работы учащихся в
классе. Однако успех практического выполнения школьниками заданий зависит от умственного
развития детей, от их предшествующей подготовки.

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных
технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей учащихся,
формированию навыков саморазвития и самообразования. Одним из таких видов СОТ является
проектная деятельность обучающихся.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков и умений самостоятельно
конструировать свои знания. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся – индивидуальную или групповую. Он всегда предполагает решение какой-то
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств
обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений, науки. Результаты этой работы должны
быть «осязаемыми» - заканчиваться конкретным результатом. Элементы этого метода
используются многими педагогами. Выпуск стенгазет, бюллетеней, подготовка сообщений,
рефератов и т.д.
Смысл проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала учащихся.
Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процесс
самообучения, позволяет каждому ученику увидеть в себе человека способного, компетентного.
Этот метод является элементом самостоятельной работы учеников.
Применительно к уроку, проект – это специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Подготовка к серьезной проектной деятельности начинается уже в начальных классах.
В своей работе я часто использую работу над мини-проектом: написание сочинений, сказок,
составление ребусов, кроссвордов, поиск различных способов решения задачи и т.д.
Таким образом, проектная деятельность позволяет школьникам перейти от усвоения готовых
знаний к их осознанному приобретению, формирует социальный опыт в труде, в общении,
способствует их интеллектуальному росту, расширяет кругозор, дает возможность раскрыть свой
потенциал.
Большую помощь в организации самостоятельной работы на уроках оказывают информационнокоммуникационные технологии. Применение ИКТ в учебном процессе позволяет совместить
игровую и учебную деятельности. Этим обеспечивается плавная смена деятельностей, обучение
становится интересным.
При организации самостоятельной работы мультимедийные технологии позволяют мне:
·

регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации;

·

повышать познавательную активность обучающихся

·

проводить контроль знаний с помощью компьютерных тестов и специальных программ

·
осуществить дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем готовности к
обучению;
·

развивать наглядно-образное мышление;

·

повысить мотивацию к учению;

·

проводить мониторинг достижений обучающихся;

·

изготавливать печатную продукцию: карточки, тренажёры, тесты;

·

проводить физминутки.

Мультимедийные технологии позволяют ученику:
·

наглядно представить учебный материал;

·

отрабатывать учебные навыки с помощью тренажёров и специальных программ;

·

развивать навыки самообразования и самоконтроля;

·

повышать уровень комфортности обучения;

·

самостоятельно контролировать свои знания;

· использовать материалы сети Интернет разнообразные по содержанию и форме: видеоролики,
клипы песен, мелодии, презентации по определенной теме, различные тесты, задания,
развивающего характера.
В заключении хочу сказать, что самостоятельная работа учащихся входит органичной частью во
все звенья процесса обучения. Значение самостоятельной работы в учебном процессе трудно
переоценить. Она способствует:
- формированию самостоятельности как качества личности;
- реализации принципа индивидуального подхода;
- позволяет дифференцировать учебные задания;
- содействует достижению сознательного и прочного овладения знаниями.
Показателями качественного усвоения изучаемого материала в моем классе является:
- активная работа всех учеников класса;
- умение каждого учащегося выполнить задание под руководством учителя и обосновать свои
действия;
- самостоятельно выполнить аналогичные задания;
- качественная успеваемость в классе 60% - 65% при 100% обученности.
Таким образом, можно сделать вывод, что только в ходе самостоятельной работы учащиеся
развивают те познавательные способности, приобретают и совершенствуют те умения и навыки,
без которых невозможно овладение знаниями, как в школе, так и в жизни вообще.

Модернизация педагогических технологий и содержания образования
по учебному предмету «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»
Автор: Булаева Светлана Анатольевна

Предмет "ИНФОРМАТИКА" – один из самых динамичных даже по меркам современного мира. За
то время, что я работаю, в школьной информатике изменилось практически все. В первую очередь
– изменились те люди, которых мы с вами учим. Делать это также, как всего лишь десять лет назад
уже нельзя.
Мы хотели бы ответить самим себе на вопросы – чему и как учить тех, кто уже в двенадцать лет
набирает текст на клавиатуре быстрее, чем пишет? Тех, кто уже и электронную почту считает
довольно архаичным способом общения?
Чему и как стоит учить тех, кто должен будет работать в области информационных технологий
завтра?
Теория – не дополнение к реальной жизни, не формальная отписка, а мощнейший инструмент для
работы. Именно такую, рабочую теорию я стараюсь найти и изложить, причем изложить именно
так, чтобы показать, как она работает, зачем она создавалась, какие задачи решала и решает.
Последнее время стараюсь изучать не программы, а методы. Программное обеспечение за десять
лет сменилось минимум трижды, а вот новых методов появилось очень мало, а старые – попрежнему работают.
Информатика в качестве учебного предмета участвует в формировании и развитии личности
обучающихся. Особенное внимание при изучении информатики уделяется развитию логического
и алгоритмического мышления.
Целесообразность использования ИКТ-технологий в образовательной деятельности – урочной и
внеурочной, определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются
дидактические принципы.
Касаясь педагогического содержания учебного предмета «Информатика», отметим его связь с
уровнями освоения обучающимися таких элементов содержания образования, как знания, способы
деятельности, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к
миру (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин), которые в идеологии ФГОС представлены личностными,
метапредметными и предметными результатами освоения, обучающимися образовательных
программ соответствующего уровня общего образования.
Концепция использования средств ИКТ в образовании строится на принципе их доступности для
каждого участника образовательных отношений. Овладение ими требует не теоретического или
инженерного изучения компьютерной техники, а непосредственного умения применять ее в
качестве инструмента образовательной деятельности. Каким образом этого достичь в реальной
педагогической практике? Как модернизировать образовательные технологии и содержание

образования в контексте применения ИКТ в качестве инструмента образовательной деятельности?
Ответ очевиден – модернизировать образовательные технологии и пути их применения в
образовательной деятельности.
Приведем несколько примеров, иллюстрирующих тезис о возможности использования ИКТ в
качестве инструмента образовательной деятельности:
1. Применение компьютерных технологий обучения.
Неоспоримо, что в любой образовательной технологии есть предметно-независимые элементы и
элементы, существенно зависящие от предметной области. В разработке компьютерной
технологии выделяются свои этапы.
Исходными данными для технологии являются: планируемые результаты и содержание учебного
предмета; общий объем часов в учебном плане; технические возможности и загруженность
компьютерного класса, наличие и тип средств программной поддержки.
Вариант компьютерной технологии выбирается в соответствии с техническими возможностями:
- простейшая форма – интегрированные с курсом информатики уроки по отдельным темам
учебного предмета;
- второй уровень – компьютерный практикум по отдельным разделам или группе разделов
учебного предмета;
- третий уровень – полностью компьютеризованный курс, когда все или большинство занятий
проводятся с использованием средств программной поддержки.
Я, как учитель, стараюсь рационально выбрать программные средства и способы их
использования на различных этапах обучения.
2. Применение игровых образовательных технологий.
Использование игровых технологий является одним из способов достижения сознательного и
активного участия обучаемых в самом процессе обучения.
Качество игры тем выше, чем ближе модель к изучаемому или исследуемому механизму.
Наибольшей активности позволяют достичь именно компьютерные модели и компьютерные
игровые технологии. Если деловая игра как имитационная модель действительно отражает
основные закономерности изучаемых явлений, то она может с успехом применяться как в
учебных, так и в исследовательских целях.
3. Учебные проекты.
Учебные проекты применяются как форма работы по обобщению и систематизации ЗУН по
информатике и для демонстрации их применения на практике при решении проблемы из какойлибо предметной области.
В 9-ом классе проект идет как основная учебная деятельность на уроках информатики и
совмещаться с изучением разделов «Моделирование» и «Основы алгоритмизации и
программирование», а в 8-м классе, использоваться в качестве итоговой работы.
Я, со своей стороны, веду содержательную часть проекта, помогаю сориентироваться в проблеме
и наметить общий план работы над содержанием. Под моим руководством осуществляется
детальное планирование деятельности с учетом применения средств ИКТ, освоения и

совершенствования навыков работы в различных средах. Во время этой работы у обучающихся
формируется представление о единстве информационных процессов.
4. Дистанционное обучение.
На мой взгляд, классно-урочная система не может обеспечить той массовости обучения, которой
требует наше время. Её альтернативой является дистанционное обучение, получившее большое
распространение во всем мире в последние годы.
При организации дистанционного курса для контроля знаний могут быть организованы
тестирующие программы в on-line-режиме, написание реферата и пересылка его учителю по
электронной почте и прочее. Дети высылают мне по электронной почте свои домашние задания
уже давно, активная переписка помогает мне помочь ребенку очень быстро, если он затрудняется
в выполнении задания или сделал его неправильно. Очень помогает такой подход, если ребенок
болеет и не посещает школу.
Вот так выглядит HTML-страница курса по учебному предмету с возможностью дистанционного
обучения.
Глобальная компьютерная связь стимулирует введение в педагогическую практику учителя
информатики методов проектной работы обучающихся, способствует освоению обучающимися
навыков продуктивной совместной работы по достижению общей цели, создает предпосылки
интеграции изучения средств информатики. Развитие стиля научного познания мира и человека
приводит к изменению в формах и средствах обучения. А значит, и образовательные технологии
должны соответствовать содержанию и требованиям изменяющихся педагогических парадигм.
Однако нельзя не учитывать, что развитие ИКТ-технологий способствует тому, что молодое
поколение может замыкаться в мире экранной культуры, которая далеко не всегда отвечает
требованиям морали и нравственности. Информационные технологии эффективны только в том
случае, если создана личностно ориентированная дидактическая компьютерная среда –
целостность методологических, методических, технологических подходов, определяющих
структуру, содержание и технологии компьютерного обучения, обеспечивающая условия
саморазвития и самореализации личности, создающая благоприятные условия для реализации
личностных функций субъектов образовательного процесса.
Я люблю свой предмет за то, что он позволяет делать практически разрешимым любому
грамотному человеку то, что еще вчера считалось фантастикой или вершиной технологии.

Дидактические формы, методы и приёмы
на уроках литературного чтения в начальной школе
Автор: Докучаева Оксана Николаевна

1 класс.
Небольшой объём текстов позволяет первоклассникам без особых затруднений читать и
перечитывать их, совершенствуя технику чтения. Кроме того, игровая методика работы с такими
текстами, что определяется их природой, соответствует возрастным особенностям детей.
Разделы учебника
(блоки), программные
произведения
Звенит звонок –
начинается урок
Л.Пантелеев «Ау»

Дидактические формы, методы и приёмы
Раздел содержит произведения о школьной жизни.
Урок-игра «Радиотеатр» (чтение по ролям)

Чтение по ролям является формой драматизации (инсценирования).
Данный вид работы синтетического характера возможен при работе над
любым произведением, в котором имеются диалоги. На первых порах
нужно учить детей определять количество персонажей, находить
границы их реплик, обозначать принадлежность реплик тем или иным
героям (в период обучения грамоте). Когда дети овладеют
перечисленными навыками, больше внимания следует уделить
характеристике действующих лиц. Приём чтения по ролям в 1 классе
носит ознакомительный характер.
В.Голявкин «Болтуны» 1) Тренировочные упражнения на развитие речевого аппарата
(артикуляционная гимнастика, упражнения с текстами скороговорок).
С.Маршак «Угомон»

2) Игра «Радиотеатр».
1) Тренировочные индивидуальные упражнения на изменение силы
голоса: прочитать строки с разной громкостью и т.д.
2) Хоровое чтение стихотворения. На уроке можно практиковать чтение
«малых хоров», из пяти-восьми учеников. Важно, чтобы тренировочные
упражнения сопровождались анализом качества исполнения.

Час потехи
В.Смит «Час потехи»

3) Анализ книжных иллюстраций к текстам 1-го раздела (подготовка к
словесному и графическому рисованию).
Раздел содержит произведения о забавах детей.
Индивидуальное чтение с передачей эмоционального тона
произведения (памятка с последовательностью работы над
выразительным чтением даётся во 2-м классе).

Русские народные
побасёнки

1) Анализ иллюстраций с точки зрения выразительности мимики и
пантомимики изображённых на них героев. Анализ иллюстраций
происходит в таком порядке: восприятие иллюстративного материала
(«Что изображено на картинке?»); выделение «эмоциональных знаков»
(«Что делает герой?», «Какое у него выражение лица?»); истолкование
значения «эмоционального знака» («Когда так делают?», «В каких
случаях у людей бывает такое выражение лица?»). Для того чтобы
учащиеся более остро почувствовали эмоциональное состояние героя
иллюстрации, можно усложнить работу, предложив им задание:
«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом
чувствуете?» Все дети, сидя на своих местах, воспроизводят жест, позу
или мимику. Затем учитель уточняет: «Так каково же герою? Почему?»
Последний вопрос обращает внимание детей на содержание
иллюстрации или текста, к которому она имеет отношение, и тем самым
разговор переключается на решение следующих
учебных задач: на работу по развитию речи на основе иллюстрации или
на анализ содержания текста.

Русские
народные загадки
Русские народные
считалки

2) Чтение по ролям. Усложняя приём чтения по ролям, можно
предложить учащимся не только произносить слова каждого из героев,
но и, читая, показать, как они выглядели, какими были выражения их
лиц. В этом случае чтение по ролям проводится у доски.
Методику работы над загадками см. в п. 3.3.
Урок – конкурс (конкурс загадок)
1) Работа над темпо-ритмом (хоровые и индивидуальные тренировочные
упражнения).

2) Подвижные игры с применением считалок.
Русские
1) Тренаж артикуляционного аппарата (артикуляционная гимнастика).
народные скороговорки
2) Упражнения с текстами скороговорок для выработки прочных
навыков сохранения чёткости произношения при любом темпе речи и
т.д.
3) Урок – соревнование («Кто быстрее и чище произнесёт
скороговорку?»)
С.Михалков «С нами
Работа над эмоциональным тоном, темпом и громкостью
смех!»
(тренировочные упражнения в выразительном чтении
Что такое хорошо и что Раздел содержит произведения о морально-нравственных проблемах.
такое плохо
С.Прокофьева «Сказка 1) Работа над произнесением отдельной реплики героев произведения с
про честные ушки»
установкой на использование не только интонации, но и пластики
(форма драматизации). Данная работа происходит в следующем порядке:
восприятие текста, проверка качества восприятия; характеристика героев
произведения с привлечением текста (выборочное чтение или частичный
пересказ); анализ действий и слов одного из героев в названной
учителем ситуации; демонстрация поведения героя (со словами); анализ
соответствия показа смыслу отрывка из литературного источника;
установление и устранение причин несоответствия этюда прочитанному
произведению.
2) Чтение по ролям.

Е.Пермяк «Для чего
руки нужны»
М.Пляцковский
«Добрая лошадь»
Там чудеса…

Задание на прогнозирование текста (подготовка к творческому
пересказу): «Придумай продолжение разговора Пети и дедушки».
1) Работа над авторскими ремарками, указывающими на то, каким
голосом нужно читать слова за героя произведения.
2) Исполнение произведения с анализом.
Раздел содержит сказки.
Особенности работы со сказками:
1. В силу близости детям этого жанра подготовка к восприятию может,
практически, не проводиться.
2. Первичное восприятие лучше организовать в следующих формах:
а) выразительное рассказывание учителем сказки (можно с показом
кукол-персонажей или иллюстраций);
б) чтение учителем сказки;
в) самостоятельное чтение сказки учащимися в классе или дома;
г) комбинированное чтение (наиболее трудные фрагменты читает
учитель).
3. При анализе следует обратить внимание на специфическую
образность сказочной речи, на композиционные особенности сказок (на
заключительном этапе обучения).

4. Преимущественно диалогическая форма сказки предполагает
возможность её выразительного чтения по ролям и инсценирования.
Часто используемыми видами работы над сказками являются пересказы
(подробный, выборочный, творческий), словесное и графическое
рисование понравившихся эпизодов.
Русская народная сказка 1) Сопоставление иллюстраций и текста (подготовка к словесному и
«Петушок и бобовое
графическому рисованию). Задание: «Найти в тексте подписи к каждому
зёрнышко»
из фрагментов картинного плана».
Американская
Сказка «Вот он, вор!»

В.Орлов
«Абрикос в лесу»

2) Подробный пересказ по картинному плану.
1) Сравнение иллюстраций разных художников. Иногда используется
другой вариант: дети сами иллюстрируют текст (графическое
рисование), а затем рисунки сравниваются между собой, либо чей-то
рисунок сопоставляется с иллюстрацией в книге.
2) Частичный пересказ.
Урок – драматизация (разыгрывание небольшой сценки, в которой
участвует одно действующее лицо)
1) Коллективная форма словесного рисования2
2) Постановка индивидуальных «живых» картин. «Живая картина» - это
момент из художественного произведения, запечатленный не на полотне
и не в слове, а в позах, выражении лиц, стиле одежды персонажей,
реквизите. Данную форму драматизации, как достаточно простую, без
слов, с помощью пластики и реквизита запечатляющую одно мгновение,

целесообразно применять на первых порах обучения в школе и в
качестве подготовки к более сложным видам драматизации.
3) Произнесение реплики героя с установкой на использование
интонации и пластики.

