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Формирование УУД в начальной школе
средствами УМК по английскому языку
Автор: Нежевенко Наталья Николаевна
МБОУ «Гимназия № 18», г. Старый Оскол

Согласно требованиям ФГОС второго поколения важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно
психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого
процесса. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода, который основывается на теоретических положениях трудов Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные
психологические закономерности процесса развивающего образования и структуру учебной
деятельности учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный
(включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
Рассмотрим, как реализовано формирование универсальных учебных действий в начальной школе
на примере УМК серии «FORWARD» по английскому языку.
Личностные универсальные учебные действия являются ведущими и обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; формирование Я-концепции и
социальной ориентации младших школьников (SB 2, Unit 12 Семья Бена: принеси фото своей
семьи и расскажи о ней). Темы, посвященные школе и школьной жизни персонажей учебника,
помогут младшим школьникам принять и освоить социальную роль обучающегося (SB 3, Unit 1
Back to school!: прочитайте текст по ролям, разыграйте свою встречу в начале учебного года).

2) Смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и
ее мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? — и уметь на него отвечать. Формированию мотивов учебной деятельности и
личностного смысла учения служат также предлагаемые в учебнике игровые ситуации, формы
взаимодействия с одноклассниками, которые создают предпосылки для активного включения
младших школьников в общение на иностранном языке (SB 2, Unit 7 А что у тебя есть?:
расспроси, что есть у каждого из вас; SB 3, Unit 8 Что ты умеешь делать?: прочитай дома текст и
расскажи родителям; Unit 19 Какой утебя любимый урок?: представь себе, что ты Бен и вы
разговариваете об уроках в ваших школах).
3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
При обсуждении проблемных ситуаций на примере прослушанных или прочитанных текстов
возникают предпосылки для развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравтственной отзывчивости (SB 3, Unit 17 Спасибо за подарок: как правильно поблагодарить за
подарок; SB 2, Unit 11 Прочитай в тексте выделенные слова. Как Максим обращается к Даше и как
– к Борису Ивановичу. Правильно ли это? Как ты скажешь эти фразы по-английски?).
В силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, формирующего
коммуникативные умения, большая часть заданий направлена на развитие коммуникативных
универсальных учебных действий. Они обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с одноклассниками и взрослыми.
Например, SB 2, Unit 27 Друзья по переписке: Где ты живешь? Разыграй диалоги с этими
вопросами. Добавьте свои вопросы о доме, улице, стране; Unit 10 Как тебя зовут?: попроси
одноклассников выполнить твои команды. Не забудь добавить слово Please; SB 3, Unit 10 Что ты
умеешь делать? Расспроси друга; Unit 13 Который сейчас час?: Задайте друг другу вопросы о
распорядке дня Нины.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические, а также
постановку и решение проблемы. Данная линия УМК формирует следующие общеучебные
универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (SB 2, Unit 20 Мне
нравится пицца: Вера рассказала о своих друзьях. Прочитай и скажи, что они любят. Что им не
нравится?; Unit 23 Я делаю робота: как образуется отрицательная форма глагола “like”?; SB 3, Unit
10 А ты умеешь кататься на велосипеде?: о каком театре Вера написала Джил? Расспроси о театре
Юрия Куклачева своих одноклассников).
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств (SB 2, Unit 24 Наша деревня: у тебя есть яблоко?
Выбери рисунок. Пусть твой друг угадает, какой это рисунок, задавая вопросы по образцу; SB 3,
Unit 18 Письма: найди в тексте песни все предложения, где описывается каждый этап письма.
Сколько этапов у тебя получилось?; SB 2, Unit 2 Мои увлечения: где можно узнать значения
иностранных слов?
Представленные в учебнике тексты различных стилей и жанров, имитирующие разговорнобытовую сферу общения, в том числе формы личного письма и открытки; тексты
художественного стиля (поэтические); тексты, представляющие в упрощенной форме научнопопулярный стиль; адаптированные для начальной школы простейшие анкеты, отражающие
отдельные особенности делового стиля, помогают формировать:
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме
(SB 3, Unit 6 Наша страна: личное письмо Бену);

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности (SB 3, Unit 9 Снег идет!: написание открытки по образцу);
—смысловое чтение текстов различных стилей и жанров (SB 2, Unit 28 Улыбнитесь, пожалуйста!:
прочитай текст. Расскажи, что тебе стало известно о ребятах).
Особую группу общеучебных познавательных универсальных действий составляют знаковосимволические действия, включающие в себя действия моделирования, замещения, кодирования.
Изучение языка является сложной семиотической системой, которое можно рассматривать как
важнейшее средство использования знаково-символических средств: SB 2, Unit 4 Как зовут твоих
друзей?: послушай и повтори звуки и слоги. Найди в «ноутбуке» шарики с этими звуками. Как
называются такие звуки?; SB 2, Unit 10 Как дела?: какие слова должны быть за шариками?; SB 3,
Unit 13 Который сейчас час?: понимание времени на часах. Учащиеся обучаются работе с
лингвистической информацией, представленной в разной форме (цветовые и шрифтовые
выделения в тексте, условные знаки, схемы, дифференцированные по степени сложности
таблицы): SB 3, Unit 14 Давай посмотрим телевизор!: посмотри на ТВ программу и скажи, сколько
каналов в ней?
Формирование логических универсальных действий, таких как сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям через опору на
родной язык, происходит посредством заданий на формирование языковых знаний и навыков
оперирования языковыми средствами, которые сопровождаются лингвистическими
комментариями: SB 2, Unit 25 Мы собираемся на Луну!: найди в тексте слова, которые вошли в
английский язык из русского языка; SB 3, Unit 5 Проект «знакомимся с Австралией»: правильно
ли подобраны ответы к вопросам?
Также большое внимание уделяется формулированию и освоению способов решения проблем
творческого и поискового характера: SB 3, Review 1: Устройте выставку рисунков «Животные
России и Австралии»; SB 2, Unit 20 Мне нравится пицца: плакат «Полезная еда».
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Среди
них можно выделить:
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно: SB 2, Unit 27 Друзья по переписке: у Веры
перепутались письма и фотографии. Найди фотографии к каждому письму; SB 3, Unit 5 Проект:
«Знакомимся с Австралией»: прочитай текст и найди нужный рисунок из задания.
— Планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий; Такие действия в УМК серии
«FORWARD» формируются через задания типа: SB 2, Unit 25 Мы собираемся на Луну!: прочитай,
как описал Бен нарисованного им космического монстра. Расскажи о нем; нарисуй «своего»
пришельца и расскажи о нем (по плану текста).
— Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик: SB 2, Unit 27 Друзья по переписке: Game “Is it a …?” Догадайся, какое фото
выбрал твой одноклассник; Unit 28 Улыбнитесь, пожалуйста!: нарисуй свою улицу. Расскажи, что
на ней можно увидеть летом.
— Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона: Рабочая тетрадь AB 2 класс, Unit 27: Так или не
так? Прочитай и ответь (right, wrong). Эти действия также формируются при выполнении тестов и
контрольных заданий, представленных в УМК серии «FORWARD».

— Коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; Прекрасным средством
формирования этого действия служат игры: SB 2, Unit 28 Улыбнитесь, пожалуйста!: выигрывает
тот, кто назовет последнее слово к рисунку.
— Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения (тесты для самопроверки в рабочей тетради с подсчетом
баллов);
— Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к
преодолению препятствий. Данные действия в УМК формируются через задания, когда нужно
действовать самостоятельно, следуя образцу и заданному правилу (SB 2, Unit 23 Сафари-парк:
прочитай слова и сравни с транскрипцией).
Таким образом, можно сделать вывод, что УМК серии «FORWARD» по английскому языку для
начальной школы соответствуют требованиям ФГОС НОО второго поколения и включают
материалы, позволяющие формировать универсальные учебные действия, обеспечивающие
эффективное достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Литература:
1. Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 2-4 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф,
2013. – 114 с. – (FORWARD).
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли:
пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. — 151 с.

Англицизмы в русском языке
Автор: Малаева Маргарита Сергеевна

Причины заимствования:
1. Необходимость как-либо называть вещь, пришедшую из другой страны или культуры.
Например, «бренд», «плеер».
2. Чаще всего заимствования короче, чем русский синоним, поэтому ими проще пользоваться в
повседневной жизни. Например, слово «спринт» пришло на смену длинного словосочетания –
«бег на короткие дистанции».
3. Уточнение понятия на русском языке. Например, в русском языке было варенье или жидкое или
густое, густое варенье стали называть английским словом джем.
4. Постоянный прогресс, мировая глобализация и веянья моды диктуют свое. Поэтому слово
«торговец» перестало быть актуальным, а его заменил всем известный «бизнесмен». Такие
заимствования быстро приживаются в русском языке и начинают в активный словарный запас
носителей.
Способы образования заимствований:
1. Экзотизмы:
Этот способ предпочтителен для обозначения реалий другой страны или культуры. Данные слова
не имею синонимов на русском языке. Например, чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер
(cheeseburger).
2. Варваризмы:
Такие заимствования сохраняют написание и произношение языка-источника. Например,
хэппиэнд (happy end).
3. Калькирование:
Способ, при котором иностранное слово выступает моделью для русского заимствования. При
калькировании у слова в оригинале может переводиться лишь часть или часть слова из языка
источника соединяется с русским элементом. Например, самообслуживание (selfservice), сейф
(safe).
4. Семантическое калькирование:
В этом случаи заимствуется не само слово, а его значение. Так, широко употребляемое в 90-х
годах не только в разговорной речи, но и в СМИ слово «крутой» учеными связывается с
английским аналогом «tough».

5. Иноязычные вкрапления:
Обычно таким заимствованием может найтись лексический аналог в русском языке, но
стилистически они будут отличаться. Иноязычные вкрапления придают речи большую
экспрессию, и чаще всего используются для выражения эмоциональной оценки. Например, о’кей
(ОК), вау (wow), упс (Oops).
6. Жаргонизмы:
Заимствования, появившиеся в результате искажения каких-либо звуков в слове. Например,
крезанутый (crazy) – сумасшедший, манагер (manager) – менеджер, который плохо выполняет
свою работу.
7. Гибриды:
Данные слова образованы при помощи присоединения к заимствованному корню морфем из
русского языка. Обычно такое заимствование приводит к небольшой подмене значения слова.
Например, спикать (speak), бузить (busy), аскать (ask).
Основные сферы использования заимствований:
1. Политика:
Международные политические отношения развивают общественную безопасность, экономику и
многие другие сферы жизни общества. В прошлом году зарубежное издание «The Washington
Post» написало о диалоге между двумя странами Россией и США. Россия все чаще прибегает к
англицизмам (в частности американизмам), что в своем роде сближает два государства.
Российские чиновники все чаще стали прибегать к слову «фейк», а на политических ток-шоу
можно услышать заимствования «ньюсмейкер» или «мейнстрим». Так же в своей статье «The
Washington Post» приводит слова Игоря Багаева, который ведёт интернет-блог, отслеживающий
американизмы в русском языке. По его мнению, недавно пришедшие заимствования пришли через
людей, знающих английский язык и читающих англоязычные СМИ, которые начинают
употреблять в своей речи новые термины.
2. Технологии:
В современном мире постоянно появляются новые предметы, изобретения, которым необходимо
название. Здесь на помощь приходит заимствование из английского языка. «Компьютер», «файл»,
«лэптоп», «браузер», «сайт» – и это лишь малая часть слов, используемая в сфере
информационных технологий. Большинство изобретений направленно на улучшение и упрощение
быта людей, именно поэтому уже знакомыми для нас кажутся такие англицизмы, как блендер,
монитор, фотошоп и многие другие.
3. Средства массовой информации:
Эта сфера наиболее стремительно заполняется заимствованиями из английского языка, так как
большинство изданий обозревают новости со всего мира, нередко прибегая к «особой» лексике.
Во всем мире наблюдается инетрнационализация лексического фонда. Контент, месседж,
преференция, коррупция, дискуссия – эти слова можно встретить в статьях многих русскоязычных
изданий. Так же большое количество англо-американизмов можно найти в молодежных журналах:
В рубрике «Style» журнала «Браво»: «Самые трендовые бренды чекай в Браво!» (англ. trend –
тенденция, brand – торговая марка, check – проверять). Еще один излюбленный вариант
заимствования журналов для подростков – использование иностранных выражений и аббревиатур:
musthave, BFF – best friend forever, online и другие.
4. Спорт:

Спорт – это отличное хобби, особенно в нем интересны слова, которые все чаще используют
спортивные комментаторы и журналисты. Кайтинг, банджи-джампинг, зорбинг, фрисби,
вейкбординг, акватлон – все эти слова для многих остаются загадкой. Единственный способ
понять, что же за вид спорта скрывается за таким непонятным названием – соотнести с аналогом
на английском языке, но и такой способ не всегда может помочь. Создается впечатление, что
комментаторам нравится быть умнее слушателей, поэтому изменять привычке - использовать
заимствование вместо русского аналога - они не собираются. Простым обывателям остается лишь
догадываться и вновь уточнять значение очередного спортивного термина.
Проблема написания англицизмов.
Существует немало заимствований из английского языка, о написании которых до сих пор идут
споры среди общественности и лингвистов. Одно из них – «realtor», пришедшее вскоре после
перестройки.
Иногда случается, что словно с одного языка на другой не переводится, а транскрибируется, то
есть слово одного языка записывается буквами другого с учетом произношения. Чаще всего такой
процесс происходит с именами собственными. Например, английское имя John, невозможно
перевести на русский, поэтому приходится транскрибировать так, чтобы звучало похоже – Джон.
Похожая ситуация произошла с фамилией английского писателя – Galsworthy. По подсчетам
авторов книги о практической транскрипции, ее можно передать 144 способами: от Галсворти до
Гэлсуэрси, но традиционно употребляется – Голсуорси.
Но порою приходится транскрибировать имена нарицательные. Хотя русский язык мог бы
перевести «realtor» как «специалист по недвижимости», однако он избрал другой путь. В текстах
встречается четыре варианта написания этого слова: риэлтор, риелтор, риэлтер и риелтер. Сразу
же мы можем исключить два слова, так как слова в английском языке заканчивающиеся на –or и в
русском должны оканчиваться на – ор. Остается лишь риэлтор и риелтор. Буквы э и е после
гласных являются давним спорным вопросом русского языка. Так иногда слово проект произносят
с «йе», хотя правильный вариант произношения – «проэкт». Так что лучше писать слово риэлтор.
Заимствование названий профессий: сложность в понимании.
Сегодня постоянно появляются новые профессии. Они не возникают сами по себе, как правило,
откуда-то приходят. И в этом случае русский язык просто заимствует название профессии. У этого
метода есть большой недостаток. Чаше всего такие заимствования не связаны ни с одним
существующим словом в русском языке, поэтому очень сложно понять его значение. На
сегодняшний день новых профессий-заимствований огромное количество, поэтому очень трудно
запомнить каждую. Такие заимствования чаще всего используются в узких кругах, поэтому для
обывателя не так важна разница между «акаунтменеджером» и «сейлзменеджером». Так же очень
часто встречаются названия профессий с использованием латинских букв: web-дизайнер, HTMLкодер, PR-менеджер и многие другие. Использование таких заимствований в объявлениях о работе
затрудняют понимание и обычно становятся для потенциального работника непонятными.
Носители языка стараются адоптировать такие заимствования для русского языка, таким образом
появляются «айтишники» и «сисадмины». Хотя такие адаптации не стали общеупотребительными
и официальным, они все же приемлемы и, конечно, гораздо понятнее носителям.
Что такое «слова года»:
Последние десять лет в России, как и во многих других странах, стали выбирать «слова года».
Чаще всего эти выборы проводились какой-либо журнал, интернет-издание или сайт, как,
например, журнал «Большой город» и сайт «Imhonet». С 2007 года по инициативе
Михаила Эпштейна – советского и американского философа, культуролога, литературоведа и
лингвиста – выбор «слов года» стал официальной акцией. Выбор осуществляется чаще всего
экспертным советом или же общественным опросом.

Бывает, что выборы проходят по нескольким номинация, например, «анти-слово года» или
«протологизм года» (авторский неологизм). Рейтинг выбранных слов довольно условен, и мы не
всегда уверены, что выбранные слова появились именно в этом году, а не пару лет назад. Чаще
всего выбирается самое используемое и популярное слово.
В 2017 году в Экспертный совет вошли писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир
Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга
Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский,
Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения
Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий
Тульчинский и Михаил Эпштейн.
Хотелось бы привести несколько заимствований, прочно укрепившихся в рейтинге «слов года».
Второе место занимает, созданная в 2009 году, но получившая мировую известность лишь в 2017,
цифровая валюта – биткоин. Помимо вопросов о ее правовом статусе в различных странах мира,
также возник вопрос о написании это англицизма на русском языке. Существует два варианта:
«биткойн» и «биткоин» (более предпочтителен). Кажется, что существенного различия нет, но
первый вариант написания – «биткойн» - содержит два слога, как и в оригинале - «bitcoin», а
второй более логичен, так как в английском нет звука [й], как в русском языке. Сейчас трудно
сказать какой вариант написания более правильный, так как закрепленной нормы в русском языке
для данного заимствования пока не появилось.
На третьей строчке расположилось любимое слово молодежи в 2017 году – «хайп». Это
заимствование образовано от существительного «hype», что буквально переводится как
«навязчивая реклама; шумиха; ажиотаж». В английском есть и созвучный глагол, означающий
«раскрутить; раздуть». Русский язык не остался в стороне и создал производный глагол,
представленный в более привычном для носителей языка форме «хайпить». В 2017 году
употребление данного англицизма можно было заметить в названии интернет-шоу «HYPE
CAMP». Так же в определенный момент получил распространение хэштег «#хайпим».
Использование его можно отследить в различных социальных сетях, им подписывали фотографии,
на которых запечатлена тусовка, либо те кадры, на которых показана, напротив, крайне скучная
деятельность – в таких случаях данная подпись – сарказм.
Таким образом, проведенная работа на тему «Англицизмы в русском языке» в наши дни
достаточно актуальна и имеет большое распространение в школьной среде, молодежной и
обществе в целом. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то плохо, но одно можно точно сказать, что
английские слова (англицизмы) прочно входят в наш лексический запас как среди взрослого
населения, так и среди молодежи.
Но молодое поколение, в том числе, и учащиеся, не могут не использовать английские слова в
своей речи, поскольку некоторые из этих слов уже давно проникли в русский язык. Но всему свой
срок. Ведь русский язык, как и любой другой, это сверхдинамичная, по-настоящему живая
система, существование которой напрямую зависит от её носителей, то есть нас с вами. Лингвисты
не раз доказывали, что заимствование, это один из многих замечательных вариантов обогащения
языка. Чрезмерное же засилье иностранной лексикой почти всегда неизбежно, но оно как
большинство болезней излечимо. И имя противоядию время! Возможно, пройдет время, и наш
русский язык станет только сильнее и богаче, вобрав в себя полезные лексические «новинки». Но
стоит быть аккуратными в использовании заимствований и следить за своей культурой речи …

Программа специального курса для учащихся 8 классов
«Практическая грамматика английского языка»
Автор: Тихомирова Инна Владимировна
МАОУ «Гимназия № 87», г. Саратов

1. Пояснительная записка.
В наше время, когда общество становится открытым и активно развиваются международные
связи, у значительной части населения возникает практический интерес к овладению иностранным
языком, в первую очередь английским.
Необходимость создания курса «Практическая грамматика английского языка» обусловлена
стремлением систематизировать и расширить знания школьников по грамматике. В современном
обществе востребованы глубокие знания английского языка в области перевода, устной и
письменной речи, что делает проблему изучения грамматического строя языка все более
актуальной и насущной. Данный курс призван развивать и совершенствовать речемыслительную
активность учащихся, мотивированность и самостоятельность их высказываний, и поэтому
соответствует существующему социальному заказу.
Курс «Практическая грамматика английского языка» адресован учащимся 8х классов и рассчитан
на 2 часа в неделю. На индивидуальные консультации (для решения затруднений отдельных
учащихся) выделяется 1 час в неделю. Предполагается, что по окончании курса учащиеся будут
способны переносить теоретические знания в области грамматики английского языка на практику,
т. е. выполнять различные грамматические тесты, грамотно переводить тексты различной
тематики, грамотно излагать мысли и обмениваться информацией в связи с ситуацией.
Курс является результатом переработки ряда учебных пособий применительно к условиям
обучения в средней общеобразовательной школе с учётом возрастных особенностей учащихся.
Особенности и новизна подхода данной программы состоит:
· в использовании активных методов обучения с применением инновационных педагогических
технологий;
· в создании доброжелательной атмосферы с учетом индивидуальных особенностей каждого
ученика в классе;
· в создании для слабых учащихся ситуации успеха посредством вовлечения их в работу по мере
их способностей, навыков и умений;
· в построении системы мер, побуждающих учеников размышлять и делать выводы, проводить
необходимый анализ изученного;

· в развитии умения соотносить теоретические знания с практикой;
· во взаимодействии учителя и учащихся на основе сотрудничества и взаимопомощи;
· в создании условий для самореализации личности ученика.
2. Условия реализации образовательной программы.
Основными условиями для реализации данной программы являются:
· Наличие учеников, проявляющих интерес к изучению английского языка и желающих повысить
уровень владения им;
· Наличие учителей, владеющих современной методикой преподавания английского языка,
глубокими знаниями в области грамматики английского и русского языка;
· Техническая оснащённость кабинета;
· Образовательный запрос (опрос родителей, анализ анкетирования учащихся).
Программ основывается на УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой к учебнику английского
языка для 8класса и А. П. Соколенко «Краткая практическая грамматика в таблицах».
Курс рассчитан на один год 2 часа в неделю. 1 час в неделю отводится на индивидуальные
консультации.
Форма подведения итогов – выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ и ОГЭ.
3. Цели и задачи программы.
Основной целью программы является осуществление помощи учащимся в овладении, как
навыками перевода, так и навыками устной и письменной речи, развитие у школьников
способностей использовать английский язык в диалоге культур современного мира.
Основными задачами программы являются:
Образовательные:
·
Помочь учащимся восстановить и систематизировать знания по грамматике английского
языка;
·

Формировать навыки письменной речи;

·

Развивать навыки грамотного перевода;

·
Сформировать у учащихся умения переносить теоретические знания в области грамматики
на практику;
·

Вырабатывать умения правильно и грамотно выполнять различные тесты.

Развивающие:
·

Развивать речемыслительные способности учащихся;

·

Учить устанавливать логические связи в грамматических явлениях английского языка;

·

Вырабатывать умения правильно и грамотно выполнять различные тесты.

Воспитательные:
·

Выявлять склонности и способности учащихся к предмету ИЯ.

·

Воспитывать чувство ответственности и трудолюбия;

·

Воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и сотрудничество.

4. Основные принципы построения курса.
Курс «Практическая грамматика английского языка» разработан на основе системного подхода к
обучению на иностранном языке, который призван способствовать повышению эффективности
процесса обучения иностранному языку. При этом общение понимается как духовное и
творческое развитие личности в процессе практического овладения средством общения –
иностранный язык.
При создании курса учитывались дидактические принципы построения программы:
· принцип коммуникативно-ориентированной направленности реализуется посредством создания
коммуникативных ситуаций, мотивирующих речь учащихся;
· принцип интеграции является основополагающим, т.к. курс грамматики максимально опирается
в изложении грамматических явлений на знания учащихся в области русского языка, отступая от
этого правила только тогда, когда этого требует специфика английского языка;
· принцип воспитывающего обучения обеспечивается содержанием формул речевого этикета,
коммуникативных ситуаций;
· принцип сознательности осуществляется подбором заданий и ситуаций проблемного характера,
выполнение которых требует от учащихся осознанной речемыслительной деятельности;
· принцип активности реализуется использованием различных режимов работы, заданий для
самостоятельной работы, которая активизирует мыслительную деятельность учащихся, делая
учение более результативным; мотивированность посредством ситуаций так же активизирует
деятельность школьников;
· принцип наглядности осуществляется использованием таблиц, карточек, картинок,
видеоматериалов;
· принцип отбора содержания осуществляется соответственно целям курса «Практическая
грамматика английского языка».
5. Содержание курса.
Содержательная сторона курса представлена следующими компонентами: теоретические знания
по предмету, практические знания, умения и общеучебные навыки.
Содержание
1 Simple tenses
2 Types of questions
3 Continuous tenses
4 Complex object. Phrasal verbs: to look, to take, to give, to make
5 The noun. Classification. Plural forms. The article (General rules)

Кол. час.
2
2
2
2
2

6 Construction to be+Adj /to get + adj
7 The Present Perfect tense. The Past Perfect tense.
8 Indirect speech
9 Word building (Suffixes and prefixes)
10 The Future Perfect tense
11 Definite and indefinite articles
12 The Indefinite article. Articles with the names – school, college, hospital, bed
13 Articles with the names of seasons, parts of the day
14 Degrees of Comparison
15 The Present Perfect Continuous tense
16 The Past Perfect Continuous tense
17 Definite and indefinite articles
18 Tenses and forms to describe future
19 Future Perfect Continuous
20 Collective nouns. Countable and uncountable nouns
21 Articles with the names of meals
22 Object clauses
23 Indefinite forms of the Passive Voice
24 Model verbs with Passive constructions
25 Continuous and Perfect forms of the Passive Voice
26 Passive Voice with verbs that have two objects
27 Verbs with prepositions in the Passive Voice
28 Articles with the names of seasons, parts of the day
29 Clauses of time and condition
30 Conditionals 1,2
31 Conditionals I wish
32 Word combinations with make and do
33 Final Tests

1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

6. Формы и методы проведения занятий.
· Словесные методы обучения: устное изложение теоретического материала, беседа,
сравнительный анализ.
· Наглядные методы обучения: использование таблиц, схем, иллюстраций, видеоматериалов,
грамматических справочников.
· Практические методы обучения: выполнение тестов в области аудирования, чтения, говорения и
письма.
· Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
1. Объяснительно-иллюстративный метод – дети воспринимают и усваивают готовую
информацию.
2. Репродуктивный метод – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности.
3. Частично-поисковые методы обучения - участие детей в коллективном поиске.

4. Исследовательские методы обучения – овладение формами самостоятельной творческой
работы.
Формы организации деятельности учащихся на занятии.
·

Групповая.

·

Индивидуальная.

·

Индивидуально-групповая.

·

Парная.

Формы проведения занятий.
·

Лекция.

·

Консультация.

·

Семинар.

·

Ролевая игра.

·

Тестирование.

·

Мини олимпиада.

7. Ожидаемые результаты.
По окончании курса обучения учащиеся должны:
Знать:
1. Грамматические правила.
2. Активной лексики-100 слов.
3. Пассивной лексики-70 слов.
4. Овладеть грамотной устной и письменной
речью соответственно программным
требованиям.

Уметь:
В области чтения:
1. Распознавать грамматические явления, читать
несложные оригинальные тексты.
2. В области аудирования:
узнавать образы изученных языковых явлений.
3. В устной речи: овладеть основами грамотной
устной речи.
4. В области письма: уметь написать личное
письмо.
5. Кроме того: уметь пользоваться
грамматическими схемами и таблицами,
грамматическими справочниками и выполнять
разнообразные тесты.

8. Методические рекомендации.

Содержание курса «Практическая грамматика английского языка» направлена на то, чтобы дать
учащимся возможность закрепить, обобщить и систематизировать приобретённые ранее знания,
умения и навыки в области применения теоретических знаний по грамматике на практике в устной
и письменной форме. Кроме того, данный курс призван дать учащимся дополнительные знания
относительно грамматических явлений, рассматриваемых в данном курсе, т.к. предполагает более
подробный анализ грамматических явлений и ситуаций, когда грамматические явления
видоизменяются и приобретают характерные изменения по сравнению с общими правилами.
Познавательный аспект обучения представлен наличием материала по английской грамматике,
который ранее не рассматривался или рассматривался не так детально, т.к. ставит своей целью
добиваться от учащихся осмысленного анализа строя языка объяснение и обсуждение
особенностей грамматики английского языка ведётся на родном языке и строится на сравнении с
подобными явлениями в русском языке. Сравнение в данном случае даёт возможность осознанно
использовать грамматические явления при оформлении собственных мыслей на иностранном
языке в устном и письменном виде. Сравнение также стимулирует стремление постоянно
увеличивать и углублять объём знаний в области грамматики английского и родного языка.
Познавательный аспект способствует созданию мотивации.
Каждый урок курса является информативным и познавательным. Интеллектуальная
загруженность и информативная насыщенность обеспечивают развивающий аспект обучения. В
курсе «Практическая грамматика английского языка» содержится материал, требующий
механического запоминания, но знание этого материала даёт учащимся возможность добиваться
высоких результатов в оформлении творческих заданий на английском языке в письменном и
устном виде. Уроки данного курса дают пищу для развития ума в плане осознания
грамматических особенностей родного и иностранного языка.
Развивающее обучение достигается за счёт вовлечения школьников в учебную деятельность. В
каждом уроке содержатся специальные упражнения, тесты и задания, в которых осуществляется
перенос усвоенного грамматического материала на практику. Данный курс даёт возможность для
развития языковых навыков, особенно для развития языковой догадки и способности к
самостоятельному выделению грамматических правил. Благоприятный психологический климат и
адекватное поведение учителя как речевого партнёра и помощника способствуют раскрытию
резервов развивающего обучения.
Материал данного курса даёт возможность для реализации воспитательного аспекта на уроках:
воспитание положительного отношения к школе, воспитание потребности в интеллектуальном
труде, привитие интереса к труду, воспитание чувства товарищества и личной ответственности,
воспитание чувства собственного достоинства, воспитание чувства патриотизма, желания
достойно представить свою страну.
Учебный аспект обучения данного курса включает в себя систематизацию грамматического
материала, усвоенного в ходе изучения английского языка в предыдущих классах, а также более
детальное рассмотрение особенностей данных грамматических явлений в различных
нестандартных ситуациях.
В области чтения ставится задача формирования грамматических навыков чтения, т.е. увеличить
количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм
структурной антиципации. Создание и расширение у учащихся пассивного запаса лексики
составляет одну из важнейших задач обучения чтению, т.к. именно за счёт этой лексики возможно
сократить число незнакомых слов в читаемых текстах и таким образом подготовить учащихся к
чтению несложных оригинальных текстов. При работе над чтением у учащихся развивается
смысловая догадка о содержании читаемого при опоре на контекст и знакомые лексикограмматические явления. Этому способствует знакомство со словообразованием в английском
языке – конверсией, словосложением, суффиксацией, префиксацией.

Аудирование рассматривается как средство обучения. Не сформировав образы английских
языковых явлений в комплексе их грамматических, лексических и фонетических признаков,
невозможно осуществить ни аудирование чужих высказываний на этом языке, ни порождение
своих собственных. Возникает особая задача развития догадки при аудировании, особенно в
процессе обучения незнакомым языковым явлениям грамматики английского языка,
предусмотренным курсом «Практическая грамматика английского языка». Освоение любого
языкового материала в устной речи проводится с помощью грамматических структур, а начальный
этап овладения ими составляет этап аудирования, когда создаются образы соответствующих
языковых явлений, представленных в форме грамматических структур. Процесс аудирования
заключается в узнавании аналогов уже накопленных образов языковых явлений и осмыслении
воспринимаемой речи.
В ходе изучения данного курса учащиеся практически овладевают основными грамматическими
явлениями английского языка для организации общения в устной форме в пределах,
предусмотренных школьной программой, и т.о. реализуется задача курса - систематизация всего
грамматического материала, которым учащиеся овладели практически в течение всех лет
обучения английскому языку.
При овладении грамматическим строем англ. языка с помощью грамматических структур
используются грамматические правила. Их функция заключается в обобщении того структурного
грамматического материала, с которым учащиеся уже ознакомились и используют его в устной
форме. Также обобщения и правила позволяют привести в систему накопленный грамматический
материал, представленный в структурах, имеющих общие категории, функции и характеристики.
При этом важно не запоминание словесных формулировок, а чёткое выделение формальных
признаков грамматических явлений, понимание их смыслового содержания и функций и
осознание связей и отношений между грамматическими явлениями в системе языка.
Правила носят сугубо практический характер, краткие и касаются образования, значения и
функционирования соответствующих грамматических явлений. Большая роль отводится таблицам
и схемам, которые используются при объяснении грамматического материала и находятся в поле
зрения учащихся, помогая им овладеть свободным употреблением в речи грамматических
явлений.
Предполагается интенсивная работа с грамматическими справочниками и самостоятельная работа
учащихся с разнообразными грамматическими заданиями, требующими практического
применения теоретических знаний о строе и структуре английского языка. Общение в устной
форме возможно только на основе освоения учащимися грамматических структур и набора
лексических единиц, служащих подстановочными элементами для этих структур. Глубокое
освоение грамматических структур обеспечивает более плавный и быстрый переход к свободной
(насколько это возможно в условиях школьного обучения) речи. Именно поэтому, хотя данный
курс не предполагает обилия знаний, упражнений и возможностей для учащихся практиковаться в
устной речи в форме диалога, монолога и аудирования, он служит базой и условием для отточки
механизма восприятия и порождения высказываний.
Обучение письму является одной из целей обучения иностранному языку в школе. Письмо
рассматривается не только как средство, способствующее овладению говорением и чтением, но и
как средство коммуникации. Оно выступает как на уровне операций в системе учебной
деятельности, так и на уровне коммуникативной деятельности.
Данный курс дает возможность практиковаться в грамматически направленных упражнениях,
которые здесь представлены в широком разнообразии и обилии. Такого рода практика
предполагает снятие трудностей и является фактором подготавливающим учащихся к успешной
коммуникативной деятельности в письменном виде, которая невозможна без глубоких знаний
грамматического строя языка.

Использование цифровых образовательных платформ
на уроках английского языка и во внеурочное время
Автор: Лебедева Галина Николаевна
МАОУ «Гимназия № 87», г. Саратов

Современная образовательная среда, в которой дети получают знания, различные навыки и
социальный опыт, формируется не только формальными образовательными институтами. Наряду
со школами, техникумами, вузами, учреждениями дополнительного образования все более
активными участниками открытого образовательного пространства становятся самые разные
структуры и организации — бизнес, фонды, детские индустрии, некоммерческие и
негосударственные организации. Поэтому для школы крайне важно быть по-настоящему открытой
системой, способной устанавливать партнерские связи с самыми разными образовательными
площадками, используя их ресурсы и возможности для построения эффективного и продуктивного
учебного процесса.
В этих условиях существенным образом меняется деятельность учителя. Функции педагога как
единственного хранителя и транслятора знаний уходят в прошлое. Главной ролью становится роль
организатора образовательного процесса, помощника и консультанта по выстраиванию
образовательных маршрутов своих учеников. Для ее реализации учителю необходимо обладать
рядом профессиональных компетенций, которые позволят ему решать следующие педагогические
задачи:
•
•

•

•

формирование мотивации учащихся к обучению, объяснение им, как получаемые в школе
знания применяются в различных сферах человеческой деятельности;
проведение отбора содержания образования по преподаваемому предмету с
использованием разнообразных источников информации — традиционных учебных
(учебники, учебные материалы и т.п.) и нетрадиционных, которые присутствуют во
внешней среде;
выбор образовательных технологий (метод проектов, учебное исследование, смешанное
обучение, электронное обучение и др.), направленных в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на формирование
предметных, метапредметных и личностных результатов;
использование разнообразных средств учета образовательных достижений учащихся
(самооценка, взаимооценка, тесты, портфолио ученика), позволяющих определять
динамику и индивидуальный прогресс ученика.

В качестве примера использования цифровых образовательных платформ в процессе обучения
английскому языку в школе можно привести работу с одним из интернет-сервисов.
Его целью» является создание условий, позволяющих повысить открытость системы образования,
оперативность обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса. Среди
задач сервиса, помимо использования электронных форматов обратной связи (дневник, журнал;
дневник «домашних заданий»; сбор, хранение и анализ статистических материалов и организация
доступа родителей и классных руководителей к текущей и итоговой информации о посещаемости;

процессе и результатах обучения; возможность персонального и анонимного консультирования в
проблемных ситуациях) также предусмотрено создание универсальной среды, позволяющей
обеспечить полноценный образовательный процесс для детей, находящихся на домашнем
обучении и построение пространства творческой самореализации (персональные страницы, обмен
файлами, сетевые проекты – энциклопедия, портфолио, конкурсы, олимпиады).
В сервисе есть все основные функции социальных сетей, которые адаптированы для
использования в школах, и позволяют общаться между собой ученикам, учителям, родителям. На
этом сервисе учитель предоставляет несколько форм выдачи домашней работы:
1) Введение номера или учебного параграфа темы.
2) Электронный вариант задания (текст, рисунок, презентация и др.). Такую форму удобно
использовать, если недостаточно заданий на отработку изученного материала в тексте учебника, и
не рассмотрены дополнительные вопросы изучаемой темы.
3) Подготовка электронного варианта задания по дополнительным разделам теоретической
или практической части темы.
4) Выдача домашнего задания, как всему классу, так и отдельным группам учащихся, с учётом
индивидуальных особенностей.
В свою очередь учащиеся также имеют возможность отправить файл с выполненным заданием,
увидеть статус задания: проверено или отправлено на доработку, а также задать учителю вопросы
по выполнению задания, получить консультацию.
Сегодня в успешно запущено нововведение «Центр приложений» - сервис «Тестирование»,
который можно использовать на разных этапах уроков английского языка. Этот сервис дает
учителю возможность генерировать различные формы тестирования для самопроверки и оценки
знаний учителем (домашняя и самостоятельная работы; срезовая или итоговая контрольные
работы, ЕГЭ, олимпиады). Тесты могут содержать вопросы на выбор правильного ответа
и открытый ответ, который учащийся должен вписать самостоятельно. Учитель может установить
лимит времени на выполнение теста, количество попыток, разрешить или запретить возврат к
предыдущему вопросу, модель оценивания. Существует техническая возможность вставки аудио–
или видеофайла, таблицы или иллюстрации. По окончании тестирования сообщается результат в
баллах. Очень ценно также то, что учитель может увидеть ответ ученика и проанализировать его.
Этот сервис позволяет сделать работу учащихся на уроке и дома более эффективной.
В «Медиатеке» для учителей и учеников собрана полезная информация, представленная в виде
презентаций, аудиофайлы, видеофайлы, которые можно использовать на уроке или для
подготовки домашних заданий, самостоятельного изучения, повторения сложных тем или
наверстывания пропущенных уроков.
На основе рассмотренных сервисов можно формулировать дидактические возможности облачных
технологий и цифровых платформ, подтверждающие целесообразность их применения в
образовательном процессе современной школы:
− возможность организации совместной работы большого коллектива преподавателей и учащихся;
− возможность, как для учителей, так и для учеников совместно использовать и публиковать
документы различных видов и назначения;
− быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный процесс из-за отсутствия
территориальной привязки пользователя сервиса к месту его предоставления;
− организация интерактивных занятий и коллективного преподавания;

− выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе коллективных проектов, в условиях
отсутствия ограничений на «размер аудитории» и «время проведения занятий»;
− взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстников (и не только) независимо
от их местонахождения;
− организация разных форм контроля.
Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования облачных технологий и
цифровых образовательных платформ в образовательном процессе, в том числе и обучению
английскому языку, является организация совместной работы учащихся и преподавателя.

Методическая разработка урока по английскому языку
«Past Simple»
Автор: Муталова Гульназ Мирзаевна
ГБОУ "Республиканский инженерный лицей-интернат", г. Уфа

Класс: 6.
УМК: «Spotlight» 6 класс (Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс)
Цель урока: развитие умения использовать видовременную форму Past Simple.
Оборудование: ноутбук с доступом в интернет, проектор, классная доска, фото коробки подарка,
карточки с предложениями.
Ход урока
1 этап – мотивация.
- Good afternoon! Class, class! (Yes! Yes!) Ready, ready? (Yes! Yes!) Dear students, how are you?
2 этап – постановка целей и задач урока.
- Now look at the picture (показать фото подарка), what is in the box? Yes, you are right, this is a
present. When did you get your last present? Nice, the last holidays were the 23rd of February and 8th of
March. Were you happy? What do you think we are going to talk about? Yes, we are going to talk about
last holidays and Past Simple.
3 этап – актуализация знаний и снятие языковых трудностей.
- I have a cartoon for you, let’s watch it (посмотреть мультфильм из You Tube Polly Pocket Birthday
Bashed (0:32-2:00))
- Put these sentences into the correct order. Work with your partners together.
Расположить события по порядку в парах. Раздать вырезанные по отдельности предложения, 1
комплект на каждую парту.
Комплект предложений:
Polly read the note.
She climbed the rock.

She went rollerblading.
Polly came home.
Polly found the box.
Polly met her friends.
Polly learnt to water-ski.
She skated to the mall.
- Let’s check, the correct order is on the screen. Проверить, сверить с доской.
1. Polly found the box.
2. Polly read the note.
3. She skated to the mall.
4. She climbed the rock.
5. Polly learnt to water-ski.
6. She went rollerblading.
7. Polly came home.
8. Polly met her friends.
- What tense was used in these sentences?
- Can you tell me how to form Past Simple? We use the ending –ed for regular verbs, and past simple
form for irregular verbs. На доске записывается формула образования прошедшего простого
времени: V+ed/V2.
- Are you tired? Let’s relax. Релаксация (упражнение для глаз)
Look left, right
Look up, look down
Look around.
Look at your nose
Look at that rose
Close your eyes
Open, wink and smile.
4 этап – включение в систему знаний и повторения.
- Now I will give you texts, put the verbs in brackets in Past Simple Tense. Раздать карточки по
вариантам.

Карточка № 1.
Use Past Simple in the sentences
March 8th … (be) named International Women's Day. It … (start) with a protest that took place in New
York City in 1908 where women … (go) out onto the streets to fight for their rights. Women didn’t want
to have law salary. They ... (want) to be important and powerful.
Карточка № 2.
Use Past Simple in the sentences The 23rd of February is the official public holiday to celebrate The Day
of the Defender of the Fatherland in Russia. This year 23rd of February … (be) Sunday and we …
(celebrate) it with the family. We … (give) small gifts to my father and grand-father to express our
gratitude for being strong and ready to protect us. In the evening we … (have) a nice dinner and watched
patriotic films on TV. We … (enjoy) the holiday very much.
- Now exchange your papers and look at the screen. I will show you correct answers. Check them up.
Ученики проверяют работу своего партнера, сверяя ответы с правильными вариантами на доске.
(ответы на доске)
Карточка № 1.
Use Past Simple in the sentences.
March 8th was named International Women's Day. It started with a protest that took place in New York
City in 1908 where women went out onto the streets to fight for their rights. Women didn’t want to have
law salary. They wanted to be important and powerful.
Карточка № 2.
Use Past Simple in the sentences.
The 23rd of February is the official public holiday to celebrate The Day of the Defender of the Fatherland
in Russia. This year 23rd of February was Sunday and we celebrated it with the family. We gave small
gifts to my father and grand-father to express our gratitude for being strong and ready to protect us. In the
evening we had a nice dinner and watched patriotic films on TV. We enjoyed the holiday very much.
5 этап – информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
- It’s high time to write down your homework. Ex.8, p.69. You have to write a letter. Have you got any
questions? What is not clear to you?
6 этап – рефлексия деятельности на уроке.
- Well, students, what have we talked about today? What was difficult for you? What have you learnt
today? Did you like the lesson? You get the following marks… Выставить оценки за работу на уроке.
Thank you! The lesson is over. Good bye!

Специфика организации индивидуальной работы
Автор: Глущенко Наталья Сергеевна

1. Индивидуальная форма деятельности
Индивидуальной формой деятельности на уроке называется такой способ организации работы,
если перед всеми учащимися одновременно поставлена некоторая цель как сугубо
индивидуальная, личная цель деятельности.
Если учащиеся выполняют одинаковые задания, то такую индивидуальную форму деятельности
можно назвать единой, а если дифференцированные, то дифференцированной.
В основе формы деятельности лежит самостоятельная индивидуальная деятельность каждого
учащегося, реализующего отношение «деятельность учителя -деятельностью ученика».
Основная функция учителя - контроль за деятельностью учащихся и организация их
самостоятельной работы. Учитель использует все виды помощи в зависимости от целей
индивидуальной работы, от характера заданий, от индивидуальных особенностей каждого.
Степень самостоятельности учащихся наивысшая. Каждый ученик сам руководит выполнением
своего задания, действия учащихся изолированы как от действий учителя, так и от действий
других учащихся.
Если говорить о моей практике организации индивидуальной работы, то я ее применяю, начиная с
5 класса. Как только с классом налажен контакт, следует входная диагностическая работа,
которую ребята выполняют индивидуально. Далее на различных этапах урока стараюсь
организовывать контроль знаний в ходе самостоятельной работы. Применять групповую работу
нет возможности, малое количество детей, а заниматься индивидуальной деятельностью – это
реально.
Материалы для работы подбираются с учетом возможностей ребят. Это и тесты, и карточки, и
задачи на рисунках, математические загадки, расшифровки слов и предложений, с учетом
вычислений. То есть все то, что может заинтересовать ребенка в 5-7 классах и обучить в
результате индивидуальной деятельности. А еще мотивирует и дисциплинирует учащегося работа
в индивидуальной карте. Это и смена деятельности, и интерес, и ответственность. Составление
таких карт трудоемкая работа, но она дает свой результат.
2. Индивидуальная работа при подготовке к ГИА.
Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, и вызывает трудности у многих
учащихся. Подготовка к выпускным экзаменам – это всегда ответственный процесс. И от того,
насколько мы грамотно построим его, зависит наш результат.
Качественная подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает
проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных
направлений работы. Поэтому для подготовки к ГИА у меня сложилась определенная система
подготовки обучающихся к итоговой аттестации.

Для учащихся 9-11 классов провожу групповые и индивидуальные консультации после уроков в
строго определённое время. Эти консультации охватывают как сильных обучающихся, с
которыми разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих учащихся, с
которыми отрабатываем базовые знания умения и навыки. Разбираем демонстрационный вариант
и варианты прошлых лет. Знакомлю с системой оценивания, даю советы по организации работы
над тестом.
В течение года провожу неоднократно тренировочные, репетиционные работы. Работы беру с
официального сайта СТАТГРАД, где работы максимально приближены к новым стандартам и
использую сайт «Решу ЕГЭ». Стараюсь создать реальные условия проведения ЕГЭ.
Опыт свидетельствует о том, что такая организация деятельности позволяет выпускникам
регулировать темп своей работы над тестом, снижает уровень тревожности перед экзаменом,
вселяет веру в свои силы, позволяет адаптироваться в условиях аттестации.
Так же для подготовки к ЕГЭ важную роль играют индивидуальные консультации для слабых и
сильных, которые провожу еженедельно. Вся эта система работы как на уроках, так и внеурочное
время помогает моим учащимся получать хорошие результаты на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ.
Коротко расскажу ещё о некоторых факторах успешности на ОГЭ. Я стала экономить время на
теории, чтобы использовать его на практику. Всегда стараюсь выдать теорию по теме сжато и
конкретно так, чтобы она содержала все необходимые сведения для решения текущей
контрольной работы и экзаменационного материала. Остальные уроки посвящаю практике.
Уроки-практикумы попутно дополняю недостающим теоретическим материалом.
Регулярно провожу диагностические работы для определения пробелов в знаниях. Полученные
результаты определяют индивидуальную и дифференцированную работу. Мониторинг и
диагностику планирую на основе экзаменационных материалов. Работая с КИМами с 5 класса,
ребята привыкают к структуре теста, к необычности формулировок заданий, разнообразию
методов и приёмов при решении задач. У них постепенно исчезает чувство растерянности и
полной безнадёжности, появляется уверенность и психологическая готовность к новой форме
аттестации.
Второе полугодие, особенно четвёртую четверть в 9, 11 классах посвящаю переходу к КИМам, учу
ребят оценивать итоги работы в целом
С самого начала подготовки к экзамену каждый учащийся помимо моего контроля, ведет
индивидуальный самоконтроль в карте диагностики, в которой отмечает все свои успехи и
пробелы в знаниях. Помимо этого, есть еще и контроль со стороны родителей – просмотр карты
диагностики и роспись, росписи в каждом варианте в сборнике КИМов, родительские собрания.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ требует от учителя и ученика полной выкладки, это, конечно,
титанический труд. Чтобы ученик успешно сдал экзамен, учитель должен вдохновить его своей
неутомимостью и применением многочисленного ряда форм и методов работы по подготовке к
итоговой аттестации.

Моделирующие технологии на уроках географии
Автор: Семина Галина Валентиновна
МОУ "Гимназия № 4", Волгоград
Модель № 1. «Географическая эстафета».
Учитель задаёт вопрос ученику, ученик отвечает и предаёт указку следующему при этом задаёт
вопрос. Если участник эстафеты отвечает на вопрос неправильно, тот лишается права задать
вопрос.
Модель № 2. «Четвёртый лишний».
На игровом поле помещено 4 понятия: Полярная ива, Ягель, Лишайник, Клён. Учитель
спрашивает, какое из этих понятий лишнее.
Джомолунгма, Монблан, Байкал, Эльбрус - учащиеся определяю лишний географический объект,
и показываю его на карте или определяют на контурной карте.
Модель № 3. «Ещё быстрей».
На настенной карте в разброс прикрепляю цифры от 1-15. Каждой цифре соответствует
определённый географический объект. Секундомером засекаю время, и ученик должен показать и
назвать по порядку все 15 объектов. Спросив нескольких учащихся положение цифр можно
поменять.
Модель № 4. «Географический бой».
Учитель задаёт вопрос любому ученику и если ученик правильно ответил, то задаёт вопрос
любому другому ученику класса. Если ответил неправильно или вообще не ответил на вопрос, то
он «убит», выбывает из игры.
Модель № 5. «Паутина».
Эта игра очень наглядно отражает взаимосвязь между компонентами природы. Учитель задаёт
вопрос и передаёт отвечающему клубочек. Ответивший правильно на вопрос ученик передаёт
клубочек следующему ученику и задаёт ему вопрос. В конце игры получается паутина, которая и
показывает тесное взаимодействие между компонентами природы.
Модель № 6. «Собери карту».
Ученикам даются конверты с разрезанной топографическими картами (рисунками). Задача
учеников заключается в том, чтобы собрать карту.
Модель № 7. «Географические силуэты».
Этот игровой приём известен давно, ещё с прошлого века: рисунки с силуэтами географических
объектов демонстрируются учащимся по мере накопления номенклатуры. Первоначальная задача -

определить по очертанию географические объекты. Потом можно не только узнать озеро (море,
материк, остров), но и показать на карте, отметить на контурной карте или дать краткую
характеристику: где находится?, в чём особенности?, чем известен?
Модель № 8. «Казаки-разбойники».
Эта игра используется при изучении географических координат, с целью отработки навыков
определения их на географической карте. Класс делится на две команды - «разбойники» прячутся
на географической карте, а «казаки» по сообщениям (координатам) определяют места где
укрылись «разбойники». Здесь можно добавить не только поиск объектов, но и их описание.
Модель № 9. «Правильно отбери».
Ребята получают открытки, рисунки и т.д. (допустим представители растительного и животного
мира). Необходимо правильно разобрать их по природным зонам определениями. Круг
предлагаемых понятий может быть разным. Главное карточки-задания должны быть правильно
отобраны и положены в конверт с правильным адресом.
Модель № 11. «Что-то новенькое».
Удобно проводить в качестве закрепления. Каждый ряд получает листок, на котором в конце игры
должны появится изученные на уроке термины и понятия, географические названия, имена
путешественников. Листок получаю учащиеся сидящие на последних партах. Ученик пишет
термин или понятие и передаёт листок впереди сидящему. Игра идёт 1-2 минуты, если кто-то не
справляется рад, получает штраф.
Модель № 12. «Знаешь ли ты страну».
Называется страна, а ученики письменно отвечают на вопросы: географическое положение,
столица, рельеф, природные богатства, население и т.д.
Модель № 13. «Самое-самое»:
Учащиеся называют географические объекты, которые выделяются среди подобных своими
размерами. Самые высокие горы, самое глубокое озеро, самая длинная река и т. д.
Модель № 14. «Заморочки из бочки».
Зачитываются стихи или описания каких-то объектов, заслушав, их ученик должен ответить на
вопрос. Например: Поэт П. Богданов пишет Ни разу не был я на океане. Мне даже не представить
никогда что, на каком-то там меридиане. От полюса до полюса вода. Существуют ли такие
меридианы? Да.
Модель № 15. «Пойми меня».
Предлагаю учащимся объяснить значение слов: литосфера (греческое слово «лито» - твёрдый),
сельва (португальское слово, в переводе на русское слово означает лес).
Модель № 16. «Восстановите слова».
Посмотрите внимательно на следующие слова, в которых перепутаны местами буквы.
Постарайтесь восстановить слова и дать правильный ответ. Например: акоал (коала), кнееф
(фенёк), юлтеьн (тюлень) и т.д.
Модель № 17. «Найдите ошибки». Ребятам предлагается составить небольшой рассказ (по 5-6
предложений), в которых будут допущены ошибки. Задача участников исправить эти ошибки.

Комплект заданий на тему
«Мотивация персонала («Staff Motivation»)
с рекомендациями и инструкциями по работе с лексическим материалом и текстами для
использования при организации самостоятельной работы обучающихся английскому языку
в период дистанционного обучения
Автор: Шайнурова Гульфира Ильхамовна
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»

Тема 1 Staff motivation (Мотивация персонала)
Задачи:
- ознакомить обучающихся с новым лексическим материалом по теме «Мотивация персонала»;
- повысить степень полезности выполнения работы с аутентичными текстами;
- повысить эффективность самостоятельной работы по изучению иностранного языка в период
дистанционного обучения.
Цель: совершенствование навыков понимания аутентичной англоязычной речи и умения работы с
текстами на иностранном языке.
Задание 1. Работа с новыми словами.
Задание предназначено для освоения новых лексических единиц и пополнения словарного запаса
обучающегося.
Инструкция по работе с новыми словами:
1.

Перепишите новые слова и словосочетания.

2.

Пользуясь электронным словарем, прослушайте их произношение.

3.

Проговорите слова несколько раз с целью закрепления их правильного произношения.

Запомните новые слова.
to motivate staff – мотивировать сотрудников/ персонал/ кадры
language training courses – языковые курсы

work in shifts – работать посменно
day/ night shift – дневная / ночная смена
flexitime (flexible) work – работа по гибкому графику
fringe benefits (дополнительные льготы):
discount on goods and services – скидка на товары и услуги фирмы/ компании
benefit – пособие, выгода льгота
low-interest loan – кредит/ ссуда под низкий процент
interest-free loan – беспроцентная ссуда
child-care facilities – детские учреждения; возможности ухода за ребенком
free membership in clubs - бесплатное членство в определенных клубах
a company car – служебный автомобиль
subsidized canteen – субсидированная (финансируемая) столовая.
Задание 2. Текст для пересказа (заучивания).
Задание предназначено для совершенствования навыков говорения через заучивание
определенных структур и клише. Соотношение заучиваемых и пересказываемых элементов
зависит от уровня подготовленности обучающегося.
Инструкция по работе с текстами для пересказа (заучивания):
1. Прочитайте текст и переведите незнакомые слова перед тем, как приступить к заучиванию
текста.
2. Прочитайте текст еще несколько раз, правильно произнося все слова и осознавая понимание
каждого слова и предложения.
3. Помните, что вы учите не просто слова и звуки, а донóсите смысл и значение текста
собеседнику. Поэтому, при повторении каждого предложения, старайтесь осознавать смысл
заучиваемого текста.
Перескажите текст:
Staff motivation (189 words)
Salary is not the only thing that people look for in their job. The accompanying fringe benefits are also
important to keep staff longer. That is why there are many kinds of benefits in different companies.
For a middle manager a company car is the top of all benefits. For an ordinary employee there may be
such benefits as medical insurance, subsidized canteen and discount on company goods and services.
For women some firm offer child-care facilities to encourage them to be back to work after the maternity
leave or after raising their children.

Some companies offer their personnel to attend day-release classes to improve their existing skills or to
acquire new ones. Also they can have language training if it is necessary for work.
In some big companies employees can have profitable interest-free or low-interest loan; or free
membership in selected clubs is also possible as a kind of fringe benefits.
The work schedule can be flexible or fixed, and many employees work in shifts. Depending on different
conditions, an employee can choose a day shift or a night shift.
Some ideas though seem to be rather curious!
Задание 3. Работа с текстом.
Задание предназначено для совершенствования навыков и техники чтения текстов на иностранном
языке.
Инструкция по работе с текстами для чтения:
1.

Прочитайте текст вслух, выписывая сложные и незнакомые слова.

2.

Переведите выписанные слова с помощью словаря.

3.

Отработайте произношение новых слов и запомните их перевод.

4.

Прочитайте текст еще раз на закрепление техники чтения.

5.

Причитайте текст еще раз и ответьте на вопросы.

6.

Запишите ответы в тетрадь.

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
1.

How do the following companies motivate their staff?

a)

Yahoo

b)

Google

c)

Starbucks

2.

What company has a party for the staff on the last Friday of every month with free drinks?

3.

What is a surprise holiday?

4.

What kind of fringe benefit does an insurance company offer?
Fringe benefits (213 words)

These days many companies motivate their staff in new and different ways. Internet companies are a good
example.
At Yahoo there’s a free bus ride to work for the employees. There’s also a dentist and a hairdresser at the
office. And one day a month, the staff watch films together. These are all great ideas for motivating your
workers.

Google also has some interesting ways to motivate staff. Lunch is free. And after sitting at your desk for
hours, you can have a cheap massage in the office. Another nice little bonus - you can take your dog to
work.
There is a company that takes its employees on a surprise holiday every year. The staff go to the airport
but they don’t know where they are flying to. In the past these trips included Amsterdam, Iceland and
even the Caribbean.
At Starbucks employees get free coffee, of course, but they can also bring their children to work.
There is a phone company that has a party for the staff on the last Friday of every month – with free
drinks.
Finally, a very interesting idea: an insurance company keeps fish in a little river next to the office. The
employees go fishing after work and they take all the fish that they catch.

