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Организация методической работы в лицее в 2017-2018 учебном году 
 

 
 
В нашем лицее задача методической 

работы – это создание такой образовательной 
среды, где был бы максимально реализован 
потенциал и учащегося и педагогического 
коллектива, создание таких условий, в 
которых бы и учитель, и педагогический 
коллектив в целом, просто не мог бы работать 
некачественно. Качество для учителя – это 
категория нравственная, требующая развития 
его самосознания и постоянного 
профессионального роста. Среди основных 
слагаемых успешного осуществления 
процесса развития лицея следует отметить 
готовность педагогов к осуществлению преобразований, уровень их профессиональных 
компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме. Коллектив 
лицей № 6 укомплектован на 100% педагогическими, руководящими и другими работниками. 

В лицее работают педагоги высокой квалификации, имеющие опыт реализации 
образовательных и социально-значимых проектов, владеющие развивающими технологиями: 
информационно - коммуникативными технологиями в формировании ключевых компетенций 
обучающихся; технологиями проблемного обучения; технологиями развития проектной и 
исследовательской деятельности; здоровьесберегающими технологиями. Они бережно 
относятся к каждому ребенку, учитывают его индивидуальные запросы, разрабатывают 
индивидуальную программу обучения и развития. 

В лицее созданы все условия для непрерывного профессионального развития 
учителей, используются различные формы повышения квалификации: 

- курсовая подготовка, в том числе дистанционная, 
- внутрилицейские семинары (методические дни),  
- самообразование  учителей. 
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Деятельность методической службы лицея направлена на обеспечение дальнейшего 
внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий, где 
ведущим становится компетентностный подход в обучении.  

Одной из ключевых идей современной школы в условиях модернизации системы 
образования является идея развития. Развитие нашего лицея  осуществляется через 
инновационный процесс, под которым понимается комплексная деятельность по созданию, 
освоению, использованию и распространению новшеств. Вся система методической работы 
лицея была направлена на повышение интереса педагогов к инновационной работе. 
Организация инновационной деятельности способствовала повышению профессионального 
педагогического мастерства учителя, создала предпосылки для достижения нового качества 
образования через внедрение разнообразных форм, методов, технологий, направленных на 
реализацию компетентного подхода в обучении. 

Научно – методическая работа, обобщение и распространение собственного опыта 
стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, 
решению профессиональных и личных проблем. 
 2017-2018 учебный год – второй год реализации Программы развития лицея на 2016-
2020 годы. Педагогический коллектив лицея завершает работу по методической проблеме: 
формирование социальной компетентности учащихся через сотрудничество: учитель – 
ученик, ученик – ученик, учитель – родители. 

Содержание деятельности методической службы лицея формируется на основе 
следующих источников: 

− законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов 
Министерства образования Российской Федерации и региона, определяющих цели и 
задачи всей методической работы; 

− программы развития лицея, примерных и авторских программ, учебников и учебных 
пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической службы; 

− психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 
уровень учителей; 

− инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание 
методической работы; 

− диагностики и прогнозирования состояния образовательного процесса, уровня 
развития учащихся лицея, помогающих определить методическую тему, основные 
задачи, проблемы методической деятельности и самообразования педагогов; 

− использования информации о передовом опыте методической службы; 
− максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы. 
 

О работе творческих групп кафедры гуманитарных дисциплин 

Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин 
С.Л. Агафонова 
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      В рамках кафедры гуманитарных дисциплин 
традиционно действуют творческие группы учителей 
истории – обществознания, литературы – русского 
языка, иностранных языков и искусства. Изначально 
группы были созданы на основе преподаваемых 
дисциплин. Это обусловлено спецификой предметов, 
решением задач составления Рабочих программ по 
образовательным дисциплинам, координацией 
действий по изучению требований к подготовке 
ГИА/ЕГЭ по предметам, участием в олимпиадном 
движении, проектной  исследовательской 
деятельности в процессе подготовки к научно – 
практическим конференциям.  
      На заседаниях творческих групп учителя 
анализируют результаты ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку, 
английскому, литературе, истории, обществознанию  
(см. протоколы творческих групп за 1 четверть),  разрабатывают индивидуальные планы 
подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по предметам на учебный год.  
      Учителя-эксперты проходят курсы подготовки «Сопровождение ГИА выпускников в 
форме ЕГЭ и ОГЭ» в формате лекционно–семинарских занятий в АСОУ и дистанционных 
квалификационных испытаний ФИПИ для экспертов ЕГЭ (Агафонова С.Л., Прахова Л.Ю., 
Краснова И.В., Шиншинова Л.Б., Охлопкова М.Ю.) Полученным опытом эксперты делятся с 
коллегами.  Доводят до остальных учителей информацию об изменениях в материалах КИМ, 
новых требованиях к оцениванию ответов  заданий повышенной сложности. Знания 
подкрепляются материалами официального сайта ФИПИ. 
      Учителя обсуждают результаты диагностических работ, анализируют пробные 
экзамены в формате СтатГрад. Репетиционные экзамены проходят по графику, 
утвержденному администрацией лицея. 
      Также, на заседаниях творческих групп по предметам, учителя решают 
организационные вопросы проведения предметных олимпиад в лицее, подготовку и участие 
лицеистов в муниципальном и областном этапе Всероссийской предметной олимпиады. 
Обсуждают проблемы проектной  и исследовательской  деятельности учащихся, процесс 
подготовки к научно-практическим конференциям, тематику выступлений. 
      Другая форма малых творческих групп, которая сложилась в лицее – это стажерские 
пары и наставничество. Согласно Положению о временной творческой группе педагогов лицея 
№ 6 (Приказ № 1.120 от 21.08.2017 г.) в состав творческой группы могут входить 2 и более 
человек, независимо от преподаваемого предмета.  
      Сложился тандем Агафонова С.Л. – Краснова И.В. по освоению Интерактивной доски 
«Smart Board». Также учителя интегрируют свою работу по отдельным темам преподаваемых 
курсов. Тесная связь пересекающихся 
исторических и  литературных тем требует 
взаимодействия учителей истории и 
литературы. Находясь в творческом контакте, 
они используют изученный учащимися 
материал по другому предмету. Например, 
Агафонова С.Л. использует литературные 
приемы при изучении тем «Отечественная 
война 1812 г.»  (М. Лермонтов «Бородино»), 
«Северная война» (А. Пушкин «Полтава»), 
«Крымская война» (Л. Толстой 
«Севастопольские рассказы»).  
Краснова И.В. использует исторический 
материал при изучении произведений «Слово 
о полку Игореве», «Тарас Бульба», «Борис 
Годунов», «Медный всадник» и др. 
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Обе учительницы работали с Марковой Кристиной (11 класс) над проектом по эпохе 
Ивана Грозного.  «Князь Серебряный» и «Эпистолярно–историческое наследие. Переписка 
Ивана Грозного и А. Курбского».  

В настоящее время ведется работа над проектом «Петербург в истории, литературе и 
искусстве» (Агафонова С.Л., Франк Р.В., Краснова И.В.) 
      При изучении тем по культуре учителя истории образуют временные творческие группы 
с учителями искусства: История Древнего мира (античная культура) и ИЗО (Сюсюкина Е.Г.). 
Смутное время. Польская интервенция. «Иван Сусанин. Жизнь за царя». М. Глинка. (Зубарева 
Н.Д.). Культура Великой Отечественной войны  - «9 симфония» Д. Шостаковича (Зубарева 
Н.Д.). 
      Наставничество проявляется во взаимодействии учителей английского языка Праховой 
Л.Ю. и Ильиной И.А. Также Прахова Л.Ю. является руководителем студенческой практики 
выпускников лингвистического факультета университета «Дубна». Эта деятельность была 
признана продуктивной. Отчет и результаты были заслушаны на заседании кафедры.  
      Несмотря на неформальный характер, деятельность этих временных творческих групп 
учителей важна в профессионально–методическом аспекте. Обогащается педагогический 
инструментарий, совершенствуется методика преподавания по развитию у учащихся 
метапредметных УУД. Эта координация действий педагогов способствует развитию не только 
учебно–познавательных компетенций учащихся, но и формируется общекультурная, 
информационная, ценностно–смысловая компетенции, позволяющие учащимся видеть и 
адекватно понимать окружающий мир. Учитель стремиться к тому, чтобы ученик четко для 
себя представлял,  что и как  он изучает сегодня и каким образом он сможет использовать 
полученные знания в последующей жизни.  
      В заключении отметим, что через разнообразную деятельность учителей в творческих 
группах, решаются задачи, поставленные перед кафедрой. Педагогами изучаются 
нормативно-правовые акты, которые регулируют образовательную деятельность. Происходит 
разработка и апробация новаторских дидактических ресурсов по предмету. 
Совершенствуются содержание методики и инновационные технологии, с учетом 
современной концепции развития образования. 
 

Осуществление дифференцированного и индивидуального подходов в обучении: 
использование разноуровневых тестов; групповая форма работы 

Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин 
С.Л. Агафонова 

      Выдвигаемый современной образовательной 
парадигмой личностно-ориентированный подход, 
гуманизация преподавания требуют от учителя 
дифференцированного и индивидуального подхода в 
обучении. Пошаговая методика, умелое использование 
разнообразных заданий базового и профильного уровней 
позволяют эффективно и продуктивно работать на уроке 
учащимся с разным уровнем общеобразовательных 
компетенций.   
      В рамках модернизации учебного процесса на 
современном этапе особое внимание уделяется развитию 
системы тестирования и тестовых технологий как методов 
контроля качества подготовки обучающихся. В педагогике 
чаще всего термин «тест» определяется как система 
заданий специфической формы, определенного 
содержания, возрастающей трудности, позволяющая объективно оценить структуру и 
качественно измерить уровень подготовленности учащихся. Последовательность тестовых 
заданий определяется по принципу: от более простого - к сложному.  Тестирование – это 
одновременно и метод, и результат педагогического измерения. В зависимости от цели 
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тестирования можно выделить такие  виды тестов, как входные, формирующие, 
диагностические и итоговые.  
      В современной образовательной практике тестирование  как  элемент системы 
проверки знаний приобрело особое значение с внедрением ОГЭ/ЕГЭ.  Учителя кафедры, 
преподающие дисциплины, востребованные ОГЭ/ЕГЭ,  целенаправленно применяют 
методику подготовки учащихся к разноуровневым тестовым заданиям, ориентируясь на 
ежегодные установки, требования, изменения, внесенные    Федеральным Институтом 
Педагогических Измерений. Опыт показывает, что одной из трудностей учащихся является не 
столько незнание содержания, сколько неумение работать с текстовым материалом разной 
типологии и разного уровня сложности. 
      В ходе тестирования проверяется уровень усвоения учебного материала, который 
выражается такими понятиями, как УУД, компетенции (прежде -  знание, умение, навыки). При 
составлении каждого тестового задания эти понятия конкретизируются в виде требования, 
которое проверяется с помощью данного задания теста. В перечень знаний и умений, 
планируемых к проверке, могут быть включены такие требования, как усвоение понятийного 
аппарата изучаемой дисциплины, знание специфических фактов, умение объяснять, 
обобщать, систематизировать изученный материал и т.п.  
 Тестологи утверждают, что объективность тестов зависит от качества тестовых 
материалов, и в этой связи вполне обоснованно настаивают на обязательной сертификации 
тестов, используемых в учебном процессе, особенно при итоговом контроле. 
      По мнению тестологов, система тестирования позволяет избежать упреков в 
субъективности, которые иногда высказывают амбициозные учащиеся в адрес учителя при 
традиционной форме устного опроса. Тестирование имеет следующие основные 
преимущества перед другими  педагогическими методами: 

- строгость;  
- объективность;  
- технологичность;  
- применимость ко всем группам испытуемых;  
- интегрируемость;  
- междисциплинарность;  
- стимулирование мотивации и др.  

 Хорошим методическим и дидактическим продуктом  для учащихся 5-9 классов 
является линия УМК «Сферы». Тетрадь – тренажер предлагает учащимся потренироваться в 
выполнении всех видов работ, необходимых при изучении предмета. Каждый блок обозначен 
шариком определенного цвета и включает задания разного уровня.  

- Задание «Выполняем тест» поможет научиться решать тестовые задания.  
- «Работаем с текстом» - научит анализировать тексты и получать знания не только из 

учебника и научных статей, но и других источников информации. 
- «Работаем с картой» - поможет освоить умение получать информацию с помощью карт. 
- «Смотрим и думаем» - научит делать выводы по рисункам, фотографиям, картинам 

художников. 
- «Учимся аргументировать» - научит аргументировать (подтверждать) общие 

положения, которые могут показаться спорными. 
- «Сравниваем» - поможет научиться сравнивать и сопоставлять разнообразные 

исторические процессы и явления между собой. 
 Количество шариков для каждого задания соответствует уровню его сложности. При 
выполнении задания можно подсчитать количество шариков по каждому виду работ и 
сравнить его с максимально возможным, записав результат в специальные ячейки под 
рубрикой «Подведем итоги». 
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      В условиях классно – урочной системы, когда группы достигают численности 25 и более 
человек  и далеко не все ученики могут быть опрошены в той или иной форме в ходе 
проведения урока, целесообразно использовать тестирование либо в начале «входной тест» 
на проверку домашнего задания, либо в конце 
занятия на проверку усвоенного материала. В 
таком случае, предлагаемые варианты тестов 
должны включать в себя не более 10 заданий 
по изучаемой теме, и соответственно, на их 
выполнение отводиться 7-10 минут. При этом 
к тестированию учеников необходимо 
подготовить в рамках изучаемой темы. 
Анализ результатов такого опроса может 
определить общий уровень подготовки, 
выявить учащихся, требующих 
индивидуального подхода и т.п., может 
скорректировать методику проведения 
следующего занятия. Такую систему активно 
применяют учителя Селиванова Л.Л., 
Охлопкова М.Ю. (русский язык), Прахова 
Л.Ю., Третьякова И.В, Ильина И.А. (английский язык), Агафонова С.Л., Франк Р.В. (история, 
обществознание). Лапушкина В.А. активно применяет печатные рабочие тетради. 
 Обучающий потенциал системы тестирования в наибольшей степени может быть 
использован при самостоятельной работе учащихся. В этом случае тестовые задания 
составляются по отдельным темам изучаемой дисциплины и должны отражать не столько 
материал лекционного курса, сколько содержание учебника, который рекомендован в 
качестве обязательного. При этом задания следует формулировать в форме вопроса, 
поскольку такая форма позволяет зафиксировать внимание учащегося на наиболее важных 
аспектах изучаемой темы. Работа над тестом поможет  уяснить последовательность 
изложения материала, уточнить значение и суть основных определений, понятий и терминов, 
составляющих понятийный аппарат изучаемой дисциплины, систематизировать и закрепить в 
памяти основной фактический материал.  
 Тесты, предназначенные для самообучения, могут включать в себя до 60-80 заданий. 
При этом правильный вариант ответа обучающийся может выбрать с помощью учебника или 
обратиться за консультацией к преподавателю. Однако, нередко сборники подобных тестов 
(так называемых тестов-репетиторов) содержат приложения с ответами к тестам, что, по сути 
дела, не позволяет использовать их в учебном процессе. Выпускники 9,11 классов активно 
используют демоверсии КИМов ЕГЭ и  ОГЭ, которые теперь уже в огромном ассортименте 
лежат на полках книжных магазинов. 
 Задания должны соответствовать ФГОС и ФКГОС основного общего и среднего 
образования. Содержание, как правило, ориентировано на развитие ключевых компетенций 
учащихся. Оно знакомит учащихся со структурой и содержанием КИМов итоговой аттестации. 
По обществознанию в старших классах при подготовке к ЕГЭ учащиеся выполняют задания 
не только с выбором ответа, но и задания с кратким ответом. Среди них четыре 
разновидности:  

a) а) задания, требующие восполнить пробел в схеме (базовый уровень проверки знаний);  
b) задания, требующие вставить пропущенное слово или словосочетание в 

предложенной фразе (повышенный уровень проверки знаний);  
c) задание на установление соответствия позиций, предложенных в двух столбцах или 

колонках (повышенный уровень);   
d) задания повышенного уровня  на выбор нескольких правильных ответов из 

приведенного списка. Задания типа а), b) оцениваются в 1 балл; типа c), d) – в 2 балла, 
т.к. позволяют дифференцировать более правильные и частично правильные ответы. 