2 класс.
Тексты систематизированы в соответствии с конкретной методической направленностью каждого
блока уроков на формирование того или иного компонента, составляющее сложное и, по сути,
нерасчленимое умение читать. В силу этого обучение чтению приобретает ярко выраженный
обучающий характер, при этом не теряя своей привлекательности для учащихся.
Разделы учебника
Дидактические формы, методы и приёмы
(блоки), программные
произведения
1 часть
Работа по первой части учебника предполагает формирование навыка
чтения.
«Учимся читать»
Читая - думаем
При работе над материалами учителю нужно стремиться к тому, чтобы в
результате работы на уроке дети не остались на поверхностном уровне
восприятия, а поняли бы подтекст произведения, почувствовали авторское
начало и определили своё отношение к прочитанному. Таким образом,
данный раздел посвящён работе над осознанностью чтения
К.Д.Ушинский «Наше Работа над пониманием фактического содержания:
Отечество» и др.
1) Ответы на вопросы по содержанию словами текста.
С.Прокофьева «Когда 2) Прогнозирование содержания текста в процессе чтения. (Незадолго до
можно плакать»,
конца произведения текст прерывается и читателю предлагается придумать
В.Осеева «Сторож» его завершение. Затем произведение дочитывается, и дети сопоставляют
и.др.
свои высказывания-предположения и то, что написано автором.)
Русская народная
Урок – спектакль (подготовка к драматизации развёрнутой формы)
сказка «Как аукнется,
так и откликнется»
Работа над осознанием того, о чём говорится в тексте:
Б. Заходер «Два и
три», Р.Сеф
«Считалка»,
М.Юдалевич «Три
плюс пять»
С. Козлов «Чёрный
Омут»
Б. Заходер «Как волк
песни пел»
Л. Толстой
«Косточка»
Г. Ладонщиков
«Скворец на
чужбине»,

1) Выбор наиболее точного из предложенных заголовков.
2) Подбор заголовков к текстам.
Конкурс чтецов.
3) Озаглавливание текста.
4) Прогнозирование содержания текста по заголовку. («Прочитай заголовок
следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка
или рассказ?»)
Работа над пониманием мотивов поведения персонажей. («Отчего Ваня
заплакал? Выбери правильный ответ.)
Индивидуальная форма словесного рисования сюжетной картинки.
Конкурс чтецов.

П.Воронько «Лучше Работа над осознанием того, что важное хотел сказать автор (идея
нет родного края»
произведения):
1) Подбор к тексту наиболее точной из предложенных пословиц (т.е. той
пословицы, которая отражает главную мысль произведения).
2) Нахождение в тексте «главных» слов произведения.

Русская народная
сказка «Два Мороза»
и др.
Урок - драматизация
Б.Заходер «Петя
Работа над осознанием собственного отношения к прочитанному. (Вопросы
мечтает» и др.
типа: «Ты хотел бы дружить с таким мальчиком? Почему?»; «Что бы ты
хотел посоветовать этому персонажу?)
А.Шибаев «Кто слово Урок – игра «Угадай слово»
найдёт?»
Читаем правильно
Данный раздел посвящён работе над правильностью чтения. Учитель
использует различные приёмы:
В.Бардадым «Мы
1) «Редактирование». Например: «Найди ошибки, исправь, прочитай
читаем!» и др.
правильно».
Д.Биссет «Орёл и
2) «Читай внимательно». Слова различаются одной-двумя буквами; одно
овечка», Д.Родари
слово взято из текста, другое, похожее, предлагается для чтения в паре с
«Машинка для
ним. Это предотвращает ошибки в искажении звукобуквенного состава
приготовления
слов.
уроков» и др.
В.Драгунский «Не
3) «Если трудно сразу читать целыми словами, первый раз читай плавно, по
пиф, не паф!»,
слогам, затем – целыми словами». Это упражнение позволяет работать над
Б.Заходер «Муравей» плавностью чтения.
и др.
В. Драгунский «Не 4) «Читай плавно целыми словами». Это упражнение одновременно
пиф, не паф!»,
помогает учить чтению целыми словами (правильности) и беглому чтению.
Н.Носов
В силу того, что каждое последующее слово содержит (частично или
«Находчивость» и др. полностью) предыдущее, ребёнку нет необходимости читать всё слово,
нужно лишь причитывать «новую» часть, отличающуюся от предыдущего
слова. Выполнение таких упражнений способствует работе над
скорочтением. То, что повторяющаяся часть слова выделена жирным
шрифтом, помогает ученику дифференцировать уже прочитанную и
«новую» части слова.
Н.Носов
5) Упражнения в орфоэпическом чтении. («Прочитай не так, как написано,
«Находчивость»
а так, как мы говорим».)
В.Драгунский
Урок – игра «Радиотеатр»
«Заколдованная
буква»
Читаем быстро
Акцент делается на обучении быстрому чтению, хотя остаются и
упражнения, направленные на работу над осознанностью и правильностью.
Русские народные
Упражнения со скороговорками: скорочтение, управление своим дыханием.
скороговорки,
И.Мазнин «Шла
Урок – соревнование («Соревнуйся с товарищами: кто сможет дольше
лисица»
считать, не делая вдоха».)
Э.Мошковская
Игра «Угадай слово»
«Болельщик»
Ю.Ермолаев
Упражнения на обучение чтению по догадке. Например: «Закончи: День
«Угодили» и др.
рожд… .
В.Голявкин «Про то, Замер скорости чтения.
для кого Вовка
учится» и др.

В.Осеева «Просто
Урок - радиоспектакль
старушка»,
В.Голявкин «Как я
под партой сидел»
Читаем выразительно В данном блоке предлагаются посильные задания для работы над всеми
компонентами выразительности.
Важна работа над партитурой. Нужно постепенно усложнять задания на
составление партитуры:
1) дети читают, следуя составленной учителем партитуре;
2) учащиеся составляют партитуру совместно с учителем;
К. Ушинский «Гусь и
журавль», Д. Родари
«Рыбы», Н. Матвеева
«Девочка и
пластилин» и др.
Э. Мошковская
«Трудный путь»,
«Обида»
А. Прокофьев «Как
на горке, на горе»

А.Барто «Перед
сном», Б.Заходер
«Кискино горе»,
Э.Успенский «Всё в
порядке»
А.Барто «Перед
сном»,
А.Фройденберг
«Великан и мышь»
В.Осеева «Три
товарища»,
К.Ушинский «Спор
деревьев»
2 часть «Работаем с
текстом»
Автор и его герои
Л.Пантелеев
«Карусели», «Как
поросёнок научился
говорить»
Г.Горбовский
«Розовый слон»
В.Голявкин «В
шкафу» и др.

3) дети самостоятельно делают разметку текста для выразительного чтения.
Работа над использованием силы голоса: «Как нужно читать слова гуся –
громко или тихо? Почему?»; «Читай предложение, выделяя голосом
подчеркнутое слово»; «В первых двух строчках подчеркни карандашом те
слова, которые нужно выделить голосом. (Это должны быть самые важные
по смыслу слова.)»
Работа над формированием умения делать паузы. Пример задания: «В
тексте следующего стихотворения обозначены лишь самые длинные паузы.
Как ты думаешь, почему в этом стихотворении так много длинных пауз?
Какое состояние лирического героя это выражает?»
Работа над мелодикой голоса:
1) Игра «Маляр»;
2) «Подготовься к выразительному чтению. Ре-пе-ти-руй: С горки – уууух.
(Понижай голос, как будто съезжаешь с горы.) На горку – уууух! (Повышай
голос, как будто поднимаешься на гору.)»
Работа над эмоциональным тоном. Примеры заданий: 1) «Прочитай это
стихотворение, стараясь «увидеть», почувствовать то, о чём написано.
Передай «вечернее», грустное настроение». 2) «Как ты думаешь, это
стихотворение нужно читать с сочувствием или с иронией? Прочитай».
Работа над темпо-ритмом. Пример задания: «Нужно ли читать это
стихотворение быстро? Или не спеша? Почему?»
Постановка маленького спектакля (подготовка к драматизации развёрнутой
формы)
Вторая часть направлена на формирование основных умений работы с
текстом.
Упражнения на формирование умения вступать в диалог с писателем,
чувствуя его авторское присутствие в тексте.
Упражнения на формирование умения представлять героя, характеризовать
его мотивы, поступки.
Собственная оценка персонажу и событиям, описанным в тексте.

Слова, слова, слова… Данный блок направлен на работу над точностью, богатством,
выразительностью, образностью языка художественных произведений.
Здесь дети на практическом уровне знакомятся с различными явлениями
художественной речи.
Б.Шергин «Рифмы» Игра в рифмы.
Урок – соревнование («Соревнуйся с друзьями, кто больше придумает
рифм»).
Наблюдение над использованием повтора слов в целях усиления
впечатления.
Работа над звукописью (ассонансом, аллитерацией).

В.Рахманов
«Одуванчики»
А.Барто «Игра в
слова»
И.Токмакова
Наблюдение над приёмом звукоподражания.
«Лягушки» и др.
А.К.Толстой
Работа над олицетворением.
«Колокольчики мои»
и др.
С.Есенин «Черёмуха» Наблюдение над эпитетами.
и др.
Р.Сеф «Кактус» и др. Работа над сравнениями.
План и пересказ
В данном блоке представлен литературно-методический материал для
работы над обучением составлению плана и пересказом (подробным,
творческим).
Н.Носов «На горке», Разнообразные упражнения с картинным планом. Например: «Перечитай
Э.Мошковская
рассказ и определи, какой картинки не хватает. Нарисуй её словами и дай
«Жадина», В.Осеева ей название»; «Подбери к каждой картинке отрывок из текста. Дай название
«Хорошее»
каждой картинке. Перескажи рассказ, пользуясь картинным планом».
В.Сухомлинский
Озаглавливание рисунка, эпизода, текста. Пример задания: «Найди ту часть
«Вьюга» и др.
рассказа, которая относится к картинке, и прочитай. Дай рисунку
название».

В.Сухомлинский
«Вьюга»,
К.Ушинский «Два
козлика»

3 часть «Учимся
работать с книгой»

Подробный и творческий пересказы как виды работ синтетического
характера.
Работа над творческим пересказом предполагает, например, выполнение
следующих заданий: «Расскажи, что произошло дальше, после того, что
изображено на рисунке»; «Переделай сказку таким образом, чтобы козы
оказались не упрямыми, а сговорчивыми, вежливыми».
Указанная часть учебника направлена на формирование умений работы с
книгой в единстве её текста и внетекстовой информации.

3 класс
Учебник для 3-го класса «Для сердца и ума» предусматривает дальнейшее совершенствование
навыка чтения, а также умений работы с текстом и книгой, но уже не делает это учебной целью,
относясь к ним как к средству для духовного совершенствования и литературного образования. В
связи с этим литературные произведения сгруппированы по темам, а не по учебной цели, как это
было во 2-м классе. Представленные в учебнике произведения способствуют эстетическому
воспитанию детей, т.е. формируют литературный вкус, мировоззрение детей, нравственные
убеждения.

Разделы учебника (блоки),
программные произведения

Труд человека кормит, а лень
портит
Е.Карганова «Лекарство без
рецепта», Е.Шварц «Сказка о
потерянном времени» и др.
Е.Благинина «Не мешайте мне
трудиться», С.Маршак
«Старуха, дверь закрой!»
(народная сказка), И.Крылов
«Стрекоза и муравей», Р.Сеф
«Странное дело»

Дидактические формы, методы и приёмы

1) Характеристика персонажей, ссылаясь на текст.
2) Игра «Радиотеатр»
Выразительное чтение произведения и последующий анализ.
Подготовка к выразительному чтению осуществляется по плану:
1) Перечитай текст внимательно. Определи содержание, мысли,
чувства, настроение и переживания героев, автора.
2) Определи своё отношение к событиям (героям, описаниям
картин природы).
3) Мысленно представь себе их.
4) Реши, что будешь сообщать при чтении слушателям, что они
должны понять (какова твоя задача чтения).
5) Продумай в соответствии с задачей чтения и выбери
интонационные средства – тон, темп чтения, пометь паузы,
логические ударения.
6) Прочитай сначала текст вслух для себя. Проверь ещё раз, со
всем ли согласен. Не забудь, что ты произносишь текст перед
слушателями и общаешься с ними.
7) Прочитай текст выразительно.
Слушатели анализируют чтение по плану:
1) Удалось ли чтецу «нарисовать картины», т.е. «видел» ли он то,
о чём читал или говорил (если «увидели» слушатели, значит,
«видел» чтец).
2) Достиг ли исполнитель своей цели, т.е. создал ли нужное
настроение, передал ли отношение автора и своё собственное к
картинам, событиям, явлениям.

Мудрец отличен от глупца
тем, что он мыслит до конца
Армянская сказка «Золотое
яблоко»

3) Что особенно удалось чтецу, что не получилось.
При анализе произведений беседы перерастают в дискуссии.
Урок – спектакль
В 3-м классе дети постепенно осваивают самую сложную форму
драматизации – драматизацию развёрнутой формы. Указанная
форма заключает в себе все средства драматической
выразительности, поэтому она вводится не сразу, а постепенно.
Может подвергаться один эпизод, несколько связанных между

собой эпизодов, небольшое произведение целиком. На данном
уроке драматизации подвергается один эпизод текста.
Творческий пересказ от другого лица.

Ш. Перро «Мальчик-с
пальчик»
Много хватать – своё потерять
Д.Родари «Солнце и туча»
Подробная характеристика персонажей со ссылкой на текст.
Тайное всегда становится
явным.
Н.Носов «Огурцы»
1) Подбор титров к готовому картинному плану (подготовка к
составлению диафильма).
«Унылая пора! Очей
очарованье!..»

2) Игра «Радиотеатр»
Раздел осенней тематики.
При подготовке к восприятию пейзажных стихотворений можно
использовать репродукции пейзажной живописи. Для создания
адекватного тексту эмоционального настроя целесообразно
использовать музыку. Первичное восприятие стихотворений
лучше осуществлять в виде декламации и мелодекламации
учителя.
В целом порядок работы над выразительностью следующий:
1. Всесторонний анализ произведения.
2. Постановка тех задач, которые необходимо решить в процессе
чтения, выбор средств выразительности.
3. Непосредственная подготовка к выразительному чтению (анализ
образца, составление партитуры, тренировочные упражнения
хоровые и индивидуальные).
4. Чтение произведения учащимися (проба сил), чередующееся с
анализом выразительности чтения.
5. Самостоятельная работа учащихся дома.

А.Фет «Ласточки пропали»

А.С.Пушкин «Осень»,
М.Лермонтов «Осень» и др.

6. Чтение учащихся на следующем уроке, сопровождающееся
анализом.
Работа над партитурой. Задание: «Сделай вывод: нужно ли делать
паузы в конце стихотворных строк в том случае, когда нет знаков
препинания. Для чего нужны построчные паузы? Расставь
карандашом построчные паузы, потренируйся в соблюдении их
при чтении».
1) Выразительное чтение наизусть.

2) Конкурс стихов об осени.
«Ежели вы вежливы…»
Вводится подробная характеристика взаимоотношений между
персонажами.
В.Осеева «Волшебное слово» Урок – спектакль ((драматизации развёрнутой формы
подвергается несколько связанных между собой эпизодов).
Каждый своё получил
Итальянская сказка «Дары феи Творческий пересказ по изменённому плану.
Кренского озера»

Жизнь дана на добрые дела
Г.Х. Андерсен «Пятеро из
одного стручка»

Творческий пересказ от другого лица и по изменённому плану.
Задание: «Расскажи сказку от лица последней, пятой горошины.
Для этого перечитай всё, что относится к ней».
«Снег летает и сверкает…»
Раздел зимней тематики.
С.Есенин «Берёза»
Словесное рисование пейзажного текста.
А.Блок «Ветхая избушка»
Рисование словесных иллюстраций к имеющимся титрам
(подготовка к составлению диафильма).
К.Бальмонт «Снежинка» и др. Конкурс чтецов «Стихи о зиме»
За доброе дело стой смело
Художественный и смысловой уровень произведений становится
более сложным. Дети продолжают учиться выявлять отношение
автора к тому, о чём ведётся речь, и осознавать собственное
отношение к тому, что и как написано.
С.Маршак «Рассказ о
Литературный вечер «За доброе дело стой смело!» (дети
неизвестном герое» и др.
выразительно читают и пересказывают свои любимые
произведения).
Кто родителей почитает, тот
вовек не погибает
Адыгейская сказка «Девочка- Конкурс рисунков на тему «Кто родителей почитает, тот вовек не
птичка», Л.Петрушева «Сказка погибает»
о часах»
«Весна идёт, весне дорогу!»
Раздел весенней тематики.
А.Плещеев «Весна», К.
Музыкальное иллюстрирование литературного произведения (вид
Паустовский «Стальное
работы синтетического характера).
колечко», Ф.Тютчев «Зима
недаром злится…» и др.
Приёмы:
1) Подбор иллюстрации к произведению из числа предложенных,
аргументация выбора. 2) Вопрос, рассчитанный на большую
творческую свободу учащихся: «Какую музыку вы бы сочинили к
этому произведению? Почему?»
Е.Благинина «Черёмуха» и др. Конкурс стихов о весне
Любовь – волшебная страна
Продолжается дальнейшее развитие способности к
прогнозированию жанра и содержания произведения перед
чтением и в процессе его.
Ш.Сильверстайн «Щедрое
Устное составление диафильма (синтетическая работа).
дерево»
Методика работы:
1. Прочитайте текст, определите общий характер будущего
диафильма.
2. Разделите текст на части (картинки, кадры).
3. Выделите в первой части «главные» предложения (для титров).
4. Представьте себе мысленно картинку к первой части текста.
5. Устно «нарисуйте» картинку к первому кадру.
6. Графически изобразите кадр (выполняется по желанию, не на
уроке).

7. На основании выделенных в тексте предложений сделайте
титры к кадру (устно или письменно).
8. Проверьте соответствие рисунка и титров.

Русская народная сказка
«Пёрышко Финиста ясна
Сокола» и др.
И.Вагнер «Сказка»
Чудесное - рядом
Р.Сеф «Чудо»

9. Проделайте работу, отмеченную в пп. 3,4,5,6,7,8, с каждой
частью текста.
Литературная гостиная «Любовь – волшебная страна»
Конкурс сказок

Дальнейшая работа над партитурой. Задание: «В заключительной
части стихотворения нужно сделать длинную, психологическую
паузу (красноречивое, наполненное смыслом молчание). В данном
случае психологическая пауза подчеркивает неожиданность
концовки. Мы ждём чуда – и вдруг чудом оказывается… Найдите
в тексте место, где нужно сделать психологическую паузу и
обозначьте её так: (п).
В.Бианки «Музыкант»
Составление диафильма (графически)
А.Прокофьев «Люблю берёзу Литературный утренник «Чудесное – рядом» (выразительное
русскую…» и др.
чтение стихов, сказок и т.д.)