Тема 2 Повышение квалификации персонала (Staff development)
Задачи:
- ознакомить обучающихся с новым лексическим материалом по теме;
- повысить эффективность самостоятельной работы по выполнению работы с аутентичными
текстами;
- повысить эффективность работы по переводу иностранного текста.
Цель: совершенствование навыков понимания и перевода аутентичного англоязычного текста.
Задание 1. Работа с лексикой.
Задание предназначено для освоения новой лексической темы посредством работы с аутентичным
текстом и видео материалом.
Инструкция по работе с новыми словами:
1. Перепишите новые слова и словосочетания.
2. Пользуясь электронным словарем, прослушайте их произношение.
3. Проговорите слова несколько раз с целью закрепления их правильного произношения.
4. Составьте несколько простых предложений с этими словами для закрепления и активизации
новой лексики.
Запомните новые лексические единицы.
staff development

повышение квалификации персонала

responsibilities

обязанности

required skills

необходимые навыки

competencies

умения

to accomplish

выполнить

goals and purposes

цели и задачи

advancement

продвижение

job descriptions

должностные инструкции

on a regular basis

на регулярной основе

as needed

по мере необходимости

agree upon changes

согласиться на изменения

objectives

цели

specify the options

указать параметры

staff improvement

совершенствование персонала

rewards

вознаграждения

needs

потребности

ensure adequate funding

обеспечить соответствующее финансирование

Задание 2. Поисковое чтение текста (верно / не верно).
Задание предназначено для совершенствования навыков поиска нужной информации при чтении и
понимания прочитанной информации.
Инструкция по работе с текстами:
1. Прочитайте и переведите утверждения, предложенные для определения соответствия или
несоответствия содержанию текста.
2. Опираясь на ваши знания и опыт, попробуйте угадать / определить верны или неверны
утверждения.
3. Прочитайте текст и установите верность и неверность утверждений.
Определите, верны ли утверждения (true / false).
1.

Staff development means learning about responsibilities of personnel and nothing more.

2.

Staff must grow personally and professionally by themselves.

3.

Job descriptions and the mission of the institution may change.

4. Even when job descriptions and the mission of the institution change, the staff development plans
cannot be changed.
5.

Staff development policy should be directed toward the definite objectives.

Задание 3. Чтение и перевод текста.
Обучающийся должен осознавать, что для эффективности обучающих заданий по переводу текста
ключевым моментов является даже не сам перевод, а процесс работы над текстом. Важно, чтобы
обучающийся умел определять грамматические категории, влияющие на правильность
перевода. Он должен знать разные конструкции и фразовые глаголы, которые нельзя дословно
переводить. То есть, работа по переводу текста сложный и кропотливый труд, требующий наличия
определенных знаний и навыков, которые не появятся сами по себе.
Поэтому, использование быстрого переводчика – не то, что нужно в этом случае.
Инструкция по работе с текстами для чтения и перевода:
1. Прочитайте текст от начала до конца, чтобы понять его общий смысл.
2. Попробуйте сформулировать смысл каждого предложения, опираясь на знакомую лексику. При
этом, предыдущие и последующие предложения могут помочь определить смысл того
предложения, которое вы переводите.
3. Обращайте внимание на видовременные формы глаголов и залог для правильности
формулирования контекста предложения.
4. Используйте электронный или традиционный словарь для определения значений незнакомых
вам слов.
5. Формулируйте предложения на русском языке с соблюдением норм русского языка.
Прочитайте и переведите текст на русский язык.
Staff development (162 words)
Staff development can be viewed as the activities and programs that help staff members learn about
responsibilities, develop required skills and competencies necessary to accomplish institutional and
divisional goals and purposes, and grow personally and professionally to prepare themselves for
advancement in the institution or beyond the campus.
Because job descriptions, individual goals and even the mission of the institution, division or department
may change, staff development plans will be reviewed on a regular basis. Changes to the staff
development plan shall be made as needed. Both the supervisor and the staff member must agree upon
changes.
Staff development policy should be directed toward the following objectives:
1. Clarify expectations for the continued professional education of each staff member
2. Specify the options available for staff improvement
3. Make clear the connection between continuous professional development and institutional rewards
4. Ensure adequate funding for staff development activities
5. Purposefully determine staff development activities based upon a careful assessment of staff member
needs.

Лекция "Вирусы"
Автор: Ягина Людмила Григорьевна
МОУ "СОШ № 3", г Красный Кут Саратовской области

Задачи: Рассмотреть особенности строения, жизнедеятельности вирусов и их значение в природе и
для человека.
История вирусологии.
Приоритет открытия вирусов принадлежит выдающемуся русскому ученому Д.И. Ивановскому.
Еще будучи студентом Петербургского университета, в 1887 г. по предложению своих учителей
А.Н. Бекетова и А.С. Фаминцына Д.И. Ивановский вместе со студентом В.В. Половцевым
приступил к изучению мозаичной болезни табака, наносившей большой вред сельскому хозяйству.
Ими было установлено, что описанная в Голландии А. Мейером мозаичная болезнь табака
представляет собой не одно, а два совершенно различных заболевания одного и того же растения,
одно из которых — рябуха (ее возбудитель — грибок), а другое — собственно мозаичная болезнь
табака неизвестного происхождения.
Изучение природы этого заболевания Д.И. Ивановский проводил самостоятельно, оно и привело
его к открытию первого вируса. Капелькой сока, взятого от больного растения, Д.И. Ивановский
заражал здоровое растение и вызывал его заболевание. Это убедило его в том, что инфекционное
начало находится в соке. Однако при микроскопии сока он не обнаружил в нем никаких бактерий,
а посевы сока на питательные среды не давали никакого роста. Тогда Д.И. Ивановский решил
профильтровать такой странный сок через фарфоровые фильтры, через которые бактерии не
проходят. Однако профильтрованный сок вызывал мозаичную болезнь у здоровых растений
спустя 15 дней после заражения. Еще более любопытным был тот факт, что профильтрованный
сок, нагретый до 60-70°С, утрачивал инфекционные свойства. К тому же, при последовательном
заражении соком больных растений болезнь проявлялась всегда, т. е. заразное начало не
разбавлялось, а будучи введенным в растение, в нем размножалось, значит, являлось живым
существом, которое Д.И. Ивановский назвал фильтрующимся вирусом. Результаты своих работ он
опубликовал в журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» в статье «О двух болезнях табака» и
доложил на заседании Российской Академии наук.
12 февраля 1892 г. является официальным днем рождения новой науки — вирусологии, а Д.И.
Ивановский — ее основоположником.
Очень скоро после работ Д.И. Ивановского было установлено, что вирусы широко
распространены в природе и вызывают заболевания не только у растений, но и у животных и
человека. Открытия вирусов следовали одно за другим: 1897 г. - вирус ящура; 1901 г. - вирус
желтой лихорадки; 1903 г. — вирус бешенства; 1908 г. — вирус оспы человека; 1909 г. — вирус
полиомиелита. Эти открытия не прекращаются и в наше время: 1970 г. - вирус гепатита В; 1973 г. вирус гепатита А; 1977 г. - вирус дельта-гепатита; 1983 г. - вирус СПИДа.

Основные свойства вирусов.
Основные свойства вирусов, по которым они отличаются от всех остальных живых существ
следующие:
· ультрамикроскопические размеры;
· содержат нуклеиновую кислоту только одного типа — или ДНК, или РНК (все другие организмы
содержат нуклеиновые кислоты обоих типов, а геном у них представлен только ДНК);
· вирусы не способны к росту и бинарному делению;
· вирусы размножаются путем воспроизводства себя из собственной геномной нуклеиновой
кислоты;
· у вирусов отсутствуют собственные системы мобилизации энергии;
· у вирусов нет собственных белоксинтезирующих систем.
· вирусы – абсолютные внутриклеточные паразиты, их средой обитания являются бактерии,
клетки растений, животных и человека.
С учетом перечисленных особенностей вирусам можно дать следующее определение: Вирусы –
это особое царство ультрамикроскопических размеров организмов, обладающих только одним
типом нуклеиновых кислот, лишенных собственных систем синтеза белка и мобилизации энергии
и являющихся, поэтому абсолютными внутриклеточными паразитами (А.И. Коротяев).
Существует и другой взгляд на природу вирусов: «... вирусы можно рассматривать как
генетические элементы, одетые в защитную оболочку и способные переходить из одной клетки в
другую» (Б. Альберте с соавт., 1986).
Молекулярно-генетическая организация вирусов
Основой таксономии вирусов является вирион, который представляет собой конечную фазу
развития вируса. Вирион состоит из геномной нуклеиновой кислоты, окруженной одной или
двумя оболочками.По строению вирусы можно разделить на 4 типа, которые различаются по
характеру упаковки морфологических субъединиц:
а) вирусы со спиральной симметрией;
б) изометрические вирусы с кубической симметрией;
в) вирусы с бинарной симметрией, например фаги: у них головка имеет кубический тип
симметрии, а хвостик - спиральный;
г) более сложно организованные вирусы, имеющие вторую оболочку.
Оболочка, в которую упакована геномная нуклеиновая кислота, называется капсидом (от греч.
capsa - ящик). Наиболее просто организованные вирусы представляют собой нуклеокапсиды: они
состоят только из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки, построенной из идентичных
пептидных молекул. Поскольку число аминокислотных остатков в белковой молекуле всегда
меньше числа нуклеотидов в гене (код триплетный), то для того, чтобы упаковать геномную
нуклеиновую кислот требуется большое число одинаковых белковых молекул. А многократное
повторение белок-белковых взаимодействий возможно лишь при условии симметричного
расположения субъединиц. Существует всего два способа упаковки одинаковых белковых
молекул в капсид, при которых он обладал бы стабильностью. Процесс образования такого

полимера родствен процессу кристаллизации, он протекает по типу самосборки. Один из
вариантов такой самосборки происходит с использованием спиральной симметрии, другой кубической симметрии.
При спиральной симметрии (ее имеют нитевидные вирусы) белковые субъединицы располагают
по спирали, а между ними, также по спирали, уложена геномная нуклеиновая кислота. Лучше все
этот тип молекулярной организации вириона изучен у вируса мозаичной болезни табака, капсид
вириона которого состоит из 2130 белковых молекул, винтообразно уложенных вокруг РНК,
содержащей около 6000 нуклеотидов. С каждой белковой субъединицей связано три нуклеотида.
Белковая спираль состоит из 130 витков. При спиральной симметрии белковый чехол лучше
защищает геномную нуклеиновую кислоту, но при этом требуется большее количество белка, чем
при кубической симметрии.
Большинство вирусов с замкнутым чехлом обладает кубической симметрией. В ее основе лежат
различные комбинации равносторонних треугольников, образующихся из сочетания шаровидных
белковых субъединиц. Сочетаясь определенным образом друг с другом, они могут формировать
замкнутую сферическую поверхность. Из различных сочетаний равносторонних треугольников,
которые образуют общую вершину и общую ось симметрии, могут возникать различные варианты
многогранников: тетраэдры, октаэдры и икосаэдры. Икосаэдры имеют 20 граней (каждая
представляет равносторонний треугольник), 12 вершин и пятикратную тройную и двойную оси
вращательной симметрии. Это самая эффективная и экономичная симметрия для формирования
замкнутого чехла, так как в этом случае при его сборке используются строительные белки
минимального размера и обеспечивается наибольший внутренний объем вириона. Видимо,
поэтому сферические вирусы животных чаще всего имеют форму икосаэдра.
Число капсомеров для вирусов данного вида является постоянным, оно имеет диагностическое
значение. Например, вирион аденовирусов имеет 252 капсомера, у парвовирусов - 32, у
паповавирусов - 72. Молекулярная организация всех простых вирусов сводится к использованию
спиральной и кубической симметрии.
Более сложно устроены вирусы, у которых имеется вторая оболочка. Вначале она получила
название «пеплоса» (накидка греческих солдат). Позднее ее стали называть суперкапсидом. Он
представляет собой обычную биологическую мембрану, состоящую из двух слоев липидов,
имеющих клеточное происхождение, и заключенных в них гликозилированных суперкапсидных
вирусных белков, которые выступают над наружной поверхностью вириона в виде своеобразных
шипов.
Суперкапсидные вирусные белки, образующие шипы, обладают жизненно важными для вируса
функциями: они распознают клеточные рецепторы и связываются с ними; обеспечивают слияние
вирусной мембраны с мембраной клетки и ее лизосом; способствуют распространению вируса
организме за счет слияния клеток; многие из них обладают свойствами протективных антигенов т.
д. Многие сложные вирусы, такие как ортомиксовирусы, парамиксовирусы, коронавирусы и
другие устроены таким образом, что их нуклеокапсид, имеющий палочковидную спиральную
структуру, свернутую определенным образом, окружен суперкапсидной липопротеиновой
оболочкой, придающей вириону сферическую форму.
Вирионы рабдовирусов содержат спиральный нуклеокапсид, образующий цилиндрическую
структуру, покрытую липидсодержащим суперкапсидом, который придает вириону пулевидную
форму. У других вирусов, например, у тогавирусов, нуклеокапсид имеет форму икосаэдра,
который окружен суперкапсидной оболочкой, придающей вириону шаровидную форму. Вирион
ретровирусов имеет икосаэдрический капсид, внутри которого располагается спиральный
нуклеокапсид, а сам вирион покрыт липидсодержащей оболочкой, придающей ему сферическую
форму.
Наиболее сложное строение имеют самые крупные вирусы, относящиеся к семейству
поксвирусов. Их вирионы имеют форму параллелепипеда (или овоидную), размером 300-450 х

170-260 нм. Вирионы покрыты внешней оболочкой, под которой располагаются сложное
образование из тубулярных структур и внутреннее ядро, состоящее из ДНК-содержащей
сердцевины и одного или двух боковых телец. Вирион содержит более 30 структурных белков и
несколько ферментов. Таким образом, структура вириона у каждого семейства вирусов имеет
отличительные особенности. Форма и относительные размеры ДНК - и РНК - содержащих
вирусов представлены на рисунках.
Вироиды и прионы
В природе помимо вирусов обнаружены другие очень мелкие загадочные инфекционные агенты с
необычными свойствами. К ним относятся вироиды и прионы.
Вироиды. Название «вироид» было предложено в 1971г. Т. Динером. Оно свидетельствует о том,
что симптомы заболеваний, которые вызывают эти агенты у различных растений, похожи на
симптомы заболеваний, вызываемых у них вирусами. Однако вироиды отличаются от вирусов по
крайней мере по следующим четырем признакам:
· Вироиды, в отличие от вирусов, не имеют белковой оболочки и состоят только из инфекционной
молекулы РНК.
· Они не обладают антигенными свойствами и поэтому не могут быть обнаружены
серологическими методами.
· Вироиды имеют очень малые размеры: длина молекулы РНК вироидов равна 1 • 106 мм, она
состоит из 300-400 нуклеотидов.
· Вироиды - самые маленькие способные к размножению единицы, известные в природе.
· Молекулы вироидов представляют собой одноцепочечные кольцевые РНК.
· Молекулы РНК вироидов не кодируют собственных белков, поэтому их размножение может
происходить либо аутокаталитически, либо оно зависит от клетки-хозяина.
С 1971 г. обнаружено более 10 различных вироидов, отличающихся по первичной структуре,
кругу поражаемых хозяев, по симптомам вызываемых ими заболеваний. Все известные вироиды
построены по одному плану: 300-400 нуклеотидов образуют кольцо, которое удерживается парами
оснований и образует двухцепочечную палочковидную структуру с перемежающимися короткими
одно- и двухцепочечными участками.
Вопрос о природе, происхождении вироидов и о том, каким способом они распространяются,
остается открытым. Существует предположение, что вироиды образуются из нормальных
клеточных РНК, однако убедительных подтверждений этому не было представлено.
Прионы. Еще более загадочную природу имеет группа особых инфекционных агентов белковой
природы, получивших название прионов. Их считают возбудителями медленных летальных
инфекций, характеризующихся поражением ЦНС человека и животных и объединенных в группу
«подострых трансмиссивных губкообразных энцефалопатии». Она включает четыре болезни
человека - куру, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, синдром Герстманна-Штрейслера,
амиотрофический лейкоспонгиоз – и четыре болезни животных: скрепи овец, губкообразную
энцефалопатию коров, трансмиссивную энцефалопатию норок и хроническую изнуряющую
болезнь находящихся в неволе чернохвостого оленя и лосей.
Методы культивирования вирусов.
Возможности изучения вирусов возрастали по мере совершенствования методов их исследования.
Как известно, Л. Пастер еще в 1884 г. для обнаружения вируса бешенства использовал метод

заражения животных. Использование метода фильтрования через фарфоровые свечи позволило
Д.И. Ивановскому открыть царство вирусов. С изобретением электронной микроскопии появилась
возможность увидеть вирусы и изучать их морфологию. Совершенствование методов
сверхскоростного центрифугирования в градиенте плотности позволило получить препараты
вирусов в очищенном виде и установить их химический состав. Исключительно важное значение
для развития вирусологии имела разработка методов культивирования вирусов. Раньше всего для
этой цели было использовано заражение различных животных, но этот метод еще не позволял
получать чистые культуры вирусов, с его помощью их можно было только обнаружить и
установить причинную связь с той или иной болезнью.
Поскольку вирусы не растут на искусственных питательных средах, а размножаются только
внутриклеточно, нужно было найти простые и общедоступные методы их культивирования.
Крупным достижением было предложение в 1932 г. Р. Гудпасчура использовать для
культивирования вирусов куриные эмбрионы, в клетках которых успешно размножаются многие
вирусы. Однако окончательное решение проблемы их культивирования оказалось возможным
лишь после того, как были разработаны основные способы культивирования клеток вне
организма.
Хотя способность клеток расти вне организма была установлена еще в 1907 г., потребовалось
много лет для разработки доступных методов культивирования клеток, а в них — вирусов.
Вначале был использован метод переживающих тканей. Он заключался в том, что в колбу,
содержащую питательную среду, вносили кусочек ткани. Клетки некоторых тканей в таких
условиях могут переживать (но не размножаться) до 30 дней, а в них могут размножаться вирусы.
Однако этот способ давал очень небольшой выход вирусов. Необходимо было разработать
условия, при которых клетки ткани могли бы свободно размножаться. К началу второй половины
XX века эпидемии полиомиелита приняли настолько широкий и опасный характер, что
требовалось принять немедленные меры для создания вакцины, которую можно было бы
использовать для массового применения. Но для этого нужно было найти метод, позволяющий
быстро выращивать вирусы в большом количестве. Это и явилось одним из обстоятельств,
стимулировавших разработку методов культивирования вирусов. Для получения культур клеток,
которые можно было бы использовать для выращивания вирусов, необходимо было решить
четыре главных проблемы:
· получить в необходимом количестве свободные (т. е. изолированные друг от друга) клетки;
· создать такие питательные среды и условия, в которых клетки могли бы активно размножаться;
· обеспечить условия, при которых в культурах клеток не могли бы размножаться бактерии;
· определить методы, с помощью которых можно было бы распознавать рост вируса в культуре
клеток и идентифицировать его.
Все эти проблемы были решены. Для выделения изолированных, но жизнеспособных клеток из
разрушенных тканей использовали обработку их слабым раствором трипсина, разрушающего
межклеточные мостики. Решающее значение имели опыты, проведенные в 1949 г. Дж. Эндерсом,
Т. Веллером и Ф. Роббинсом, которые показали, что вирус полиомиелита хорошо размножается в
первично-трипсинизированных культурах клеток, полученных из почек обезьян.
Разработка способов получения культур клеток позволила широко внедрить в практическую
медицину современные классические методы вирусологической диагностики инфекционных
заболеваний, с одной стороны, и обеспечить накопление вирусов в количествах, достаточных для
производства вакцин, с другой. Как оказалось, вирусы могут размножаться не только в культурах
клеток, образующих монослой на стекле пробирок, но и в суспензиях живых клеток. Таким
образом, для выделения чистых культур вирусов в настоящее время используют чаще заражение
куриных эмбрионов, первично-трипсинизированных и перевиваемых культур клеток.

Широкое распространение получил предложенный в 1952г. Р. Дюльбекко метод бляшек
(негативных колоний), позволяющий производить количественное определение вирусов.
Методы идентификации (типирования) вирусов
Определение типа вируса (его идентификация) основано на нейтрализации биологической
активности вируса с помощью типоспецифических сывороток. Конечный результат ее может быть
установлен на основании следующих признаков:
· нейтрализация цитопатического действия;
· нейтрализация реакции гемадсорбции;
· изменение проявления цветной пробы;
· задержка (торможение) реакции гемагглютинации;
· нейтрализация в опытах на животных.
Кроме того, для идентификации вирусов применяют методы иммунофлуоресценции, а также
ДНК- ДНК (РНК-РНК)-гибридизации.
Классификация вирусов
Для классификации вирусов в настоящее время используют следующие критерии:
· Нуклеиновая кислота: тип, число нитей, процентное содержание, молекулярная масса,
содержание гуанина и цитозина.
· Морфология: тип симметрии или псевдосимметрии, число капсомеров для вирусов с кубической
симметрией, наличие внешней липопротеиновой оболочки, форма, размеры вирионов.
· Биофизические свойства: константа седиментации, плавучая плотность.
· Белки: количество структурных белков, их локализация, аминокислотный состав.
· Липидный состав.
· Размножение в тканевых культурах, особенности репликации.
· Круг поражаемых хозяев, особенности патогенеза инфекционного процесса; онкогенные
свойства.
· Устойчивость к физическим и химическим факторам (гамма-лучи, термоинактивация при 37°С и
50°С, действие жирорастворителей и отдельных катионов).
· Антигенные свойства.
По этим критериям группируются все вирусы независимо от круга их носителей (вирусы
позвоночных, беспозвоночных, растений
Под жизненным циклом вируса понимают процесс его размножения. Он происходит только
внутриклеточно. Особенности размножения зависят прежде всего от вирусного генома.

Механизм взаимодействия вируса с клеткой
Жизненный цикл вирусов начинается с их адсорбции на мембране клетки-мишени и заканчивается
выходом вновь синтезированных вирионов из клетки. Цикл включает в себя следующие стадии:
· Адсорбция.
· Внедрение вириона в клетку, сопряженное с одновременным разрушением его суперкапсидных и
капсидных белков и высвобождением его геномной нуклеиновой кислоты.
· Внутриклеточное размножение вируса, включающее в себя целую серию последовательных
событий, заканчивающихся формированием зрелых вирионов и выходом их из клетки.
У вирусов, геном которых представлен позитивной РНК, внутриклеточное размножение
начинается с ее трансляции. К ней присоединяются процессы репликации, затем сборки
нуклеокапсида. У всех остальных вирусов процесс внутриклеточного размножения начинается с
транскрипции геномной нуклеиновой кислоты, затем происходит трансляция вирусных мРНК,
репликация геномной нуклеиновой кислоты, формирование нуклеокапсида.
Если вирусы обладают суперкапсидом, его белки после синтеза на рибосомах, ассоциированных с
мембранами, и гликозилирования устанавливаются на наружной поверхности клеточной
мембраны в виде своеобразных шипов, вытесняя клеточные белки. В этом случае завершающим
этапом морфогенеза вириона является прохождение нуклеокапсида через модифицированную
клеточную мембрану с образованием суперкапсидной оболочки. Заключительным этапом
внутриклеточного размножения является выход вновь синтезированных вирионов из клетки.
Адсорбция вируса на мембране клетки является пусковым моментом в реализации его патогенных
свойств, ибо без этого вирус не может проникнуть в клетку и размножаться в ней, он просто
обречен на гибель. Для каждого вируса на мембране клеток существуют специфические
рецепторы, с которыми вирусы связываются с помощью своих рецепторов. В основе так
называемой органотропности вирусов и лежит наличие как у клеток, так и у вирусов
соответствующих рецепторов. В связи с разнообразием клеточных и вирусных рецепторов на
одних и тех же клетках могут адсорбироваться разные вирусы. Например, рецепторами для вируса
гриппа являются мукопептиды, содержащие свободную N-ацетилнейраминовую кислоту, а
рецептором вирусов, распознающим его, является белок - гемагглютинин.
Проникновение вируса в клетку Известны два механизма проникновения вируса в клетку:
посредством слияния суперкапсида вируса с мембраной клетки. Благодаря этому происходит
высвобождение нуклеокапсида в цитоплазму с последующей реализацией свойств вирусного
генома. Другой механизм получил название рецепторопосредованного эндоцитоза (пиноцитоза). В
этом случае вирус связывается со специфическими рецепторами в области мембраны,
окаймленной своеобразными щетинками), которая затем впячивается внутрь клетки
и превращается в окаймленный пузырек, содержащий поглощенный вирион; быстро сливается
с промежуточным пузырьком, называемым эндосомой, и с лизосомой. Благодаря особым
свойствам вирусных суперкапсидных белков происходит слияние липидных слоев суперкапсида и
мембраны лизосомы. В результате этого нуклеокапсид оказывается в цитозоле клетки, где
происходит дальнейшее «раздевание» нуклеокапсида и высвобождение геномной нуклеиновой
кислоты.
Внутриклеточное размножение Проникнув в клетку, вирусный геном полностью подчиняет жизнь
клетки своим интересам и с помощью ее белоксинтезирующей системы и систем генераций
энергии осуществляет собственное воспроизводство, очень часто ценой жизни клетки.
Освобожденная геномная РНК транслируется на рибосомах клетки-хозяина, в результате чего
синтезируется вирус-специфическая РНК-полимераза (репликаза), которая осуществляет
многократную репликацию в РНК. В свою очередь молекула родительской вРНК и вновь

синтезированные ее копии служат в качестве матриц, направляющих синтез основных
структурных белков вируса.
Синтез капсидного белка осуществляют свободные полирибосомы цитозоля, вновь
синтезированный капсидный белок ассоциирует с реплицированными копиями вРНК, в результате
чего формируются нуклеокапсиды. Суперкапсидные белки синтезируются на рибосомах,
связанных с мембранами эндоплазматического ретикулума, включаются в мембрану и там
гликозилируются, а затем переносятся в мембрану аппарата Гольджи, где они подвергаются
дополнительному гликозилированию, после чего поступают на наружную поверхность клеточной
мембраны, вытесняя здесь клеточные белки. Заключительный этап морфогенеза вируса
заключается в том, что нуклеокапсид, проходя через клеточную мембрану, обволакивается
участком мембраны и встроенными в нее в этом месте вирусспецифическими суперкапсидными
белками, после чего отпочковывается от клетки, отделяясь от ее поверхности так, что оказывается
окруженным замкнутой внешней оболочкой (суперкапсидом).
Литература:
1. С. Лурия, Дж. Дарнелл. Общая вирусология. М., 1970.
2. А.Г. Букринская. Вирусология. М., 1986.
3. А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. Мед. микробиол., иммунол. и вирусология. СПб,1998. 2000, 2001.

Внеклассное мероприятие по немецкому языку
«Ostern in Deutschland – Пасха в Германии»
Авторы: Протасова Ирина Юрьевна
и Седлецкая Галина Викторовна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Цель: Формирование социокультурной компетенции в рамках проведения праздника «Пасха».
Задачи:
- расширить знания учащихся о традициях и обычаях празднования Светлого праздника Пасхи в
Германии, разучить стихотворения и песни к празднику;
- развивать интерес к немецкому языку;
- воспитывать уважение к культуре другого народа.
Оборудование: пасхальные атрибуты, пасхальный заяц, пасхальные яйца, пасхальная свеча в
форме яйца, открытки с пасхальными мотивами, пасхальный кулич, атрибуты для проведения игр,
костюм для пасхального зайца, маска и костюм для курицы, костюм и венок из цветов для богини
Остары, выставка творческих работ детей.

Ход мероприятия
Учитель: Guten Morgen, liebe Kinder und unsere Gäste! Wir haben heute eine ungewöhnliche Stunde.
Heute haben wir ein Fest! Наше мероприятие посвящено прекрасному весеннему празднику Пасхи.
Мы узнаем, чем отличается этот праздник от нашей русской пасхи. Познакомимся с традициями и
символами Пасхи в Германии. А вы, ребята, слушайте внимательно и в конце урока ответите на
вопрос, в чём же смысл праздника Пасхи. Also, beginnen wir.
Выходят ведущие.
Ведущий 1: Willkommen, liebe Gäste, zu unserem frohen Feste!
Ведущий 2: Ihr, Kinder, heraus!
Heraus aus dem Haus,
heraus aus den Stuben,

ihr Mädchen und Buben!
Der Frühling, der Frühling,
der Frühlingist da!
Ведущий 1: Wie schön, es ist Frühling!
Ведущий 2: Ja,ich bin mit dir einverstanden. Endlich ist der Frühling. Das Wetter ist wunderschön. Es ist
nicht mehr so kalt. Der Schnee taut . Der Wind weht nicht so stark . Der Himmel ist blau und die Sonne
scheint hell. Der Frühling bringt uns nicht nur das schöne Wetter, sondern auch so viele unsere
Lieblingsfeste mit. Im Frühling haben wir viele Feste.
Учитель: Kinder,sagt mal, bitte.Welche Frühlingsfeste wisst ihr? (ответы учащихся). Ja, richtig, der
Karneval, der internationale Frauentag (der 8.März), Ostern, der Frühlings- und Arbeitstag.
Ведущий 2: Es gibt in der Welt viele schöne Feste, aber heute feiern wir Ostern, denn Ostern ist «das
Fest aller Feste». Ostern gehört zu den wichtigsten Festen in Deutschland. Gleichzeitig ist es das älteste
christliche Fest.
Дети исполняют песню «Ostern ist da!»
Eia,eia,Ostern ist da!
Fasten ist vorüber,
Das ist mir auch lieber
Eierlein und Wecken
Viel besser schmecken.
Eia,eia,Ostern ist da!
Учитель: Woher kommt der Name Ostern? Wer weiβ?
Ведущий 1: Einige meinen, daβ der Name «Ostern» vom Wort ”Osten” kommt. Das bedeutet, dass
Ostern mit Licht, mit Sonne aus dem Osten, also mit Frühling und länger werdenden Tagen verbunden
wurde.
Учитель: О происхождении слова «Оstern» существуют разные мнения. Некоторые полагают, что
название этого праздника произошло от слова «восток». Это означает, что Пасха издавна связана с
солнцем, восходящем на востоке, с весной и удлиняющимися днями.
Ребята, а вы обратили внимание, у нас сегодня одна ведущая в костюме. Как вы думаете, почему и
кто это?
Ведущий 2: Вас всех приветствую сердечно!
Узнали вы меня, конечно!
Зовут Остарою меня,
Весны богиня я, друзья!
Я покровительствую свету и теплу

И щебетанье птиц от всей души люблю!
И потому несу с собой я радость, смех,
Удачу, доброту, здоровье и успех!
Ведущий 1: Die anderen behaupten, dass das Wort «Ostern» mit dem Namen einer germanischen
Frühlingsgottin “Ostara” verbunden ist. Damals war es das Fest von Ostara. Jedenfalls, Ostern ist das
höchste Fest der Christen, denn Jesus ist nach seinem Tod auferstanden. Alle erfüllten das mit grоßer
Freude. Deshalb ist Ostern seit zwei Tausend Jahren das Fest der Auferstehung.
Учитель: Другие утверждают, что слово «Оstern» связано с именем германской богини весны и
плодородия Остеры или Остары. В любом случае, Пасха - один из самых великих христианских
праздников, потому что в этот день, после своей смерти на кресте воскрес Иисус Христос, сын
Бога. Все приняли это с огромной радостью. Поэтому Пасха уже 2000 лет считается праздником
Воскресения.
Учитель: Ostern ist ein lustiges Fest. Heute werden wir Ostergedichte aufsagen, Osterlieder singen und
Osterspiele spielen. Bitte, Lisa, lies das Ostergedicht auswendig.
«Willkommen Ostertag!»
Was soll denn das bedeuten,
Schneeglöckchen hübsch und fein?
Wir wollen nichts, wir läuten
Ja nur den Frühling ein.
Bald wird es Sonntag werden,
Und vor Gottes Altar
Steigt aus dem Stoss der Erden
Der Blumen bunte Schar.
Die grünen Augen brechen,
Dann auf in Busch und Hag,
Und alle Blüten sprechen:
Willkommen Ostertag!
Ведущий 2: Danke, Lisa. Jetzt ist alles klar. Die Hauptsache ist, daβ das Osterfest für die Christen das
Fest des neuen Lebens, das Fest der Auferstehung von Jesus ist. Jedes Jahr im Frühling beginnt alles zu
blühen, und wir erleben das wie ein Fest.
Ведущий 1: Всё понятно. Главное, что Пасха – это символ возрождения новой жизни. Каждый год
весной всё начинает расцветать, и мы переживаем это как праздник.
Учитель: Beantwortet meine Frage. Wie heiβen die Frühlilingsmonate? (ответы учащихся). Und wann
wird in Deutschland Ostern gefeiert? А когда празднуется Пасха в Германии? (ответы учащихся)

Ведущий 1: Das Osterfest gehört stets zur Frühlingszeit, meist zum Monat April, der deshalb auch
Ostermonat genannt wird. Ostern bleibt ein “bewegliches” Fest, fällt auf den ersten Sonntag im Frühling,
der mit dem ersten Vollmond im festen Zusammenhang steht.
Ведущий 2: Празднование пасхи приходится на весенний месяц апрель, поэтому апрель назвали
пасхальным месяцем. Пасха выпадает на первое воскресение после первого весеннего полнолуния.
Это «переходящий» праздник. Дни празднования пасхи приходятся на различные даты, зависящие
от изменяющегося дня весеннего полнолуния (между 22 марта и 28 апреля).
Учитель: In diesem Jahr feiert man Ostrern in Deutschland am 12. April. Und in Russland?
В этом году пасха приходится на 21 апреля. А в России? (Верно, в России в этом году (2019 г.)
пасху отмечают 28 апреля)
Ведущий 1: Аlso, man feiert Ostern in Deutschland wie in Russland, im Frühling, meistens im
April. Das Osterfest ist reich an Traditionen und Bräuchen. (Сравним в России и в Германии)
Ведущий 2: Die wichtigsten Ostersymbole sind in Deutschland das Osterei und der Osterhase.
Ведущий 1: Eine besondere Rolle spielen beim Osterfest Eier. Das Ei ist ein Symbol des Lebens. Man
kann Eier nicht nur einfach bemalen, sondern auch mit Stoff, Spitzer und Borten bekleben. Ostereier sind
immer beliebtes Geschenk.
Учитель: На Пасху в центре торжества находится пасхальное яйцо. Яйцо – символ воскресения,
жизни. Однако яйца можно не только раскрашивать, но также оклеивать материалом верхушку и
бока. Это всегда любимый подарок.
Ведущий 2: Die Kinder glauben, daβ ein Osterhase zu Ostern Eier legt und versteckt.
In der Nacht kommt der Osterhase. Er bringt die Ostereier in einem großen Korb auf dem Rücken,
versteckt sie im Garten oder in der Wohnung und hüpft, deshalb hat ihn noch niemand gesehen.
Ведущий 2: Дети верят, что пасхальный заяц «высиживает» яйца и прячет их в каких-либо
укромных местах. Ночью приходит пасхальный заяц. Он приносит пасхальные яйца и прячет их в
саду или в квартире, поэтому его никто никогда не видел.
Учитель: Die Kinder haben den Osterhasen sehr gern. Sie singen oft Lieder und lesen Gedichte über den
Osterhasen.
Ученик 1: Osterhase, komm!
Komm, bitte, komm,
Osterhase, komm!
Bonbons, Schokolade
Möcht ich gerne haben.
Komm, bitte, komm,
Osterhase, komm!
Ученик 2: Osterhas, Osterhas!
Im grünen, grünen Gras,

Unter Busch und Hecken
Müssen Eier stecken,
Suchen wir, suchen wir,
Einmal dort, einmal hier.
Ученик 3: Blaues Ei, rotes Ei,
In den Bäumen sind noch zwei,
Hier ein Nest, dort ein Nest
Sehr schön ist das Osterfest!
Учитель: Может быть, нам удастся его сегодня увидеть. Wollen wir ein altes Volkslied singen!
(учащиеся поют песню)
1. Has, Has, Osterhas, wir möchten nicht mehr warten.
Der Krokus und das Tausendschön,
Vergissmeinnicht und Tulpe stehn
schon lang in unserem Garten.
2. Has, Has, Osterhas, mit deinen bunten Eiern.
Der Star lugt aus dem Kasten raus,
Blühkätzchen sitzen um sein Haus,
Wann kommst du Frühling feiern
3. Has, Has, Osterhas, ich wünsche mir das Beste!
Ein großes Ei, ein kleines Ei
Dazu ein lustig Dideldumdei,
Und alles in dem Neste.
На сцене появляются учащиеся, изображающие курицу и зайца.
Osterhase: GutenMorgen, Frau Huhn!
Jetzt gibt es was zu tun.
Zum Osterfest für jedes Nest
Brauche ich viele Eier.
Schön, groβ ,nicht zu teuer.
Sie sehen, Frau Huhn,

Jetzt gibt's viel zu tun.
Frau Huhn:
Wir, Hühner, wissen längst Bescheid.
Denn kommt heran die Osterzeit,
Dann muss ein jedes Huhn sich regen
Und viele große Eier legen.
Die Eier für die Osterzeit,
Die stehen schon im Stall bereit.
Osterhase: Ich nehme sie und fange dann
Gleich mit dem Eier malen an,
Weil überall in Haus und Garten
Die Kinder schon auf Ostern warten.
Frau Huhn:
Ich wünsch beim Malen viel Geschick!
Bring mir den leeren Korb zurück!
Osterhase: Recht schönen Dank! Auf Wiedersehen!
Frau Huhn: Ist gern geschehen! Ist gern geschehen! (Rolf Kreuzer)
Ведущий 1: Danke schön, Osterhase und Frau Huhn. Sie haben viel zu tun, so müssen wir uns
verabschieden. Auf Wiedersehen! Osterhase und Frau Huhn: Frohe Ostern!
Ведущий 2: Am Ostermorgen geht jung und alt auf Eiersuchen. Beim Suchen gibt es immer sehr viel
Spaß. Es gibt einfach kein Ostern ohne das fröhliche Eiersuchen und Eierspiele.
Ведущий 1: В пасхальное утро и стар, и млад, идут на поиски яиц. Поиски всегда приносят много
радости. Конечно же, не бывает Пасхи без пасхальных игр.
Учитель: Давайте мы тоже немного поиграем, как это делают немецкие дети. (Две команды
«Küken» и «Hasen»).
1) Das Spiel “Eierlaufen” (Игра «Заячьи бега»). Играют 2 команды по 4 человека. Каждая команда
становится в шеренгу за стартовой линией. В руках каждого игрока ложка. Первые участники
держат в своих ложках по одному яйцу. На голове каждого из них – заячьи ушки. По команде
первые игроки бегут до стула, обегают его и возвращаются к своим командам. Далее они кладут
яйца в ложки вторых игроков, надевают им на головы ушки. Вторые игроки проделывают всё то
же самое и т.д. Чья команда пробежит быстрей!
(Набирают две команды участников по 3 человека. Победители получают призы)

2) В Германии известна весёлая игра. Яйца раскладывают на некотором расстоянии друг от друга.
По сигналу участники начинают их собирать в свои корзины. Выигрывает тот, у кого урожай
больше.
3) Самым любимым детским развлечением остаётся «охота за яйцами». Смысл игры заключается в
том, чтобы найти все яйца, предварительно спрятанные в доме или в саду.
Учитель: Существует еще немало игр с яйцами:
– это катание яиц по полу в помещении, или на улице по специальным канавкам;
– у кого дальше укатится, тот победитель; «Eierrollen».
Ведущий 1: А сейчас я предлагаю вам, дорогие гости, ответить на несколько вопросов-загадок:
Ratet mal!
1. Ich weiß ein kleines weißes Haus, hat nichts von Fenstern, Tieren, Toren, und will der kleine Wirt
heraus, so muss er erst die Wand durchbohren. (das Ei).
2. Es ist braun und läuft gar schnell. Und hat ein weiches, braunes Fell. Es lebt im Feld und Wald,
bringt bunte Eier bald. (Der Osterhase)
3. Wie heißt die Gottin, zu deren Ehre das Fest durchgeführt wurde?
Как звали богиню, в честь которой проходил праздник Пасхи? ( Ostera – Остера)
4. Wer bringt die Ostereier?
Кто приносит яйца на Пасху? (der Hase – заяц)
5. Was steht im Mittelpunkt zu Ostern?
Что является главным символом Пасхи? (das Ei – яйцо)
Учитель: Welche Braüсhe gibt es noch zu Ostern?
Ведущий 2: Ein Symbol des Osterns ist auch Feuer, das in der Osternacht auf Bergen und Hügeln und
vor Kirchen entzündet wird. Es erhellt die dunkle Nacht, es ist ein Symbol der Hoffnung. Man holt es sich
nach Hause und entflammt damit die Osterkerze.
Ведущий 1:Символом пасхи является огонь, который в пасхальную ночь зажигают в горах и на
холмах, перед церквями. Он освещает темную ночь. Огонь для нас – символ надежды. Огонь
приносят домой и от него зажигают свечи. Часто пасхальную свечу освещают в церкви и
зажигают во время болезни и в нужде. (Зажигаем свечу)
Ведущий 2: Eine große Rolle spielt auch das Wasser.Wasser ist ein Symbol des Lebens, ebenso wie die
Ostereier. Am Ostersonntag wird es heilkräftig. Die Leute glauben, dass dieses Wasser mehrere
Krankheiten behandeln kann.
Ведущий 1: Большую роль играет также вода. Вода – это символ жизни. Немалое значение
придается очистительным свойствам воды, зачерпнутой в пасхальную ночь из проточного
источника. Воду надо черпать против течения и обязательно молча. Пасхальную воду хранят весь
год в закупоренном виде и считают, что она излечивает многие болезни.

Ведущий 2: Noch ein Symbol des Osterfestes ist ein Baum, ein Symbol des Lebens. Er erwacht jedes
Frühjahr zum neuen Leben.
Ведущий 1: Еще одним символом праздника Пасхи является дерево. Каждой весной оно
пробуждается к новой жизни, т.е. это символ жизни. На Пасху в Германии украшают деревца. На
пасхальное дерево вешают различные сладости и обязательно 12 яиц, что означает 12 месяцев (12
апостолов).
Учитель: Osterkranz. И еще один важный элемент Пасхи – это венок, характеризующий
просыпание природы, возрождение новой жизни. Пасхальный венок в Германии вывешивается на
входные двери или окна, а можно и одновременно. Украшаются цветами, распустившимися
ветками.
Ведущий 2: Osterbrunnen. Колодец тоже является символом Пасхи. Раньше немецкие крестьяне
украшали на Пасху свои колодцы зелёными ветками деревьев, цветочными гирляндами и лентами.
Учитель: Итак, ребята, вы внимательно слушали нас. Ответьте на вопрос: «Какие символы Пасхи
вы знаете?»
Ведущий 1: В Германии принято поздравлять родственников и знакомых с Пасхой. Очень ценятся
открытки и сувениры, сделанные своими руками. Конечно же, принято желать здоровья, счастья в
этот праздник. (Обратить внимание на поделки и открытки, сделанные руками детей.)
Ведущий 2: Наш праздник подошел к концу. Спасибо всем за участие и давайте пожелаем друг
другу: «Ein schönes Osterfest» (хором)
Ведущий 1: Alles Gute, alles Beste
Gerade jetzt zumOsterfeste!
Möge es vor allen Dingen
Freude und Entspannung bringen
Учитель: Итог урока.
1. Wer bringt die Ostereier?
Кто приносит яйца на Пасху? (der Hase – заяц)
2. Was steht im Mittelpunkt zu Ostern?
Что является главным символом Пасхи? (das Ei – яйцо)
3. Was gehört noch zum Symbol des Lebens?
Что еще относится к символу жизни? (der Baum – дерево)
4. Was wird am Ostersonntag heilkräftig?
Что является целительным на Пасху? (das Wasser – вода).
5. В чем смысл пасхи? (Возрождение жизни, смена времен года)

Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Основы журналистики»
Автор: Якименкова Ирина Николаевна

1. Пояснительная записка.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
•
•

•
•

Федеральным законом об образовании от 29.12.12. № 273;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Программой формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих
основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных
качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся.

Занятия в школьном клубе «Журналист» развивают такие важные личностные качества, как
коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и
ответственность за порученное дело, позволяют максимально проявить учащимися свои
возможности в избранной области деятельности и даже сказываются на профессиональном
самоопределении.
Цель программы-познакомить учащихся с журналистикой как профессией и областью
литературного творчества, развить творческие способности подростков.
·

познакомить обучающихся с основными терминами журналистики;

·

дать представление о сущности журналистской профессии;

·

познакомить со способами сбора информации;

·
обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной направленности)
информации;
·
формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника и вести
диалог;
·

учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;

·

учить давать самооценку результатам своего труда;

·
обучить первоначальным навыкам работы в программеMicrosoftOfficePublisherв процессе
создания школьной газеты.
2. Общая характеристика программы.
Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на развитие
коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств,
организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует социальной
адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения.
Актуальность программы.
Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала характерной
особенностью современного общества. Использование информационных технологий привело к
увеличению объёма информации, к еѐ быстрому старению и постоянному обновлению. Изменение
информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми.
Сегодня от учащихся требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность
принимать решения в трудной ситуации.
Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только на
совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей ученика, но и
главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей.
Создание школьной газеты способствует сплочению детского коллектива. Участие ребят в
гимназическом пресс-центре поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает
организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше
познать себя, открыть мир.
Гимназическая газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной
гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе и в целом ко всей школьной
жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса школьника как к
индивидуальному творчеству, так и к коллективному.
Программа «Основы журналистики» способствует совершенствованию умения учащихся
свободно владеть устной речью, красиво и грамотно формулировать связное высказывание в
письменной речи.
Гимназическая газета - это средство установления дружеских межличностных отношений среди
школьников разных классов, и как средство создания настоящего крепкого творческого
коллектива, и как средство формирования общественного мнения, и как средство воспитания.
Новизна программы.
Для ребят активных, любознательных школьная газета – это источник идей. Содержание
гимназической газеты – это школьная жизнь в самом широком смысле. Это круг интересов ребят,
их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная
летопись. Ребята смогут пополнить словарный запас и значительно расширить кругозор. У ребят
появляется дополнительная возможность для практического применения знаний литературного
русского языка не только в устной, но и в письменной речи. Это, в свою очередь, положительно
скажется на успеваемости по русскому языку и литературе.
Перед учащимися открываются широкие возможности во внеурочной деятельности. Им
предоставляется возможность попробовать себя в роли писателей, выразить свои чувства,
переживания в письменной форме, а также продемонстрировать свое творчество ровесникам.

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, возможностью
применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и способов выражения своих
мыслей, творчески общаться друг с другом. Ребята овладевают умением отбора словесного
материала, учатся целесообразно его использовать в своих творческих работах, постигать технику
выпуска газеты, секреты мастеров. А это в конечном итоге способствует художественнотворческому развитию детей.
Основные направления деятельности.
Информационная.
Клуб «Журналист» посредством школьной газеты является самой оперативной и многогранной
формой передачи информации о событиях и фактах из жизни гимназии.
Образовательная.
Газета используется в процессе преподавания школьных предметов. Подготовка номеров газеты
требует вовлечения детей в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность
попробовать свои силы в качестве корреспондента, верстальщика, корректора. Обучаются дети
современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. В результате работы с
детьми по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению.
Воспитательная.
Организация внеурочной деятельности учащихся на базе клуба «Журналист» позволяет с пользой
занять их свободное время, использовать гимназическую газету во время проведения урочных и
внеурочных мероприятий.
Коммуникативная.
Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе работы над выпуском дети
общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют
развитию коммуникативных качеств учащихся.
Принципы: уважение к читателям и авторам газеты, создание положительного образа учителя,
ученика, школы, учитывать, что о каждом ученике читают его родители; писать только то, о чем
знаешь; не замыкаться в стенах школы; проявлять заинтересованность и творчество; не
оскорблять, не унижать печатным словом, не переписывать статьи из Интернет.
3. Описание места программы «Основы журналистики» в учебном плане гимназии.
Основные формы и режим занятий:
Дополнительная программа составлена из расчета 102 часа, 3 раз в неделю по 1часу для
обучающихся 7-11 классов, увлекающихся журналистикой.
Преподавание программы курса проводится во второй половине дня.
Реализация программы «Основы журналистики» предусматривает следующие формы работы с
обучающимися: занятия теоретического плана и практические занятия. Практическая работа
предполагают выход в другие кружки, встречи с ребятами, педагогами, анализ литературных
источников, практическую работу по сбору и обработке информации, работу по верстке газеты.
Методы подачи нового материала:
·

Словесные

·

Наглядные

·

Практические

·

Игровые.

Приѐмы:
·

Решение проблемных ситуаций

·

Ролевые игры

·

Объяснение

·

Тренинговые упражнения по развитию устной и письменной речи

·

Разбор речевых ошибок

·

Презентация

·

Опрос

·

Распределение обязанностей

·

Анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке выпуска школьной газеты

·

Практическая работа с ПК, фотоаппаратом и диктофоном

·

Издание и распространение выпусков школьной газеты.

Планируемые результаты изучения программы.
Ценностные ориентиры курса.
Ценностные ориентиры программы кружка «Основы журналистики» базируются на требованиях
ФГОС основного общего образования и заключаются в формировании личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Формирование личностных универсальных учебных действий в рамках программы «Основы
журналистики» включает в себя:
· Формирование активной жизненной позиции.
· Формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
· Формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и поступков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках программы «Основы
журналистики» включает в себя:
· Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать
инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания.

· Формирование умение осуществлять планирование своей деятельности и корректировать
выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
· Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию и преодолению препятствий).
· Формирование умение давать самооценку результату своего труда.
Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках программы «Основы
журналистики» включает в себя:
· Формирование представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в
жизни общества.
· Упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания читательского
интереса к школьной прессе.
· Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого высказывания в
устной и письменной форме.
· Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя
различные методы (анкетирование, опрос, интервью).
· Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на страницах
газеты.
· Формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания (обучение
кружковцев приёмам компьютерной верстки газеты).
· Развитие творческих способностей обучающихся.
· Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных технологий.
· Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв рамках программы «Основы
журналистики» включает в себя:
· Создание атмосферы сотрудничества кружковцев при решении общих задач.
· Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Совершенствование умений владения
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
· Формирование уважения к собеседнику.
Формирование у учащихся толерантного сознания. В результате изучения курса «Основы
журналистики» должны быть достигнуты следующие результаты.
Личностные результаты освоения курса предполагают:
· приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе
подготовки выпусков газеты «Заволжик»;

· получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
· понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой,
русским языком, информатикой и отражают:
· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием её реализации;
· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на
занятиях;
· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств коммуникации.
Предметныерезультаты изучения курса «Основы журналистики» отражают опыт учащихся в
журналистской деятельности и в результате прохождения программы клуба «Журналист»
гимназисты:
· познакомятся с основными терминами журналистики;
· приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций;
· получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации;
· приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;
· приобретут опыт уважительного отношения как к своему творчеству, так и к творчеству других
людей;
· научатся давать самооценку результатам своего труда;
· приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;
· приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе созданияшкольной газеты;
· научатся работать над выполнением заданий редакции как индивидуально, так и согласованно в
составе группы журналистов, научатся распределять работу между участниками проекта;
· научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях клуба и
следовать им;
· поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее
базовых характеристик, социальных ролей журналиста, так и качеств личности, необходимых для
ответственного выполнения профессиональных функций;
· приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Ожидаемый результат:

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения является
подготовленный для публикации в гимназической газете материал. Так как не все обучающиеся
способны освоить материал программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный
подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются интересы и
склонностидетей). Дифференциация и индивидуализация обучения обеспечиваются
деятельностью каждого ребёнка, на базе которой формируются различные универсальные учебные
действия с учетом структуры личности каждого ученика
Практическим выходом реализации программы является издание школьной газеты «Заволжик» (1
раз в четверть).
Программа кружка «Юный журналист» реализуется при наличии:
· Дидактического материала и атрибутов.
· Материально-технического обеспечения:
- компьютерной сети для монтажа школьной газеты;
- наличие соответствующего программного обеспечения на компьютерах MicrosoftOfficePublisher
(программы);
- принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, диктофона.
5. Содержание программы.
Введение в программу. Знакомство с программой «Основы журналистики» (1 час)
Теория: Ознакомление с направлениями деятельности кружка «Основы журналистики», цель и
задачи. Правила работы и поведения в коллективе. Правила по технике безопасности. Решение
организационных вопросов, выбор актива кружка.Практика: Анкетирование: Почему вы выбрали
этот кружок? Чему бы вы хотели научиться?
УУД: учащийся получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели и
задачи; при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения. Учитывать и координировать отличные от собственной
позиции других людей в сотрудничестве.Вступать в общение, соблюдая правила общения,
выражать свою точку зрения, слушать другого.
1. История журналистики в России (3 часа)
Теория: Выпуск первой газеты в России. Разнообразие способов печати в процессе развития
книгопечатания. Разновидности газет. Начало книгопечатания на Руси. Практика: Тренинг
«Творческий потенциал юного журналиста». Упражнения на развитие умения: понимать чувства и
эмоции других людей, развитие навыковэффективного слушания.
УУД: выполнять работу по инструкции; проявлять учебно-познавательный интерес, догадку,
стремление к познавательной самостоятельности; прогнозировать необходимые действия для
получения практического результата, планировать работу; творчески использовать полученные
знания и умения в практической работе; производить оценку выполненной работы.
2. Газета в моих руках. Современные газеты (3 часа)
Самостоятельный сбор информации на заданнуютему. Самостоятельная работа «Основные
понятия журналистики». Практическая работа: рассматривание разных видов газет, их
оформление, назначение, ориентированность на определенный круг читателей, тираж.

Практическая работа: рассматривание разных видов газет, их оформление, назначение,
ориентированность на определенный круг читателей, тираж, рубрики, привлекательность.
Составление плана для рассказа о печатном издании. Презентация «Газета в моей семье».
Практическая работа: презентация выбранной газеты (публичное выступление, построенное по
составленному на предыдущем занятии плану).
Работа редакции.
УУД: анализировать образцы, обсуждать их и сравнивать; читать, слушать объяснения,
рассматривать; отбирать материал для работы; осваивать новые приёмы работы, принимать
учебную задачу; пониматьсмысл предлагаемой информации, действовать в соответствии с ним.
3. Журналистика как профессия (9 часов)
Теория: формирование представлений о профессии журналиста. Ознакомительная презентация
функциональных обязанностей членов редакции газеты.
Практическая работа: выбор приоритетных направлений работы для каждого кружковца в
редакции школьной газеты. Журналист школьной газеты. Теория: компетентность, объективность,
соблюдение профессиональных этических норм, владение литературным языком, знания в области
русского языка и литературы.
Практическая работа: ролевая игра «Журналист берет интервью» (положительные и
отрицательные стороны личности журналиста с анализом ситуации). Презентация газеты.
Практическая работа – подготовка кружковцев к ответственной миссии – презентация школьной
газеты для всех учащихся школьного звена с целью привлечения к чтению школьной газеты
большого круга читателей и проведение презентации газеты (выступление агитбригады
кружковцев). Посвящение в юные журналисты. Практическая работа: подготовка клятвы юного
корреспондента, организация мероприятия, проведение мероприятия перед школьниками всех
классов. Вручение журналистам рабочих инструментов: рабочего блокнота журналиста и
профессиональной ручки.
УУД: учащийся получит возможность познакомиться с особенностями профессии журналиста, его
правами, обязанности, получитпредставление о журналистской этике.Познакомится с видами
информации, методами сбора (наблюдение, работа с документамиинтервью, беседа,
анкетирование), научится выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ, анализировать источники информации, находить источники
интересной информации, работать с документами, набирать текст на компьютере, составлять
публикации.
4. Функции журналистики (6 часов)
Теория: функции журналистики - информационная, коммуникативная, выражение мнений
определенных групп, формирование общественного мнения. Факт как объект интереса журналиста
и основа для его работы.
Практическая работа: на примере выпусков центральныхпечатных изданий провести анализ
некоторых статей для определения направленности каждой из них, учить определять какую
функцию выполнял журналист при работе над статьёй, заметкой.
УУД: формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки
зренияобщечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей; создание атмосферы
сотрудничества кружковцев при решении общих задач; формирование умения выстраивать
логическую цепочку при изложении материала на страницах газеты, формирование
уменияосуществлять планирование своей деятельности и корректировать выполнение задания в
соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.