 Задания третьей части (бывший уровень С) – задания со свободным развернутым 
ответом базового уровня, повышенного и высокого уровня проверки знаний, которые имеют 
вес от двух и более баллов. Учителя акцентируют внимание но том, что выпускникам важно 
понимать и различать типы и разновидности заданий, т.к. на их основе строится каждый 
вариант ЕГЭ и от умения их выполнять зависит успех на экзамене. 
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 Новые образовательные стандарты поставили во главу угла деятельностный подход. 
Особое внимание в концепции модернизации образования уделяется проектной и 
исследовательской деятельности. Дифференциация  в образовательном процессе 
предполагает использование как индивидуальных, так и  групповых форм работы. Это может 
быть работа в командах, мозговой штурм, групповая проектная деятельность, игра  и пр. 
 Часто применяют групповую форму работы:  

- Краснова И.В., при изучении какого – либо большого произведения или анализе 
творчества писателя, поэта, например  творчества А. Блока;  

- Селиванова Л.Л. на уроках русского языка,  
- Агафонова С.Л. на уроках истории и обществознания («Греческие полисы», «Ремесло 

в средневековом городе», «Виды и формы предпринимательской деятельности», 
«Партии Государственной Думы РФ» и др.).  

- Франк Р.В.  – осуществляла руководство групповой проектной деятельностью на уроках 
- проекты по теме «Рыцарство на войне и дома», «Права человека глазами ребенка», 
и во внеклассной работе клуба «Эрудит» - «Творчество П. Волковой  в рамках проекта 
«Мост над Бездной» телеканала 
Культура» и др.  

- Крапивницкая О.В. на занятиях 
использует элементы командной игры 
«Что? Где? Когда?».  

- Прахова Л.Ю. и Ильина И.А. на уроках 
английского языка практикуют работу в 
парах. 

- Дунина Г.Ю. организует учащихся на 
мини проекты по немецкому языку:  
«Моя семья, сканворды, «Школа», 
«Времена года», а также  ученики 
осуществили   практико-
ориентированную групповую проектную 
деятельность по теме «Домашние 
животные».  

- Системно реализует разные формы деятельности на уроках ИЗО Сюсюкина Е.Г. По 
окончании занятия, учащиеся, как правило, выставляют свои работы на обозрение 
либо в кабинете, либо в рекреации.   

- Групповую форму работы использует на уроках музыки Зубарева Н.Д. Дети выполняют 
творческие задания по темам: «Что за прелесть эти сказки!», «Фольклор – направление 
творчества», «Музыка города Дубны», «Классика на мобильных телефонах» и др.   

 Метод и технология проектной деятельности учителями кафедры освоены уже давно. 
Все, как правило, активно это используют. В процессе проектной деятельности, для 
достижения цели и выполнения  задач, учащиеся распределяют обязанности, находят 
информацию, систематизируют, обобщают, анализируют результаты исследования, делают 
выводы. Оформляют презентацию и защищают проект. Технология групповой деятельности 
позволяет развивать познавательные, личностные, регулятивные и коммуникативные 
компетенции учащихся. Выбор и форма уроков соответствуют достижению предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения.  
     Все учащиеся способны достигать положительных результатов в обучении  при условии 
рационального учета индивидуальных стилей учебной деятельности каждого ученика и 
преподавания по усовершенствованным программам в  соответствии с требованиями 
модернизации процесса образования. 
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  На заседании кафедры естественно-математических дисциплин были озвучены 
ведущие идеи научно-методической работы: 

 
 

Использование педагогики сотрудничества 
в условиях реализации ФГОС второго поколения 

(установочный семинар в рамках методической недели) 
Зам. директора по УВР 

С.А. Патисова 
Успех — вот что окрыляет человека  

и дает ему силы, вот что ведет к увлечению 
С.Л. Соловейчик 

 Одной из приоритетных идей образования в последние годы стала идея формирования 
ключевых компетенций, т.е. системы формализованных критериев, характеризующих не 
просто умения, а умения, проявляемые в конкретных жизненных ситуациях. Школа не должна 
научить на всю жизнь, она должна научить учиться всю жизнь. В информационном 
обществе полученные знания имеют тенденцию к потере важности и актуальности в пользу 
способностей приобретать новые знания. Как научить этому учащихся? Какими методиками и 
технологиями необходимо владеть современному учителю, чтобы развивать у учащихся 

Ведущие идеи 
научно-

методической 
работы кафедры 

ЕМД

Пусть наша цель будет больше 
наших возможностей, тогда наше 
сегодняшнее дело будет лучше 
вчерашнего, а завтрашнее лучше 
сегодняшнего

Совершенствуя 
собственное 
сознание, мы 
совершенствуем 
образовательный 
процесс, за качество 
которого мы несем 
ответственность

Только творческий 
педагог  может 
заразить «вирусом» 
творчества учеников, 
помочь научиться 
преодолевать 
трудности, неизбежно 
возникающие на пути 
человека

Знания в любом возрасте 
можно и нужно 
пополнять, способами 
деятельности 
овладевать, мышление 
развивать

Миссия педагога: 
развивать 
творческие и 
образовательные  
способности  
ребенка
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способность брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, уметь извлекать пользу из 
опыта, т.е. реализовывать ключевые компетенции? 
Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности 
обучающегося.   Нам педагогам необходимо осознать, что и от 
нас требуется иной подход к организации образовательной 
среды и иные образовательные технологии.  В Федеральных 
стандартах второго поколения важнейшей задачей  системы 
образования  является формирование совокупности 
«универсальных учебных действий» (УУД), обеспечивающих 
компетенцию «научить учиться» 
 Можно учиться в коллективе, в котором сильный ученик 
всегда в выигрыше: он быстрее «схватывает» новый материал, 
быстрее его усваивает, и учитель в большей мере опирается на 
него. А слабый раз от разу становится еще слабее, т.к. ему не 
хватает времени, чтобы все четко понять, его характер не 
позволяет задать учителю вопросы, он не может быстро и правильно отвечать. Можно учиться 
индивидуально, но тогда ученик замыкается на себе, на своих удачах и неудачах. Его 
абсолютно не интересуют дела у соседа. 
 А можно учиться по-другому, когда рядом с тобой товарищи, у которых можно спросить, 
если что-то не понял, обсудить решение задачи. А если от тебя зависит успех всей группы, то 
ты не можешь не осознавать ответственности и за свои успехи и за успехи товарищей. Вместе 
учиться не только легче и интереснее, но и эффективнее. Это касается не только 
академических успехов, их интеллектуального развития, но и нравственного.               
 Педагогика сотрудничества - это не новаторские методы. Уже в 70 годы этим вопросом 
плотно занимался Симон Львович Соловейчик. В его книге «Учение с увлечением» (1976 г.) 
прописаны основные принципы данной методики. «Научить думать — самая трудная задача 
учителя. Научиться думать — самая трудная задача ученика». «Успех — вот что окрыляет 
человека и дает ему силы, вот что ведет к увлечению». Эти тезисы лежат в основе 
образовательных стандартов второго поколения. 
  Именно Соловейчик положил начало новому для того времени научно-практическому 
педагогическому учению - педагогика сотрудничества, в рамках которой воспитание 
рассматривалось не как воздействие на ребенка, а как диалог педагога и ученика. Четверть 
века назад группа педагогов – С. Н. Лысенкова, И. П. Волков, В. А. Караковский, Е. Н. Ильин, 
Ш. А. Амонашвили, Б. А. и Л. А. Никитины, М. П. Щепкин по приглашению «Учительской 
газеты» собрались в Подмосковье. Результатом их встречи стал легендарный манифест 
«Педагогика сотрудничества», который открыл новую страницу в жизни школ.  
 «Сотрудничество с детьми нельзя 
объявить или ввести с новой четверти, его 
приходится годами добиваться. Мы долгие 
годы вырабатывали  такую  педагогику… Она 
родилась в общении с детьми, и главное, что 
нас объединяет, – перемена в отношениях с 
учениками. Именно отношения с учениками 
выходят сегодня на одно из первых мест». 

 (Из манифеста «Педагогика 
сотрудничества», октябрь 1986 г.)  

 Педагогика сотрудничества – это одна из 
наиболее эффективных технологий в 
преподавании. Она относится к технологиям на 
основе личностной ориентации педагогического 
процесса. Такие технологии собой воплощение 
гуманистической философии, психологии и 
педагогики. В центре их внимания - уникальная 
целостная личность, которая стремится к 
максимальной реализации своих возможностей 
 Основные идеи педагогики сотрудничества: 
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- учение без принуждения 
- набор ключевых слов опорной схемы, 
- идея опережения 
- идея крупных блоков 
- идея свободы выбора 
- идея диалогического размышления 
- идея интеллектуального фона класса 
- идея совместной деятельности учителей и учеников.  

 Как целостная технология педагогика сотрудничества пока не воплощена в конкретной 
модели,   ее идеи вошли почти во все современные педагогические технологии, составили 
основу "Концепции среднего образования Российской федерации" 
 В педагогике сотрудничества выделяют четыре направления: 

I. Гуманно-личностный подход к ребенку. В центр школьной образовательной 
системы ставится развитие всей целостной совокупности качеств личности.  

 Цель школы - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности, 
использовать их для более полного и свободного развития личности.  
 Гуманно-личностный подход объединяет следующие идеи:  

- новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-
воспитательного процесса;  

- гуманизацию и демократизацию педагогических отношений;  
- отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в современных 

условиях;  
- новую трактовку индивидуального подхода;  
- формирование положительной Я - концепции, т. е. системы осознанных и 

неосознанных представлений личности о самом себе, на основе которых она строит 
свое поведение.  

II. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс.  
  Открываются новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов "чему" 
и "как" учить детей; содержание обучения рассматривается как средство развития личности, 
а не как самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям, 
навыкам и способам мышления; интеграция, 
вариативность; используется положительная стимуляция. 
III. Концепция воспитания.  

  Концептуальные положения педагогики 
сотрудничества отражают важнейшие тенденции, согласно 
которым развивается воспитание в современной школе:  

- превращение школы Знания в школу Воспитания;  
- постановка личности школьника в центр всей 

воспитательной системы;  
- гуманистическая ориентация воспитания, 

формирование общечеловеческих ценностей;  
- развитие творческих способностей ребенка;  
- возрождение русских национальных и культурных 

традиций;  
- сочетание индивидуального и коллективного 

воспитания; 
-  постановка трудной цели.  

IV. Педагогизация окружающей среды.  
   Позиция педагогической целесообразности. Важнейшими социальными институтами, 
формирующими подрастающую личность, являются школа, семья и социальное окружение. 
Результаты определяются совместным действием всех трех источников воспитания. Поэтому 
на первый план выдвигаются идеи компетентного управления, сотрудничества с родителями.
 Педагогика сотрудничества имеет следующие классификационные характеристики: 

- по уровню применения - общепедагогическая технология; 
- по философской основе - гуманистическая; 
- по основному фактору развития - комплексная биосоцио- и психогенная; 
- по ориентации на личностные структуры -  всесторонне развитая и  гармоничная; 
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- по характеру содержания - обучающая и воспитательная, светская, гуманистическая, 
общеобразовательная, проникающая; 

- по типу управления -  система малых групп; 
- по организационным формам -  академическая и клубная, индивидуальная и 

групповая, дифференцированная; 
- по подходу к ребенку - гуманно-личностная, субъект-субъектная; 
- по преобладающему методу - проблемно-поисковая, творческая, диалогическая, 

игровая; 
- по категории обучаемых - массовая.  

   Каковы же плоды использования педагогики сотрудничества? 
 Во-первых, совместная деятельность влияет на характер межличностных отношений в 
классе, что положительно отражается на сплоченности коллектива учащихся.  
 Во-вторых, в процессе совместной деятельности происходит индивидуальное развитие 
каждого ребенка:  

- дети готовы действовать даже в самых рискованных условиях, требующих поиска 
новых способов действия, так как, находясь в группе (в классе), где им комфортно, 
уютно, они чувствуют себя защищенными, уверенными в успехе;  

- растет познавательная активность и творческая самостоятельность каждого ученика, 
так как возникает необходимость постоянного обмена мнениями;  

- снимаются многие дисциплинарные трудности, потому что у детей, вовлеченных в 
совместную деятельность, заинтересованных в достижении успеха, не остается 
времени на дисциплинарные нарушения;  

- ученики приобретают важнейшие социальные навыки: они учатся выслушивать мнения 
одноклассников, учатся быть тактичными, ответственными 

 Сегодня мы остановимся на нескольких формах учебного сотрудничества: 
1. Сотрудничество учеников. 
2. Сотрудничество учителя с родителями. 
3. Сотрудничество с  учителя и ученика. 
4. Сотрудничество учителей. 

 
Технология сотрудничества: ученик-ученик 

Учитель начального общего образования 

Бовкунова Н. В. 
 
 Мы знаем, что в школе развитие личности 
происходит в процессе учебной деятельности. К концу 
обучения в начальной школе мы должны 
сформировать у младшего школьника основные 
компоненты этой ведущей деятельности: учебно-
познавательные мотивы, учебные действия, контроль 
и самоконтроль, оценку и самооценку. 
 А это возможно при особой организации 
учащихся в учебном процессе, а именно при 
использовании парной и групповой работы, где 
ребенок вооружается навыками самостоятельной 
деятельности, становится в позицию исследователя, 
становится равноправным участником обучения. 
 Любой учитель, тем более учитель, 
работающий в системе развивающего обучения, 
стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению спорить, 
отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. 
 Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую очередь 
связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). Психологи давно 
определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной активности 
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ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь угодно чуткого 
взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих детей. 
 Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения 
учебного материала. 
 Задачи групповой работы: 

1. Активизация познавательной деятельности. 
2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности: определение ведущих и 

промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать 
последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

3. Развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

4. Совершенствование межличностных отношений в классе. 
 Плюсы и минусы групповой работы 
 Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало достоинств. Однако 
есть в ней и некоторые трудности, или минусы. 
 Плюсы: 

1. Повышается учебная и познавательная мотивация. 
2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач. 
3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний. 
4. Улучшается психологический климат в классе. 

 Минусы. 
 Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во многом 
зависит от усилий и мастерства учителя. 

1. Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель должен потратить время на 
каких-то уроках. Без соблюдения этого условия групповая работа бывает 
неэффективна. 

2. Организация групповой работы требует от учителя особых умений, затрат усилий. 
3. При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут пользоваться 

результатами труда более сильных одноклассников. 
4. Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично. 
5. В классе всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им надо создать 

условия для этого. Это дополнительные сложности для учителя. 
 Принципы групповой работы 
 С целью успешного проведения групповой 
работы  важно соблюдать следующие принципы: 

- Учитывать уровень образовательных 
возможностей учащихся. 

- Учитывать особенности состава группы. 
- Составлять задания исключительно для 

совместного поиска решения, т. е. справиться 
с которыми за ограниченное время посильно 
только в группе. 

- Распределять роли между участниками 
группы. 

- Организовывать коммуникацию в группе и 
между группами. 

- Анализировать способ деятельности. Итогом групповой работы должна быть 
рефлексия учебной деятельности. 