4 класс
В 4-м классе продолжаются все начатые ранее воспитательные и образовательные линии, однако
акцент переносится на литературное образование. В связи с этим произведения учебника «Вместе
с друзьями» группируются по видо-жанровым особенностям: сказки, былины, басни, рассказы,
мифы, библейские сказания, пьесы, стихи, познавательные статьи, повесть. Такой подход к
систематизации учебного материала позволяет целенаправленно, углублённо изучать литературу в
многообразии жанров, даёт возможность сосредоточиться на специфике каждого жанра.
Разделы учебника
(блоки),
программные
Дидактические формы, методы и приёмы
произведения
«Что за прелесть эти Сказка читается (а лучше – « сказывается») в естественной, разговорной
сказки!..»
(сказительной) манере. Если сказка имеет присказку, то читать её нужно в
среднем темпе, ритмично, интонационно выделяя образные слова и
словосочетания. Последняя фраза выделяется более замедленным,
загадочным голосом. После чтения присказки делается длительная пауза.
Зачин читается замедленно, немного напевно, таинственно. Концовку
следует читать в разговорной манере.
Русская народная
1) Тренировочные упражнения в выразительном чтении сказок.
сказка «Всё у нас,
слава Богу, хорошо!» 2) Выразительное исполнение сказок, анализ исполнения.
и др.
Д.Джекобс «Рыба и Составление личного мнения о литературном произведении.
кольцо»
Русская народная
Выставка книг с русскими народными сказками.
сказка «Пётр 1 и
мужик» и др.

Бразильская сказка Выставка книг со сказками народов разных стран.
«Жизнь человека» и
др.
Г.Х.Андерсен
Литературный утренник «Что за прелесть эти сказки!..»
«Русалочка» и др.
«О доблестях, о
Чтение былин, русских народных эпических песен о богатырях, происходит
подвигах, о славе…» на ритмико-мелодической основе.
(былины)
«Добрыня и змей» и Хоровое и индивидуальное чтение былин.
др.
«Уж сколько раз
Исполнение басни предполагает естественный, близкий к разговорной речи
твердили миру…» тон. Если басня имеет стихотворную форму, то её чтение предполагает
(басни)
обязательное соблюдение ритмических (построчных) пауз.
При подготовке к восприятию басни полезно провести беседу с целью
обращения внимания детей на те качества животных, на которых
основывается сюжет басни. Первичное восприятие можно организовать в
форме самостоятельного чтения детей. Типичный порядок анализа басни:
1.Анализ сюжетного слоя произведения 2.Выявление главной мысли.
3.Раскрытие аллегории.4.Анализ морали.
Работа над басней предполагает не только чтение в лицах, но и
драматизацию: а) произнесение реплики одного из персонажей с
использованием мимики и пантомимики; б) «живая картина»; в)развёрнутая
драматизация эпизода (обычно кульминационного).
И.Крылов «Лебедь, 1) Тренировочные упражнения в выразительном чтении басен.
Щука и Рак» и др.
2) Выразительное чтение басен наизусть.
«Оглянись вокруг» Подготовка к восприятию важна перед чтением исторических рассказов. С
(рассказы)
этой целью организуется беседа, рассказ учителя, показ картин и
иллюстраций, проводится словарная работа. Первичное чтение рассказа
осуществляется путём самостоятельного чтения учащихся, в т.ч. про себя.
Однако рассказы героико-исторические и нравственно-драматические лучше
детям первый раз услышать в исполнении учителя. При анализе рассказа
должны звучать проблемные вопросы. Важнейшими чертами проблемных
вопросов являются наличие противоречия и возможность альтернативных
ответов. Виды работ над рассказом – различные пересказы, словесное
рисование сюжетной картинки, составление диафильма, экранизация.
Ю.Яковлев
1. Характеристика персонажей и их взаимоотношений в соответствии с
«Полосатая палка», авторским замыслом.
Н.Носов
«Огородники»,
Приёмы:
С.Алексеев
«Капитан
1) Учитель называет качества персонажей и просит учащихся привести
бомбардирской
примеры, их подтверждающие.
роты», «Радуйся
малому, тогда и
2) Детям предлагается самостоятельно назвать свойства характера героя.
большое придёт»
3) Сопоставляются герои одного произведения или близких по тематике
произведений. Наиболее лёгкий вид сравнения – противопоставление. При
сравнении уточняется авторское отношение к героям.
2.Выявление авторского отношения к действующим лицам. В 4-м классе
применяются следующие приёмы:

1) Учитель сам характеризует отношение автора к герою, а учащиеся
подтверждают это с помощью текста.
2) Учитель привлекает внимание детей к авторским словам, косвенно
характеризующим героя, так называемым эмоциональным знакам, ученики
«расшифровывают» то или иное действие, выражение лица, интонацию
героя и на этом основании определяют характер отношения к персонажу.
3) Совместно с учителем дети проводят эксперимент; исключают из текста
слова, выражения, содержащие авторскую оценку, что помогает лучше
осознать роль этой оценки в характеристике персонажа.
4) При отсутствии ремарок автора ученики придумывают их совместно с
учителем.
Н.Носов «Клякса» Урок – спектакль (драматизация развёрнутой формы небольшого
произведения целиком).
М.Зощенко «Ёлка», Концерт юмора и смеха (выразительное чтение и рассказывание
Ю.Ермолаев
юмористических произведений).
«Жарко» и др.
Г.Сенкевич «Янко- Подробный пересказ по плану
музыкант»
Д.Мамин-Сибиряк Творческий пересказ посредством дополнения текста. Задание: «Придумай
«Вертел»
такой поворот событий, чтобы рассказ имел счастливый конец».
«Золотая колесница» При подготовке к восприятию полезна демонстрация иллюстраций,
(мифы Древней
изображающих реалии того времени. Целесообразен также рассказ учителя
Греции);
о Древней Греции, о книге книг – Библии (с показом её). Познакомить
учащихся с мифами и сказаниями лучше, читая их детям.
«В начале было
слово, и слово было
Бог…» (Библейские
сказания)
С.Лагерлёф «Святая Выставка книг с Библейскими сказаниями.
ночь» и др.
«Мир – театр, люди Особенности работы:
– актёры…» (пьесы)
1) Как правило, не требуется подготовки к восприятию, но возможно
инсценирование отдельных эпизодов, если это заранее подготовлено
учащимися.
2) При разборе содержания основное внимание уделяется всевозможным
проявлениям характера и взаимоотношений действующих лиц и
нахождению способов передачи качеств и эмоциональных состояний героев
в выразительном чтении и пластике (мимике и пантомимике).
3) Ведущий вид работы синтетического характера – все виды драматизации,
а также экранизация.
С.Маршак «Про
Козла», Н.Носов
«Два друга» и др.
С.Козлов «Снежный
цветок», Н.Носов
«Витя Малеев в
школе и дома»

4) Желательно проведение словесного рисования декораций и костюмов.
Урок – спектакль (используются дополнительные средства выразительности,
т.е. пластика, мизансцена, реквизит).
Экранизация. Порядок работы: 1.Подбор части произведения для
экранизации (небольшое произведение можно взять целиком). 2.Деление
текста на эпизоды, их озаглавливание. 3.Заполнение эпизодов
воображаемыми кадрами-картинками так, будто действие происходит на

экране. 4.Инсценирование по ходу экранизации диалогов. 5. Определение
характера музыкального сопровождения.

Мир волшебных
звуков (поэзия)
В.Жуковский
Заучивание стихотворений с опорой на ключевые слова.
«Песня» и др.
М.Лермонтов «Утёс» Самостоятельное составление партитуры текста.
и др.
Ю.Владимиров
Конкурс на лучшего чтеца юмористических стихотворений.
«Чудаки» и др.
А.Пушкин
Поэтический утренник «Мир волшебных звуков» (выразительное чтение
«Птичка», «Няне», наизусть понравившихся стихотворений).
«Зимняя дорога» и
др.
Когда, зачем и
Учащиеся заранее готовятся к логическому, изучающему способу чтения (в
почему?
отличие от эстетического). Первичное чтение обычно осуществляется
(познавательная
самими учащимися. Перед чтением даётся задание (например, выделить
литература)
главное). Возможны такие виды работ, как подробный и выборочный
пересказы. При пересказе статьи учитель следит за точным употреблением
новых терминов.
Н.Кун «Олимп»
Подготовка сообщения.
«Самого главного
См. конспект урока.
глазами не увидишь»
(повесть-сказка)

Рабочая программа по
Основам религиозных культур и светской этики
(модуль «Основы мировых религиозных культур») для 4 класса
Автор: Олейник Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ № 10", с. Покровское

Пояснительная записка.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются
базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных
традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.
Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей ее
исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни
можно выделить источники нравственности и человечности, то есть те области общественных
отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять
разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, саму систему
общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются многонациональный народ Российской
Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения
сегодня волнует общественность во всем мире. Очевидно, что воспитательную составляющую
наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и
искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для
качества образования, становления личности.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности,
гуманизм и духовные традиции.
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской этики», носит культурологический характер и имеет

сегодня важное значение, так как характер светской школы определяется ее отношениями с
социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и
мировоззрения участников образовательного процесса.
Основные принципы, заложенные в содержании программы, – общность в многообразии,
многоединство, поликультурность – отражают культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
- общая историческая судьба народов России;
- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социальнополитического пространства.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в
настоящее время является освоение детьми духовных ценностей. Программа «Основы мировых
религиозных культур» является одним из модулей комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», нормативно-правовой базой введения которого являются:
- Конституция Российской Федерации (ст. 28);
- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. №125ФЗ;
- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ;
- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена приказом
Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201);
- Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632);
- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11.08.2009г. (ВП-П444532);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.;
- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана
мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от
7.12.2009г., в котором одобрены примерная программа комплексного учебного курса и структура
учебных пособий для школьников;
- «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы Министерства
образования и науки Российской Федерации (№ МД- 883/03) от 8 июля 2011 г.;
- Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 г.;
- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана
мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 19

сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1 апреля 2012 г. курса ОРКСЭ во всех субъектах
Российской Федерации, не участвовавших в апробации;
- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана
мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 4 октября
2011 г. о взаимодействии государственных образовательных учреждений и религиозных
организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ религиозных культур в
Российской Федерации;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении поручения
Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах Российской
Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы религиозных культур
и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
Новизна программы заключается в ее направленности на поддержку становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.
Цель данной программы: создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных
потребностей народов, граждан полиэтничной России.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1. способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России;
2. создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной культурно-религиозной
традиции;
3. содержательно раскрыть понятие «российские культурно-религиозные традиции» в
пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших
подростков;
4. создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного
гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России;
5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога
во имя общественного мира и согласия.
Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».

Программа составлена на основе примерной программы для общеобразовательных учреждений
Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики» – М., Просвещение, 2010г.
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, окружающий мир,
краеведение, изобразительное искусство, музыка.
Ценностные ориентиры содержания курса представлены следующими направлениями:
1.
2.
3.
4.
5.

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России;
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества;
духовные традиции многонационального народа России;
духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности;
образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его
сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов;
6. новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию
российского общества;
7. новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность,
компетентностный подход, проектные технологии, развитие исследовательской культуры и
самостоятельности и т. д.).
Место курса в учебном плане.
Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 1 учебный год (1 час в
неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса.

Содержание учебного курса.
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1
час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние
религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед.
Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они
назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три
корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий
завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские
священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская
община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира.

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в
Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного
храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в
религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в
религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси.
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб).
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван
Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы).
Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории
России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира.
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в
буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство:
основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция –
соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды.
Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение
религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и
буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники
христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники
буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных
религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в
различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.

Основные требования к уровню подготовки выпускника начальной школы.
Требования к личностным результатам:
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
- сформированность образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства ее осуществления;
- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки
и с учетом характера ошибок; понимать причины как успеха, так и неудач учебной деятельности;
- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определять общие цели и путей их достижения, уметь договориться о распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам.
Ученик должен знать/понимать:
1) основные понятия религиозных культур;
2) историю возникновения религиозных культур;
3) историю развития различных религиозных культур в истории России;
4) особенности и традиции религий;

5) описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников,
святынь.
Уметь:
1) описывать различные явления религиозных традиций и культур;
2) устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
3) излагать свое мнение по поводу значения религиозных культур в жизни людей и общества;
4) соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
5) строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций;
6) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
7) участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
8) готовить сообщения по выбранным темам.

Перечень учебно-методического обеспечения:
Для обучающихся:
1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы мировых религиозных культур 4-5 классы: учебное пособие
для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.
2. Рабочая тетрадь «Основы мировых религиозных культур» для учащихся 4 - х классов / авт.сост. Н.Н. Ушакова; Институт развития образования и социальных технологий. – Курган,
2011. – 36 с.
3. Энциклопедия для детей. Т.9 Религии Мира. -М.: Аванта+, 2010.
Для учителя:
1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 45 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,
2010.
2. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы мировых религиозных культур: методические рекомендации для учителей. –
Чебоксары, 2010.
3. Электронное приложение к учебному пособию Основы мировых религиозных культур. –
М.: Просвещение, 2010.
Для родителей: Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга
для родителей. - М.: Просвещение, 2010.

Приложения к программе.
Формы, методы, технологии обучения

Формы организации образовательного процесса:
– групповая работа над проектом;
– практика деловых игр;
– анализ критических ситуаций;
– тренинги практических навыков.
Методы:
– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические,
исследовательские);
– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические;
аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные;
репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы под руководством);
– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные
дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и
ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания);
– контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная проверка знаний,
контрольные письменные работы, письменный самоконтроль);
– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка обучающихся к восприятию нового
материала, усвоение обучающимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных
знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа
по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого
подхода).
Технологии обучения:
– личностно ориентированного образования;
– игровые;
– информационные;
– деятельностного метода;
– развитие общеучебных умений.
Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса
обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет способствовать созданию
реальных возможностей для получения обучающимися новых знаний и совершенствования
универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической
деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических
сведений.
Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной
ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры
сформированности действий обучающихся (исполнительских или ориентировочных).

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов освоения программы
При осуществлении контроля знаний и умений, обучающихся используются обобщающие уроки
по теме и разделу, сообщения, презентации.
Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету
используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы,
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические работы.
Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют обучающиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые
обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных
бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но и
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину
явлений и т. п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует выделить
следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида
рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков
объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не
повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из
жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и
иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи,
использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц,
диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют
полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями
письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые задания по нескольким
вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.
Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом слайд-фильма,
выполненного в программе Power Point. Материалы, подготовленные для выступления на занятии
по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки.
Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и
необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного процесса в
начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения объема и
повышения качества знаний обучающихся.

Сценарий последнего звонка (9,11 классы)
"Реалити-шоу "Покровские пельмешки"
Авторы: Мартынова Наталья Борисовна,
Изман Анастасия Андреевна,
Душина Светлана Викторовна
МАОУ "СОШ № 10", с. Покровское, Горноуральский городской округ

Разделы: внеклассная работа, классное руководство.
Цель проведения: сохранение традиций школы, повышение авторитета учебного заведения,
улучшение качества культурно-массовых мероприятий.
Задачи:
- формирование нравственных качеств, эстетического вкуса, повышение общей культуры
школьников;
- использование новых форм и методов проведения праздника “Последний звонок”.
Оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, проектор, экран, микрофоны,
аудиосистема, 2 тулупа, 2 пары валенок, 2 теплые шапки, 2 теплых шарфа, 1 шелковый шарф,
шаль, футболка, рубашка, галстук, тапочки, халат, платок, джинсы, брюки, сделанные руками
выпускников подарки для учителей (вязаные крючком совы), цветы, сцена украшена шарами с
гелием.

(Звучат песни на школьную тематику)
1В:

Добрый день, уважаемые ученики, учителя, родители и гости!

2В:

Под дождем или в зной, но в положенный срок
Каждой новой весной есть Последний звонок
Он экзамена вроде, он как новый рассвет,
Он итоги подводит школьных прожитых лет.

1В:

Он – прелюдия входа в беспредельность дорог,

Он в любую погоду позовет на порог,
Он прекрасен, отчаян, стать трамплином готов,
Он сигналит к началу главных в жизни шагов.
(Звучат фанфары)
2В: Сегодня, во многих школах нашей необъятной России большой праздник – праздник
«Последнего звонка». Выпускники – это лицо школы, ее радость, достоинство и гордость.
1В:

И, давайте стоя, дружными аплодисментами встретим наших выпускников. Встречайте:
11А класс, классный руководитель (ФИО)

2В:

9А класс, классный руководитель (ФИО)
(Звучит музыка. Выпускники входят в зал)

1В:

Большое спасибо всем. Мы просим присаживаться на свои места.

2В:
Дорогие выпускники! Сегодня для вас прозвенит особенный звонок, не похожий ни на один
ранее звучащий, он как рубеж между детством и взрослой жизнью. И разделить с вами этот
волнующий момент, пришли все, кто собрался в этом зале.
1В:

На нашем празднике присутствуют почетные гости: ...

2В:

Слово предоставляется: ...

1В:
Слово для приветствия выпускников и зачитывания приказа о допуске обучающихся к
выпускным экзаменам предоставляется директору нашей школы (ФИО).
(Слово директора)
2В:

Торжество, посвященное празднику «Последнего звонка» можно считать открытым!
(Звучит Гимн РФ)

1В: Зоветесь вы теперь выпускниками,
Как жаль сегодня расставаться с вами!
Вы выросли, здесь нечего добавить,
Лишь с окончанием школы стоит вас поздравить!
2В:

А пожелать вам хочется так много:
Пусть светлым будет путь, легка дорога!
Пусть этот праздник – дивный школьный вечный –
Подарит теплоту и радость встречи!

Вам слово, уважаемые выпускники!