5. Способы сбора информации (12 часов).
Теория: Основные методы - это наблюдение (два вида наблюдения: открытое и скрытое), работа с
документами, интервьирование, опрос, анкетирование.
Практическая работа: составление анкет, подготовка и проведение опросов по разным темам,
подготовка к интервью. Деловые игры с выбором наиболее доступных и подходящих к обстановке
способов сбора информации (применительно к выбранной теме). Переписка. Обработка
корреспонденции.
Заметка. Теория: Заметка как один из газетных жанров, передающих информацию. Виды заметок:
заметка – информация, заметка-благодарность, заметка-критика, заметка на обсуждение.
Практическая работа: разбор видов заметок - работа с газетной продукцией в кружке. Работа со
справочным материалом буклета «Заметка. Как еѐ написать?» Оформление заметки на выбранную
тему.
УУД: учащийся получит возможность познакомиться с основными жанрами публицистики (очерк,
литературно-критическаястатья, заметка, репортаж, статья, фельетон, интервью, эссе), вступать в
диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи.
6. Мастерская информационных газетных жанров (15 часов).
Интервью. Теория: особенности жанра, его виды: интервью – монолог, интервью –диалог,
интервью- зарисовка, коллективное интервью, анкета.
Практическая работа: обучение кружковцев проведению интервью-диалога (условия, от которых
зависит успех интервью, приемы установления доверительных отношений с интервьюируемым,
постановка вопросов и их предъявление). Цитирование. Способы передачи чужого высказывания
в письменной речи. Работа со справочным материалом буклета «Золотые правила для проведения
интервью». Подготовка для публикации интервью на выбранную тему.
Репортаж.Теория: отличие репортажа от других информационных жанров. Характерные
особенностижанр - оперативность, динамичность, наглядность происходящего, активно
действующееавторское «я», которое помогает создавать так называемый «эффект присутствия»,
позволяет читателю как бы находиться рядом с репортером и вместе с ним видеть, ощущать
событие.
Практическая работа: упражнение кружковцев в написании репортажа на определенную тему,
разбор речевых и орфографических ошибок в процессе организации проверки готовых
статей,дидактические игры для расширения словарного запаса юного журналиста. Работа со
справочнымматериалом буклета «Я пишу репортаж».
Отчёт. Теория: отчёт — это развернутое информационное сообщение о событии сферы
окружающей действительности. Главное требование к автору отчета — точность передачи сути
высказываний говорящих. Виды отчета.
Практическая работа: учить кружковцев составлять прямой информационный отчет о каком-то
общешкольном мероприятии (например, интеллектуальной олимпиаде). Самостоятельная работа с
документами.
УУД: учащийся получит возможность научиться основам саморегуляции в учебной и
познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; осуществлять
коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий
партнёра; самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента; составлять анкеты для интервью; создавать собственный текст в различных жанрах
художественной литературы и публицистики, корректировать чужой и собственный текст.
7. Культура речи (9 часов).
Теория: знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. Газетные штампы.
Выразительные средства газетного языка.
Практическая работа: Формы речи: устная и письменная (особенности). Речевые ошибки в тексте.
Упражнения по формированию выразительной письменной речи. Функционально-смысловые
типы текстов: определение основных отличительных особенностей
УУД: воспринимать, анализировать и оценивать информацию; аргументированно излагать свою
точку зрения, выслушивать мнение своих товарищей; анализировать и оценивать полученные
результаты; проявлять внимательноеи уважительное отношение к русскому языку; упражнение
обучающихся в осознанном и произвольном построении речевого высказывания в устной и
письменной форме; развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных
технологий.
8.Знакомство с оформительским делом. Структура газеты. Макет. Заголовок. Шрифт. (9 часов).
Теория: Ознакомление с понятиями «страница», «колонка», «рубрика», «заголовок», «тираж»,
«шрифт», «иллюстрации», «макетирование». Практическая работа: создание макета номера газеты
(на бумажном носителе).
Теория: Понятие и основные функции заголовка.
Практическая работа: придумывание заголовков к заметкам, статьям с ориентировкой на
содержание (творческая работа кружковцев).
Теория: знакомство с видами шрифта различных изданий периодической печати, изучение
особенностей некоторых видов шрифта, соответствие его содержанию информации в газете.
Практическая работа: Упражнение в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для
определенного по содержанию текста и оформление заголовков, плакатов.
УУД: развитие творческих способностей обучающихся, формирование умения осуществлять
планирование своей деятельности и корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
9. Работа в программе OpenOffice. Отработка практических навыков работы за компьютером
(текстовый редактор OpenOffice) (12 часов).
Иллюстрация в газете. Теория: Роль и функция фотоиллюстраций в школьной газете.
Фотокорреспондент. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж». Дизайн газеты. Понятие
«компьютерная обработка фотографий и рисунков».
Практическая работа: Формирование и закрепление умений и навыков работы с газетной
иллюстрацией. Фотографирование объектов, просмотр работ, выбор более удачных.Обработка
фотографий и рисунков в программе OpenOffice. Размещение печатных статей и фотоматериалов
на страницах макета газеты. Подпись под фотографией (рисунком). Цветовое оформление проекта.
Просмотр проектов, их обсуждение. Оформление: название газеты и обработка фотографий с
помощью программы.Самостоятельный подбор иллюстраций на выбранную тему для оформления
газеты.

УУД: воспринимать, анализировать и оценивать информацию, прогнозировать действия,
необходимые для выполнения практической работы, планировать умственные и практические
действия.
10. Специальные технические устройства на вооружении корреспондента газеты (6 часов).
Теория: устройство фотоаппарата, видеокамеры и диктофона. Основные технические термины.
Правила работы с аппаратурой.
Практическая работа: Обучение основным приемам работы с фотоаппаратом, видеокамерой
идиктофоном (работа в подгруппах).
УУД: прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия.
11. Подготовка статей для школьной газеты (6 часов).
Практическая работа: Определение рубрик, выбор темы для освещения в газете, написание статьи,
обсуждение и проверка на наличие речевых ошибок. Подбор иллюстративного материала.
УУД: формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки
зренияобщечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, формирование умения
выбирать смысловые установки для своих действий и поступков.
12. Компьютерное редактирование. Вёрстка газеты (3 часа).
Теория: «компьютерная вёрстка газеты». Практическая работа: Печатание материала, подбор
шрифта, оформление заголовков, выведениематериалов на принтер.
УУД: формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя
различные методы (анкетирование, опрос, интервью), формирование умения выстраивать
логическую цепочку при изложении материала на страницах газеты.Формирование практических
навыков при выпуске школьного печатного издания (обучение кружковцев приёмам
компьютерной верстки газеты).
13. Подведение итогов работы кружка (3 часа).
Теория: Подведение итогов занятий за год.Практика: Анкетирование «Мои успехи в
журналистике». Обработка анкет. Участие впрезентации «Портфель творческих успехов».
Награждение самых активных кружковцев
УУД: осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра.

Деловые и ролевые игры на уроке технологии и изобразительного искусства
Авторы: Акиньшина Галина Петровна,
Ситникова Юлия Андреевна,
Кумсков Евгений Викторович,
Третьякова Ирина Леонидовна
МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»

Современные условия наращивают требования к качествам профессионала, нацеливают на
формирование личности, характеризующейся творческим типом мышления, инициативой,
самостоятельностью в принятии решений. Это требует новых подходов в обучении.
Обучение должно основываться не на передаче готовых знаний, а на создании условий для
творческой активности. В качестве средств, реализующих такой подход, все большее признание
находят активные методы обучения. Одним из методов такого обучения являются деловые и
ролевые игры.
Деловая игра - форма и метод обучения, в которой моделируются предметный и социальный
аспекты содержания профессиональной деятельности. Предназначена для отработки
профессиональных умений и навыков.
В деловой игре развертывается квазипрофессиональная деятельность обучающихся на
имитационно-игровой модели, отражающей содержание, технологии и динамику
профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов.
Смоделировать ситуацию «поиска себя», анализа своих способностей и возможностей – одна из
задач учителя технологии и изобразительного искусства. Чтобы подготовить учащихся к выбору
будущей профессиональной деятельности в любой отрасли, учитель должен вооружить их не
только определенными научными знаниями, но и выработать у них практическую смекалку,
деловитость, навыки активного экономического мышления. Использование деловых и ролевых
игр на уроках технологии позволяет решать эту задачу.
Если сравнивать игры в целом и педагогическую игру, то можно сделать вывод, что
педагогическая игра обладает существенным признаком — наличием четко поставленной цели
обучения и соответствующего ей педагогического результата. Участники в ходе продуктивного
взаимодействия со сверстниками получают опыт работы «плечом к плечу» с профессионалами.
На уроках технологии и изобразительного искусства при изучении темы «Интерьер» обучающиеся
знакомятся с понятиями «интерьер», «дизайн», «функциональные зоны», изучают варианты
планировки кухни, способы декоративного оформление кухни. Для закрепления изученного
материала предлагается деловая игра «Юные дизайнеры». Урок - игра позволит обучающимся
закрепить полученные знания. Представленный вариант урока можно проводить и в 5-6 классе по
соответствующей тематике.

На уроках технологии при изучении раздела «Кулинария», учащиеся примеряют профессию
повара и кулинара, что позволяет лучше усвоить материал.
Результатами проведения деловых игр на уроках технологии являются:
·

Проявление устойчивого интереса к деловым, ролевым играм и творческой работе в целом.

·

Знакомство в действии, в ходе игры с различными профессиями.

·
Привитие учащимся личностных качеств, таких как: трудолюбие, целеустремленность,
бережливость, уважительное отношение к старшим.
·

Демонстрация учащимися своих способностей и умений в области предмета технология.

·

Проверка учащимися своих способностей: «Что я могу? Чему учиться? В чем трудности?».

·

Умение работать, мыслить, творить в коллективе, творческом звене.

·

Умение отстаивать свои мысли, творческие предложения, конструкторскую задачу.

·
Проявление учащимися своих организаторских способностей, умение быть лидером в ходе
деловых игр.
·
Умение применять методы технического творчества – «мозговой штурм», морфологический
анализ – в решении конструктивных творческих задач.
·
Вовлечение учащихся в творческую работу, позволяющее им самостоятельно принимать
решения в проблемных ситуациях.
·

Правильная организация рабочего места и соблюдение правил безопасности.

·

Умение самостоятельно применять специальные инструменты и материалы.

·

Самостоятельное выполнение учащимися практических работ.

·
Осознание того, что допускать ошибки в игре можно, но если думать над допущенными
ошибками, анализировать причины их, можно будет обойтись без ошибок.
·
Вовлечение своим примером отстающих учеников в творческую деятельность, оказание им
поддержки в помощи в практической работе.
·
Создание атмосферы коллективного участия и духа соревнования среди своих товарищей по
игре.
·

Получение положительной рефлексии, заряда эмоций на длительное время.

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть
учебного процесса. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию
обучения, помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов.
Использование игр на уроке значительно облегчает подведение итогов по каждой теме
программы. Игровые ситуации позволяют выявить слабые и сильные стороны характера каждого
школьника, проследить за его мыслительной деятельностью, скорректировать его отношение к
решаемой в процессе игры проблеме, развить способность к самостоятельному мышлению,
принятию решения в ситуации выбора, в конечном итоге – помочь подойти к осознанному выбору
дальнейшего профильного обучения и выбору профессиональной деятельности. Использование

данной педагогической технологии обогащает, оживляет и качественно улучшает процесс
обучения по предмету технология.
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Урок в 9 классе
"Все действия с целыми числами, полученными при счёте"
Автор: Мухина Зоя Игоревна
ОГКОУ «Пучежская коррекционная школа-интернат»

От редакции: Представленный материал отражает исключительно личную моральную позицию
автора.

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по теме: «Все действия с
целыми числами, полученными при счёте» с элементами истории.
Цели урока: воспитание интереса к предмету математики через использование исторических
фактов; развитие внимания и сообразительности, логического мышления, формирование
коммуникативных навыков, волевых качеств личности.
Задачи проведения урока:
Учебные:
1. Систематизация знаний по теме «Все действия с целыми числами», повысить уровень
математического развития обучающихся и расширить их кругозор.
2. Углубить представления обучающихся об эффективности использования сведений из
математики в повседневной жизни для решения различных практических задач.
3. Развивать у обучающихся умения работы с учебной информацией, развитие умений
планировать и контролировать свою деятельность.
Развивающие:
1. Развивать у обучающихся интерес к занятиям математикой.
2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углублению
своих знаний по математике.
3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение творческих задач и заданий
творческого характера.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, патриотизм, упорство в достижении цели.

2. Воспитывать умения применять имеющиеся знания на практике.
3. Воспитывать умения защищать свои убеждения, делать нравственную оценку своей
деятельности.
Оборудование: Ноутбук, раздаточный дидактический материал, таблицы.

Ход урока
I. Орг. момент.
Рефлексия.
Учитель. Сегодняшний урок я хочу начать словами французского философа Ж.Ж. Руссо (1712–
1778 гг.): «Вы талантливые дети! Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы умные, как
много и хорошо умеете, если будете постоянно работать над собой, ставить новые цели и
стремиться к их достижению...» Я желаю вам уже сегодня на уроке убедиться в словах Ж.Ж.
Руссо.
(За каждый правильный ответ получают звёздочку)
II. Математическая разминка и целеполагание.
На доске записаны числа:
1) 4
2) 22
3) 1941
4) 1418
Дети запоминают числа в течение 30 секунд. Затем числа закрываются и детям задаются вопросы.
Вопросы:
- Чему равна разность 1 и 2 чисел? (18)
- Назовите эти числа? (4 и 22)
- Какое выполнили действие? (вычитание)
- Как называются компоненты действия вычитания?
- Какое число состоит из 941 единицы 1 класса и 1 единицы 2 класса? (1941)
- Назовите двузначное число и разделите его на 2. (11)
- Как называются компоненты действия деления?
- Какое число стоит после третьего числа? (1418)
- Чему равна сумма цифр в этом числе? (14)

- Как называются компоненты действия сложения?
- Чему равно произведение первых двух чисел? (88)
- Как называются компоненты действия умножения?
Определение темы и цели урока.
Учитель.
- Чему учились? (Выполнять устные вычисления с целыми числами)
- Какие действия выполняли с этими числами?
- Назовите тему и цель урока.
- Какую дату вам напоминают эти числа? (Начало Великой Отечественной войны)
- Какой праздник скоро будет отмечать наша страна? (75-летие Победы нашей страны над
Германией)
Учитель. 75 лет назад отгремели залпы Великой Отечественной войны. Я хочу, чтобы сегодня на
уроке вы почувствовали дыхание Великой Отечественной войны, вспомнив некоторые события и
факты того времени.
III. Актуализация знаний. Основная часть.
Учитель. С первых дней войны наша страна несла огромные потери. Сколько
соотечественников теряли каждый день мы узнаем, выполнив письменное вычитание
многозначных чисел в столбик.
Алгоритм вычитания многозначных чисел.
24 693 – 110 589 = 14 104 соотечественника теряли каждый день.
Учитель. Сколько было разрушено городов, мы узнаем, выполнив письменное умножение в
столбик на двузначное число.
Алгоритм письменного умножения в столбик на двузначное число.
114 x 15 = 1710 городов разрушено СССР.
Учитель. В годы Великой Отечественной войны трудно приходилось жителям всех городов
Советского Союза, но особенно тяжкая участь постигла жителей города Ленинграда. Сколько
дней длилась блокада Ленинграда, мы узнаем, выполнив письменное деление в столбик на
двузначное число.
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число.
21 600 : 24 = 900 дней длилась блокада Ленинграда.
Учитель. Выполнив самостоятельную работу, вы узнаете, какие потери понесла наша страна в
годы войны. (Задание на индивидуальных карточках по разным уровням сложности, по выбору
обучающихся.)
Самостоятельная работа.

28000 · 3 = 84000 разрушенных школ.
665 462 + 134538 = 800 000 жителей умерли от голода.
Учитель. Война – это тысячи взорванных заводов и фабрик, тысячи километров
железнодорожных путей.
24 455 + 6 395 = 31 850 предприятий превращено в руины.
Чему учились на данном этапе? (Выполнять все действия с целыми числами)
Что узнали? (некоторые факты и события времён ВОВ).
Д/З на инд. карточках по разным уровням.
Динамическая пауза.
Любая работа требует перерыва. Отдохнем!
Физминутка «Бравые солдаты».
Сильный, смелый наш отряд
Дружно вышел на парад.
Выше ногу, тверже шаг,
Как в строю идет солдат.
За осанкой проследи,
И солдат не подведи.
Мимо знамени идем,
Честь все дружно отдаем.
Чтобы сильным стать и ловким,
Приступаем к тренировке.
Руки вверх и руки вниз
На носочках подтянись.
Вправо шаг и влево шаг
И друг другу улыбнись.
Руки где? На месте.
Ноги где? На месте.
Локти где? На месте.
Спина? Прямая.

Быстро поморгайте, закройте глаза и посидите так, считая до пяти. Повторите 5 раз.
Крепко зажмурьте глаза, досчитайте до трех, откройте их и посмотрите вдаль, считая до пяти.
Повторите 5 раз.
Учитель. Как мы уже с вами говорили, что в годы Великой Отечественной войны особенно тяжкая
участь постигла жителей города Ленинграда.
Доклад ученика. Сомкнулось кольцо фашистского окружения. Блокада. Город остался без
продовольствия, топлива и сообщения с другими городами. Но ленинградцы, несмотря на голод,
холод, болезни продолжали не пускать врага в родной город. Блокада длилась 900 дней. В городе
работали 30 школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже в таких
жутких условиях дети учились. Опасен и тяжел был путь в школу. На улицах часто рвались
снаряды. В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мороз, что замерзали
чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из
пальцев. Ученики шатались от голода. Ученики умирали не только дома, на улице, по дороге в
школу, но, случалось и прямо в классе. Хуже всего приходилось детям. Записи из дневника
ленинградской девочки Тани Савичевой.
Шесть страниц – шесть смертей.
28 декабря 1941 года Женя умерла…
Бабушка умерла 25 января 1942 года.
17 марта – Леха умер.
Дядя Вася умер 13 апреля.
10 мая – дядя Леша, мама – 15 мая.
Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня.
Врачи два года боролись за ее жизнь. 1 июля 1944 года она умерла.
Каждый день сотни и тысячи ленинградцев умирали от голода, замерзали на улице и в не
отапливаемых домах, погибали под бомбежками. Но люди выстояли, они сохранили красивейший
город мира – свой Ленинград, свой Санкт-Петербург.
Учитель. Что вы узнали из рассказа о жизни детей в блокадном Ленинграде?
Учитель.
Расход муки в сутки каждый день уменьшался в несколько раз. Сколько хлеба получали
ленинградцы в сутки мы узнаем, решив задачу.
Решение задачи.
В блокадном Ленинграде ребенок получал 125 г хлеба в день, а взрослый – 250 г. Сколько хлеба
они получали за неделю?
Итак, 125 г хлеба, было дневным рационом ленинградцев в самые тяжелые дни блокады этого
города. По-другому, называли «осьмушка» т.е. восьмая часть буханки.

Исследовательская деятельность.
Учитель: Как коснулась война нашей пучежской земли?
Доклад ученика.
На нашей родной Пучежской земле не было кровопролитных боёв, но это не значит, что война
обошла нас стороной. Здесь происходило сражение – сражение за жизнь и здоровье бойцов
Красной Армии в госпиталях, расположенных на территории нашего района. В годы войны в
Пучеже был развёрнут эвакуационный госпиталь. Именно на тыловые госпитали была возложена
большая работа по восстановлению здоровья бойцов и командиров Красной армии.
Умершие от ран бойцы и командиры Красной Армии были захоронены на общегородском
кладбище в Братской могиле. Братское захоронение на городском кладбище является памятником
для всех умерших от ран в эвакуационном госпитале № 3842, расположенном на территории
Пучежского района.
Д/З творческого характера:
Учитель. Узнайте у родителей, каким образом коснулась Великая Отечественная война ваши
семьи?
IV. Итог урока. Рефлексия учебной деятельности.
Учитель. Сегодня мы совершили небольшое путешествие в годы ВОВ. Итогом нашего урока будет
самостоятельная творческая работа в группах.
Заполним пропущенные числа в тексте, вспомним еще раз жестокую «арифметику» той грозной и
беспощадной поры.
Война длилась 1418 дней и ночей.
Каждый день мы теряли 14 104 соотечественника.
27 миллионов человеческих жизней - такими были потери в страшной, разрушительной за всю
историю человечества войне.
Угнано на каторгу около 5 млн. советских людей.
Превращены в руины 31850 предприятий.
Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству во второй мировой войне, составляет 2
триллиона 600 миллиардов рублей.
Разрушено 1710 городов СССР.
Ленинградская блокада стала одним из страшнейших моментов ВОВ. Она длилась 900 дней. От
голода умерли не менее 800 тысяч жителей.
Учитель.
Чему учились на уроке?
Что вы сегодня узнали для себя нового о тех днях той жестокой и беспощадной поры?
Достигли мы поставленной цели?

Каждый год наша страна 9 мая запускает праздничный салют в честь великой Победы. А мы с
вами сейчас запустим салют из звёздочек, которые вы сегодня заработали на уроке, показав свои
знания и умения.
Подсчитайте количество звёздочек, которые вы заработали. Оцените свой труд.
Учитель. Празднуя очередную годовщину великой Победы, мы снова и снова вспоминаем, тех, кто
вырвал победу для нашей страны из лап фашистских захватчиков.
Ученик:
Мы помним, чтим поклоном низким
Всех, кто войну не пережил,
И тех, ушедших в обелиски.
И тех, кто вовсе без могил.
Десятки лет легли меж нами,
Ушла в историю война,
Мы в сердце вечными словами
Погибших впишем имена.
Учитель. Прошу всех встать и почтить помять погибших во время Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. (Слайд 21)
И наш урок я хочу закончить такими словами:
есть старая истина: народ, не помнящий прошлого, не имеет будущего.
Учитель:
Как вы понимаете это выражение?
Какой вы для себя сделали вывод? (Мы должны знать историю своей страны, помнить и гордиться
подвигами своего народа)
Спасибо всем за урок.

Методическая разработка урока по обществознанию
«Социальные группы и их классификация»
Автор: Батуро Наталья Владимировна

Урок в 11-м классе.
1. Цели урока:
- Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности.
- Сформировать умения анализировать поступки людей в соответствии с их социальной ролью.
- Повторить, обобщить и закрепить знания учащихся о формировании социальных групп, их
классификации; закрепить навыки работы с учебным текстом; формировать навыки выполнения
задания ЕГЭ.
- Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нём.
- Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, анализировать полученные данные
- Формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для осуществления гражданской деятельности,
развития межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения с нравственными
ценностями и нормами поведения.
Оборудование: учебник «Обществознание, 11 класс» под ред. Л.Н.Боголюбова, карточки с
заданием.
Содержательные элементы (в соответствии с Кодификатором ЕГЭ).
2. Этапы урока.
I. Организационный момент.
II. Фронтальная работа.
«Поле проблем»
1 этап – каждый ученик получает несколько чистых карточек, на которых формулирует проблемы,
связанные с социальной сферой современной России.

2 этап – ученики объединяются в группы. Раскладывают заполненные карточки, выбирают те
проблемы, которые отмечены у большинства, и выписывают их на отдельный лист (2-3
проблемы).
3 этап – обводят одним цветом те проблемы, решение которых зависит от самих людей, другим
цветом – те, где требуется помощь государства.
Запишите словосочетание, пропущенное в следующем предложении:
«По оценкам специалистов, количество _______ в 2—3 раза превышает количество людей, проживающих на планете. Это обусловлено тем, что почти каждый человек в среднем состоит в 5—6
________ одновременно (член семьи, профессиональной группы, спортивного общества,
дружеской компании, национального сообщества, клуба избирателей и т. д.)».
III. Контрольное выполнение заданий.
Время выполнения - 5 минут. Затем учащиеся сверяют ответы по методу взаимопроверки.
Тест.
1. Любой социальной группе присуща (-и):
1)

малочисленность состава

2)

родственные связи

3)

неформальный контроль за поведением

4)

общность социального статуса.

2. К статусным группам относятся:
1)

классы

2)

партии

3)

общественно-политические движения

4)

производственные объединения.

3. Социальная общность, положение и поведение отдельных членов которой регламентируется
нормативными документами, называется:
1) малой группой
2) большой группой
3) формальной группой
4) референтной группой.
4. К восходящей социальной мобильности относится переход (переезд):
1)

с гражданской службы на военную

2)

с рядовой работы на руководящую должность

3)

из государственного предприятия в частное

4)

из сельской местности в город.

5. Верны ли следующие суждения о социальных группах?
А. В зависимости от количества членов социальные группы делятся на формальные и
неформальные.
Б. Формальные группы имеют четко определенную структуру.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп?
А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные, неформальные отношения.
Б. Размер группы не оказывает влияния на качество социального взаимодействия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Запишите слово, пропущенное в схеме:
(ответ: единство)
8. Установите соответствие между группами по численности и размерам, и их социальными
признаками.
Группы
А – большая
Б – малая

IV. Домашнее задание.
3. Содержательные элементы.

Социальные признаки:
1. Классовые
2. Религиозные
3. Этнические
4. Демографические
5. Профессиональные
6. Личное знакомство
7. Первичная социализация
личности

Повторение базовых понятий обществознания и социологии используя задания типичные
представленным в КИМах ЕГЭ.
К примеру: Вставьте слово вместо пропуска:
…...... - это группа, обладающая определённым правовым статусом. Она создается для решения
определенного круга задач, достижения специальных целей, которые, как правило, предписаны
группе извне.
(ответ: формальная группа (официальная)
Общество, социальная сфера общества, социальная стратификация;
социальная стратификация современной России, социальная мобильность;
понятие «социальный институт», социальный статус, семья как социальный институт.
Продолжите предложение: Социально значимые критерии, лежащие в основе деления общества на
социальные группы это ... (ответ: пол, возраст, культура, религия, экономический и политический
статус, уровень образования, семейное положение, национальность, язык, раса, профессия)
4. Задания, которые были использованы.
Выполнение заданий (продолжение незаконченного предложения, вставление пропущенных слов,
тесты, «Поле проблем») индивидуально и в парах, затем проверка их выполнения друг у друга,
обсуждение выполненного; анализ текста.
5. Текст, который был взят для анализа и задания к нему.
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
Социальная структура современного российского общества
Т. И. Заславская – современный российский экономист и социолог.

... Российское общество состоит из четырех социальных слоев:
Верхнего, среднего, базового и нижнего, а также ... «социального дна». Под верхним слоем
понимается, прежде всего, реально правящий слой ... К нему относятся элитные ... группы,
занимающие наиболее важные позиции в системе государственного управления, в экономических
и силовых структурах. Их объединяет факт нахождения у власти и возможность оказывать прямое
влияние на процессы реформ.
Второй слой назван средним ... Пока этот слой слишком малочислен ... Это мелкие
предприниматели ... менеджмент средних и небольших предприятий, среднее звено бюрократии,
старшие офицеры, наиболее квалифицированные ... специалисты и рабочие.
Базовый социальный слой очень массивен. Он охватывает более двух третей российского
общества. Его представители обладают средним профессионально-квалифицированным
потенциалом и относительно ограниченным трудовым потенциалом.
К базовому слою относится часть интеллигенции (специалистов), полуинтеллигенция (помощники
специалистов), служащие из технического персонала, работники массовых профессий торговли и
сервиса, а также большая часть крестьянства. Хотя социальный статус ... интересы и поведение

этих групп различны, их роль в переходном процессе достаточно сходна. Это в первую очередь
приспособление к изменяющимся условиям с целью выжить и по возможности сохранить
достигнутый статус.
Структура и функции нижнего слоя представляются наименее ясными. Отличительными чертами
его представителей являются низкий деятельностный потенциал и неспособность адаптироваться
к жестким социально-экономическим условиям переходного периода. В основном этот слой
состоит либо из пожилых малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, не
заработавших достаточных пенсий, либо из тех, кто не имеет профессий, а нередко и постоянного
занятия, безработных, беженцев и вынужденных мигрантов из районов межнациональных
конфликтов. Определить данный слой можно на основе таких признаков, как очень низкий
личный и семейный доход, низкий уровень образования, занятие неквалифицированным трудом
или отсутствие постоянной работы.
... Представителями социального дна являются преступники и полупреступные элементы – воры,
бандиты, торговцы наркотиками, содержатели притонов, мелкие и крупные жулики, наемные
убийцы, а также опустившиеся люди – алкоголики, наркоманы, проститутки, бродяги, бомжи и т.
д.
Социология в вопросах и ответах / Под ред. проф. В. А. Чуланова. – Ростов-на-Дону, 2008. – С.
167–168.
Вопросы и задания к тексту:
1. На основе, каких критериев, по вашему мнению, образована данная структура современного
российского общества? Аргументируйте свой ответ.
2. Возможно, ли в современной России изменить свою принадлежность к той или иной
социальной группе? Приведите пример, подтверждающий ваш ответ.
3. Опираясь на данный фрагмент, расскажите о социальном положении трех-четырех поколений
вашей семьи – определите его, проследите изменения.
6. Умения, которые закрепляли (необходимые при сдаче ЕГЭ).
· понимать смысл основных понятий;
· применять понятия в контексте обществоведческого знания и свободно конструируемом
фрагменте текста;
· выделять признаки основных понятий, явлений;
· анализировать оригинальные тексты, ученых-обществоведов, писателей.
Домашнее задание: Написать эссе «К какой социальной группе вы относите себя и свою семью?»

Технологическая карта урока «Управление конфликтами»
Автор: Кубалова Эльвира Алимбековна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»

Дисциплина: Менеджмент.
Технологическая карта уроков 21-22.
Тема
Оборудование:
План

Управление конфликтами
компьютер, медиапроектор; презентация на тему: «Управление
конфликтами»; раздаточный материал: «Контрольные вопросы
и логические упражнения»
1. Понятие конфликтов и типы конфликтов
2. Уровни конфликтов в организации.

Цели уроков

3. Способы и методы управления конфликтом.
1. Познавательный аспект
Формирование знаний о видах и уровнях конфликта в
организации
Формирование специальных умений о методах и способах
управления конфликтами
Вновь формируемые: умение использовать методику
управления конфликтами в менеджменте
2. Развивающий аспект:
Развитие навыков применения приемов и методов анализа
конфликтных ситуаций
Развитие умений использования способов и стилей разрешения
конфликтов
3. Воспитательный аспект:

Формы и методы обучения и
познания

Воспитание элементов аналитической и социальнопсихологической культуры управления
фронтальная, индивидуальная, объяснительно-иллюстративный,
частично-поисковый. анализ, сравнение, моделирование,
логический.

Основные понятия

Конфликт, конфликт целей, конфликт познания, чувственный
конфликт, внутриличностный конфликт, межличностный
конфликт, внутригрупповой конфликт, межгрупповой конфликт,
внутриорганизационный конфликт (вертикальный,
горизонтальный, линейно-функциональный, ролевой),
либеральный стиль управления, демократический стиль
управления, авторитарный стиль управления, сотрудничество
Планируемые образовательные результаты
Объем усвоения и уровень
Компоненты культурно-компетентностного опыта /
владения компетенциями
приобретенная компетентность
Научатся применять в
Приобретение профессиональных компетенций:
профессиональной деятельности
приемы делового общения;
• Информационной (обладание информационными
выявлять проблемы
ресурсом и технологиями, критичное отношение к
экономического характера при
полученной информац
анализе конкретных ситуации,
• Коммуникативной (умение общаться, формировать и
предлагать способы их решения и
выражать собственное мнение о управлении
оценивать ожидаемые результаты;
конфликтами в менеджерской деятельности);
профессиональной
• социально- трудовой (способность взять на себя
аргументировать свои действия
ответственность, вырабатывать решения и участвовать в
при разборе стандартных
их реализации, толерантность, проявление
ситуаций в сфере педагогической
сопряженности личных интересов с потребностями
деятельности.
общества и производства.
Умеют самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя
современные образовательные технологии.

Организационная структура урока:
Этапы урока Время Обучающие и Деятельност Деятельност
(мин) развивающие ь учителя
ь студентов
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задания и
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Приложение 1
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. В каждой стране существуют веками сложившиеся обычаи, традиции, привычки и уклад жизни.
В одних преобладает коллективизм, в других — индивидуализм. Что и почему в этом отношении
характерно для России, имеет ли это значение для причин возникновения конфликтов?

2. Ли Якокка в своей книге «Карьера менеджера» утверждает: увидев работающими своих коллег,
японский рабочий скажет — «не могу ли чем-нибудь помочь?», американский — «это не мое
дело». А что скажете Вы?
3. Какой из стилей руководства позволит оптимально и быстро решить возникшие трудности в
отношениях между сотрудниками?
4. В книге Н. Власовой «... И проснешься боссом» приведены 12 правил и 11 табу в конфликтной
ситуации:
·

дай партнеру «выпустить пар»;

·

требуй обоснование его претензий;

·

используй неожиданные приемы для погашения его агрессии;

·

негативную оценку подавай в виде отражения своих чувств;

·

предлагай партнеру сформулировать желаемый результат;

·

рассматривай проблему конфликта как задачу из учебника, решай ее;

·
дай партнеру сохранить свое лицо; отражай как эхо его аргументы; «сохраняй и свое лицо»,
удерживайся «на равных»;
·

не бойся компромисса и не уходи от извинений;

·

оформляй принятую договоренность;

·

не разрушай отношений.

С какими правилами и почему Вы не согласны?
5. Почему в конфликтной ситуации нельзя критически оценивать партнера, приписывать ему
низменные и плохие намерения, демонстрировать превосходство, обвинять и приписывать только
ему ответственность, игнорировать его интересы, видеть все лишь со своей позиции, уменьшать
заслуги партнера и его вклад, преувеличивать свои заслуги, раздражаться, кричать, нападать,
задевать болевые точки партнера, обрушивать на партнера множество претензий.

Литература:
1. Вертигора Е.Е. Менеджмент. Учебное пособие. - М., 2005г.
2. Гордиенко Н.Ф., Обухов Д.В., Зайналабидов М.С. Менеджмент. Учебное пособие. -М., 2004г.
3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебное пособие. — М., 2003г.
4. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебное пособие. Изд. 2-е — М., 2002г.
5. Кнышова Е.Н. Менеджмент. Учебное пособие. – М., 2008г.

Целеполагание как этап современного урока в условиях реализации ФГОС
Автор: Машенцева Галина Викторовна

«Чтобы привести в движение все свои силы,
человеку нужно поместить впереди
себя какую-нибудь благородную цель,
способную его воодушевить».
Э. Ренан
Цель урока - это предполагаемый, заранее планируемый результат деятельности по
преобразованию какого-либо объекта. Результат сегодня определяется сформированными
компетенциями, поэтому цель урока формулируется как развитие или формирование
определенной общей (ОК) или профессиональной компетенции (ПК). Компетентностная
постановка цели урока предполагает совместное целеполагание на уроке преподавателя и
обучающихся, согласование их целей, постепенную передачу функции целеполагание от
преподавателя к обучающимся. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому
результату. При проектировании целей урока (учебного занятия) важно придерживаться
следующего алгоритма целеполагания:
1) формулирование целей обучения на основе требований ФГОС;
2) определение образовательной цели изучения раздела, темы;
3) определение места учебного занятия в системе содержания образования (учебной,
общепрофессиональной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля) в
процессе формирования общей или профессиональной компетенции;
4) планирование цели конкретного учебного занятия/урока: разложение ее на микроцели (задачи):
- образовательную;
- воспитательную;
- развивающую.
Задачи урока (микроцели) отражают то, какие составляющие данных компетенций будут
формироваться или развиваться на данном учебном занятии (каким практическим опытом,
умениями необходимо овладеть обучающимся, какие знания необходимо усвоить для
формирования профессиональной или общей компетенции).
Образовательная (обучающая) цель может быть неодинаковой в разных учебных группах одной
параллели, поскольку неодинаковый уровень подготовки учебной группы.

Для формулирования обучающих целей рекомендуется использовать глаголы, указывающие на
действие с определенным результатом:
По окончании урока обучающиеся должны:
- освоить новый способ действия, отработать способ действия;
-

уметь выполнять работы по предлагаемому образцу, осуществлять самоконтроль;

-

уметь составлять конспект, тезисы, читать графики и т. п.;

-

уметь самостоятельно работать со справочной литературой, документами;

-

уметь обеспечивать безопасность выполнения работ;

-

уметь самостоятельно выполнить задание (указывается вид);

-

уметь узнавать по внешней опоре ...;

-

уметь воспроизводить по образцу ...;

-

уметь воспроизводить по предложенному алгоритму ...;

-

уметь применить знания в стандартной ситуации ...;

-

уметь осуществлять перенос знаний в измененную ситуацию.

Рассмотрим это на примере одной из целей урока, предусматривающей формирование
компетенции ОК 6 «Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами».
Формулировка образовательной цели с позиции результата (по данной компетенции) может быть
сформулирована таким образом:
Обучающийся должен уметь:
- организовать работу группы;
- распределять роли в команде;
- вести продуктивную дискуссию;
- активно и последовательно отстаивать свою точку зрения, уметь задавать вопросы;
- найти убедительные аргументы при доказательстве оценивать вклад каждого и работу группы в
целом;
- обосновывать собственные высказывания и воспринимать критику;
- самостоятельно делать выводы, соотносить свои выводы, выполненное задание с выводами и
заданиями других и т. д.;
- оценивать свою работу, работу других обучающихся и вклад каждого в совместную
деятельность и т.п.
Обучающийся должен знать:

- приемы организации работы в группе;
- приемы ведения дискуссии;
- приемы сглаживания конфликтных ситуаций;
- психологические особенности, связанные с видами деятельности и т. д.
Конкретные позиции из перечня умений, способов деятельности, знаний, являющихся составными
компонентами компетенции, отбираются в соответствии с особенностями содержания данного
урока (учебного занятия).
Развивающая цель урока (учебного занятия) - связана с формированием мотивационноценностного компонента компетенции, обеспечение условий и средств для формирования
личностных качеств и отношений
Развивающий аспект цели - формирование общеучебных и специальных умений;
совершенствование мыслительных операций; развитие эмоциональной сферы, речи обучающихся;
развитие умений самоконтроля и самооценки, то есть эта цель предполагает формирование и
развитие у обучающихся интеллектуальной и индивидуальной сферы личности.
Содержание учебного материала в эту цель попадать не должно. При формулировке цели нельзя
использовать глаголы совершенного вида (что сделать?), корректнее будет использовать
формулировки глаголов несовершенного вида либо вариант: способствовать становлению или
развитию..., содействовать развитию...
На уроке обеспечиваем:
а) Развитие практических умений - измерительные, вычислительные, графические, умение
обращаться с различными приборами, решение расчетных, графических, логических задач.
б) Развитие учебно-организационных умений - умение планировать свою деятельность,
организовывать себя, осуществлять самоанализ и самоконтроль.
в) Развитие мотивов учения, положительного отношения к знаниям.
г) Развитие общеучебных умений и навыков: умение работать с учебной (справочной]
литературой, осуществлять поиск необходимой информации в Интернете, совершенствуем навыки
ведения конспекта, умение вести рабочую тетрадь, проводить наблюдения, объяснять явления,
процессы, прогнозировать и т. д.
д) Развитие мышления: развивать умение анализировать; умение сравнивать, находить сходства и
различия, систематизировать, обобщать; умение строить аналогии, устанавливать причинноследственные связи, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия и т.д.
е) Развитие речи: обогащение и усложнение словарного запаса; усиление коммуникативных
свойств речи (экспрессивность, выразительность); овладение обучающимися выразительными
свойствами языка.
ж) Развитие сенсорной сферы - развитие глазомера, ориентировки в пространстве и во времени,
точности и тонкости различения цвета, света и тени, формы, звуков, оттенков речи.
з) Развитие двигательной сферы - овладение моторикой мелких мышц, умением управлять своими
двигательными действиями, развивать двигательную сноровку, соразмерность движений и т. п.
Примеры формулировок развивающих целей урока:

- развивать умение (анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные решения,
применять имеющиеся знания на практике);
- развивать у обучающихся профессиональные интересы;
- содействовать развитию специальных способностей;
- развивать умение самостоятельно подбирать необходимую для профессиональной
деятельности информацию и применять ее с позиции решения профессиональных проблемных
задач;
- развивать способность пользоваться информационными технологиями для сбора и передачи
профессионально значимой информации с помощью электронных средств связи;
- развивать способность выдвигать гипотезы, сравнивать их, выбирать лучшую и принимать
решение;
- развивать умения: монологически высказываться; вести учебный диалог; ставить вопросы,
отвечать, формулировать задачи; действовать по инструкции, алгоритму; использовать
приобретенные знания в новой ситуации; планировать собственную деятельность; контролировать
собственную деятельность.
Рассмотрим на примере развитие ОК 6 «Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами» необходимо формировать следующие
коммуникативные способности:
- способность к сотрудничеству в коллективной деятельности;
- способность адаптации к различным темпераментам и характерам;
- искреннее уважение к труду других;
- способность понимания, восприятия иной точки зрения, толерантность;
- способность разрешать конфликты;
- способность вести диалог с партнерами по совместной деятельности, проявляя инициативу,
организаторские способности с учетом личностных особенностей;
- способность к анализу и самоанализу в процессе групповой рефлексии;
- способность принимать на себя ответственность и т.д.
Воспитательная цель урока (учебного занятия) связана с содействием формированию или
развитию социально-психологических и нравственных качества личности и отношений.
Воспитательная цель занятия может быть сформулирована для нескольких уроков, а иногда и для
уроков целой темы и связана с формированием отношений обучающихся к различным явлениям
окружающей жизни: к себе, к другим людям, к труду, к будущей профессии. На разных уроках
имея одну воспитательную цель, педагог может ставить различные воспитательные задачи и
указать, через что они могут быть достигнуты, через какие виды деятельности. Становление
отношения не происходит в один момент, на одном уроке, и для его формирования необходимо
время, поэтому диагностика достижения воспитательной цели очень затруднена.
Ввиду вышесказанного формулировка воспитательных целей должна быть очень корректной.
Могут быть использованы следующие формулировки при постановке воспитательной цели:

создать условия для..., обеспечить опыт..., вызвать интерес к..., выразить свое отношение ...,
прививать, побудить обучающихся к активности; закрепить уверенность в...; содействовать
развитию профессиональных качеств личности (аккуратности, самостоятельности, бережливости,
дисциплинированности, добросовестности, ответственности, инициативности ...) через
организацию ..., способствовать выявлению, раскрытию ..., убедить в целесообразности ..,
значимости ....
Для формулирования воспитательных целей урока по формированию компетенций необходимо
конкретизировать, какие личностные качества, какие отношения к себе, окружающему миру,
труду, профессии, к людям, к обществу необходимо воспитывать у обучающихся, чтобы
обеспечить владение данной компетенцией в жизни и профессиональной деятельности. Например,
для развития ОК. 6 «Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами» необходимо воспитывать такие качества, отношения как:
- толерантность;
- открытость, общительность;
- ответственность за совместное дело;
- способность к открытому взаимодействию с другими при сохранении собственной
индивидуальности;
- умение подчинять личные интересы интересам общего дела;
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
- развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам и т. п.
Ошибки в постановке целей учебного занятия:
- неопределенность и неконкретность спроектированных преподавателем целей приводит к
непониманию целей и самим преподавателем, и обучающимися.
- глобализация цели, то есть на уроке ставится цель, которую невозможно достичь за один урок,
например, «интеллектуальное развитие обучающихся», «овладение знаниями, необходимыми для
практической деятельности». На уроке должна быть поставлена локальная цель - та, которая
может быть решена средствами конкретного урока.
Постановка собственной цели преподавателя часто цель на урок ставит только преподаватель, а
обучающиеся цель не ставят, поэтому они и не могут выступать субъектами урока.
Поэтому одним из аспектов компетентностно - ориентированного урока (учебного занятия)
является совместное целеполагание педагога и обучающихся.
Необходимо с начала изучения курса, раздела или темы осуществлять с обучающимися процедуру
совместного целеполагания на уроке, если обучающийся осознает цель обучения и принимает ее
как личностно значимую, его деятельность становится мотивированной и целенаправленной.
Цель урока не имеет смысла, пока она не стала целью обучающегося, определяя цель
обучающийся начинает понимать, что и для чего он изучает, зачем он работает, совместное
принятие цели обеспечивает осмысленный контроль и самоконтроль за результатами
деятельности, является основой для рефлексии и обратной связи педагога и обучающихся.
Что можно сделать, чтобы обучающиеся формулировали и осознавали цели учебного занятия?
Предлагаю вашему вниманию некоторые приёмы целеполагания.

Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы совместного целеполагания на уроке (учебном
занятии):
1. Тема вопрос Тема урока формулируется в виде вопроса, проблемы. Обучающиеся выстраивают
план действий для решения. Очень важно выслушивать все мнения, но требовать их обоснования.
Руководить процессом отбора самых конструктивных предложений может преподаватель или
выбранный обучающийся, педагог в этом случае высказывает свое мнение и направляет
деятельность обучающихся.
2. Работа с понятием Название темы урока пишется на доске, обучающимся дается задание:
объяснить значение каждого слова или отыскать их значения в «Толковом словаре». Далее, от
значения слова определяем цель урока. Аналогичное можно сделать через подбор родственных
слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих основ. Цель записывается на доске ,
обсуждается, какие задачи необходимо решить для ее достижения (можно это сделать через
действия которые будут выполняться обучающимися: сделать конспект, послушать и обсудить
доклад, составить таблицу). Задачи также записываются на доске. В конце урока необходимо
вернуться к этой записи и предложить обучающимся проанализировать, что и как было сделано на
уроке, определить достигнута ли поставленная цель.
3. Ситуация Яркого пятна. Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно
выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на
выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего
предложенного. Далее определяется тема и цели урока.
4. Исключение Прием можно использовать чрез зрительное или слуховое восприятие.Первый вид.
Повторяется основа приема "Яркое пятно", но в этом случае необходимо через анализ общего и
отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Второй вид. Задается ряд загадок или просто
слов, с обязательным неоднократным повтором отгадок или предложенного ряда слов.
Анализируя, обучающиеся легко определяют лишнее.
5. Домысливание.
Предлагается тема занятия и слова "помощники": повторим, изучим, узнаем, проверим. С
помощью слов "помощников" обучающиеся формулируют цели занятия.
Определить причину объединения слов, букв, предметов, проводя анализ закономерности и
опираясь на свои знания.
6. Проблемная ситуация. В процессе беседы, диалога по изученному материалу обучающиеся
подводятся к ситуации, в которой они обнаруживают дефицит своих знаний и способностей, и
осознают, что для решения данной ситуации (проблемы) им необходимы дополнительные знания,
умения, действия или исследования. Формулируется цель занятия как проблема, которую
необходимо решить.
7. Прием «знаю-не знаю» Предъявляется тема урока. Обучающиеся вспоминают, что они уже
знают по этой теме, добавляют, чтобы они хотели узнать. Какую цель каждый из вас ставит на
урок, по теме?
8. Подводящий диалог.
На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение,
конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится к тому, о чем обучающиеся не могут
рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем
самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или действия.
Далее ставится цель.

9. Группировка Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагается обучающимся разделить на
группы, обосновывая свои высказывания.
Основанием классификации могут быть внешние признаки или одинаковые функции.
10. Проблема предыдущего урока. В конце урока обучающимся предлагается задание, в ходе
которого должны возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или
недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уроке. Таким
образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем уроке лишь восстановить
в памяти и обосновать.
Если возникнут у большинства ребят вопросы по данному заданию, то решение этой проблемной
ситуации будет целью на следующем уроке.
11. Скрытая ошибка. На этапе закрепления материала предложить задание со скрытой ошибкой,
постановка цели в процессе беседы: что необходимо учитывать и знать, чтобы ошибку
исключить.
Обобщая требования к целям урока (учебного занятия), отметим, что цель должна быть:
- сформулирована на языке результата (формируемых общих и профессиональных компетенций и
их составляющих);
- конкретна: необходимо максимально конкретно описать, что должно получиться в результате
обучения;
- диагностируема: имеются средства и возможности проверить, достигнута ли цель урока,
существуют показатели, признаки, по которым можно судить о достижении цели;
- скорректирована в зависимости от уровня познавательных возможностей обучающихся
конкретной группы;
- должна быть обсуждена с обучающимися и принята ими.
Если цели достигнуты, то мы можем рассчитывать на получение качественно нового результата,
выраженного в развитии познавательных способностей обучающего и его самостоятельности в
учебно-познавательной деятельности.

Использование робототехники в преподавании физики
Автор: Гизатуллин Ильнур Хатипович
МОБУ "СОШ № 1", с. Бакалы, Бакалинский район Республики Башкортостан

Введение.
Интеграция робототехнической деятельности в учебную программу по физике предоставляет
широкие возможности для вовлечения учащихся в науку о реальном мире и помогает им развивать
концептуальное понимание принципов физики в процессе исследования, анализа данных,
инженерного проектирования и конструирования. Кроме того, ученики становятся более
уверенными и развивают лучшие навыки решения проблем и командной работы. В этой статье мы
описываем успешное использование LEGO в разработке робототехнических мероприятий для
преподавания физики в старших классах. Ученики разрабатывают и проводят новые научные
исследования с помощью набора инструментов, который помогает им достичь высокой
воспроизводимости в своих экспериментальных проектах. Несколько примеров проектов, которые
используют LEGO MINDSTORMS представлены.
Физика с робототехникой.
Исходя из опыта, школьникам трудно учиться ради обучения, особенно в классах физики.
Ученики проявляют большой энтузиазм и причастность, когда у них есть прикладная, реальная
задача, такая как техническая проблема, которую нужно решить, или новое научное исследование,
которое нужно выполнить. Позволяя им решать проблемы там, где ответа еще нет на листе
ответов, они учатся уверенности в себе, решают проблемы, работают в команде и лучше
понимают основные концепции. Инженерные проблемы, основанные на реальных ситуациях,
дают школьникам веские основания для изучения нового материала и мощную образовательную
среду, которая дает им возможность перенести свои знания в новые ситуации. Использование
инженерных задач также помогает сосредоточить внимание учеников на процессе, а также на
конечном результате.
Новые научные исследования предоставляют школьникам возможность создавать гипотезы,
строить эксперименты, генерировать модели для представления результатов, делать выводы и
сообщать их результаты. Все эти навыки необходимы для изучения и могут быть такими же
полезными для учащихся, как и сам контент. Робототехника дает школьникам возможность
представлять свои идеи по-разному и использовать трехмерные модели (роботы) для
контекстуализации своего обучения и помочь им донести свои идеи и понимание. Когда
школьники изучают новый материал, мастерство приходит, когда они могут представлять свои
идеи различными способами, такими как письмо, математика, конструирование и словесные
дебаты.
Хорошо продуманные действия с использованием робототехники дают школьникам богатые
возможности писать о своих идеях; использовать математические инструменты и представлять
свои результаты с помощью математических моделей; создавать 3D-модели, которые воплощают
их идеи и решения; и участвовать в устных дебатах, поскольку они работают над
робототехническими проблемами проектирования и научными исследованиями.

В своей книге «Обеспечение полного обучения» Дэвид Перкинс обсуждает важность
ознакомления учеников с «целой игрой», а не с отдельными частями дисциплины. Чтобы учесть
сложность предмета, роль преподавателя состоит в том, чтобы создать точки входа для учащихся,
соответствующие их прогрессу в обучении. Добавление занятий по робототехнике в классы по
естественным наукам дает учащимся возможность играть в «целую игру» и заниматься наукой в
реальном мире посредством проектирования, конструирования и тестирования собственных
экспериментов. Они проводят новые научные исследования с помощью набора инструментов,
который помогает им достичь высокого уровня точности в своих измерениях и
воспроизводимости в своих экспериментальных проектах.
Существует множество таких наборов инструментов, но мы сосредоточимся на LEGO комплектах,
потому что они обеспечивает учеников и учителя с большим количеством проектных
возможностей без существенных ограничений оборудования. Кроме того, многие учащиеся
знакомы с LEGO, их модульная конструкция позволяет использовать несколько решений для
данного задания, а датчики и двигатели, совместимые с LEGO MINDSTORMS, позволяют
учащимся старших классов по физике участвовать в самых разнообразных инженерных и научных
мероприятиях.
Например, учащиеся могут изучить пределы звукового датчика при разработке лучшей защиты
ушей, исследовать явления отражения и интенсивности света с помощью световых датчиков,
поэкспериментировать с силами магнитного поля, чтобы создать навигационную систему, и
сконструировать передаточные числа при проектировании автомобиля. Что является
фундаментальным для этой робототехнической деятельности и делает ее богатым опытом
обучения, так это синтез между научными исследованиями и инженерным проектированием,
синтез, который устраняет разрыв между «концепциями и навыками физики, и практическим
использованием этих навыков школьниками».
Примеры деятельности.
Ниже приведены примеры проектов, в которых LEGO MINDSTORMS используются в школьных
программах. Для каждого примера мы представим обзор проекта и цели обучения.
Скорость тестирования против ускорения Drag Cars.
Ученики работают в команде, чтобы выяснить, что является более важным в гонке за лидером скорость или ускорение. После итерации проекта / сборки, учащиеся используют датчик вращения
для измерения расстояния, скорости и ускорения своего автомобиля. Они загружают,
просматривают и анализируют графики движения с помощью функции регистрации данных
программы LabVIEW ™. Цели обучения для этого проекта:
• Опишите движение с точки зрения скорости и ускорения.
• Сравните различные факторы, которые могут повлиять на скорость и ускорение объекта,
включая мощность, время движения, передаточное число и размер колеса.
• Использовать научный эксперимент для описания процесса проектирования с целью
максимизации ускорения и скорости.
Простые гармонические колебания.
В этом эксперименте учащиеся используют микроконтроллер LEGO и ультразвуковой датчик,
чтобы исследовать изменение вертикального движения колеблющейся пружины. Расчеты
амплитуды и периода могут быть сделаны с использованием данных из результирующего графика.
Целью обучения для этого проекта является изучение периодического движения и характеристик
графика смещения, который представляет простое гармоническое движение.

Десятисекундный таймер.
В этом проекте учащиеся будут использовать свое понимание простого гармонического движения
для разработки механического 10-секундного таймера, который использует часы на основе
внешнего маятника. Учащиеся работают в командах над созданием пакета маятника и датчика для
подсчета колебаний. Их система будет успешной, если она отметит 10 секунд с аудио и / или
визуальным отображением.
Цели обучения для этого проекта:
• Использовать идеализированную систему (простой маятник), чтобы предсказывать период
физического маятника.
• Применение прогнозируемых характеристик физического маятника в процессе технического
проектирования механического таймера.
• Использование датчиков MINDSTORMS для измерения производительности системы и
сравнения с откалиброванным таймером, таким как часы.
Шумоподавление микрофона.
В этом упражнении ученики исследуют звуковые волны. В частности, они используют звуковой
датчик LEGO для исследования интенсивности звуковой волны, проводя эксперименты по
исследованию переменных, которые влияют на измерение громкости звуковой волны. Например,
изучают такие переменные, как расстояние между источником звука и микрофоном, направление
и форма звуковой волны (аппроксимированные конусом или сферой), частотная характеристика
микрофона MINDSTORMS и проводимость звука через различные среды. Наконец, они
разрабатывают лучшую защиту «ушей» для звукового датчика, беря то, что они изучили в ходе
научных исследований, и применяя его к проблеме технического проектирования.
Цели обучения для этого проекта:
• Опишите звуковые волны с точки зрения передачи энергии
• Измерьте громкость звуковой волны и соотнесите это измерение с амплитудой, энергией,
мощностью и интенсивностью волны.
• Создайте эксперимент, который исследует, какие переменные влияют на измеренную громкость
звуковой волны.
• Инженерная защита слуха, которая снижает уровень звука, измеряемый микрофоном.
Заключение.
Использование робототехнических мероприятий LEGO MINDSTORMS для преподавания
концепций физики создает эффективную среду обучения для разработки концептуальных знаний в
процессе проектирования, конструирования и экспериментального тестирования. В этой статье я
описал несколько упражнений, нацеленных на темы скорости, ускорения, простого
гармонического движения и звуковых волн. Я обнаружил, что эти эксперименты обеспечивают
мощную образовательную основу, объединяя научные исследования и инженерные разработки,
где школьники не только изучают концепции и навыки физики, но и применяют свои знания на
практике. Ученики имеют возможность развивать свои навыки командной работы и общения и
стать более независимыми и уверенными в себе.

Электронная образовательная среда на уроках технологии
Автор: Балданова Сыжидма Чимитовна

Современная Россия переживает процесс активных преобразований, время перехода от
индустриального общества к информационному. C изменением характера современного общества
происходит также изменение требований к системе образования в целом.
Изменились требования к результатам освоения основных образовательных программ, условиям
реализации и структуре основной общеобразовательной программы, которые не возможны без
наличия информационной образовательной среды, широкого использования информационных
технологий и электронных образовательных ресурсов.
Сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает реализацию
государственной политики в образовании, обеспечивающей равенство и доступность образования
при различных стартовых возможностях. Получение детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах деятельности.
Приоритетное направление «Развитие дистанционного образования детей - инвалидов» успешно
реализуется в ГБОУ «Республиканский центр образования» (Республиканский центр образования
детей-инвалидов Республики Бурятия). В центре обучается 195 детей из 21 района и города УланУдэ. У обучающихся есть реальная возможность учиться в индивидуальном режиме независимо от
места и времени Обучающиеся и учителя и подключены к сети Интернет на основе
высоскоростного доступа и обеспечены комплектом оборудования. Обучение проходит
индивидуально или в классах до двух человек и сочетает очную надомную и дистанционную
формы обучения. Виды коммуникации: чаты скайп-чаты, форумы, электронная почта,
видеоконференции. Для проведения качественных уроков успешно применяю современные
образовательные информационно-коммуникационные технологии и методики, продуктивно
использую на уроках программы: Microsoft PowerPoint, QuickTime Player, iMovie, Photo Booth,
Paintbrush, ArtRage, iTunеs, онлайн–сервисы, онлайн-тренажеры и т.д.
Задача учителя дистанционной школы эффективно использовать все имеющиеся
средства информационно-образовательной среды для обучающихся создать условия для
достижения метапредметных, предметных и личностных результатов.
Использование электронных образовательных ресурсов хочу конкретизировать в преподавании
предмета Технология в дистанционной школе.
Электронные образовательные ресурсы – это коллекции медиа, видео уроков, наглядных пособий,
тренажеров, энциклопедий, справочников, которые несомненно органично дополняют как уроки в
школе, так и внеурочную проектную учебную деятельность детей, помогают развивать
познавательный интерес детей. В целях совершенствования и оптимизации учебного процесса,
обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы
работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся создала учебные курсы
«Технология ведения домашнего хозяйства» (6-8 классы) на платформе moodle.