 Варианты комплектования групп 
 Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов 
разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как будет 
протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет. 

1. По желанию. 
 Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 
группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

- Разделитесь на группы по ... человек. 
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- Разделитесь на ... равные группы. 
2. Случайным образом. 

 Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 
объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных 
условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой группе 
развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям деятельности 
и к разным деловым партнерам. 
 Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит 
задача научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, в которых 
между учениками сложились в целом доброжелательные отношения. Но в любом случае 
педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными 
конфликтами. 
 Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит 
рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» 
(один из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится ученик, на 
которого указывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 
 Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно разделиться 
по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время года 
родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. 
 Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить детей, 
которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 
эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, 
который сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно 
отделяет от других. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и 
некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции). 

4. По выбору «лидера». 
 «Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с целью, 
поэтому в качестве лидера может выступать любой 
ученик), либо выбираться детьми. Формирование 
групп осуществляется самими «лидерами». 
Например, они выходят к доске и по очереди 
называют имена тех, кого они хотели бы взять в 
свою группу. Наблюдения показывают, что в 
первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто 
действительно способен работать и достигать 
результата. Иногда даже дружба и личные 
симпатии отходят на второй план. 
 В том случае если в классе есть явные 
аутсайдеры, для которых ситуация набора в 
команду может быть чрезвычайно болезненной, 
лучше или не применять этот способ, или сделать 
их «лидерами». 

6. По выбору педагога. 
 В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, 
решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с 
близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, 
создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить 
принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому поводу. 
 Виды групповой работы 
 Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на уроках в 
начальной школе. 

- Работа в парах. 
- Мозговой штурм. 
- Игра «Продолжи». 
- Охота за сокровищами. 
- Снежный ком. 
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- Мозаичная группа или Пазлы. 
- Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 

 Мозговой штурм 
- Используется для генерации идей. 
- Соблюдается жесткий регламент. 
- Распределяются роли внутри группы (ведущего, секретаря, хронометриста). 
- После выработки коллективного решения внутри группы делаются доклады / 

сообщения от разных групп. 
 Игра «Продолжи». Основана на выполнении заданий разного рода группой «по 
цепочке». Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при написании 
сочинения, на уроке природоведения при составлении рассказа о каком-либо животном)  
 Охота за сокровищами. Учитель составляет вопросы. Вопросы могут требовать как 
знаний фактов, так и осмысления или понимания. Учащийся или группа должны ответить на 
вопросы, используя ресурсы интернета, дополнительную литературу, учебник. 
 Снежный ком. 
 Работа в группе, которая начинается с решения индивидуального задания. Все 
учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют их. После этого 
следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои способы решения данного 
задания, из которых выбирается лучшее. Далее две пары объединяются, и работа 
продолжается в группе из четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и 
выбирается лучшее из них. В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На этом 
последнем этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают доклады о своей 
работе. 
 Пазлы. Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа получила бы 
свою часть темы. Также все группы получают список необходимых источников или сами 
учебные материалы, с помощью которых они изучают основы предложенной части темы. 
После изучения материала или выполнения задания группы переформируются так, чтобы в 
каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней группы. Каждый член новой 
группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, основы которой он изучил в 
составе предыдущей группы и отвечает на заданные вопросы. В заключение работы делают 
выводы. 
 Прием «Зигзаг». Или метод пилы. Учащиеся организуются в группы по 4-5 человек 
для работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты. Затем ребята, 
изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и 
обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей 
экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами, 
других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы 
одной пилы).  
 Поведение учителя во время проведения групповой работы. 
 Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может вести себя по-разному: 

- Он может контролировать. 
- Организовывать. 
- Оценивать работу учеников. 
- Участвовать в работе группы. 
- Предлагать участникам разные варианты решений. 
- Выступать в роли наставника, исследователя или источника информации. 

 А вот чего не следует делать учителю, который хочет организовать эффективную 
групповую работу: 

- сидеть за своим столом, проверяя тетрадки; 
- воспринимать групповую работу как «законную передышку», когда можно позволить 

себе выйти из класса; 
- уделять все свое внимание одной группе, забывая об остальных; 
- исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда ученики просят об этом 

сами); 
- оказывать давление на участников или мешать им высказываться. 
- нельзя исправлять или критиковать первые высказывания, даже если они содержат 

грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить ученики в доброжелательной форме; 
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- нельзя давать слишком категоричных оценок – они действуют на участников 
подавляюще; 

- не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из учеников. 
- и не следует ходить по классу или стоять около учеников в начале групповой работы: 

ученики часто стесняются высказываться в присутствии учителя. Но ближе к концу 
обсуждения, когда участники уже разговорились, учитель тоже может включаться в 
работу: слушать, как идет обсуждение в группах, направлять и поддерживать 
участников, отвечать на вопросы. 

 Принципы выбора заданий для групповой работы 
1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная работа всех 

членов группы давала ощутимо лучший результат, чем мог бы получить каждый 
из участников, если бы работал один. 

 Целесообразно использовать: 
- задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 
- задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей совокупностью 

которых не владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом; 
- задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать 

максимальное количество оригинальных идей; 
- задания, требующие принятия решений, непосредственно касающихся будущей 

деятельности данной группы. 
2. Содержание работы должно быть интересно детям. 
3. Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 
4. Задания должны быть проблемными, создавать определенное познавательное 

затруднение, предоставлять возможность для активного использования 
имеющихся знаний. 

 Правила совместной работы 
 В начальной школе можно предложить детям простые правила совместной работы, с 
помощью который учащиеся смогут 
контролировать себя и провести 
рефлексию. В 3-4 классах такие правила 
(или критерии оценки работы) ученики 
могут вырабатывать сами. 
 Критерии эффективности групповой 
работы 
 Учитель может оценить 
эффективность групповой работы на уроке 
по следующим критериям. 
 Советы учителю 
 В заключение несколько советов по 
учителю по организации групповой работы: 

- нельзя принуждать к общей работе 
детей, которые не хотят вместе 
работать; 

- следует разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать один; 
- групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II классах, не более 20-

30 минут – в III – IV классах; 
- нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны обменяться 

мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. Пусть в классе 
существует условный сигнал, говорящий о превышении допустимого уровня шума 
(обыкновенный колокольчик); 

- нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе. 
 В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается 
практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны 
простейшие формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от 
учителя терпения и кропотливой работы. 
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Сотрудничество: учитель – родители 
Учитель начального общего образования 

Билык С.В. 
 
 Взаимодействие с родителями всегда было 
неотъемлемой и важной частью деятельности школы. 
 Для ребёнка духовным центром, нравственным 
основанием является семья, её ценности, устои, 
отношения – семейный уклад. Поэтому не случайно в 
последние годы особую важность и значимость 
приобретает работа образовательного учреждения, 
учителя  с семьёй. 
 Педагогический союз учителя и родителей – 
могучая воспитательная сила. “Без семьи мы – я имею 
в виду школу – были бы бессильны” (В.А. 
Сухомлинский). 
 Сотрудничество учителя с родителями является 
залогом успешной воспитательной деятельности с 
учащимися, так как семья оказывает значительное 
влияние на развитие личности ребёнка. 
 Введение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы принципиально новую 
значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между 
личностью, семьей, обществом и государством. 
 Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – одна из 
главных задач школы.  
 Проблемой для учителя являются организационные вопросы, связанные с включением 
родителей в жизнь школьного учреждения. Родители должны быть убеждены, что их участие 
в жизни школы важно не потому, что так хочет учитель, а потому, что это важно для развития 
их ребёнка. Для этого должны быть созданы необходимые условия: просвещение родителей, 
включение их в осознанное участие в процесс реализации ФГОС НОО, обучение 
обмениваться опытом и обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения. 
  Во время обучения ребенка в школе мы (дети, учителя и родители) составляем 
треугольник, главной вершиной треугольника, конечно же, является ребенок. Его задача, 
познавая новое, открывать самого себя для себя (что я могу, умею, на что я способен). А 
задача взрослых – помочь ему в этом очень нелегком деле. Нам стоит объединить наши 
усилия для того, чтобы ребенку хорошо жилось и работалось в его “втором” доме – в школе.  
 Задача классного руководителя – стать для родителей помощником и советчиком в 
вопросах воспитания, создать в коллективе детей и родителей атмосферу добра и 
взаимопомощи. 
 Содержание сотрудничества педагога с родителями включает три основных 
направления: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, 
индивидуальные консультации, практикумы); 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 
совместные творческие дела); 

- участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом (родительские 
комитеты). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей предполагает  организацию 
следующих форм работы с семьёй: 

- родительские лектории; 
- индивидуальные или тематические консультации; 
- родительские собрания. 
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 Одной из важнейших форм является проведение родительского собрания. На первом 
собрании я объясняю особенности реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и, под моим руководством родители сами составляют перечень 
особенностей по разделам «Так учили» и «Так учат сейчас», содержание понятия «развитие 
УУД».  
 Рекомендации по проведению собрания:  

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать 
ошибки и неудачи детей. 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 
3. Собрание должно носить как теоретический , так и практический характер: анализ 

ситуации, тренинги, дискуссии и т.д. 
4. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся. 

 На собрании я провожу анкетирование родителей. Благодаря ответам на вопросы 
анкеты я узнаю об особенностях своих учеников, об их склонностях и интересах, о 
взаимоотношениях членов семьи, выясняю какую помощь могут мне оказать родители. Итоги 
анкетирования, я использую при составлении плана воспитательной работы, а позже – при 
проведении экскурсий, походов, праздников, бесед. Поначалу я опираюсь на родителей-
энтузиастов, которые с удовольствием принимают участие в организации мероприятия. 
Остальных родителей я приглашаю поучаствовать вместе со своими детьми. 
    Проще работать с теми родителями, у которых в школу идет первый ребенок. В этом 
случае они еще не имеют опыта в воспитании школьника, прислушиваются к рекомендациям, 
легко идут на контакт, принимают активное участие в жизни не только своего ребенка, но и 
всего класса. (В моем классе их 12) 
 К  каждому  родительскому   собранию   готовлю  выставку    работ  учащихся,  
отражающую    классную  и   внеклассную   работу. Это  и   творческие   работы  детей, поделки,  
рисунки, лучшие   тетради. Всегда   говорю  что-то   хорошее   о   каждом   ребенке, не   
зачитываю   оценки   слабых  учеников,  не   отчитываю   родителей   за    промахи     детей.  
  Прошу родителей   занимать   места   своих   детей,    кладу  листы  с   конкретной      
информацией   об   успехах   и   недостатках. 
  Информация  для   размышления  о  своем   ребенке    необходима   каждому   родителю.  
На  собрании   обязательно    подвожу   итоги   работы   родителей,  благодарю   тех, кто   
уделяет   много  внимания    воспитанию    детей   в    семье  и   помогает  в   работе  с   классом. 
 Дальнейшим этапом сотрудничества является проведение открытых уроков для 
родителей, в ходе которых на практике они видят, что же требуется от ученика для его 
успешности. Родители получают ключи для проверки некоторых заданий, выполняемых 
учащимися. В ходе открытых уроков  акцентирую  внимание на развитие УУД учащихся. 
  Присутствие родителей на открытых занятиях придает значимость работе ученика, 
повышает их ответственность. Родители же в свою очередь погружаются в процесс 
реализации стандартов. 
 Особенно важны такие формы работы с родителями учащихся девиантного поведения. 
Ведь именно в активных действиях ученика проявляются его сильные и слабые, требующие 
коррекции стороны. И взгляд родителя со стороны на своего ребенка, куда более  весомее, 
чем самые аргументированные просьбы учителя оказывать необходимую помощь ученику. 
 На собрании и открытых уроках решается ряд задач, возникающих в учебно-
воспитательном процессе, снимается ряд вопросов, возникающих в деятельности учителя, 
ученика и родителя. 
 В современном образовании, проектная  и исследовательская деятельность занимают 
важное место. Уже в начальной школе, мы пробуем, учимся проводить и правильно 
оформлять проекты, исследовательские работы. 
   Когда у детей нет достаточного опыта работы по сбору информации, работе с 
дополнительной литературой, умении оформлять материал, роль родителей велика. Такая 
работа объединяет учителя, детей и родителей, делает родителей непосредственными 
участниками образовательного процесса. 

Также самыми распространенными формами работы с родителями являются, 
заседания родительских комитетов, индивидуальные беседы, консультации. Их содержание и 
периодичность исходит из потребности родителей и учителя. У родителей снижается 
категоричность суждений о реализации нынешних учебных программ, реализации ФГОС 
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НОО, появляется четкое понимание целей и задач учебно-воспитательного процесса. 
Родители осознанно задумываются над тем, что в воспитании своего ребенка они делают 
правильно, а что не совсем так. 
 Существует определенная этика 
общения с родителями при подготовке и 
проведении индивидуальной работы с 
семьей: 

- необходимо заранее обсудить 
возможность проведения такой 
консультации; 

- родители должны быть приглашены на 
консультацию в доброжелательной и 
спокойной форме; 

- время консультации или беседы 
должно быть четко оговорено; 

- родители не должны ждать под дверью 
своей участи; 

- желательно, чтобы оба родителя 
присутствовали на встрече; 

- необходимо четко формулировать цели консультации, ее актуальность; 
- родители должны иметь возможность высказаться в полной мере по обсуждаемой 

проблеме; 
- все доводы родителей, их аргументы “за” и “против” должны быть внимательно 

выслушаны; 
- в ходе консультации родители должны получить четкие рекомендации и предложения 

по обсуждаемой проблеме; 
- если в этом есть необходимость, в ходе консультации родители получают возможность 

встретиться со специалистами и организовать дополнительное консультирование 
ребенка; 

- если присутствие ребенка в ходе консультации обязательно, то он приглашается на 
встречу. 

 Огромную роль в сотрудничестве родителей  и учителя  играет родительский комитет 
класса. От того, насколько слаженно и ответственно подходит к своей деятельности 
родительский комитет, зависит атмосфера в классном коллективе, взаимоотношения 
родителей друг с другом, общение взрослых и детей.  
 В  своей работе  с  родителями  я  опираюсь  на   родительский   комитет, с  помощью    
которого   подключаю  к  работе   всех   родителей  класса. 
 В его состав входят (председатель, казначей, ответственный за передачу информации) 
– это наиболее активные родители. На первом заседании родительского комитета 
составляется план работы на год. Члены родительского комитета принимают активное 
участие в привлечении всех родителей к участию в жизни класса. Хорошо организованный 
родительский комитет может выполнять в классе различные функции. Одной из главных 
функций является помощь родительского комитета в организации учебно-воспитательного 
процесса. Родительский комитет может взять на себя организацию конкурсов, рейдов. 
Родительский комитет может помочь классному руководителю в организации праздников, 
экскурсий, поездок. Без помощи родителей учителю трудно организовать посещение театров, 
музеев, выставок. Польза родительского комитета в решении этого вопроса огромна, все эти 
мероприятия интересны не только детям, но и самим родителям – увидеть своего ребенка в 
непривычной обстановке, проанализировать его поведение, отношение к происходящему, 
просто пообщаться со своим ребенком и другими детьми.   
  Творческие формы совместной работы позволяют привлечь наибольшее число 
родителей к разнообразной воспитательной деятельности, создать атмосферу доверия, 
установить психологический контакт. 
 В моем классе одной из форм реализации преемственных связей учителя и родителей 
в духовно-нравственном воспитании детей  являются праздники. Дети смотрят на родителей, 
как на интересных, творческих людей. Праздник создает особую, доверительную атмосферу. 
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В первом классе праздники: «День рождения класса», «Праздник Букваря», «Прощание с 
первым классом» и др. 
           В каждом классе, есть свои традиционные праздники. Часто родители сами предлагают, 
какие мероприятия они хотят для своих детей, в чем они могут оказать помощь. Перед каждым 
праздником, родительский комитет обсуждает детали (оформление класса, призы и т.д.)  
 Посещение ребенка на дому – это крайняя мера. Не многие родители готовы к тому, 
чтобы классный руководитель беспокоил их дома. Такие приемы возможны только в том 
случае, если они связаны с определенными обстоятельствами в жизни ученика. Однако в 
последнее время мы встречаемся с такой ситуацией, что ребята в собственных семьях 
подвергаются насилию со стороны взрослых,  родители  забывают о своем предназначении. 
Дети в таких семьях чувствуют себя изгоями и при этом далеко не всегда школа и классный 
руководитель знают о том, что происходит в семье ученика. Если родительский комитет знает 
о тех проблемных ситуациях, которые есть в семьях учащихся класса, необходимо бывать в  
семьях таких ребят, не оставляя его без поддержки и помощи. 
Наличие группы класса «В Контакте», странички классного руководителя на сайте - еще одна 
из значимых возможностей работы с родителями в рамках реализации ФГОС НОО. Это дает 
учителю практически в реальном времени общаться с родителями: размещать новости о 
жизни класса, справочную и оперативную информацию, проводить дискуссии по тем или иным 
вопросам. 
 В общении с коллективом родителей классный руководитель должен проявлять 
учтивость и корректность, умение сдерживать свои эмоции. Только тогда можно рассчитывать 
на поддержку родителей.  
 Существуют определенные  Правила эффективного взаимодействия классного 
руководителя с семьями учащихся: 

- Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Если вы ими располагаете, 
создайте необходимые условия для общения. 

- Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы не располагаете временем, 
лучше договоритесь о встрече в другой раз. 

- Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не старайтесь назидать и поучать – 
это вызывает раздражение и негативную реакцию со стороны родителей. 

- Умейте терпеливо слушать родителей, давайте возможность высказаться по всем 
наболевшим вопросам. 

- Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от родителей услышали. 
- То, о чем родители вам поведали, не должно стать достоянием других родителей, 

учащихся и педагогов. 
- Если есть профессиональная необходимость поделиться той информацией, которую 

сообщили родители, еще с кем-то, родителей необходимо поставить об этом в 
известность. 

- Готовясь к встрече с семьёй ученика, необходимо помнить, что любой родитель хочет 
услышать не только плохое, но и хорошее, дающее шанс на будущее. 

- Каждая встреча с родителями  ученика должна заканчиваться конструктивными 
рекомендациями для родителей и самого ученика. 

 Только в процессе взаимодействия учителя и родителя можно успешно решать 
проблему развития личности ребёнка, на что и нацелен процесс реализации ФГОС НОО. 
Работа с родителями активизирует их интерес к школе, формирует культуру родительского 
взаимодействия друг с другом, уважение к профессиональной деятельности учителя. 
 Чем активнее сотрудничество учителя и родителей в учебной и внеклассной 
деятельности, тем меньше проблем в работе с семьями. 
 В процессе  детального изучения данной технологии, я познакомилась с такими   
нетрадиционными формами  работы с родителями, как: родительские чтения, родительские 
вечера, родительские тренинги, презентации семейного опыта. 
 Родительские чтения – очень своеобразная форма работы с родителями, которая даёт 
им возможность не только слушать лекции педагогов, но и самим изучать литературу по 
проблеме. Учитель определяет вопросы педагогики и психологии, которые волнуют 
родителей. С помощью школьного библиотекаря определяются книги, в которых можно 
получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают книги и через определённый 
промежуток времени участвуют в родительских чтениях по книгам, которые прочитали. 
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Родительские чтения – это прекрасная возможность знакомства родителей с интересной 
детской литературой, новыми именами, которые на слуху у детей, но неизвестны их 
родителям.  
 Родительские вечера – интересная и 
достаточно новая форма работы с 
родителями. Их уместно проводить, когда 
классный руководитель только начал 
формировать родительский коллектив класса, 
когда дети только-только переступили порог 
школы или перешли в среднее звено. 
Родительские вечера – это праздник общения 
с родителями друзей твоего ребёнка, это 
праздник воспоминаний собственного детства 
и детства своего ребёнка, это поиск ответов на 
вопросы. 
 Родительские тренинги – это активная 
форма работы с теми родителями, которые 
осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить своё воздействие собственным 
ребёнком, сделать его более открытым и доверительным и понимают необходимость 
приобретения новых знаний и умений в воспитании собственного ребёнка. Каждое 
тренинговое занятие должно анализироваться, и только после тщательного анализа классный 
руководитель вносит свои коррективы в план проведения будущих занятий. Если тренинг 
ведет психолог, то уместно обсудить с ним полученные результаты и определить набор 
заданий для нового тренинга. 
 Презентация семейного опыта – это передача положительного семейного опыта 
воспитания детей посредством рассказа родителей о своих приемах, методах и формах 
воспитания, традициях, семейных праздниках, об организации совместного досуга. 
 Перечисленные выше направления совместной деятельности классного руководителя  
с родителями будут эффективны тогда, когда педагог будет использовать активные формы 
взаимодействия с семьями  учеников. 
 Вывод: 
 Взаимодействие школы и семьи  должно способствовать развитию современной 
школы, с одной стороны, а с другой – означать поворот общества к нуждам семьи. 
 Родители доверили нам самое дорогое сокровище – своих детей, и наша обязанность 
– оправдать это доверие, а это возможно только при тесном сотрудничестве, общности дел, 
взаимопонимании всех сторон, к чему мы и стремимся. 
 “Наша миссия” – оберегать детское сердце от горечи, бед и страданий” (В.А. 
Сухомлинский). 
 Только равноправное творческое взаимодействие учителя  с родителями обучающихся 
является залогом полноценного развития ребенка. 
 

Технология  сотрудничества: учитель – ученик 
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин 

Агафонова С.А. 
   
 В "Концепции среднего образования Российской федерации" на 2020 г. сотрудничество 
трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной 
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода 
и результатов этой деятельности. Как система отношений сотрудничество многоаспектно, но 
важнейшее место в нем занимают отношения "учитель-ученик". В концепции сотрудничества 
ученик представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одного 
процесса должны действовать вместе. 
В отечественной педагогической науке получили распространения идеи  педагогики 
сотрудничества, которые  вошли почти во все современные педагогические технологии. 
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Поэтому педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа "проникающую" 
технологию, являющуюся воплощением нового педагогического мышления, источником 
прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во 
многие современные педагогические технологии как их 
составная часть.  
В педагогике сотрудничества выделяют четыре 
направления: 

1. Гуманно-личностный подход к ребенку. В центр 
школьной образовательной системы ставится 
развитие всей целостной совокупности качеств 
личности.  

2. Дидактический активизирующий и развивающий 
комплекс. Открываются новые принципиальные 
подходы и тенденции в решении вопросов "чему" и 
"как" учить детей. 

3. Концепция воспитания.  
4. Педагогизация окружающей среды. Педагогика 

сотрудничества ставит школу в ведущее, 
ответственное положение по отношению к остальным институтам воспитания. 

 Стандарт педагога предписывает выполнение многих функций, среди которых есть:   
- планирование и проведение учебных занятий;  
- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 
- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 
- формирование универсальных учебных действий; 
- формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; - формирование мотивации к обучению; 
- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 
 Поэтому, перед каждым учителем стоит проблема эффективности преподавания 
своего предмета. Идет поиск оптимальных технологий, методов и приемов для выполнения 
целей и задач, поставленных стандартом нового поколения. Технология сотрудничества 
рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная альтернатива традиционным 
методам. В ней преобладают активные методы обучения, имеющие исключительную 
возможность осуществлять развивающее, личностно – ориентированное обучение.  
 Виды совместной деятельности и разные  формы работы хорошо прописаны в 
американской школьной методической системе. В отечественной педагогике ее копируют по 
переводам М. Кларина и др. Групповые 
виды деятельности: «Обучение в 
команде», «Подход с сокращенным 
названием «пила», вариант метода 
обучения в сотрудничестве «Учимся 
вместе», исследовательская работа 
учащихся в группах и др.  
 Основные идеи всех вариантов – 
общность цели и задач, индивидуальная 
ответственность и равные возможности 
успеха. Сотрудничество, а не 
соревнование лежит в основе обучения в 
группе. Успех команды зависит от вклада 
каждого участника, это предусматривает 
помощь для членов команды друг другу. 
Равные возможности предполагают, что 
любой ученик учится в силу собственных возможностей, способностей и имеет шанс 
оцениваться наравне с другими. Если и продвинутый, и слабый ученик затрачивают максимум 
усилий – каждый для достижения своего уровня, то справедливо, если их усилия будут 
оценены одинаково. 
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  К технологии сотрудничества можно отнести и индивидуальную работу с учащимся. «В 
неудачах учащихся, бывают, повинны не учебные программы. Ученики способны усвоить 
практически любой материал, если их обучают  применением тех методов и подходов, 
которые отвечают их индивидуальному стилю деятельности». (Рита Данн. США). 
   Поэтому сохранят актуальность одна из основных форм работы в процессе обучения 
любому предмету – это индивидуальная работа с учеником.  Мы ее используем в случае 
дифференцированного подхода в обучении, кода моделируем индивидуальную траекторию 
для учащегося. Каждый учитель в своей практике занимается дополнительно с учеником, 
пропустившим по болезни, из-за спорта или по  какой-либо другой причине занятия. Обучение 
проходит с учетом работоспособности ученика, объема изучаемого материала и времени, 
отпущенного на эту работу. Мы так же осуществляем индивидуальный подход к учащемуся, 
имеющему, например, одну «3» по нашему предмету.  Анализируем ситуацию, планируем 
формы работы, виды деятельности для ученика, чтобы обучение было более эффективным 
для него.  
 Другие  примеры. Наше взаимодействие учитель – ученик проявляется уже на другом 
уровне, когда готовим ученика к олимпиаде, особенно муниципального, регионального 
уровней. Нет классно-урочной системы. Мы, лично заинтересованы в успехе ученика, 
участвующего в олимпиадном движении. Наши отношения доверительны, мы снабжаем его 
дополнительной литературой, порой отдаем свои книжки, стараемся увеличить диапазон  его 
знаний, умений и навыков дополнительным более глубоким содержанием. Общаемся с этими 
детьми через электронную почту, по телефону.  Обращаем внимание на расширение 
интеллектуального кругозора ученика, умение понимать логику выполнения заданий 
олимпиады. Наставляем его, мы как тренеры – наставники. 
 Когда мы готовим учащихся к научно – практическим конференциям, сотрудничество 
учитель – ученик приобретает другое свойство: учитель становится научным руководителем, 
который открывает дверь  в научный мир, учит работать над исследованием, писать реферат, 
в соответствии  с требованиями к научной работе, делать презентацию, защищать работу. Мы 
проводим консультации, репетируем защиту реферата, идем с этими учащимися на 
конференцию, переживаем за них и радуемся, когда наше сотворчество вознаграждено 
дипломом. 
 Активные методы включают различные приемы, такие, как, например, работа в группах, 
творческие задания, обучающие игры, дискуссии, дебаты, «мозговой штурм», проектный 
метод, технология сотрудничества, применение информационных и смарт технологий. Они 
позволяют вовлечь учащихся в активный познавательный процесс, формировать понимание 
где, для каких целей, каким образом эти знания могут быть применены. 
 Быть активным членом общества, решать нестандартные задачи, успешно 
сотрудничать с другими людьми помогает нашим ученикам проектный метод. Он широко 
применяется многими учителями на уроках и во внеклассной деятельности. Правильно 
организованная проектная деятельность служит средством комплексного решения задач 
воспитания, образования, развития личности, трансляции норм и ценностей научного 
сообщества в образовательную среду. При разработке и реализации исследовательских 
проектов школьники учатся  самостоятельно добывать знания из различных источников, 
работать с разными формами представления информации, планировать свою 
интеллектуальную деятельность, осуществлять самоконтроль и стараться объективно 
оценивать полученные результаты. 
 Результаты выполнения проектов ощутимы: теоретическая проблема получает 
конкретное решение, практическая – определенный результат. Некоторые иды проектов 
предполагают в качестве конечного продукта презентацию, написание эссе, реферативного 
или практического исследования и пр. Положительных результатов от применения проектной 
деятельности описано много. В том числе и необходимости интеграции знаний учащихся, 
умений и навыков, полученных при изучении других предметов. Это значительно повышает 
уровень эрудиции учеников и стимулирует их познавательную активность. 
Основных видов по составу участников проектной деятельности выделяют два: персональные 
и групповые. А вот классификация видов проектов по доминирующей деятельности учащихся, 
по продолжительности по комплектности и характеру контактов многочисленна и 
разнообразна (практико-ориентированный, информационный, исследовательский, ролевой, 
творческий; мини-проект, краткосрочный, недельный, долгосрочный). 
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 Проиллюстрируем собственными примерами. Учебные проекты по 
обществознанию. 
 В 6 классе на уроке при изучении темы «Межличностные отношения» учащимся был 
предложен практико-ориентированный (нацелен на решение социальной задачи, 
отражающей интересы участников проекта),   мини-проект (может укладываться в один урок 
или часть урока).  

1. В рамках изучения темы были изучены вопросы: 
- Какие отношения называются межличностными? 
- Чувства (эмоции, симпатии, антипатии, стереотипы) – основа межличностных 

отношений. 
- Виды межличностных отношений (знакомства, приятельские отношения, 

товарищество, дружба, любовь). 
- Стили межличностных отношений (официальные, формальные и неформальные). 

2. Ученикам была предложена работа над проектом по теме «Дружба в межличностных 
отношениях». Алгоритм следующий. Совместно с учащимися был  определен первый 
структурный элемент проекта – проблема.  Объясняю ученикам, что правильно 
определить и поставить проблему очень важно. Вопрос для формулирования проблемы -  
ПОЧЕМУ? (Это важно для меня лично, так как…). После обсуждения  сформулировали 
проблему проекта так: «Почему дружба так важна для людей?» 

3. Находим второй структурный элемент проекта - гипотезу или предполагаемый результат. 
Формулирование гипотезы – это  предположение, позволяющее разрешить проблему. 
После обсуждения сформулировали: Друзья – это самые надежные и верные спутники в 
жизни. 

4. Следующий этап  - обозначили цель проекта. Нам помогает вопрос: Зачем мы делаем 
этот проект? Ученики поставили цель так: Определить, какие отношения являются 
дружбой. 

5. Ставим задачи. Для этого отвечаем на вопрос: Что для этого мы делаем? – Изучаем 
вопросы темы: 

- Какие отношения называются межличностными? 
- Что лежит в основе межличностных отношений? Чувства - эмоции, симпатии, 

антипатии, стереотипы. 
- Стили межличностных отношений (официальные, формальные и неформальные). 
- Виды межличностных отношений (знакомства, приятельские отношения, 

товарищество, дружба). 
 В рубрике «Путешествие в прошлое» ученики прочитали воспоминание И. И. Пущина 
о незабываемой встрече двух лицейских друзей в Михайловском, где опальный А.С. Пушкин 
отбывал в ссылку под надзором местных властей. Рассмотрели картину Н.Н. Ге. «А.С. Пушкин 
в селе Михайловском (Пущин у Пушкина)». 
 В ходе фронтальной беседы ученики ответили на вопросы: Что объединяет друзей 
крепче всего? Выясняем, известны ли учащимся другие примеры истинной дружбы? Почему 
разлука с другом переживается человеком как несчастье? 
 Работа над проектом «Дружба в 
межличностных отношениях» должна была 
завершиться дома. Ученики получили задание 
(с. 57, № 3*): Спроси у своих родителей о 
друзьях их юности: в каком возрасте (в каком 
классе они подружились? Сколько лет 
продолжалась эта дружба? Что менялось в 
ней с годами? Чем дороги твоим родителям 
школьные друзья? Подумай, какие выводы ты 
можешь сделать для себя? 