(Выпускники уходят. На экране заставка ШОУ «Уральские пельмени». На сцене 11 класс)
Сергей И.: Ребята! Я хочу сообщить вам, что все это время нас обманывали.
Все: Как обманывали?!
Сергей И.: Понимаете, нам всегда говорили, что мы должны учиться, мы должны приносить
сменку, мы должны были … Мы все время что-то им должны были. А они …
Все: А они???
Сергей И.: А они … Они обманывали нас …
Все: Как?
Сергей И.: Разве они сказали, что однажды нам придется расставаться. Расставаться со
школьными концертами, с учителями, с переменами, с друзьями и беспечным детством.
Все: И чего же теперь делать?
Сергей И.: Сделать так, как и должно быть – уйти.
(Выпускники уходят со сцены)
Алина Г.: Подождите, все не так плохо, как кажется. У нас есть еще месяц. А у меня есть еще одна
новость … На самом деле в этом здании, все это время снималось настоящее реалити-шоу!
И участие в нем принимали мы – одиннадцатиклассники и девятиклассники, в общем, выпускники
... года.
Все:

Какое шоу?

Алина Г.:

Юмористическое шоу «Покровские пельмешки».

Таня Г.:

Тема нашего сегодняшнего шоу «Жила бабушка ЕГЭ, пришел дедушка ОГЭ».

Алена Д.:

Предлагаю вспомнить, как все начиналось…

Голос за кадром: «В России таблицу умножения учат две категории граждан – первоклассники и
водители маршруток»
(На сцену выходят первоклассники за руку их выводят выпускники. На слайде фото из начальной
школы)
1 с Андреем А.: Ну когда ж таким я буду,
Сколько ж можно еще ждать?
Столько лет пройдет покуда
Я могу студентом стать.
2 с Татьяной Г.: Я хочу с такой прической…
На таких вот каблуках…

Быть красивой, умной, броской,
Чтобы все сказали: «Ах!»
3 с Алксандром Р.: Размечталась! Я хотел бы
Быть скорей выпускником,
Чтобы младшие гордились:
Все, кто был со мной знаком.
4 с Анастасией К.: С окончанием поздравить
Вас сегодня мы пришли,
Поддержать вас и прославить
Время мы с утра нашли!
5 с Дамиром М.: Пожелаем вам удачи –
Хорошо экзамен сдать!
Без обид, без бед, без плача
Высокий бал везде набрать.
6 с Яной П.: А профессий в жизни много,
Есть для каждого дела
Вам желаем, чтоб дорога
Интересною была!
7 с Дмитрием К.: Чтобы стали вы большими,
Интересными людьми!
Отпусти скорей их школа!
Жизнь – в ряды свои прими!
(Первоклассники уходят. К оставшимся выпускникам выходят еще выпускники)
Даша М.: Как быстро летит время. Давно ли мы были такими? Но не успели оглянуться, как уже
окончили начальную школу. А сколько интересного там было.
Алена Б.:

Мы прочитали свое первое слово.

Алина Г.:

Мы написали свое первое предложение.

Никита К.:

Мы сложили первые цифры.

Владимир М.: Мы запомнили свой адрес.

Иван М.:

И номер телефона …

Алина П.:

Нам объяснили, но мы не совсем поняли, почему нельзя бегать по коридорам ….

Женя П.:

Почему нужно приносить сменку …

Вова Д.:

Почему на уроке надо молчать, а когда вызывают к доске, нужно что-то говорить …

Катя У.:
Первые открытия на этой планете, мы совершили с человеком, который имеет самое
прекрасное звание на земле – Первый учитель.
Жанна С.:

Наши первые учителя (ФИО)

Сергей И.:

Я помню своего первого учителя – (ФИО) Она всегда останется в моем сердце!

Все:

И в наших сердцах тоже!

Даша М.:
Да, было время. Тогда наши первые учителя бились не жалея сил, пытаясь научить
нас правильно держать авторучку, соединять буквы, чтобы получались слоги, слова. Вот такие они
волшебники!
Сергей И.: А волшебники могут научить своих учеников настоящему волшебству. Встречайте
нашего великого фокусника и мага Ивана И.!
(Звучит магическая музыка. Выходит Изман И., показывает фокус)
Даша М.:

А сейчас слово вам, дорогие учителя!
(Выступление учителей начальных классов. На сцене остаются 5 выпускников)

Дима У.:

Ну, кто первый начинает?

Сергей И.:

А чего начинать-то?

Дима У.:

Ну, рассказывать, как все это было …

Дамир М.:

А чего было-то?

Сергей И.:

Ну как мы учились с 5 по 9 класс?

Дима Л.:

Нормально учились …

Алина Г.:

Нет подождите. Вы хотите сказать, что за 5 лет у нас ничего не случалось?

Сергей И.:

Почему не случалось? Случалось.

Голос за кадром: «Учитель математики вызывает у учеников как правило, две вещи: страх и
родителей». Случай на уроке.
(Сценка «На уроке» - Татьяна Г., Владимир Д.)
Ваня И.:

Эти девять лет пролетели быстрее, чем сон.

Алена Д.:

Эти 11 лет оставили неизгладимый след в нашем сердце.

Настя К.:

За эти 9 лет мы смеялись и плакали.

Таня Г.:

За эти 11 лет мы ругались и мирились…

Вова Д.:

А мы за 9 лет прогуливали уроки и с невероятным терпением учили параграфы…

Сергей И.: А мы выступали, участвовали в творческих конкурсах, в спортивных
соревнованиях….
Алина П.:

И даже если победа доставалась не нам, мы все равно выигрывали.

Даша М.:

Потому что мы любили эти 11 лет.

Яна П.:

Потому что мы любили все 9 лет, проведенные в стенах этой школы.

Саша Р.:

И пусть не все дошли до этого финала, но они все остались в наших сердцах.

Алина Г.:

Теперь нам предстоит сдача ЕГЭ.

Женя П.:

А нам ОГЭ.

Сергей И.:

Хорошо, что у нас есть (ФИО), наша классная мама!

Катя У.:

А у нас (ФИО)!

Даша М.:

Вот и пришел расставания час,
Много хорошего помним о Вас
Наши заботы, тревоги, печали
Вы непременно всегда замечали.

Алена Б.:

Мы Вам желаем семьей оставаться
И ни за что никогда не меняться.
Спасибо Вам большое за Ваш труд.

Голос за кадром: «У нас в селе поставили светофор. Всю ночь танцевали, думали дискотека».
(Танец для классных руководителей)
Сергей И.:

Приглашаем на сцену (ФИО).

Катя У.:

И (ФИО).
(Выступление классных руководителей)

Рома С.:

Что же еще было интересного за эти годы в школе?

Вова М.:
помогали.

А помните, как мы готовились к Новогодним мероприятиям. И родные нам в этом

Голос за кадром: «По мнению бабушек у подъезда – мир населяют сопляки некультурные и
бабушки у подъезда».
Перед Новогодним школьным мероприятием!!!

(Сценка «Бабушка и внук» - Дарья М.., Сергей И., Дмитрий У.)
Внук:

Ба, погладь мне футболку. Я иду, короче, на Новогоднюю дискотеку в школу.

Бабушка:

На праздник идешь?

Внук:

Да.

Бабушка:

А девчонки там будут?

Внук:

Конечно!

Бабушка:

Тогда одевай рубашку!

Внук:

Ба, нет! Я в футболке пойду.

Бабушка:

Естественно. В футболке. А поверх рубашку.

Внук:

Ну, ба!

Бабушка:

Одевай, говорю!

Внук:

Ну что за рубаха такая? Ну что это?

Бабушка: Девочки скажут: Какой красивый мальчик! Пришел в рубашке! (бабушка надевает внуку
рубашку на футболку) Очень хорошо! Сейчас галстук дам.
Внук:

Что? Галстук еще? Ну, ба!

Бабушка:

Ты на праздник идешь или куда? (надевает ему галстук)

Внук:

Все равно сниму потом.

Бабушка:

Я тебе сниму! Вот какой красивый парень!
(Внук начинает снимать штаны.)

Бабушка:

Что ты делаешь? Куда ты снимаешь?

Внук:

Джинсы надену.

Бабушка:

Одень поверх.

Внук:

Ну, ба!

Бабушка:

Что ба? С Сокола до школы пока дойдешь, застудишься.

Внук:

Ну, ба!

Бабушка:
Что ба? Дедушка твой ходил в двух штанах всю жизнь, дожил до 90 лет. Так в двух
штанах и похоронили.
(Внук начинает надевать джинсы.)
Бабушка:
Куда ты джинсы надеваешь? На Новый год идешь или картошку разгружать? Вот
брюки надень.

Внук:

Какие брюки еще?

Бабушка:

Хорошие, глаженные. Брюки: дедушка с войны пришел еще в них.

Внук:

Что такое? Ну, что вообще?

Бабушка:

Это крепдешин! Им сносу нет. Одевай!

Внук:

Ну, ба! (надевает брюки на штаны)

Бабушка:

Видишь, как хорошо. Ну вот! Смотри, как хорошо!

Внук:

Ну, ба! Жарко в двух штанах будет.

Бабушка:

Придешь туда, снимешь одни.

Внук:

Куда я дену-то их?

Бабушка:

В шапку положишь, чтоб не потерять.

Внук:

Что? Шапка еще?

Бабушка:

Шапка новая, кроличья Новая шапка. До тебя ее только кролик и носил.

Внук:

Ну, ба! Не пойду я в этом вообще!
(Бабушка достает валенки.)

Бабушка:

Давай левую ногу. (бабушка обувает его во время разговора)

Внук:

Что это такое?

Бабушка:

Как что? Валенки!

Внук:

Какие валенки? У меня кроссовки есть!

Бабушка:

Кто кроссовки с брюками носит?

Внук:

А валенки, значит, стиляга просто! Да?

Бабушка:

Валенки: они ко всему подойдут.

Внук:

Вообще никуда не пойду! (садится, обхватывает голову руками)

Бабушка: Вот и правильно. Не ходи никуда. Дома посидишь, над картошечкой подышишь, пряжу
мне подержишь, и спать вместе ляжем.
Внук:

Ну, ба!
(Внук встает, наматывает на шею шелковый шарф.)

Бабушка:

Ну-ка, сними эту удавку! Что это?

Внук:

Шелковый шарф. Сейчас модно!

Бабушка:

Бабушка тебе шарф связала. Вот, смотри какой.

Внук:

А его (показывает на шелковый шарф), между прочим, тутовый шелкопряд связал.

Бабушка:
жить?

Вот пусть тутовый шелкопряд тебя и в квартиру прописывает. Будешь в коконе

Внук:

Хорошо. Где мой пуховик вообще?

Бабушка:

Вот, нехорошо пока. Вот! Тулупчик. Вот сейчас хорошо будет!

Внук:

Я пуховик одену!

Бабушка:
Какой пуховик? Что, сдурел? На улице холодина минус 2! (надевает ему тулуп) Вот,
смотри, как хорошо. Ой (плачет, вытирает слезы краем платка)
Внук:

Ба, что? Плохо тебе?

Бабушка:

Какой ты у меня красивый! Дедушку мне напомнил!
(Звонок в дверь. Заходит друг внука. Здоровается.)

Друг:

Здравствуйте, Клавдия Петровна.

Бабушка:

О, Виталька, бабушка к вам приехала?

Друг:

Приехала. Ну что, Серега, пойдем?

Внук:

Я готов. (бабушке говорит) Мы пошли.
(Уходят. Бабушка крести их вслед.)

Бабушка:

Ой, держитесь, девки, женихи идут!

Алена Д.:

Ребята! Этого всего бы не было, если бы не самые главные люди в нашей жизни.

Алена Б.:

Родители! Всем сердцем и душой,
Мы любим вас, и мы гордимся вами,
И нашу благодарность вам за все,
Наверное, не выразить словами.

Таня Г.:

Милые мамы! Дорогие бабушки и дедушки!

Мы любим вас за ласку, за тепло,
За то, что нас заботой окружили,
И все свое здоровье и покой
На жертвенный алтарь вы положили.
Голос за кадром: «Любой может стать отцом, но только особенный становится папой».
(Песня «О папе» - Андрей А., Иван И., Владимир Д.)

Кто-то зовёт их батя,
Кто-то отцом называет,
А я называю папа,
Ведь лучше его не бывает.
Папа очень был скромный всегда,
Улыбался на мой он вопрос:
«Почему ты, папа, всегда уходил,
Когда приходил Дед Мороз?»
И в шесть лет на машине вдвоём
Мы с тобой на безлюдной дороге:
И я впервые сижу за рулём,
А педали жмут папины ноги.
Он ремня тебе дать обещал,
Ты внутри холодел от вины,
Но из брюк он ремень доставал лишь тогда,
Когда мама стирала штаны.
Он под утро может прийти,
Опоздать на сутки домой,
Но папа себе никогда не простит
Опозданье на утренник твой.
Припев:
Те минуты, что я с тобой проводил,
Мне не забыть никогда.
Спасибо, папа, за то, что ты был;
За то, что ты есть; за то, что ты будешь всегда.
Воспитание сыновей –
Ничего нет для папы важнее,
Но дочек папы всегда

Почему-то любят сильнее.
Я хочу, чтобы все из людей
Понимали все эти масштабы:
Половина души у детей
Называется словом «папы».
Меня жизнь заставляет познать
Неизвестные раньше этапы:
Просто отцом ещё мало стать,
Постараться стать надо папой.
Припев:
Те минуты, что я с тобой проводил,
Мне не забыть никогда.
Спасибо папа за то, что ты был;
За то, что ты есть; за то, что ты будешь всегда.
Те минуты, что я с тобой проводил,
Мне не забыть никогда.
Спасибо папа за то, что ты был;
За то, что ты есть; за то, что ты будешь всегда.
Кто-то зовёт их батя,
Кто-то отцом называет,
А я называю папа,
Ведь лучше его не бывает.

Дима У.:

Дорогие наши мамы и папы. Мы не всегда вас слушали и не всегда вас слышали.

Дима Л.:
на улицу.

Вы многое нам говорили, а мы в это время думали о том, как бы побыстрее улизнуть

Яна П.:

Но сегодня мы вас услышим, поверьте, ведь вы самое дорогое, что у нас есть.

Алина Г.:

Слово вам, родители!

(Все выпускники выходят на сцену. Выступление родителей)
Даша М.:
Все:

Хм. Приказ о допуске зачитан, а это, что получается, шоу подходит к концу?

Наверное.

Сергей И.:

И нам не надо больше изображать из себя учеников?

Вова Д.:

Ну вам, 11 класс, наверное, не надо.

Саша Р.:

Значит, мы можем уйти?

Жанна С.:

Вы можете, а мы не все.

Алина Г.:
Знаете, а мне жаль, что шоу заканчивается. Мне жаль расставаться с учебниками,
покидать кабинеты, жаль расставаться с теми, кто все эти 11 лет был рядом с нами – с моими
друзьями и учителями.
Алина П.:

Но ведь мы будем беречь свои воспоминания, а значит, никогда не расстанемся.

Таня Г.:
Я никогда не забуду учителей математики. Ведь только они научили нас в одиночку
разобраться с одним, двумя и тремя неизвестными.
Ваня И.:
Да, только наш учитель географии так рассказывает про другие страны, что хочется
жить в России.
Сергей И.: Только наш учитель физики, не только расскажет про созвездия, но и подскажет, как
убалтывать смотрящих на них девушек.
Настя К.:
костюм.

А учитель ОБЖ научит подбирать сумочку и туфли под противогаз и защитный

Даша М.:
Только наши учителя русского языка и литературы, проверив наши сочинения
плачут: теперь они знают, как провести лето, но годы уже не те.
Дима К.:
Только наши учителя технологии доказали, что шуруп, забитый молотком, держится
гораздо крепче, чем гвоздь, вкрученный отверткой.
Андрей А.: А наш учитель ИЗО рисует в миллион раз лучше, чем Никос Сафронов и получает во
столько же раз меньше.
Катя У.:

Только наш учитель музыки за четверть проходит всю программу «Фабрики звезд».

Дамир М.: Только наш учитель истории и обществознания так преподает свой предмет, что
хочется пойти в армию, купить портрет Путина и вступить в общественный народный фронт.
Саша С.:
А я настолько полюбил уроки физкультуры, что когда я танцую, у меня получаются
одни приседания.
Алена Б.:
И только наш библиотекарь, скачав книгу из Интернета аккуратно через неделю,
возвращает ее обратно на сайт.
Никита К.: Благодаря нашим учителям иностранного языка, мы свободно говорим на
английском, русском и на других уроках тоже.

Вова М.:
эвакуации.