Электронная образовательная среда на платформе Moodle.
Moodle — система управления курсами, виртуальная обучающая среда, веб-приложение, которое
предоставляет возможность создавать сайты для дистанционного и очного обучения. Обучающая
среда является системой управления обучением, ориентирована на организацию взаимодействия
между учителем и учениками.
Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает использование учебной
среды удобной как для учителя, так и для обучаемых. Администратор сайта регистрирует
учителей, по заявке создаёт «пустые» Курсы. В пустых курсах создаю курсы, наполняю их
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, лекций, опросников и т.д.
Moodle даёт возможность проектировать, создавать и управлять ресурсами информационнообразовательной среды. Система имеет интуитивно понятный интерфейс. Для предоставления
учебно-методических материалов курса, проведения теоретических и практических занятий,
организации учебной деятельности использую различные инструменты.
Организационные материалы включают пояснительную инструкцию к курсу по работе с УМК и
новостной блок. Учебный курс разделён по темам, редактирование содержания ресурса
проводится в соответствии с тематическим планом, разработанным в соответствии с
общеобразовательной программой под редакцией В.Д. Симоненко. В электронный курс добавлены
элементы: лекции, задания, форумы, глоссарии, страницы, книги, тесты, чаты и т.д. Для каждого
электронного курса существует страница просмотра последних изменений в курсе. Курс
«Технология ведения дома» в процессе обучения можно редактировать, вносить новые элементы.
Варьируя сочетания различных элементов курса, организую изучение темы таким образом, чтобы
формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. Рассмотрим разработку
курса «Лекция».
Элемент курса «Лекция» преподносит учебный материал в интересной интерактивной форме. Она
состоит из набора страниц, каждая страница в соответствии с темой урока содержит текст,
иллюстрирована фотографией или рисунком. Для визуализации учебной информации на страницу
размещаю прямую гиперссылку с другого ресурса, видео урок или фрагмент видео.
В зависимости от структуры материала урока навигация может быть простой или сложной. В
простой навигации в конце каждой страницы добавляю кнопки, которые позволяют осуществлять
переходы по содержимому лекции.
Система Moodle обладает большим набором средств коммуникации: обмен вложенными файлами
с учителем, форумы, опросники, задания, чаты и т.д.
Форумы - подписка в форуме. Для самостоятельной работы на уроках создаю форумы, ученики
осуществляют подписку и отвечают на вопросы, добавляют информацию
Типы форумов:
- Стандартный Форум – открытый форум, в котором каждый в любое время может начать новую
тему, служит для общего применения.
- Простое обсуждение – состоит из одной темы. Используется для того, чтобы сфокусировать
обсуждения на одной теме.
Каждый открывает одну тему – в этом типе форума ограничено количество создаваемых
пользователями тем.

- Форум «Вопрос и Ответ» - для того, чтобы увидеть другие ответы на вопрос, участник форума
сначала должен сам на него ответить.
Форумы и чаты предоставляют для зарегистрированных участников курса средства коммуникации
на уроке как для закрепления знаний, так и при выполнении домашних заданий. Форумы дают
больше времени на обдумывание и формулирование ответов, позволяют организовать более
глубокие обсуждения изучаемого материала.
По результатам выполнения учениками заданий выставляются оценки и даются комментарии,
рекомендации. Форумы позволяют видеть ответы учащихся параллельных классов, что
стимулирует учебный процесс, усиливают мотивацию.
Оценка в форуме. В ресурсе возможно оценивать сообщения, написать комментарий к теме.
Чаты позволяют организовать легкое и быстрое общение обучающихся друг с другом (например,
для обсуждения совместного проекта) и преподавателем.
Чаты можно использовать для различных целей – от анонса курсов, изменениях в расписании,
вплоть до проведения самого занятия в режиме чата.
Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль, который используется одной из основных
форм контроля знаний в дистанционном обучении. Имеется обширный инструментарий для
создания тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования, существует механизм
полуавтоматического пересчета результатов. В системе есть средства анализа результатов
тестирования, в статистике можно выявить сложности отдельных тестовых вопросов.
Вывод: Электронные образовательные ресурсы обладают большой практической ценностью,
расширяют возможности, повышают значимость образовательной деятельности учащихся.
Таким образом, Moodle обеспечивает условия для реализации образовательной деятельности на
основе информационно – коммуникационных технологий и интерактивного взаимодействия
между участниками учебного процесса. Является гибкой, легко настаиваемой и изменяемой
учебной средой.
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ФГБОУВО «АГТУ» используется лекционно-семинарская форма работы. На лекционных уроках
преподаватель объясняет новую тему, ставит проблему перед студентами, решение которой
выносится на общее обсуждение.
Семинары по дисциплине «Основы философии» отличаются к примеру, от семинаров по другим
социально-политическим дисциплинам тем, что последние принимают форму политического
диспута. Обсуждение философских проблем проходит более спокойно, но это не значит, что нет
желания спорить. Преподаватель и студенты спорят на равных, дискуссии проходят очень живо,
интересно, увлекают всю группу в общий разговор. Семинары необходимы, они помогают
студенту тщательно, от урока к уроку систематизировать свои знания.
Цель - активизировать самостоятельную работу учащихся, стимулировать к глубокому усвоению
изучаемого материала.
Они интересны для студентов и оставляют у них в душе массу впечатлений, будят размышления о
смысле жизни, об окружающем мире, помогая находить себя и своё место в нём.
Студенты знают заранее, что через 2-3 лекции будет семинар, на котором они должны будут
показать свои знания, полученные на лекциях и приобретенные самостоятельно, в результате
подготовки к семинару.
Семинары - это живое обсуждение тем, изученных на предыдущих уроках. Чтоже такое
семинарское занятие? Мне это видится так.
Семинарское занятие - это форма развития продуктивного мышления студентов в ходе
обсуждения рассматриваемых проблем, вовлечение их в коллективную, познавательную
деятельность. Семинарское занятие дает студенту возможность овладеть умениями, точно и
документально выражать свои мысли на языке конкретной науки, вести дискуссию, политический
диалог, оппонировать.
Для семинаров характерен непосредственный контакт преподавателя со студентами, поэтому
очень важно установить доверительное общение, создать атмосферу товарищеской близости,
взаимопонимания, умело, вовлекая студентов в дискуссию. Такие занятия эффективны тогда,

когда они проводятся как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов с
коллективным поиском ответов на них.
Критериями оценки качества семинарского занятиями считаю следующие:
• Целенаправленность - постановка проблемы, стремление связать теоретический материал с
практикой; планирование- выделение главных вопросов, связанных с профилирующими
дисциплинами, знакомство с последними достижениями науки и техники по дисциплинам
профессионального цикла.
• организация работы - пробудить способность к дискуссии поддержать её конструктивный анализ
всех ответов и выступлений студентов, наполненность учебного времени обсуждением проблем,
поведение самого преподавателя;
• стиль проведения занятий - оживлённый, с постановкой острых вопросов, возникающей
дискуссией или вялый, не возбуждающий мысли;
• отношение преподавателя к студентам - уважительное, в меру требовательное или равнодушное;
• отношение студентов к преподавателю уважительное или безразличное, критическое;
• управление группой - преподаватель быстро устанавливает контакт с участниками семинара,
уверенно и свободно держится в группе, разумно и справедливо взаимодействует со всеми
студентами или, напротив, делает много замечаний, допускает повышенный тон;
• заключения преподавателя - квалифицированные, убедительные или не обогащающие знаний
студентов, не содержащие теоретических обобщений.
Семинарские занятия тесно взаимосвязаны с лекциями, когда изучается новый учебный материал
и самостоятельной работой студентов, и в этом их существенная особенность. Учебный материал
семинаров не дублирует материала, изложенного преподавателем на лекции, но сохраняет тесную
связь с её принципиальными положениями. Например, семинар по дисциплине «Основы
философии» на тему «Античная философия» позволит студентам более четко рассмотреть начатые
на лекции вопросы об истории развития философии, как науки.
Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной работы,
вычленении существенных вопросов для обсуждения студентами в подборе литературы для
самостоятельного изучения, в управлении процессом их обсуждения.
Вопросы плана семинарского занятия должны охватывать основной материал темы и быть
краткими, чёткими, понятными всеми, студентами. Например, семинар по дисциплине «Основы
философии» на тему: «Античная философия».
План:
1. Гераклит и Парменид - два великих философа древности. Учение о бытие Парменида.
Диалектика Гераклита.
2. Сократ и Платон - учителя современной цивилизации. Сократовская ирония. Учение о
нравственности. Героическая смерть Сократа. Учение Платона об идеях. Проект утопического
государства.
3. Древнегреческие циники (Диоген), их критика морали, эпатирующая поведение и стремление к
благу. Цинизм в современной жизни.

Их можно формулировать как в утвердительной форме, так и в вопросительной форме. Как
правило, на семинарские занятия выносится не более 4-6 часов лекций, так как большее
количество рассеивает внимание студентов и ведёт к неглубокому рассмотрению вопросов.
В зависимости от способа проведения на уроках социально –политического цикла использую
следующие виды семинаров:
Семинар - беседа - наиболее распространённый вид. Она проводится в форме развёрнутой беседы
по плану с кратким вступлением и заключением преподавателя, предполагает подготовку к
занятиям всех студентов по всем вопросам семинара, позволяет вовлечь максимум студентов в
активные обсуждения темы. Достигается это путём заслушивания развёрнутого выступления
нескольких студентов по всем вопросам плана, дополнений других, рецензирования выступлений,
постановки проблемных вопросов.
Семинар - заслушивание и обсуждение докладов и рефератов предполагает предварительное
распределение вопросов между студентами и подготовку ими докладов и рефератов.
В докладе выделяют три основные части: вступительную, которой определяется тема, её
значимость; основную, в которой излагается содержание темы; заключительную, в которой
обобщается тема, делаются выводы. Особое внимание обращается на убедительность и
доказательность доклада. По продолжительности он должен быть не более 5 минут. Центральным
на семинаре подобного вида является обсуждение докладов (прения), после ответов на вопросы и
обсуждения доклада докладчик выступает заключительным словом.
Подготовка реферата - более высокая форма творческой работы студента, по сути, он представляет
собой сочинение, законченный труд.
Выполнение творческих работ, например, рефератов, оказывает большое воздействие на развитие
способностей студентов, повышает интерес к учебной дисциплине, учит связывать теорию с
практикой.
При работе над рефератами, как правило, проявляются особенности личности студента, его
отношение к событиям окружающей жизни, понятие об этических нормах. Поэтому такие работы
требуют более детального и обстоятельного разбора. С этой целью при распределении тем
рефератов одновременно назначаются оппоненты, которые должны заранее ознакомиться с
содержанием реферата и подготовить отзыв: отметить достоинства и недостатки, сделать
замечания и дополнения по его содержанию. После выступления оппонентов в обсуждение
включаются все студенты. В заключении преподаватель даёт оценку реферату, оппонентам и
другим выступающим.
Семинар-диспут, предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью
установления путей её достоверного решения. Семинар–диспут осуществляется в форме
диалогического общения его участников.
Для удачного проведения семинара-диспута необходимы определённые социальнопсихологические условия, доброжелательные отношения между участниками, коммуникативные
умения, их культура мышления.
Используется так же смешанная форма семинара, на котором сочетаются обсуждения докладов,
свободные выступления студентов, а также дискуссионные обсуждения.
Мне кажется, что наиболее удачным видом семинара является семинар-диспут, так как он
предполагает высокую умственную активность участников, прививает умение вести полемику,
обсуждать материал, защищать взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли.

Педагогическое руководство подготовкой студентов к семинару состоит в том, что преподаватель
помогает им подготовить план выступления:
- экспериментального подтверждения изложенных теоретических положений путём проведения
малых по продолжительности практических работ на том же уроке;
- проверки правильности понимания студентами нового материала путем устного опроса, без
машинного или машинного программированного контроля.
Для урока следует отбирать учебный материал, формирующий практические умения,
первоначальное обучение которым может осуществляться непосредственно на уроке вслед за
изложением (решение задач, выполнение упражнений, анализ производственных ситуаций,
используемых как для формирования практических умений, так и закрепления знаний); материал,
который может быть эффективно использован для активизации познавательной деятельности
студентов и развития творческого мышления. Тогда освоение нового учебного материала
осуществляется в процессе эвристической беседы, проблемного изложения с созданием
проблемной ситуации; стройно и полно изложенный в обучающих программах,
программированных и учебных пособиях материал, который студенты могут изучать на уроке
самостоятельно, в результате чего они приобретают не только знания, но и умения и навыки
самостоятельного умственного труда.
Второй вариант использования лекций и семинаров предполагает применение лекционно –
семинарской системы, типичной в полном её виде для высшей школы. Лекционно - семинарская
система обучения даёт возможность повысить уровень преподавания, активизировать
познавательную деятельность студента, привить им навыки самостоятельной работы. Чаще всего
эта система применяется на старших курсах обучения, а также в работе со студентами,
обучающимися на базе средней школы.
В зависимости от имеющейся материально технической базы, вместительности аудиторий чтение
лекций допускается для потоков, включающих в себя не менее двух учебных групп, и отдельно
каждой учебной группы.
Семинарские занятия по содержанию максимально согласовывают с лекционным курсом, при
этом они не должны ни опережать, ни отставать от лекций. Планы семинаров составляют на весь
семестр. Каждый план сообщает студентам в начале изучения темы, чтобы у них было достаточно
времени для подготовки. С целью оказания помощи в подготовке к семинарам в учебных
кабинетах, библиотеки, методическом кабинете оформляют стенды – выставки рекомендуемой
литературы.
Преподаватель обучает составлению конспектов статьи, показывает, как сделать выписки из
текста, найти цитаты для обоснования выводов и утверждений, сформировать тезисы
выступления, наблюдает за самостоятельной работой, консультирует студентов по другим
вопросам.
Многообразие организационных форм учебного процесса – отличительная черта средних
специальных учебных заведений. Широкое распространение получили два варианта организаций
обучения. При первом варианте лекция и семинар используются в рамках обычной организации
обучения, когда ведущей формой учебного процесса служит урок. Поэтому для сообщения новых
знаний могут быть использованы и лекции, и смешанные уроки.
Преподаватель имеет право выбора организационной формы, ориентируясь на особенности и
принципы учебного материала для той или иной формы.
При выборе лекции как формы организации учебного процесса следует учитывать, что она
наиболее целесообразна для сообщения учебного материала, который не требует подкрепления его

в виде практических работ, непосредственно проводимых после изложения, то есть для
следующего материала:
- знакомящего студентов со значением, общим содержанием связью с другими предметами
- включающего в себя наиболее общие закономерности, положения, принципы, классификации;
- содержащего большой объём информации;
- связанного с систематизацией, обобщением учебного материала.
Особенно целесообразно использование лекций в тех случаях, когда учебный материал не находит
достаточной опоры в предшествующем познавательном опыте, когда намечено использовать
дедуктивный путь движения студентов к знанию, то есть предварительно ознакомить студентов с
основными положениями темы, а на последующих занятиях обеспечить системность знаний для
развития научного мировоззрения, повышение качества обучения.
Для изложения на уроке целесообразно отбирать такой материал, который требует:
- усиления межпредметной связи с использованием не только знаний, но часто и умений
студентов.
Возможна организация дежурства для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
ответов на вопросы, которые возникают во время самостоятельной подготовки.
Для обобщения и систематизации знаний и умений студентов целесообразно в систему лекций и
семинаров включать учебно - обобщающие уроки по отдельным разделам программы, а также по
сквозным проблемам курса.
На эти уроки отбирают учебный материал, касающийся самых важных вопросов, основных связей,
центральных понятий, правил и закономерностей. Большое внимание уделяют сложному
учебному материалу, который недостаточно глубоко и прочно усваивается студентами.
Такое обобщающее повторение при лекционно-семинарской системе преподавания делает
учебный процесс более целенаправленным и эффективным.

Онлайн-сервисы в структуре учебных занятий
Автор: Гамова Наталья Федоровна
КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»

В настоящее время для педагогов, как и много лет назад, остаются до конца нерешенные вопросы:
«Как научить учиться?», «Как повысить мотивацию к учению?», «Как сформировать у
обучающихся стремление к овладению знаний?».
В условиях реализации нового Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС ТОП-50 СПО), преподавателю необходимо искать новые методы и технологии обучения,
которые помогали бы ему обучать и воспитывать личность, способную нестандартно мыслить,
предлагать и реализовывать различные идеи, уметь ставить перед собой цели и задачи, находить
способы их решения, используя огромного количество источников информации.
Современная молодежь свободно владеет мобильными устройствами (гаджетами), и увлечение
ими порой для нас, преподавателей, становится проблемой на занятиях - отвлекает от учебы. И тут
следуя принципу: «Что нам мешает - то нам помогает», можно найти решение. Вы спросите,
какое? Через данные средства связи, возможно, наладить контакт с обучающимися, донести до
них необходимую информацию с целью усвоения ими знаний, понимания явлений, выработки
умений и навыков. Ведь известно, что лучше запоминается то, что было эмоционально окрашено,
необычно в восприятии, выходит за границу привычного.
Огромное количество веб-сервисов в данный момент разработано специально для наполнения
образовательного процесса. Использование и внедрение этих сервисов позволяет разнообразить
занятия, а также внеаудиторные мероприятия, обучает на практике владению информационными
технологиями, расширяет возможности взаимодействия преподавателя с обучающимися, и это
доказывает необходимость активной работы в новом направлении — «облачные» технологии.
В своей педагогической деятельности в качестве преподавателя учебной дисциплины «Химия»,
регулярно сталкиваюсь с рядом проблем на начальном этапе своей работы с первокурсниками:
непониманием предмета, нежеланием его понять и разобраться. Поэтому приходилось
использовать различные методы: ЛОК, презентационные программы, видеоматериалы,
демонстрацию опытов.
И могу сказать, что именно использование интернет-программ, позволило мне повысить интерес,
мотивировать, найти «ниточку», которая помогла наладить контакт с обучающимися. Продукты,
созданные с помощью онлайн сервисов, можно использовать на различных этапах и типах
занятий: при объяснении материала, повторении, закреплении знаний, обобщении и
систематизации учебного материала, выработки умений и навыков.
Онлайн-викторины, тесты, опросы на этапе проверки и закрепления знаний, созданные с помощью
сервиса kahoot.com, дают возможность обучающимся, используя планшет, телефон с доступом в
интернет, сразу дать ответ, увидеть на экране свой рейтинг. Преимущество использования этого

сервиса в быстроте проверки знаний. При создании продукта, можно включать в вопросы фото- и
видеоматериалы, картинки, устанавливать предел времени на ответ и количество баллов.
Красочная анимация от создателей сайта по вручению кубков победителям и призерам вносит
позитивный момент в проверку знаний, эффект соревнования.
В программах были разработаны задания по темам: «Основные понятия и законы химии»,
«Классификация неорганических соединений и их свойства», «Химические реакции», «Металлы и
неметаллы», «Углеводороды и их природные источники».
Интернет-сервис по созданию ментальных карт (интеллект-карт), позволяет графическим
способом представить идеи, концепции по ключевым и вторичным темам. Использовать материал,
созданный в данной программе, можно, как на этапе изучения и объяснения новой темы, так и при
закреплении, выполнении практической работы. Можно наглядно увидеть взаимосвязь между
всеми изученными компонентами темы, связать полученную информацию на предыдущих
занятиях в целостную картину. То есть, это инструмент для структурирования идей, который
помогает спланировать свое время, облегчить процесс усвоения большого объема информации для
дальнейшего ее применения, проводить «мозговые штурмы». Функционал сервиса позволяет
добавлять видео- и фотоматериалы, картинки; вставлять заметки, гиперссылки, смайлики;
осуществлять звукозапись, комментирующую наглядную схему или отдельные ее структуры. С
использованием данного сервиса были созданы ментальные карты по темам: «Химическая
реакция», «Классификация неорганических соединений и их свойства», «Металлы и неметаллы».
В перспективе создание интеллект-карт по темам раздела «Органическая химия» .
Использование в работе интернет-сервисов расширяют возможности образовательного процесса:
• для обучающиеся с ОВЗ;
• для обучения студентов: активизирует деятельность обучающихся во время выполнения
интерактивных заданий, развивает критическое мышление;
• для реализации сетевого взаимодействия: позволяет предложить профессиональному сообществу
и обществу в целом инновационные модели содержания образования.
И в заключение, хотелось бы отметить, что для меня как педагога, в профессиональной
деятельности, важно подготовить креативную, творческую личность, с легкостью
приспосабливающуюся к современной жизни в новых условиях. Выражу свои принципы словами
древнегреческого философа Аристотеля: «Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто
впереди, и не ждать тех, кто позади».

Конспект урока
"Подготовка к собеседованию с работодателем"
Автор: Зубченко Анджелла Евгеньевна

1. Организационный момент. Речевая зарядка.
Good morning everybody! Nice to meet you! Please, take your seats. Today we have the following goals:
1. To learn how to prepare for and go through a job interview successfully;
2. To practice the vocabulary on the topic;
3. To develop listening and speaking abilities.
2.Фонетическаязарядка.
Look at the blackboard. Here are some proverbs. Match the English and Russian proverbs.
1.

Practice makes perfect.

2.

Where there is a will, there is a way.

3.

No bees no honey, no work no money.

4.

Experience is the best teacher.

5.

What is worth doing is worth doing well.

a.

Без труда мёду не едят.

b.

Там, где есть воля, там есть и способ.

c.

Повторение-мать учения.

d.

Опыт – лучший учитель.

e.

Если делаешь дело, делай его хорошо.

Answers: 1 - с, 2 – в, 3 – a, 4 – d, 5 – e.
3. Проверка домашнего задания.

Преподаватель проверяет лексику, которая была дана студентам в качестве домашнего задания
(Приложениеи № 1) и показывает слайд с таблицей и заданием подобрать к слову
соответствующее определение. Студенты озвучивают свои ответы.
4. Подготовка вопросов для собеседования:
Преподаватель говорит, что собеседование — это стрессовая ситуация, и чем больше
приготовлений, тем лучше.
Lecture:-“А job interview can be stressful, especially for the first time, so the more preparation and
practice you have the better.
You need to know that it is a formal situation where first impression is extremely important.
I'd like to introduce the subject of interviews in general.
Could you tell me at fist if you have ever had a job interviews in English?”
Если кто-то проходил собеседование, преподаватель задаёт несколько вопросов:
1) What was it like?
2) How do you feel?
3) What preparation did you make before the interview?
4) How did it go?
5) What preparation could you do before hand?
Студенты отвечают.
Преподаватель говорит, что существуют эффективные советы для подготовки вопросов и ответов
во время собеседования, показывает слайды на интерактивной доске и озвучивает их.
However, there are some simple effective tips you can use to give better answers to job interview.
Here are some tips:
Before the interview:
- Read the job advertisement very carefully:
- Find the information about the company and prepare relevant questions;
- Prepare references;
- Plan typical job questions: make a list of questions the interviewer might ask you and a list of questions
to ask the interviewer.
- Dress in clean and professionally;
- Arrive on time for the interview;
- Switch off your telephone;

During the interview:
- Make a good first impression
- Greet an interviewer with a smile and a firm handshake and introduce yourself;
- Be friendly and confident:
- Give positives answers and be enthusiastic:
- Show interest and take notes;
- Be polite and use the interviewer`s name when speaking;
- Do not ask about your salary at the beginning of the interview;
- Do not criticize his former employer. Here are some typical interview questions:
Here are some common interview questions:
1) Соuld you tell me a little about yourself, please.
2) What are your strengths and weakness?
3) Can you describe yourself using 5 positive adjectives?
4) Why do you want this job \ to work for us?
5) Where do you see yourself 5 years from now?
6) Could you tell me about a time when you demonstrated excellent customers service?
7) Why should we hire you?
8) Why are you leaving your job \ Why have you left your job?
9) How would you describe your last employer?
5. Разбор со студентами типичных вопросов и предполагаемых ответов для собеседования:
Две студентки выходят к доске и разыгрывают диалог в виде собеседования, где одна является
работодателем, а другая соискателем на должность. Остальные студенты внимательно следят за
ситуацией.
The lecture says:” Now watch the interview and get ready to comment on it.”
Interviewer: “Could you tell me about yourself?”
Candidate: “Well … I’m 23 years old, I was born and grew up in this city. I have 2 dogs and I love
basketball …”
Преподаватель прерывает беседу и говорит: «Здесь мы должны остановиться, и я хочу вам задать
вопросы и дать пояснения. Она обращается к студентам:
«Скажите, пожалуйста, правильно ли кандидат отвечает на вопрос? Как бы вы ответили на этот
вопрос?»

Студенты высказывают своё мнение.
The lecturer: We can stop there. I’d like to ask you if you think it is a good answer?
The students give their opinions.
The lecturer says:
“It is the most commonly asked question in interviews. How you answer this question greatly affects the
first impression you give, and it sets the tone for the entire interview.
Here are the following tips:
Give a good first impression - Do not tell personal information about yourself. The Hiring Manager does
not to want to know your personal life.
Present yourself as a professional. Good answer to this question proves why you are the best candidate for
the position.
Study the job description carefully.
Highlight education, work experience, and skills that are relevant and help to prove you are the best
candidate.
If you do not have working experience, think about transferable skills that you developed at college or in
private life that support your answer.
Give answers in chronological order to make it easy for interviewers to understand.
Here is a good example to start your answer:
I: ”Could you tell me a little about yourself, please?”
C: ”I'm Tom Hilfiger. I'm an Assistant Manager of a four- star hotel.
I have a diploma in Hospitality of the Action Tertiary College in London.
After living the College I spent 3 years developing my skills as an Assistant Manager, managing stuff
and dealing with customers.
I also have particular experience of increasing room occupancy and producing financial statistics.
Although I love my current role I feel I'm currently ready for a more challenging assignment.
That's why I'm applying for the position of a manager in your hotel. This position really excites me.”
Далее преподаватель комментирует: ”This is very concise example” (Это очень ёмкий ответ)
Дальше продолжается разбор следующего вопроса:
I: “What are your greatest strengths and weaknesses?”
C: “You see, the great thing about me is that I don’t have any weaknesses …
Преподаватель опять обращается к остальным студентам и спрашивает их искренне ли отвечает
соискатель Does it sound like sincere answer to you?

Студенты высказывают своё мнение. Преподаватель выслушивает их, а потом говорит:
“Probably, not. We all have weaknesses and it is important to build a solid, strong answer:
Firstly: I’m good at working with other people.
For example: in my last job, I always tried to encourage my colleagues and create a good atmosphere.
On the other hand: I suppose I can be a little bit careless sometimes because I am not a kind of person
who focuses on details.
Coming back to strengths I am very calm and can keep cool head in very stressful situations.”
I: ”Can you describe yourself using 5 positive adjectives?”
C: “ I am creative, hardworking, organized, initiative and flexible.
Здесь преподаватель спрашивает мнение студентов. Они отвечают. Преподаватель говорит, что
ответ правильный.
I: ”Why do you want to work for us?".
C: “mmm …. Frankly speaking, high salary is the main criterion”.
Преподаватель опять обращается к студентам, спрашивая правильно ли отвечает кандидат.
Студенты высказывают своё мнение. преподаватель озвучивает правильный предполагаемый
ответ:
I: ”Why do you want to work for us?".
C: “It's a great opportunity to use the skills and experience I already have and to learn.
I: “Could you tell me about a time when you demonstrated excellent customers service?”
C: “mm … It is difficult to answer right now … I can’t remember.
Студенты высказывают своё мнение, а преподаватель поясняет, что существует метод STAR,
который часто используется при ответе на этот вопрос.
The lecture: ‘There is a an effective method we can use here, it is called STAR:
S - situation - ситуация
T - target- задача
A - action - действие
R - Result - результат.
Let's doing example:
Situation: Last year I was working as a supervisor at hotel as Assistant Manager.
One day a customer began to complain loudly about the service at the reception.
Task: I wanted checking in to satisfy that customer without upsetting other people who were also waiting.

Action: I came up to the customer and listened carefully to her point of view. I explained calmly and
diplomatically that there was a lack of staff due to illness. I reassured the customer that the case would be
dealt with shortly apologized for any inconvenience and offered her to go to the restaurant and have a cup
of coffee with desert.
Result: The customer calmed down and waited patiently. It was a good learning experience for me as I
hadn't realized before that sometimes people just want to be listened to and acknowledging the problem
and apologizing can resolve a conflict to have a compliment from a hotel (a cup of coffee with desert) .
Here the lecture says:
“Although this is not a very impressive result, but it is a result”.
Хотя это не совсем впечатляющий результат, но все равно это результат.
I: “Why should we hire you?”
C: ”I do believe that my familiarity with the industry makes me a good fit for this position.
It will be great platform to showcase my skills”.
Я считаю, что мое знакомство с этой сферой делает меня хорошим претендентом на эту
должность.
Или С: ”I don't know exactly, but the most important thing is that I continue to learn and grow in my
career.
I'm the kind of person who needs new challenges to stay focused.
I might even start my own business; because that's something I've always wanted to do at some point in
my life.”
I: “Why are you leaving your job \ Why have you left your job?”
C: ”There wasn't any room for growth at my previous job and there was no opportunities in the direction I
wanted to head
На моей предыдущей работе не было возможности для роста и не было возможности двигаться в
направлении, куда бы я хотела.
I: “How would you describe your last employer?”
C: “I liked my job and my employer.
He gave me a lot of responsibility and respected my work.
Он давал мне много ответственности и уважал мою работу.
I got a lot of skills and experience so I appreciate it a lot.
I'm grateful to my employer”.
Я получила много навыков и опыта, поэтому я это очень ценю.
I: ‘Where do you see yourself 5 years from now?’

C: “The most important thing is that I continue to learn and grow in my career.
I'm the kind of person who needs new challenges to stay focused.
I might even start my own business; because that's something I've always wanted to do at some point in
my life.”
Далее преподаватель говорит, что когда в конце собеседования работодатель поблагодарит
кандидата за собеседование, в ответ кандидат тоже должен очень вежливо поблагодарить
работодателя.
I: ’Thank you very much for coming. We appreciate your time.”
C: ”Thank you very much for the opportunity to interview for this position’.
Затем преподаватель говорит, что самый лучший способ для практики - это записать себя на
диктофон и слушать:
“The best way to practice is to record yourself answering these questions and listen to yourself”
6. Аудирование c целью извлечения информации. Прослушивание диалога в виде собеседования.
Преподаватель раздаёт студентам карточки, которые содержат список личных качеств, навыков и
способностей, необходимых для работы как в индустрии туризма, так и в других индустриях.
Студенты слушают диалог, отмечают информацию, которую они слышат в диалоге, и отвечают на
следующие вопросы преподавателя:
Какие вопросы, которые мы обсуждали ранее, были заданы кандидату во время аудирования?
Какими личными качествами и навыками обладает кандидат?
Какие личные качества у вас есть, а каких нет?
Какие качества необходимы для работы в сфере туризма?
What questions have you heard we discussed before?
What qualities and skills does Angelika have?
What qualities do you have and lack?
What skills are necessary for your future job?
7.Работа в парах.
L: ”Work in pairs. Make up a dialogue using Afon’s CV and her cover letter”.
Студентам даётся объявление о вакансии, резюме соискателя, и предлагается составить диалоги,
имитирующие собеседование. Даётся время на подготовку.
8. Драматизация диалогов с целью обмена информацией.
Студенты разыгрывают составленные диалоги и корректируют допущенные ошибки.
9. Подведение итогов. Рефлексия. Выставление отметок. Домашнее задание.

Преподаватель говорит, что домашнее задание – это подготовка к своему первому собеседованию,
используя материал, который обсуждался во время занятия.
Преподаватель: “And now students your homework is to prepare for your job interview, using
information, that we have discussed during the lesson”.
Преподаватель раздаёт карточки для самоанализа, с использованием метода «Комплимент».
Выставляет оценки, желает удачи и хорошего дня.
Преподаватель: “I’d like you to give you good marks for this lesson ... Thank you very much for your
attention. Good luck".

Рабочая программа внеурочного курса
в соответствии с ФГОС «МИР ИЗМЕРЕНИЙ»
Обще интеллектуальное направление по физике для 9 класса
Автор: Журжа Наталья Алексеевна

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся по физике «Мир измерений»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования на основе основной образовательной программы основного общего
образования.
Характеристика внеурочного курса.
Внеурочный курс «Мир измерений» разработан для учащихся 9 классов и основан на знаниях и
умениях, полученных учащимися при изучении физики в основной школе. В процессе занятий
школьники на практике познакомятся с теми видами деятельности, которые являются ведущими
во многих инженерных и технических профессиях, связанных с практическим применением
физики; научатся уверенно и безопасно использовать разнообразные физические приборы. Опыт
практической работы с ними окажет помощь ученику в обоснованном выборе профиля
дальнейшего обучения. Выполнение этих лабораторных работ способствует успешной
сдачи ОГЭ по физике (все лабораторные работы включены или в ближайшее время будут
включены в ОГЭ).
Программа внеурочной деятельности “Мир измерений” рассчитана на 34 часа в год, 1 час в
неделю.
Цель курса: Предоставление обучающимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес
к изучению практических приложений физики в процессе познавательной и творческой
деятельности при проведении самостоятельных экспериментов и исследований.
Задачи программы:
•
•
•
•
•

Развитие мышления учащихся;
Создание условий для приобретения учащимися практических навыков;
Помощь в выборе профиля дальнейшего обучения;
Развитие интереса к изучению физики;
Успешной сдачи экспериментальной части ОГЭ по физики.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
•
•

личностные: сформированность познавательных интересов и творческих способностей
учащихся; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организация учебной практической и творческой деятельности; оценки результатов своей

деятельности; формирование умений перерабатывать и предъявлять полученную
информацию в образной, символической
формах.
•

обще предметные: умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью
таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы.

Содержание программы:
1. Введение (1 ч).
Система единиц, измерение физических величин; понятие о прямых и косвенных измерениях;
правила измерения и вычисления; правила действия над приближенными числами; правила
определения абсолютных и относительных погрешностей; методы учета погрешностей.
2. Механические явления (18 ч).
Масса, плотность, сила упругости, сила трения, деформация, жесткость; период колебаний,
частота; сила Архимеда; наклонная плоскость; колебательное движение, гармонические
колебания; простые механизмы, блок, рычаг. Условие равновесия рычага.
Лабораторные работы:
1. Определение средней плотности вещества.
2. Измерение жесткости пружины.
3. Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени
деформации пружины.
4. Определение коэффициента трения скольжения.
5. Исследование зависимости силы трения от рода поверхности.
6. Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления.
7. Измерение работы силы трения.
8. Измерение Архимедовой силы.
9. Исследование зависимости силы Архимеда от объёма погружённой части тела.
10. Исследование зависимости силы Архимеда от плотности жидкости.
11. Измерение средней скорости и ускорения бруска при движении по наклонной плоскости.
12. Измерение частоты и периода пружинного маятника.
13. Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от
длины нити и массы груза.
14. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и
жёсткости пружины.
15. Измерение момента силы, действующей на рычаг.
16. Измерение работы силы упругости при подъёме груза с помощью неподвижного блока.
17. Измерение работы силы упругости при подъёме груза с помощью подвижного блока.
18. Проверка условий равновесия рычага.
3. Тепловые явления (3ч).
Температура, удельная теплоёмкость вещества. Уравнение теплового баланса.
Лабораторные работы
1. Уравнение теплового баланса. Измерение удельной теплоёмкости металлического
цилиндра.

2. Измерение количества теплоты, полученного водой комнатной температуры, в которую
опущен нагретый цилиндр.
3. Исследование температуры воды при различных условиях.
4. Электрические явления (8 ч).
Сила тока, напряжение, сопротивление, работа, мощность тока. Параллельное и последовательное
соединение проводников.
Лабораторные работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Исследование зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на
концах проводника.
Определение сопротивления резистора.
Исследование зависимости сопротивления от длины проводника
Исследование зависимости сопротивления от площади поперечного сечения проводника
Исследование зависимости сопротивления от удельного сопротивления проводника
Определение мощности и работы электрического тока.
Экспериментальная проверка правила для силы и напряжения электрического тока при
последовательном соединении проводников.
Экспериментальная проверка правила для силы тока и напряжения при параллельном
соединении проводников.

5. Оптические явления (4ч).
Тонкая линза, собирающая линза, рассеивающая линза, оптический центр линзы. Формула тонкой
линзы, оптическая сила линзы, фокусное расстояние линзы. Показатель преломления стекла.
Лабораторные работы:
1.
2.
3.
4.

Измерение оптической силы и фокусного расстояния линзы.
Исследования свойства изображения, получаемого с помощью собирающей линзы.
Измерение показателя преломления стекла.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения на границе воздух-стекло.

Тематическое планирование:
№
1
2
3
4
5

Наименование раздела
Введение
Механические явления
Тепловые явления
Электрические явления
Оптические явления
Всего

Количество часов
1
18
3
8
4
34

Календарно-тематическое планирование:
№

Тема программы
Введение (1 час)

Кол-во
часов

1.

1

2.

Понятие о прямых и косвенных измерениях. Правила определения
абсолютных и относительных погрешностей.
Механические явления (18 часов)
Масса, плотность. Определение средней плотности вещества.

3.

Сила упругости. Измерение жесткости пружины.

1

4.

1

5.

Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от
степени деформации пружины.
Сила трения. Определение коэффициента трения скольжения.

6.

Исследование зависимости силы трения от рода поверхности.

1

7.

Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления.

1

8.

Измерение работы силы трения.

1

9.

Сила Архимеда. Измерение Архимедовой силы.

1

1

1

10. Исследование зависимости силы Архимеда от объёма погружённой части
тела.
11. Исследование зависимости силы Архимеда от плотности жидкости.

1

12. Наклонная плоскость. Измерение средней скорости и ускорения бруска при
движении по наклонной плоскости.
13. Колебательное движение. Измерение частоты и периода пружинного
маятника.
14. Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического
маятника от длины нити и массы груза.
15. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от
массы груза и жёсткости пружины.
16. Простые механизмы. Рычаг. Измерение момента силы, действующей на
рычаг.
17. Блок. Измерение работы силы упругости при подъёме груза с помощью
неподвижного блока.
18. Измерение работы силы упругости при подъёме груза с помощью
подвижного блока.
19. Проверка условий равновесия рычага.

1

Тепловые явления (3 часа)
20. Уравнение теплового баланса. Измерение удельной теплоёмкости
металлического цилиндра.
21. Измерение количества теплоты, полученного водой комнатной
температуры, в которую опущен нагретый цилиндр.
22. Исследование температуры воды при различных условиях
Электрические явления (8 часов)
23. Сила тока, напряжение. Исследование зависимости силы тока,
возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника.

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

24. Сопротивление. Определение сопротивления резистора.

1

25. Исследование зависимости сопротивления от длины проводника

1

26. Исследование зависимости сопротивления от площади поперечного сечения 1
проводника
27. Исследование зависимости сопротивления от удельного сопротивления
1
проводника
28. Мощность. Работа. Определение мощности и работы электрического тока. 1
29. Экспериментальная проверка правила для силы и напряжения
электрического тока при последовательном соединении проводников.
30. Экспериментальная проверка правила для силы тока и напряжения при
параллельном соединении проводников.
Оптические явления (4 часа)
31. Виды линз. Измерение оптической силы и фокусного расстояния линзы.

1
1

1

32. Исследования свойства изображения, получаемого с помощью собирающей 1
линзы.
33. Измерение показателя преломления стекла.
1
34. Исследование зависимости угла преломления от угла падения на границе
воздух-стекло.

1

План-конспект урока в 11 классе
“Home Sweet Home”
Автор: Сапроненкова Елена Евгеньевна
МБОУ "СОШ № 35", г. Кострома

Цель урока: совершенствование речевых навыков на основе текста для чтения и видео материала
для аудирования.
Лексические единицы: a detached house, a semi-detached house, a bungalow, a cottage, a terraced
house, a block of flats, a caravan.
Грамматический материал: глаголы в Present Simple и Past Simple, Past Simple Passive.
Задачи урока:
1. Образовательный аспект:
- Изучить названия домов Великобритании и их характеристики.
- Закрепить новый материал и изученный ранее.
- Совершенствовать речевые навыки на основе материала для чтения и аудирования
- Развивать навыки монологического высказывания на основе прочитанного и прослушанного
материала.
2. Развивающий аспект:
- Развивать чувства языка на основе изученного материала;
- Развивать навыки чтения, аудирования, говорения;
- Развивать языковую догадку;
- Развивать память.
3. Воспитательный аспект:
- Воспитывать культуру общения в группе;
- Воспитывать культуру общения в парах;
- Воспитывать интерес к изучению темы;

- Воспитывать самостоятельность и личную ответственность.
Планируемые образовательные результаты:
- Личностные: осознание возможностей самореализации средствами английского языка, как
следствие - укрепление собственной мотивации к изучению языка; ещё раз осознать важность
учебного труда.
- Метапредметные: развитие умения организовывать совместную деятельность со сверстниками;
умение осуществлять рефлексию в отношении собственных действий по решению учебных и
познавательных задач; умения адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач и для отображения своих мыслей.
- Предметные: распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц;
совершенствование приобретенных языковых навыков; соблюдение правильного ударения в
словах и фразах; развитие умения действовать по образцу при выполнении упражнения.
Для проведения урока были выбраны следующие современные технологии:
Здоровьесберегающие технологии. Английский язык – один и самых сложных и серьезных
предметов, но наряду с этим, это предмет, правильно организуя который, можно достичь
индивидуального подхода к каждому ребенку, что и является одним из главных принципов
здоровьесберегающей технологии. Сюда входят: охрана здоровья учащихся, воспитание у
учащихся культуры здорового образа жизни, создание положительного фона урока,
физкультминутки и зарядка для глаз, частая смена видов деятельности на уроке.
Обучение в сотрудничестве. Эта технология обучения базируется на идее взаимодействия
учащихся в группе занятий, идее взаимного обучения, при котором учащиеся берут на себя не
только индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение учебных задач,
помогают друг другу и несут коллективную ответственность за успехи каждого ученика. При
обучении в сотрудничестве создаются условия для взаимодействия и сотрудничества в системе
«ученик - учитель - группа» и происходит актуализация коллективного субъекта учебной
деятельности.
Проектная технология обучения. Эта технология обучения является дальнейшим развитием
концепции обучения в сотрудничестве и основана на моделировании социального взаимодействия
в учебной группе в ходе занятий. Учащиеся при этом принимают различные социальные роли и
готовятся к их выполнению в процессе решения проблемных задач в ситуациях реального
взаимодействия.
Центрированное на ученике обучение. Такой тип обучения получил широкое распространение в
зарубежной средней и высшей школе (student-centred approach) как один из вариантов
современных технологий обучения. Суть такого обучения заключается в максимальной передаче
инициативы в процессе занятий самому учащемуся.
Для проведения урока были выбраны следующие методы:
а) метод учебной беседы;
б) метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации;
в) метод активизации возможностей личности и коллектива
г) методы стимулирования и мотивации учащихся:
·

эмоциональный (поощрение);

·

познавательный (создание проблемной ситуации и побуждение к поиску решений);

д) методы контроля и самоконтроля
Урок преследует комплексные цели - организацию деятельности учащихся по повторению и
обобщению пройденного материала; создание условий для развития монологической и
диалогической речи.
Тип урока: урок развития речевых навыков.
Вид урока: комбинированный.
Возраст учащихся: 11 класс.
Программное обеспечение: Учебник О.В.Афанасьева, Д.Дули, И. В. Михеева «Английский в
фокусе» для общеобразовательных учреждений. Москва, Изд. «Просвещение», 2009г.
рекомендован Министерством Образования Российской Федерации, соответствует требованиям
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Дидактический материал: лексические и грамматические карточки для работы в парах и
индивидуально.
Наглядные пособия: презентация с разными типами домов.
Оборудование урока: компьютер с видеороликом, презентация.

Технологическая карта урока
Этап

Шаг

1.
1. Мотивация учащихся
Организационный на урок, формулировка
цели.

Деятельность
Деятельность учащихся Время
учителя
1. Просит
1. Слушают, отвечают на 1 мин.
сформулировать вопрос, формулируют
тему и цель
тему и цель урока
урока
1. Задает
1.Слушают, отвечают на 5 мин.
вопросы
вопросы

2. Активизация
1. Речевая зарядка
ранее изученной
лексики
(приложение №1)
3.Самостоятельная 1.Говорение
1. Говорит, даёт 1. Выполняют задания
работа с
инструктаж.
карточками
Выполняют задание
2. Зачитывают
уровня С4-задать вопросы
выполненное задание
для
получения необходимой
информации
4. Просмотр
1 Просмотр видео с целью 1. Говорит, даёт 1. Смотрят, слушают.
видеоролика
получения необходимой инструктаж
информации
5. Развитие
1. Выполнение заданий на 1.Задает
1. Отвечают на вопросы
навыков устной
понимание
вопросы на
речи
просмотренного. 2.
понимание
2. Работают в парах с
Выполнение заданий на просмотренного карточками – задают
понимание прочитанного видеоматериала.
домашнего текста - работа

3 мин.

5мин.
10мин

Зарядка для глаз

6. Развитие
навыков чтения

в парах с карточками – 2. Контролирует вопросы и отвечают на
задать вопросы и ответить выполнение
них
на них
задания.
Выполняют зарядку для
Учитель
глаз.
объявляет паузу
для релаксации.
1. Раздает
1. Читают текст,
5 мин.
ученикам
расставляют абзацы в
тексты.
нужном порядке, ищут
словосочетания, в
которые вовлечены
2. Даёт
различные чувства (sight,
инструктаж.
touch,smell, taste, hearing,)

7. Развитие
навыков
монологической
речи

Работа в группах
- создание проекта

8. Подведение
итога урока

1. Рефлексия.

2. Читают текст вслух,
зачитывают примеры
словосочетаний
1 Говорит, даёт 1 Работают в группах над 10
инструктаж,
созданием своего проекта мин

1. Говорит.

2. Домашнее задание.

2.Выступление групп со
своим проектом
1.Рефлексия учащихся.

2 мин.

Называют чему
научились, что нового
узнали.
2.Слушают, записывают
домашнее задание.

1. Организационный момент.
Good morning, I am glad to see you!
Who is absent today? Nobody is. That’s great!
2. Целеполагание и мотивация.
T-Students, look at the blackboard and answer: What are we going to talk about today?
PP-We are going to talk about different houses in Great Britain.
3. Речевая зарядка. (Приложение №1)
T- That’s right. And why is a house important for man’s life?
PP- A house serves as a shelter and a place to satisfy all our needs: we sleep, eat, hide ourselves from bad
weather, store personal property, work and rest there.

T- Let’s speak about the difference between a house and a home. This English proverb will help you.
“Men make houses but women make homes”. So, what is the difference between a house and a home?
PP-Men build houses,women take care of the house and make it cosy and comfortable. For example, they
cook tasty dinner, clean the house, hang nice curtains on the windows, put flowers on the window-sills.
PP- And I think home is the place where you belong and feel comfortable, so it is more than just a
house.
T- What other proverbs and sayings about the importance of home to a person do you know?
PP- East or West home is best; There is no place like home; My house is my fortress; Home, sweet home:
Home is where the heart is; Home is home, though it be never so homely; Dry bread at home is better
than roast meat abroad “ .
T-Yes, I agree. Such sayings exist in any language and in any culture. But…
Do houses differ in different countries?
PP- Yes, they do.
T-Why?
PP- Houses differ from one culture to another, it depends on community, religion, traditions and historic
heritage, ways of life.
4. Самостоятельная работа с карточками (Приложение №2)
T-Everybody needs places to live. So now let us work in groups.
Учащиеся читают задание, задают вопросы.
Карточка для учащихся:
The first group – You are considering buying a new house and you are calling to find out more
information. Ask questions to find out the following:
House for sale
1)

Location

2)

Type of the house

3)

Sales price

4)

Square footage

5)

Nearby shopping, restaurants, attractions

The second group- You are considering renting a house for your holidays and you are calling to find out
more information. Ask questions to find out the following:
1)

Location

2)

Distance from the city centre

3)

House facilities

4)

Room price per night

5)

Discounts for students.

The third group - You are considering renting a house for two weeks and you are calling to find out more
information. Ask questions to find out the following:
1) if it is near the city centre
2) if it is furnished
3) price for two weeks
4) room types
5) transport available
Вопросы учащихся:
PP- Hello, Iʼd like to buy a house but I would like to ask a few questions first.
1)

Where is the house situated?

2)

What type of the house is it?

3)

How much does it cost for two weeks?

4)

What is the square footage of the house?

5)

Are there any shops, restaurants and attractions nearby?

Thank you very much for your help. Iʼll call back later.
5. Просмотр видеоролика
Window on Britain 04 Homes
T- You know, there are different types of houses in Britain. Let’s watch a video and then be ready to say
what types of houses there are in Britain and what a typical British house is like.
6.. Развитие навыков устной речи (Приложение №3)
T-(after video) – What types of houses are there in Britain?
T- What unusual houses are there in Britain?
T-What is a typical British house like?
Работа в парах - развитие навыков устной речи.
Учащиеся работают в парах - задают друг другу вопросы и отвечают на них. В качестве
наглядности – презентация с разными типами домов Великобритании.
Ask 1) what a detached house is

Ask 2) where detached houses are usually situated
Ask 3) what a semi-detached house is
Ask 4) what a terraced house is
Ask 5) when they were built
Ask 6) why they were joined together
Ask 7) how many rooms there are in a terraced house
Ask 8) what kind of house a bungalow is
Ask 9) who a bungalow is popular with
Ask 10) where cottages are situated
Ask 11) what a typical cottage is like.
Релаксация-зарядка для глаз.
7. Развитие навыков чтения (Приложение №4)
Read the following description given in a jumbled order and put the paragraphs in the correct order. Then
underline the phrases which involve the senses. Which tenses have been used and why?
The House of my Dreams.
(A) My house would have a large, bright kitchen where I could sit quietly
at a wooden table admiring the view of the garden through the window. My living room would be simple,
with basic furniture like a long soft sofa and two large armchairs. It would also have a fireplace so I could
keep warm on cold windy nights. There would also be several wooden bookcases full of books to keep
me company. My bedroom would have a four-poster bed with a white linen bed cover and the walls
would be painted a soothing pale blue.
(B) It would be a small wooden cottage surrounded by a neat green lawn stretching all the way down to a
river. There would be colourful flowers gently swaying in the cool breeze and an orchard at the back of
the house with trees full of sweet and juicy oranges, apples and pears.
(C) If I could choose, I would live in a house just like this with its beautiful
natural surroundings and peaceful atmosphere.
(D) Imagine waking up to the sound of birds singing in the trees outside and
warm sunlight shining through your bedroom window. This is what I dream of when I imagine my ideal
house.
8. Развитие навыков монологической речи.
Project work. In groups 3 or 4 talk about your ideal home and plan it. “ Our ideal home”
Think about 1) where the house is

2)the number of rooms 3)upstairs and downstairs
4)the furniture 5)the colours

6)the garden

7) any pets

Use your imagination! Draw a plan of the house and label it.
9. Подведение итогов урока
Letʼs sum up. What new things have you known at the lesson?
Open your dairies!
Write down the homework
Your marks today are: … a five/… a four/… a three.
Thank you for the work!
Good bye, boys and girls!

Опытно-педагогическая работа по проверке эффективности использования
дидактической игры как средства формирования понятия числа
Автор: Фандрих Людмила Михайловна
КГБ ОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5», г. Барнаул

Для доказательства того, что целенаправленное, систематическое использование дидактической
игры на уроках математики будет способствовать устойчивому освоению младшими школьниками
понятия числа проведена опытно-педагогическая работа на базе общеобразовательной школыинтерната в 1 классе.
Работа состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного.
Констатирующий этап.
Цель: исследовать игровую деятельность в процессе обучения и выявить представления о числе у
младших школьников.
На данном этапе использовались следующие методы:
- анкетирование;
- интервьюирование;
- диагностическая работа;
- статистические методы обработки результатов.
Было проведено анкетирование учителей этой школы, для выяснения с какой целью используется
игра как метод обучения, в каких случаях, и на каких этапах урока она проводится.
Анализ анкетирования учителей начальных классов показал, что все учителя используют
дидактические игры в учебном процессе. Применяемые игры разнообразны по форме. Выбор
формы зависит от целей и задач игр и урока. Цель выбирается в зависимости от результата,
которого необходимо добиться.
На их взгляд, использовать игру предпочтительнее на этапе проверки или закрепления учебного
материала, что способствует закреплению и уточнению математических понятий, развитию
логического мышления, правильной математической речи, развитию умения находить
оптимальные решения, воспитанию коммуникативных способностей.
Двое из учителей считают, что дети любят игры на уроках, но не всегда выполняют правила
групповой игры, пытаясь, помощь друг другу. Это приводит к необходимости ужесточать правила
игры, что снижает игровой интерес детей в процессе обучения.

По мнению троих учителей, игру нельзя применять в следующих случаях:
- Если игра не соответствует уровню развития учащихся, т.е. даже при четком объяснении правил
вызывает определенную трудность при их выполнении. На их взгляд, это не способствует
закреплению знаний, рассеивает внимание на решение отвлеченных от темы задач.
- Если дети не хотят играть.
В игре развиваются самостоятельность, внимание, способность к проявлению волевых усилий.
Все учителя считают, что игра помогает учащимся развиваться в личностном плане, способствует
формированию таких универсальных учебных действий, как умение сотрудничать со
сверстниками, выслушать и принять мнение других и т.д.
Для того чтобы понять, как сделать использование игр более эффективным для обучения и
воспитания учащихся, какие игры и на каких этапах предпочтительнее использовать, мы провели
исследование среди учащихся 1 класса, предложив им ответить на вопросы, используя метод
интервьюирования
Анализ ответов учащихся этого класса дал следующие результаты:
Игра на уроках нравится всем. Большинство учащихся хотели бы играть на каждом уроке, но если
только эта игра им интересна. Дети больше всего любят групповую форму игр. По-видимому, это
объясняется стремлением к общению со сверстниками, стремлением поделиться с ними своими
мыслями, фантазиями, а также утвердить свой авторитет среди товарищей. Учащимся может не
нравиться игра, в случае, если при организации игры не учитываются интересы учащихся.
Желание учеников участвовать в игре очень часто зависит от их взаимоотношений с учителем,
вследствие чего учителю необходимо четко продумывать свои действия, прослеживая реакцию
учеников на эти действия. Большинству учеников нравится в игре побеждать. По моему мнению,
это стремление к победе обеспечивает обучение и развитие учащихся в игровой деятельности.
Таким образом, анализ опыта работы учителей начальных классов и исследование игровой
деятельности учащихся на уроке позволяют сделать вывод, что использование дидактических игр
в учебном процессе способствует: формированию уверенности в себе; увеличению
заинтересованности в учении; повышению самостоятельности; развитию внимания, снятию
напряжения, особенно при изучении нового материала и проверке знаний; повышение
самооценки.
Диагностическая работа № 1, цель которой выявить представление о числе у младших
школьников, проводилась на начальном этапе исследования в условиях, когда учащиеся изучали
тему «Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация». Работа состояла из семи заданий, направленных на
выявление умений определять место числа в натуральном ряду, сравнивать числа и записывать
соответствующей цифрой.
Содержание диагностической работы № 1:
1. Запишите цифрой число, которое стоит перед числом 3.
2. Запишите цифрой число, которое следует за числом 3.
3. Запишите цифрой число, которое стоит между числами 3 и 5.
4. Запишите цифрой число, которое больше числа 4 на 1.
5. апишите цифрой самое маленькое число.

6. Запишите пропущенное число.
7. Запишите цифрой число, которое меньше числа 5 на 1.
Результаты написания учащимися диагностической работы № 1 оценивались по двухбалльной
системе: «справился на базовом уровне», «не справился».
Для анализа результатов использовался метод расчета коэффициента полноты выполнения
задания по двум направлениям: находились индивидуальные и среднегрупповые коэффициенты, а
также позиционные групповые коэффициенты полноты выполнения работы.
Расчёт велся по формулам, где:
– индивидуальный коэффициент полноты выполнения работы;
– количество баллов, набранных i-м учащимся при выполнении всей работы;
– максимально возможное количество баллов за выполнение работы.
– где – среднегрупповой коэффициент полноты выполнения работы;
– индивидуальный коэффициент полноты выполнения работы;
N – число учащихся, выполнявших работу.
где – позиционный групповой коэффициент полноты представления j-й позиции;
– количество баллов, набранных учащимся по j-й позиции;
N – число учащихся, выполнявших работу;
– максимальное возможное количество баллов, которое мог бы набрать каждый учащийся по j-й
позиции.
– средний позиционный коэффициент полноты представления j-й позиции,
m – число оцениваемых позиций (m=7).
По результатам констатирующего этапа проводится формирующий этап.
Формирующий этап.
Цель: формирование понятия числа, посредством систематического использования дидактических
игр.
Для реализации данной цели была проведена серия дидактических игр, которые использовали на
различных этапах уроков:
1. «Подарки Буратино».
Дидактическая цель: ознакомить с составом числа 5.
Средства обучения: иллюстрации Буратино, Незнайки и Чипполино; воздушные шары,
вырезанные из цветного картона.