6. После получения домашнего задания 
определили методы и способы работы над 
проектом. Для этого отвечаем на вопрос: 
Как мы будем решать поставленные 
задачи?  Выбрали метод 
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интервьюирования (от англ. «встреча», «беседа») – метод получения информации в ходе 
устного непосредственного общения. 

7. Последний структурный элемент проекта - результат. Разбираем, что получилось? 
Подтвердилась ли гипотеза.  

 Некоторые ученики зачитывали на уроке  рассказ со слов родителей. Учитель и ученики 
класса услышали реально интересные жизненные истории из прошлого и настоящего 
отдельных мам и пап учеников. Все остальные сдали работы на проверку учителя. 
 Ученики сделали вывод: более высокий уровень межличностных отношений 
характеризуется словом дружба. Обсудили, что обычно настоящих друзей много не бывает. 
Найти друга – это значит разделить беду и умножить радость, обрести опору и завоевать 
доверие.  Дружба – великая ценность и дорогой дар, которого удостаивается тот, кто сам умеет 
и хочет дружить.  
 Белицкий Тимофей написал: мой любимый стих о дружбе:  

«А разве друга надо звать,  
Когда темно в пути,  
Когда дороги не узнать  
И нету сил идти?  
Когда беда со всех сторон,  
Когда при солнце  - ночь,    

Да разве не увидит он, 
Не ринется помочь? 
Ведь он не сможет, есть и спать, 
Когда такое вдруг! 
Но…если друга надо звать –  
То вряд ли это друг….» 

    Далее ученик пишет: «Мне нравится это стихотворение тем, что друг как брат, он 
чувствует, когда надо помочь, не может без тебя жить».  
 Проект удался. Дети поняли, что под межличностными отношениями понимают 
особенную связь человека с окружающими. Характер этих отношений зависит от 
взаимомодействия, взаимовосприятия, взаимопонимания  между людьми. Хорошие 
отношения возможны, если каждый из нас способен сочувствовать, переживать, ставить 
себя в положение другого человека. Успех в мире межличностных отношений зависит от 
тебя, от умения находить взаимопонимание и устанавливать взаимодействие. 
 Таким образом, решается не только образовательная задача по формированию УУД, 
но и воспитательная, по формированию коммуникативных компетенций и пр. Этот процесс 
обучения соответствует деятельностному подходу и принципам развивающего обучения: 

- проблемность обучения; 
- оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности (с наглядно-

действенного, практического, наглядно-образного, отвлеченного, абстрактно-
теоретического); 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 
- специальное формирование как алгоритмических, так и эвристических приемов 

умственной деятельности. 
 Работа над формированием универсальных учебных действий и востребованных 
проектной деятельностью компетенций продолжается на протяжении всех лет обучения. 
Умения работать над проектом совершенствуются. Более того, учащиеся 10 класса на 
уроке по теме «Познание» изучают виды познания (научное/ненаучное), формы, методы 
исследования. В плане практической деятельности перед ними ставится задача 
осуществить исследовательский проект. Предлагаю разные темы. Периодически 
возвращаюсь к теме «Роль шпаргалок в учебном процессе». Есть 2 презентации 2003 г. и 
2018 г. Мне было самой интересно посмотреть: появились ли изменения в этой 
деятельности? Все тоже, за исключением совершенствования технических возможностей 
учащихся.  
 Алгоритм работы над проектами сохранен. Группы через неделю после получения 
задания представляли презентации на заданные темы  исследовательских проектов.  
Иллюстрация работы над проектами по обществознанию в 10 классе по теме «Роль 
шпаргалок в процессе обучения». Лишь в условиях совместной творческой деятельности 
учителя и учеников, имеющей для каждого из них личностный смысл, складывается между 
ними отношения партнёрства, которые проявляются во взаимосвязи и взаимовлиянии 
обучающего и обучаемых, в согласованности их речевых поступков.  
 Педагогика сотрудничества и технология сотрудничества проявляется во многих 
формах работы и типах уроков в школе. Например, в дискуссиях, дебатах, мозговом 



Методический вестник № 8 

30 
 

штурме, который может быть не только групповым, но и индивидуальным, когда мы 
мотивируем ученика напряженно думать, предлагать варианты решения.  
 Например, письменный «мозговой штурм». Задача формулируется учителем 
письменно. Участники не произносят ответы вслух, а записывают их на карточках, которые 
затем размещают на доске в определенном порядке. Отсутствие влияния участников друг 
на друга важно на этом этапе. Вопрос был открытым. «Что вы ожидаете от глобализации»? 
«В чем вы видите достоинства и недостатки глобализации?». На карточках одного цвета 
пишут позитив, на карточках другого – негатив. Затем каждый прикрепляет свои карточки к 
доске. На доске образовалось два цветовых поля. Такая постановка вопроса привела к 
тому, что все увидели достоинства и недостатки глобализации, и это подготовило учеников 
к дискуссии по этой проблеме.  
 Такие инновационные и интерактивные педагогические технологии взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, направленную 
не только на формирование предметных компетенций, но и на воспитание таких ценностей 
как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, сотрудничество, 
взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в 
соответствии с его индивидуальными особенностями. 
 

Сотрудничество: учитель – учитель 
Руководитель творческой группы 

Исакова З.В. 
 
 Добрый день, уважаемые коллеги! 
 Профессиональная компетентность учителя по-разному 
проявляется и реализуется в зависимости от его ближайшего 
окружения, прежде всего психологического климата в лицее. В 
интересах детей важно объединить усилия отдельных учителей, 
сделать их сотрудничество явным, ибо, хотя каждый учитель 
взаимодействует с классом наедине, фактически его труд неявно 

сопряжен с трудом всех учителей. 
 Реальное педагогическое 
сотрудничество — это особая 
деятельность, требующая новых 
граней профессиональной компетентности. Рассмотрим, каких 
же умений и личностных качеств требует педагогическое 

сотрудничество. Это, прежде 
всего:  

− адекватная профессиональная 
самооценка, устремленность на общие 
цели и задачи, наличие сложившейся 
концепции в лицее;  

− разумное распределение функций и 
ролей с учетом способностей каждого и 

взаимодополнения;  
− психологическая 

совместимость, дающая 
наилучший общий 
результат при раскрытии 
возможностей каждого;  
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− удовлетворенность всех участников за счет обеспечения 
психологической безопасности, демократический стиль 
взаимодействия;  

− гуманистическая 
ориентация на развитие 
личности учащихся;  
− понимание всеми 
учителями эффективности 

совместной педагогической 
деятельности по сравнению с 
индивидуальной;  

− умение считаться с другими точками зрения;  
− отсутствие категоричности и терпимость к индивидуальности других учителей;  
− учет возрастных особенностей разных учителей. 

 Профессиональные возможности учителя по-разному проявляются в зависимости 
от состояния окружающего лицей пространства. Важно не создавать перенасыщенную или, 
напротив, монотонную среду, перенаселенное пространство, излишние шумы. Каждый 
учитель должен иметь личное пространство, что обеспечит ему отдых и настрой на 
следующий урок. Следует также учитывать особенности пространственного расположения 
в ходе дискуссии (например, сидение друг напротив друга за большим столом больше 
располагает к обсуждению, чем ситуация, когда учителя сидят рядом друг с другом за 
партой). И мне кажется, что когда мы проводили педсоветы и семинары за круглым столом 
мы лучше понимали друг друга. Конечно, наш коллектив переживает этап рутинизации, 
когда вся наша деятельность сводится лишь к выполнению установок свыше. И все же… 
 Антон Семёнович Макаренко подбирал педагогов в свою коммуну по принципу: в 
коллективе должны быть и оптимисты, и пессимисты, и молодые и пожилые, творческие и 
не очень, красивые и не очень, покладистые и скандалисты и т.д.  
 В совместной деятельности  педагогов можно выделить некоторые стратегии 
межличностных взаимодействий: 

− Сотрудничество, или активная помощь друг другу в достижении результата, которая 
может осуществляться одновременно или последовательно для 
взаимодействующих сторон. 

 Здесь следует отметить, что в нашем коллективе никто никогда не 
отказывается помочь коллеге, будь то подготовка урока, или подготовка к 
аттестации или к конкурсу 

− Одностороннее принятие: активные действия одной стороны и принятие их другой 
без активного включения в общую работу. 

 И такое взаимодействие у нас очень распространено, хотя бы в 
подготовке методического дня, семинара, разработки программы развития и т.д. 

− Уклонение от взаимодействия: обе 
стороны избегают ситуаций, 
предполагающих участие в совместной 
деятельности. 

 Наблюдаются и такие 
взаимоотношения между коллегами. Лучше 
вообще не общаться, чем получить отказ.  

− Одностороннее противодействие: одна из 
сторон не только не содействует, но и 
достаточно активно препятствует 
достижению цели (такое 
противодействие может проявляться в 
явной или завуалированной форме). 

− Противоборство: обе стороны активно 
препятствуют друг другу в достижении 
цели деятельности. 

 По крайней мере, мне кажется для нашего коллектива это не характерно. 
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− Компромиссное взаимодействие: стороны в зависимости от ситуации склонны 
взаимодействовать то в форме сотрудничества, то в форме противоборства. 

 Говоря о сотрудничестве среди наших педагогов, хочется отметить, что нас 
объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. Многие из нас с 
удовольствием поддерживают инициативу и профессиональное творчество коллег, по 
возможности оказывают им помощь. Ярко проявляется сотрудничество учитель – учитель 
при подготовке интегрированных уроков. 
 Творческую личность ученика, в которой так нуждается современная школа, можно 
сформировать только в соответствующей творческой среде. И этой творческой средой 
являемся мы - учителя. Интересный, творческий учитель вызывает интерес и стремление 
к знаниям не только у своего воспитанника, но и у своих коллег, с точки зрения 
профессиональной деятельности. 
 Развивать тип взаимодействия учитель-учитель необходимо, т.к. он способствует 
совершенствованию профессионального уровня, укреплению межличностной основы 
коллектива и, как результат, создание высокопрофессионального, работоспособного 
коллектива педагогов. 
 Лучшие учителя говорят немного, зато много делают. 

ТИПОЛОГИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
«Наполеон» 
Краткая характеристика. Неприязненное отношение к детям здесь 
сочетается с откровенным использованием их в собственных целях. 
Такой учитель напоминает полководца, для которого солдаты – это 
просто «пушечное мясо». Обладая прекрасными творческими 
способностями, он может блистать чудесными методическими 
находками и, возможно, высоко цениться руководством. За его 
абстрактными построениями человека просто не видно. 
«Самодур» 
Краткая характеристика. Это яркий представитель агрессивных 
обывателей, оказавшийся в школе из-за неблагоприятного и 
случайного стечения обстоятельств. Этот тип разрушителен и страшен 
для детей. Неспособность к творчеству и неприязнь к детям 
выливаются в жесткий контроль над ними, в стремление ограничить 
учеников твердыми рамками запретов. 
«Нарцисс» 
Краткая характеристика. Этот тип характеризуется 
неприязненным отношением к ученикам, но без активного 
манипулирования ими, с концентрацией на себе и своей 
творческой работе. Такой учитель похож на лектора, вдохновенно 
читающего лекцию и внимательно следящего за внешней 
реакцией слушателей, которая должна подтверждать его 
профессионализм. Но на самом деле он совершенно равнодушен 
к тому, каково их истинное мнение. Его не интересуют слушатели 
как личности. Главное, что он по-своему реализовался, получил 
удовлетворение. 
«Наблюдатель» 
Краткая характеристика. Педагогическая деятельность в этом 
случае превращается в пассивное невмешательство с оттенком 
недоброжелательности в отношениях. Отсутствие творчества 
делает такого учителя неспособным даже к манипуляциям. По-
видимому, такие люди совершенно не расположены к 
педагогической профессии. 
«Штамповщик»  
Краткая характеристика. Вероятно, это самый 
распространенный тип учителя. Он любит детей, но из-за 
отсутствия творческого начала действует под давлением 
сложившихся стереотипов, шаблонов, устаревших требований, 
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работает по готовым рецептам одинаково со всеми классами и со всеми детьми. Поэтому 
такой учитель осуществляет насилие по отношению к детям. 
 «Кот Леопольд» 
Краткая характеристика. Этому типу свойственны слабость творческого начала, 
застенчивость, уважение и любовь к ребенку. Эти характеристики приводят к боязни не 
навредить, к полной пассивности. Такой учитель напоминает садовника, который настолько 
любит деревце, что опасается даже поливать его, окапывать, обрезать веточки, надеясь, 
что лучше всего оно разовьется само, без всякой помощи. 
Подобная позиция порой может привести к гибели деревца. 
«Доктор Фауст» 
Краткая характеристика. Учитель лепит ученика в соответствии со 
своими представлениями о нужном обществу человеке. Он 
формирует личность. Многие, даже несомненно талантливые 
учителя, поднаторели именно в этом, и для многих это 
единственный видимый путь. 
«Самоактуализатор» 
Краткая характеристика. Именно в этом пространственном углу 
лежит путь самоактуализирующейся личности учителя. Система 
отношений с детьми, основанная на принятии их как ценностей, на 
любви к ним, одухотворенная личностным творческим потенциалом, 
порождает и систему соответствующей педагогической 
деятельности, направленную на развитие. 

 
Открытые уроки 

Все начинается с объявления!!!! 
Уважаемые учителя! 

 19 февраля в лицее пройдёт второй этап методического дня «Использование 
технологии сотрудничества в условиях реализации ФГОС». 
 На первом уроке пройдут открытые учебные занятия, длительностью 20 минут, 
на которых должны присутствовать  все педагоги лицея. 
 24 февраля в 16.00 ч. в лицее пройдёт заключительный этап методического дня, 
где учителя проведут самоанализ и анализ открытых уроков. 
 Посмотрите внимательно, где вы работаете на 1 уроке 19 февраля 
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Методист, представляющий анализ проведенного урока: 
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 Методистам подготовить анализ открытого урока с учетом мнения 
присутствующих на уроке учителей. 
 

Защита животных 
(урок по предмету: окружающий мир) 

Учитель начального общего образования 
Дегтярева В.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

1.  ФИО Дегтярева В.А. 
2.  Место работы МБОУ Лицей № 6 
3.  Должность Учитель начального общего образования  
4.  Предмет Окружающий мир 
5.  Класс 3А 
6.  Тема и номер урока  Охрана животных 

7.  Базовый учебник Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 3 класс. 
М.: АСТ, Астрель. 2013 г. УМК «Планета знаний» 

8. Цель урока      

Формирование представления о негативном и позитивном 
влиянии деятельности человека на многообразие видов 
животных, расширение и дополнение знаний учащихся о 
необходимости охраны животных. 

9. Планируемые 
результаты 

предметные: знать правила поведения в лесу; иметь 
представления о Красной книге, причине ее создания; 
понимать и осознавать, почему многие животные стали 
редкими, как нужно охранять их; оценивать поступки 
людей по отношению к природе. 
личностные: умение работать в парах, слушать 
собеседника и вести диалог, аргументировать свою точку 
зрения. 
метапредметные: уметь воспроизводить смысл понятий; 
уметь обрабатывать информацию; формировать 
коммуникативную компетенцию учащихся; 
контролировать и оценивать процесс и результаты своей 
деятельности. 