И только, когда наш учитель химии шутит, держа в руках реактивы, мы готовимся к

Дима У.:
А наш учитель информатики утверждает, что подзатыльник – традиционный способ
передачи информации от поколения к поколению.
Алена Д.:
Только наши завучи нам говорят: «Помните ребята: все сказанное вами на экзамене
может быть использовано против вас!»
Саша Р.:
И только наш директор говорит: «Не расстраивайтесь, парни, если в этом году плохо
сдадите ЕГЭ, успешно сдадите ЭКГ и флюорографию».
Алина Г.:
А наш психолог нам говорит: Лучший учитель в нашей жизни – сама жизнь.
Поскольку её уроки невозможно прогулять.
Яна П.:
Все:

Ребята, да что там говорить. Только наши учителя самые…

Лучшие!!!! Спасибо вам!!!
(Песня выпускников. Вручение цветов и подарков учителям)

1В:
Ну, вот, кажется, и все: отзвучали поздравления, но вы не грустите! Ведь новая жизнь
начинается!
2В:

По школьной традиции на последний школьный вальс приглашаем выпускников!
(Вальс)

1В:

Да, повесть о школе подходит к развязке,

Дописаны главы, досмотрены сны.
Уже, не надеясь на чьи-то подсказки,
Вы сами решить все задачи должны.
Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки,
И жизнь перед вами лежит, как тетрадка,
В которой пока еще нет ни строки.
2В: Теплей человеку в дорогах тяжёлых
В суровом краю от того,
Что где-то на свете есть милая школа
Есть добрая школа его
Давай же с тобой посидим у порога
В преддверии новых дорог

Давай же с тобой помечтаем немного,
Послушаем школьный звонок.
1В: Право подать школьный звонок предоставляется одиннадцатикласснику ФИ и первокласснице
...
(Звенит школьный звонок)
2В: Ребята! Выйдем на школьное крыльцо.
(Ребята-выпускники располагаются на ступеньках школьного крыльца. Отпускают в небо
воздушные шары)
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика формирования навыков безопасного поведения в
младшем школьном возрасте. Проблемой исследования выступило изучение роли учителя в
формировании безопасного поведения у детей, обучающихся в начальной школе. Показаны
психологические предпосылки выработки у младших школьников основ безопасного поведения.
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Актуальность проблемы безопасного поведения человека с каждым годом становится все более
явной. На протяжении нескольких столетий человечество формировало и улучшало технические
ресурсы с целью обеспечить безопасность и комфортность собственной жизни. В результате
человек оказался перед лицом опасностей, связанных с созданием и применением техники. В
трудной ситуации, при появлении опасности взрослому человеку помогает «инстинкт
самосохранения, проворность, скорость действий [4]. К сожалению, дети данными свойствами
владеют не в полной мере и, очутившись в опасной ситуации, не могут принять правильное
решение. В силу возрастания объема опасностей нужна кропотливая подготовка не только
взрослых, но и детей к обеспечению своей безопасности.
Согласно требованиям Федерального государственного стандарта (ФГОС), основная
образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) должна включать
Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Это документ,
представляющий собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения ООП НОО [3].
Современные психологические исследования раскрыли разнообразные аспекты безопасности. Под
безопасностью понимается особая характеристика, отражающая защищенность и сохранение
способности к развитию отдельного субъекта и различных групп. Признавая психологический
пласт безопасности основным при построении безопасного поведения, ученые на сегодняшний
день выявили психологические закономерности, принципы и ресурсные основания ее
обеспечения, вскрыли различные механизмы построения: дана характеристика разных видов
безопасности и различных условий ее обеспечения [6]. Значительное внимание уделено вопросам
самообеспечения безопасности человека в экстремальных ситуациях. Исследования показывают
необходимость проектирования обучения безопасному поведению с учетом особенностей каждого
субъекта. В полной мере это относится к детям младшего школьного возраста.
Особенно важно обучение детей основам безопасного поведения с момента поступления в школу.

Основная задача в формировании безопасного поведения у младших школьников – предоставить
любому ребенку знания об особенностях основных видов опасных ситуаций и умения
организовывать в связи с ними правильное (безопасное) поведение. Безопасное поведение в этой
связи может пониматься как готовность и способность субъекта при наступлении трудных и
экстремальных ситуаций сохранить свою защищенность и способность к дальнейшему развитию.
В процессе формирования безопасного поведения должны учитываться и психологические
особенности детей младшего школьного возраста.
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей приблизительно от 7 до 10-11 лет,
что соответствует годам их обучения в начальных классах. Это возраст сравнительного
спокойного и равномерного физического формирования, и в тоже время, данный этап
характеризуется бурным эмоциональным развитием, новизной восприятия. Хорошо известно, что
у младших школьников доминирует наглядно-образное понимание и зрительный контроль,
которые позволяют запомнить события и предметы, их описание и определения. Школа вносит
важные перемены в жизнь ребенка. Стремительно меняется весь уклад жизни его существования,
его общественный статус в коллективе, в семье. Главной и основной деятельностью становится
отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. Учение –
это серьёзный труд, требующий развития таких качеств у ребёнка, как организованность,
дисциплинированность, саморегуляция.
На этапе адаптации у первоклассника возникают трудности, которые связаны с особенностями
школьного режима и требованиям учителя. Учитель еще не знает индивидуальных особенностей
детей и поэтому еще не может обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. На этом
этапе педагог обязан формировать у обучающихся ощущение того, что и класс, и школа – это не
чуждая ему среда, а дружеский коллектив ровесников, старших товарищей и наставников.
Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет жить, учиться двенадцать
лет.
Безопасное поведение на этом этапе недостаточно освоено ребенком, поэтому опасность может
расцениваться как смелость. Ярким примером такого поведения служит поведение
первоклассников из фильма «Внимание, черепаха», когда дети не чувствуют опасность.
Итак, актуализируется задача учителя начальной школы по подготовке детей к безопасной
жизнедеятельности. С поступлением в школу ребенок в первый раз встречается с рядом строгих
правил и школьных прямых обязанностей, обусловливающих всегда его действия в школе, дома.
Первоклассник только приступает к овладению умениями производить оценку своих действий. В
силу этого на начальном этапе его обучения безопасному поведению следует спрашивать у
ученика детальное пояснение абсолютно всех совершаемых им действий с целью осознания им их
значения. Именно учитель должен обучать детей, как вести себя в разных ситуациях, опасных для
его нормального существования, труда и отдыха. Такая работа должна проводиться регулярно, а
не от случая к случаю. Лишь подобным способом можно выработать умения и знания,
обеспечивающие сохранение жизни и здоровья.
В современной педагогической науке появилось новое направление – педагогика безопасности,
изучающая закономерности развития жизненного опыта безопасного существования
(жизнедеятельности) человека [7]. Данный опыт формируется в детском возрасте в условиях
образовательных организаций, в частности, в начальной школе, когда происходит активное
освоение мира, расширяется круг общения и взаимодействия, сфер деятельности, географии
передвижения ребенка [1].
Ученые выделяют этапы формирования навыков безопасного поведения младших школьников: 1
этап – информационный, когда младшие школьники получают знания об опасностях, их
преодолении и предотвращении; 2 этап – мотивационный, когда вырабатывается мотивация
навыков безопасного поведения; 3 этап – тренировочный, предполагающий упражнения в
применении навыков безопасного поведения [5].

Важным условием формирования навыков безопасного поведения у первоклассников считаем
создание безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. Все
школьные помещения должны соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (в классах, в
столовой, в спортивном зале, на стадионе и пр.). Обязательно функционирование медикопсихологической службы.
Организация физкультурно-оздоровительной работы на уроках и во внеурочной деятельности
позволяет сформировать у обучающихся силовые качества, ловкость, быстроту реакции и в целом,
повысить адаптивные функции организма, важные для сохранения и укрепления
психологического, физического и социального здоровья.
Использование учителем стиля, методов и приемов общения, технологии учебного
сотрудничества, групповой работы способствуют формированию у детей чувства уверенности в
своих силах, созданию ситуации успеха, снятию чувства тревожности, агрессивности.
Благоприятная эмоционально-психологическая атмосфера способствует развитию чувства
защищенности, комфорта, что определяет адекватное поведение детей в различных, в т. ч.,
опасных ситуациях.
Целенаправленная систематическая работа по формированию дисциплины в детском коллективе,
следование четкому распорядку учебного дня позволяют сформировать в детях ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность и др. качества, необходимые для формирования
безопасного поведения.
Развитие компонентов учебной деятельности: обучение планированию, прогнозированию и
контролю этапов деятельности дает возможность научить детей четко распределять учебное
время, а затем и свободное, заранее продумывать маршруты движения, быстро выполнять
различные действия, что является хорошей основой для безопасного поведения.
Существует ряд дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
практических навыков безопасности жизнедеятельности: «Первая помощь», «Я и
безопасность». Учителя разрабатывают самостоятельно практико-ориентированные курсы и
формы внеурочной деятельности, позволяющие развивать волю, выдержку, смелость, умения
преодолевать трудности: «Веревочные курсы», туристские походы, курс «молодого бойца»,
соревнования «Помоги другу», «Военные сборы» и др.
Важна просветительская работа с родителями (законными представителями) по формированию
единого подхода к формированию навыков безопасного поведения младших школьников и т.п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по разработке безопасных
маршрутов для детей из школы домой, проведению оздоровительных мероприятий, спортивных
соревнований, ролевых игр, тренировочных занятий по оказанию первой помощи и т. п.
Итак, младший школьный возраст – это период быстрого усвоения накопленных знаний и опыта.
В силу этого важно не только беречь первоклассника от опасности, но и целенаправленно и
осознанно готовить его к встрече с вероятными проблемами в сфере личной безопасности,
приучать его к построению безопасного поведения в быту.
Таким образом, формирование навыков безопасного поведения младших школьников на этапе
поступления в школу представляет целостную систему работы и организации жизнедеятельности
детей в условиях образовательного учреждения, включающую несколько направлений работы:
организация просвещения обучающихся по правилам безопасного поведения, формирование
умений и навыков безопасного поведения в процессе изучения практико-ориентированных курсов,
организации внеурочной работы, создание безопасной образовательной среды, организация
физкультурно-оздоровительной работы, сотрудничество с педагогом-психологом и с родителями,
использование учителем методов и приемов работы, обеспечивающих деятельностный характер
обучения безопасному поведению, психоэмоциональное благополучие каждого ребенка.
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Группoвaя технoлoгия oбучения - это технoлогия oбучения в сoвместнoй деятельнoсти. Она
является сoставной частью личнoстно-oриентированнoго пoдхoда, концепции развивающего
oбучения в нaчальной школе.
Кoнцепцией группoвой рабoты является кoнцепция сoтрудничества – как идея совместной
развивающей деятельности взрoслых и детей, скрепленной взаимoпониманием, проникнoвением в
духoвный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. В
концепции сoтрудничества и учитель и ученик являются субъектами учебнoго прoцесса. Причем
для младших школьников функция субъектов учебнoй деятельности пoка ещё сложна, но вполне
дoступна роль кoллективного субъекта, где группа учащихся совместнo, в сoтрудничестве друг с
другoм решает учебную задачу.
Группoвые технологии как кoллективная деятельность представляют:
- эффективное средствo взаимногo обoгащения учащихся в группе;
- oрганизацию сoвместных действий, ведущая к активизации учебно-пoзнавательных прoцессов;
- рaспределение нaчальных действий и оперaций;
- коммуникaцию, общение, без которых невозможны рaспределение, обмен и взaимопонимание
деятельности людей и блaгодаря которым плaнируются aдекватные учебной зaдaче условия
деятельности и выбор соответствующих спoсобoв действия;
- oбмен спосoбами действия — задаётся необхoдимостью пoстроения различных способов для
получения совoкупного прoдукта деятельности — решения прoблемы;
- взаимопонимание (диктуется характером включения учащихся в совместную деятельность);
- рефлексию (через которую устанавливается отношение участника к собственному действию и
обеспечивается адекватная коррекция этого действия).

Преимущества технологии групповой деятельности:
- Происходит резкое повышение интереса к учению, выработка положительного отношения к
нему, и, как следствие этого, улучшение результативности учебного процесса.
- Групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые требуются для
успешного контакта с другими людьми.
- Работа в группах открывает широчайшие возможности для выработки навыков социальной
перцепции (восприятие других людей, их внешности, речи, жестов, мимики, оценка их действий и
поступков).
Акценты целей использования технологии групповой деятельности:
- Обеспечение активности учебного процесса.
- Достижение высокого уровня усвоения содержания.
Типология групповой деятельности.
И. Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности:
1) Фронтальная работа в классе, направленная на достижение общей цели.
2) Работа в статичных парах.
3) Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели).
4) Фронтально-коллективная деятельность при участии всех школьников.
Особенности организации групповой деятельности:
Главными особенностями групповой работы учащихся на уроке являются:
- класс на уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;
- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и
выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя;
- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать
индивидуальный вклад каждого члена группы;
- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной
эффективностью могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в
зависимости от содержания и характера работы.
Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения; школьников разного
уровня обученности, информированности по данному предмету, совместимости
учащихся. Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами
учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная — выполнение различных
заданий разными группами. Поощряется совместное обсуждений; хода и результатов работы.
При групповой форме работы на уроке возрастает и индивидуальная помощь каждому
нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и своих товарищей. Причём
помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания
актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются именно при
объяснении своему однокласснику.
Этапы групповой работы:
Технологический процесс работы складывается из следующих элементов:
1. Подготовка к выполнению группового задания:

- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);
- инструктаж о последовательности работы; деление на группы;
- раздача дидактического материала по группам.
2. Групповая работа:
- знакомство с материалом, планирование работы в группе;
- распределение заданий внутри группы;
- индивидуальное и групповое выполнение задания;
- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;
- обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения);
- подведение итогов выполнения группового задания.
3. Заключительная часть:
- сообщение о результатах работы в группах;
- общественный анализ выполнения задачи группами, рефлексия;
- получение общего вывода о работе и достижении поставленной задачи.
Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует ход
работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует дискуссии, порядок работы и оказывает
помощь отдельным ученикам.

Методы групповой работы.
Кооперативное обучение — это метод взаимодействия учащихся в небольших группах,
объединенных для решения общей задачи.
Групповая дискуссия — это способ организации совместной деятельности учеников под
руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения
участников в процессе общения. Использование этого метода позволяет дать ученикам
возможность увидеть проблему с разных сторон, уточнить личные точки зрения, выработать
общее решение класса, повысить интерес учеников к проблеме. Эффективными средствами
запуска дискуссий являются задания «ловушки».
Мозговая атака или мозговой штурм используется для стимуляции высказываний детей по теме
или вопросу.
Метод «Аквариум». Аквариум — это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, а
остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним «проживать» ситуацию, а
другим анализировать ситуацию со стороны и «сопереживать» ее. Через интеграцию внедряются
методы или приемы других базовых технологий, т.к. это приемлемо к новым образовательным
стандартам, которые требуют саморазвития ребенка. Одним из таких методов является «Шесть
шляп», (Эдвард де Боно), который эффективно можно использовать на уроках литературного
чтения.
Работа в группах на уроках весьма привлекает младших школьников. Однако, как показывает
практика, первый опыт её организации может быть неудачным (излишний шум, медленный темп
работы, их неумение действовать совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования
этой формы обучения. Между тем групповая работа — это полноценная самостоятельная форма
организации обучения. Использование на уроках групповой работы несёт в себе черты

инновационного обучения: самостоятельное добывание знаний в результате поисковой
деятельности, следовательно: возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная
активность и творческая самостоятельность учащихся; меняется характер взаимоотношений
между детьми; растёт самокритичность, точнее оценивают свои возможности, лучше себя
контролируют.

Литература:
1. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. М.: Просвещение, 1991.
2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 томах. Т. 1. М.: НИИ школьных
технологий, 2006
3. «Современные педагогические технологии на современном уроке»: составители: И.И. Полтава,
Г. И. Козлова – Златоуст: Изд-во ММЦ № 74205, 2009.

1030 лет Крещения Руси
Автор: Павлова Елена Валериевна
МАОУ "Гимназия №36", г. Краснодар

Цели: пробудить интерес к истории православия на Руси, показать влияние Крещения Руси
на духовно-нравственную культуру современного общества
Учебное оборудование: мультимедийный проектор, аудиозапись, презентация, рисунки,
фотографии и сочинения учащихся, карточки с заданиями, таблички с названиями команд.
1. Орг.момент.
Для проведения мероприятия дети делятся на команды, по несколько человек в каждой команде,
причём количество игроков из 2-х, 3-х, и 4-х классов должно быть одинаковое. Они заранее
готовят название своей команды и девиз. Представление команд:
1-я команда «Сыны Отечества».
Девиз: «Все лучшие поступки и дела мы посветим тебе, страна родная»
2-я команда «Доброта»
Девиз: «С добром вошедший в этот мир и счастлив станет и любим», далее идёт представление
остальных команд (карточки с названием команды в дальнейшем будут использоваться, как
сигнальные. Здесь прослеживается творческая работа детей.
Учитель предлагает ответить на вопрос, о какой важной дате говорится в стихотворении и
догадаться, чему будет посвящено это мероприятие.
Слайд 1. Читает ученик:
… Когда-то … князь Владимир свой народ
Укутал верой, принесённой с Византии …
Под алой мантией, согрев славянский род,
Он заложил в умах величие России …
… Храня историю, той … Киевской Руси,
Мы собираем веры истинной … обломки…
Уже одиннадцатый век … нам крест нести
Дай, Бог, помогут … православные потомки …
Владимир Кухарь
Ученики определяют тему.

Учитель: Дорогие ребята, на уроках основ религиозных культур и светской этики, окружающего
мира, литературного чтения мы говорили о крещении, крещении Руси, о роли князя Владимира, о
влиянии этих событий на русскую православную культуру. Сегодня у вас есть
возможность проверить и преумножить те знания, которые вы получили.
2. Актуализация знаний учащихся.
Ребятам предлагают прослушать отрывок из аудиокниги «История России в рассказах для детей»
рассказ «Крещение Руси» по произведениям Александры Осиповны Ишимовой. Прослушивание
сопровождается презентацией.
Учитель:
Более тысячи лет назад, в 988 году нашей эры, на берегах Днепра у бревенчатых стен Киева
произошло событие, чью историческую значимость для всего славянского мира невозможно
переоценить и поныне. Именно там, в момент первого народного Святого Крещения, свершенного
князем Владимиром, и родилась восточнославянская Православная цивилизация,
восточнославянский мир.
1030-летие Крещения Руси — это дата, которая имеет большое значение для нашего народа, и для
всех стран исторической Руси. Она должна помочь людям ощутить дыхание истории,
почувствовать духовное родство, обрести свой свободный, самобытный путь в будущее. После
крещения Руси в жизни нашего народа произошли принципиальные изменения в отношении
христианских ценностей. Вот сегодня мы вспомним, как это происходило и что изменилось после
крещения Руси для великого русского народа. Мы проведём викторину, которая включает в себя 5
заданий. Помогать мне будет группа ребят – это «Ассистенты учителя».
Задание 1 «Знатоки истории».
Командам раздают карточки, на которых указаны даты, надо объяснить, чему они посвящены, на
ответ отводится 1 мин:
1. 957г.- приняла крещение княгиня Ольга.
2. 988г.- крещение Владимира, православное христианство стало распространяться по Руси
(Начало крещения всего нашего Отечества. Крестителем Руси стал князь Владимир)
3. 15 июля 1015 г- Скончался святой князь Владимир.
4. 988-1015гг.- Крещение Руси
Задание 2 « Подбери пару»
Учитель: А какие изменения произошли на Руси, после её Крещения?
Для ответа на это задание уч-ся выдаётся 10 карточек белого цвета, на которых написаны
предположительные ответы на поставленный вопрос. Одновременно выдаётся 10 карточек
зелёного цвета, на которых написано обоснование выбранного ответа учеников, карточки надо
сопоставить. На выбранных карточках разного цвета проставляются одинаковые цифры, чтобы
было можно сразу увидеть обоснование к выбранному ответу. 5 минут ребята работают в группах,
выполняя данное задание.
После выполнения задания учитель озвучивает правильный ответ. Помощники учителя считают
количество правильных ответов команд.
1. Исчезла граница между русом и славянином, угро-финном и славянином и т. д.