Содержание игры: учитель сообщает, что на урок в гости пришёл Буратино с воздушными шарами
и с ним пришли его друзья. Незнайка и Чипполино (на доску крепятся иллюстрации с
изображением сказочных героев). Буратино решил подарить шары Незнайке и Чипполино. Как он
может подарить их?
Дети перечисляют возможные варианты состава числа пять, иллюстрируют у доски и после
записывают в тетрадь. В конце игры наиболее активные дети поощряются.
2. «Живой уголок».
Дидактическая цель: ознакомление детей с приёмом образования чисел при одновременном
закреплении пространственной ориентации, понятий «больше», «меньше».
Средства обучения: изучение животных.
Содержание игры: учитель говорит: «В нашем живом уголке живут кролики: серый и белый,
кролики грызут морковь. Сколько кроликов грызут морковь? (два, ответ фиксируется показом
цифры 2). Назовите, какие кролики грызут морковь? (серый и белый). К ним прибежал ещё один
кролик. Что изменилось? (кроликов стало больше) Сколько кроликов теперь едят морковь? (три,
ответ фиксируется показом цифры 3) Перечисли их (один белый и ещё один белый, и ещё один
серый, всего три). Каких кроликов больше, белых или серых? (белых) Почему их больше? (их два,
а два это один и один). Почему 2>1? (два идёт при счёте после числа 1).» Аналогично можно
рассматривать образование последующих чисел.
2. «Составим букет».
Дидактическая цель: закрепить состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух слагаемых.
Содержание игры: В прорези вазы учитель вставляет рисунки роз: 3 красных и 2 белых, а слева от
вазы закрепляет карточку с изображением Дюймовочки. Карточки с рисунками цветов
перевернуты, чтобы учащиеся могли подумать перед ответом на вопрос: «Как составила свой
букет Дюймовочка, если она выбрала красные и белые розы?».
Дети перечисляют возможные варианты состава числа 5: «Дюймовочка могла поставить в вазу 4
красные и 1 белую розы или 3 красных и 2 белые» и т.д.
Учитель переворачивает рисунки цветов. Выясняется, что кто-то из детей догадался, как составила
свой букет Дюймовочка. Другие «букеты» составляют учащиеся, проговаривая состав числа 5: «5
– это 4 и 1, 1 и 4, 3 и 2, 2 и 3».
Аналогично проходила работа для изучения состава любого числа в пределах 10.
4. «Белка и грибы».
Дидактическая цель: закрепить состав чисел.
Содержание игры: Учитель рассказывает детям о том, что белочка на зиму делает запасы грибов.
В одном дупле белочка никогда не хранит свои запасы, а раскладывает их в 2-3 дупла. «Белочка
(учитель показывает изображение белочки) каждый день сушила по 7 белых грибов (число можно
менять) и раскладывала их в 2 дупла. Поскольку грибов может положить белочка в каждое дупло?
Вопросы: «Кто хочет быть белочкой и разложить грибы в дупла? Как белочка могла бы разложить
грибы в первый день? Во второй день? В третий день?»
5. «Лучший счётчик».
Дидактическая цель: установление соответствия между числом рисунков и цифрой.

Содержание игры: учитель на магнитном моделеграфе по секторам соответственно размещает от 1
до 10 рисунков. Открывая каждый сектор поочерёдно, учитель предлагает детям сосчитать число
рисунков и показать нужную цифру. Сосчитавший первый называется лучшим счётчиком. Затем
учитель показывает цифры вразбивку, а ученики – соответствующее число рисунков в секторах
круга. В итоге игры учитель открывает 2 сектора, предлагает сравнить число рисунков в них и
определить, где предметов меньше и на сколько.
6. «Хлопки».
Дидактическая цель: довести до понимания детей, что последнее, названное при счёте число,
обозначает общее количество всей группы предметов.
Содержание игры: учитель на магнитном моделеграфе размещает по секторам от 1 до 10 рисунков.
Открывая по очереди сектор за сектором, предлагает сосчитать число рисунков и по его сигналу
похлопать столько же раз, сколько открыто рисунков, и показать нужную цифру (учитель задаёт
ритм хлопков).
7. «Число и цифру знаю я».
Дидактическая цель: закрепить умение детей сравнивать каждое предыдущее число с
последующим и наоборот.
Содержание игры: учитель на магнитном моделеграфе поочередно открывает сектор за сектором,
дети считают число цифр в каждом из них и показывают учителю соответствующую карточку с
цифрой, а затем сравнивают число цифр в двух соседних секторах магнитного моделеграфа.
8. «Не ошибись!».
Дидактическая цель: распознавание цифр.
Содержание игры: Детям предлагается найти цифру и на ощупь, не доставая из крупы сказать
какая это цифра, затем вытащить. Проверить правильно ли сказали, и закрепить на доске. Цифры
расставляются по порядку от самой маленькой.
9. «Веселый счёт».
Дидактическая цель: закрепить цифры.
Содержание игры: На столах учителя и учащихся лежат перемешанные карточки с цифрами 0, 1,
2…9. Двое вызванных учеников на подставке доски выкладывают карточки с цифрами (остальные
– у себя на столах) по порядку, а затем хором читают их одновременно.
10. «Помогите числам занять свои места».
1 вариант
Дидактическая цель: закрепить представления детей о порядковом значении числа.
Средства обучения: карточки с цифрами 0, 1,…,9.
Содержание игры: Учитель расставляет на планке цифры, обозначающие
числа от 0 до 9, в беспорядке и обращается к детям: «Числа заблудились, помогите им найти свои
места». Дети расставляют числа первого десятка по порядку: 0, 1, 2, 3…10. Учитель спрашивает,
сколько понадобилось цифр для обозначения числа 10.

2 вариант
Учитель раздает детям карточки с числами первого десятка. По сигналу «Числа, стройтесь по
порядку!» дети строятся по порядку, начиная с меньшего числа: 0, 1, 2, 3…10.
11. «Продолжай – не зевай!».
Дидактическая цель: закрепить знание последовательности чисел от 1 до 10 в прямом и обратном
порядке.
Содержание игры: Учитель начинает счет, дети продолжают. Например, учитель: «Ноль», дети:
«один, два, три...». Учитель: «семь», дети: «шесть, пять, четыре…».
12. «Правильно расставь вагоны поезда».
Дидактическая цель: обучение счету и установлению порядкового номера предмета (при
одновременном закреплении пространственной ориентировки).
Содержание игры: Работа строится в форме беседы: «Что изображено на картинках?» (Поезд.)
«Сколько вагонов в поезде?» (10 вагонов). «Назовите, кто едет в первом вагоне, во втором, в
третьем и т.д. Кто начальник поезда?» (Петрушка). «Расставьте вагоны по порядку». (Один ученик
на доске, а остальные с помощью раздаточного материала на партах «составляют поезд» в
заданном порядке.) «Петрушка решил поменять номера вагонов. Он расставил их по-другому,
начиная с большого номера и кончая меньшим. Расставьте и вы вагоны в том же порядке». (Снова
задание один ученик выполняет у доски, а остальные – на своих партах.) «Кто теперь едет в
первом вагоне? Кто в последнем? Кто находится слева от лошадки? Кого вы видите справа от
кролика? Кто едет между козликом и лебедем? Перед лошадью? За кошкой? Левее коровы?
Правее овцы? Назовите и покажите порядковый номер каждого вагона слева направо, а потом
справа налево».
13. «Бег навстречу друг другу».
Дидактическая цель: закрепить прямой и обратный счет.
Содержание игры: один из учеников «бежит по числовому ряду» от 0 до 10, другой от 10 до 0,
проговаривая вслух числа парами (с паузами между ними): 0, 10; 1, 9; 2, 8; 3, 7; 4, 6; 5, 5; 6, 4 и
т.д.
13. «Контролёры».
Дидактическая цель: закрепление знания состава чисел первого десятка.
Содержание игры: учитель распределяет детей на две команды. Два контролёра у доски следят за
правильностью ответов: один – первой команды, второй - другой команды. По сигналу учителя
ученики первой команды делают несколько ритмических наклонов вправо, влево и считают про
себя. По сигналу учителя они называют хором число наклонов первой команды до заданного
числа и ведут счёт про себя (например, 6 – прибавил 1, 7 – прибавил 2, 8 – прибавил 3). Затем они
называют число выполненных наклонов. По числу наклонов, выполненных учениками 1 и 2
группы, и называется состав числа. Учитель говорит: «Восемь – это…», ученики продолжают:
«Пять и четыре». Контролёры показывают зелёные круги в правой руке, если согласны с ответом,
красные – если нет. В случае ошибки упражнение повторяется. Потом учитель предлагает детям
второй команды по сигналу сделать несколько приседаний, а ученики первой команды дополняют
приседания до заданного числа. Называется состав числа. Аналогично анализируется состав чисел
на основе хлопков.

Данная игра не только систематизирует знания учеников, но и несёт элементы физической
разгрузки, т.к. использует физкультурные упражнения.
14. «Слушай и считай».
Дидактическая цель: закрепление навыков счета.
Содержание игры: у каждого из учеников набор карточек с числами от 1 до 10. У учителя палочка,
которой он ударяет по какому-либо предмету, издающему громкий звук, определённое число раз.
Все учащиеся должны немедленно поднять и показать карточку с числом, соответствующим
количеству ударов.
Можно условиться, что играющие, услышав удары, должны поднять карточку с числом,
недостающим, например, до десяти (ударов было три, поднять карточку с числом 7). Затем
устанавливается другое правило: показать надо не число, соответствующее числу ударов, а два
соседних числа – меньшее и большее. Можно предложить и другой вариант игры: учитель сначала
ударит палочкой по одному предмету 8 раз, а по-другому – 3 раза. Это значит, что учащиеся
должны от восьми отнять три и показать карточку с числом 5. Игра требует тишины и внимания,
поэтому можно предложить ребятам, прислушиваясь к числу ударов, закрывать глаза.
15. «Курица и цыплята».
Дидактическая цель: формировать навыки счета.
Содержание игры: Учитель вызывает к столу девочку, надевает на нее маску (шапочку) курочки,
остальные дети – цыплята. Учитель читает стихи.
«Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки –
Желтые цыплятки:
Курочка: «Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко».
(Т. Волгина)
Курочка в игре клюет (стучит карандашом по столу), а дети должны откликнуться – пропищать
столько же раз.
16. «Молчанка».
Дидактическая цель: закрепить образование чисел первого десятка, установит связь между цифрой
и числом, сравнивать числа.
Содержание игры: Учитель прикрепляет на магнитной доске рисунок Петрушки с двумя
воздушными шарами, затем добавляет ему шары по одному. Каждый раз дети молча считают
число шаров в новой связке и показывают карточку с соответствующей цифрой. В конце игры
учитель показывает две карточки с какими-либо числами от 1 до 10. Дети должны показать
карточку, на которой будет больше или меньше из этих чисел.
Затем игра повторяется, но уже в обратном порядке.

17. «Зоопарк».
Дидактическая цель: закрепить нумерацию чисел первого десятка.
Содержание игры: Учитель сообщает детям, что на этом уроке они отправятся «в необыкновенное
путешествие – в зоопарк». Он выясняет, кто из учащихся был в зоопарке, каких животных видел.
Затем дети рассматривают рисунки животных на таблице, называют их число в каждой клетке и
кладут на каждую из них нужную карточку с цифрой.
После самостоятельной работы проводится обобщающая беседа:
- Сколько жирафов в клетке? (1).
- Сколько слонов? (2).
- Сколько из них больших? Сколько маленьких?
- Сколько медведей? (3) И т.д.
- Кого больше: слонов или медведей? (Медведей больше, чем слонов.)
- Кого меньше: оленей или зебр? (Зебр меньше, чем оленей.)
18. «Построим домик».
Дидактическая цель: закрепить нумерацию чисел первого десятка.
Содержание игры: Детям дается задание построить домик из 6, 8, 10 палочек. Один ученик строит
дом на магнитной доске из цветных полосок бумаги, все другие у себя на партах из палочек.
Аналогично, дети выкладывают снежинку, рыбку, елочку, парусную лодку, звездочку, машинку и
считают число использованных палочек.
По окончанию формирующего этапа проведён контрольный этап.
Перечисленные игры использовались на различных этапах урока в соответствии с целями урока.
Контрольный этап
Цель: проверить эффективность работы по формированию понятия числа посредством
дидактической игры у младших школьников на формирующем этапе.
С этой целью была проведена аналогичная диагностическая работа № 2, что и на констатирующем
этапе.
Анализ результатов исследования
Результаты проверки диагностической работы №1 проведённой на констатирующем этапе
представлены в таблице 1:
Таблица 1 - Результаты проверки диагностической работы №1.
№ задания
1 ученик

1 2 3 4 5 6 7
+
+

2 ученик

+ +

3 ученик

+

+ + + + +

4 ученик
5 ученик

+ + +

+ + + + +
+ + + + +

+

6 ученик

+ + + + + +

7 ученик

+ + + + + +

8 ученик

+ + + + + + +

9 ученик

+

+ +

10 ученик

+ + + + +

Анализ диагностической работы № 1 проводился по методу расчета коэффициентов полноты
выполнения заданий.
На основе анализа можно сделать вывод, что среднее значение коэффициента полноты
выполнения задания составляет 0,72. Это поставило нас перед необходимостью организовать на
формирующем этапе работу по формированию понятия числа на основе использования
дидактических игр.
Результаты диагностической работы № 2 о сформированности понятия числа на контрольном
этапе представлены в таблице 2:
Таблица 2 - Результаты диагностической работы № 2.
№ задания
1 ученик

1 2 3 4
+ + +

5 6 7
+ +

2 ученик

+ +

3 ученик

+

4 ученик

+ + + + + + +

5 ученик

+ + + + +

6 ученик

+ + + + + + +

7 ученик

+ + + + + +

8 ученик

+ + + + + + +

9 ученик

+ + + + + +

10 ученик

+ + + + + + +

+ + + +
+ + + + +

+

В таблице и на гистограмме представлены значения позиционных коэффициентов полноты
выполнения работ:

Таблица 3 - значения позиционных коэффициентов полноты выполнения работ.
№
Позиции для оценки работ
1 Правильно записано число, которое стоит перед
заданным числом.
2
Правильно записано число, которое следует за
3 заданным числом.

0,5

0,7

0,5

0,9

0,9

0,9

4 Правильно записано число, которое стоит между
заданными числами.
5
Правильно записано число, которое больше заданного
6 числа на 1.

0,7

0,9

0,8

1,0

0,8

0,9

7 Это самое маленькое число (ставить ноль на свое
место).

0,9

0,9

Верно вставлены пропущенные числа.
Правильно записано число, которое меньше заданного
числа на 1.
Среднее значение позиционного коэффициента полноты
выполнения задания
Дисперсия
Стандартное отклонение

0,72 0,88
0,18 0,026
0,42 0,16

Групповые коэффициенты полноты выполнения работы оказались:
- для диагностической работы № 1=0,72 (Q =0,523),
- для диагностической работы № 2 =0,88 (Q =0,236).
Различие между этими коэффициентами статистически значимо на уровне 0,4.
Для представленной выборки позиционных коэффициентов полноты выполнения заданий также
имеется статистически значимая разница (0,72, 0,42, 0,88, 0,47).
Обработка анализа результатов диагностических работ, учащихся позволяет констатировать
следующее: небольшая положительная динамика отмечается повышением качественной
успеваемости. Из 10 учащихся на контрольном этапе выполнили работу без ошибок 4 ученика, с
одной-двумя ошибками – 6 учеников.
Все учащиеся научились правильно записывать число, которое стоит между заданными числами и
находить место числа 0 в числовом ряду.
Увеличились показатели при записи числа, которое стоит перед заданным числом и которое
следует за заданным числом у 4-х учащихся. Однако первый и второй учащийся слабо овладели
навыком присчитывания и отсчитывания по 1. Возникают трудности по определению места чисел
в натуральном ряду у пятого учащегося. Два человека не умеют соотносить понятия «перед», «за».
Значит необходимо наметить пути коррекции с учащимися, не справившимися с определенными
понятиями и включать повторение данных вопросов в устный счет на уроках.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что целенаправленное, систематическое
использование дидактической игры на уроках математики способствует устойчивому освоению
младшими школьниками понятия числа, не лишено смысла.
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Использование элементов дистанционного образования
в традиционном школьном обучении математике
Автор: Макарова Людмила Александровна

Дистанционное обучение – это относительно новая форма обучения, отличная от привычных нам
очной или заочной форм. При этом используются иные средства, методы, иная форма
взаимодействия учителя и обучащихся, а также и обучающихся между собой. По сравнению с
традиционной урочной системой дистанционная имеет в своей основе самостоятельную
познавательную деятельность обучающегося.
Учащийся может овладевать знаниями, находясь дома, с помощью компьютера, современных
средств связи. Процесс усвоения нового материала каждым обучающимся индивидуален. Ребенок
может изучать учебные темы в любом порядке, со скоростью, оптимальной лично для него,
появляется возможность обмениваться полученной в результате своей работы информацией с
одноклассниками. Использование новых технологий дает дополнительные возможности как
ученику, так и учителю. Появляется возможность проводить процесс обучения более интересно,
наглядно, предоставлять нужную информацию в нужное время, участвовать в коллективных
творческих проектах, задействовать и укреплять связи школьников между собой, а также с
учителем
Достаточно часто учителя встречают в своей профессиональной деятельности детей и подростков
со значительными пробелами в математическом образовании. Они могут быть вызваны как
объективными причинами: карантин, пропуски учебы ребенком по болезни, так и недостаточной
работой над освоением материала дома. Одним из способов решения данных вопросов может быть
использование дистанционных форм обучения.
Что дает участникам образовательного процесса использование отдельных дистанционных форм
получения образования:
•

•
•
•
•
•
•
•

Гибкость. Обучающийся выбирает для себя удобное время в удобном месте с удобным
темпом. Каждый может изучить материал столько раз, сколько ему потребуется для
освоения материала.
Параллельность. Уроки в образовательном учреждении совмещаются с работой онлайн.
Индивидуализация процесса обучения (удобный ребенку темп выполнения задания,
возможность учета его индивидуальных особенностей).
Возможность организации групповой работы.
Расширение коммуникативной сферы учеников и педагогов,
Совершенствование навыков работы с компьютерной техникой.
Развитие умения самостоятельно принимать ответственные решения.
Открытость процесса работы над заданием как для родителей, так и для учителя.

В своей работе я использую дистанционное обучение как дополнение к традиционному. К
элементам дистанционного обучения я отношу коллективные сетевые проекты, работу с порталом
Якласс, использование сайтов Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, открытые онлайн-курсы на образовательных
платформах Универсариум, Stepik, Coursera.

Коллективные сетевые проекты.
Совместные сетевые проекты позволяют формировать коллективное мышление участников, при
этом дети начинают лучше понимать и оценивать роль и значимость каждого из участников
проекта. Такая работа развивает навыки критического мышления детей для оценки возможных
способов решения поставленной задачи, учит ориентироваться в современном информационном
пространстве, совершенствуя ИКТ- компетенции участников проекта.
Участие в сетевых проектах подразумевает активное взаимодействие учеников, педагогов и
родителей. Позволяет организовать процесс работы и обучения детей в малой группе (2, реже 3
человека), с участниками которой они хорошо ладят, позволяет увидеть итоговый продукт
коллективной творческой работы отдельных групп (на уровне класса, параллели), над одной
большой темой (главой).
Портал Якласс.
Данный ресурс дополнительные возможности и педагогу и обучающемуся.
Имеющийся теоретический материал дает детям возможность усвоения, пропущенного по разным
причинам, работы в индивидуальном темпе, «без контроля учителя», как кажется ребенку. Ученик
может выполнить несколько примеров по своему желанию, проверить свои силы перед
контрольной работой, отработать вызывающие затруднения задания. Подготовка к контрольной
работе в дополнение с подготовкой в школе дает возможность детям, лучше усваивающим
материал в медленном темпе, поработать еще дома.
С другой стороны, у педагога появляется возможность в короткие сроки составить проверочную
работу, педагог сам выбирает типы заданий, включаемых в работу, причем примеры-задания, из
которых она состоит не будут повторяться у разных учащихся, программа генерирует разные
варианты, состоящие из выбранных типов заданий. Учитель видит и количество затраченного на
задание времени, и правильность выполнения каждого отдельно взятого примера.
Удобная форма просмотра активности обучающихся, их затруднений, возможность распечатать
как саму работу, так и ее результаты, чтобы ознакомить с ними родителей или отслеживать
динамику работы отдельного ребенка.
Сайты Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
О работе на сайтах Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ сказано много, они хорошо знакомы практически всем
учителям и школьникам. Дети регистрируются на сайте, прорешивают задания в свое свободное
время, сразу проверяется правильность выполнения. Можно задать на дом конкретный вариант
ВПР (ОГЭ, ЕГЭ), тестовую часть ученики выполняют на сайте, решения заданий с развернутым
ответом приносят на урок и сдают на листочке. В случае карантина решение фотографируют и
присылают фотографию учителю.
Таким образом может быть прорешана значительная часть предлагаемых вариантов. Учитель
после анализа проведенных работ дает домашнее задание индивидуально каждому ребенку в
соответствии с часто встречающимися ошибками. Для педагога работа по проверке облегчается,
тестовая часть проверяется автоматически, но, в случае индивидуальных заданий, требует
времени.
Открытые образовательные онлайн-курсы.
Эта форма дистанционного образования актуальна для детей старших классов, имеющих желание
заниматься своим самообразованием, понимающих значение образования в современном мире,
важность успешного прохождения итоговой аттестации.

Образовательные платформы Универсариум, Stepik, Coursera предлагают всем желающим
получение дополнительного образования в различных областях знания, есть курсы, требующие
оплаты, но множество являются бесплатными. Первоначально эти курсы разрабатывались
педагогами ВУЗов для студентов, сегодня их используют не только студенты, но и все желающие.
Например, Stepik предлагает всем желающим такие подходящие для старшеклассников курсы, как
«Базовый курс подготовки к ОГЭ по математике», «Теория вероятности», «Уравнения»,
«Тренажёр ЕГЭ / Математика. Базовый уровень».
Платформа Универсариум - «Теория вероятностей и статистика в средней школе»,
«Геометрические методы при решении алгебраических задач», «Геометрия: аналитический метод
решения задач» и другие.
Конечно, традиционное школьное образование меняется в соответствии с изменяющейся вокруг
нас жизнью. Дистанционное образование вносит в него интересные элементы, позиция ученика
становится все более активной. И наша задача не только учить математике, но и содействовать
формированию потребности школьника в саморазвитии.

Нравственно-патриотическое воспитание на уроках химии
Автор: Сычева Любовь Михайловна
ГБОУ "ООШ с. Нижняя Быковка"

Нравственно-патриотическое воспитание направлено на просвещение обучающихся с целью
выработки у них собственных нравственных и патриотических взглядов, суждений, оценок.
Изучение, осмысление и анализ опыта поколений помогает критически осмысливать и
анализировать собственные поступки, а также поступки своих сверстников и одноклассников.
Наши мальчишки, вчерашние школьники, нередко избирают для себя военную профессию.
Избирают сознательно, хотя хорошо знают, что она, конечно, связана и с романтикой, но в гораздо
большей степени – с трудом, с постоянным преодолением самых разных, порой недостаточно
прогнозируемых трудностей. Фантастически быстрый рост технической вооруженности воина еще
более, нежели прежде, повышает значимость формирования таких качеств защитника Родины, как
коллективизм, чувство локтя, глубокое и осознанное понимание войскового товарищества, как
нормы жизнедеятельности воина. Все эти качества можно формировать на уроках химии.
При изучении темы «Металлы» можно дать краткие сведения об их применении в военном деле и
в авиации. Алюминий, используется в самолетостроении, ракетостроении, из него делают
спутники, поэтому его называют «крылатым». Магний, горящий белым ослепительным пламенем,
используется в военной технике для изготовления сигнальных и осветительных ракет,
трассирующих пуль и снарядов, зажигательных бомб. Без ванадия не может быть автомобиля и
солдатской каски. Германий, способный превратить тепловую энергию в электрическую,
использовался в генераторах для питания раций партизанских отрядов в годы Великой
Отечественной войны.
В современной армии таблетки гидрида лития служат летчикам портативными источниками
водорода, которыми они пользуются при авариях над морем: под действием воды таблетки
моментально разлагаются, наполняя водородом спасательные средства – надувные лодки, жилеты,
сигнальные шары-антенны. Сталь с добавлением кобальта не размагничивается даже при высоких
температурах, поэтому она служит материалом для изготовления магнитных мин. Магний
совместно с алюминием и титаном являются основой для создания сверхлегких сплавов,
применяемых при изготовлении корпусов и некоторых деталей двигателей в авиастроении.
Лопатки газовых турбин и другие ответственные детали авиационных двигателей, выполненные
из сплавов с добавлением никеля, надежно работают даже при 1000°С. Сплав меди с цинком
(латунь) хорошо имитирует золото, из него делают медали и знаки отличия.
При изучении темы «Подгруппа углерода» и рассмотрении явления адсорбции можно заслушать
сообщение учащегося о создателе первого противогаза – Николае Дмитриевиче Зелинском. Когда
в Лондоне получили первые русские противогазы, английские химики просто не поверили в
гениальную простоту их конструкции. После испытания они кропотливо исследовали содержимое
коробок противогаза в поисках особого «секрета» Зелинского, однако во всех случаях в коробках
противогазов они находили чистый древесный уголь. В последующем конструкция русского
угольного противогаза 1916 года стала основой для создания всех подобных иностранных
конструкций, не исключая и современные угольные фильтры для сигарет. Изобретение Зелинского

прочно вошло не только в военную, но и в производственную практику. Пожарные,
горноспасательные команды, рабочие вредных предприятий всего мира пользуются русским
изобретением.
При рассмотрении вклада Д.И. Менделеева в развитие химии невозможно не упомянуть о его
работах в области метеорологии и воздухоплавания. Им был создан высокочувствительный
барометр, который положен в основу высотомера в летательных аппаратах. Д.И. Менделеев стоит
у истоков русской аэрогидродинамической школы, успехи которой в советское время привели к
созданию самолетов. Ученый изобретает новый, бездымный порох, который приобретает
огромное значение для военного дела и рецепт которого по преступной небрежности самого же
правительства уплывает в Америку. Американцы, продавая порох вступившей в войну России,
не скрывали, что это «менделеевский порох».
При изучении темы «Ароматические углеводороды», рассматривая их применение, следует
отметить, что толуол является сырьем для получения тринитротолуола, торговое название
которого - тротил. Тротил применяется в качестве заряда в разрывных снарядах, подводных
минах, торпедах и т.д. В мирной технике применяется как примесь к горным взрывчатым
веществам. Синтез толуола, из которого был получен тротил, выполнил в 1941г. академик Ю.Г.
Мамедалиев.
В теме «Природные источники углеводородов и их переработка» при рассмотрении процессов
переработки нефти можно отметить роль академика Н.Д. Зелинского в развитии нефтехимической
промышленности в годы Великой Отечественной войны. Благодаря его работам по
каталитическим превращениям циклических углеводородов нефти был получен синтетический
бензин с более высоким октановым числом, чем природный. Новый бензин дал возможность резко
увеличить мощность моторов и скорость самолетов. Самолет смог взлетать с меньшего разбега,
подниматься на большую высоту, с большим грузом. Эти исследования оказали неоценимую
помощь нашей авиации в годы Великой Отечественной войны. За работы по химии нефти
академику Н.Д. Зелинскому в 1946г. была присуждена Государственная премия.
Рассматривая применение нефтепродуктов, можно сообщить обучающимся, что на основе бензина
изготовляют напалм - зажигательное оружие, предназначенное для поражения живой силы и
объектов. Состоит оно из живого горючего (бензина, керосина и др.) и порошка загустителя.
Напалм был одним из главных видов химического оружия армии США в Корее в 1968-1970гг. На
земле Южного Вьетнама американские наёмники сбросили 200 тысяч тонн напалма.
Разбирая применение углеводородов и их производных, можно сообщить обучающимся, что в
успешной работе космического корабля топлива играют важнейшую роль. В настоящее время в
ряде стран для жидкостных ракетных двигателей широко применяются топлива на
основе окислителей — азотной кислоты и жидкого кислорода и горючих — углеводородов,
аминов, спиртов.
Химия по праву считается наукой созидания, но одновременно она же может способствовать
разрушению, уничтожению, гибели всего живого. В курсе химии учителю предоставляются
большие возможности для военно-патриотического воспитания обучающихся, формирования
стойкой гражданской позиции подрастающего поколения.

Внеклассное занятие «Вот моя деревня»
Автор: Пастухова Ирина Станиславовна
МБОУ «ООШ п. Тёпловский Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Цели:
· Воспитывать морально-эстетическое отношение к миру, любовь к Родине и ее истории.
· Развивайте творческое воображение, активность и умение работать в небольшой команде.
· Воспитывать трудолюбие, дружелюбие и чувство взаимопомощи.
Задачи:
· Воспитывать чувство уважения и любви к родной земле;
· Закрепить навыки работы с бумагой;
· Выполнять коллективную работу в технике оригами;
· Научиться работать с технологической картой, найти способы самостоятельно решать
творческие задачи;
· Научиться работать самостоятельно в группах;
· Развить воображение, мышление и память;
· Научиться правильно держать ножницы и иметь возможность разрезать их по прямой,
диагонально (квадрат, прямоугольник);
· Представить и научить, как использовать технику оригами для оформления панно.
Планируемые результаты:
Личностные:
·

проявление творческого отношения к процессу обучения;

·

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и методов действий;

·

Развитие трудолюбия, умение действовать самостоятельно и преодолевать трудности.

Познавательные:

·

постановка и формулирование познавательной цели и проблемы;

·
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
·

контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

Коммуникативные:
·
Взаимодействие (формирование собственного мнения и позиции, вопросы и заявления,
понятные партнеру);
·

Планирование сотрудничества в области образования с преподавателем и сверстниками;

·

Организовать свои мысли в речи, выразить свою точку зрения.

Регулятивные:
·
Планировать свои действия, предвидеть возможность получения конкретного результата
при решении проблем;
·

Выбирать действия в соответствии с задачей и условиями ее выполнения;

·

Контроль и коррекция.

Предметные:
·

моделирование простого бумажного продукта в технике оригами;

·

чтение и понимание простейших технических рисунков;

·

умение выполнять разметку и пользоваться инструментами

Формы взаимодействия: работа в группе, фронтально, самостоятельно.
Технологии: игровые, решения проектных задач, развивающего обучения, информационнокоммуникационные, коллективное творчество.
Оборудование для обучающихся: технологическая карта, цветная бумага, картон, листы белой
бумаги, клей, ножницы, салфетки.
Оборудование для учителя: компьютер, проектор, картон, образец работы.
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование Презентация с
достопримечательностями села, технологии оригами.
Аппликация в технике оригами на тему: «Вот моя деревня».
Предварительная работа: Беседы о селе п. Тёпловский, о том, чем славен наш край. Экскурсии по
селу, посещение музея школы.
Ребята готовили домашнее задание. Собрали как можно больше информации о своем селе.
Ранее учитель даёт план:
1.

Год возникновения родного посёлка.

2.

История развития.

3.

Число домохозяйств.

4.

Число жителей.

5.

Количество улиц и их названия.

6.

Национальный состав.

7.

Значимое событие села в этом году.

Рекомендуется представить дополнительную информацию.

Ход занятия
Дети заходят. Здороваются с гостями и проходят, садятся на стулья.
Воспитатель:
На карте мира не найдешь
Тот дом, в котором ты живешь
И даже улицы родной
Мы не найдем на карте той
Но мы всегда на ней найдем
Свою страну- наш общий дом.
Как называется страна, в которой мы живем?
"Как нас называют?" (Русские, русские)
Столица нашей страны? (Москва)
У каждого человека своя большая родина: у французов есть Франция, у англичан - Англия, у
белорусов - Белоруссия и т.д.
Недаром говорят:
Родная сторона – мать родна, а чужая – мачеха.
Человек без Родины, что соловей без песни.
На чужой сторонушке, рад своей воронушке.
Воспитатель:
Слово Родина произошло от древнего слова «Род», которое относится к группе людей,
объединенных кровными отношениями, то есть людей, родившихся от общего предка. Каждый из
нас - потомок какого-то древнего семейства. А само слово "род" - означает древнейший бог славян

Рода. Главный город племени Росс называется Роден (Родня). Он был назван в честь древнего
славянского Бога Рода.
Россия, Родина - прислушайтесь к этому слову. Оно так близко другим словам; родня,
родословная, родимая, родственник, народ. Вслушайтесь еще раз; родимая, родной - о ком мы так
говорим? (о мамах, сестрах, папах и т.д.). Мы говорим эти слова ласково, с любовью.
Хорошо, когда люди любят друг друга, свою семью, своих друзей, свою Родину. Эта любовь
делает Родину богаче и сильнее. Как вы думаете, что значит любить свою Родину?
Дети: Это значит знать ее историю, настоящее и прошлое, делать все для нее. Чтобы ей было
хорошо. Это значит защищать ее и жалеть, когда ей трудно.
Воспитатель: У каждого человека кроме большой Родины, есть еще и малая Родина. Кто знает, что
же это такое - малая Родина?
1 ребёнок:
Малая Родина – островок земли
Под окном смородина, вишни расцвели
Яблоня кудрявая, а под ней скамья
Ласковая малая Родина моя!
2 ребёнок:
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни
Теплый вечер за окном.
3 ребёнок:
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем
И березки, вдоль которых,
Рядом с мамой мы идем.
Воспитатель: Да, это место, где вы родились и живете, называется малой Родиной. Для многих из
нас — это наш посёлок Тёпловский. Вы не можете не любить и не знать место, где вы родились и
живёте.
Давайте вспомним историю нашего села немного ....
Беседа об истории нашего посёлка.
Воспитатель: У вас, ребята, было домашнее задание, чтобы узнать больше о вашей деревне.

Давно на месте нынешнего села было ... (Детские Ответы: На месте села был хутор и назывался
Дохлов)
Назовите год создания нашего посёлка. (Дети: в 1954 году)
Сколько людей живет в нашей деревне и какой национальности? (Дети: 564 человека.
Национальности: русские, белорусы, украинцы, молдаване, башкиры, казахи, чуваши)
Вы знаете, когда началось строительство нашей школы?
Дети: В 1961 году в нашем поселке началось строительство новой школы. В 1962 году, в октябре
начались занятия. Первым директором был Постнов Иван Федорович.
Воспитатель: Какое важное событие отметила наша деревня в этом году? (60 лет со дня освоения
целины)
II. Работа над темой.
Воспитатель: А сейчас отгадайте загадку и вы узнаете, над какой темой мы будем сегодня
работать.
«В два ряда дома стоят Десять. Двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами
Друг на друга глядят. (Улица).
Сколько всего дворов и улиц в нашем селе?
Дети: 10 улиц, 204 двора.
Воспитатель: Перечислите мне названия улиц нашего поселка, которые вы знаете?
Дети: Ул. Советская, Набережная, Садовая, Спортивная, Интернациональная, Школьная, Рабочая,
Земная, Заречная, Центральная.
Воспитатель: Какие здания находятся на улице Центральной и Школьной.
Дети: Дом культуры, здание администрации сельского совета, школа, больница, детский сад,
контора, частные дома.
Эти здания мы и будем сегодня с вами строить мы на нашем макете.
III. Подготовительный этап к практической работе.
Воспитатель:
Работать сегодня мы будем в технике «оригами». Оригами пришло в Россию из Японии.
Мы уже выполняли работы в технике оригами. Что обозначает слово «оригами»
Ответ детей: «Ори» – сгибать, «гами» – складывать. Оригами – искусство складывания из цветной
бумаги. Бумажные фигурки складывают из листа квадратной формы.
Мы дом изготовим
Многоэтажный.
Конечно, он будет

Немного бумажный.
Конечно, он будет
Не очень кирпичный,
Зато – белостенный,
Зато – симпатичный.
Воспитатель: Какие инструменты нам понадобятся для строительства?
Дети: Бумага, ножницы, клей, кисть.
Воспитатель: Перед работой вам надо разделится на 3 группы. Последовательные этапы в
строительстве вашего дома на отдельных листах. Эти листы есть у вас на столах, и они
называются технологическая карта. Каждая группа будет выполнять свою работу по этим
технологическим катам.
Учащиеся делятся на три группы.
Распределяются задания: 1 группа- выполняет двухэтажные дома, 2 группа- деревья, 3 группа
- одноэтажные дома.
Воспитатель: Все это мы с вами соберем в одну композицию. Будем наклеивать на ватман,
расположенный на доске. И в конце урока мы оценим то, что у нас с вами получилось.
Прежде, чем вы приступите к работе, давайте повторим правила техники безопасности при работе
с ножницами.
Правила техники безопасности с ножницами
·

Соблюдай порядок на рабочем месте.

·

Перед работой проверь исправность инструментов.

·

Не работай с ножницами с ослабленным креплением.

·

Работай ножницами только на рабочем месте.

·
Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными
ножницами.
·

Следи за движением лезвий во время работы.

·

При работе не держи ножницы кольцами вверх.

·

Ножницы клади кольцами к себе.

·

Подавай ножницы кольцами вперёд.

·

Не оставляй ножницы открытыми.

·

Храни ножницы в чехле лезвиями вниз.

·

Используй ножницы по назначению.

·

Не играй ножницами. Не подноси их к лицу.

·

Будь внимателен - не отвлекайся во время работы.

Физкультминутка.
А теперь, ребята, встали!
Быстро руки вверх подняли,
В стороны, вперёд, назад,
Повернулись вправо, влево.
Тихо сели - вновь за дело.
IV. Практическая часть.
1. Ход выполнения работы
Внимательно рассмотрите и разберите по порядку все этапы «строительства» домика или
изготовления дерева, если все понятно, приступайте к работе.
Группы ребят знакомятся со своими технологическими картами.
Воспитатель: Оставшимися цветными полосками (от прямоугольника) вы можете обмениваться, и
тогда окна и двери вашего домика будут разноцветными.
2. Самостоятельная работа.
Выполнение задания.
Дети поднимают сигнальную карточку, если нужна помощь (во время работы играет тихо музыка)
Проводится индивидуальная работа, уточняется композиционный замысел.
Дети выполняют в технике оригами из цветных бумаги домики - одноэтажные и двухэтажные,
деревья.
3. Оценивание работы учащихся.
Просмотр и выставка готовой работы оценка и обсуждение ее.
Воспитатель:
На каком этапе занятия вам было интересно работать и почему?
С какими трудностями вы столкнулись?
Я думаю, что задачи занятия мы выполнили.
Вы очень ответственно отнеслись к заданию. Вы не только умелые «строители», но и хорошие
друзья. Я благодарю всех за отличную работу.
V. Итог урока и уборка рабочего места.
Воспитатель: Что мы с вами изобразили на планшете?
Дети: Центральную часть нашей деревни.
Воспитатель: Не вся наша деревня получилась у нас на планшете, но мы с вами изобразили
частичку нашей малой Родины. Как же мы назовем нашу коллективную работу?
Коллективное название работы: «Вот моя деревня».

Много пословиц и поговорок с древних времен отражают любовь и преданность к родному краю,
к своей Родине:
1.

В гостях хорошо, а дома лучше.

2.

Где родился, там и пригодился.

3. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
4. Всякому мила своя сторона.
В этих мудрых словах ясно показана преданность к родной земле, желание сделать ее лучше и
краше.
Ребята, скоро вы станете взрослыми, разъедетесь по разным городам. Многие из вас уедут из
посёлка! Кто-то просто приедет в гости, а кто-то не захочет уезжать из родных мест и найдёт свое
призвание здесь, в нашем маленьком посёлке. Что же здесь всё-таки нас держит?
Дети: Любовь к родному краю.
Исполнение песни «Деревня»
Воспитатель: Подводим итоги нашего занятия!
Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она одна. Как
мама. Родина - мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них,
приходит на помощь, придает силы. Мы любим Родину. А любить Родину - значит жить с ней
одной жизнью.
Я думаю, что вы будете достойными гражданами своей страны. И совершите много добрых и
полезных дел, а, может быть, кто-то из вас станет известным человеком или совершит подвиг.
Мне бы хотелось, чтобы в вашем сердце жила любовь к своей семье, своей стране, своей Родине.

Интерактивные методы как средство формирования
коммуникативной компетенции на уроках английского языка
Автор: Черноусова Татьяна Николаевна

Основной целью обучения иностранному языку является развитие личности, способной к
достижению необходимого уровня коммуникативной компетенции. Следует отметить, что
изложение собственных мыслей, особенно на английском языка, - достаточно сложный процесс,
как с лингвистической, так и психологической точки зрения.
Доказано, что одной из главных причин боязни обучающихся высказываться является отсутствие
у них коммуникативных навыков.
Именно интерактивные методы позволяют учащимся взаимодействовать между собой, создают
атмосферу сотрудничества.
Интерактивное обучения – это специальная форма организации процесса обучения, которая
осуществляется в форме совместной деятельности, когда все участники взаимодействуют друг с
другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблемы.
Как научить детей сотрудничать? Часто учителя сталкиваются с нежеланием ребят работать
именно с этим одноклассником, неумением сотрудничать. На уроках мы замечаем, что работая в
группах, обучающиеся стремясь «отсидеться», всю работу «свалить» на умного одноклассника. В
таких ситуациях учитель неправильно организует учебный процесс. Существуют некоторые
«хитрости» организации такой работы. Чтобы получилась работа в паре, надо дать ребятам один
листок с заданием на двоих, они склонят свои головы и будут сотрудничать. При работе в группах,
надо дать установку, что каждый участник команды по цепочке записывает ответы, или строго
распределить роли между членами команды Набор средств обучения в рамках интерактивного
обучения может быть разнообразным и зависит от конкретного класса. Стоит отметить, что
вводить интерактивные методы обучения нужно постепенно, начиная с работы в парах (диадах),
триадах, малых группах, где учащиеся (все, даже стеснительные) получают возможность
практиковать навыки сотрудничества.
Интерактивные методы используются во всех технологиях. Предложенная вашему вниманию
классификация связана с ведущей функцией того или иного метода в организации
взаимодействия:
-

методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации;

-

методы обмена деятельностями;

-

методы мыследеятельности;

-

методы смыслотворчества;

-

методы рефлексивной деятельности;

-

интерактивные игры.

Методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации своей процессуальной
основой имеют «коммуникативную атаку», необходимую для адаптации учащихся к
складывающейся педагогической ситуации. Например, очень эффективен прием «Утреннее
приветствие в стихах», когда обучающиеся дружно хором приветствуют друг друга и учителя.
Именно дружное хоровое чтение позволяет удачно переключить ребят на предмет английский
язык.
Every day
I go to school.
I meet my friends
And we all say: Hello!
How are you?
I`m good! I`m great!
How about you?
Также на этапе организации урока можно использовать методы «Подари цветок», «Комплимент»,
«Имя и жест», «Аллитерация имени», «Прогноз погоды», «Поменяемся местами», «Заверши
фразу».
Методы обмена деятельностями предполагают сочетание парной, групповой и индивидуальной
работы или наоборот, групповая-парная-индивидуальная. Среди методов обмена деятельностями
выделяют следующие: Tic Tac Toe (Крестики-нолики), Метаплан, Мастерская будущего,
Перекрестные группы, Мозаика, 1х2х4, Аквариум, Круглый стол, Мозговой штурм, Я – мастер.
Сингапурская технология обучения выделяет метод Tic Tac Toe (Крестики-нолики),
способствующий развитию критического и креативного мышления у детей в задаче составить
предложение с обязательными словами в схеме, когда в процессе коллективной работы создается
задание для индивидуальной работы и развивается навык использования речевых средств в
процессе коммуникации.
Методы мыследеятельности, стимулируют активную мыслительную деятельность, выполнение
различных мыслительных операций. При обучении навыкам чтения или аудирования эффективно
использовать прием «Лови ошибку» (Catch the mistakes), как работу в парах с последующей
взаимопроверкой в парах по критериям (учащимся предлагается прослушать аудиотекст и найти
ошибки в печатном варианте текста, выделив их макрером). При обучении смысловому чтению и
работе с текстовой информацией подходит прием «Ключевые слова». На уроках английского
языка можно использовать методы Четыре угла, Выбери из пяти, Выбор, Логическая цепочка,
Дюжина вопросов, Чье это?, Цветные фигуры, Смена собеседника
Методы смыслотворчества ведущей функцией имеют создание учащимися своего
индивидуального смысла об изучаемых явлениях: Мини-исследование, Алфавит, Ассоциации,
Сочиняем сказку, Заверши фразу, Минута говорения, Интеллектуальные качели, Коллективный
рассказ, Гонка за лидером, Театрализация.

При организации Мини-исследования дети учатся сотрудничеству через групповую работу с
использованием элементов исследовательской деятельности, узнают о предпочтениях
одноклассников, что приводит к созданию продукта урока и развитию умения использовать
информацию и создавать информационный ресурс в виде диаграммы, умение проводить опрос с
целью исследования проблемы и обобщать его результаты на английском языке.
Методы рефлексивной деятельности направлены на различные виды рефлексии: смысловую,
деятельностную, эмоциональную. Это Диаграмма успеха, Рефлексивный круг, Зарядка,
Рефлексивная мишень, Рефлексивный ринг, Ключевое слово, Поменяемся местами, Острова,
Заверши фразу, Внутренний и внешний круги.
Диаграмма успеха, которую ребята заполняют на каждом этапе урока, рефлексируя свою
деятельность, в конце урока позволяет сделать вывод об общем уровне сформированности умений
и навыков.
Outside-inside circle (внутренний и внешний круг) – это смысловая рефлексия, при которой дети
задают вопросы по теме урока (внутренний круг)и отвечают (внешний круг).
Интерактивные игры являются интегрированным методом, объединяющим ведущие функции
активных методов. Существует огромное количество интерактивных игр в разных
образовательных технологиях: Лексический конструктор, Давай, делай!, Гостиница, Школа,
Взаимодействие, Полёт на воздушном шаре, Социальная роль , Аквариум, Интервью.
Прием «Лексический конструктор» способствует умению организовать учебное сотрудничество и
тренировать употребление изученных лексических единиц, когда обучающиеся ищут пару в
классе. Есть различные вариации этого приемы: Грамматический конструктор (составить
предложения), Фонетический конструктор (найти пару: слова-транскрипция) и т.д.
Интерактивное взаимодействие невозможно без применения интерактивного оборудования. В
своей деятельности я рекомендую активно использовать различное оборудование: доску,
учебники, документ-камеру, но в последнее время ребятам нравится пользоваться
Маркерными планшетами, особенно, когда они заменяют тетради.
Интерактивные методы – явление далеко не новое, но в массовой педагогическом сознании они
воспринимаются как нечто дополнительное, развлекательное. И в моей работе поначалу замысел
заключался только в том, чтобы разнообразить учебный процесс, повысить интерес учеников к
работе на уроках. Мой опыт системного использования интерактивных методов показывает, что
такая работа имеет метапредметный результат, у ребят формируются УУД, а особенно
коммуникативные. И на что я обратила внимание, что такое КУУД как «использовать речевые
средства в процессе коммуникации с другими людьми» на предмете Иностранный язык связано со
знаниями учащихся, так как они используют речевые средства неродного языка. Учащиеся
приобретают прочные предметные знания через развитие коммуникативных навыков т.е.
формируется коммуникативная компетенция.
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Возможности интерактивного взаимодействия
при обучении английскому языку через приложение Instagram
Автор: Черноусова Татьяна Николаевна

Instagram – это социальная сеть, интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент
которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную
социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим
интересом.
Возможности приложения Instagram поистине колоссальны. В последние годы в мировом
педагогическом сообществе обсуждаются вопросы применения социальных сетей в образовании.
Положительные аспекты применения социальных сетей в образовательных целях:
1. Комфортная и привычная для школьников среда. Интерфейс, способы коммуникации,
организация и содержание контента изучены школьником и полностью понятны ему, что
объясняется длительным опытом использования. Нет необходимости обучать школьника работе в
сети.
2. Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, разнообразие форм коммуникации.
Форумы, опросы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных сообщений и
другое обеспечивают широкие возможности совместной работы. Кроме того, в социальной сети
легче обмениваться интересными и полезными ссылками на другие ресурсы. Существенным
плюсом использования социальных сетей в образовательном процессе является социальная
доступность учителей в вопросах осуществления общения.
3. Однозначная идентификация пользователей. Чаще всего в социальной сети человек выступает
под своим именем и фамилией, реже – под псевдонимом. Социальная сеть позволяет учителю
лучше понимать интересы учеников, разрабатывать для него индивидуальные задания, которые бы
его заинтересовали, а значит – обеспечили более качественное усвоение учебного материала.
4. Возможность фильтрации поступающей информации. Активность участников прослеживается
через ленту новостей.
5. Широкие возможности совместной деятельности. Совместное планирование и наполнение
учебного контента, собственных электронных образовательных ресурсов, социальные сети
открывают ученикам возможность поделиться тем, чему они научились и тем, что обнаружили
интересного в сети, не только со своими одноклассниками и учителем, но и со всем миром.
6. Возможность организации непрерывного обучения. Возможность постоянного взаимодействия
учеников и учителя в сети в удобное для них время обеспечивает непрерывность учебного
процесса, появляется возможность более детальной организации работы индивидуально с каждым
учеником.

7. Широкие демонстрационные возможности. Обучение с использованием социальных сетей
позволяет преодолеть технические трудности оснащения классов необходимым оборудованием
для демонстрации наглядных материалов в электронном виде: файлом, ссылкой на скачивание
файла из файлообменника, ссылкой для просмотра уже загруженного файла учитель
беспрепятственно делится с учениками.
Неоспоримым достоинством социальных сетей является то, что они являются бесплатным
ресурсом. Зачастую школы не могут позволить себе покупку дорогостоящего программного
обеспечения для организации информационной среды школы. В таком случае, социальные сети
стали бы незаменимым помощником в организации интерактивного виртуального взаимодействия
школьников и учителей.
Социально-коммуникативные процессы являются условием и предпосылкой развития и
становления человека в обществе, поэтому их изучение всегда привлекало внимание наук о
человеке, в том числе и в педагогической области. Однако успешная реализация человека в
современной социальной среде требует формирования субъектной позиции особого характера –
способности к эффективной коммуникации, интерактивному взаимодействию, выстраивания
собственного мира ценностей, овладения творческими способами решения научных и жизненных
проблем, открытия рефлексивного мира собственного «Я».
В своей работе я использую этот инструмент освоения иностранного языка как средство успешной
реализации личности, так как происходит процесс формирования субъектной позиции каждого
школьника, что очень важно для каждого подростка. Субъектная позиция учащегося –
способность к эффективной коммуникации, интерактивному взаимодействию, выстраивания
собственного мира ценностей, овладения творческими способами решения жизненных проблем,
открытия рефлексивного мира собственного «Я».
Необходимость формирования субъектной позиции обучающегося невозможна без становления
речевой деятельности как сущностно-личностной характеристики, которая формируется в
жизнедеятельности человека, в том числе и в процессе обучения. Под речевой ситуацией
понимается такое стечение обстоятельств, которое побуждает к речевому действию; такая
ситуация актуального активизирующего незнания, целью которой является обеспечение рождения
учащимися личного образовательного результата в ходе специально организованной
деятельности.
Виды речевых
ситуаций (по А.Н.
Возможности в формировании субъектной позиции обучающегося
Ксенофонтовой)
1. Проблемные ситуации - ставят обучающихся перед противоречиями и необходимостью
самостоятельного поиска выхода из них;
№

2. Дискуссии

- имеют значительную ценность для развития мыслительных
возможностей, для развития речевой деятельности;
- охватывают вопросы, не имеющие единого решения;
- обнаруживают различные взгляды, вызывают различные суждения;
- требуют выражения собственной точки зрения, умения ее
обосновать;

3. Ситуации с разными
вариантами решений

- рассчитаны на воздействие речевой деятельности на других.
- активизируют мыслительные процессы, требуют рассуждений по
поводу критериев выбора решений;
- требуют доказательства, построения логичной системы аргументов;

4. Ситуации воздействия - требуют выразительности речевых форм, поиска наиболее
на слушателей или
впечатляющих средств воздействия на чувства, переживания
собеседников
слушателей или собеседников;

5. Игpoвыe ситуации

- наполняют речевую деятельность студентов живыми, яркими,
запоминающимися сравнениями, образами, нейтрализуют штампы,
формализм, схематизм, бытующие в их языке.
- обеспечивают мотивацию обучающихся;
- создают возможность моделирования любой жизненной ситуации,
выполнения ими различных ролей с присущими им формами речевого
выражения;
- ставят перед проблемой выбора;

6. Ситуации речевой
деятельности в
общении

- способствуют проявлению реальных ценностей;
- возникают стихийно или требуют специальной организации
(рецензирование ответов других обучающихся, взаимопроверка);
- требуют не только положительных суждений, но и критической
оценки;
- развивают тактичность выражения, не выз-вающая обиды,
негативных эмоций, переживаний у того, чей ответ оценивается;

- развивают критичность мышления, способность к объективному
оцениванию.
7. Ситуации совместной - нейтрализуют недружелюбные отношения между студентами,
деятельности студентов выстраивают отношения между субъектами (ситуации совместной
подготовки сообщений, выступлений, мероприятий);
- требуют совместного поиска выразительных средств речевой
деятельности;
-способствуют взаимодополнению обучающтхся, их
взаимообогащению опытом своих товарищей.
На уроках английского языка можно использовать различные приемы и методы обучения для
создания данных речевых ситуаций.
Role play
Попросите своих учеников представить себя известной исторической личностью и придумать
текст поста, который этот человек опубликовал бы в своем Инстаграме. Чтобы облегчить задание,
позвольте ученикам использовать интернет для поиска информации или дайте им готовые сюжеты
(например, “Томас Эдисон сообщает о своем новом изобретении” или “Джорж Вашингтон о своем
избрании президентом США”). Ученикам помладше можно предложить на выбор известных
певцов или актеров.
Make them jealous!
Задание простое — попросите учеников рассказать, какое бы фото они сделали, если бы они были
известными личностями и хотели вызвать зависть у хейтеров. Например: “If I were a famous model,
I would take a photo in bikini near the pool to show my haters how much fun I’m having”.

Do you like Instagram?
Можно провести небольшой 20-минутный спикинг на тему Инстаграма.
Do you like Instagram? Why? / Why not?
Have you ever posted a photo which you didn’t like? What was there?
Which content irritates you on Instagram?
Would you like to have a million followers on Instagram? What would you do then?
Show and tell with pictures
«Принесите свою любимую книгу и расскажи о ней». А если предмет — не только книга или
сувенир, а, например, любимый предмет мебели или спортивное снаряжение, то в класс его не
принесешь. А вот сделать фото и выложить в Инстаграм — легко. Если в классе используется
общий аккаунт, то сам преподаватель может показать крупную картинку, в то время как
обучающийся рассказывает о выбранной вещи.
My dream….
Монолог My dream …. подойдет для многих лексических тем. Например, опишите дом мечты,
платье мечты, ресторан мечты и так далее. А чтобы легче было визуализировать, ученики находят
в Инстаграм фото, которое им понравилось.
Grammar photos
Прекрасно подойдет в качестве домашнего задания. Скучное задание «Составь 3 предложения с
использованием Past Continuous» можно превратить в увлекательное, воспользовавшись
стремлением молодежи делиться фотографиями своего времяпровождения. Попросите учеников
сделать селфи и на английском языке и указать в описании к фотографии, что они делали в 16.00,
19.00 и 21.00 вчера вечером. Затем на уроке показать свои фото и рассказать о своих занятиях
более подробно.
Celebrities talking
Попросите учеников открыть страничку звезды, которая им нравится. Далее вариантов заданий
может быть много в зависимости от изучаемой лексики или грамматики. Например, расскажите,
что у любимого актера произошло за неделю, опишите его семью, привычки, его дом, отношения с
коллегами.
Video sharing
Можно создавать видео на уроке и в качестве домашнего задания. В Инстаграм их удобно
записывать и делиться. Обучающиеся могут снять мини-презентацию, рассказать о своём дне,
снять и озвучить интересную ситуацию на улице. Можно организовать конкурс и наградить того,
кто собрал наибольшее количество лайков. Или организовать peer assessment, когда дети слушаю
видеозаписи друг друга и оценивают по некоторым параметрам (content, fluency and accuracy).
Также можно предложить и следующие виды заданий: различные виды чтения (комментарии,
текстовая информация), Describing (описание картинок, фото известных людей, своих
фото), Inquiry questions, Создание аудио/видеопосланий, Инста марафоны, создание хештегов,
Storytelling (с использованием фото, постов), различные виды аудирования (аудио/видеозапись),
изучение лексических единиц (для семантизации использовать фото, картинки, сюжетное фото,
видео), Photo Essay

На современном этапе развития технологий и общества, использование социальных сетей в
учебном процессе способствует не только обмену информацией, но и формированию субъектной
позиции каждого обучающегося в процессе интерактивного взаимодействия.
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Подготовка обучающихся пятых классов к ВПР по истории Древнего мира
"Причины и следствия: формулировка положений,
содержащих причинно-следственные связи"
Автор: Корнеева Наталья Юрьевна

Содержание и структура Всероссийской проверочной работы определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования с учётом
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и содержания
учебников, включённых в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год.
Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и
уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников
основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладение межпредметными
компетенциями.
Программой предусмотрено формирование логических универсальных учебных действий, как
анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения;
подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений; доказательство.
При подготовке к выполнению задания № 6 ВПР по истории Древнего мира (5 класс) создаются
определенные трудности, когда необходимо используя знания исторических фактов, объяснить,
как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей страны, выбранной
обучающимися из перечня предлагаемых тем Всероссийской проверочной работы.
Это задание проверяет знание причин и следствий, умение формулировать положения,
содержащие причинно-следственные связи.
Для выполнения данного задания на уроках истории обучающиеся объясняют влияние природноклиматических условий изучаемого древнего государства на занятия населения страны, причем
стараемся делать акцент на существенные (основные) связи и отмечаем второстепенные
(несущественные).
Стараюсь довести до понимания обучающихся, что рассуждения общего характера не
соответствуют требованию задания.
Постепенно заполняем таблицу «Влияние природно-климатических условий на занятия жителей
страны».
Древний Египет располагался в Северо-Восточной Африке, где простираются огромные пустыни.
Красновато-желтые пески сменяются скалами. Климат жаркий, обилие солнца и тепла. По

территории Египта протекает одна из самых больших рек в мире – Нил - неиссякаемый источник
влаги. По берегам растут финиковые пальмы, тростник, который служил писчим материалом.
Нил-дар Египта. Разливаясь летом, Нил увлажняет землю, а ил повышает плодородие почвы.
Основным занятием было земледелие. Египтяне выращивали зерновые культуры, овощи,
фруктовые деревья, занимались виноделием. Дождей почти не бывает, поэтому люди орошали
поля, строили ирригационную систему (систему дамб и каналов), занимались рыболовством,
разводили домашних животных.
Неблагоприятные для земледелия факторы:
1. Отсутствие дождей в период созревания злаков.
2. Перенасыщение влагой одних участков и недостаточное насыщение ею других в результате
разлива.
Полезные ископаемые: глина, песок, камень, медь, олово, золото, драгоценные камни.
Развивались ремесла: гончарство, кузнечное дело, кожевничество, ткачество, ювелирное дело,
кораблестроение, столярное дело, торговля, каменное строительство.
Древнее Двуречье располагалось в Западной Азии между реками Тигр и Евфрат. Изобилие света и
тепла, ливневые дожди зимой. Почвы очень плодородные, жители занимались земледелием,
садоводством, скотоводством, построили сложную ирригационную систему. Развивалось
кораблестроение, столярное дело, торговля.
Полезные ископаемые: много глины. Изобилие глины позволяло заниматься строительством,
гончарством, люди писали на глиняных табличках.
Финикия расположена в Западной Азии на восточном побережье Средиземного моря на узкой
полосе земли между морем и цепью Ливанских гор, где нет крупных рек и плодородных земель
для полей и пастбищ. Сажали виноградники и оливковые рощи. Получали масло, вино. Финикия
славилась строительным лесом. Развивалось кораблестроение и мореплавание, первыми обогнули
Африку, основывали колонии (поселения за пределами страны). Близость к морю давало
возможность развитию морской торговли. Древесину обменивали на зерно. Изобретение алфавита
(без гласных букв) позволило пользоваться письменностью как тайнописью.
Ремесла: резчики по дереву и слоновой кости, ювелирное дело, стеклодувы, ткачи, получение
пурпура из улиток.
Древнееврейское царство расположено в Западной Азии в долине реки Иордан. В северной части
страны, в долине реки Иордан имелись хорошие условия для земледелия. Южную часть страны
занимали в основном сухие степи, позволявшие заниматься лишь скотоводством. В древнейшие
времена здесь были одомашнены овцы, козы, ослы, крупный рогатый скот.
Жители занимались преимущественно земледелием. Возделывались главным образом пшеница и
ячмень, бобовые, кормовые, табак. Часть земли была занята под огороды, оливковые рощи, сады,
виноградники, бахчи. Держали рабочий скот (быков, буйволов, ослов, верблюдов, лошадей) овец,
коз, занимались птицеводством.
Занятия: земледелие и скотоводство, кожевничество, торговля, ювелирное дело, строительство.
Ассирия располагалась в Западной Азии в верхнем течении Тигра. Рельеф - предгорья и горы,
богатые залежами железной руды. Занимались посреднической торговлей, земледелием и
скотоводством, металлургией, широко использовали железо. Ассирия – держава, использующая
технические достижения в области военного искусства.