10. Задачи: 

образовательные (формирование познавательных УУД): 
обеспечить осознанное усвоение понятий, познакомить 
учащихся с представителями животных Красной книги; 
закрепить навыки и умения применять полученную 
информацию на практике; закрепить умения работать с 
красной книгой, осознавать ее роль; создание условий для 
систематизации, обобщения и углубления знаний 
учащихся об экологической проблеме – исчезновении 
видов животных, о необходимости их охраны. 
воспитательные (формирование коммуникативных и 
личностных УУД): умение слушать и вступать в диалог; 
формировать внимательность и аккуратность при работе 
с карточками и раздаточным материалом; воспитывать 
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чувство взаимопомощи, уважительное отношение к 
чужому мнению, культуру учебного труда, требовательное 
отношение к себе и своей работе. 
развивающие (формирование регулятивных УУД): 
способствовать развитию творческой активности 
учащихся; повысить познавательный интерес к предмету; 
развитие навыков и способностей критического 
мышления (навыков сопоставления, формулирования и 
проверки законов, правил); развитие не только 
логического, но и образного мышления, фантазии детей и 
их способности рассуждать. 

11. Тип урока: Урок изучения нового материала 
12. Формы работы 
учащихся:   фронтальная, работа в парах, индивидуальная 

13. Необходимое 
оборудование: 

доска, экран, проектор, компьютер, презентация карточки 
самооценивания. 

   14. Структура и ход урока 

Этап урока Задачи этапа Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников Вр

ем
я  

(в
 м

ин
) 

Формируемые УУД 

1. 
Организационный 
этап 

Создать 
благоприятный 
психологический 
настрой на 
работу 

Приветствие, 
проверка 
подготовленности 
к учебному 
занятию, 
организация 
внимания детей. 

Включаются в 
деловой ритм 
урока. 

1 

Коммуникативные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
организация своей 
учебной деятельности 
Личностные: 
мотивация учения 

2. 
Актуализация 
знаний 

Актуализация 
опорных знаний 
и способов 
действий. 

Организация 
повторения 
 

Участвуют в 
работе по 
повторению: в 
беседе с 
учителем 
отвечают на 
поставленные 
вопросы, 
заполняют 
карточки. 

3 

Познавательные: 
структурирование 
собственных знаний. 
Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Личностные:  
оценивание 
усваиваемого 
материала. 

3. 
Постановка цели и 
задач урока. 
Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 

Обеспечение 
мотивации 
учения детьми, 
принятие ими 
целей урока. 

Мотивирует 
учащихся, вместе 
с ними 
определяет цель 
урока; 
акцентирует 
внимание 
учащихся на 
значимость темы. 

Записывают 
дату в тетрадь, 
определяют 
тему и цель 
урока. 

4 

Познавательные: 
умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной форме. 
Личностные: 
самоопределение. 
Регулятивные: 
целеполагание. 
Коммуникативные: 
умение вступать в 
диалог, участвовать в 
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коллективном 
обсуждении вопроса. 

4. 
Применение 
знаний и умений в 
новой ситуации 

Показать 
значение 
охраны 
животных для 
природы и 
человека 

Организация и 
контроль за 
процессом 
выполнения 
заданий 
 

Работают в 
парах над 
поставленным
и задачами 

23 

Познавательные: 
формирование 
интереса к данной 
теме. 
Личностные: 
формирование 
готовности к 
самообразованию. 
Коммуникативные: 
уметь оформлять свои 
мысли в устной форме; 
слушать и понимать 
речь других. 
Регулятивные: 
планирование своей 
деятельности для 
решения поставленной 
задачи и контроль 
полученного 
результата. 

5. 
Физкультминутка 

Смена 
деятельности 
 

Сменить 
деятельность, 
обеспечить 
эмоциональную 
разгрузку 
учащихся 

Учащиеся 
сменили вид 
деятельности 
и готовы 
продолжить 
работу 

2  

6. 
Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция. 

Дать 
качественную 
оценку работы 
класса и 
отдельных 
обучаемых. 

Выявляет 
качество и 
уровень усвоения 
знаний, а также 
устанавливает 
причины 
выявленных 
ошибок 

Учащиеся 
анализируют 
свою работу, 
выражают 
вслух свои 
затруднения и 
обсуждают 
правильность 
высказываний 

4 

Личностные: 
формирование 
позитивной 
самооценки 
Коммуникативные: 
Регулятивные: умение 
самостоятельно 
адекватно 
анализировать 
правильность 
выполнения действий 
и вносить 
необходимые 
коррективы. 

7. 
Рефлексия 
(подведение 
итогов урока) 

Дать 
количественную 
оценку работы 
учащихся 

Подводит итоги 
работы групп и 
класса в целом. 

Учащиеся 
сдают карточки 
самооцениван
ия 

2 

Регулятивные: 
оценивание 
собственной 
деятельности на уроке 
 

8. 
Информация о 
домашнем 
задании 

Обеспечение 
понимания 
детьми 
содержания и 
способов 
выполнения 
домашнего 
задания 

Дает 
комментарий к 
домашнему 
заданию 

Учащиеся 
записывают в 
дневники 
задание. 

1  

 
Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 
1. Организационный этап 
Учитель приветствует учащихся, проверяет их 
готовность к уроку. 

Учащиеся слушают 
учителя 
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У каждого из вас на столах лежат карточки 
самооценивания. Подпишите их. В течение урока мы 
с вами будем выполнять различные задания. По 
окончанию выполнения каждого задания, вы должны 
оценить свою работу: 
"+" - справился без затруднений, 
"±" - справился с заданием, но возникали сложности, 
"-" - не справился с заданием.  
2. Актуализация знаний 
Ребята, посмотрите на доску (слад). Скажите, 
пожалуйста, что здесь изображено? 
(на интерактивной доске показана цепь питания: 
осина-заяц-волк). 
Молодцы! Верно! Это цепь питания! Животный мир 
настолько разнообразен, что ученым – зоологам 
пришлось разделить его на царства. Вспомните, 
какие царства животных выделяют ученые зоологи, и 
соотнесите название царств с иллюстрацией (слайд). 
Замечательно справились с заданием! На слайде 
представлена схема размножения животных, но 
здесь что-то перепутано. Скажите, что именно! 

Учащиеся устно 
выполняют предложенные 
задания, работая с 
презентацией. 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация 
учебной деятельности учащихся. 
С каждым годом на Земле становится все меньше и 
меньше животных. Почему? Что этому способствует? 
Безусловно, влияет и человеческий фактор! 
Подумайте и скажите, можем ли мы как-то исправить 
эту ситуацию? 
Да, верно, необходимо организовать охрану 
животных. 
Тема нашего урока: Охрана животных. 
Наша цель на уроке: Сформировать представления о 
негативном и позитивном влиянии деятельности 
человека на многообразие видов животных. 
Запишите в рабочую тетрадь тему и цель урока. 

Учащиеся высказывают 
свои предположения. 
 
Отвечают на 
поставленный вопрос 
 
Формулируют тему и цель 
урока, записывают в 
тетради дату и тему 
урока. 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации 
Какое значение имеют животные для человека? 
(слад) 
Всегда считалось, что человек должен охранять и 
оберегать животных, а не убивать их. Скажите, всегда 
ли мы, люди, выполняем это правило? 
Посмотрите на слайд, почему на нем изображены 
именно эти животные: белый медведь, зубр, морж, 
лебедь, фламинго? А почему вы решили, что это 
редкие животные? 
Что же это за Красная книга и для чего она нужна? 
(слайд).  
Следующее задание потребует от вас слаженной 
работы с соседом по парте. На карточках дано 
описание животного и 3 картинки с изображениями 
разных животных. Вам нужно прочитать информацию 
и сопоставить ее с иллюстрацией и назвать это 
животное.  
Итак, проверим выполнение  работы. Посмотрите, на 
слайде дано такое же описание, что и на карточках 
некоторых пар. Если вы увидели свое описание - 

Фронтальная беседа по 
материалу домашнего 
задания. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся в парах 
выполняют задания. При 
необходимости могут 
использовать 
дополнительную 
литературу, картинки, 
карточки. По окончании 
работы оценивают 
результат своей 
деятельности на листах 
оценивания. 
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поднимаете руку и отвечаете, какое животное 
подходит под это описание? 
Физкультминутка 
Давайте немного передохнем. 
Мы шагаем, мы шагаем 
Руки выше поднимаем 
Голову не опускаем 
Дышим ровно, глубоко. 
Вдруг мы видим: у куста 
Выпал птенчик из гнезда 
Тихо птенчика берем 
И назад его кладем. 
Впереди из-за куста 
Смотрит хитрая лиса 
Мы лисицу обхитрим 
На носочках побежим. 
На полянку мы заходим 
Много ягод там находим. 
Земляника так душиста, 
Что не лень нам наклониться. 
Что делают люди для охраны животных? 
(Слайд) Заповедник – это участок земли или водного 
пространства, который находится под охраной 
государства. В них запрещена любая Деятельность, 
которая нарушает или угрожает природе. 
(Слайд) Заказник – это территория, на которой 
временно охраняются отдельные виды животных, 
растений. Существуют охотничьи, рыболовные и 
другие заказники. 
Давайте познакомимся с некоторыми заповедниками.  
Сейчас мы услышим от ребят, подготовленную им 
информацию о заповедниках (опережающее 
задание).  
Воронежский заповедник. Это лесной островок в 
степи, где живет много лисиц, хорьков, оленей. Но 
особенно славится заповедник бобрами. В начале 
века в нашей стране почти не осталось бобров. Их 
густой мех называли коричневым золотом.  Ради 
этого меха на бобров безжалостно охотились. Затем, 
охота на этих зверей было запрещена.  Их стали 
заселять в заповедники и расселять по стране. 
Астраханский заповедник. В нем обитают пеликаны 
и цапли.  Примерно 100 лет назад во многих странах 
в моду вошли украшения из птичьих перьев. 
Модницы платили за шляпки с птичьими перьями 
огромные деньги. Очень красивыми были перья 
белых цапель. Как много птиц погибло из-за этой 
моды! За несколько лет цапель почти не осталось… 
только благодаря полному запрету на охоту на них, 
птиц удалось спасти.  
Да, и зубр, и белая цапля, и бобр, и многие другие 
птицы и звери могли навсегда исчезнуть. Но люди 
вовремя поняли, какая огромная опасность угрожает 
этим животным. Поняли, и не пожалели сил, чтобы их 
спасти. 
А сейчас, давайте поговорим о правилах поведения в 
природе. На стр. учебника размещены эти правила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся поднимаются с 
мест, повторяют 
действия за учителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщения учащихся 
 
 
 
 
Индивидуальная работа с 
текстом учебника, 
ответы  у доски 
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Прочтите их и соотнесите с соответствующим знаком, 
изображенным на слайде. 
5. Контроль усвоения, обсуждение допущенных 
ошибок и их коррекция 
Наш урок подходит к концу. Давайте обсудим: что 
нового вы узнали, какие задания вызвали у вас 
затруднения и почему? 

Учащиеся анализируют 
свою работу, выражают 
вслух свои затруднения и 
обсуждают правильность 
выполнения заданий. 

6. Рефлексия (подведение итогов урока) 
Итак, вы сегодня решали взрослые жизненные 
ситуации. Они, конечно, упрощены и их не настолько 
много, как встречается в жизни. Но с каждым днем вы 
взрослеете, и задачи усложняются вместе с вами. 
Достаньте из своих конвертов смайлики! Покажите с 
их помощью свое настроение. 
Собираются карточки самооценивания и 
выставляются оценки за работу на уроке. 

Учащиеся сдают карточки 
самооценивания. 

7. Информация о домашнем задании 
Записывается домашнее задание и раздаются 
карточки с индивидуальными заданиями для трех 
учеников (подготовить информацию о животных 
Самарской области, внесенных в Красную книгу) 

Учащиеся получают 
карточки с домашним 
заданием. 

 
Конспект открытого урока (45 мин.) 

 
 Цели:  

1) Познакомить учащихся с Красной книгой 
России. Расширить и углубить знания 
учащихся о животных, которые внесены в 
Красную книгу.  

2) Раскрыть основные причины сокращения 
численности животных.  

3) Формирование чувства ответственности за 
всё живое. 

4) Рассмотреть экологические правила, 
которые должны выполнять люди. 

5) Развивать мышление детей, учить 
сравнивать, обобщать; наблюдать. 

6) Создание атмосферы доброжелательности между учителем и учащимися. 
 Планируемые результаты:  

- предметные: знать правила поведения в лесу; иметь представления о Красной 
книге, причине ее создания; понимать и осознавать, почему многие животные стали 
редкими, как нужно охранять их; оценивать поступки людей по отношению к 
природе. 

- личностные: умение работать в парах, слушать собеседника и вести диалог, 
аргументировать свою точку зрения. 

- метапредметные: уметь воспроизводить смысл понятий; уметь обрабатывать 
информацию; формировать коммуникативную компетенцию учащихся; 
контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности. 

 Задачи:  
- образовательные (формирование познавательных УУД): обеспечить осознанное 

усвоение понятий, познакомить учащихся с представителями животных Красной 
книги; закрепить навыки и умения применять полученную информацию на практике; 
закрепить умения работать с красной книгой, осознавать ее роль; создание условий 
для систематизации, обобщения и углубления знаний учащихся об экологической 
проблеме – исчезновении видов животных, о необходимости их охраны. 
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- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): умение 
слушать и вступать в диалог; формировать внимательность и аккуратность при 
работе с карточками и раздаточным материалом; воспитывать чувство 
взаимопомощи, уважительное отношение к чужому мнению, культуру учебного 
труда, требовательное отношение к себе и своей работе. 

- развивающие (формирование регулятивных УУД): способствовать развитию 
творческой активности учащихся; повысить познавательный интерес к предмету; 
развитие навыков и способностей критического мышления (навыков сопоставления, 
формулирования и проверки законов, правил); развитие не только логического, но и 
образного мышления, фантазии детей и их способности рассуждать. 

 Оборудование  
1) Компьютер. 
2) Проектор. 
3) Экран. 
4) Выставка книг по изучаемой теме 
5) Карточки с кроссвордами. 
6) Учебник, рабочая тетрадь. 
7) Схемы “Правила поведения в природе”.  
8) Кроссворд 

 Выставка рисунков с запрещающими знаками 
- Не шуми, не пугай животных 
- Не разводи огонь 
- Не оставляй мусор 
- Не рви растения, которыми питаются животные 
- Не лови много рыбы, которую едят животные 
- Не ломай деревья в лесу 
- Не загрязняй водоёмы 

 Ход урока 
1. Организационный момент. 

 «Счастье - это быть с природой, видеть ее и говорить с ней!» - эти слова 
принадлежат великому русскому писателю Л.Н. Толстому. 

2. Сообщение  темы  урока 
 - Как  вы  думаете, чему  будет  посвящён  урок? «Охрана  животных» 
 Сегодня на уроке мы проведем конференцию, на которой продолжим разговор о 
животных, выслушаем их жалобы и подумаем, чем мы можем им помочь. 
 Конференция - это совещание, на котором  обсуждаются  важные  вопросы, 
принимаются  решения. К концу урока нам нужно создать памятку для всех людей планеты.  

3. Актуализация знаний 
 - Для того чтобы удостовериться, что на нашу 
конференцию пришли действительно люди, желающие 
помочь животным проведем небольшой тест. 
 - Я предлагаю вам ответить на следующие вопросы 
теста: 

1) Как называется наука о животных? (Зоология) 
2) На какие группы можно разделить всех животных? 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 
земноводные, пресмыкающиеся) 

3) Какие животные откладывают яйца? (Птицы, 
пресмыкающиеся, насекомые) 

4) Кто мечет икру? (Земноводные, рыбы) 
 ПРОВЕРКА. Работа в парах. Правила: 

- говорим по очереди, не перебивая друг друга, 
- внимательно слушаем, 
- если непонятно, переспросите партнера, 
- четко высказываем свое мнение, 
- соблюдаем порядок на парте, 
- уважаем мнение собеседника. 
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4. Сегодня на уроке нужно будет  ответить на следующие  вопросы: 
1) Роль  животных  в  природе 
2) Причины  их  исчезновения 
3) Для  чего  нужна  Красная  книга 
4) Как  помочь  животным? 
5. Значение животных в природе и в  жизни людей 
- Пища    (молоко, мясо, яйца, мед) 
- Одежда   (шерсть, кожа, замша) 
- Обувь   (кожа, замша, валяная шерсть) 
- Лекарства   (яд змей, пчелиные продукты) 
- Помощники   (собака, лошадь, кошка, верблюд) 
- Предметы домашней обстановки  (ковры, подушки) 
- Красота природы 
- Помощь растениям 
6. Ребята, посмотрите, как прекрасен этот мир!  