(Всех их объединила общая духовная основа. Христианство постепенно начало вытеснять
языческие обряды и традиции и на этой основе произошла гуманизация общества.)
2. С Крещением Руси на Руси обеспечивается широкое распространение грамотности.
(К X веку на Руси складывается ситуация, когда необходимым является введение обязательного
элементарного образования. Причины этого историки видят в том, что в это время был составлен
славянский алфавит, а этнографическое единство славянских племен помогло распространению
письменности. )
(Открыты первые училища на Руси князем Владимиром по совету митрополита Михаила. В
доказательство этих фактов можно привести летописные свидетельства, где говорится о том, что
первые училища являлись не только учебными, но и воспитательными учреждениями. Используя
летописи, характеризующие жизнь Новгорода, можно сделать вывод о том, что грамотность стала
неотъемлемой частью русских городов.)
3. Расцвет древнерусской культуры.
(После Крещения Руси начался процесс объединения самобытной славянской культуры и
культуры Византии, Сербии и Болгарии в русле православия)
4. После введения христианства в Древней Руси начинают осуществлять новые подходы к
проблемам нуждающихся регулирующих жизнедеятельность различных слоев общества: людей
церкви, странников, вдов, нищих.
(Институт Церкви сыграл свою особую роль в формировании христианских подходов к
благотворению и милосердию к ближнему. )
5. Крещение Руси принесло изменения и в институт семьи.
(В целом же этот процесс занял не одно столетие. В результате реорганизации языческой семьи
сформировалась основа для будущего развития русской классической патриархальной семьи.
Эта модель предполагала духовное начало в браке. Исходя из идеи о том, что семья — плод
христианской любви одного человека к другому (единственному).
В сознание человека постепенно формировалось понимание того, что семейный союз должен быть
освящен церковью в таинстве венчания. Так как вступают в брак по истинной любви друг к другу,
то он соединяет мужчину и женщину на всю жизнь, а потому христианский брак не может быть
расторгнут.)
6. Русская церковь, приняв христианство, явило миру высокие примеры монашеского подвига в
духе и силе древнего монашества, давшего нам великих святых.
(Наряду с первыми храмами в Киевской Руси тотчас появились иноческие обители. С
утверждением христианства в Древней Руси в сознание русских людей прочно вошел и
монашеский идеал. Киево-Печерская Лавра может быть названа русским монашеским Вифлеемом,
откуда иночество стало распространяться по всей тогдашней Руси. С именем этого монастыря
тесно связана жизнь одного из основоположников монашества на Руси, ровесника ее Крещения –
преподобного Феодосия Печерского)
Задание 3 «Эрудиты».
На экране появляются вопросы, командам даётся 1 минута на обсуждение. Отвечает та, команда,
которая первой поднимает карточку со своим названием. (Вопросы и задания сопровождаются
презентацией)

1 вопрос:
Кто первым принял христианство как государственную религию на Руси.
Ответ: Княгиня Ольга.
2 вопрос
Принимая крещение, о чём просит человек?
Ответ: Что бы Бог обновил его совесть (поясните свой ответ).
3 вопрос:
В каком храме был похоронен князь Владимир?
Ответ- в Десятином храме
4 вопрос:
Святая Русь явила миру многих защитников родного Отечества. Среди них великий полководец и
талантливый дипломат, государственный деятель, Православная Церковь считает его
чудотворцем. Именно это качество, по мнению Церкви, помогало ему творить чудеса, постоянно
побеждая малыми силами значительно превосходящего противника. Его высоко ценили как
друзья, так и враги. Кто это? (На экране появляется изображение Александра Невского
Ответ: Святой благоверный князь Александр Невский.
Вопрос 5:
Есть ли в нашем городе часовни, храмы, носящие имя Александра Невского?
Ответ: Храм святого благоверного князя Александра Невского, Храм-часовня Александра
Невского.
Вопрос 6: (На экране появляется изображение Сергия Радонежского)
Одним из величайших из святой Руси называют одного преподобного. Вот уже в течение, более
600 лет это имя известно каждому русскому человеку.
Ответ: Сергий Радонежский
Подводятся итоги задания 3.
Задание 4 «Путешественник»
Командам выдаётся карта под, её изображением дано задание. На её выполнение отводится 1 мин.
Проведите пунктиром важнейший путь «Из варяг в греки».
Подводятся итоги задания 4.
Задание 5. «Убери лишнее»
Учащимся выдаётся карточка, на которой одной темой объединены 4 слова или высказывания,
одно из них лишнее, его надо вычеркнуть и объяснить почему.

1. Православие, Перун, церковь, Святая Троица.
2. Крещение, Владимир, Днепр, Москва.
3. «Почитай отца твоего и матерь твою».
«Не лги»
«На воре и шапка горит»
«Не завидуй»
Подводятся итоги задания 5.
Задание 6 «Синквейн»
Для составления синквейна командам предлагаются слова «православие», «жизнь», «душа»,
«церковь».
Рефлексия.
Вот и подходит к концу наше мероприятие. Называют победившую команду.
Ребята, а как выдумаете, повлияло ли крещение Руси на духовно-нравственную культуру
современного общества? Спросить детей из разных команд. Выслушать все ответы. Я предлагаю
вам составить памятку для ваших младших друзей, родных, которую назовём «Советы моим
друзьям».
Дети составляют памятки. Звучит песня «Дорогой добра». По завершении работы ученики
зачитывают свои памятки.
Учитель: Вот и подошло к концу наше занятие. Вы показали хороший результат знания истории
своей страны и основ православной культуры. Главное не останавливаться на достигнутом и
продолжать изучать культуру и историю своей могучей и прекрасной Родины. Каждый из вас
будущее этой прекрасной страны с великим именем Россия.
Ребят приглашают на выставку творческих работ, учащихся гимназии.

Навечно в памяти народной
Автор: Павлова Елена Валериевна
МАОУ "Гимназия № 36", г. Краснодар
Цели:
- Продолжить знакомить учащихся с ВОВ;
- Воспитывать понимание и значимость Победы в Великой Отечественной войны;
- Развивать кругозор, мышление, ответственность за свои поступки;
- Прививать любовь к Родине и уважение к ее героям;
- Воспитывать у учащихся чувство патриотизм.
Оборудование: компьютер, проектор, иллюстрации и книги о войне, рисунки учащихся.

Ход урока
Учитель:
Вот уже 73 года минуло со дня окончания Великой Отечественной войны, победы нашего народа
над фашизмом. Сегодня, ребята, мы с вами вспомним о том, как долог и труден был путь
советского народа к Победе.
Война - страшное злое и мучительное слово. Старшее поколение говорит: «Война - это вой
народа». Миллионы жизней унесла она. Нет семьи, не потерявшей кого-то из родных и близких:
отца, сына, мать, сестру, дочь … Нет семьи, которой не коснулось бы горе в годы Великой
Отечественной войны. Вспомним как всё начиналось.
21 июня 1941 года. Ярко светит солнце, по улицам гуляют счастливые выпускники школ. Ничто
не предвещает беды. Наступило утро 22 июня. (звучит музыка, дети читают стихи под
музыкальное сопровождение)
Ученик1:
Вместе весна и лето
Нынче гостят в стране.
Сколько рассеяно света
В тучах и в синеве.

Мирно страна проснулась
В этот июньский день.
Только что развернулась
В скверах её сирень …
Ученик 2:
Разом, в одно мгновенье,
Все изменилось кругом.
Юноша в майке весенней
Смотрит суровым бойцом.
Девушка стала сестрою,
Крест – на её рукаве.
Сколько безвестных героев
Ходит сейчас по стране …
Ученик 3:
Все на борьбу с врагами,
В грозный и дальний поход!
По небу ходит кругами
Сторож страны – самолет.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Звучит песня «Священная война».
Учитель:
Вспомним тех, кто воевал на фронте, в партизанских отрядах, кто погиб в концлагерях, кто отдал
свои жизни, приближая День Победы!
Каждую весну жизнь пробуждается заново. Какой бы холодной и долгой не выдалась зима, солнце
побеждает её. В эти дни, так же как и 73 года назад, в России зеленеют деревья, цветёт сирень,
улыбаются дети.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней, почти 4 года. Это были годы лишений, горя,
тяжёлого труда. Дорогой ценой досталась победа нашему народу. Давайте вспомним некоторые
эпизоды этой чудовищной войны.
Ребята, кто знает, что такое блокада? (ответы учеников).
Учитель: Зима 1941-1942 года на редкость выдалась суровой. Город Ленинград был отрезан
немецкими войсками. Взяв в блокадное кольцо Ленинград, гитлеровцы обрушили на него лавину
огня. День и ночь бомбили фашисты мирный город. Бомбежки и обстрелы разрушали жилые
кварталы, голод и холод тысячами уносили человеческие жизни, люди падали от слабости на
улицах, у оставшихся в живых не было сил похоронить умерших, но город продолжал бороться.
Обессиленные, больные люди становились к станкам и работали (городу для обороны нужны
были снаряды), писали стихи и книги, дети продолжали учиться. Блокада Ленинграда длилась 900
дней. За это время погибло 800 тысяч человек. В осаждённом городе оказалось 2,5 млн.
гражданского населения, в том числе 400 тыс. детей. Для всех осаждённых самым страшным
испытанием стал голод. Пайка хлеба в сутки составляла 125 гр. (показать). В годы блокады
умерло 641803 человека. Важное значение для ленинградцев имела “Дорога жизни” по

Ладожскому озеру. По ней старались вывести в первую очередь детей и распределить их в детские
дома на большой земле. Немцы беспрерывно обстреливали этот путь. Те, кто выжили во время
блокады, всю жизнь вспоминали те годы голода и страха.
В Ленинграде, на Васильевском острове, в доме № 13 жила одиннадцатилетняя девочка Таня
Савичева. Старшая Танина сестра Женя работала на заводе, брат Леня - тоже, были у Тани ещё
дядя Вася и дядя Леша, мама и старая бабушка. Когда началась блокада, все они остались в
городе. Потом наступил голод… Таня вела дневник. Вот выписки из дневника Тани Савичевой:
(слайд 11)
«Женя умерла 28 дек. в 12- 30 час. утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 янв. в 3 час. дня 1942 г.
Лёка умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г.
Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи 1942 г.
Дядя Лёша умер 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.
Мама 13 мая в 7- 30 час. утра 1942 г.
Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня».
Умирающую Таню увезли из блокадного Ленинграда, однако спасти её не удалось.
Страшные бои шли на Кубани в годы войны.10 августа 1942 года фашистские войска заняли город
Краснодар. Берлинское радио вещало на весь мир: «На восточном фронте за последние 24 часа
произошли события, которые окажут влияние на исход войны. Германские войска захватили
Краснодар и Майкоп, потери этих двух крупнейших промышленных городов окажут огромное
влияние на военное положение».
Коварный и жестокий враг, вторгнувшись в Краснодар, хотел поработить его жителей, но
краснодарцы не пали духом, и даже оказывали сопротивление.
У нас в крае активно развернулось партизанское движение. Очень сурово наказывались те, кто
осмеливался покушаться на жизнь немецкого солдата. За одного убитого партизанами немца
расстреливалось до сорока заложников. Но это не могло остановить патриотический подъем
населения, даже подростки стремились навредить фашистам. В силу своих возможностей они
портили технику, воровали со складов медикаменты, срывали немецкие листовки. 78
краснодарцев-партизан были награждены орденами и медалями СССР. 10 октября 1942 года мина,
сконструированная Евгением, была заложена на железнодорожных путях, по которым должен был
пройти эшелон. Осталось выдернуть взрыватель. Но ситуация неожиданно изменилась - состав с
оружием появился раньше времени. Братья знали, что мина не взорвется сама, они кинулись к
поезду с гранатами в руках. Братья Евгений и Гений Игнатовы указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 марта 1943 г. посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. (слайд 12)
1943 год – год освобождения Кубани от фашистских захватчиков. Успешный ход Сталинградской
битвы способствовал победам Красной Армии на Северном Кавказе. 1-ого января перешли в
наступление части Северной группы войск Закавказского фронта. Успехи были впечатляющими
11 января началась Краснодарская наступательная операция. 24 января советские войска вышли на
рубеж Белая Глина–Армавир–Лабинская, а двумя днями позже освободили станцию Кавказскую и
город Кропоткин. 29 января были освобождены Тихорецк и Майкоп. Город Краснодар войска
Северо-Кавказского фронта, при активной поддержке партизан, освободил 12 – го февраля.

Итогом Краснодарской операции было продвижение войск Северо-Кавказского фронта на 60 –
70км, однако полностью решить поставленные задачи не удалось. Ожесточенные бои
развернулись в районе станиц Абинской и Крымской.
К началу февраля советские воины вышли к Азовскому морю и освободили Ростов, что
значительно осложнило вывод с Кавказа немецких частей. Поэтому враг спешно и беспорядочно
отступал, неся большие потери. Он успел закрепиться на «голубой линии» - мощном
оборонительном рубеже, протянувшемся от Новороссийска до Темрюка.
Чтобы ускорить освобождение Новороссийска и всей Кубани, советское командование приняло
решение высадить десанты на левом берегу Цемесской бухты, в районе Южной Озерейки и
Станички. Операция была рискованной. Только неожиданный и стремительный удар мог привести
к успеху. И этот удар нанес отряд добровольцев майора Ц.Л.Куникова. 4 февраля, куниковцы
высадились на клочке земли южнее Новороссийска. В первые дни фашисты предприняли
яростные попытки разгромить десант. Однако малоземельцы не только отражали атаки врага, но и
расширяли плацдарм. Борьба на кусочке суши площадью тридцать квадратных километров
продолжалась более семи месяцев – 225 дней. Десант на Малую землю создавал угрозу окружения
для группировки противника и мог способствовать освобождению Новороссийска, поэтому
гитлеровцы прикладывали все усилия, чтобы сбросить десантников в море.
Немцы прикладывали все усилия, чтобы разгромить малоземельцев. В 20-ых числах апреля,
стремясь преподнести подарок фюреру ко дню рождения, фашисты предприняли очередную
попытку. Земля горела под ногами защитников, авиация и артиллерия врага перепахали буквально
все. Не осталось не только ни одного деревца, но даже и ни одной травинки. А малоземельцы
продолжали сражаться. Ими было уничтожено 30тыс. немецких солдат, около 100 орудий, 58
самолетов. 21 воин-малоземелец удостоен звания Героя Советского Союза, 6 тыс. 268 бойцов и
командиров награждены орденами и медалями. 16 сентября 1943 года малоземельцы вместе с
наступающими советскими войсками полностью освободили Новороссийск.
Огромную роль в победе сыграли военные врачи и медсёстры. В госпиталях, во фронтовых
медсанбатах, в медицинских поездах российских воинов выхаживали военные медики,
трудившиеся без сна и отдыха. Под бомбежками, артобстрелами, во время боя они боролись за
жизни наших солдат, делали операции, спасали жизни.
Наша армия гнала захватчиков на запад, российские солдаты освобождали несчастных, пленных,
голодных, замученных фашистами людей, вызволяли их из концлагерей, освобождали российские
города, освобождали европейские города и страны. Победа была близка!
Ученик 4:
Седой солдат расскажет внукам
Про эту боль своих времен,
Как он, герой, да маршал Жуков
Из Польши немцев гнали вон;
Как славил их салют московский,
России добрых сыновей;
Как двинул справа Рокоссовский,
Как тотчас Конев дал левей;
И разъяснит, как по уставу,
Куда какой врезался клин,
Когда взята была Варшава
И встал на очередь Берлин.
Учитель: Немецко-фашистские войска были разгромлены. 8 мая 1945 года был подписан пакт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии … Пришла Победа!

Ученик 5:
Весна. Девятый день у мая,
День чёрно-красный для страны,
Цена заплачена большая,
Чтобы пришёл конец войны.
Ученик 6:
Вело к победе страстное стремленье,
Была большая отдана цена,
В небытие уходит поколенье,
Их опалила страшная война.
Не все домой вернулись с поля боя,
Год сорок пятый. Май. Цвела сирень.
Но каждый доблесть проявил героя,
Была солдатом спасена страна.
Ученик 7:
Солдат прошёл с боями пол Европы,
С тех пор минуло более 70 лет,
Давно травою заросли окопы.
Весомей этой не было побед!
Звучит песня “Хотят ли русские войны”
Учитель: Ребята, давайте почтим минутой молчания гнроев не вернувшихся с войны. (минута
молчания)
Учитель: Ребята, а вы знаете фамилии героев Великой Отечественной войны?
Учащиеся отвечают.
Учитель: В каком году началась Великая Отечественная война? Когда она закончилась? Ребята, а
у кого из вас в семьях были участники В.О.В? Расскажите о них.(выслушать все
ответы)
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Групповая работа на уроках как условия формирования
учебного сотрудничества со сверстниками
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ФГОС задают требования к формам организации деятельности на уроках. При этом, педагогами,
методистами довольно подробно описана структура, организация, процедуры групповой
организации деятельности. Соблюдая все формальные требования организации совместной
деятельности (групповой работы), но не обсуждая содержания деятельности, содержания
поставленных задач трудно ответить на вопрос какие новообразования формируются у учащихся,
что развивается, то есть каков результат и соответствует ли он содержанию ФГОС.
В своей работе мы ориентируемся на работы авторов и теоретиков системы развивающего
обучения Эльконина-Давыдова. В работах Г.А. Цукерман описан результат развития младшего
школьника в детской самостоятельности и умению учится. Формирование самостоятельности
проявляется в активности ребенка в построении взаимодействия со взрослым (различные формой
сотрудничества).
Что такое учебная форма сотрудничества?
Доучебная форма сотрудничества реализуется через непосредственно-эмоциональные отношения,
предметно-манипулятивные формы по формуле: «Делай вместе со мной, а теперь делай сам, но
также, как я», через игру.
Нужно отметить, что содержание учебной деятельности искажается, когда оно осваивается
исключительно в доучебных, дошкольных формах, так как в этом случае цель игры сдвигается на
процесс игры.
Когда учитель пытается организовать совместную учебную деятельность, дети взаимодействуют с
ним только так, как умеют: неучебным образом.
Если сфера доучебного, имитационного сотрудничества — навыковые, репродуктивные задачи, то
сфера учебного сотрудничества — поисковые, собственно учебные. В школе нужно и то и другое,
но лишь в учебном сотрудничестве рождается субъект учебной деятельности — тот, кто умеет
учить себя: фиксировать границу своих возможностей и, выходя за нее, указывать учителю, в
какой именно помощи нуждается.
Учебная форма сотрудничества и организации совместной деятельности невозможна без
построения двойной системы ориентировки детского действия:
- на содержание,
- на форму воздействия.