Древняя Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан. С юга - Индийский океан,
с севера – самые высокие горы Гималаи. Жарко и влажно. Реки: Инд и Ганг, в долинах – густые
труднопроходимые вечнозелёные леса – джунгли.
Жаркий и влажный климат, отсутствие зимы давал возможность собирать по два урожая в год, в
основном выращивали рис.
Они выращивают пшеницу и ячмень, рис и просо. А также много бобовых культур.
Занятия: земледелие, скотоводство, строительство, ткачество, прядение, собирательство, охота,
борьба с неблагоприятными условиями (болота, джунгли), система канализации. В более позднее
время стали выращивать сахарный тростник, хлопок, появились чайные плантации и стали
продаваться пряности.
Древний Китай находится в Восточной Азии на Великой Китайской равнине между реками
Хуанхэ и Янцзы. Ярко выраженная горная страна: 80% его территории составляют горы и
плоскогорья. Западный Китай - высокое нагорье. В восточном Китае - большие долины рек,
которые издавна были важнейшими торговыми магистралями. Там мягкий климат и
разнообразная растительность. Благоприятные естественные условия Восточного Китая
способствовали тому, что именно здесь в древности возникла земледельческая культура и
появились древнейшие государства.
Однако неравномерное распределение осадков часто вызывало неурожаи. Поэтому население
Древнего Китая принуждено было создавать систему искусственного орошения.
В древности в Северном Китае было гораздо больше лесов, чем теперь. На это указывают надписи
на гадательных костях, в которых описываются охота на оленей, а также упоминания о больших
лесах в «Книге песен». Значительный лесной покров обеспечивал более равномерное выпадение
осадков, давал людям возможность заниматься охотой и предоставлял им в большом количестве
дерево — древнейший материал для изготовления орудий.
Занимались земледелием, скотоводством, кожевничеством, строительством, выращивали чай.
Древняя Греция расположена в Южной Европе на Балканском полуострове.
Близость к морю, отсутствие пригодных земель для земледелия сделали основными занятиями
садоводство, ремесло, мореплавание и морскую торговлю, добычу соли из морской воды.
Полезные ископаемые: железная, медная, серебряная руда, мрамор, много хорошей глины,
разнообразные породы камня способствовали развитию каменного строительства, металлургии,
гончарства, созданию архитектуры и скульптуры.
Жаркий климат благоприятствовал разведению винограда и оливок. Неблагоприятные для
зернового хозяйства факторы:
1. Неплодородные почвы.
2. Малоземелье.
3. Засуха в период созревания хлебов.
4. Отсутствие рек, пригодных для орошения.
Кормов для крупного рогатого скота не хватало. Мелкий скот пасся на склонах гор, объедая
кустарники и низкорослые деревья.

Горный рельеф затруднял обмен по суше. Морское положение, бухты и острова
благоприятствовали развитию обмена между различными областями и с другими странами.
Природные условия способствовали созданию хозяйства, в котором вино, масло и ремесленные
изделия производились для обмена на зерно, рабов.
Персидская держава. Земледелие (зерновое хозяйство, овощеводство, виноградарство) стало
главным занятием под влиянием благоприятных факторов:
1. Жаркий климат.
2. Мягкие и плодородные почвы.
3. Полноводные реки (разливы, восстанавливающие плодородие почв; возможности для
орошения). Неблагоприятные для земледелия факторы:
1. Отсутствие дождей в период созревания злаков.
2. Перенасыщение влагой одних участков и недостаточное насыщение ею других в результате
разлива.
Древний Рим расположен на Апеннинском полуострове. Теплый морской климат, равномерно
выпадающие дожди, наличие плодородных долин, обилие лугов, пологие горы. Жаркий климат,
обилие (сравнительно с Грецией) земель, годных для обработки, равномерно выпадающие осадки
благоприятствовали выращиванию зерновых, винограда, оливок, овощей и фруктов. Ремесла:
металлургия, гончарство, ювелирное дело. Морская торговля и мореплавание, колонизация.

Приёмы обучения чтению при подготовке к ГИА по английскому языку
Автор: Климентьева Юлия Алексеевна

Новые задачи языкового образования предполагают изменения в требованиях к уровню владения
иностранным языком, определения новых подходов к отбору содержания и организации тестового
материала и соответственно использования адекватных методов и эффективных приемов
обучения. К сожалению, не у всех учащихся в достаточной степени сформированы навыки чтения.
Неумение читать тесты не механически, а выполняя определенные задания, в значительной
степени отражающие умения смыслового чтения, приводит к серьезным ошибкам при выполнении
не только заданий раздела «Чтение» экзаменационной работы, но и к недочетам и непониманию
заданий других разделов. В данной статье мы рассмотрим каким образом можно организовать
учебный процесс для решения данных проблем.
Для получения высоких тестовых баллов на экзамене и в 9, и в 11 классах при выполнении
заданий раздала «Чтение» учащимся необходимо уметь:
·

понимать тему в полном объеме;

·

извлекать необходимую/запрашиваемую в задании информацию;

·

понимать логические связи внутри и/или между частями текста;

·

догадываться о значении отдельного выражения по контексту;

·

подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения;

·

изменять скорость чтения в зависимости от задания.

К сожалению, как показывает опыт работы, многие школьники не владеют всеми способами
чтения на иностранном языке и совершают типичные ошибки:
·
впадают в панику при виде первого незнакомого слова, сразу пытаются перевести все
незнакомые слова, даже не пытаясь догадаться о значении слова по контексту или использовать
языковую догадку;
·
полностью игнорируют неизвестную конструкцию/слово, тем самым упуская существенный
смысл высказывания;
·
неправильно распределяют силы и время на задания, следовательно, не могут уложиться во
временной лимит, начинают паниковать.
Рассмотрим, из чего состоит экзаменационная работа по уровню сложности и стилистике текстов.
В экзаменационную работу наряду с заданиями уровня 1 включаются задания уровня 2 (более
сложного). Обычно это тексты следующей стилистики: прагматические, информационные,
научно-популярные, публицистические и художественные. Объем текстов для чтения – 250-600
слов.

Контрольно-измерительные задания экзаменационной работы нацелены на проверку речевых
умений выпускников в чтении, а также на проверку некоторых языковых навыков. В частности, в
экзаменационной работе в разделе «Чтение» проверяются:
·
умение понимать основное содержание прочитанного текста (соотнесение текстов и
заголовков);
·

понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации (проверка утверждений);

·
полное понимание прочитанного текста (полное понимание всех основных и второстепенных
фактов).
Таким образом, элементы содержания, проверяемые на экзамене в разделе «Чтение» включают в
себя ознакомительное, просмотровое/поисковое и изучающее чтение.
Цель ознакомительного чтения – понять общее содержание и общую структуру текста или
выбрать основные факты, а для этого достаточно понимание 70% текста, главное – это уметь
обобщить содержание текста, т.е. выделить основную коммуникативную задачу. Для успешного
выполнения задания на соотнесение заголовков и текстов важно уметь находить ключевые слова.
Для эффективного развития стратегии ознакомительного чтения у учащихся я использую
следующие приемы и методы:
·
Учащиеся читают только первое предложение и пытаются найти синонимы,
соответствующие заголовку.
·
Учитель читает вслух только начало предложения из параграфа, учащиеся находят
продолжение, что помогает учащимся быстрее находить нужную информацию (scanning).
·
Учащиеся читают заголовки, подчеркивают ключевые слова. Далее в течение 30 секунд
читают текст, подчеркивая ключевые слова и фразы в тексте.
·
Учащиеся читают первое и последнее предложение, где, как правило, содержится основная
мысль.
·
Группы учащихся получают текст, делят его на смысловые части и придумывают
заголовок/вопрос к каждой части. Затем группы обмениваются обработанными таким образом
текстами, и учащиеся подбирают заголовки к частям текста, подготовленным другой группой.
Задания на соответствие утверждений проверяют уровень сформированности поискового и
просмотрового чтения. При поисковом чтении текст прочитывается с целью нахождения
относительно небольшого количества информации для последующего его использования в
определенных целях. Данный вид чтения подразумевает поиск конкретных ключевых слов, и
нахождение по ним той части текста, где содержится информация. Чтение же всего текста –
лишняя трата времени, поэтому при обучении этому виду чтения также необходимо строгое
ограничение времени для выполнения задания.
Для работы над данным видом чтения использую следующие приемы:
·
Каждый раз, давая прочитать текст, сокращаю отводимое для чтения время, пока учащиеся не
научатся укладываться в нужное время.
·
При поиске ответов на вопросы к тексту обращаю внимание на то, что, прежде всего, нужно
определить ключевые слова в самих вопросах, а затем по ним находить только ту информацию,
которая запрашивается, избегая детального прочтения всего текста (но здесь важно помнить, что
чтение текста необходимо возобновлять с последнего предложения, на котором остановились).

·
Предлагаю текст для чтения и задаю вопрос, который не совсем подходит к тексту, и прошу
учащихся изменить либо текст, либо вопрос так, чтобы они соответствовали друг другу.
·
При работе с любым текстом эффективно использование наглядности, для чего можно
использовать цветные маркеры (зеленый – true, розовый – false, желтый – not stated).
Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание всех основных и второстепенных
фактов, учащийся должен уметь оценить, прокомментировать, пояснить информацию, сделать
вывод. Предполагается, что для овладения этим видом чтения учащийся должен уметь
догадываться о значении слов по контексту, понимать логические связи в предложении и между
частями текста.
Для развития умения изучающего чтения регулярно даю задания прочитать текст и ответить на
вопрос, проверяющий понимание основного содержания за короткое время. По ключевым словам
находим те части текста, где содержится необходимая информация. Обязательно даю задания на
формирование умения «читать между строк», прошу делать выводы и интерпретировать
прочитанное.
Следующий алгоритм работы с текстом поможет эффективно развивать умение изучающего
чтения.
1. Прошу детей не читать текст, а сначала прочитать сами вопросы, не читая при этом варианты
ответов.
2. Прошу учащихся просмотреть текст и найти в нем абзац, в котором говорится о сути вопроса, и
попытаться самостоятельно ответить на поставленный вопрос.
3. Затем возвращаемся к вариантам ответов и проверяем, какой из вариантов совпадает с нашим
ответом. При необходимости, возвращаемся к тексту и проверяем наш ответ еще раз.
Как правило, с 80% заданий ученики справляются, не прочитав текста целиком. А когда остальные
20% требуют внимательного прочтения и интерпретации событий, тут уже ученики и сами
осознают, что, работая, таким образом, они уже составили четкое представление о содержании
текста и оставшиеся задания выполнить легко. Конечно, анализ на первых порах отнимает
довольно много времени и сил на объяснение, но это как раз тот случай, когда у учащихся
складывается алгоритм работы с таким типом заданий и дальше они сами, не теряя времени,
весьма успешно справляются со всеми заданиями раздела «Чтение».

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках истории
Автор: Савельева Ида Викторовна
МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1», г. Коммунар

"Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству. Эта любовь дает
воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными,
природными, личностными, семейными и родовыми наклонностями"
К. Ушинский
Введение
В настоящее время ситуация в России отличается определённой степенью сложности,
противоречивости, нестабильности отношений между социальными явлениями и процессами.
Происшедшие перемены, смена прежних идеологических ориентиров на не совсем ясные новые
ориентиры побуждает переосмыслить сущность патриотического воспитания, его место в
общественной жизни.
Очень важными сегодня являются возрождение в российском обществе чувства истинного
патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, формирование в
молодом человеке граждански активных, социально значимых качеств.
В приоритетных направлениях государственной молодежной политики важное место занимает
воспитание у школьников чувства патриотизма и формирование твердой гражданской позиции. В
российском образовании приоритет все больше отдается именно воспитанию и в частности
воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.
Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и школы, но сегодня это одна из
самых острых и актуальных проблем. Среди целей исторического и обществоведческого
образования в Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения
выделяются основные: "воспитание патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим ценностям современного общества".
В 90-е годы прошлого столетия в России произошли не только позитивные перемены, но и
негативные явления, неизбежные в периоды реформ. В жизни нашей страны, с одной стороны,
усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается
диалог культур, Россия активно включается в мировое сообщество. С другой стороны, нарастают
негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, социальная незащищенность
граждан, криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой информации.
Как следствие этих процессов - рост подростковой преступности, беспризорности и
безнадзорности, наркомании, снижение общей культуры молодежи, усиление
националистических, сектантских влияний на детей и молодежь. Люди стали меньше ценить

нравственность, общество, в котором живут, государство и законы. В обществе ощущается
разобщенность разных социальных групп населения. Потеряны нравственные идеалы, на которых
воспитывались прежние поколения. Современная молодежь растет под влиянием средств
массовой информации и Интернета, которые часто не способствуют формированию гражданских
и нравственных качеств личности. Как остановить распространение равнодушия, эгоизма,
немотивированной агрессивности, неуважительного отношения к истории нашей страны? Как же
пробудить в ребенке чувство любви к Родине? Именно «пробудить», ведь оно есть в каждой душе.
Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать, потому, что принадлежность к
родной земле, к народу, живущему на ней, дает человеку право считать себя частичкой всего того,
что связано с землей, прежде всего с ее историей.
Современная педагогика доказывает, что школа должна встать на защиту нравственного
становления личности подрастающего поколения и что в центре современных реформ должна
стать ответственная, гражданская личность – носитель права и демократии. Очень важно в школе
сформировать чувства гражданской ответственности и гражданского долга. Несомненно, что
только тогда в нашей стране сформируется общество, когда большинство граждан будет
понимать, что от каждого зависят благополучие и процветание всей страны.
В жизни человек получает разнообразные уроки. Прежде всего, это уроки в школе по различным
предметам: математике, литературе, истории ... Сама жизнь также даёт человеку уроки и очень
важно, чтобы кто-то помог ребёнку разобраться в сложных перипетиях жизненного пути, в его
отношениях с окружающим миром… Сегодня как никогда гражданин должен обладать
самостоятельностью мышления и способностью принимать решения. Как жить, как стать
социально-защищенным – этому ребенка должна учить современная школа.
Весь комплекс школьных дисциплин дает ребенку необходимый для будущей самостоятельной
жизни запас знаний, и каждый предмет в этом комплексе важен. Но есть в нем, на мой взгляд,
такой предмет, который дает возможность ребенку шире увидеть и глубже понять окружающий
мир. И это - история. Именно уроки истории и обществознания открывают широкие возможности
для формирования личности школьника, становления его гражданской позиции.
Конечно, большая ответственность в этом вопросе лежит на учителе. Именно он сможет
взволновать своих учеников, а значит, и сформировать у них патриотические взгляды и
убеждения.
Сегодняшние школьники должны гордиться историческим прошлым своего региона, города,
поселения. Любовь к своей малой родине порождает гордость за нее и служит основанием для
возникновения чувства любви к более широкому понятию – к стране, в которой ты живешь.
Наблюдения, чтение педагогической литературы, размышление, вся моя педагогическая практика
подвели меня к тому, что только сотрудничество учителя и ученика смогут помочь воспитать
гармонически всесторонне развитую личность, человека с высоким гражданским долгом и
патриотическими чувствами, переживаниями за будущее своей Родины. Только так мы можем
воспитать новое поколение, которое выдержит все испытания и трудности, выпавшие на долю
нашей отчизны, потому что жива его история, а значит, жива Россия.
Вот и получается, что история – это и есть учитель, учитель помогающий понимать
действительность, искать достойные примеры не только в прошлом, но и в настоящем.
Кроме того, интерес к гражданско-патриотическому воспитанию обусловлен проблемами
построения демократического, правового государства, гражданского общества, эффективной
рыночной экономики. Первостепенной задачей в стране и в образовании стало воспитание
личности гражданина, способного построить такое государство и общество, сознательно
разделяющего демократические и гражданские ценности, обладающего высоким уровнем
мировоззренческой, политической, правовой и духовной культуры, способного к социализации,

уважающего историко-культурное наследие своего народа. Своеобразие и темпы развития нового
общества во многом зависят от гражданской позиции, нравственных убеждений, моральных норм
и духовных ценностей современного человека. Решение проблемы воспитания гражданственности
и патриотизма является основой укрепления государства и дальнейшего развития современного
общества.
Практическая значимость гражданско-патриотического воспитания школьников заключается в
том, что, воспитание гражданина России, его духовно-нравственное развитие является ключевым
фактором дальнейшего развития страны, обеспечения духовного единства народа, политической и
экономической стабильности. Невозможно создать правовое государство и гражданское общество,
современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней и
общественной жизни.
Практическая значимость гражданско-патриотического воспитания обучающихся заключается в
возможности использования с этой целью:
-

уроков истории и обществознания, работы школьного музея;

-

духовного опыта предшествующих поколений;

памятных дат и знаменательных событий российской истории как фактора возрождения
гражданской позиции и патриотизма;
в творческом поиске учителем различных форм организации деятельности учащихся, в ходе
которой осуществляется воспитание человека - гражданина и патриота, ориентированного на
общечеловеческие ценности.
Воспитание гражданственности и патриотизма будет эффективным при условиях:
ориентации учителя и учащихся при изучении истории и обществознания на отечественные
ценности - любовь к Родине, уважение к своему народу, обществу, верность своей стране,
гордость за свое Отечество, малую родину, за героизм наших предков, долг и честь,
ответственность за свои дела и поступки, достоинство, патриотизм, активная гражданская
позиция;
опоры на такие ценности как: государственная символика, права человека и гражданина,
примеры служения Родине выдающихся людей, памятные даты и знаменательные события
отечественной истории и истории родного края;
-

активного вовлечения учащихся во внеурочные формы деятельности;

-

вовлечения школьников в исследовательскую и поисковую деятельность;

2. Теоретическая база исследования темы гражданско-патриотического воспитания обучающихся
школьников
Исследованием проблемы воспитания гражданственности и патриотизма давно занимаются не
только педагогика, но и философия, психология, социология.
Проблема гражданско-патриотического воспитания являлась предметом значительного числа
исследований отечественных и зарубежных ученых. Различные ее аспекты освещаются в трудах
В.Г. Белинского, К.А. Гельвеция, Н.А. Добролюбова, Н.М. Карамзина, Я.А. Коменского, М.В.
Ломоносова, А.Н. Радищева, Н.Г. Чернышевского, К.Д. Ушинского.
Педагогическое наследие известных педагогов остаётся востребованным сегодня. Их подходы в
вопросах воспитания гражданских и патриотических качеств личности основаны на воспитании

базовых нравственных качеств, имеющих неоспоримую ценность при любых историкополитических условиях. Гражданственность и патриотизм рассматриваются педагогами как
общественно-значимые и личностно-значимые ценности. Их теоретические идеи формируют у нас
представление о том, что гражданин - это человек, обладающий качествами и чувствами высшего
порядка, несущий в себе единство духовности, гражданской ответственности, социальной
активности, сознание своей неразделенности, неразрывности с Отечеством, готовый жертвовать
жизнью ради своей Родины.
Несмотря на произошедшую в начале XXI века в российском обществе переориентацию многих
ценностей, не изменилась ценность Родины. В современных условиях ведущими качествами
личности являются: чувство гордости за Родину, любовь к ней, сопричастность к делам народа,
гуманизм, патриотизм, добросовестное отношение к труду и народному достоянию, умение
сочетать личные и общественные интересы. Нельзя утверждать, что современное поколение
негативно относиться к идеям гражданственности и патриотизма. Патриотизм является
нравственной категорией, неотделимой от индивидуальных и гражданских качеств личности.
Задача учителя состоит в том, чтобы вывести гражданские и патриотические чувства на первый
план, сформировать представление о них как о "великих чувствах, возвышающих человека"
Для упрочения национального сознания необходимо так же опираться на такие ценности как
"государственная символика, примеры служения Отечеству выдающихся людей России".
Важным является координировать взаимодействие школы, семьи и общественности в системе
гражданско-патриотического воспитания. Кроме того, необходимо единство и органическая
взаимосвязь между учебным материалом и содержанием внеклассных и внешкольных
мероприятий. С учетом современных подходов к воспитанию, решение задач гражданскопатриотического воспитания должно происходить на основе включения воспитанников в
разнообразную по формам и содержанию деятельность.
²Гражданское становление личности подростка на уроках и во внеурочной деятельности
расширяет диапазон проявления его способностей, увеличивает возможность каждого выпускника
школы занять достойное положение в обществе и проявить свою сознательную гражданскую
активность².
В понятии гражданин сливаются воедино духовно-нравственный компонент понятия патриотизма
и социальный и правовой компоненты понятия гражданственности. В своих исследованиях
педагоги подчеркивают органическую взаимосвязь патриотического и гражданского воспитания,
основой которого является развитие у воспитанников чувства Родины.
Большое значение воспитанию гражданственности и патриотизма придает государство. В
Национальной доктрине образования Российской Федерации отмечено: "Цели воспитания и
образования - историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России, воспитание патриотов".
В статье 2 Закона РФ "Об образовании" среди приоритетов отмечается формирование человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование
этого общества.
В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации сформулированы
теоретические основы патриотического воспитания как важнейшего направления деятельности
общества и государства.
В школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь подростка. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к
эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.
Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Современный "национальный воспитательный идеал" - высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения определены
ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
личности. Эти ценности выступают как базовые национальные ценности, хранимые в
религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в
современных условиях. Базовые национальные ценности, общие для всех россиян: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные
российские религии, искусство и литература, природа, человечество.
3. Реализация идеи гражданско-патриотического воспитания в практической деятельности
В настоящее время главная задача, стоящая перед педагогом - это активизация гражданской
позиции подрастающего поколения; сохранение и развитие патриотических чувств; утверждение в
сознании молодежи общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; воспитание уважения к
историческому наследию России.
Гражданско-патриотическое воспитание можно определить, как целенаправленный процесс
формирования устойчивых гражданских и патриотических качеств личности, составляющих
социальную, правовую и духовно-нравственную целостность личности. Гражданскопатриотическое воспитание предполагает:
формирование гражданской позиции - осознание личностью прав и обязанностей по
отношению к обществу, способствующие развитию ее потребности в социально значимой
деятельности;
-

воспитание патриотизма, любви к родной стране, ответственности за ее судьбу;

-

формирование знания и уважения к отечественной истории и к истории малой родины;

-

формирование уважения к законам и символам своего государства: флагу, гербу гимну;

-

формирование знания прав гражданина и уважения к основным правам гражданина России.

-

формирование системы ценностных ориентаций.

Основными целями исторического и обществоведческого образования, заложенными в
Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения, являются:
"воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, уважения к истории и
традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим ценностям
современного общества". В содержании учебных дисциплин история, обществознание заложены
большие возможности для гражданского и патриотического воспитания школьников.
Огромную роль в решении главной проблемы – проблемы социализации личности школьника
играют уроки обществознания, которые способствуют формированию знаний учащихся о
человеке, об обществе и общественных отношениях, о деятельности человека, о видах и способах
ее организации. Уроки обществознания способствуют формированию умения школьников
применять теоретические знания на практике, помогают адаптироваться в быстро меняющемся
мире социально-экономических и политических отношений. На уроках обществознания
воспитывается уважение к правам и свободам человека, любовь к семье, к Родине, к окружающей
природе.

Для формирования гражданственности мною используется весь арсенал методических средств:
семинары, практикумы, конференции, работа с документами, материалами СМИ, подготовка
реферата. Гражданское образование и воспитание сегодня немыслимо без моделирования и
анализа на занятиях жизненных ситуаций - экономических, нравственных и иных, требующих
применения соответствующих знаний и умений, поиска путей решения проблем, порожденных
ситуацией, составления плана практических действий и т.п.
Формирование гражданских и правовых компетенций может быть эффективным лишь при
условии опоры на личный опыт учащихся, что предполагает обращение к реальной политической,
экономической, социальной действительности, ее противоречиям и тенденциям.
В связи с обозначенными проблемами возникает необходимость в поиске путей их решения. Для
решения их необходимо взаимодействие государства, семьи и школы. Каждое государство
заинтересовано в воспитании настоящих граждан, патриотов своей страны, каждая семья
стремится воспитать достойных детей. А сделать это можно путём воспитания и образования.
Я в своей работе стараюсь это осуществить через учебную деятельность, музей и КТД.
Учебная деятельность
Уроки истории и
обществознания
Элективный курс

Музейная деятельность

КТД

Музейные уроки

Конкурсы

Экскурсии
Встречи с интересными
людьми

Игры
Митинг

Учебная деятельность.
В воспитании патриотизма и гражданственности уроки истории и обществознания играют
большую роль.
На уроках истории, изучая тему, я останавливаюсь на тех исторических личностях, которые
способствовали процветанию России, и на их примерах учу детей. Патриотизм известных
исторических деятелей, писателей, героев национально-освободительных войн, благородный
гражданский и нравственный опыт людей прошлого и современности побуждает школьников
следовать их примеру, формирует потребность в нравственном самосовершенствовании.
Я считаю, что изучение истории должно быть неразрывно связано с краеведением и опираться на
краеведение.
Теоретическое обоснование: изучение прошлого своей семьи, села, школы, района, области дает
возможность будить интерес у ребенка к родословной своей семьи, к истории своего края и к
общей истории человечества. Любовь к своей малой Родине порождает гордость за нее и служит
основанием для возникновения чувства любви к более широкому понятию – к стране, в которой
ты живешь. А это помогает становлению гражданина, патриота великой России, которая, по моему
мнению, обязательно станет таковой.
Учу детей понимать и уважать других людей, другие культуры, проявлять политическую
терпимость, воспринимать плюрализм мнений, формирую интерес к своей Родине. Свои уроки
пытаюсь строить таким образом, чтобы ребята становились активными участниками процесса и
формировали свою собственную точку зрения на исторические события и явления.
Уроки обществознания, начиная с 5 класса, в воспитании всех перечисленных мною качеств, не
менее благодатны, чем уроки истории.

Тема «Родина» в курсе обществознания проходит красной нитью во всех классах, и творчеству
учителя и учеников ничто не препятствует. Тут и вырезки из газет и самостоятельный выбор
рассказа ученика о современниках. Многие ребята рассказывают о своих близких, пишут минисочинения, рисуют рисунки.
В 5 классе лучше всего уроки по наиболее сложным вопросам гражданственности проводить в
виде игры. Особое внимание на уроках уделяется вопросам права и демократии. Не менее важные
вопросы в курсе обществознания – вопросы толерантности. Радует то, что во время изучения тем
«Родина – наш общий дом», ребята активны и правильно понимают, что для всех народов Россия –
действительно, общий дом. Основы нашего многонационального государства корнями уходят к
глубокой древности и все народы, несмотря на свои традиции, обычаи, всегда были едины в
борьбе за сохранение страны. Доказательства тому – Отечественная война 1812 года, война 19411945 года. Задача учителя - на конкретных примерах показать, что за годы ВОВ за храбрость и
мужество звания героев Советского Союза получили: 11603 представителей 100 национальностей
нашей страны, 104 человека удостоились этого звания дважды.
Элективный курс «Дискуссионные вопросы в изучении истории IX-XVIII веков». Программа
курса адресована учащимся школы. Она выделяет три важнейших периода:
-

Становление государственности восточных славян,

-

Феодальная раздробленность,

-

От Московской Руси до Российской империи.

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он предполагает анализ
проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке
проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий.
Знакомство с проблематикой данного элективного курса поможет каждому ученику занять
активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.
Музейная деятельность
Формы развития познавательной и творческой активности учащихся во внеклассное время очень
разнообразны и многогранны. Одна из них – это музейно-экскурсионная деятельность. Этот вид
деятельности строится на взаимном интересе учащихся и учителя, неординарности материала и
заданий, поиске нового. Данная форма помогает оживить изучаемый материал, приобщить ребят к
предметному миру прошлого, воспитать чувство гордости за свою историю, историческое и
культурное наследие родного села.
Музейные уроки позволяют школьникам легче усваивать программные уроки, слушать,
передавать увиденное, вести экскурсии, пополнили словарный запас, повышать эрудированность.
Музеи нам нужны, поскольку с их помощью учитель может решить многие проблемы воспитания.
Музей помогает растить патриотов.
В ходе работы с музеем стараюсь реализовать следующие цели:
-

приобщение учащихся к предметному миру прошлого, расширение границ школьного курса;

привитие любви к науке через предметный мир, в т. ч. прошлого, чувства гордости за свое
прошлое;
-

формирование у учащихся музейной культуры.

В музейно–экскурсионной работе выделяю несколько этапов:

1 этап – подготовительный.
Мир музея слишком своеобразен, чтобы без предварительной подготовки в нем можно было
освоиться, поэтому перед экскурсией полезно поговорить со школьниками о том, что они знают о
музеях, как представляют себе их работу, о теме экскурсии, специфики и уникальности
памятников, целях, порядке проведения экскурсии.
2 этап – непосредственное посещение экспозиции и экскурсия. Чрезвычайно важно, чтобы сам
преподаватель присутствовал на экскурсии, не перепоручая сопровождение группы другому лицу.
Я считаю, что наибольший эффект от экскурсий может быть достигнут только при обоюдном
интересе и совместном участии в них обеих сторон – и учителя, и учеников.
3 этап – закрепление музейного материала.
18 июня 1999 года главой муниципального образования «Город Коммунар» было издано
распоряжение №124р о создании музея на базе МБОУ ²Коммунарская средняя
общеобразовательная школа №1². В музее можно не только лицезреть, но и потрогать экспонаты, а
некоторые примерить на себя. Многие ребята, побывав в музее, включаются в его поисковую
работу, привлекая взрослых. Не остаются равнодушными к заботам музея, пополняют его
экспозиции и коллеги-учителя. В музее собраны реликвии, извлечённые ребятами из руин дворца
Ю.П. Самойловой, старой школы (построенной в 1906 году), заброшенных лютеранских кладбищ,
личные вещи владелицы фабрики «Крель» Магдалины Крель и послевоенного директора этой
фабрики (поменявшей после революции название на «Комсомолец») Куралёва, вещи,
принесенные старожилами нашего города.
Многочисленные экспонаты экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, которые
ученики школы собирали в поисковых отрядах, свидетельствуют о том, что наша земля являлась
местом ожесточённых боёв: здесь дважды решалась судьба Ленинграда - в сентябре 1941 и в
январе 1944 годов. Как и вся остальная деятельность музея направлена на то, чтобы вместе со
школой представлять единое образовательное пространство, где работа музея неразрывно связана
с учебным процессом, где каждый раздел экспозиции или страница сайта могут быть включены в
тот или иной урок, беседу. Музей за годы своего существования стал одним из центров
воспитательной работы. Для учащихся всех классов здесь проводятся тематические экскурсии и
театрализованные представления.
Каждому учителю хочется использовать полученное на экскурсиях в музее в своей школьной
работе. Но для этого он должен быть уверен, что учащиеся запомнили и усвоили музейную
информацию. Существует несколько приемов. С одной стороны, по закреплению музейной
информации, с другой, по определению степени усвоения ее учащимися. Они различны, и я
применяю их с учетом возрастных особенностей ребят:
задание нарисовать или воспроизвести из разных материалов то, что наиболее понравилось
на экскурсии (5 – 6 классы);
письменные задания, ориентированные на подробное описание увиденных памятников,
мыслей, чувств, переживаний, возникших в ходе и после посещения музея (5-9 классы);
составление кроссвордов, ребусов, где найдут отражение новые понятия, события, факты,
экспонаты, наиболее понравившиеся ребятам (5-9 классы);
-

²круглый стол² на заранее задуманную тему (7-9 классы);

-

конкурсы, викторины, КВН (7-9 классы).

III. КТД (по гражданско-патриотическому воспитанию)

В сфере воспитания гражданственности коллективная деятельность и коллективные творческие
дела (КТД) занимают особое место. Эта замечательная методика, технология, прекрасно
учитывающая психологию подросткового возраста, действительно способна творить чудеса.
Обычно беспроигрышным вариантом является игра.
Почему именно игра? По разным причинам:
-

чтобы эмоционально разгрузить ребят, окунуть их в естественную среду;

-

чтобы превратить мероприятие в интересное увлекательное путешествие;

-

чтобы развить у детей творческий подход к предмету;

-

чтобы объединить различные виды познавательной деятельности;

игра способствует формированию таких качеств у ребят, как коллективизм, ответственность,
нестандартное мышление.
Особое внимание хотелось бы обратить на проявление гражданской инициативы со стороны
учащихся во время проведения следующих мероприятий:
-

День Победы;

-

Рыцарский турнир;

-

Конкурсная программа «Я и моя семья».

Гражданско-патриотическое воспитание достигает качественного результата, если:
содержание урочной и внеурочной деятельности находятся во взаимосвязи и способствуют
активной жизненной позиции подростка;
гражданское самосознание и чувство патриотизма подростка формируется на основе
изучения истории своего народа, истории родного края, освоения богатого духовного опыта
предшествующих поколений, особенно в моменты тяжелых для страны испытаний, на основе
знания законов и документов о правах и обязанностях граждан, на уважении к законам
государства и правам другого человека, на основе понимания значения государственной
символики;
на уроке приоритет отдается диалоговым (интерактивным) формам и методам гражданского
воспитания (дискуссии, обсуждения проблемных ситуаций, работа в группах или парах),
формирующим самосознание гражданина, его гражданскую позицию;
знания и навыки подкрепляются внеурочной деятельностью, которая позволяет подросткам
проявить свои гражданские, духовно-нравственные качества и получить социальный опыт через
участие в общественно-полезных делах;
4. Результативность гражданско-патриотического воспитания школьников
Продуктивность деятельности гражданско-патриотической направленности выражается в
предметно-практических достижениях подростка.
Для определения результативности работы по гражданско-патриотическому воспитанию
учащихся необходимо опираться на показатели:

-

оценка качества обучения детей истории, обществознания;

уровень вовлеченности учеников в исследовательскую, познавательную и творческую
деятельность при изучении истории, обществознания и права и результаты этой деятельности;
-

уровень активности учеников во внеурочной деятельности и ее результаты;

Определить результаты сформированности гражданственности и патриотических чувств,
личностных чувств подростка, часто скрытых от других людей, довольно трудно, так как это
результаты не сиюминутные, а на отдаленную перспективу.
Заключение
Проблема воспитания гражданственности и патриотизма, становления и развития личности
является важнейшей составляющей общенациональной идеи, системы формирования и развития
духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.
Идея воспитания гражданственности и патриотизма у школьников не нова, но очень актуальна в
современной России.
Над темой гражданско-патриотического воспитания трудились известные отечественные педагоги
прошлых лет и современности.
Воспитание гражданственности и патриотизма — это процесс формирования устойчивых
гражданских и патриотических качеств личности, становления учащихся гражданами.
Только благодаря целенаправленной, сознательной деятельности учителя и активному участию
детей в изучении российской истории, истории родного края, в познавательной исследовательской
и творческой деятельности возможно реализовать идеи гражданского и патриотического
воспитания личности.
Осуществление задач гражданского воспитания требует активной гражданской позиции со
стороны учителя.
Определить результаты гражданского и патриотического воспитания довольно сложно.
Качественный уровень воспитанности школьников может быть заметен в их поведении, в
отношении к себе, к окружающим, к проблемам школы, города, страны, в их активной или
пассивной гражданской позиции.

Приложение 1
Программа элективного курса
«Дискуссионные вопросы в изучении истории IX-XVIII веков»
Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной,
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота.
Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:
Обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях,
тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-экономического развития
России;

Способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости
событий и явлений отечественной истории, а также причин неоднозначности их восприятия
обществом и исторической наукой в прошлом и настоящем;
Повышать мотивацию учебной деятельности за счёт нетрадиционных форм подачи
материала, элементов игровой деятельности;
Воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное
отношение к историческому прошлому своего и других народов.
Содержание программы
Тема № 1. Образование государства у восточных славян. Норманнская теория и антинорманизм: за
и против.
Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Политическая
жизнь Киевской Руси.
Тема № 2. Период раздробленности на Руси: закономерность или особенность политического
развития Руси.
Княжеские усобицы, переход Руси к политической раздробленности. Северо-Восточная Русь в XII
веке. Юго-Западная Русь в XII-начале XIII века. Новгородская земля. Культура Руси до монголотатарского нашествия.
Тема № 3. Русь под игом монголо-татар.
Образование монгольской державы. Встреча на Калке. Нашествие Батыя. Отражение удара с
запада. Русь под властью монголов.
Тема №4. Роль княжения Ивана IV и Судебника 1497 года в объединении Руси.
Возвышение Москвы. Княжение Дмитрия Донского. Эпоха Ивана III. Русское государство в конце
XV-в конце XVI века. Религиозная и общественно-политическая мысль.
Тема № 5. Царствование Ивана Грозного. Опричнина: необходимость времени или самодурство
правителя.
Начало царствования Ивана Грозного. Избранная рада. Внешняя политика Русского государства в
середине XVI века. Опричнина. Последние годы царствования Ивана Грозного.
Тема № 6. Смутное время. От Рюриковичей к Романовым.
Царствование Фёдора Ивановича. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Первое и
Второе ополчение. Избрание на царство Михаила Романова.
Тема № 7. Нужны ли были реформы? (Эпоха петровских реформ).
Накануне преобразований. Внешняя и внутренняя политика последних лет XVII века. Обновление
государственного устройства. Российская экономика при Петре I. Государственная политика в
области культуры.
Тема № 8. Дворцовые перевороты.
Внутренняя и внешняя политика России в середине XVIII века. Пётр III и воцарение Екатерины II.

Тема № 9. Просвещённый абсолютизм (эпоха Екатерины Великой).
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Внутренняя политика России в
начале царствования Екатерины II. Реформы Екатерины II во второй половине царствования
Екатерины.
Учебно-тематическое планирование
№
1.

Содержание обучения
Разделы, темы
Тема №1. Образование государства у восточных славян.
Норманнская теория и антинорманизм: за и против.

Тема №2. Период раздробленности на Руси: закономерность
или особенность политического развития Руси.
3 Тема №3. Русь под игом монголо-татар.
Тема №4. Роль княжения Ивана IV и Судебника 1497 года в
4
объединении Руси.

2.

5

Тема №5. Царствование Ивана Грозного. Опричнина:
необходимость времени или самодурство правителя.

6 Тема №6. Смутное время. От Рюриковичей к Романовым.
Тема №7.Нужны ли были реформы? (Эпоха петровских
7
реформ).
8 Тема №8. Дворцовые перевороты.
Тема №9. Просвещенный абсолютизм (эпоха Екатерины
9
Великой).

Количество Формы проведения
часов
занятий
4 часа

Дискуссия с
элементами
моделирования

2 часа

Лекция

2 часа

Лекция
Работа с
документами
Лекция

4 часа
4 часов
2 часа
6 часа
2 часа
6 часов

Семинар
Лекция
Работа с
документами
Коллоквиум
Работа с
документами

Открытый урок "Техника "Айрис фолдинг. Картина "Звонок"
Учитель технологии: Мержоева Марем Мусаевна
ГБОУ «Лицей № 1 г. Назрань»

Цели:
- овладение теоретическими знаниями и практическими умениями работы в технике «Айрис
фолдинг»,
- выполнение картины в технике «Айрис фолдинг».
Задачи.
Личностные:
- Познакомиться с искусством и особенностями работы в технике «Айрис фолдинг»;
- Рассмотреть все возможные варианты выполнения работы;
- формирование представления о новом виде декоративно-прикладного искусства айрис фолдинг;
- развитие сознания через освоение творческой деятельности эстетического характера;
- развитие ассоциативно образного мышления, фантазии, навыков работы с художественным
материалом.
Метапредметные: формировать умения самостоятельно определять цели своего обучения и задачи
в познавательной деятельности.
Предметные: содействовать развитию эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся, воспитывать любовь к природе.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Словарная работа: Айрис фолдинг, радужное складывание.
Оборудование и материалы
- компьютерная презентация;
- образцы готовых изделий;
- шаблон «Звонок»;

- схемы;
- картон;
- цветная (офисная) бумага;
- клей;
- скрепки;
- ножницы.
- линейка, карандаш.

Актуализация материала.
Мы не раз с вами говорили и работали с красивыми и увлекательными видами бумажного
рукоделия: квилинг и оригами. Сегодня мы поговорим о таком виде модного, очень интересного и
увлекательного вида рукоделия, как Айрис фолдинг.
Идея оформления в этой технике пришла из Голландии (Нидерланды), а оттуда распространилась
в другие страны. Местные мастера в те времена умели выкладывать картинки-аппликации таким
образом, что готовое изделие было похоже на закручивающуюся спираль или диафрагму у
фотоаппарата.
Дословно название техники Iris Folding можно перевести с английского, как «радужное
складывание».
Наверное, такая ассоциация возникла в связи с разноцветным раскладыванием тонких полосочек
бумаги. Уж больно они похожи на радугу. Чаще всего эта техника применяется при изготовлении.
Сегодня эту технику используют для оформления открыток ручной работы, альбомов, книг, для
составления коллажей, панно, картин.
Эта техника не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Просто будьте внимательны и
аккуратны.
Инструктаж по ТБ.
Правила поведения на уроке. Правила ТБ при работе с ножницами и клеем.
Правила поведения на уроке, на уроке ученик должен вести себя тихо и спокойно, не мешать
своим одноклассникам и не нарушать дисциплину.
- Чтобы задать вопрос во время урока, необходимо для начала поднять руку, а получив
разрешение от учителя, можно говорить.
- Во время занятий ученики имеют право воспользоваться школьными принадлежностями и
выдаваемым инвентарем, который после возвращается учителю обратно.
Правила техники безопасности при работе с ножницами на столе: ножницы должны лежать в
сомкнутом виде; передавать ножницы нужно кольцами вперед; нельзя ронять ножницы на пол;
обращаться с ножницами нужно осторожно, чтобы не пораниться и не поранить рядом сидящего
соседа.

- Прежде чем вы начнете работать, давайте, выполним несколько упражнений для рук.
- На улице какое время года?
- Наши руки и пальцы замерзли, давайте согреем их.
1. Выполним упражнение «Согрей замерзшие руки».
2. «Надень на пальцы перчатки».
3. «Кулачки - ладошки».
4. Снимаем перчатки.
5. Руки разогрели, они готовы к работе.

Выполнение картины в технике «Айрис фолдниг».
И так, тема нашего урока: техника «Айрис фолдинг». Картина «Звонок».
Практическая работа.
Приступаем к выполнению наших картин, которые мы можем подарить нашим родным и близким
людям или оставить себе на память.
Существует специальная бумага, предназначенная для занятий айрис-фолдингом. Но если у Вас ее
нет, то подойдет и обычная цветная. Так же, для работы может быть использована ткань,
упаковочная бумага, страницы старых глянцевых журналов, цветочная бумага и многое другое.
Все зависит только от вашей фантазии. Для выполнения работы в технике айрис - фолдинг нужно
приготовить: картон, полоски цветной бумаги, айрис-шаблон, клей, ножницы.
1. Айрис-шаблон – схема готового изображения с указанием порядка и направления размещения
полосок бумаги, а также их цвет.
2. Строим или распечатываем шаблон в форме колокольчика, прикладываем его к картону,
вырезаем в картоне колокольчик по шаблону.
3. Накладываем картон на шаблон, изнаночной стороной. Лучше всего зафиксировать и шаблон, и
картон, чтобы было удобнее работать.
4. Цветную бумагу нарезаем на полосы. Ширина полос должна быть в 2,5 раза больше ширины
фрагментов шаблона. Ширина 1 фрагмента равна 1 – 1,5 см. Согласно шаблону, нам нужно 2 цвета
бумаги. Но при желании можно сделать звонок в одном цвете. Нарезанные полосы складываем
пополам (вдоль).
НАЧИНАЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ УЗОР:
Берем полосу, прикладываем ее к шаблону так, чтобы линия сгиба была расположена вдоль
первой линии шаблона. Полоса может оказаться длинной, лишнее можно обрезать. Приклеиваем
полосу клеем или фиксируем скотчем. Далее движемся по часовой стрелке и приклеиваем полосы,
поочередно меняя цвета
Продолжаем работу по тому же принципу, приклеивая полосы по часовой стрелке, строго
соблюдая линии шаблона и контролируя цвет. Так продолжаем до тех пор, пока не дойдем до
серединки, ее можно заклеить любым цветом. Вот так выглядит законченная работа с изнаночной
стороны (эту часть потом нужно заклеить)

А вот и лицевая сторона открытки. По желанию можно добавить дополнительные элементы
декора.
Учащиеся поэтапно проговаривают поэтапное выполнение работы, выстраивая схему.
Опрос учеников:
1. Ребята, почему, по вашему мнению, эта техника называется радужное складывание?
2. Какие цвета бывают на настоящей радуге?
3. Чем эта техника напоминает аппликацию?
Подведение итогов.
Благодарю учеников за работу. Молодцы ребята! Занятие окончено.
Спасибо за внимание! Творческих успехов!

Сочинение-описание по картине В.Д. Поленова «Золотая осень»
Автор: Чулахова Светлана Владимировна

Класс: 3.
Цель: Формирование умения воспринимать художественные образы картины.
Задачи:
•
•
•

познакомить с творчеством В.Д. Поленова,
формировать умение анализировать изобразительно-выразительные средства картины,
учить воспринимать красоту природы и эмоционально откликаться на неё,

Ключевые слова: художник- пейзажист, настроение, цветовая гамма.

Ход урока
1. Предварительная работа.
Учитель читает отрывок из стихотворения И.А. Бунина (сам текст написан на доске):
В качестве музыкального сопровождения используется пьеса П.И. Чайковского «Осенняя песня»
из цикла «Времена года».
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной стоит
Над светлою поляной.
Сегодня так светло кругом,
Такое мёртвое молчанье:
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье …
О каком времени года идёт речь в этом стихотворении?

2. Беседа по содержанию картины.
На доске открывается репродукция картины В.Д. Поленова «Золотая осень». Ученики
внимательно рассматривают её.
Какое название вы бы дали этой картине?
Выберите наиболее подходящее название из предложенных на доске.
Прокомментируйте свой выбор.
·

«Осенняя река»

·

«Осень»

·

«Солнечный день»

·

«Золотая осень»

Картина называется «Золотая осень».
Рассказ о художнике
Эта картину написал Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - один из выдающихся русских
художников. Он родился в Петербурге, в культурной дворянской семье. Систематические занятия
живописью начались для него в 12 лет. Выполняя волю отца, Поленов поступил в петербургский
университет, получил юридическое образование, но одновременно по вечерам он занимался в
Академии художеств, которую так же с успехом закончил. С 1882 года художник преподавал в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества, его учениками были Остроухов, Коровин,
Левитан. Занимался просветительской деятельностью, создавал декорации в театре. Многие его
картины имели большой успех и получили известность («Московский дворик», «Бабушкин сад»)
Василий Дмитриевич Поленов был одним из первых живописцев, получивших звание народного
художника. (1924г.)
Почему картина называется «Золотая осень»?
Картина называется так потому, что художник выбрал то время, когда деревья стоят
разноцветные, в основном желтые, красные. Поэтому по цвету, они напоминают цвет золота. Это середина осени. Поленов хотел показать красоту этого времени
Что привлекло ваше внимание на этой картине?
Какие чувства и желания испытываете вы, когда смотрите на эту картину? (радость, хочется
обнять весь лес, побегать по опушке, помолчать и т.д.).
Попробуем понять, почему картина вызывает именно такое настроение. Какой день изобразил
художник? (День тёплый, солнечный, погожий)
С помощью чего художник добивается появления у нас чувства радости? Какие краски (тона)
выбрал Левитан, чтобы показать «золото» осени? (Художник выбрал чистые, яркие краски:
голубые, жёлтые зелёные, красные, оранжевые, коричневые)
Какие деревья вы видите на картине?
Какого цвета наряд у берёз? (она все золотые).

Все ли деревья оделись в золотой наряд? Какие деревья остаются зелёными? Докажите, что день,
изображённый на картине, солнечный и тёплый. (Небо ясное, ветра нет, в лесу тихо, солнечные
зайчики на траве, на реке).
3. Словарная работа.
Вспомните, что такое эпитет, сравнение.
Подберите эпитеты, которые вы будете использовать в сочинении.
Эпитеты:
День:
Небо

погожий, хороший, теплый, осенний
ясное, голубое, светлое, лазурное
легкие, воздушные, белые, пушистые
жёлтые, золотые, разноцветные, осенние, красивые, нарядные
Берёзы
стройные, гибкие, белоствольные.
Трава
жёлтая, зелёная
голубая, зеркальная, синяя, извилистая, блестящая.
Солнце
игривое, осеннее, лучистое.

Подберите сравнения:
Облака
Река
Деревья

Облака плывут как стая белых лебедей, как волшебные кораблики.
Плывущие облака похожи на белоснежную пушистую вату.
Река, как зеркало»
Река - вьётся, как голубая лента
Березки, как девушки на балу в белых платьях с яркими лентами в волосах
Лес раскинулся по берегам реки пышным пестрым ковром

4. Составление плана сочинения.
Дети составляют план коллективно под руководством учителя.
1. О художнике и его картине. Какое время года изображено на картине?
2. Какой день, как изображено небо, солнце?
3. Река.
4. Наряд деревьев
5. Земля.
6. Какие чувства вызывает картина.
С чего бы вы начали сочинение по картине?
С вступления. Можно написать о художнике и его картинах. С того, что Поленов изобразил
красивую пору - осень.
Что бы вы написали после вступления?
(Стал бы подобно описывать деревья, реку, небо и т.д.)

Каково было бы заключение в вашем сочинении?
(Обязательно написала бы о том, какое красивое время года - осень, и как Поленов хорошо ее
изобразил. Эта картина мне очень понравилась)
Художник с помощью красок и кисти передал безмерную красоту родной земли, осенней
природы, а вы при описании картины постарайтесь использовать богатые возможности русского
языка.
5. Написание сочинения и его проверка.
Учащиеся ещё раз обдумывают структуру сочинения, учитель помогает им наводящими
вопросами.
С чего следует начать?
Что нужно написать в основной части?
Какой будет концовка?
Учащиеся пишут сочинение- описание картины. Заканчивается работа проверкой сочинения с
точки зрения орфографии, структуры и полноты раскрытия темы.
5. Домашнее задание.
Напишите сочинение по картине В.Д. Поленова «Золотая осень», придерживаясь законов
построения текста.

Примерный текст сочинения:
На картине художника В.Д.Поленова изображена золотая осень.
Стоит погожий осенний денёк. Светит лучистое солнышко. По ясному небу, как стая белых
лебедей, плывут пушистые облака.
В центре картины голубой лентой вьётся река. В ней, как в зеркале, отражаются лазурная гладь
небес и деревья, одетые в разноцветные наряды.
Пышным ярким ковром, раскинулся по берегам реки осенний лес. Пожелтевшие листья, блестят в
солнечных лучах, как золотые. Белоствольные березки заплели в свои косы яркие оранжевые
ленты. Они будто стройные девушки, водят хоровод на солнечной полянке. В кругу березок
возвышаются горделивые стройные сосны. Они любуются волшебным золотым нарядом берез и
машут им своими пушистыми зелёными платочками.
Земля тоже надела золотистый наряд, лишь кое-где мелькают маленькие островки ещё зелёной
травы. Лесная тропинка манит и зовёт за собой в эту разноцветную сказку.
Картина радостная, волшебная. Замечательная пора – золотая осень. Художник Поленов очень
точно передал ее красоту. Очень хочется очутиться в этом месте: послушать шум реки,
полюбоваться осенним нарядом деревьев, погреться под лучами ласкового и игривого солнышка.

Методические основы организации и проведения
школьных экскурсий по биологии
Автор: Шупик Оксана Юрьевна
ГБОУ "СОШ № 9", г. Севастополь

1. Структура учебной экскурсии и методика ее проведения.
Составляя годовой план, учитель намечает сроки проведения экскурсий, связывает их содержание
с материалом предыдущих уроков. На экскурсиях ранее полученные понятия об отдельных
организмах и явлениях сливаются в более широкое понятие о природе.
Вместе с тем, учитель планирует использование результатов наблюдений школьников в природе
на многих последующих уроках. Каждая экскурсия органически входит в систему уроков темы,
занимает определенное время и место в этой системе. Уроки подготавливают учащихся к
экскурсии, а экскурсия расширяет и конкретизирует их значение. Нельзя забывать, что только
правильно организованные и строго продуманные экскурсии (это выражение заимствовано у А.Я.
Герда) могут успешно решать учебно-воспитательные задачи [1].
Каждая экскурсия требует тщательной подготовки плана проведения. На уроке, предшествующем
экскурсии, устанавливается необходимая связь с содержанием изучаемой темы, ставятся вопросы,
которые возможно разрешить только на экскурсии, распределяются задания для наблюдений и
сборов [2].
Специфика экскурсий заключается в органическом сочетании в ней показа и рассказа. Учитель
показывает учащимся объекты и сопровождает показ анализом, пояснениями. Если нет объектов,
раскрывающих какую-либо тему, не может быть и экскурсии. Показывая объект, учитель учит
экскурсантов правильно воспринимать увиденное, давать оценку увиденным явлениям [3].
Основной метод обучения на экскурсии – это наблюдение, которое необходимо продумывать и
организовывать с учетом важнейших дидактических правил. [2]
Экскурсия как форма обучения выполняет ряд важнейших дидактических функций:
− реализуется принцип наглядности обучения;
− повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с практикой;
− расширяется кругозор учащихся;
− реализуется воспитательный процесс [4].
На действенность экскурсии влияет ряд факторов:

− содержание;
− методика и техника ведения;
− знания педагога;
− подготовленность участников к освоению экскурсионного материала;
−

условия проведения экскурсии.

Данные уроки ориентированы на формирование следующих умений:
− элементов исследовательской деятельности;
− постановку эксперимент;
− проведение наблюдения в природе;
− давать объяснения и оценивать результаты экспериментов и наблюдений;
− прогнозировать возможные последствия деятельности человека в природе;
− принимать решения о своём поведении в природе, об ответственности за неё.
В своей работе И.Д. Зверев и А.Н.Мягкова [5] выделяют следующие признаки, характеризующие
экскурсию:
1) изучение природных объектов или явлений должно проводиться непосредственно в природе;
2) познавательная деятельность учащихся направлена на изучение конкретных объектов и явлений
в их естественных условиях или специально созданной обстановке;
3) преобладающую роль в обучении играют наблюдения, самостоятельная работа учащихся по
заданиям;
4) учебный процесс протекает вне класса, школы, объяснение дает не всегда учитель [5].
Школьники учатся находить и различать биологические объекты по заданиям учителя,
анализировать, сравнивать и сопоставлять явления природы, приобретают навыки
натуралистической работы, навыки элементарного научного исследования. Знания,
приобретенные на основе самостоятельных работ учащихся во время экскурсии (наблюдений,
экспериментов), наиболее прочно удерживаются в памяти [3].
Экскурсии, как и все другие нетрадиционные уроки, преследуют общую цель: поднять интерес
обучающихся к учебе и, тем самым, повысить эффективность обучения. Для обучающихся – это
возможность развить свои творческие способности, оценить роль знаний и увидеть их применение
на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, самостоятельность, совсем другое отношение к
труду. Для преподавателя – это возможность лучше узнать и понять учащихся, оценить их
индивидуальные особенности, это возможность для самореализации, творческий подход к работе,
осуществление собственных идей.
В основу организации и проведения экскурсионных уроков положено несколько принципов:
1) максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность на уроке;
2) не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального тона урока;

3) развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания;
4) «скрытая» дифференциация обучающихся по учебным возможностям, интересам,
способностям;
5) использование оценки в качестве формирующего инструмента.
Экскурсии способствуют формированию мировоззрения, практических умений и навыков
самообразования, все это способствует развитию продуктивного мышления, познавательной
активности, развитию волевых качеств личности, памяти, развивает способность выражать свои
мысли. Развиваются такие личностные качества как аккуратность, ответственность,
внимательность, целеустремленность, дисциплинированность.
Экскурсия не должна быть очень продолжительной и походить на урок или тем более на лекцию
под открытым небом с демонстрацией природных объектов, встречающихся на пути. Содержание
экскурсии должно следовать ее теме и целям [6].
Экскурсия обычно начинается с введения в проблему – рассказа или беседы. Затем учитель
поясняет цель и индивидуальные задания для учащихся, определяет место и время их выполнения
(не более 20 мин). Задания могут быть общими для всей группы или разными для отдельных групп
из двух-пяти школьников.
Следует подчеркнуть, что непосредственное общение с природой, самостоятельное ее наблюдение
каждым учеником, нахождение нужных объектов среди огромного их многообразия – оставляет у
учеников неизгладимые впечатления [6].
Экскурсии в природу должны отвечать основным критериям:
− доступности;
− научности;
− экологичности.
Психологические принципы экскурсий:
− рефлексии и сопереживания (эмпатии);
− непосредственного общения с миром природы;
− идентификации;
− деятельности;
− моделирования ситуаций;
− создание экологического образовательного пространства;
Экскурсия, включает несколько этапов (табл.1):
1) подготовка;
2) проведение;
3) заключение.