 Не правда ли прекрасны творения природы, представленные на этих фотографиях! 
Ими бы восхищаться, поражаясь, сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно 
тягостное обстоятельство: все они занесены в Красную книгу и всем им угрожает опасность 
исчезновения с лица Земли. 
 Начиная с 1600 г., на нашей планете вымерло около 150 видов 
животных. Причём более половины из них – за последние 50 лет. За 
малым исключением, все животные вымерли по вине человека. К 
началу 20-го века стало очевидно, что необходимо принимать 
специальные меры по спасению животного мира. 

7. Вымершие животные 
 1 ученик 
 На протяжении всей истории Земли животные вымирали по 
тем или иным причинам. Одни погибали в ходе эволюции, другие из-
за природных катастр оф или смены климата. В наше время основной 
причиной исчезновения многих видов животных стала человеческая 
деятельность: охота и коллекционирование, уничтожение 
естественных мест обитания и загрязнение окружающей среды.  
 С древних веков люди охотились на животных, добывая мясо и шкуры. По мере 
развития цивилизации человек изобретал все, более изощренные способы покорения 
природы, совершенствуя орудия уничтожения животных. Человек стал убивать большее 
количество животных, чем ему было необходимо для поддержания жизни. Когда 
смертность среди особей того или иного вида превышает рождение, этому виду грозит 
гибель. 
 2 ученик  
 Квагги – это вид Африканских зебр. Раньше 
огромные стада квагг паслись в Южной Африке. Древние 
люди их называли «Солнечные лошадки». Человек так 
активно охотился на них из – за шкур и мяса, что за 
короткий период истребил всех этих зебр в дикой 
природе. Последняя квагга умерла более 150 лет назад в 
одном из зоопарков Амстердама 
 3 ученик это было примерно 
260 лет назад. В 1741 году экспедиция 
Беринга обнаружила в море, у самого 
берега, невиданных животных, 
которые мирно паслись около берега. 
Их называли морскими коровами. Эти 
доверчивые, медлительные животные размерами со 
слона не боялись людей, близко подплывали к 
их лодкам. А люди безжалостно их убивали.  
 4 ученик   
 Странствующий голубь 
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– Итак, подведём итог. Назовите факторы исчезновения 
животных. Выявите причины исчезновения животных с 
нашей  Земли. 

1) Люди охотятся на животных, употребляя их в пищу.  
2) Уничтожают за ценный мех и ради красивой копии. 
3) Делают украшения, например, из клыков моржей. 
4) Многие виды животных гибнут из-за загрязнения 

водоемов. 
5) Ухудшаются экологические условия. 

«Они исчезли с лица Земли» 
 

Большерогий олень 
Морские коровы 
Квагги (африканские зебры) 

Мамонт 
Саблезубый тигр 
Пещерный медведь 
Шерстистый носорог 

Мастодонт 
Сумчатый волк 
Тарпан 

  
 - С лица Земли  исчезают каждую секунду более 1,5 гектаров девственных лесов, 
являющихся местообитанием многих видов животных, каждый час исчезают 3 вида 
животных 

8. Отгадывание кроссворда. На парте листы. Работа в парах 
1) Очень ценный пушной зверёк. Был на грани уничтожения, но предпринятые людьми 

меры по его охране спасли этот вид животных. 
2) Владыка Арктики. 
3) В двух – трёхлетнем возрасте эти птицы создают пары и больше никогда не 

расстаются. 
4) Эта большая белая птица служит символом красоты и любви, чистоты и нежности. 
5) Знахари готовили из частей его тела лекарства от слабости и трусости. 
6) Детёныши этих птиц рождаются с длинными толстыми ногами, прямым  красным 

клювом и ходят два года в сером оперении, а затем одеваются в розовый наряд. 
 Прочитайте слово, которое получилось в выделенном столбце.  
  

 
9. Животные нашего края 

 Белый медведь. Это владыка Арктики, самый крупный зверь. Живет около 40 лет. 
У него нет постоянного дома. У медведицы рождаются 2-3 малыша. Медвежата появляются 
на свет беспомощными. Питается белый медведь рыбой, тюленями, молодыми моржами. 
Издавна люди охотятся на белых медведей. Они используют их мясо в пищу, жир – для 
хозяйственных целей, а шкуру для одежды. В результате сократилась численность белых 
медведей. 
 Фламинго. Эта птица стала редкой, так как подверглась преследованию ради 
вкусного мяса, красивого пера и мягкого пуха. Фламинго встречаются в Евразии, Африке и 
Южной Америке. Эта птица обладает длинной шеей и длинными ногами. Оперенье у 
фламинго нежно-розовое. Крылья короткие и широкие. Питается рачками, насекомыми, 
семенами водных растений. 
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 Живут фламинго 25–30 лет. Это очень интересная птица. Тело её высотой до 1 м 50 
см, вес 4 кг. Фламинго высиживают 1-2 птенца. Птенцы появляются на свет очень смешные: 
ноги толстые, красные, клюв прямой – тоже красный. 
 — К каким последствиям могло бы привести полное исчезновение всех птиц? 
(Погибнет урожай, так как птицы уничтожают в день огромное количество вредных 
насекомых, ловят на полях грызунов, распространяют семена растений, радуют нас своим 
пением, украшают нашу жизнь.) 
  - О каком животном пойдет речь? 

 
 Тигр. Это прекрасный охотник. Он быстро бегает, способен долго преследовать 
добычу. Обычно он нападает из засады. Любимая добыча – это олени, дикие свиньи, 
антилопы. Если охота неудачна, то питается лягушками, мышами, саранчой. Когда 
многочисленные животные, теперь стали редкими. Причина кроется в их красивом и ценном 
мехе. На грани вымирания оказался самый крупный в мире амурский тигр. Сейчас тигры 
взяты под защиту во всем мире. О тигре 
 В семействе кошачьих тигр – самая крупная кошка. Тело его – 4 м длиной, вес – 
около 390 кг. Тигр очень чистоплотное животное. За день тигр, в поисках добычи может 
пройти от 20 до 30 км. Китайские и корейские знахари убивали тигров из-за суеверий. Они 
из разных частей тела тигра делали лекарства от трусости, слабости, когти служили 
талисманом 
  — Отгадайте загадку. О ком она? 

1) Есть на речках лесорубы в серебристо-бурых шубах. Из деревьев, веток, глины 
строят прочные плотины (Бобры).  

 Бобры — чистые вегетарианцы. Летом питаются водными и прибрежными травами, 
а ближе к осени начинают переходить на ветви и кору деревьев, так как в спячку не впадают. 
Осенью они заготавливают запасы на зиму. Валят деревья, подгрызая их у основания. 
Затем притапливают их в воде, чтобы избежать вмерзания припасов в лед. Бобры 
предпочитают осину, тополь, иву.  В природе бобры живут около 20 лет. 
 Бобр — ценный пушной зверь, всегда служил объектом охоты. В результате 
хищнического промысла к 20 в. в России был почти истреблен, осталось 800 особей. С 1922 
охота на бобров была повсеместно запрещена. Для сохранения бобров созданы 
Воронежский, Березинский заповедники.  

2) Он в берлоге спит зимой. Под большущею сосной, а когда придёт весна, 
просыпается от сна. (Медведь) 

 Редким стал медведь белый.  
 Белые ледяные просторы, ни травинки, ни былинки круглый год. В таких условиях 
живёт владыка Арктики — белый медведь. Это самый крупный хищный зверь. Живёт он 
почти 40 лет. Белый медведь питается рыбой, тюленями, моржами, растительной пищей. 
У медведя нет постоянного дома. Когда медведице приходит пора стать матерью, она 
вырывает в сугробе берлогу, сворачивается “ калачиком”, и ждет появления медвежат. А 
пока этот день настанет, метели, бури покрывают берлогу снежной крышей, толщина 
которой больше 1 м. 
 Издавна люди охотятся на белых медведей. Они используют их мясо в пищу, жир – 
для хозяйственных целей, шкуру – для одежды и предметов обихода. В результате 
началось сокращение численности белых медведей. Это послужило сигналом тревоги. 
Сейчас численность белых медведей медленно, но растёт. 
 Лебеди. 
 Со времён глубокой древности лебедь, одна из самых сильных птиц, служит 
символом красоты и любви, чистоты и нежности. Существует легенда о лебединой песне, 
которую эта птица поёт перед своей гибелью. Но на самом деле лебедя не относят к певчим 
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птицам. Гнездятся лебеди по глухим, малодоступным озёрам, в густейших камышах — это 
очень чуткие и осторожные птицы. 
 Журавли. 
 В мире 14 видов журавлей. В России обитает 7 видов. Журавли разных видов имеют 
общие сходства: у них длинные ноги, шея, большой клюв, они стройны. Большим клювом 
они добывают насекомых, семена, зёрна, мелких грызунов, корни растений, ягоды, 
молодые побеги. В 2-3 года журавли образуют пары и никогда уже не расстаются. Серая 
страница 

10. Красная книга 
 - Для чего нужна Красная книга? 
 - Красная книга нас информирует, какие растения и 
животные в опасности. Она призывает изучать природу. Эта 
книга предупреждает, что то или иное животное, растение в 
беде. Его надо охранять. 
 - Как вы думаете, почему имен но Красной книгой 
назвали, а не синей, жёлтой? 
 - (Красный цвет – это значит внимание, стоп, не 
убивайте животных. Не уничтожайте растения) 
 - Как вы думаете, почему Красную книгу переиздавали? 
 - Появлялись новые виды животных и растений, 
которые находились на грани исчезновения. 
 - Международная Красная книга состоит из цветных страниц: (Слайд 12) 

- чёрные – списки тех животных, кого мы уже никогда не увидим, кто уже вымер 
- красные – особо редкие и исчезающие животные 
- жёлтые – животные, количество которых быстро снижается, которым грозит 

“переселение” на опасные красные страницы. 
 Этот 3-метровый тихоокеанский ушастый тюлень живет на Курильских и 
Командорских островах, а также на Камчатке и Аляске. Взрослый самец может достигать 
длину 3 метра, а весить он может до одной тонны. 

- белые – животные, которые до сих пор мало изучены 
 Императорский пингвин (Рассказ ученика): 
 Императорские пингвины живут в Антарктиде (показ 
по картине). Зимой, когда морозы достигают минус 
шестьдесят градусов по Цельсию, пингвины выводят и 
растят своих птенцов. У пары пингвинов появляется одно-
единственное яйцо. Если яйцо упадает на снег, оно 
погибнет. Самец два месяца согревает яйцо, держа его 
между лапами, пока малыш не проклюнется. Между тем 
мама уже ловит рыбу и рачков, чтобы прокормить будущего 
малыша. Подросший детеныш ест довольно много рыбы – 
до четырех килограммов в день. Императорские пингвины 
очень крупные. Они редко выходят на берег, предпочитая 
воду. 

- зелёные – животные, которых удалось сохранить, 
спасти от вымирания 

11. Заповедники 
 - Ребята, а есть  место  на  земле, где  животные  находятся  в безопасности? 
(гипотезы  детей: в зоопарках, заповедниках, парках) 
 Заповедники — это участки земли или водоемы, где сохраняют, охраняют и изучают 
животных и растения, большинство из которых внесено в Красную книгу. Проговорим это 
слово и запомним его.  
 Приокско-Террасный зубровый питомник Российской Федерации. Национальный 
парк Завидовский заповедник в Российской Федерации, расположен на территории 
Московской и Тверской области. В его лесах обитает много ценных охотничьих зверей: 
лось, зайцы (беляк и русак), лисица, кабан, косуля; из птиц - глухарь, тетерев, рябчик, серая 
куропатка; на водоемах в больших количествах гнездятся водоплавающая дичь - кряква, 
чирки трескунок и свистунок, широконоска, шилохвость, красноголовый нырок, гоголь, 

http://trasa.ru/region/tverskaya.html
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хохлатая чернеть. Из рыб водятся: лещ, сазан, 
густера, красноперка, язь, линь, судак, щука, окунь, 
жерех, налим. Интродуцированы марал, пятнистый 
олень, бобр.  
 - К нам в класс поступили жалобы от 
животных. 
 Жалоба 1.  
 “Ох, не любят же меня люди. Голос, видите 
ли, мой им не нравится, и глаза, говорят у меня 
некрасивые. Считают, что я беду приношу. А так ли 
это? Если бы не я, пришлось бы некоторым сидеть 
без хлеба”. 
 Сова с 1964 г. находится под охраной 
государства. Одна сова уничтожает за лето 1000 мышей, которые способны уничтожить 1 
тонну зерна. 
 Жалоба 2. 
 “Сама знаю, что не красавица. А окажись я рядом, многие шарахаются в сторону, а 
то ещё и камнем бросят или ногой пнут. А за что? Польза от меня большая”. 
 Это жаба. Одна жаба сохраняет от гусениц и червей целый огород.  
 Жалоба 3 
 «Мы очень обижены на человека. Как же простить, если до сих пор меня ловят все, 
кому не лень. Я даже жалею, что родилась такой красавицей. А птицы меня не трогают. 
Яркие пятна на моих крыльях предупреждают птиц о том, что меня трогать нельзя, что я не 
съедобная. А в минуту опасности я даже могу испугать птицу шипением. С каждым годом 
нас становится все меньше и меньше». 
 - Кто это? (бабочка – махаон). 
 - Да, то, что сделал человек с природой, ужасное преступление. 
 Вывод. Помните, беречь нужно и тех животных, которые не внесены в Красную книгу. 
Это хорошо вам известные: белка, еж, синица, дятел, лягушка и многие другие. Их жизнь 
часто зависит от тебя, от твоего поведения в природе. Также надо беречь природу – это 
леса, водоемы, луга и т.д. Ведь в природе все взаимосвязано. 
 Давайте вспомним экологические правила.  
 Правила поведения на природе. Десять “нельзя”: 

- разорять птичьи гнезда; 
- рвать и бросать цветы; рвать большие букеты; 
- ломать ветки деревьев, кустов; 
- давить насекомых; 
- шуметь в лесу; 
- разводить костры без взрослых; 
- оставлять мусор в лесу и водоемах; 
- сбивать мухоморы и прочие поганки; 
- убивать лягушек и ужей; 
- брать лесных зверьков домой. 
12. Итог урока. Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца, с великими 

сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять – их надо открывать 
и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. В 
лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, 
горы. Рыбе  - вода, птице – воздух, зверю – лес, степь и горы. А человеку нужна 
Родина. И охранять природу – значит охранять Родину». 

 -  Подумайте, кто будет жить на Земле после нас 
 Дети читают стихи 

Я не хочу такого мира, 
Где всё так серо, так уныло… 
Остановись, опомнись, человек, 
Не долог на земле твой век. 
Но что после себя оставим? 
И чем себя мы здесь прославим?  
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Остановись, опомнись, человек! 
Перед природой ты в долгу, 
И славен будет пусть твой век 
Травой душистой на лугу, 

И трелью птиц весёлой, звонкой,  
И шумным плеском родника, 
И гроздями рябины тонкой, 
И синим глазом василька, 
И свежим ароматом трав, 
И рощи шумом, и дубрав!  