Без учета двухслойности любой ситуации, без построения двойной системы ориентировки
детского действия и на содержание, и на форму воздействия, невозможно создать необходимые
условия для развития детской самостоятельности, инициативности, независимости, критичности.
Задача, данной ребенку в ситуации взаимодействия, раздваивается на два вопроса:
1) каких действий требуют условия задачи,
2) какого взаимодействия ожидает взрослый, поставивший эту задачу.
Без этого невозможно создать необходимые условия для развития детской самостоятельности,
инициативности, независимости, критичности.
Условия организации учебного сотрудничества требует:
а) таких задач, которые блокируют возможность действовать репродуктивно и побуждают
детей к поиску новых способов действия и взаимодействия;
б) требует такой соорганизации действий детей, при которой стороны понятийного
противоречия представлены как предметные позиции участников совместной работы,
нуждающиеся в координации;
в) обучение детей умению фиксировать, анализировать и оценивать изменения собственной
точки зрения в результате приобретения новых знаний.
Самостоятельность ученика, указывающего учителю его функции в совместном действии
(результат развития самостоятельности), требует достаточно высокого уровня развития
рефлексии. Когда и каким образом ребенок достигает этого уровня?
Известно, что при осуществлении ребенком рефлексивного действия возникает своеобразный
феномен «утечки» рефлексии на полюс взрослого. В экспериментах по формированию действия
контроля [3] фиксируется, что необходима специальная процедура «выведения» взрослого из
контрольной позиции. Взрослый партнер по игре «заслоняет» для ребенка саму схему игрового
взаимодействия и препятствует возникновению самостоятельной игры. Исследователями было
показано [1] показано, что всего лишь присутствие взрослого может (в 25%) снизить результаты
самостоятельной работы ребенка, который перекладывает на взрослого инициативу, добровольно
отказываясь от самостоятельности. Возникает проблема: обучение может начаться только в
ситуации взаимодействия ребенка и взрослого, но взрослый в учебной ситуации задает своим
присутствием существенные ограничения на детскую самостоятельность. Как разорвать этот
порочный круг?
Можно выделить два стороны самостоятельности: 1) способность ребенка обходиться своими
силами, без посторонней помощи; 2) инициативность в поиске нужной помощи. Известно, что
наиболее рефлексивные компоненты деятельности: целеполагание, планирование, контроль,
оценка — с наибольшим трудом «отрываются» от взрослого, имеют тенденцию «застревать» на
полюсе учителя. [9]
Полноту самостоятельности, необходимость практиковать «взрослые» функции контроля и
оценки, согласовывать замыслы и координировать планы ребенок обретает во взаимодействии со
сверстниками. Общение и сотрудничество с равными — важный факторы развития ребенка,
воздействующие на процесс развития самостоятельности качественно иначе, нежели
взаимодействие со взрослым [7, 8, 9]. В группе сверстников ребенок, с одной стороны, обходится
без помощи взрослого, с другой стороны, не лишен поддержки.
Единицей обучения в таком случае является отношение «учитель — группа сотрудничающих
детей». В основе такого предположения лежат представления о важнейшей роли сотрудничества
со сверстниками в развитии рефлексии и учебной инициативности младших школьников.

Предельно развитой формой такого взаимодействия выступает общеклассная дискуссия, где весь
класс действует как сорганизованная группа. Однако без предварительной работы по
выращиванию этой сложной организации из ее простейших элементов — микродискуссий в
малых группах детей нельзя обойтись. Иначе общеклассная дискуссия вырождается во множество
параллельных взаимодействий «ученик — учитель».
Учебное сотрудничество со сверстниками предполагает распределение между ними не отдельных
операций, входящих в состав решения задачи, а разных точек зрения, каждая из которых,
претендуя на целостность, не является, однако, достаточной для решения задачи. Важно отметить,
что в начале обучения целостным видением обладает лишь учитель, передающий детям свой
способ действия не по частям, а сразу: через организацию взаимодействия, в которой искомое
целое выстраивается детьми при координации их частичных точек зрения. Такой способ
распределения функций в совместной деятельности, при котором каждый участник занимает
позицию, открывающую ему определенный аспект общего действия, с обязательной
неоднократной сменой позиций, называют «позиционным» способом организации учебного
сотрудничества детей.
На уроке одновременно решаются две задачи:
1) введение учебных схем как средства согласования действий учащихся, как средства
аргументации своей точки зрения;
2) соблюдение социальных норм взаимодействия, позволяющих детям разрешать разногласия не
как личную распрю, а как содержательное противоречие.
Основным способом введения социальных норм взаимодействия служит демонстрация
положительных и отрицательных образцов споров, которые учитель показывает классу.
Положительные образцы — набор вариантов построения взаимодействия — помогают детям
найти свой собственный стиль сотрудничества. Отрицательные образцы, служат иллюстрациями,
«как спорить не надо». Этим учитель проводит пропедевтику и коррекцию деструктивных стилей
взаимодействия. Анализу групповой работы в терминах не предметного содержания (какое
рассуждение было верным?), а взаимодействия (что помогло, а что помешало вам договориться?)
позволяет выделить форму сотрудничества как особый предмет освоения.
Собственно учебное сотрудничество и собственно групповая работа начинается там, где
складывающиеся приемы взаимодействия обслуживают решение учебных задач.
Задачи, содержащие понятия (числа, буквы или др.), не допускающие репродуктивных способов
действия, являются оптимальным содержанием учебного сотрудничества детей, так как в процессе
решения подобных задач в классах появляются первые проявления учебной инициативы. С
запросом о недостающих понятиях к учителю обращается группа, обнаружившая в ходе
совместной работы неразрешимое противоречие (задача не решается старым способом, новые
способы противоречат тому, что мы знаем), которое излагается учителю в виде нескольких
взаимоисключающих точек зрения: «Я считаю, что в словах ДОЧЬ и МЕЧ нужно писать Ь, так как
мягкость согласных в конце слова обозначается мягким знаком. Валя утверждает, что Ь не нужен,
потому что [Ч’] не бывает твердым. А Нина говорит, что в букваре НОЧЬ с мягким знаком, а МЕЧ
— без него. Мы думаем, что в букваре ошибка!» Так, категорически ниспровергая авторитеты,
первоклассники самостоятельно поставили новую учебную задачу. [10]
Противостояние, конфликт точек зрения участников совместного действия оказалась
эффективным средством формирования обобщенности и системности мышления ребенка.
Обучение детей способам обнаружения разницы позиций и их координации есть обучение
учебному сотрудничеству, в ходе которого складывается способность ребенка одновременно
удерживать и согласовывать несколько позиций, исходно занятых разными участниками
взаимодействия.

Учебное сотрудничество со сверстниками, сохраняя свою мотивирующую и развивающую роль, в
дальнейшем (подростковый возраст) должно быть дополнено более сложной формой
равновозрастного сотрудничества, где подросток занимает не условную, а реальную позицию
учителя младших школьников.
Какие преимущества имеет объединение усилий детей в решении задач и тренировке навыков?
Суммируя основные эффекты такого обучения, описанные в литературе [2, 4, 6, 9, 10], отметим
эти преимущества:
·

возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания;

·
растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей, меньше времени
тратится на формирование знаний и умений;
·

снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами учебной мотивации;

·
ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортнее чувствуют себя в школе;
меняется характер взаимоотношений между учениками;
·
резко возрастает сплоченность класса, дети начинают лучше понимать друг друга и самих
себя, при этом само- и взаимоуважение растут одновременно с критичностью, способностью
адекватно оценивать свои и чужие возможности;
·
ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение строить
свое поведение с учетом позиции других людей, гуманистические мотивы общения;
·
учитель получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на
группы взаимные симпатии детей, их уровень подготовки, темп работы;
·
«воспитательная» работа учителя становится необходимым условием группового обучения,
так как все группы в своем становлении проходят стадию конфликтных отношений.

Практическая часть мастер класса.
Цель практической части: показать, что при разных типах задач структура групповой работы
будет отличатся и в одних задачах возможно построение содержательных позиций и выделение
понятийных противоречий при переформулировке задачи в теоретическую, а другие задачи в
групповой работе кроме формального разделения действий предложения решения, критики и
контроля не содержат ничего, поскольку являются чисто практически задачами.
Для этого на сначала введем таблицу, позволяющую проводить анализ задачи и вторым
шагом описать позицию и действие учителя в ситуации групповой работы учащихся.
Несвоевременно или чересчур категорично сформулированная собственная точка зрения,
игнорирование мысли ученика или неадекватная её оценка и т.д., и т.п. — всё это способно
разрушить учебное общение, превратив его в обыкновенный обмен учебной информацией.
Чтобы такой диалог приобрёл характер общения, он должен обеспечивать каждому его участнику
возможность такой коррекции собственного понимания ситуации, которая открывала бы ему
возможность успешно действовать в ней. Такая возможность появляется благодаря включению в
диалог учителя, который помогает ученикам сформулировать свои точки зрения на ситуацию,
акцентирует наиболее содержательные и перспективные из них, помогает найти нужные

аргументы и контраргументы при их обсуждении и т.д. Именно благодаря этому первоначальные
субъективные мнения, расчленённые и часто недостаточно осознанные, превращаются в
осознанную содержательную мысль, так или иначе отражающую объективные свойства ситуации,
а диалог приобретает характер обмена мыслями, т.е. общения в собственном смысле этого слова.
Задача 1.
Задача
(практическая)

Перевод задачи Логика
в
решения
теоретическую задачи

Средство
решения
На столе учителя
Понятие
находится сосуд, в позиционной
который налита вода. системы
Требуется налить
счисления
такой же объем
воды в сосуд
находящийся в
другом месте.
Считать можно
только до 4. (Есть
объем воды и
измерительный сосуд
такого объема, что в
измеряемом сосуде
заданная мерка
помещается больше 4
раз)

Формы
коммуникации
Роль

позиция
1. Решение
Сначала
практической существуют
задачи
ролевые
освоенными функции,
способами
связанные с
натурального практическим
пересчета с
решением задачи
нарушением исполнителя,
условий
котроллера
задачи (одна условий
мерка)
(рефлексивная
функция),
2. Выделение генератора идей.
противоречия
одной меркой Когда задача в
если считать группе не
до четырех
решается
посчитать и старыми
записать
средствами ктонельзя
то принимает
задачу и
выделяет свою
3.
Формулировка позицию
теоретической
задачи –
придумать
средство
позволяющие
измерить
объект в
условиях
ограничения
счета – новые
мерки,
состоящие из
четырех
заданных
4. Вторая
проблема
представление
результата

Позиция один Позиция
два

Применить
новую мерку,
не связанную
со старой -

Задать
новую
мерку по
условию
задачи
состоящую
Любую
из четырех
Укладывается мерок
задачи,
в объект
целое число сссочитать
– напрмер
раз
одна мерка
вторая и 3
Выделение
противоречия мерки
первые
с условием

Стратегии учителя
если он участвует в
работе группы или
при общеклассном
обсуждении
Уточнение и
фиксация позиций
учащихся без
жесткой критики

Провокационная
позиция
Поддержка заведомо
неправильных
решений

Комбинация двух
стратегий и переход
от одной позиции к
другой в
зависимости от
содержания
дискуссии

(пока не так
важна)
Перевод задачи Логика
в
решения
теоретическую задачи
Средство
решения

Формы
коммуникации

Позиция один Позиция
два

Роль
позиция
Роль оформителя Рефлексивные Фиксация
детских позиций функции
результата
берут на себя совместно с
дети
детьми –
что новое
данной
задаче
Фиксация
Доведение
Провокация
решения с
ситуации с
что ничего
выделением
меркой, не
нового нет
нарушения
связанной с до того
условия задачи и меркой
пока дети
помощь
заданной в
не
доказательства задачи до
фиксируют
такого решения понимания, новое
что это не
средство
решение
решения
задачи
задачи

Задача 2.
Задача
(практическая)

Перевод задачи Логика решения Формы
Позиция один
в
задачи
коммуникации
теоретическую
Роль
Средство
решения
позиция
Миша играет в Построение
Описание
Роль генератора Исторические
футбол, ему
модели чрез
практических идей –
идеи –
очень жарко.
понятие тепла ситуаций – тень, представление 1) теплород
Какие процессы, и холода,
вода, оголение практики без
происходящие с возможно идеи тела, ветер,
понимания
2) энергия как
телом Миши,
движения
быстро дыхание процесса
описания
позволяют ему частиц
у животных и
скорости
охладиться.
вещества,
т.д.
Позиции –
движения
схемы
модель
частиц в фихз.
процессов
Выделение
теплообмена
Объекте
теоретической тел

Позиция два

Фиксация
процессов в
схеме
Понимание
механизма
передачи
тепла как
изменения
скорости
движения

представлений о
Практик,
частиц
процессах - что
который не
вещества
такое тепло и
понимает
холод,
процессов не
выработка
строит модель
телом мальчика
тепла,
Модель без
регуляция
понимания
температуры
механизма
тела
(теплород)
Стратегии
Перевод задачи Логика решения Формы
Позиция один Позиция два
учителя если он
в
задачи
коммуникации
теоретическую
участвует в
работе группы
Роль
или при
Средство
общеклассном
решения
позиция
обсуждении
Фиксация норм Выделение
Позиция
Поддержка и
научного
процессов
непонимания - построение
подхода: модель теплообмена,
как процессы понимания
процесса,
понятие тепла
изображены или высказываний
доказательства и построение
описаны
или доведение
(описание не
модели на этой
словами, что
неправильных
противоречашие основе
такое тепло,
моделей до
модели)
почему
абсурда
происходит
охлаждение.
Введение
других фактов –
например, что
главная
проблема на
космическом
корабле куда
деть тепло
(перегрев та как
вокруг
безвоздушное
пространство
прекрасный
изолятор)
Перевод задачи Логика решения Формы
Позиция один Позиция два
в
задачи
коммуникации
теоретическую
Роль
Задача
(практическая)
Средство
решения
позиция
Таня иногда
Открытая
1. Решение
Сначала
Нет выделения Фиксация
ночует у
практическая практической существуют
недостающих вариантов
бабушки. От
задача,
задачи связана с ролевые
условий и
недостающего
своего дома она связанная с
пониманием
функции,
задача
условия
обычно идёт до выделением
нехватки
связанные с
решается один положения
школы 7 минут, вариантов
условия –
практическим раз 7-5= 2 мин. домов
от дома бабушки решений
положения
решением
обычно
– 5 минут.
задачи
Сколько минут
исполнителя,

займёт дорога от
дома Тани до
дома бабушки?
Предложите 2 –
3 варианта
решения этой
задачи.

домов бабушки котроллера
и своего
условий
(рефлексивная
2. Выделение функция),
генератора
вариантов
идей.
положения
домов
Главная
функция в
3.
Формулировка коммуникации
задач с полным связана с
условием места формализацией
условий задачи
положения
чисто
домов.
рефлексивная
функция
4. решение
соотнесения
задач.

Стратегии
Перевод задачи Логика решения Формы
Позиция один Позиция два
учителя если он
в
задачи
коммуникации
участвует в
теоретическую
работе группы
Роль
или при
Средство
общеклассном
решения
позиция
обсуждении
Контрольная
Контроль
Попытка
функция
ролевых
выделения
функций
позиции
работы группы теоретической
(кто что делает - типология
и нормирование задачи (просто
ролей контроль, решения или
оценка
задача с
неполными
данными)
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Рабочая программа творческого объединения
«Немецкий без отметок»
Автор: Майорова М.В.
МБОУ "Наумовская ОШ"

Пояснительная записка
Преподавание любого учебного предмета в системе обучения должно, прежде всего, обеспечить
оптимальное общее развитие каждого школьника в процессе усвоения им знаний, умений и
навыков. Логическим продолжением урока является внеклассная работа по предмету. Этому
требованию отвечает деятельность кружка “Немецкий без отметок”. Занятия кружка “Немецкий
без отметок” предназначены для учащихся 5-6 классов.
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами
культуры речи, грамматики немецкого языка, выходящими за рамки школьной программы,
расширить целостное представление о стране изучаемого языка. Работа кружка, проводимая в
форме игры, 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 умения
решать творческие задачи, а также совершенствовать фонетические, лексические навыки.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая их учебную
мотивацию. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в
системе работы кружка, должны быть ориентированы на то, чтобы ученик получил широкую
практику работы с различными текстами, чтобы занятия немецким языком связывались у детей с
положительными эмоциями и чувством радости, а формулировки заданий соотносились с
возрастом и интересами учащихся.
У младших школьников преобладает непроизвольный вид памяти. Ребенок легко и надолго
запоминает то, что ему интересно, поэтому наиболее эффективной формой проведения кружка
будет игра. Каждое занятие предполагает наличие теоретической части (введение лексических
единиц, речевых клише, текстов песен и т.д.), а также практическую часть, в которую включены
различные виды игровых упражнений на развитие внимания, памяти, моторики, речи детей (лото,
домино, пантомима, мини-театр и др.) Программа кружка рассчитана на 1 год. Занятия 1 раз в
неделю.
Цель:
Основной целью занятий в кружке по немецкому языку является формирование способности и
готовности к общению на немецком языке и ознакомление детей с культурой, обычаями и
традициями немецкоязычных стран.