Этапы экскурсии
Этапы
экскурсии

Вид деятельности

учителя
1. Подготовка Отбор содержания, знакомство с объектами изучения,
к экскурсии разработка содержания вступительной и
заключительной бесед, заданий для учащихся, списка
литературы, вопросов для повторения, заданий для
составления отчета

учащихся
Повторение знаний об
изучаемых на экскурсии
объектах и явлениях,
работа с дополнительной
литературой.

2. Проведение Вступительная беседа, инструктаж по ТБ при
экскурсии
проведении экскурсии, распределение заданий среди
учащихся. Руководство деятельностью учащихся,
рекомендации по выполнению индивидуальных
заданий, оценка их работы.

Участие в беседе,
самостоятельная работа по
заданиям, ограниченный
сбор материалов,
проведение наблюдений,
краткие записи
3. Подведение Заключительная беседа, анализ собранного материала, Участие в беседе, краткие
итогов
составление плана отчета по экскурсии и оформления сообщения о результатах
собранного материала.
работы.
4.
Включение материалов экскурсии в содержание
Привлечение данных
Использование уроков по данной теме.
экскурсии, сведений из
материалов
отчетов, собранных
экскурсии на
материалов в ответах.
последующих
уроках
Подготовка экскурсии осуществляется поэтапно:
1. Выбор темы экскурсии и определение ее цели.
Каждая экскурсия должна иметь свою четко определенную тему. Тематика – существенный
признак каждой экскурсии. Тема экскурсии – это краткая формулировка, отражающая проблему и
содержание экскурсии. Определяется тема, прежде всего, целями и задачами экскурсии. Тема
экскурсии тесно взаимосвязана с объектами, поскольку основывается на том материале, который
может быть сообщен экскурсантам при показе этих объектов. Тема определяет содержание
экскурсии.
Правильное определение цели планируемой экскурсии помогает определить содержательную,
идейную и нравственную направленность экскурсии, способствует эффективному отбору и
освещению материала будущего мероприятия.
Основная цель экскурсии – воспитательное воздействие на экскурсантов, воспитательное в самом
широком смысле этого слова; таким образом, экскурсия – одна из форм просветительной работы.
Центральный пункт внимания организатора экскурсии – экскурсанты [3].
2. Отбор содержания по теме экскурсии.
По теме экскурсии составляется список книг, брошюр, статей. В список включается научная,
специальная, справочная, краеведческая и художественная литература, которая используется для
подготовки индивидуального текста учителя и домашней, предварительной подготовки учащихся.
Теоретический и фактический материал необходимо тщательно изучить, законспектировать, но
весь его включать в экскурсию не следует. Отбирая материал, прежде всего, необходимо
учитывать его связь с объектами показа. Отобранный для текста экскурсии материал должен быть
максимально раскрыт при осмотре объектов.

3. Отбор и изучение экскурсионных объектов.
Для раскрытия темы экскурсии решающее значение имеет правильный отбор объектов. Объекты
являются зрительной основой экскурсии, на их показе строится рассказ.
Из множества объектов отбираются самые интересные и по внешнему виду, и по
информативности. При отборе объектов учитываются их воспитательное значение, сохранность, а
также наличие материала, необходимого для раскрытия экскурсионной темы.
В процессе подготовки экскурсии, при отборе объектов, проводится их оценка по следующим
показателям (критериям):
− познавательная ценность;
− известность;
− необычность (экзотичность);
− выразительность;
− сохранность (состояние объекта в данный момент);
− расстояние до объекта (месторасположение, наличие места для удобного расположения
группы возле объекта).
При этом важно правильно определить их количество. Чем больше объектов, тем поверхностнее
будет освещена тема; если же объектов показа мало, экскурсия получится неполноценной [7].
4. Составление маршрута экскурсии.
Маршрут экскурсии – это путь следования экскурсионной группы, связанный с процессом показа
объектов. При составлении маршрута необходимо соблюдать два правила: во-первых, показ
объектов должен вестись в логической последовательности и, во-вторых, маршрут должен
обеспечить показ объектов, необходимых для наиболее полного раскрытия темы экскурсии.
Маршрут должен быть компактным, чтобы не допускать слишком длинных пауз и не нарушать
целостности рассказа. Нельзя допускать повторных проходов по одному и тому же участку
маршрута.
Экскурсионные маршруты могут строиться по хронологическому, тематическому и комплексному
тематико-хронологическому принципу.
После выбора маршрута составляется текст экскурсии, для которого отбирается материал,
который может использоваться в рассказе по теме [7].
5. Отбор методов.
На экскурсии могут и должны быть использованы различные методы обучения:
а) словесные;
1) описание – это подробное изложение материала об объекте, последовательное перечисление
основных его свойств и качеств, а также определение наиболее существенных сторон и явлений,
процессов, событий, связанных с объектом;
2) объяснение – это прием, с помощью которого освещаются внутренние связи объекта,
выясняются причины события, явления, факта, при этом рассказ носит доказательный характер;

3) комментирование – используется в тех экскурсиях, в которых объект показывается в движении,
изменяется во время наблюдения.
б) наглядные;
В качестве источника знаний выступают различные наглядные объекты. Эти методы обучения
играют главенствующую роль на экскурсиях.
1) наблюдение – это целенаправленное восприятие объектов или явлений с последующим
фиксированием материала;
2) рассматривание объекта – детальное наблюдение за фиксированным материалом;
3) демонстрация натуральных средств наглядности;
4) демонстрация экранных пособий – учитель должен заранее составить задание для учащихся по
просмотру фильма. Демонстрация может быть проведена до и после экскурсии, в школьном
кабинете или в зале музея.
в) практические;
Источник знаний – практическая работа учащихся, деятельность учителя сводится к инструктажу
и контролю над выполнением практической работы.
Выделяют:
1) работа по распознаванию и определению объекта;
2) работа с раздаточным материалом;
3) работа по уходу и выращиванию растений и животных;
4) постановка учащимися эксперимента [3].
Подготовка школьников к экскурсии.
Но организация учебных экскурсий не ограничивается лишь подготовкой учителя. Большое
значение имеет подготовка учащихся к экскурсии. Они должны знать, что нужно увидеть в
природе, на что обратить внимание, как наблюдать. Предварительно учитель может показать
схему маршрута экскурсии с целью ориентировки на местности и познакомить с требованиями к
подготовке и поведению учащихся на экскурсии. В группе желательно иметь блокноты, простые
карандаши, фотоаппарат [1].
Рекомендуется еще в классе, на предшествующем экскурсии уроке, сделать вступление по теме
будущей экскурсии, установив таким образом необходимую связь экскурсии с содержанием
изучаемой темы, поставить перед школьниками вопросы, которые возможно разрешить только на
экскурсии, распределить учащихся по группам, раздать им задания, отметив вопросы, которые
нуждаются в предварительном изучении дополнительной литературы. Например, вопросы по
экскурсии в лес требуют углубления по книгам. Отдельным учащимся даются задания по
ботаническим атласам или школьным определителям подготовиться к узнаванию 2-4 растений. К
экскурсиям, посвященным позвоночным животным, в особенности птицам и млекопитающим,
учитель дает отдельным учащимся задания ознакомиться с двумя видами птиц (размер, окраска
оперения, места гнездования, питание, пение). Такие задания, данные 10 учащимся, позволят на
экскурсии распознать 20 птиц. Такие же задания даются учащимся и по двум видам
млекопитающих (следы, запасы и остатки пищи, повадки, норы). На экскурсии, если не удается

увидеть самих животных, можно наблюдать их следы и среду жизни. Предварительно полученные
знания отдельных учащихся используются при проведении экскурсии.
В ряде случаев учащиеся заранее получают задания для самостоятельной работы на протяжении
всей экскурсии.
Организованность и дисциплинированность являются для экскурсии условиями, без которых ее
образовательная ценность будет существенно снижена.
Важным условием познавательной активности учащихся на экскурсии является постановка перед
ними специальных заданий (как коллективных, так и индивидуальных): например, подготовка
небольших сообщений (устных или письменных), зарисовать, сфотографировать, пронаблюдать и
т.д. Можно предложить вопросы – задания и более общего типа: какой из объектов произвел
наибольшее впечатление? Что нового вы узнали по сравнению с учебником? и др.
Подготовка плана-конспекта экскурсии.
Для экскурсии учитель разрабатывает план ее проведения и составляет конспект. В них
определяется следующее:
Тема экскурсии, ее цель и задачи.
Маршрут экскурсии. Следует заметить, что маршрут – это не путь движения школьников, а
логически связанные между собой "объекты внимания", остановки для наблюдений и изучения
природных предметов и явлений.
Снаряжение экскурсии: необходимое оборудование для учителя, для самостоятельной работы
школьников и для сбора природного материала; заранее заготовленные карточки с заданиями для
индивидуальной или групповой деятельности детей во время экскурсии.
Этапы экскурсии:
1) вводная беседа по теме экскурсии и распределение заданий (5-7 мин);
2) самостоятельная работа по заданиям (20 мин);
3) обсуждение результатов, наблюдений, их обобщение (10-15 мин);
4) итоговая беседа (3-5 мин);
5) осмотр территории и приведение ее в порядок (для экскурсий в природу);
6) общее заключение по экскурсии;
7) обработка (в классе, дома) учениками собранного материала и подготовка отчетов, сообщений.
Экскурсия начинается вступительной беседой, в процессе которой учитель вводит учащихся в
тему, ориентирует их на выполнение полученных заданий. Во вступительной беседе учитель
обращает внимание на фенологические наблюдения за состоянием природы, место проведения
экскурсии, эстетический вид местности, вводит учащихся в тему, ориентирует на выполнение
заданий, которые получает каждая группа.
Выполнение заданий осуществляется с разной степенью самостоятельности. Использование
индивидуальной и групповой форм работы позволяет реализовать дифференцированный подход.
В зависимости от возраста и подготовленности класса предпочтение отдается той или иной форме
работы.

Иногда значительную часть экскурсии составляет сообщение учителя.
В ходе сообщения учащиеся должны записать основные сведения, наблюдать объекты.
На экскурсии важно говорить только о том, что можно показать. При этом везде, где только
возможно, надо стремиться к тому, чтобы изучаемые объекты имелись не только в руках
руководителя, но и в руках каждого из участников.
Характер связи экскурсионных объектов и их объяснения могут быть различными: в одном случае
наглядные объекты выступают определенным источником знаний, в другом – наоборот, ведущим
является рассказ, а наглядные объекты выступают в роли образной, наглядной опоры.
Теоретический материал активизирует восприятие наглядных объектов, помогает проникнуть в их
сущность. В то же время опора на образное, непосредственное восприятие способствует сознанию
необходимых представлений, усвоения сложных понятий, обобщенных знаний.
Необходимое условие эффективности учебной экскурсии – организация в ходе ее и после на
основе ее материала самостоятельной работы учащихся. Выполнение заданий используется с
разной степенью самостоятельности. В соответствии с этим Б.Е Райков разделяет экскурсии на
иллюстративные и исследовательские, причем отдает предпочтение последним, как содержащим
более активных элементов, особо упражняющих самостоятельность учащихся. Использование
индивидуальной и групповой форм работы позволяет реализовать дифференцированный подход к
обучению. В зависимости от возраста и подготовленности класса отдается предпочтение той или
иной форме организации деятельности учащихся.
Наибольшее распространение в практике получила групповая форма работы учащихся. Группы из
3-5 человек получают задания и выполняют его коллективно. Однако отчеты по экскурсии каждый
школьник готовит самостоятельно.
В ходе экскурсии учащимся периодически напоминается, что им известно из прошлых уроков,
чтобы они могли опираться на известный багаж школьника, который мы сами собрали и уложили
для него. Это актуализирует знания учащихся, включает уже имеющиеся у них знания в новую
систему.
Во время самостоятельной работы учитель обходит все группы, помогает найти нужные объекты,
охарактеризовать наблюдения, подготовить материал для дальнейшей его обработки после
экскурсии.
В условленное время или по сигналу они собираются вместе на обобщающую беседу или
«конференцию». Отдельные учащиеся или старшие групп рассказывают о своих наблюдениях и
находках, демонстрируя собранный материал. Наиболее интересные места посещает весь состав
экскурсии. Учитель исправляет, дополняет и обобщает сообщения учащихся и рекомендует взять
собранный материал (как раздаточный для проведения практических работ, для составления
гербарных таблиц, личных гербариев), а также живые растения и животных для уголка живой
природы или школьного участка.
Постановка и самостоятельность разрешения вопросов будят мысль и развивают
исследовательский интерес и наблюдательность.
При переходах, во время отдыха и в заключение экскурсии возможно проведение
натуралистических упражнений с элементами игры (определение направления, расстояния,
высоты деревьев; кто скорее найдет нужное растение; кто запомнил больше объектов).
Необходимо закрепить материал экскурсии в памяти участников последующей его проработкой,
которая имеет немаловажное значение, и экскурсия много теряет, если остается незавершенной.
Значение и сущность послеэкскурсионной работы заключается в следующем: необходимо

восстановить в памяти учащихся весь ход экскурсии, более подробно разъясняя все виденное и
дополняя и углубляя отдельные затронутые вопросы. При этом частные детали связываются в
одно целое, и экскурсия оставляет то единство впечатлений, которое так важно в образовательном
смысле. В школьной практике послеэкскурсионная проработка вливается в следующие формы:
коллективный рассказ учащихся о том, что они видели, с дополнениями и пояснениями учителя.
Свои наблюдения учащиеся должны оформить в виде отчета, гербария, коллекции собранных
объектов, фотоснимков, реферата, возможно проекта. Живой материал (растения, водных
насекомых, куколок и другие объекты) следует разместить в уголке живой природы для
дальнейшей работы с ним.
Конечно, экскурсия может явиться источником беспорядков со стороны учеников, а,
следовательно, утратить большую часть своего значения, превратившись в простую прогулку. С
другой стороны, чрезмерная требовательность порядка отзывается вредно на радостно
повышенном настроении учеников, и экскурсия тоже грозит сделаться чем – то неприятным и
досадным для учеников и для учителя, которому при таких воззрениях на порядок придется все
время делать замечания и окрики.
Нельзя превращать экскурсию в формальное, сухое и дисциплинарное время препровождение.
Такие экскурсии, которые препятствуют возникновению радостных и бодрых эмоций, почти
бесплодны. Конечно, известная дисциплина при всяком собрании людей, объединившихся для
некоторой цели, необходима, но она не должна идти так далеко, чтобы препятствовать
достижению главных целей экскурсии [1].
Проработка материалов экскурсий, как правило, идет на протяжении ряда уроков и разных тем,
без подробных итогов и только с краткими выводами на месте после окончания экскурсии. При
последующей проработке экскурсионного материала учащиеся должны обратиться к литературе и
справочникам, особенно при подготовке отчетов и докладов [2].
Можно заключить, что общее учебной экскурсии с уроком состоит, прежде всего, в их целях:
познание предмета, формирование научного мировоззрения, нравственное воспитание учащихся.
Отличие определяется разницей в характере учебного материала, в деятельности учителя и
учащихся табл. 2.и табл. 3. [8]
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2. Классификация школьных биологических экскурсий.
Учеными-методистами предложено несколько вариантов классификации школьных
биологических экскурсий. Этим вопросом в разное время занимались А.Я. Герд, Б.Е. Райков, Н.М.
Верзилин, В.М. Корсунская, А.Н. Мягкова, Б.Д. Комисаров и др. В основу классификации всего
многообразия школьных биологических экскурсий может быть положено несколько различных
критериев: по учебным целям, по местоположению в учебном процессе, по содержанию, по
характеру изучаемых объектов, по месту проведения, по продолжительности, по времени года, по
количеству участников и др.
При этом на современном этапе следует проводить четкую грань между такими формами
познания мира, как экскурсия и прогулка в природу: первая имеет четко обозначенные
образовательные задачи с широким спектром изучаемых объектов; важнейшее предназначение
второй – релаксационное (как форма активного отдыха, непродолжительная по времени) с
попутным сообщением минимального количества необходимых сведений [9].
Классификация экскурсий при обучении биологии по учебному содержанию, по месту
проведения, по местоположению в темах учебных разделов:
− тематические: (природоведческие, ботанические, зоологические, экологические и т.д.);
− комплексные: (в естественную среду, в искусственную среду);
− вводные;
− текущие;
− заключительные [10].
Николай Михайлович Верзилин так определяет понятие экскурсии: «Школьная экскурсия есть
форма учебно-воспитательной работы с классом или группой учащихся, проводимая вне школы с
познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в их естественной среде или
искусственно созданных условиях, по выбору учителя и по темам, связанным с программой».
В методической литературе подробно описываются различные типы экскурсий:
− по месту проведения (природные, музейные, производственные);
− по сезонности (осенние, осенне-зимние, весенние);
− по содержанию (ботанические, зоологические, общебиологические);
− по времени проведения (учебные, внеурочные),
− по тематике (вводные, текущие, заключительные).
Экскурсии по местоположению в темах учебных курсов делят на вводные по курсу или теме,
обычно проводимые осенью, текущие (в течение всего учебного года) и заключительные
(обобщающие и повторяющие пройденный материал), осуществляемые весной.
Вводные к изучению соответствующей темы, создающие образную опору для возбуждения
интереса к новой теме и последующего изучения сложных вопросов в классе. Вводные экскурсии
преследуют цель заинтересовать учащихся поставленными вопросами и собранным материалом.

Текущие, проводимые в процессе изучения нового материала, который раскрывается в ходе
экскурсии с последующей систематизацией и закреплением на других уроках в классе.
Итоговые – после изучения одной или нескольких тем – закрепляющие и обобщающие изученный
в классе материал. Заключительные экскурсии строятся таким образом, чтобы в природе нашли то,
что изучали по учебнику и в классе, и разрешили на конкретных примерах возникшие или
поставленные учителем вопросы. Постановка и самостоятельность разрешения вопросов будят
мысль и развивают исследовательский интерес и наблюдательность [2].
Наиболее полная классификация экскурсий предложена В.П. Соломиным и И.Я. Ланиной в работе
«Экскурсии в природу по физике и биологии» [11]. Помимо уже рассмотренных видов экскурсий,
авторы предлагают следующие:
По учебным целям:
а) иллюстративные;
б) творческие (исследовательские).
По содержанию материала:
а) тематические;
б) обзорные;
в) комплексные.
По характеру изучаемого объекта:
а) к объектам природы;
б) на объекты, изучающие природные явления.
По количеству участников:
а) групповые;
б) индивидуальные [11].
Школьные биологические экскурсии различаются также по месту их проведения:
1) в природу (заповедники, заказники, лесопарки – изучаются отдельные экосистемы: лес, болото,
луг, озеро, агроценоз);
2) в городскую среду (городской парк, сквер, отдельный микрорайон);
3) в ботанический сад, зоопарк, оранжерею;
4) в музей и на выставку (краеведческий музей, зоологический музей, выставки современного
оборудования);
5) на производство (промышленные предприятия, очистные сооружения, гидротехнические
сооружения, мусороперерабатывающие заводы, сельскохозяйственное производство др.);
6) в научно-исследовательские учреждения (НИИ, экспериментальные лаборатории,
метеостанции, медицинские учреждения).

Экскурсии могут быть ботаническими, зоологическими, общебиологическими, экологическими и
комплексными с учетом учебного содержания отдельных курсов биологии.
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Несколько способов для навыков
быстрого чтения младших школьников
Автор: Балхаснаева Наталья Константиновна
МАОУ «СОШ № 8 г. Улан-Удэ»

Зачем нужно ребенку быстро читать?
Медленно читает – плохо понимает.
Медленное, неосознанное чтение тормозит усвоение других предметов, таким образом, ребенок
начинает отставать по учебной программе, в связи с этим чувствует дискомфорт, понимает, что
неуспешен в учебе, теряется мотивация к учебной деятельности.
И чтобы не допустить этого, необходимо помочь ребенку.
Что мешает быстрому чтению?
1.

Плохо развито речевое дыхание.

2.

Плохо развита дикция и артикуляция.

3.

Ошибки чтения.

4.

Плохо развито внимание, воображение.

5.

Плохая память.

6.

Маленький словарный запас.

Соответственно, для того чтобы помочь ребенку научиться быстро и эффективно читать
необходимо:
- развивать дикцию и артикуляцию;
- развивать речевое дыхание, память, внимание, мышление, воображение;
- увеличить словарный запас;
- устранить ошибки чтения.
В данной статье я затрону несколько шагов развития скорости чтения: развитие дикции, речевого
дыхания.

Обычное, физиологическое дыхание, при котором ритмически чередуется вдох-выдох-пауза,
происходит непроизвольно. Во время чтения характер речевого дыхания меняется: оно становится
произвольным, сознательно управляемым и контролируемым; за глубоким вдохом следует
короткая пауза, а затем медленный плавный выдох.
Правильным типом дыхания при чтении считается диафрагмальный. При таком дыхании воздух
заполняет все легкие, грудная клетка расширяется вверх и в стороны, брюшной пресс выдвигается
вперед; стенки живота подтягиваются кверху, диафрагма опускается.
Наша задача научить ребенка правильно дышать и натренировать правильный и продолжительный
речевой выдох, тем лучше он сможет прочитать сложные, длинные слова, и тем больше у него
будет хватать дыхание на чтение группы слов. Благодаря этому, ребенок будет делать меньше
пауз при чтении. В формировании правильного дыхания существенную помощь могут оказать
специальные упражнения.
Упражнение 1. Сесть ровно, не опираясь о спинку стула, положить одну ладонь на живот, другую
– чуть выше. Затем сделать носом глубокий вдох, при этом нижняя часть грудной клетки
расширяется и выдох через рот, пропевая звук «У».
Упражнение 2. «Диафрагмальное дыхание»
Подышите с ребёнком (диафрагмальным дыханием) по следующей схеме под счёт:
1. Вдох 1,2,3 - выдох 1, 2, 3 - 3 раза
2. Вдох 1,2,3,4 - выдох 1, 2, 3, 4 - 3 раза
3. Вдох 1, 2, 3,4,5 - выдох 1, 2, 3, 4, 5 - 3 раза
Вдох делается через нос, а выдох через рот, по 3 подхода.
Игра с мыльными пузырями. Их надувание развивает речевое дыхание.
Упражнение «33 Егорки».
Как на горке, на пригорке
Стояли тридцать три Егорки
Раз Егорка, два Егорка,
Три Егорка, четыре Егорка и т.д.
Первые две строчки стихотворения нужно читать как обычно, затем перед подсчётом Егорок
ребёнку нужно сделать вдох (диафрагмальный) через нос и на выдохе считать, пока не закончится
воздух (до полного выдоха).
Чем полезна дыхательная гимнастика:
- помогает в формировании речи, голоса;
- насыщает мозг кислородом, в результате снижается утомляемость, успокаивает, повышает
работоспособность;
- помогает ребенку дольше оставаться включенным в процесс;

- помогает ребенку лучше прочитывать длинные слова.
Тренируем дикцию и артикуляцию. Для этого выполняем артикуляционную гимнастику.
Упражнение «Лошадка». Поцокайте язычком 10 раз. Цокать с переменным темпом (то медленно,
то быстро). Следить за тем, чтобы нижняя челюсть была неподвижна – работает только язык.
Потренируйте упражнение "Лошадка фыркает" 3-5 раз. Губы в полуулыбке, подуть на сомкнуты
губы, чтобы они задрожали.
Также помогут проговаривание скороговорок по следующей схеме:
1) Сначала произнесите скороговорку медленно, чётко произнося каждый звук. Губы, язык и
челюсть должны активно при этом работать.
Потренируйтесь так минимум 5 раз.
2) Произнесите скороговорку также чётко, но уже с небольшим ускорением. Тоже минимум 5 раз.
3) Далее ускоряетесь...
Позанимайтесь таким образом минуты 2-3.
Скороговорки проговариваем на выдохе как можно больше раз.
«Король-орёл».
«Пакет под попкорн».
«Купи кипу пик, кипу пик купи».
«У Бори — винт».
«У Вити — бинт».
«А мне не до недомогания».
«Осип охрип, а Архип осип».
«У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча».
Эти упражнения будут чрезвычайно полезны для развития навыков быстрого чтения у младших
школьников.

Ситуация успеха в смешанном обучении
(blended learning) на уроках английского языка
Автор: Китова Елена Николаевна
МАОУ «Гимназия № 53»
В эпоху глобализации и цифровизации, где все кругом компьютеризировано, школьный учитель
сталкивается с проблемой мотивации обучающегося к своему предмету. Ребенок поколения Z не
может воспринимать и перерабатывать информацию, которую ему преподносят традиционным
способом так, как это было у представителей поколения X, коими являются около 70 % учителей
среднестатистической общеобразовательной средней школы. Согласно теории Уильяма Штрауса и
Нила Хау, дети поколения Z, будучи погруженными в поток информации научились отметать все
то, что на их взгляд не полезно и не имеет прикладного характера и все то, что не совпадает с
личными интересами «зетов» не вызывает в них никакого желания проявить участия. И сколько
бы ни критиковали работы Штрауса и Хау за то, что она не может отражать реальность каждого
человека в каждом поколении, в целом мы видим, что во многом они были правы.
Действительно, чтобы увлечь детей своим предметом, приходится осваивать и узнавать все
полезные сферы цифровизации нашего времени. Может быть действительно не нужно отрывать
этих детей от гаджетов, а всего лишь помочь им научиться управлять своим девайсом в интересах
самообразования и обучения в целом? Конечно, полностью перейти на уровень обучения
посредством икт-технологий было бы слишком смело, поэтому давайте прежде всего поговорим о
смешанном обучении, которое предполагает совмещение традиций преподавания «по старинке» и
конечно же всех инноваций в цифровой среде.
Смешанное обучение — образовательный подход, который совмещает обучение с участием
учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение. Смешанное обучение предполагает элементы
самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа
обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. На своих уроках мне
приходится активно пользоваться этим методом, объясняя материал в классе, ученики получают
домашние задания для работы в особой программе или на онлайн платформе, в медиатеке и тестмодулях. Дистанционная работа над темой может проводиться индивидуально и с группами
учеников. При этом можно частично контролировать и при необходимости консультировать
обучающихся.
Онлайн-среда предоставляет учащимся возможность самим контролировать темп, время, место и
путь обучения. Это помогает развивать навыки планирования, самоконтроль и саморегуляцию, а
также дает свободу. Обучение с участием учителя - важная часть смешанного обучения. Роль
учителя меняется в зависимости от потребностей учеников. Ученикам младших классов
необходимо практически постоянное присутствие учителя в классе. Учитель демонстрирует
модели поведения и мышления, способы построения взаимоотношений. Подросткам, студентам и
взрослым нужен скорее тьютор, советчик, специалист.
Интеграция опыта обучения онлайн и с учителем представляет собой активный формы работы на
уроке. Такие активности должны быть ориентированными на практику. Наиболее удобный формат
их проведения - в малых группах (работа над проектами, настольные игры и другое). Также
возможна коллективная и индивидуальная работа над проектами.

Основная задача учителя – грамотно составить курс и распределить учебный материал.
Необходимо решить, что нужно проходить в классе, что можно освоить, изучить и решить дома,
какие задания подходят для индивидуальных занятий, а какие – для групповой работы над
проектом. Предполагается, что базовый курс преподается на очных занятиях, а расширенный и
углубленный осваивают в процессе онлайн обучения. Важно, чтобы занятия Face-ToFace проходили в форматах защиты проектов, презентации или дискуссии между
учениками/студентами или с учителем.
Дистанционный блок должен содержать проекты для работы в группе, творческие и практические
задания и дополнительные материалы в Сети, промежуточные и проверочные тесты, а также
задания повышенной сложности для одаренных учеников. Проверка знаний должна проводиться
не только онлайн и на специальной обучающей платформе, но и в классе. На своих уроках мне
очень часто приходится переключать внимание учеников, зная, что для них характерно клиповое
мышление. Скучное объяснение грамматического материала должно превратиться в
увлекательную игру, которая мотивирует к дальнейшему изучению предмета.
Работая на платформе Quizziz или Kahoot, мы с учениками отрабатываем и совершенствуем
сложный грамматический и лексический материал. Желание учиться возникает тогда, когда всё
или почти всё получается. Ситуация успеха, как один основополагающих факторов при
достижении результата в освоении любого предмета и заинтересованности в обучении. Доказано,
что в основе эффективной деятельности любого человека лежит вера в собственные силы.
Утверждение этой веры невозможно без опыта достижения и переживания успеха.
Как сказал выдающийся педагог В.А. Сухомлинский: «Успех в учении – единственный источник
внутренних сил, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться». Задача
каждого из нас в том и состоит, чтобы дать своим воспитанникам возможность пережить радость
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя, другими словами создать «ситуацию
успеха». С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости,
удовлетворение оттого, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности,
либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния
формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки,
самоуважения. В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться
своего рода реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности.
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное
сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в
деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Обязанность учителя
создать атмосферу доброжелательности, что достигается путем использования методических
приемов, обеспечивающих снятие тревожности и высокую мотивацию. Научить английскому
языку всех детей практически невозможно, но научить не бояться английского языка, научить
любить его - это цель, которую можно реализовать.
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Как математика ум в порядок приводит
Автор: Алексеева Лариса Ивановна
МАОУ «Гимназия», г. Старая Русса

Знаменитое высказывание о математике М.В. Ломоносова сегодня понятно и очевидно любому
педагогу. Действительно, становится ясным, что многочисленные умения и навыки, веками
отрабатываемые на уроках, уходят на второй план. Вычисления легко выполняет калькулятор, и
возникает сомнение в необходимости зазубривания таблицы умножения. Кто из нас станет делить
многозначные числа углом, когда у каждого есть мобильный телефон с калькулятором? Сегодня
даже продавец и кассир в магазине не считают. Эти операции за них совершают современные
машины. Меня в школе учили углом не только делить, но и извлекать квадратные корни. Сейчас
этого умения (не говоря уже о навыке) нет даже у большинства учителей, преподающих основы
«царицы наук».
Многие базовые математические понятия полностью исчезли из лексики современных
школьников (например, мантиссы десятичных логарифмов). А модель логарифмической линейки,
еще совсем недавно занимающая почетное центральное место над классной доской, как и сама
логарифмическая линейка давно стали музейными экспонатами.
Даже выпускник ПТУ не станет проводить измерительные работы (замерять расстояние между
стенами, углы) рулеткой и транспортиром. В его арсенале набор из современных оптических
инструментов: лазерные рулетки, дальномеры, лазерный маркер, лазерный уровень, тахеометр,
оптические и электронные теодолиты, ротационные и стационарные нивелиры, … А попытка
построить прямой угол посредством теоремы Пифагора посредством построения прямоугольного
треугольника со сторонами 3, 4, 5 просто вызовет смех.
Тогда какова же практическая ценность учебного предмета «математика»? И как объяснить
школьникам, что овладение ею необходимо и поможет им в жизни в дальнейшем?
Ответ довольно прост, несмотря на некоторую его парадоксальность. Он в названии статьи.
Дело в том, что есть одна бесспорная человеческая ценность, не вызывающая никаких сомнений в
необходимости владения ею – способность мыслить. Без нее не обходится ни один человек. И ее
надо формировать. Где? В каких условиях? Можно на уроках физкультуры и рисования. Можно.
Но проще и естественнее это делать в процессе овладения математикой.
Каждая дисциплина развивает ту или иную способность. Физкультура – мышцы, осанку,
правильное дыхание, выносливость. ИЗО – пространственное воображение, эстетические вкусы,
чувства красоты и прекрасного. Выполнение этой деятельности и формирование этих качеств,
конечно же, не обходится без мышления. Оно не оно, а перечисленные выше феномены, занимают
и играют там доминирующую функцию при овладении названными выше учебными
дисциплинами. А на уроках математики, безусловно, эта ментальная роль принадлежит
математике.

В психологии (В.А. Крутецкий, Л.К. Максимов) выявлены и те ментальные феномены, которые в
первую очередь развивает математика (обобщенность, абстрактность, формализованность,
гибкость и свернутость мышления). Любой из них необходим в жизни каждому. И мы твердо
убеждены в том, что именно их развитию и должен быть посвящен школьный курс математики.
Проинтерпретируем выше изложенное.
Согласимся, что выяснять какое из чисел - квадратный корень из двух или кубических корень из
трех – потребуется в будущем очень немногим. Но такую задачу надо решать со школьниками на
уроках алгебры. Но дело тут не в результате, а в процессе. «Прямо» ответить на вопрос этой
задачи довольно сложно, а ее решение потребует немалых усилий. Однако проблема решается
очень просто, если «прямое» действие заменить «обратным», и вместо извлечения корня
осуществить операцию возведения того и другого числа в шестую степень. Результат оказывается
мгновенно. Итогом этого действия является получение двух чисел: 23 и 32. Поскольку 23 = 8, а 32
= 9, то очевиден вывод о том, что квадратный корень из двух меньше кубического корня из трех,
т.к. 8 меньше 9.
Дидактическая ценность такого подхода заключается в том, что прямое действие (извлечение
корня) заменяется обратным (возведением в степень). Оно не тривиально, не очевидно, но
приводит к быстрому и красивому с математической точки зрения итогу. А осуществляемое
умственное действие обратимости (замена прямой операции обратной) составляет квитэссенцию
важнейшего феномена мышления – гибкости мыслительных операций. А этой умственной
способностью (возможностью отказываться от стереотипов, осуществлять легкий и быстрый
переход от одной мыслительной операции к другой, даже от прямой к противоположной, как в
данном случае) хотел овладеть каждый. Таким образом, математическое содержание начинает
выступать не целью, а средством. Средством развития мышления. На это должно быть направлено
обучение данному предмету.
В заключение замечу.
Есть ценности сиюминутные, временные, преходящие и вечные. Извлечение квадратных корней
углом – временная. Развитие умственных способностей – вечная.
Так давайте учить вечному!

Система методических приёмов для формирования
ключевых компетенций младших школьников
Автор: Азизова Сабина Равиловна

Содержание образования – важнейшая составляющая образовательной системы. Решение
«вечных» вопросов «чему учить?», каким должно быть содержание подготовки школьника,
сегодня, как никогда, приобретает особую актуальность. Развитие активности, самостоятельности,
инициативности, творческого подхода к делу – это требования самой жизни, определяющие во
многом то направление, в котором следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс.
Психологические способности младших школьников, их природная любознательность,
отзывчивость, особая расположенность к усвоению нового, готовность воспринимать все, что дает
учитель, создают благоприятные условия для развития ключевых компетенций учащихся.
В процессе начального обучения повышаются возможности детей к анализу, дифференцировке
воспринимаемого на уроках математики, что оказывает положительное влияние на
познавательную активность школьников. В условиях интенсификации общего развития младших
школьников через организацию у них деятельности наблюдения, мыслительной деятельности,
практического действия на уроках математики у них формируется внутреннее побуждение к
учению. Учение становится захватывающим процессом познания, активности школьников.
Систематическое выполнение целенаправленно подобранных нестандартных заданий, задач и
упражнений будет оказывать положительное влияние не только на качество знаний учащихся по
программному материалу, но и на активизацию познавательной деятельности; значительно
расширит объем и концентрацию внимания, обогатит запас и умение оформлять в словесной
форме свои рассуждения, объяснения.
Чему должен научиться младший школьник в соответствии с новыми образовательными
стандартами?
•
•

•

•

Искать: опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать информацию.
Думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями;
критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; уметь
противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и
вырабатывать свое собственное мнение; оценивать социальные привычки, связанные со
здоровьем, а также окружающей средой; оценивать произведения искусства и литературы.
Сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и
конфликты; договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;
приниматься за дело: включаться в работу; нести ответственность; войти в группу или
коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; организовывать свою
работу; пользоваться вычислительными и моделирующими приборами;
Адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; стойко
противостоять трудностям; находить новые решения.

Сегодня нужно не учить математике, биологии, физике, а создавать на материале этих предметов
условия для проявления универсальных умений, для рефлексии по их поводу и их развития. В
результате ученик должен овладеть универсальными человеческими умениями, не общеучебными,
а необходимыми для того, чтобы жить.
ФГОС НОО предполагает приобретение учащимися начальной школы следующих компетенций:
а) в области учения – решение проблемных задач, самоорганизация в процессе приобретения
знаний;
б) в области мышления – целостное восприятие явлений и процессов, использование (поиск,
отбор, группировка) информации из разных источников;
в) в области деятельности – планирование, рациональное использование времени;
г) в области самосовершенствования – рефлексия и оценка собственного уровня развития, умение
находить новые решения, используя усвоенные способы действий;
д) в области коммуникации – умение общаться с другими людьми (формулировать свою точку
зрения, участвовать в дискуссии, вести диалог);
е) в области сотрудничества – умение работать в группе, способность к компромиссу и
консенсусу.
Начальная школа должна сегодня сформировать устойчивую потребность в саморазвитии,
самообразовании и творческом самосовершенствовании, подготовить к обучению и развитию на
следующих образовательных уровнях. При этом возрастает роль учителя, который становится
попутчиком ученика, соучастником открытия новых знаний и партнером в общей деятельности, а
не остается сторонним наблюдателем, констатирующим неудачи своего питомца. Напротив,
смысл педагогической деятельности современного творческого учителя состоит в том, чтобы
помочь ребенку осознать причины своих трудностей и найти способ их преодоления.
ФГОС НОО требует от учителя начальных классов осознания смысла и цели образовательной
деятельности в современной школе, умения составлять целостную образовательную программу,
способности видеть индивидуальные особенности учеников и выстраивать обучение в
соответствии с ними, владения формами и методами сопровождающего обучения, способности
изменять задачи урока в соответствии с изменяющейся реальностью, умения качественно
охарактеризовать образовательные изменения ученика, способности к личностному творческому
росту и рефлексивной деятельности.
Система работы.
По мнению Ш.А. Амонашвили, чтобы воспитать в учениках смелость ума, вселить в них радость
сотворчества, учитель должен создать такие условия, чтобы искорки детских мыслей образовали
царство мыслей, в котором ученики почувствовали бы себя властелинами.
Создание подобных действий наиболее продуктивно, с моей точки зрения, на уроках математики,
так как изучение математики отличается от изучения других предметов прежде всего тем, что в
нем особую роль играет логическое мышление, ведь содержание любого раздела состоит из
цепочки понятий, связанных между собой логическими отношениями. Использование
математических понятий требует не только владения ими, но и достаточно богатого воображения
и развитой интуиции.
По мнению И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, только целенаправленное обучение создает условия
для развития заложенных творческих способностей, а традиции и установки в обучении могут
либо стимулировать, либо подавлять креативные способности учеников. Это зависит от того, с

какими типами задач ребенок будет встречаться в процессе обучения. Задачи закрытого типа с
единственно правильным ответом не формируют оригинальность и самостоятельность мысли. Эту
функцию могут выполнить только задачи открытого типа, предполагающие полную
самостоятельность в выборе способа решения и большое число ответов. Ярким примером задач
открытого типа служат нетрадиционные задания геометрического характера, которые оказывают
неоценимую помощь в развитии творческих способностей на уроках математики.
Учащиеся не всегда способны активно использовать знания, умения, навыки в практической
деятельности, адекватно воспринимать учебные задачи, уметь быстро находить пути их решения,
преодолевать учебные проблемы, поставленные перед ними учителем.
Однако, работая учителем начальных классов, я все больше убеждаюсь, что дети всегда
непредсказуемы. Порой они предлагают невероятные, даже абсурдные идеи и выдвигают
парадоксальные гипотезы, которые, в конце концов, приводят к решению задачи. Для этого на
уроках математики я использую геометрические задачи-минутки.
Для младших школьников характерно восприятие геометрических фигур как по форме в целом,
так и по знаковой модели (чертежу). При этом ими не воспринимаются ни элементы фигуры, ни
отношения между геометрическими фигурами. Поэтому знакомство младших школьников с
геометрическими фигурами, с отношениями между их элементами и с отношениями между
геометрическими фигурами на начальных этапах обучения направлено на формирование
соответствующих представлений. Таким образом, учащиеся самостоятельно, на основе
практической работы, моделирования и наблюдений выделяют существенные свойства фигур. На
этом этапе у школьников формируются компетенции в виде умений моделировать и
конструировать фигуры, чертить их на бумаге и выделять существенные свойства. Опираясь на
приобретенные ранее знания, учащиеся самостоятельно осуществляют анализ новой ситуации: на
основании существенных свойств геометрической фигуры они квалифицируют ее, то есть дают ей
название.
Рациональные способы решения задач.
В начальной школе дети учатся решать задачи на нахождение длины незамкнутой и замкнутой
ломаной линии, переходя постепенно к нахождению периметра многоугольника.
В процессе изучения рассматриваемого геометрического материала учащиеся овладевают
следующими компетенциями:
1. Описывать изучаемые знания различными способами фиксации;
2. Достоверно обосновывать их;
3. Использовать приобретенные знания и выполнять практические действия;
4. Делать выводы и обобщения, убедительно излагать их;
5. Искать рациональные способы решения задачи.
Очевидно, что деятельность, направленная на формирование и развитие ключевых компетенций
учащихся, требует от учителя как глубоких математических знаний, так и тщательной подготовки
к уроку.
Развитие познавательной самостоятельности.
В условиях мощного потока информации, многообразия ее источников важно прививать
школьникам умение выделять главное, самостоятельно находить необходимые сведения,
оперативно перерабатывать научную информацию, использовать полученные знания в жизненных

ситуациях. Творческий, преобразующий характер деятельности тесно связан с активностью и
самостоятельностью индивида. А. Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть
этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он
может получить только возбуждение … Потому самодеятельность – средство и одновременно
результат образования».
Если с целью выявления степени развития познавательной самостоятельности младших
школьников, предложить третьеклассникам ответить на вопрос: «Что называется периметром?»,
написать формулу нахождения периметра прямоугольника и решить задачу, в которой
требовалось найти длину прямоугольника, если известны его ширина и периметр, то мы увидим,
что большинство учащихся знает, что такое периметр, а вот учеников, которые могут применять
полученное знание в измененной ситуации, гораздо меньше.
Это обусловлено тем, что на уроках уделяется недостаточно внимания развитию познавательной
самостоятельности школьников. Познавательная самостоятельность – это качество личности,
отражающее уровень саморазвития учащегося в его готовности к автономной познавательной
деятельности, способности к самостоятельному овладению новыми знаниями и умениями.
Внутренняя готовность к познавательной деятельности зависит от совокупности знаний, умений и
навыков учебного труда.
На мой взгляд, именно органический синтез познавательных интересов, потребностей и учебных
возможностей ученика может обеспечить рост самостоятельности, инициативы в познании,
способствуя продуктивной познавательной деятельности. Эти составляющие формируются не
только на уроках, но и во внеурочное время.
В структуре познавательной самостоятельности можно выделить следующие компоненты:
1. Потребности, определяющие целенаправленность процесса познания явлений и объектов
окружающей действительности;
2.Общеучебные умения (планировать и организовывать свои действия, выделять главное,
корректировать и оценивать свою деятельность);
3. Познавательный интерес, проявляющийся в любознательности, стремлении школьника к
систематической умственной деятельности, в его избирательности к учебному предмету;
4. Познавательная активность как качество индивида, которое отражает устойчивое стремление и
способность ученика к овладению знаниями и способами деятельности;
5. Волевые процессы.
Для диагностики динамики развития познавательной самостоятельности были использованы
беседы с учениками и схема наблюдения уроков.
В беседе дети отмечали, что "появилось стремление больше узнать", "очень нравится самому
придумывать задачи, а не читать их в учебнике", "интересно узнавать новую тему постепенно, как
будто самостоятельно открывать новые научные факты". Из наблюдений за работой школьников
на уроках можно сделать вывод, что у них стала проявляться настойчивость при выполнении
заданий, появилось стремление больше узнать.
Таким образом, организация обучения, при которой школьники активно вовлекаются в процесс
самостоятельного поиска, самостоятельного осуществления познавательной деятельности,
способствует положительной динамике в развитии познавательной самостоятельности.
Проектная деятельность учащихся.

Метод проектов подразумевает самостоятельную деятельность учащихся по решению той или
иной проблемы с использованием разнообразных средств интеграции знаний и умений из
различных областей. Результаты выполненных проектов непосредственно связаны с реальной
жизнью учащихся и потому являются для них не только посильными, но и личностно значимыми.
Форма продукта может быть различна: от конкретного теоретического решения проблемы до
результата, готового к внедрению. Примерами готового проекта могут служить поставленный
спектакль, исследование на заданную тему, поделка, а также многое другое.
Метод проектов позволяет моделировать проблемы, аналогичные тем, что возникают во
"взрослом" мире. Решая учебные проблемы, учащиеся готовятся к решению проблем реальных.
Выполняя проект, ребенок обучается самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, у
него развивается способность прогнозировать результаты, возможные последствия разных
вариантов решения, формируются умения устанавливать причинно-следственные связи. Подбор
тем проектов с учетом личной заинтересованности и возрастных особенностей детей помогает
запрограммировать для учащихся ситуацию успеха при выполнении проекта, а значит, создать
условия для их оптимистичного отношения к обучению и образованию в целом.
Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных этапов:
•
•
•
•
•

выбор темы и цели проекта;
выдвижение первоначальных идей и выбор лучшей идеи;
планирование проектной деятельности, непосредственная реализация проекта;
презентация проекта;
оценка проекта и своей деятельности в нем (самооценка).

Участие в проектной деятельности предполагает наличие у школьников определенного набора
качеств, таких, как самостоятельность, инициативность, креативность, способность к
целеполаганию. Включение учащихся в процесс выполнения проекта подразумевает овладение
ими следующими проектными умениями и компетенциями:
•
•
•
•
•
•
•

исследовательскими: генерировать идеи, выбирать лучшее решение;
социального взаимодействия: сотрудничать, оказывать и принимать помощь;
оценочными: оценивать ход и результат своей деятельности и деятельности других;
информационными: самостоятельно осуществлять поиск нужной информации, выявлять,
какой информации или каких умений недостает;
презентационными: выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы,
использовать различные средства наглядности;
рефлексивными: адекватно выбирать свою роль в коллективном деле;
менеджерскими: проектировать процесс, планировать деятельность – время, ресурсы;
принимать решения, распределять обязанности при выполнении коллективного проекта.

Выполняя проектные задания, ребята учатся анализировать свой жизненный опыт, обозначать
явления, события и собственное отношение к ним, закладывая тем самым основы своей активной
жизненной позиции.
Следовательно, выступая в качестве субъекта деятельности, определяя ее цель, открывая новые
знания, экспериментируя, выбирая пути решения возникающих проблем, неся ответственность за
свою работу, учащиеся делают первые шаги в развитии проектных компетенций.
В приложении 6 рассказано, как в соответствии с Государственными образовательными
стандартами начального образования может происходить формирование ключевых компетенций
младших школьников в процессе изучения такого математического понятия, как длина.
Для того чтобы повысить интерес учащихся к математике, следует на этом этапе предложить им
найти информацию о мерах длины, которые использовались в древности. Ученики могут узнать

эти сведения у родителей, использовать детские энциклопедии, запросить информацию,
воспользовавшись поисковыми системами Интернета. Для ответа на любой вопрос из
предложенного мной списка учащимся придется воспользоваться помощью одноклассников или
родителей. Таким образом, у младших школьников формируется умение организовывать свою
работу, сотрудничать и работать в группе, а также пользоваться адекватными измерительными
инструментами.
Нахождение ответа хотя бы на один из предложенных вопросов показывает, что приобретение
компетенций базируется как на опыте, так и на деятельности самих учащихся.
Самоконтроль.
Психолого-педагогический словарь рассматривает самоконтроль как осознание и оценку
субъектом собственных действий, предполагающих наличие эталона, и возможности получения
сведений о контролируемых действиях и состояниях.
С целью формирования навыка самоконтроля и коммуникативных умений в ходе изучения
математического материала я предлагаю использовать на уроках следующие методические
приемы: упражнения с числом-контролёром, круговые примеры.
Суть заданий с числом-контролёром состоит в том, чтобы каждый ученик научился
контролировать любое промежуточное действие, так как в случае несовпадения полученного
учениками числа с контрольным числом, они обязаны проверить правильность выполнения
каждого из пяти примеров.
Задания второго типа представляют собой круговые примеры. В процессе их решения необходимо
следить, чтобы ответ первого примера являлся началом второго, ответ второго – началом третьего
и так далее, ответ последнего – началом первого.
Поэтому ученик, который неверно решит один из примеров не сможет закончить решение данного
кругового примера. Ребенок контролирует сам себя, проверяя правильность выполнения
арифметических действий каждого примера.
На уроках математики целесообразно предлагать учащимся различные виды "круговых"
примеров. Например, "круговые" примеры с использованием геометрических фигур, каждая из
которых соответствует определенному числу.
Как показала практика, особый интерес вызывают у учащихся задания по развитию
вычислительной и алгоритмической культуры, в частности, "круговые" примеры с
использованием блок-схем. Учащимся предлагается сначала устно решить примеры, а затем
заполнить пропуски в блок-схеме.
Взаимопроверка на уроках математики может быть организована также следующим образом. За
один-два дня до взаимопроверки по какой-то пройденной теме или разделу программы учащиеся,
которые были наиболее активными и обнаружили хорошие знания, получают карточку с
вопросами, заданиями, по которым они будут спрашивать, например, своего соседа по парте (этот
вариант просто более удобный в плане организации). Эти день-два позволят данному ученику
самому проверить свои знания по предложенным вопросам: ведь он будет выступать в роли
учителя. Готовятся и учащиеся, которых будут спрашивать. В намеченный день за 10-15 минут до
конца урока ученик, спрашивая своего подопечного, ставит карандашом против каждого
заданного вопроса «+» или «–». Учащиеся, которые получили все «+», имеют право на следующий
день опрашивать того, кто еще недостаточно был подготовлен.
Такая работа позволяет:
1. Проверить знания у половины класса учащихся, другая половина уже проверена, так как заранее
готовилась к проведению опроса;

2. По количеству знаков «+» и «–» можно ориентироваться, какой материал усвоен хорошо, а над
чем надо еще поработать.
3. В ходе взаимной проверки раскрываются индивидуальные особенности детей, их
взаимоотношения с товарищами.
Взаимопроверка, как один из приемов самоконтроля, на уроках математики способствует
формированию умения контролировать свои действия и воспитывает такие качества, как
честность, правдивость, дисциплинированность. Наблюдения и беседы с детьми показывают, что
взаимопроверка знаний значительно активизирует их деятельность, повышает интерес к знаниям,
и нравится им. Это вызвано удовлетворением зарождающегося у детей чувства взрослости и
самостоятельности, ведь каждый ученик в той или иной мере считает себя помощником учителя.
Проводимая работа и ее результаты свидетельствуют о том, что использование методических
приемов как средство развития ключевых компетенций младших школьников на уроках
математики повышает интерес детей к учебе, обеспечивает доступность изучения программного
материала, активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает наблюдательность,
смекалку, логическое мышление.
Сегодня, согласно ФГОС НОО, общеобразовательная школа должна формировать целостную
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие
современное качество содержания образования. Успех обучения возможен только тогда, когда
изучены потребности, уровень подготовки, познавательные особенности ученика и созданы
оптимальные условия для овладения знаниями и развития способностей.
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Современный урок литературного чтения
во 2 классе с использованием технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо"
Автор: Сахарова Марина Николаевна

Тема урока развития речи «Почему люди совершают глупые поступки», по сказке В.Осеевой
«Глупый поступок».
Цель урока: Освоение новых способов работы над литературным произведением в форме диалога.
Для достижения цели были определены задачи:
1. Образовательные: познакомить учащихся с различными приемами работы с текстом.
2. Развивающие:
•
•
•

развивать познавательную активность, интерес к чтению;
учить наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать знания;
развивать речь учащихся; способность выдвигать гипотезы, приводить аргументы.

3. Воспитательные:
•
•
•
•

воспитывать интерес к литературе;
воспитывать чувство ответственности за свои действия;
формировать толерантность в отношениях учащихся в группе;
формировать умение распределять роли в общем деле и оценивать собственный результат.

По типу урока - это урок открытия нового знания. Урок построен на основе технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо", «Обучения в сотрудничестве», ИКТ.
В соответствии с темой урока, целями и задачами были выбраны формы организации учебной
работы: индивидуальная, фронтальная и групповая.
А также использовано оборудование: компьютер, интерактивная доска, документ-камера,
раздаточный материал.
Урок освоения новых знаний проектировался в рамках реализации авторского проекта
«Диалоговые уроки».
Содержание работы на диалоговых уроках заключается в следующем:
•

Расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиски слова
точного и выразительного;

•
•
•

Формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически точно и
доказательно строить ответ, свое суждение, свое рассуждение;
Создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем на уровне
творчества;
Формирование навыков анализа текста.

На этих уроках продолжается и углубляется процесс осмысления учащимися ведущих
нравственных понятий: истоки героического поступка, великодушия и душевной черствости,
подлости и предательства, отваги и трусости.
Диалоговые уроки связаны с опосредованной коммуникацией. Благодаря этой технологии
открываешь в ученике исследователя.
На диалоговых уроках не отрабатывается техника чтения. Дети учатся общаться с автором,
героями, пропускают произведение через себя.
Условия проведения диалогового урока:
- комфортная ситуация (дети садятся в круг),
- отбор учебного материала (рассказы психологические, нравоописательные, требующие
разрешения тайных вопросов, небольшого объема от 0,5 до 2 страниц),
- цикличность уроков (1-2 урока в четверть).
Правила для учащихся:
- научись слушать, не перебивая друг друга,
- научись говорить на определенную тему,
- задавай интересные вопросы.
Содержание урока адекватно возрасту и психолого-педагогическим особенностям учеников 2
класса. Учебная информация была привлекательна для детей, учебная деятельность
осуществлялась в зоне ближайшего развития. За счёт привлекательности содержания заданий и
подачи учебного материала, повысились возможности учеников в достижении поставленных
целей.
Структура урока соответствовала требованиям ФГОС НОО, в части методологической основы
образовательного процесса – системно-деятельностного подхода, и позволила продолжить
формирование универсальных учебных действий учащихся, а также достичь планируемых
результатов.
Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём учебной
деятельности выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и
психологических особенностей второклассников.

Этапы урока
1. Орг. момент.

Деятельность
учеников

Комментарии

Актуализация
Метод проекта
знаний учащихся.

Сегодня на уроке мы продолжим
работу над проектом «Диалоговые
уроки».

Работая над проектом, ученики
развивают общеучебные компетенции:
1. Самостоятельный поиск, критическое
осмысление информации.

Вспомните, какова цель
диалоговых уроков, к чему
стремимся на этих уроках?

2. Готовность к работе в команде.

Подумать, зачем автор написал
произведение.

3. Выражение собственных мыслей,
рефлективность. 4. Способность
критически относиться к результатам
деятельности.

Высказать свои мысли.
Выполнить творческие задания.

5. Толерантность в отношении к
результатам чужой деятельности.

Вести диалог с текстом и друг с
другом.
Задавать вопросы и давать
предполагаемые ответы.
Да, действительно, вести диалог
друг с другом, с автором мы
научились, но есть еще много
интересных видов работы с
текстом, о которых вы не знаете.
Поэтому цель нашей работы
- продолжить осваивать способы
работы над литературным
произведением в форме диалога.
Не забывайте каждый этап своей
работы фиксировать на оценочном
листе. (Приложение № 1)
2. Знакомство с текстом.
(Приложение № 2)
Текст только у учителя.

Озвучивание
вопросов и
предполагаемых
ответов.

Прием «чтение с остановками». Эта
работа предполагает не только
тщательный анализ текста, но и умение
«идти» вслед за автором, «видеть», как он
создает текст, что хочет «сказать»
читателю на данном этапе.

Знакомство с
автором как
необходимый
элемент
подготовки к
восприятию
произведения.

Использование средств ИКТ

Детям не говорится автор,
название.
Чтение текста по смысловым
частям.
После чтения пауза.
3. Знакомство с творчеством
Валентины Осеевой.
- Назовите произведение и его
автора.

Является удобным и эффективным
способом для удерживания
непроизвольного внимания, характерного
для младшего школьного возраста.

«Кто всех глупее». Валентина
Осеева.
Показ презентации «Знакомство с
автором».
Раздача листов с текстом и
таблицами.
4. Повторное чтение.

Чтение текста
вслух.

Жужжащее чтение тренирует речевые
навыки: дикцию, интонацию, силу
голоса. Учащиеся во время повторного
чтения могут примерить на себя роль
героев.

5. Анализ текста.

Включение
учащихся в
ситуацию
личностного
диалогического
общения.