Задачи:
·
Воспитание толерантности к культуре и обычаям немецкоязычных стран на примере
фольклора, детской художественной литературы и других видов искусства.
·
Расширение общего кругозора на основе знакомства с культурой и бытом сверстников за
рубежом.
·
Формирование элементарных коммуникативных умений и навыков в четырех видах речевой
деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме, с учетом интересов и возрастных
особенностей детей.
·
Развитие познавательных и интеллектуальных способностей ребенка (памяти, внимания,
логического мышления).
Принципы программы:
1. Обеспечение мотивации.
– развитие интереса к немецкому языку
– успешное выступление на олимпиадах по немецкому языку
– повышение качества знаний по предмету
2. Практическая направленность.
Содержание занятий кружка направлено на освоение фонетических, лексических навыков, что
положительно скажется при подготовке к олимпиадам по предмету, повышение качества знаний
по предмету.
3. Реалистичность.
С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение за
34 занятия.
Основные принципы развития и воспитания учащихся в языковом кружке:
1. Социокультурная направленность, подразумевающая воспитание толерантности через диалог
культур.
2. Развитие способности и готовности к межкультурной коммуникации. Важнейшими
составляющими развивающего процесса в кружке немецкого языка является знакомство учащихся
с различными укладами жизни, культурой и менталитетом народа страны изучаемого языка.
Межкультурная компетенция рассматривается в современной системе образования, в том числе и
в кружковой работе, как существенная черта формирования зрелой личности. Развитие
иноязычной компетентности осуществляется в процессе знакомства с условиями жизни в
немецкоязычных странах, с речевым этикетом, а также с традициями проведения немецких
национальных праздников. В условиях современной глобализации это предполагает:
* чуткое отношение к традициям, обычаям, иной культуре, умение воспринимать и понимать их,
находить различия и общность;
* умение ориентироваться в явлениях иного образа жизни, иного образа сознания и системы
чувств, что обогащает собственную картину мира;
*усвоение детьми знаний о повседневной культуре;
3. Коммуникативная направленность занятий в кружке по немецкому языку. Под
коммуникативной компетентностью понимается способность и готовность учащихся вести на

немецком языке диалог с конкретными собеседниками в естественных ситуациях речевого
общения, а также способность извлекать социокультурную информацию из текста.
4. Формирование навыков автономной (самостоятельной) работы детей в кружке.
Принцип автономности связан с формированием у ребенка готовности и привычки
самостоятельно работать. С этой целью активно используются подходы, которые оптимизируют
самостоятельную работу ребенка. Это творческие задания, проектная работа, групповые задания и
тому подобное. Все это создает благоприятный климат для формирования навыков
самостоятельного обучения.
5. Развитие и воспитание ребенка через кружок немецкого языка как творческий процесс. В
зависимости от возраста детей, от используемого материала работа в кружке по немецкому языку
организуется прежде всего, как игра, разработка проектного задания и т. п. Главной целью при
этом является обращение к интеллектуальной и эмоциональной сфере личности ребенка,
предоставление ему возможности для индивидуального самовыражения. Этот процесс
стимулирует способность детей к свободному творческому мышлению, формирует их картину
мира.
Методы и формы обучения:
– самостоятельное изучение информационных материалов
– дифференцированный, личностно-ориентированный подход к учащимся
– широкое использование игровой деятельности (песни, стихи, считалки, рифмовки, поговорки)
– рефлексия, контроль (итоговый, промежуточный, самоконтроль)
– конкурсы зачетных творческих работ, проектов, поделок
Предполагаемые результаты:
Занятия в кружке должны помочь учащимся:
– формировать творческое мышление;
– способствовать улучшению качества письменной и устной речи учащихся;
– способствовать расширению страноведческих понятий;
– формировать умения общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников;
– формировать умения адаптироваться в новом языковом мире;
– привить интерес к предмету немецкий язык.
Инструментарий для оценивания результата – творческие работы (открытки, кроссворды, поделки
к праздникам), проекты.
Методические рекомендации:
·

Заниматься могут учащиеся, не изучающие немецкий язык.

·
Рекомендуется использовать парную, групповую, индивидуальную и самостоятельную
работу, наглядность (журналы, книги, творческие работы, проводимые ранее, отдельные заготовки
для поделок и творческих работ, готовые поделки).
·

Учащиеся могут включиться в работу в любое время.

·

Занятия должны проходить в игровой форме, учитывая возрастные особенности учащихся.

Социальный проект
«Быть здоровым – это ЗДОРОВО!!!»
Автор: Скрипцова Ирина Николаевна
МАУ ДО «ФЦДО»

В международной практике понятие социального партнерства в сфере профессионального
образования уже сформировалось и понимается как взаимодействие объектов образования с
субъектами гражданского общества. Мало кто сомневается, что образование является одной из
наиболее значимых ценностей в обществе.
Социальное партнерство - важная проблема управления образованием. Оно означает не только
практику совместной выработки решений, но также сбалансированность взаимной
ответственности.
Социальное партнерство помогает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности
любых образовательных учреждений, их общественной самоорганизации и самоуправления
независимо от их типа и вида. Оно привлекает ресурсы общества для развития образовательной
сферы. Оно помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательного
сообщества, так и его партнеров для формирования у членов сообщества способности
долговременного выживания на рынке образовательных услуг.
Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду
приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать совместную
деятельность с ясным пониманием своей ответственности. Такая деятельность позволяет
оказывать наиболее эффективно и экономно помощь нуждающимся членам сообщества,
участвующим в партнерстве, добиваться того, чтобы, оставаясь непохожими на других,
признавать различия отдельных людей и организаций.
Возможности развития образования в России с помощью партнерства строятся на следующих
механизмах: открытость и сотрудничество, упор на развитие, общение и обмен идеями;
разработанная философия образования и подход к развитию сообщества; возможность для
местных жителей, общественно-активных образовательных учреждений всех типов и видов,
местных организаций стать активными партнерами в решении проблем в образовании и
сообществе; представление родителям возможности стать «добрым попутчиком» на
образовательном маршруте ребенка; сотрудничество с добровольцами, направленное на
увеличение количества и качества услуг, предоставляемых в сообществе.
Актуальность: Необходимость социального партнерства в образовании вызвано непрерывным
процессом нарастания социального и культурного разнообразия в современном обществе. Если
государство отвечает за обеспечение единого образовательного пространства в стране и регионах
(цели, задачи, стандарты), то отдельные учреждения отвечают за расширение сфер деятельности
вовлечение гражданского общества в деятельность школ и иных образовательных учреждений.

Цель: социальное партнерство позволяет оптимизировать использование материальной базы
учреждений партнеров, развивать ее направленно, максимально эффективно реализовывать
программно-методический и организационно-методический потенциал учреждений,
координировать образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, делая его более
мобильным и личностно-ориентированным.
МАУ ДО «ФЦДО» – открытая социально-педагогическая система, тесно взаимодействующая со
всеми типами образовательных учреждений гп.Фёдоровский, общественными учреждениями,
семьями воспитанников.
Привлечение общественности к управлению развитием образования – задача, обозначенная
президентской программой «Наша новая школа», одна из целей которой – создание качественно
нового уровня отношений, взаимодействия по решению проблем развития образования кругом
заинтересованных субъектов, способных к достижению конструктивного соглашения и выработке
единой образовательной политики.
Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями на основе интеграции общего и
дополнительного образования позволяет создать единую образовательную среду в школе,
максимально приблизить услуги дополнительного образования школьнику. Значение такого
сотрудничества в условиях реализации новой образовательной концепции с современными
задачами профильного, развивающего обучения и социализации при переходе на
компетентностный подход в организации образовательного процесса трудно переоценить!
Велика роль учреждения дополнительного образования в упорядочивании информации, которая
обрушивается на ребенка из средств массовой информации: радио, телевидения, интернета.
Организуя работу по формированию устремлений и интересов детей, взаимодействуя с местными
органами печати, местным телевидением, мы пытаемся решать задачи воспитания общей
культуры юных граждан, их отношения к миру, к самим себе, результатам своей творческой
деятельности.
Образовательное партнерство мы понимаем, как сотрудничество абсолютно равноправных
учреждений-партнеров и как конструктивное объединение педагогов вокруг одного большого дела
– создания условий для получения молодым человеком профессии, делающим при этом
осознанный выбор с чувством осознанной ответственности, реально оценивая свой потенциал и
перспективы социальной и профессиональной интеграции в современном обществе.
В рамках социального партнёрства мы проводим огромную работу в этом направлении. Наиболее
активно и продуктивно развивается сотрудничество с образовательными и
общественными учреждениями в период подготовки к массовым мероприятиям:
Наша работа строится по трём основным направлениям:
· Проведение месячников здоровья и здорового образа жизни;
· Организация и проведение массовых мероприятий, флешмобов совместно с одним из
социальных партнёров - Федоровской городской больницей;
· Участие в муниципальных, окружных конкурсах, конференциях медико-экологическому
направлению.
В январе-феврале в Центре проводился Месячник здоровья и здорового образа жизни.
Главной целью проведения мероприятий в ходе месячника являлось развитие мотиваций у детей и
подростков бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Основными направлениями работы является - сохранение и укрепления физического, духовного,
нравственного здоровья; обучение основам безопасности жизнедеятельности.
Другим из приоритетных направлений МАУ ДО «ФЦДО» по здоровьесберегающим и
здоровьеобучающим технологиям является организация и проведение массовых мероприятий,
флешмобов.
Цель социального проектирования:
- привлечение внимания воспитанников к такой актуальной социальной проблеме как сохранение
и поддержание здоровья местного сообщества;
- включение подростков в реальную практическую деятельность по популяризации здорового
образа жизни проведение превентивных мероприятий в период сезонной заболеваемости.
Основные задачи социального проектирования:
- повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет получения дополнительной
информации;
- формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного социального»
поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений
(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и
окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.;
- закрепление навыков командной работы.
В рамках социального партнёрства, осуществляемого нашим Центром был разработан и
реализован социальный проект, совместно с одним из наших социальных партнёров –
Фёдоровской городской больницей – «Быть здоровым – это ЗДОРОВО!!!»

Проект «Быть здоровым – это ЗДОРОВО!!!»
Тип – социальный.
Класс – комплексный (мультипроектный, многопроектное управление).
Масштаб – средний.
Длительность – краткосрочный.
Вид – смешанный: поисковый, созидательный, творческий.
№
Компонент
1 Проблема
2

Актуальность

3

Цель

Описание компонента
Отношение подростков к состоянию здоровья в связи с низким уровнем
культуры здоровья и морально-нравственных качеств, низкой социальной
активностью подростков
Формирование социальной активности подростков, развитие
здоровьеформирующих и морально-нравственных качеств подростков
Создание условий для изменения отношения подростков к состоянию
своего здоровья и здоровья близких через общественно-полезную
деятельность и коллективный труд

4

Задачи

1.Организовать медико-просветительскую деятельность населения
гп.Фёдоровский. 2.Способствовать формированию навыков «разумного
социального» поведения в сообществе;
3.Развивать навыки командной работы;

5

Объект

6

Субъект

8

Ожидаемые
результаты

4.Развивать полезные социальные навыки и умения в рамках деятельности
ЦДО (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых
ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т. д.).
Социальное явление – низкий уровень здоровьесберегающего поведения
населения
Волонтерские подростковые отряды обучающихся МАУ ДО «ФЦДО»
(экологический, профилактический, досуговый)
·
Повышение социальной активности подростков; наличие
сформированных навыков общественно-полезной коллективной
деятельности; культурное, морально-нравственное развитие подростков.
·
Изменение отношения подростков к своему здоровью
и здоровью близких
·
Реальный вклад участников проекта в изменение социальной
ситуации в местном сообществе
·
Положительные изменения в сознании участников проекта,
повышение уровня общей культуры личности

9

Сроки
реализации
10 Ответственные

·
Наличие у членов проектных групп сформированных навыков
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами
реального социально полезного дела
Октябрь 2015 г. – май 2019 г.
Гоц Л.Н. – педагог ДО
Казакова С.А. – педагог ДО

11 Руководитель
проекта
13 Стоимость
проекта

Исхакова З.А. - педагог ДО
Скрипцова И.Н.- педагог ДО
Канцелярские товары 2500.00 руб. (бумага, ручки, краска для принтера,
линейки)

Ход работы над проектом «Быть здоровым – это ЗДОРОВО!!!». Реализация этапов.
Этап 1. Изучение «среды» и выявление актуальной социальной проблемы.
На данном этапе мы определялись, с каким социальным явлением нашей среды мы можем
«взаимодействовать». Информация была собрана в результате социологического опроса
обучающихся нашего Центра, беседы социальными партнёрами.
Этап 2. Привлечение участников в рамках своего классного коллектива для решения данного
социального проекта.

В каждой группе было проведено обсуждение, в ходе которого объяснили обучающимся
содержание проблемы, добились одобрения и поддержки.
Определили круг общественных организаций, родителей обучающихся и других
заинтересованных лиц в решении данной проблемы, которые смогут оказать помощь и поддержку,
и способы привлечения их к сотрудничеству. Также была создана инициативная группа из числа
обучающихся, отвечающая за реализацию проекта.
Этап 3. Определение цели, задач социального проекта.
На данном этапе инициативные группы определили предполагаемые результаты реализации
проекта с точки зрения их четкости, конкретности, достижимости. После того как была
сформулирована цель проекта, определялись задачи, направленные на реализацию конкретных
этапов. Учитывалось, что задачи помогают детализировать поставленную цель, раскрывают ее,
решение задач должно привести к ожидаемому результату, от четкости и осознанности
формулировок цели и задач проекта будет зависеть его успех.
Этап 4. Определение содержания социального проекта. Составление плана работы. Распределение
обязанностей.
На данном этапе инициативной группой проекта были определены основные направления, формы
и методы деятельности в рамках проекта, объем предстоящей работы, сроки ее выполнения и
ответственные. Все это было оформлено в виде плана, в котором были обозначены не только
конечные результаты, но и пути их выполнения, т.е. решения конкретных задач, с помощью
которых реализуются этапы проекта. План был обсужден на классном собрании и одобрен всеми
участниками и принят ими для реализации.
Далее инициативной группой были распределены обязанности между участниками проекта. При
этом был использован принцип добровольности, т.е. учитывалось желание человека, а также его
индивидуальные особенности, опыт, знания, способности и уровень подготовленности. Каждый
участник проекта лично отвечал за определенный участок работы.
Этап 5. Определение необходимых ресурсов.
Для осуществления социального проекта могут понадобиться различные ресурсы: финансы,
материальные ценности, информация.
В этом случае участниками проекта были предусмотрены объемы требуемых ресурсов на всех
этапах реализации проекта класса.
Этап 6. Проведение плановых мероприятий.
Проведение эко-квеста «ЭкоЗОЖ.Фёдоровка.ru»
Цель - создание условий для формирования у подрастающего поколения активной жизненной
позиции, осознания гражданственности, готовности к участию в решении экологических проблем
посёлка, региона и популяризации здорового образа жизни через активное участие в социально
значимой деятельности.
Проведение эко-квеста «ЭкоЗОЖ.Фёдоровка.ru»
Цель - создание условий для формирования у подрастающего поколения активной жизненной
позиции, осознания гражданственности, готовности к участию в решении экологических проблем
посёлка, региона и популяризации здорового образа жизни через активное участие в социально
значимой деятельности.
Проведение конкурса «Лучший медик».
Цель - популяризация медицинских профессий.

Мероприятие по ЗОЖ с младшими школьниками ОУ поселка.
Цель проекта – знакомство учеников младшей школы с медицинскими специальностями и
основами ЗОЖ.
Проект «Зимняя сказка».
Цель проекта - подготовка и проведение новогоднего поздравления ребятам, проходящим лечение
в стационарном отделении ФГБ.
Проведение акции «Подрастающее поколение на страже здоровья…»
Цель акции – проведение превентивных мер в период сезонной эпидемии гриппа.
Проект «Поздравление защитников Отечества в «белых халатах»»
Цель проекта – подготовка и проведение поздравления медицинских работников Федоровской
больницы с 23 февраля.
Проект «Весенний праздник»
Цель проекта – подготовка и проведение поздравления медицинских работников Федоровской
больницы с 8 марта.

Акция «Нам не всё равно ...»
Цель – проведение акции, приуроченной к международному дню борьбы с туберкулёзом
№

Мероприятия
Мероприятия, проведённые в 2015—2016 учебный году
1.

Экологический квест

2.

Конкурс «Лучший по профессии»

3.

Поздравление ребят, находящихся на стационарном лечении
с Новым Годом

4.

Проведение акции против распространения эпидемии гриппа

5.

Поздравление мужчин ФГБ с 23 февраля

6.

Поздравление прекрасной половины ФГБ с 8 марта

7.

Участие в эколого – краеведческом слёте в с. Угут

Приложение
диплом 2 степени
сертификаты
фотоотчёт
фотоотчёт
фотоотчёт
фотоотчёт
диплом 2 степени

8.

Проведение акции против распространения туберкулёза

фотоотчёт,
публикация в прессе
В работе

9.

Проведение акции «МЫ против НАРКОТИКОВ!!!!»

1.

Мероприятия, запланированные на 2016-2017 учебный год
Совместно с ФГБ
Проведение акции, посвященной всемирному дню сердца

2.
3.

Изготовление сувениров, разработка и проведение
праздничной программы, приуроченной ко дню пожилого
человека
Проведение бесед и изготовление информационных
материалов по теме «СПИД не спит!?» для выступления в
ОУ посёлка

4.

Поздравление детей, гнаходящихся на стационарном лечение
с наступающим Новым Годом

5.

Организация и проведение информационного флешмоба
«Защитись от гриппа»

6.

Поздравление работников больницы с 23 февраля и 8 марта

7.

Организация и проведение акции, посвященной всемирному
дню борьбы с туберкулёзом

8.

Проведение флешмоба, приуроченного к всемирному дню
здоровья

9.

Поздравление медицинских сестер ФГБ с профессиональным
праздником

10.

Акция «День без табака!»

Совместно с
«Содействием»
Совместно с ФГБ
Совместно с ФГБ
Совместно с ФГБ
Совместно с ФГБ
Совместно с ФГБ
Совместно с ФГБ
Совместно с ФГБ
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