На этом этапе происходит уточнение и
углубления понимания читаемого:
сюжетно - событийной стороны,
причинно-следственных связей, мотивов
поступков действующих лиц и их
характеров.
Развивается способность к целостному
восприятию произведения.

Определение жанра.
- К какому жанру отнесли бы вы
прочитанный текст? Докажите.

Определение
жанровых
признаков
сказки.

Формирование первоначальных
представлений об особенностях жанра
авторской сказки.

Работа в группе
со словарями
Ожегова, Даля,
словарем
синонимов, в
интернете со
словарем
Ушакова.

Технология «Обучение в
сотрудничестве».

- Что нужно изменить в тексте, что
бы он стал рассказом?
Раскрытие темы сказки.
- О чем эта сказка?
О глупом поступке.
- Посмотрим в словарях, как
толкуется слово «глупый».
Представитель группы называет
словарь и зачитывает лексическое
значение слова «глупый», а ваша
задача - заполнить таблицу,
расположив заготовки в нужном
порядке.

Дети были заранее распределены на
группы, равносильные по характеру и
способностям.

В процессе групповой работы у учащихся
развиваются регулятивные,
Заполнение
коммуникативные, познавательные,
таблицы
личностные УУД: проявление
«Лексическое
познавательной инициативы в учебном
значение слова». сотрудничестве, адекватное восприятие
предложений и оценка товарищей,
Работа с
внесение необходимых корректив в свои
оценочным
действия.
листом.

6. Физминутка.

Использование средств ИКТ
Физкультминутка направлена на
активный отдых, снижение утомления.

Работа над сюжетом.

Включение
учащихся в
ситуацию
личностного

В процессе работы над сюжетом
произведения дети размышляют над
проблемами взаимоотношений,

- Сколько раз в тексте совершался
глупый поступок?

диалогического
общения.

осмысливают нравственные
представления людей.

Работа над композицией.

Работа в группе.

- Сколько частей в тексте?

Заполнение
заготовки
«План».

Составление плана
произведения способствует более
сознательному и глубокому пониманию
содержания текста, помогает учащимся
выделить основную мысль, установить
последовательность событий, понять
взаимосвязь между отдельными частями
текста.

- Какое событие главное?
- Кто, по мнению В. Осеевой,
самый глупый?
- В конце урока постараемся
ответить на вопрос: «Почему
совершаются глупые поступки?»

- Составьте план, озаглавьте
каждую часть, работая в группе.
(Приложение № 4)
- Как части соотносятся друг с
другом?

Работа с
оценочным
листом.

Необходимо акцентировать внимание
учащихся на своеобразный
композиционный прием «цепочка
событий».

- В чем своеобразие построения
произведения?
Работа с авторским словом.
-Характеры героев проявляются в
этом произведении через их
движения, поступки.
-Какие слова выбирает для этого
автор?
Глаголы.
-Благодаря большому количеству
глаголов чувствуем динамику
развития событий.
Именно эти слова помогают нам
представить не только события, но
и самих героев.
- Как вы понимаете слова: цапнул,
оскалил зубы, от нечего делать,
всполошилась?
- Найдите в тексте многозначное
слово.
Дать сдачи.

Работа над планом развивает речь и
мышление детей.

Включение
учащихся в
ситуацию
диалогического
общения.

Через анализ глаголов учащиеся
приходят к пониманию поступков и
характеров персонажей, учатся видеть
отношение автора к своим героям.

- Какое значение имеет это
выражение? Ответить тем же,
отвечать ударом на удар.
Работа над образами героев.

Заполнение
таблицы
«Поступки
героев».

В процессе работы над образами героев
достигается понимание учащимися
смысла этих образов в произведении.

- Какие поступки они совершили и
Работа с
как к этому отнеслись другие
оценочным
герои?
листом.
Заполните таблицу «Поступки
Работа с
героев» (Приложение №5)
заготовками
- Вы очень хорошо описали героев рисунков.
словами, а теперь изобразите их на
Работа с
бумаге.
оценочным
листом.

Прием иллюстрирования текста помогает
развивать воссоздающее и творческое
воображение.

Инсценировка.

Распределение
ролей в группе.

Приём драматизации

- Назовите героев.

- Вы смогли представить героев, и
настало время изобразить их при
помощи мимики, жестов.

Показ
инсценировки.

развивает воображение, т.к. помогает
детям зримо увидеть героев и то, что с
ними происходит, “наиболее близко,
действенно связывает художественное
творчество с личным переживанием”.

- Договоритесь в группе, кому вы
доверите сыграть героя в
инсценировке.

Работа с
оценочным
листом.

Раскрытие идеи.

Включение
учащихся в
ситуацию
личностного
диалогического
общения.

В процессе анализа сказки учащиеся
выявляют основную мысль автора, ради
которой произведение создавалось.

Заполнение
заготовки
«Синквейн».

Технология развития критического
мышления.

- Могла ли такая ситуация
произойти в жизни?
- Хотели бы вы стать ее
участником?
- Какие изменения и когда нужно
внести в текст, чтобы события
развивались по-другому?
- Чему учит сказка В. Осеевой?
- Кому автор доверил высказать
главную мысль? Почему?
- Вернемся к теме нашего урока.
Почему люди совершают глупые
поступки?
7. Рефлексия.
-Итогом нашего урока станет
синквейн. (Приложение № 7)

Синквейн является игровым приемом.
Составление синквейна используется для

Работа с
оценочным
листом.
8. Итог урока.

Заполнение
кластера
-Какие приемы диалоговой работы (внесение
дополнений)
закрепили?
-Достигли ли мы цели урока,
освоили ли мы новые приемы
работы с текстом?
-Запишем их в кластер
(Приложение № 8)
Все листочки с нашего урока
вставляем в папку, она
пополнилась сегодня новыми
знаниями.
У кого на оценочном листе все
смайлики улыбаются?

Работа с
оценочным
листом.

проведения рефлексии, анализа и синтеза
полученной информации.
Технология развития критического
мышления.
Кластер является отражением
нелинейной формы мышления.
Данный приём помогает учащимся
структурировать основные понятия по
теме.
Работа по заполнению кластера
«Диалоговые уроки» будет продолжена
на следующих уроках
Каждый оценивает свой вклад в
достижение поставленных в начале урока
целей, свою активность.

У кого есть смайлики грустные?
9. Домашнее задание.
Нарисовать диафильм к сказке В.
Осеевой или написать рассказ,
используя композиционный прием
«цепочка событий».

Вариативное творческое задание ведет к
психологически комфортному состоянию
ребёнка, что способствует сохранению
его эмоционального и физического
здоровья.

Программирование в школе
Автор: Шестакова Елена Николаевна
МБОУ "Досатуйская средняя общеобразовательная школа"
Сегодня изучая программирование, дети в школе задают вопрос: «А зачем нам это нужно? Где это
нам пригодится в жизни?»
Что же такое программирование? Программирование – это творчество оно развивает у детей
уверенность в себе, творческий потенциал и предоставляет инструменты для создания мира
безграничных возможностей.
В начальной школе мы изучаем программу Scratch, которая учит детей программированию, и они
погружаются в мир, где чувствуют себя уверенно и комфортно. Они начинают с игр, и если
ребенку не нравится конкретный аспект игры, они могут изменить игру, переписав код. Они также
могут найти игры или приложения, которые другие дети модифицировали, и они могут что-то
добавить, если захотят. Инструменты, безграничное воображение – это все помогает им изучать
программирование.
Главная цель такой программы – заинтересовать детей программированием и поддерживать этот
интерес. Самые маленькие – дети в игровой форме узнают, что такое алгоритмы, циклы, условные
команды и параметры, знакомятся со Scratch
Программы создаются из разноцветных блоков точно так же, как собираются из разноцветных
кирпичиков конструкторы Лего. Важной особенностью блоков является их «специализация»:
имеется несколько видов блоков и они могут составляться не произвольным образом,у каждого
блока есть своё назначение.
Конечно, нельзя сказать, что детям программирование дается очень легко, трудности, как и в
любом обучении, возникают. Ребенок может прослушать что-то важное или забыть выполнить
какое-то действие. В этом случае он сразу увидит, что что-то пошло не так: персонаж, с которым
работает ребенок, начинает вести себя неправильно, не так как должен был по сюжету. Герой
может неподвижно стоять, когда нужно идти, или двигаться не в ту сторону, фон может
измениться, а какой-то элемент исчезнуть с игрового поля. В этом случае ребенок стремится
самостоятельно найти ошибку и исправить ее, а если не получается, зовет учителя. Учитель
выступает не в роли надзирателя, а в роли помощника (наставника), который посоветует, как
правильно поступить и вместе исправляют ошибку.
После того как дети узнают, что программирование не является нудным и скучным, а процессом
творческим им становится интереснее его изучать. Они развивают творческое воображение,
мышление. Формирует у детей уверенность, самоорганизацию, настойчивость, коммуникацию,
расширяет кругозор.
Программирование открывает путь в будущее т.к. с программированием связанны очень много
престижных (перспективных) и высокооплачиваемых профессий.
Литература: В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. Проектная деятельность школьника в
среде программирования Scratch. Учебно-методическое пособие. Оренбург — 2009.

Фактор повышения качества образования новые технологии в обучении и воспитании школьника
Автор: Сипкина Алена Алексеевна
МБОУ "Арбатская СОШ"

В концепции модернизации российского образования в числе важных целей указаны такие, как:
развитие у школьников самостоятельности и способности к самоорганизации; готовность к
сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности.
Для достижения этих целей концепция предлагается решить следующие задачи:
1. "Усилить практическую ориентацию и инструментальную направленности общего
среднего образования, что означает: достижение оптимального сочетания
фундаментальных и практических знаний; направленность образовательного процесса не
только на усвоение знаний, но и на развитие способностей мышления, выработку
практических навыков
2. "Изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые формируют практические
навыки анализа информации, самообучения. Поднять роль самостоятельной работы
учащихся"
3. Изменился и стандарт школьного географического образования. В его целевые установки
вошла и цель "применение географических знаний и умений в повседневной жизни,
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Реализовать обозначенные выше цели модернизации образования можно только при условии
качественного совершенствования методической подготовки и культуры учителя. Определяющим
фактором в этой подготовке должно стать овладение учителем современными педагогическими
технологиями,
Найти оптимальные методы и средства, позволяющие повысить качество образования
активизировать познавательный интерес учащихся, подвести их к пониманию того, что география
пронизывает все стороны жизни человека и применима в любых вопросах, начиная от личных и
заканчивая общественно-значимыми - задача учителя географии, задача, которую я ставлю перед
собой на каждом уроке и во внеурочной деятельности. Уверена, что ученик учится только тогда,
когда у него возникает эмоциональное удовлетворение в результате получения хорошей оценки.
Если ученик не видит смысла в учебной работе, не осознает цель, не понимает и не принимает
задачи, поставленные учителем, то он учится по принуждению. И поэтому я создаю в своей работе
адаптивные психолого-педагогические аспекты
Мотивационный аспект. В этом мне помогает использование инновационных технологий, которые
позволяют усилить мотивацию учения благодаря не только новизне методики деятельности на
уроке, но и возможности регулировать предъявляемые задачи по трудности, поощряя правильные
решения, не прибегая при этом к нравоучениям и порицаниям.

Интерактивные технологии. Интерактивное обучение- способ познания, основанный на
диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение,
погружение в общение, в ходе которого у учащегося формируются навыки совместной
деятельности. Используя технологию интерактивного обучения на практике, я убедилась в том,
что урок, организованный на основе оптимального педагогического взаимодействия, имеет ряд,
преимуществ.
1. Урок проходит в оптимальном темпе, части урока логически связаны, сочетаются различные
виды учебной деятельности.
2. Ход урока настраивает учащихся на продуктивную работу, разнообразные виды и формы
заданий обеспечивают занятость всего класса, в тоже самое время позволяют учащимся проявить
себя.
3. Материал урока усваивается всеми учащимися в соответствии с индивидуально–
психологическими особенностями, приобретаются новые умения и навыки в познании и общении.
4. На уроках присутствует атмосфера сотрудничества и сотворчества. Отсутствуют конфликты.
Структура интерактивного урока требует от учителя включение конкретных приемов и методов,
которые позволяют сделать урок необычным, более насыщенным и интересным. Так на уроках я
создаю ситуации, воспринимаемые как проблемные, что устанавливает в классе атмосферу,
помогающую возникновению учения, значимого для ученика. Наполняю содержание общения,
жизненными проблемами учащихся, создавая ситуации учения, в которых учащиеся
взаимодействуют с важными для них проблемами и вопросами, которые они хотели бы разрешить.
При интерактивных технологиях часто использую работу в парах, особенно она эффективна на
начальных этапах обучения.
Примером такой работы является обсуждение экономико-географического положения района,
взятие интервью у напарника, анализ творческой работы партнера, разработка вопросов к классу
или ответы на вопросы учителя, составление блоков взаимного контроля и самоконтроля. Особое
внимание уделяю работе в малых группах. Когда нужно решить сложные проблемы коллективным
разумом, в каждой группе ученик играет определенную роль, которую, он выбирает сам.
Мультимедийные учебники - это учебники нового поколения.
Наличие программно-методического обеспечения, ориентированного на поддержку преподавания
географии, объективно-ориентированных программных систем; текстовые, графические которые
использую в своей работе; мультимедийные учебники позволяют формировать культуру учебной
деятельности и информационную культуру. В системе стимулирую процессы самообучения,
организую в учебном и воспитательном процессе информационно-учебную, экспериментальноисследовательскую деятельность, обеспечиваю возможность самостоятельной учебной
деятельности и предметной деятельности со средствами новых информационных технологий
Используя электронный учебник по географии в 7-10 классах, включаю работу с интерактивными
тестами, при выполнении которых обучающийся себя проверяет, сразу же получив оценку,
которую ставит ему компьютер. В случае неудовлетворительной оценки, обучающийся здесь же
самостоятельно находит правильные решения, полистав страницы электронного учебника.
Благодаря тому, что в кабинете географии имеется компьютер с мультимедийной установкой
использование ИКТ не становиться проблемой. Имеются разработки уроков-презентации для 6-11
классов.
Применению ИКТ для подготовки учащихся к ЕГЭ, это решение демо-версий ЕГЭ, ОГЭ, КИМ,
использование Интернета для поиска материала при подготовке к ЕГЭ.

В процессе использования мультимедиа-учебников выделяются следующие положительные
стороны:
· учащиеся имеют возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои достижения с
помощью практических работ разного вида (обучающих, тренировочных, итоговых) и тестовых
заданий;
· создается ситуация успеха: при неудачном выполнении задания имеется возможность повторить
его несколько раз, выбирая индивидуальный темп работы, не боясь отстать от других
одноклассников, или ответить хуже их. Часть практических заданий имеет игровой характер, что
позволяет в интересной форме закрепить знания и умения;
· создана возможность нелинейного перемещения по курсу (очень быстро можно найти нужный
материал из любой темы в случае, если он забыт);
· демонстрация анимационных схем, видеофильмов, раскрывающих сущность изучаемого явления
и его динамичность в случае, когда изучаемый материал труден для показа или носит абстрактный
характер;
· имеются широкие функциональные возможности работы с интерактивными картами: работа со
слоями карты (физические, тектонические, климатические, карты природных зон), метод
сопоставления карт путем накладывания одной карты на другую, позволяет реализовать
деятельностный, практико - ориентированный подходы в обучении, формируя важнейшие
географические умения -картографические.
Обозначим мультимедийные учебники и наглядные пособия, используемые в процессе обучения
географии:
· 6 класс - Уроки географии Кирилла и Мефодия (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия,
разработан в соответствии с Государственным стандартом образования РФ. 2008год);
· 7 класс - учебник по курсу "География. Наш дом - Земля. Материки. Океаны. Народы. Страны."
(авторы: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А.);
· 8 класс - учебник по курсу "География. Природа и население" (авторы: Дронов В.П., Савельева
Л.Е., Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.);
· 9 класс - "География России. Хозяйство и регионы" (авторы: Дронов В.П., Пятунин В.Б.,
Таможняя Е.А., Роготень Н.Н.);
· 10 класс -"Экономическая и социальная география мира" (В.П. Максаковский, Д.В. Заяц, Н.Н.
Роготень, Е.А. Таможняя, С.А. Горохов)
Считаю, что использование мультимедийных учебников эффективно, так как: повышается
плотность урока, появляются широкие возможности для индивидуального подхода к учащимся,
для формирования ключевых компетенций, растет уровень обучаемости, изменяется роль учителя:
устанавливаются партнерские отношения между субъектами учебного процесса, учитель растет
профессионально, апробируя новую модель урока.
Модульная технология.
Элементы модульной технологии я использую часто, применяя этот метод с 7 класса. Известно,
что Модуль – это целевой функциональный узел, в который объединены учебное содержание и
технология овладения им.

Сущность модульного обучения заключается в том, что ученик самостоятельно или с помощью
учителя достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с
модулем. Модуль можно рассматривать как программу обучения, уровню самостоятельности,
темпу учебно-познавательной деятельности.
Любой модульный урок состоит из учебных элементов, т.е. последовательных шагов, алгоритмов
работы учащихся, с которыми ученик работает непосредственно. Мною разработаны уроки
модульного обучения в 6,7,8,9,10 классах. Если первые уроки вызывали у учащихся затруднения и
на работу по технологической карте уходило очень много времени, второй и последующие уроки
были уже на много эффективнее. Нам вопрос понравилась ли вам данная форма работы, ученики
отвечали что да,. но немного сложновато и говорят что такие уроки проводить нужно. Поэтому на
уроках очень хорошо прослеживается самостоятельная деятельность учеников при изучении
нового материала, ученик должен научиться, сам добывать знания, а учитель осуществляет лишь
направление его учебной деятельностью.
Именно о приучение к самостоятельному добыванию информации учащимися на моих уроках и
подтверждают призовые места по научно исследовательским работам, олимпиадам на
муниципальном и региональном уровнях.
Результативность использования современных образовательных технологий:
1.

Заинтересованность учащихся данным предметом.

2.

Выбор сдачи экзамена 9-11 классы.

3.

Посещения факультативов 9-10 классы.

4.

Написание и защита, исследовательских работ, начиная со школьного уровня 7-11 классы.

5.

Написание и защита творческих рефератов с использованием Интернета 7-11 классы.

6.

Участие в школьных, районных, республиканских олимпиадах 6-11 классы.

7.

Выбор дальнейшей профессии, связанной с географией.

Рабочая программа внеурочной деятельности
для 7-9 классов «Развиваем дар слова»
Автор: Татаренкова Наталья Викторовна
ГБОУ "ООШ с. Нижняя Быковка", м.р. Кошкинский Самарской области

Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» для обучающихся 7-9
классов является модифицированной, разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях, Планируемых результатов освоения
обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования и в
соответствии c рекомендациями Примерной программы общеобразовательных учреждений по
русскому языку для 5- 9 классов - авторы: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л.А.
Тростенцова. - М.: «Просвещение», 2017, а также с учетом Концепции школьного
филологического образования и согласно Положению ГБОУ "ООШ с. Нижняя Быковка" о рабочей
программе учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.
В Концепции школьного филологического образования особое внимание уделяется развитию
языковой личности, ее духовному приобщению к красоте и богатству художественного слова.
Целью изучения русского языка становится «обогащение активного и потенциального словарного
запаса, развитие грамматического строя речи учащихся, развитие у них всех типов речевой
деятельности, умений владеть русским литературным языком как средством общения во всей
полноте его функциональных возможностей». [1]
Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.
Мышление не может развиваться без языкового материала.
Слова, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют очень интересный и
своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, свои нераскрытые тайны и
загадки, свою историю. Жесткие рамки урока и достаточно большой объем программного
материала не позволяют в полной мере удовлетворить языковую потребность детей в
разгадывании незримой связи явлений, запечатленных в слове, показать всю красоту и богатство
русского языка, раскрыть его секреты.
Цель данной программы: создание необходимой речевой среды для творческой самореализации,
социализации обучающихся.
Задачи курса:
Обучающие:

- Развивать и формировать языковую личность.
- Развивать интерес к родному слову, к содержанию внеурочной деятельности.
- Формировать понимание важности изучаемого языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
- Формировать умения интерпретировать текст.
- Создавать ситуации достижения успеха в индивидуальной и групповой деятельности.
- Расширять знания, умения, навыки по разделам науки о языке (фонетике, лексике, фразеологии,
словообразованию, морфологии, синтаксису).
- Развивать творческие способности школьников по созданию устных и письменных текстов
разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения.
- Выявлять литературно одаренных учащихся, способных творчески осмысливать и
преобразовывать литературный и языковой материал в соответствии с темой и жанром
собственного текста.
Воспитывающие:
- Воспитывать патриотическое сознание, чувство любви и уважения к родному языку и краю.
- Воспитывать потребность в речевом самосовершенствовании.
Развивающие:
- Дать возможность учащимся в полной мере проявить свои способности, развивать инициативу,
познавательную самостоятельность, творческий потенциал.
- Совершенствовать коммуникативно-речевые навыки, умения свободно владеть русским
литературным языком.
- Способствовать развитию представлений о различных методах познания языка
(исследовательская деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения,
анализа и т. п.).
- Развивать умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой и
поисковыми редакторами в интернете.
- Развивать представления о прекрасном в языке и речи.
Особенности программы.
В программе выделяются три смысловых блока:
1. «Путь к слову» для обучающихся 7 класса.
2. «От слова к тексту» для обучающихся 8 класса.
3. «От готового текста – к собственному тексту» для обучающихся 9 класса.
Блок «Путь к слову» подводит учащихся к осмыслению своего словарного запаса и обогащению
его новыми словами, способствует повышению языковой культуры, формированию

внимательного отношения, уважения и любви к родному слову. В занимательной форме задания
знакомят со словом одновременно в пяти аспектах: орфографическом, лексико-семантическом,
орфоэпическом, синтаксическом и этимологическом. Слова интересны для детей, в них они
находят новый, неизвестный им ранее смысл.
Изучаются слова по тематическим направлениям, например: «Слово о Родине» («...о космосе»,
«...о детстве», «о мире...», «...о жизни», «...о человеке», «...о памяти», «...о совести»).
Рассматриваются они в структуре словосочетаний, предложений, небольших текстов.
Подбор синонимов, антонимов, выбор для выражения своей мысли более точных слов,
соответствующих стилю высказывания, творческие задания – и это работа со словом. Через слово,
мастерство владения словом школьники открывают для себя всё прекрасное, что даёт нам жизнь.
Блок «От слова к тексту» даёт представление о тексте, о таких нетрадиционных жанрах школьных
сочинений, как письмо, отзыв, эссе, аннотация, рецензия. Обучающиеся вникают и в содержание,
и в смысл, и в логику высказывания, ищут связи, то есть осознают всё то, чем утверждается
единство текста. Несомненно, в процессе работы с текстом формируется коммуникативная
компетенция учащихся, развивается дар слова. На этом этапе ведётся работа с текстами,
способствующими духовно-нравственному развитию учащихся, соответствующими возрастным
особенностям школьников, вместе с тем содержащими что-то новое в интеллектуальном и
эмоциональном плане и при возможности актуальными на момент использования. Это могут быть
тексты об известных людях, науке, слове, словарях.
Работа над текстом начинается не с его разбора, а с анализа восприятия ребят. Они говорят о себе:
о своих чувствах, переживаниях, ощущениях; они пытаются понять, почему чувствуют и думают
так, а не иначе. Без выражения собственного состояния, настроения невозможно научить детей понастоящему чувствовать слово и хорошо владеть им. Ведь для каждого человека самое
интересное, в конечном счёте, - это он сам. Текст для разбора должен быть связан с пережитым
интересом и живым впечатлением. Текст позволяет развивать как речь учащихся, так и их
логическое мышление, самостоятельность, учит думать, стремиться к творчеству. Творчество –
норма детского развития.
Следующий блок программы «От готового текста – к собственному тексту» способствует
повышению творческого потенциала школьников, обогащению их активного словарного запаса.
Учит логически связно излагать мысли и письменно их выражать, что является большой
проблемой для учащихся. Им предлагается создавать тексты, выявляющие собственную
жизненную позицию, определённые отношения, например, к каким-либо явлениям
действительности или качествам человека. В творческих работах отражается внутренний мир
школьника, по ним можно проследить развитие ученика, формирование его мировоззрения,
отношения к жизни.
Результат всей проводимой работы – коллективный проект: создание сборника творческих работ
учащихся «Мастерская слова».
Программа внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности каждого
школьника, проводить работу с максимальной заинтересованностью обучающихся, добиваться у
каждого ученика творческого удовлетворения и стремления к дальнейшему саморазвитию.
Поиск личностных изменений, личностных динамик - ценность разработанной программы.
Организация деятельности учащихся основывается на дидактических принципах:
•
•
•
•

принцип психологической комфортности;
принцип непрерывности образования и воспитания личностных качеств учащегося;
принцип вариативности;
принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы;

•
•

принцип связи теории с практикой;
принцип творчества.

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику
с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы
учащихся.
Формы организации учебных занятий:
•
•
•
•
•
•
•

лекции, беседы, тренинги;
экскурсии в библиотеку;
игры-конкурсы, викторины, КВН;
творческие мастерские;
практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и раздаточных
материалов, пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, головоломок, сказок;
анализ текстов;
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся поддерживается
удачно подобранными текстами (например, «Притча о талантах»), внесением творческого
элемента в занятия (объясни поговорку «Зарыл талант в землю»), лингвистическими
играми, самостоятельным составлением кроссвордов, головоломок, шарад, ребусов.

Основные виды учебной деятельности:
•
•
•
•
•

поисково-исследовательская;
игровая;
познавательная;
коллективно-творческая;
проблемно-ценностное общение.

Основные методы и технологии:
•
•
•
•
•
•

проектное обучение;
саморазвитие личности;
развивающее обучение;
технология обучения в сотрудничестве;
игровые технологии;
информационно-коммуникативные технологии.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации
обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.
Программа «Развиваем дар слова» для обучающихся 7-9 классов рассчитана на 3 года (102 часа),
реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй
половине дня.
Требования к планируемым результатам изучения программы
Будущее самоопределение учащегося, его успешная творческая самореализация во многом зависят
от стремления к приобретению новых знаний и умений. При этом важны коммуникативные
навыки, самоконтроль и самооценивание, развитие творческих способностей. Программа
внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» направлена на формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов обучающихся.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты:

•
•
•
•
•
•

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
слову;
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию
собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
•
•
•
•

самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные УУД:
•
•
•
•
•

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:
•
•
•
•
•

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.

Предметные результаты:
•

•

•
•

•

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения
народов России;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в
процессе самообразования;
формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и
художественной литературы;
проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения
его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
стилям;
извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах
деятельности.

Содержание курса
№
п/п

Темы занятий

Кол- Содержание занятий Виды учебной
Формы
во
деятельности
организации
часо
учебных занятий
в
7 класс. Раздел «Путь к слову» - 34ч.
1 Вводное занятие. Слово о 1
О задачах курса и
Аналитическая,
Диагностики
нас.
планах работы на
познавательная словарного запаса
учебный год.
учащихся.
2-3
Слово о слове.
2
Что есть слово?
Познавательная, Тренинг «Слово(«Солнце языковой
игровая
это…» (продолжи
системы»).
предложение),
конкурс чтецов.
Индивидуальный
Уточнение понятия о
проект
лексическом
«Путешествие в
значении слов.
мир слова».
Обогащение
словарного запаса
учащихся. Писатели,
поэты и ученые о
богатстве и
выразительности
русского слова.
4-5
Слово о словарях.
2
Виды словарей.
Познавательная,
Экскурсия в
Работа с
игровая
школьную
лингвистическими
библиотеку
словарями русского
«Знакомство со
языка. Роль
словарями».
энциклопедических и
лингвистических
Орфографические
словарей.
задачи, тесты,
Орфографический
кроссворды,
словарь – наш
ребусы.
помощник.
Нахождение слова
в разных
словарях.
6-7
К истокам слова.
2
Рассказ о науке
Познавательная, Лингвистическая
этимологии.
игровая
игра
Строение словарной
«Происхождение
статьи
слов»
этимологического
словаря. Работа с
различными
этимологическими и
историческими
словарями.
8-9
Культура слова и яд
2
Знакомство с
Познавательная, Анкетирование
сквернословия.
современными
игровая
«Сквернословие в
нормами русского
моей жизни».
литературного
произношения.
Викторина
Расширение знаний о
«Давайте
вредных привычках,
говорить
воспитание
правильно» (по

отрицательного
отношения к порокам
человека.

1013

Слово…и «словародственники». «Чужие
слова».

4

1415

Слова-омонимы и
многозначные слова.

2

1617

Слово и его синонимы,
антонимы, паронимы.

2

выявлению
уровня
орфоэпической
культуры
учащихся).

Памятка «Как
избавиться от
сквернословия».
Однокоренные слова.
Групповая,
Групповой проект
Формы одного и того
поисково«Секреты
родственных
же слова. Способы исследовательска
образования
я, игровая
слов» (работа со
словами,
родственных слов.
Омонимичные корни.
например, родник,
Знакомство с
родня, что
особенностями
общего?
строения словарной
статьи словаря
Индивидуальный
иностранных слов.
проект
Введение понятия
«устойчивые
«Определи
обороты».
значение
Исследовательская
иностранных
работа со словарем
слов».
иностранных слов и
определением
Игра «Третий
значения этих слов.
лишний»
Рассказ о свойстве Познавательная, Индивидуальный
«Многозначность
игровая
проект «Словаслова», о строении
близнецы», игра
словарной статьи
«Прямое и
толкового словаря.
переносное
Выделение
значение слов».
отличительных
признаков.
Изучение
Групповая,
Игра «На
особенностей
поисковокарнавале слов».
синонимического исследовательска
ряда слов. Работа со
я, игровая
Ггрупповой
словами-синонимами
проект «Словаи правильным
друзья».
употреблением их в
речи. Работа со
словарем антонимов
русского языка.
Знакомство с
понятием
«паронимы». Виды
паронимов и способы
их образования.
Беседа о правильном
употреблении
паронимов в устной и
письменной речи.

1819

Слово во
фразеологических
оборотах.
Отку
да прилетели «крылатые
слова»?

2

20

Интерактивная игратренажер
«В мире
фразеологии».

1

21Роль слова в тексте.
23 Слова-волшебники, словапомощники.

3

24

1

Лингвистическая играсоревнование «Слово о
словах»

Изучение
Познавательная, Фразеологический
особенностей
игровая
КВН
фразеологических
сочетаний. Беседа о
правильном
употреблении
фразеологизмов в
речи. Понятия
«крылатые
выражения»,
«афоризмы».
Данный ресурс
Игровая
Интерактивная
позволит оценить
играуровень усвоения
тренажер
обучающимися
материала по теме
«Фразеология»,
закрепить
полученные знания.
Понимание роли
Групповая,
Нахождение строк
слова в устном
поисковонародной речи в
народном творчестве исследовательска произведениях
(пословицах и
я, игровая
А.С. Пушкина,
поговорках, загадках,
Н.В. Гоголя.
скороговорках,
Конкурс на
притчах, легендах,
сказывание
приметах, в русских
сказок.
народных песнях,
сказках). Знакомство
Индивидуальный
со сказителями
проект «Русские
сказок. Слово в
сказочники».
названиях
произведений
классической и
современной
литературы (поэзия,
проза). Слово в
текстах
художественной
литературы. Понятия:
живая народная речь,
литературный язык,
анализ литературных
образцов.
В игре участвуют 2
Групповая,
Лингвистическая
команды. Задания:
игровая
игра«Разминка»; шарады
соревнование
«Составь слово»;
эстафета «Состав
слова»; «Загадочная
надпись»; конкурсы
«Кто больше?»
«Наоборот», «Кто
быстрее?»

2526

Выпуск социального
плаката «За чистоту
русского языка».

2

27

«Особое мнение».
Написание заметки в
школьную газету «Класс».

1

28

Памятка начинающему
автору

1

«Как правильно оформить
литературно-творческую
работу».
29

3034

Обзорная экскурсия в
школьную библиотеку
«Литературный час
«Золотые страницы
классики».

1

Творческая мастерская.

5

Подготовка к конкурсам
литературного творчества:

Профилактика
КоллективноТворческий
употребления в речи творческая
проект «За
ненормативной
чистоту русского
лексики,
языка».
жаргонизмов и
излишнего
подросткового
сленга
Создание статьи на
КоллективноДеловая игра
актуальную тему в
творческая
школьную газету
«Класс».
Знакомство с
Познавательная Работа с памяткой
правилами
по оформлению
оформления
письменных
литературнотворческих работ
творческих работ.
по литературе.
Просмотр
презентации.
Литературный час, Познавательная,
включающий в себя
игровая
элементы экскурсии
на абонемент, обзор
книжной выставки
«Читайте и
перечитывайте
классику» и
литературную игру в
интерактивной форме
«Внимательный
читатель».
Написание
Художественнолитературнотворческая
творческих работ на
конкурсы различного
уровня.

Экскурсия в
школьную
библиотеку,
интерактивная
игра
«Внимательный
читатель».

Творческая
мастерская

школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений; окружной этап
конкурса «Под маминым
крылом»; Всероссийский
конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс
короткого рассказа
«Сестра таланта»;
районный конкурс
«Поклонимся Великим тем
годам» и др.
8 класс. Раздел «От слова - к тексту» - 34 ч.
1-3
В глубь текста.
3 Лингвостилистически
УчебноИсследование
й анализ
исследовательска
поэтического
поэтического текста
я
текста поэтапоэта-земляка И.Ф.
соотечественника
Акулиничева.

Особенности языка поэтаземляка И.Ф.
Акулиничева.

4

Творческая мастерская.

И.Ф.
Акулиничева.
Создание буклета
«И.Ф.
Акулиничевсамобытный
мастер слова».
КоллективноРабота над
творческая
созданием
«Словаря живого
языка поэтаземляка И.Ф.
Акулиничева».
Аналитичес кая Типологический
работа с текстом
анализ
предложенных
текстов,
«сжимание»
текста,
редактирование
текста с целью
предупреждения
логикокомпозиционных
ошибок в
сочинении.
Аналитичес кая
Определение
работа с текстом,
стилевой
игровая
принадлежности
текстов,
творческие
задания,
развивающие
оригинальность
мышления.

1

Создание «Словаря
живого языка поэтаземляка И.Ф.
Акулиничева».

2

Типы речи.
Определение типа
текста
(повествование,
описание,
рассуждение). Тексты
смешанного типа.
Сочинениеповествование.
Сочинение-описание.
Сочинениерассуждение.

7-8 Стили текста. Основные
черты.

2

910

2

Стилистика как
наука, позволяющая
выразить мысль поразному, различными
языковыми
средствами.
Определение стилей
(разговорный,
официально-деловой,
публицистический,
научный,
художественный) и
их особенности.
Изобразительновыразительные
средства языка в
тексте: фонетические,
лексические,
морфологические,
синтаксические,
стилистические.
Характеристика
Аналитичес кая
Определение
каждого
работа с текстом
стилевой
функционального
принадлежности
стиля: а) сфера
текстов,
применения; б)
«перевод»
основные функции; в)
русских народных
ведущие стилевые
сказок («Курочка

Создание «Словаря живого
языка поэта-земляка И.Ф.
Акулиничева».
5-6

Типология текстов.

Языковые особенности
разных стилей речи.

1112

Жанр текста

2

1314

Абзац как средство
смыслового членения
текста.

2

15Изобразительно16 выразительные средства
языка и их роль в
художественном тексте.

2

1718

2

«В жизни всегда есть
место подвигу…»

19- Школьная газета «Класс».
20 Рубрики школьной газеты.
Темы газетных
публикаций. Просмотр
материалов школьной
газеты.

2

21- Практикум по выпуску
22 школьной газеты «Класс».
Определение темы.

2

23- Практикум по выпуску
24 школьной газеты «Класс».
Сбор фактов, анализ
фактов и составление
плана.

2

черты; г) языковые
особенности; д)
специфические
формы (жанры).
Жанры: 1)
художественного
стиля - рассказ,
повесть, роман, стих,
сонет, драма, сказка,
трагедия, комедия,
гимн, ода и др.; 2)
публицистического
стиля - статья,
репортаж, очерк; 3)
научного стилястатья, лекция,
монография, учебник;
4) официальноделового - приказ,
заявление, служебная
записка.
Функции абзаца.
Основания абзацного
членения текста.
Выделение значимых
частей текста
Изобразительновыразительные
средства языка в
тексте: фонетические,
лексические,
морфологические,
синтаксические,
стилистические.
Создание творческих
работ о защитниках
Отечества.
Композиционная
модель школьной
газеты, ее основные
тематические разделы
и рубрики
Анализ материалов
школьной газеты.
Актуальность выбора
темы публикаций
школьной газеты.
Сбор материала,
анализ фактов и
составление плана
текущего номера
газеты.

Ряба», «Колобок»,
«Репка») в
различные
стилевые пласты.
Аналитичес кая
Дидактическая
работа с текстом, игра «Узнай жанр
игровая
литературного
произведения».

Аналитичес кая
Практикум
работа с текстом, «Членение текста
коллективная
на абзацы».
Аналитичес кая
Практикум
работа с текстом,
«Средства
коллективная
выразительности
языка».

Художественнотворческая
Коллективнотворческая

Коллективнотворческая
Коллективнотворческая

Творческий
проект
«Защитники
Отечества».
Мастер-класс
«Создание
школьной
газеты».

Мастер-класс
«Создание
школьной
газеты».
Мастер-класс
«Создание
школьной
газеты».

25- Практикум по выпуску
26 школьной газеты «Класс».
Подбор и обработка
иллюстраций к газете.
Написание черновика и
корректирование плана.
27 «Поход за вдохновеньем».
Экскурсия как способ
получения красочных
образов.
28- Выпуск сборника «Проба
29 пера», его презентация.

3034

Творческая мастерская.
Подготовка к конкурсам
литературного творчества:

2

1

2

5

Дизайн-графика,
Коллективноподбор
творческая
иллюстративного
материала,
графическое и
цветовое оформление
школьной газеты.
Создание сочинений- Коллективноминиатюр по личным
творческая
впечатлениям в
природе.
Создание
Коллективнолитературных
творческая
произведений разных
жанров собственного
сочинения.
Презентация
продуктов
совместной
деятельности.
Написание
Художественнолитературнотворческая
творческих работ на
конкурсы различного
уровня

Мастер-класс
«Создание
школьной
газеты».

Сочинениеописание по
личным
наблюдениям.
Творческий
проект «Проба
пера»

Творческая
мастерская

школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений; окружной этап
конкурса «Под маминым
крылом»; Всероссийский
конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс
короткого рассказа
«Сестра
таланта»; районный
конкурс «Поклонимся
Великим тем годам» и др.
9 класс. Раздел «От готового текста – к собственному тексту» - 34 ч.
1-2 Модель создания речевого 2
Постижение основ
КоллективноСоздание текставысказывания.
риторики, умение
творческая
послания для
отбирать материал,
конкурса юных
выделяя главное,
ораторов о том,
опуская детали,
что волнует,
избирая наиболее
особенно
желательную форму
интересует.
языкового
Конкурс юных
выражения.
ораторов.
Знакомство с
мастерами
ораторского
искусства,
составление плана
выступления.
3-4 Творческое изложение.
2
Сжатое изложение
Анализ текста,
Изложение с
текстов
его
заданием ввести в

публицистического
характера.

интерпретация,
вычленение
главной,
существенной
информации

5-6

Обучение написанию
сочинения-миниатюры.

2

Сбор материала к
сочинению, его
систематизация.

Коллективнотворческая

7-8

Сочинение-анализ
поэтического текста.

2

Восприятие и анализ
художественного
текста.

Коллективнотворческая

910

Сочинение-анализ
эпизода.

2

Восприятие и анализ
художественного
текста.

Коллективнотворческая

11- Нетрадиционные жанры
12
сочинений.

2

Письмо «Я к вам пишу…»

1314

Дневниковые записи.

2

1516

Отзыв как жанр.

2

1718

Аннотация.

2

Обобщение знаний о
структуре писем.
Языковые
особенности
построения письма.
Общественная
значимость письма в
современном
обществе.
Основные правила
ведения, три
разновидности
использования
дневника (собственно
дневник, дневник
писателя,
литературные
произведения в
форме дневника).
Смысловые и
структурные
особенности жанра
отзыва.
Формирование
представления о
структуре аннотации.
Осознание
учащимися ее

Коллективнотворческая

текст описание
местности, дать
оценку поступков
героев, высказать
свое мнение о
герое.
Написание
сочиненияминиатюры на
тему: «Мое
отношение к
слову».
Комплексный
анализ
поэтического
текста. Анализ
стихотворения
Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета (по
выбору).
Комплексный
анализ
прозаического
текста.
Анализ рассказа
(на выбор).
Письмо
реальному
адресату.

Коллективнотворческая

Составление
дневника
литературного
персонажа.

Коллективнотворческая

Отзыв на
прочитанное
произведение.

Коллективнотворческая

Составление
аннотации к
художественному
произведению (по
повести В.

актуальности и
ценности в
общественной жизни.

19- Эссе как жанр сочинений.
20

21- Школьная газета: от идеи
22
до печати.

2

2

Жанры газетной
публицистики.

23

24

25

26

27

Аналитические жанры
(комментарий, статья,
корреспонденция,
обозрение, рецензия).
Информационные жанры
(новость, заметка,
интервью, репортаж,
отчет, опрос, прессрелиз).
Художественнопублицистические жанры
(очерк, зарисовка, эссе,
политический портрет,
путевые заметки…).
Сатирические жанры
(фельетон, памфлет,
пародия, эпиграмма, басня,
шарж, карикатура,
анекдот).
Эпистолярный жанр как
труд души (письмопредложение, письмоотклик, письмо-жалоба,
письмо-вопрос, письмоответ).
Презентация «Галерея
творческих работ».

1

Формирование у
учащихся
представления об
эссе как
публицистическом
жанре, его
особенностях.

Коллективнотворческая

Знакомство с
жанрами
публицистики;
закрепление
полученных на
практике знаний о
жанрах газетной
публицистики, чтобы
уметь моделировать
свою творческую
работу в этом жанре
и опубликовать её в
школьной газете.

Коллективнотворческая

Железникова
«Чучело» или по
повести Г.
Троепольского
«Белый Бим
Черное Ухо»).
Создание эссе на
тему: «О времени
и о себе», «Что
значит быть
патриотом?»
Составление
памятки об
особенностях
жанра эссе: «Что
такое эссе?»
Моделирование
творческих работ
в жанрах газетной
публицистики.

Коллективнотворческая

Моделирование
творческих работ
в жанрах газетной
публицистики.

1

Коллективнотворческая

Моделирование
творческих работ
в жанрах газетной
публицистики.

1

Коллективнотворческая

Моделирование
творческих работ
в жанрах газетной
публицистики.

1

Коллективнотворческая

Моделирование
творческих работ
в жанрах газетной
публицистики.

Коллективнотворческая

Презентация
творческих работ
публицистическог
о стиля.

1

Презентация своей
творческой работы.
Определение жанра
творческой работы,
его особенностей.
Выявление
недостатков, правка

28- Конкурс красноречия «Как
29 наше слово отзовётся …»

2

3032

3

Творческая мастерская.
Подготовка к конкурсам
литературного творчества:

школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений; окружной этап
конкурса «Под маминым
крылом»; Всероссийский
конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс
короткого рассказа
«Сестра
таланта»; районный
конкурс «Поклонимся
Великим тем годам» и др.
33- Коллективный проект:
34
создание сборника
творческих работ
учащихся «Мастерская
слова».
Публикация работ
учащихся на Интернетпортале для одаренных
детей.

2

творческих работ.
Отбор материала для
очередного номера
школьной газеты
Выступление
Индивидуальная
учащихся с речью
собственного
сочинения
Написание
Художественнолитературнотворческая
творческих работ на
конкурсы различного
уровня.

Творческая
работа над
созданием
электронного
сборника
литературных работ
учащихся
«Мастерская
слова».

Коллективнотворческая,
проектная

Турнир юных
ораторов
Творческая
мастерская

Коллективный
проект

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

1
2-3
4-5
6-7
8-9

Разделы программы/

КолСроки
Планируемые образовательные результаты
во
часов
Темы занятий
7 класс. Раздел «Путь к слову» - 34ч.
Вводное занятие. Слово о
1
06.09. Предметные: научиться определять
нас.
проблемные зоны в предметной, метапредСлово о слове.
2 13.09,20.09 метной, личностно-ориентированной
Слово о словарях.
2 27.09,04.10 деятельности; научиться извлекать
необходимую информацию; применять
К истокам слова.
2 11.10,18.10 правила коллективного решения творческой
Культура слова и яд
2 25.10,08.11 задачи, отбирать материал для создания
сквернословия.

1013
1415
1617
1819

Слово…и «словародственники». «Чужие
слова».
Слова-омонимы и
многозначные слова.
Слово и его синонимы,
антонимы, паронимы.
Слово во фразеологических
оборотах.

Откуда прилетели
«крылатые слова»?
20
Интерактивная игратренажер
«В мире
фразеологии».
21Роль слова в тексте.
23
Слова-волшебники, словапомощники.
24
Лингвистическая играсоревнование «Слово о
словах»
25Выпуск социального
26
плаката «За чистоту
русского языка».
27
«Особое мнение».
Написание заметки в
школьную газету «Класс».
28
Памятка
начинающему автору
«Как правильно оформить
литературно-творческую
работу».
29
Обзорная экскурсия в
школьную библиотеку
«Литературный час
«Золотые страницы
классики».
30- Творческая мастерская.
34
Подготовка к конкурсам
литературного творчества:
школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений; окружной этап
конкурса «Под маминым
крылом»; Всероссийский
конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс
короткого рассказа «Сестра
таланта»; районный конкурс

4
2
2
2

15.1106.12

13.12,20.12 Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
27.12, ходе работы с различными видами словарей;
определять лексическое значение слова,
17.01
учитывать его при выборе орфограммы;
24.01,31.01 извлекать нужную информацию из различных
источников.

1

07.02

3

21.0228.02

1
2
1

речевого высказывания; научиться выступать
перед аудиторией.

Регулятивные: проектировать траекторию
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества;
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, находить необходимую
информацию; овладевать приемами отбора и
систематизации материала на определенную
тему.

Коммуникативные: слушать и отвечать на
вопросы, с достаточной полнотой и точностью
формулировать собственные мысли в
соответствии с задачами и условиями
13.03,20.03
коммуникации; совершенствовать
собственную речевую деятельность; уметь
грамотно задавать вопросы и четко отвечать
03.04
на вопросы других; высказывать и
обосновывать свою точку зрения.
06.03

1

10.04

1

17.04

5

24.0422.05

Личностные: формирование способности к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; осознание себя как
гражданина России, гордость за свою Родину,
народ, историю, интерес и уважение к другим
народам; формиро-вание знания о взаимосвязи
слова с культурой и историей России;
формирование познавательного интереса,
устойчивой мотивации к самостоя-тельному и
коллективному исследованию текста;
формирование устойчивой мотивации к
творческому самовы-ражению; формирование
желания осваивать новые виды деятельности,
участие в творческом процессе; формирование
устойчивой мотивации для творческой
самореализации и социореализации;
формирование нрав-ственно-этических
ценностей.

1-3

4

5-6
7-8
910
1112
1314
1516
1718
1920

2122
2324
2526

«Поклонимся Великим тем
годам» и др.
8 класс. Раздел «От слова - к тексту» - 34 ч.
В глубь текста.
3
05.09- Предметные: научиться проектировать и
19.09
реализовывать индивидуальный маршрут
восполнения проблемных зон в ранее
Особенности языка поэтаизученной теме; научиться извлекать
земляка И.Ф. Акулиничева.
необходимую информацию; применять
Творческая мастерская.
1
26.09
правила коллективного решения творческой
задачи, отбирать материал для создания
Создание «Словаря живого
речевого высказывания; научиться выступать
языка поэта-земляка И.Ф.
перед аудиторией.
Акулиничева».
Типология текстов.
2 03.10,10.10
Познавательные: объяснять языковые явления,
Стили текста. Основные
2 17.10,24.10 процессы, связи и отношения, выявляемые в
черты.
ходе работы с различными видами словарей;
Языковые особенности
2 07.11,14.11 определять лексическое значение слова,
разных стилей речи.
учитывать его при выборе орфограммы;
Жанр текста
2 21.11,28.11 извлекать нужную информацию из различных
источников.
Абзац как средство
смыслового членения
текста.
Изобразительновыразительные средства
языка и их роль в
художественном тексте.
«В жизни всегда есть место
подвигу…»
Школьная газета «Класс».
Рубрики школьной газеты.
Темы газетных публикаций.
Просмотр материалов
школьной газеты.
Практикум по выпуску
школьной газеты «Класс».
Определение темы.
Практикум по выпуску
школьной газеты «Класс».
Сбор фактов, анализ фактов
и составление плана.
Практикум по выпуску
школьной газеты «Класс».
Подбор и обработка
иллюстраций к газете.

Написание черновика и
корректирование плана.
27 «Поход за вдохновеньем».
Экскурсия как способ
получения красочных
образов.
28- Выпуск сборника «Проба
29
пера», его презентация.

2
2

2
2

2
2

2

1

2

05.12,12.12

Регулятивные: проектировать траекторию
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества;
19.12,26.12
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, находить необходимую
информацию; овладевать приемами отбора и
систематизации материала на определенную
16.01,23.01 тему.
30.01,06.02 Коммуникативные: слушать и отвечать на
вопросы, с достаточной полнотой и точностью
формулировать собственные мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации; совершенствовать
13.02,20.02 собственную речевую деятельность; уметь
грамотно задавать вопросы и четко отвечать
на вопросы других; высказывать и
27.02,05.03 обосновывать свою точку зрения.
Личностные: формирование способности к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; осознание себя как
12.03,19.03 гражданина России, гордость за свою Родину,
народ, историю, интерес и уважение к другим
народам; формиро-вание знания о взаимосвязи
слова с культурой и историей России;
формирование познавательного интереса,
устойчивой мотивации к самостоя-тельному и
коллективному исследованию текста;
03.04
формирование устойчивой мотивации к
творческому самовы-ражению; формирование
желания осваивать новые виды деятельности,
участие в творческом процессе; формирование
09.04,16.04 устойчивой мотивации для творческой
самореализации и социореализации;

3034

1-2
3-4
5-6
7-8
910
1112

Творческая мастерская.

5

Подготовка к конкурсам
литературного творчества:

23.0421.05

школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений; окружной этап
конкурса «Под маминым
крылом»; Всероссийский
конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс
короткого рассказа «Сестра
таланта»; районный конкурс
«Поклонимся Великим тем
годам» и др.
9 класс. Раздел «От готового текста – к собственному тексту» - 34 ч.
Модель создания речевого
2 07.09,14.09 Предметные: научиться проектировать и
высказывания.
реализовывать индивидуальный маршрут
Творческое изложение.
2 21.09,28.09 восполнения проблемных зон в ранее
Обучение написанию
2 05.10,12.10 изученной теме; научиться извлекать
необходимую информацию; применять
сочинения-миниатюры.
правила коллективного решения творческой
Сочинение-анализ
2 19.10,26.10 задачи, отбирать материал для создания
поэтического текста.
речевого высказывания; научиться выступать
Сочинение-анализ эпизода.
2 09.11,16.11 перед аудиторией.
Нетрадиционные жанры
сочинений.

2

23.11,30.11 Познавательные: объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе работы с различными видами словарей;
определять лексическое значение слова,
учитывать его при выборе орфограммы;
извлекать нужную информацию из различных
07.12,14.12 источников.

2

21.12,27.12

2

Письмо.
«Я к вам пишу…»
Дневниковые записи.

1314
15Отзыв как жанр.
16
17Аннотация.
18
19- Эссе как жанр сочинений.
20
21- Школьная газета: от идеи до
22
печати.

2
2
2

Регулятивные: проектировать траекторию
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества;
11.01,18.01 самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, находить необходимую
25.01,01.02 информацию; овладевать приемами отбора и
систематизации материала на определенную
08.02,15.02 тему.

Жанры газетной
публицистики.

23

формирование нрав-ственно-этических
ценностей.

Аналитические жанры
(комментарий, статья,
корреспонденция,
обозрение, рецензия).
Информационные жанры
(новость, заметка,

1

22.02

Коммуникативные: слушать и отвечать на
вопросы, с достаточной полнотой и точностью
формулировать собственные мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации; совершенствовать
собственную речевую деятельность; уметь
грамотно задавать вопросы и четко отвечать
на вопросы других; высказывать и
обосновывать свою точку зрения.

24

25

26

27
2829
3032

интервью, репортаж, отчет,
опрос, пресс-релиз).
Художественнопублицистические жанры
(очерк, зарисовка, эссе,
политический портрет,
путевые заметки…).
Сатирические жанры
(фельетон, памфлет,
пародия, эпиграмма, басня,
шарж, карикатура, анекдот).
Эпистолярный жанр как
труд души (письмопредложение, письмоотклик, письмо-жалоба,
письмо-вопрос, письмоответ).
Презентация творческих
работ.
Конкурс красноречия
«Как наше слово
отзовется…»
Творческая мастерская.

1

29.02

1

07.03

1

14.03

1

21.03

2

04.04,11.04

3

18.0408.05

2

16.05,
23.05

Подготовка к конкурсам
литературного творчества:

школьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений; окружной этап
конкурса «Под маминым
крылом»; Всероссийский
конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс
короткого рассказа «Сестра
таланта»; районный конкурс
«Поклонимся Великим тем
годам» и др.
33Коллективный проект:
34
создание сборника
творческих работ учащихся
«Мастерская
слова». Публикация работ
учащихся на Интернетпортале для одаренных
детей.

Личностные: формирование способности к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; осознание себя как
гражданина России, гордость за свою Родину,
народ, историю, интерес и уважение к другим
народам; формиро-вание знания о взаимосвязи
слова с культурой и историей России;
формирование познавательного интереса,
устойчивой мотивации к самостоя-тельному и
коллективному исследованию текста;
формирование устойчивой мотивации к
творческому самовы-ражению; формирование
желания осваивать новые виды деятельности,
участие в творческом процессе; формирование
устойчивой мотивации для творческой
самореализации и социореализации;
формирование нрав-ственно-этических
ценностей.

Портфель достижений школьника
За время прохождения курса внеурочной деятельности обучающиеся выполняют творческие
работы разного формата. Результатом творчества становятся продукты совместной или
индивидуальной деятельности:
· индивидуальные проекты: «Путешествие в мир слова», «Определи значение иностранных
слов», «Слова-близнецы» «Русские сказочники», сочинения-миниатюры «Мое отношение к
слову», «О времени и о себе», «Что значит быть патриотом?»;
· групповые проекты: «Секреты родственных слов», «Слова-друзья»;
· коллективные творческие проекты: памятка «Как избавиться от сквернословия», «За чистоту
русского языка», буклет «И.Ф. Акулиничев-самобытный мастер слова», «Словарь живого языка
поэта-земляка И.Ф. Акулиничева», проект «Защитники Отечества», электронные сборники «Проба
пера», «Мастерская слова»; школьная газета «Класс».
Собранный языковой материал может послужить базой для дальнейшего использования.
при организации внеклассных мероприятий: Неделе русского языка и литературы, Дне славянской
письменности, школьной научно-практической конференции, районных краеведческих чтениях,
районной филологической конференции. «Первые шаги в науку - путь к успеху!»
Выход за пределы аудитории
Участие в конкурсах литературного творчества школьного, районного, окружного, регионального,
межрегионального, международного уровня: школьный этап Всероссийского конкурса сочинений;
окружной этап конкурса «Под маминым крылом»; Всероссийский конкурс «Зимняя сказка»;
областной конкурс короткого рассказа «Сестра таланта»; районный конкурс «Поклонимся
Великим тем годам», окружные конкурсы «Письмо ветерану», «Профессии военных лет», «Весна
сорок пятого года», «Певцы родной земли», «Куйбышев-запасная столица»; Пушкинский
литературный конкурс «Друзья по вдохновению»; межрегиональный конкурс «Юные таланты
пера»; районные краеведческие чтения; Кирилло-Мефодиевские чтения; Рождественские чтения;
конкурс исследовательских проектов «Взлет»; Открытые Международные Славянские чтения.

[1] Концепция школьного филологического образования: русский язык и литература: проект. —
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 112 с.
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ОЦ "Лучшее Решение" ведёт несколько направлений деятельности, в том числе:

1. Публикует материалы на сайтах:
www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 64656 от 22.01.2016г.) - Публикации
педагогических материалов, в т.ч. в сборниках с № ISBN. Оформление материалов отдельными
файлами, проверка на наличие ошибок.
www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69099 от 14.03.2017г.) - Онлайнпубликация педагогических материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.) - Онлайн-публикация
научных, педагогических и творческих материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.t-obr.ru - Журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN 2619-0338,
регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.). Размещение статей педагогической и
образовательной направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. Индексация в РИНЦ.
www.1-sept.ru - Журнал "1 сентября" (периодический журнал, ISSN 2713-1416, регистрация СМИ:
ЭЛ № ФС 77 - 77018 от 06.11.2019г.) публикуются статьи педагогической и образовательной
направленности. Статья в журнале считается размещённой с момента публикации на сайте.
www.na-obr.ru - Журнал "Научное Образование" (периодический журнал, ISSN 2658-3429,
регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 74050 от 19.10.2018г.). Размещение статей научной
направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. Индексация в РИНЦ.

2. Издательство "Лучшее Решение" выпускает сборники олимпиадных заданий и другие
полезные книги.
Книжный магазин издательства на сайте: www.полезныекниги.рф

3. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и образовательные
квесты для учащихся и для педагогов на сайтах:
www.лучшеерешение.рф - Более 350 олимпиад, конкурсов и тестов, конкурсы рисунков и фото,
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.
www.lureshenie.ru – Более 280 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов.
www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты и тесты для всех возрастов, тесты для педагогов.