13. Рефлексия 
- Какие открытия вы сделали на уроке? 
- Чему научил вас урок? 
- Кто доволен своей работой? 
- Кто считает, что может работать лучше? 
14. Выставление отметок. 
15. Домашнее задание: с.124-126 , тетрадь с. 56 
16. Литература 
1) Дмитриева О.И., Т.В. Максимова. Поурочные разработки по курсу “Окружающий 

мир”: 3 класс, УМК “Школа России” - М.: “ВАКО”. 2006. 
2) Плешаков А.А. Программа “Мир вокруг нас”: УМК “Школа России”. 
3) Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 классов начальной школы. В 2 ч. 

Ч.1. М.: Просвещение, 2009. УМК “Школа России”. 
4) Животный мир нашей Родины: Пособие для учителя начальных классов. – 2- е изд., 

исп. и доп. – М.: Просвещение, 2008. 
5) Атлас для начальных классов. 
6) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные / Сост. Л.А. Багрова; под общ. ред. 

О.Г. Хинн. – М.: ООО “Издательство АСТ - ЛТД”, 2007. 
7) Красная книга РФ и РК. 
8) Большая энциклопедия животного мира: Научно-популярное издание для детей. – 

М.: ЗАО “Росмэн-Пресс”, 2007. 
9) А.А. Плешаков “Зеленые страницы”. Книга для обучающихся начальных классов. - 

М.: Просвещение, 2011. 
10) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-

okhrana-rastenii 
11) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 
12) http://festival.1september.ru/articles/572183/ 
13) http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-

okhrana-rastenii 
 

Самоанализ фрагмента урока (20 мин) 
 

 Была поставлена триединая дидактическая цель урока, которая реализовывалась 
через следующие аспекты: 

1) образовательный: сформировать у детей представление об охране животных;  
2) развивающий: развивать логическое мышление, воображение, наблюдательность; 

расширять словарный запас учащихся; формировать знания об экологической 
целостности природы; 

3) воспитательный: воспитывать интерес к окружающему миру, положительное 
отношение к природе, учить детей анализировать свое поведение через поступки. 

 Поставлены реальные цели образовательного, развивающего и воспитательного 
аспектов через обратные связи учитель-ученик, ученик-ученик.  Цели данного урока 
соответствуют стандартным требованиям программы и связаны с предыдущими учебными 
занятиями. Это урок освоения новых знаний. Структура урока соответствует типу урока и 
его дидактическим задачам. Основным этапом является этап изучения нового материала. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-okhrana-rastenii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/urok-okruzhayushchego-mira-okhrana-rastenii
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При изучении использованы материалы, активизирующие познавательную активность 
младших школьников. На уроке были использованы следующие методы обучения: 

1) по виду источника информации: 
- словесные (объяснение, беседа с учащимися, доклады учащихся); 
- наглядные (иллюстрации, демонстрация презентации обучающего курса); 
2) по виду учебной деятельности: 
- проблемно-поисковый метод (поиск решения поставленных перед учащимися 

проблем). 
 На уроке использовались информационные компьютерные средства для 
активизации познавательной активности, повышения качества образования учащихся. 
Были применены следующие формы познавательной деятельности: фронтальная, 
индивидуальная, групповая, которые в ходе урока сменяли друг друга. 
 Время, отведенное на все этапы урока, было рационально распределено. 
Поддерживался высокий темп работы учащихся. 
 Урок начинается с организационного момента и постановки учебной задачи, задача 
которого – подготовить учащихся к работе на уроке Затем учащимся предлагается отгадать 
загадку и просмотреть подготовленные слайды, раскрывающие тему и цели данного урока.  
Дети сами формируют тему урока. Этот этап  хотя и был непродолжительным, позволил 
быстро включить учащихся в ход урока, активизировать познавательную деятельность. 
 Следующий этап – проверка домашнего задания и повторение раннее изученных 
тем. Задача данного этапа – актуализация ранее изученного материала, выявление 
пробелов в знаниях учащихся и их устранение, совершенствование знаний и умений. Для 
определения уровня знаний большинства учащихся за короткий промежуток времени 
использовался  тест  Проверка - работа в парах. Дети оценивали друг друга. 
Обязательны были на этапе повторения комментирование ответов учащихся, оценка их 
знаний, умений и навыков, стимулирование их деятельности похвалой,  одобрением. 
 Следующий этап урока – подготовка к усвоению новых знаний. Был предложен план 
урока. Здесь использовался метод наглядности и метод одностороннего представления 
учебного материала, т.е. учащиеся отгадывали загадки-слайды, кроссворд, ребус. Работа в 
парах  способствовала обобщению и систематизации полученных сведений путем подбора 
иллюстраций к заданной схеме. На основном этапе - этапе изучения нового материала - 
использовались эвристический метод (чтение учащимися подготовленных ранее 
докладов), метод наглядности (демонстрация слайдов, опытов) и фронтальная беседа. 
Словесный метод объяснения нового материала чередовался с наглядным: детям 
демонстрировались слайды и проведение опытов. 
 По наблюдениям психологов, после 30 минут работы внимание учащихся на уроке 
снижается. Поэтому на этапе первичной проверки усвоения знаний использовалась 
компьютерная программа, позволяющая детям в игровой форме закрепить полученные 
знания и систематизировать их. Завершающим этапом была оценка учителем результатов 
урока, подведение итогов, комментирование деятельности учащихся, выставление 
отметок. 

Между всеми этапами четко прослеживается логическая связь и завершенность 
каждого этапа. В ходе урока была достигнута триединая дидактическая цель. Учащиеся 
учились рассуждать, логично излагать свои мысли. При планировании урока были учтены 
психологические особенности учащихся. Выбранные учителем формы и методы обучения 
способствовали созданию на уроке положительной психологической атмосфере. Общение 
учащихся и учителя доброжелательное, доверительное.  
 По моему мнению, урок прошел успешно, реализованы все поставленные 
дидактические цели и задачи урока. Урок прошел на высоком эмоциональном уровне: и 
учащиеся, и учитель получили огромное удовольствие от общения. Особенным вниманием 
у учащихся пользовался демонстрационный материал (использование компьютера), 
различные виды работ занимательного характера, возможность самостоятельно выбрать 
вопрос на этапе закрепления полученных знаний. 
 Перспективы педагогической деятельности: разработать цикл уроков с 
использованием ИКТ как наиболее эффективным (на мой взгляд!) средством активизации 
познавательной деятельности младших школьников. 
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Appearance. FAMOUS PEOPLE and We 
(урок английского языка) 

Учитель английского языка 
Прахова Л.Ю. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Автор, разработчик: Прахова Л. Ю. 
Предмет Английский язык 

Класс 5 Л  
Spotlight 5 

Тип урока Урок закрепления и обобщения универсальных учебных 
действий по теме «Внешность». 

Технология урока Технология педагогического сотрудничества 

Тема  

 
 
 
 
Знаменитые люди и мы 

Цель 

Достижение учащимися  предметных и метапредметных 
результатов. 
Предметные результаты: знание лексики по теме Внешность. 
Метапредметные: 
Личностные УУД: осознавать полноту знаний, проявлять 
интерес к новому содержанию, устанавливать связь между 
целью деятельности и ее результатом, оценивать свой вклад 
в работу группы. 
Регулятивные УУД: определять цели и задачи урока, 
устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом. 
Познавательные УУД: работать со схемой, вокабуляром, 
составлять схемы опоры, работать с информационными 
текстами, составлять аналогичные тексты. 
Коммуникативные УУД: работать в группе, участвовать в 
коллективном обсуждении проблемы, слушать товарища и 
выражать свои мысли. 

Ход урока 
 

Этапы урока Формируемые 
умения 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

 
Вводный этап. 
Вызов. 

Метапредметные 
результаты: 
Регулятивные 
УУД: 
- определить цели и 
задачи урока 
- участвовать в 
коллективном и 

1.Приветствует 
учащихся. 
Предлагает 
учащимся 
проверить наличие 
школьных 
принадлежностей к 
уроку. 

1.Проверяют свою 
готовность к уроку, 
настраиваются на 
учебную 
деятельность. 
2. Смотрят на 
картинки 
презентации. 
Поочередно выходят 
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групповом 
обсуждении 
- высказывать свое 
мнение. 
 
Познавательные 
УУД: 
-работа со схемой. 
 
Личностные УУД: 
-осознавать 
неполноту знаний, 
проявлять интерес 
к новому 
содержанию. 

2.Сообщает, что 
сегодня урок будет 
посвящен 
отработке 
лексических 
единиц, знание 
которых очень 
важно в нашей 
жизни. 
Подводит учащихся 
к формулированию 
темы урока с 
помощью задания. 
Расшифруйте 
слово и 
сформулируйте 
тему урока. 
(Представление 
себя. Описание 
друга, 
одноклассника) 

к доске, вписывают 
слова и 
формулируют тему 
урока. Учащиеся 
вспоминают, какие 
еще слова они знают 
по теме урока. 
Выполняя задание 
по цепочке, повторяя 
друг за другом. 

Основной этап. 
Осмысление 

Метапредметные 
результаты: 
Познавательные 
УУД: 
-составление схем-
опор 
- работа с 
информационным 
текстом 
- понимание 
значения новых 
слов из контекста 
-уметь 
использовать 
графические 
организаторы 
схемы для 
структурирования 
информации 
Коммуникативные 
УУД: 
- работа в парах, 
группах по 
обсуждению 
информации 
- слушать товарища 
и обосновывать 
свое мнение 
- выражать свои 
мысли и идеи. 
Предметные УУД: 
- знать слова по 
теме 
- притяжательный 
падеж 
существительных. 

Предлагает 
учащимся работать 
в парах. 
Задание №1. 
Описание 
внешности 
человека (схема). 
 
 
Задание №2 
Прочитайте текст и 
ответьте на 
вопросы. 
 
Задание №3 
Скажите 
правильное или 
неправильное 
предложение. 
 
Задание №4 
Предлагает 
разделиться на 2 
группы и 
составить схему 
семейного дерева 
Дианы и 
рассказать о ее 
семье. 

Учащиеся задают 
вопросы. Кто  это? 
Отрабатывают 
грамматическую 
структуру 
притяжательного 
падежа 
существительных, 
знакомятся с 
информацией о 
семье принцессы 
Дианы. 
Читают текст по 
очереди и отвечают 
на вопросы. 
 
 
Учащиеся читают 
предложения и 
исправляют, если 
оно неправильное. 
 
Учащиеся работают 
со схемой и готовят 
отчет о работе 
группы в форме 
презентации, 
плаката или постера. 
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Заключительный 
этап. 
Рефлексия. 

Регулятивные УУД: 
Устанавливается 
связь между целью 
деятельности и ее 
результатом. 

1.Организует 
выступление групп. 
2.Предлагает 
подумать 
учащимся, 
насколько 
внешность 
(характер) важны в 
жизни каждого 
человека. 

Представители групп 
выступают с отчетом 
о выполненном 
задании. 

 
Конспект открытого урока 

 
 Цели: 

- формирование навыка употребления 
introducing people, presenting yourself and 
identifying objects;  

- развитие навыков устной и письменной 
речи на иностранном языке; 

- развитие произвольного внимания и 
запоминания; 

- формирование положительного 
отношения к культуре и традициям 
другой страны; воспитание 
ответственности и инициативы учащихся в индивидуальной и совместной работе. 

 Оснащение урока: УМК «Spotlight - Английский в фокусе 5», компьютер, проектор, 
планшет. 

Procedure of the lesson 
 Beginning of the lesson 
 Greeting 
T: Hello, my dear students! Nice to see you! I hope you 
are fine and ready to start our lesson. 
But I won’t tell you the topic, you will guess by yourself. 
Look at this slide, please. Do you know these people? 
Yes, of course, you have heard about them. So, the 
topic is” FAMOUS PEOPLE” 
(один из учеников приклеивает скотчем листки с 
названием темы) 
T: Now let’s write down the date and our topic into our 
exercise-books 
(учащиеся записывают число, тему урока) 
T:   At the lesson we will speak about a very interesting 
woman, famous, of course. We‘ll also listen to the tape, 
recollect grammar, play a lexical game and even 
dance.  
 Warming up (slide 2) 
Five furiuos friends fought for the phone 
(учитель отрабатывает произношение хором,  в парах, индивидуально; просит учащихся 
сказать с удивлением, огорчением, улыбкой) 
 Main part of the lesson 
 Сhecking hometask 
T: At home you had to prepare a short paragraph about your friend (Ex.8 p.59), let’s check it. 
 Reading for  specific information 
T: Look at slide 3. Do you know this woman? Yes, of course, it’s a very famous and interesting 
person- Princess Diana. 
(pupils read the text on the slide, then in exercise books they fill in the facts about Diana.) 
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 Lexical game 
 The Comb. Цель: закрепление изученной лексики, 
развитие орфографических навыков. 
 Класс делится на 2–3 команды. На доске для 
каждой команды пишется длинное слово. Представители 
команд по очереди подбегают к доске и пишут слова, 
начинающиеся с букв, составляющих первоначальное 
слово, по вертикали. Слова одной команды не должны 
повторяться. Выигрывает та команда, которая первой и 
правильно написала слова. Слова могут быть разных 
частей речи, главное, чтобы они были длиннее, чем 
слова соперников. 
 Physical activity 
T: Well, I see, you are tired. Let’s relax and dance with 
penguins. 
Penguin dance (a short video) 
 Revising Grammar 
T: Let’s recollect the rules of forming Possessive Case 
(slide with rules) 
And now I want you to do the exercise (slide with exercise) 
(учащиеся выполняют задания с учителем, записывая правильные ответы в тетрадь) 
 Audition 
Ex. 5 p.60 
Listen and match the people to their hobbies.  
(ученики слушают текст, потом соотносят имя говорящего и его увлечением. Имена 
написаны мелом на доске, а занятия на листочках, прикрепленных к краю доски скотчем.) 
 End of the lesson 
 Summing up 
T: So, thanks for good work. Did you like the lesson? What did you like the most? Can we talk 
about famous people now? 
 Marks for the lesson 
Excellent- 
Good- 
Satisfactory- 
Hometask 
Study the information about Shakira and fill in the card with facts about her.(Ex. 1 p. 60) 
 

Самоанализ фрагмента урока 
 
 Занятие проводилось 19.02. по теме Appearance. 
Famous People and We.    
 Цель урока: Достижение обучающимися предметных и 
метапредметных результатов.  
 Предметные результаты: знание лексики по подтемам 
«Как представить себя, друга (одноклассника) и описание 
внешности (характера) человека».  
 Метапредметные:  личностные УУД – осознавать 
полноту знаний, проявлять интерес к новому содержанию, 
устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, оценивать свой вклад в работу группы.  
Регулятивные УУД -  определять цели и задачи урока, 
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. Познавательные УУД – 
работать с новой информацией текста и презентации,  составлять аналогичные тексты. 
Коммуникативные УУД – работать в группе, участвовать  в коллективном обсуждении 
проблемы, слушать товарища и выражать свои мысли.   
 Технология урока: педагогического сотрудничества. Командно-игровая организация 
обучения. 

FOOTBALL 
PAINTING 
COMPUTER GAMES 
COOKING  
PLAYING THE GUITAR 
SINGING  

      DANCING 
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 Тип урока: закрепления и обобщения УУД по теме «Внешность». 
 Урок (как и фрагмент)  взаимосвязан и  взаимообусловлен с предыдущими, а также  
направлен на воспитание открытости, доброжелательности, сопереживания и 
взаимопомощи  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 
Постаралась использовать творческий, диалогический и игровой метод (преобладающий в 
Технологии сотрудничества), а по типу управления -  работа в малых группах и парами.  
 Думаю, что совместная деятельность и всевозможное сотрудничество учителя и  
членов  группы имели место быть на всем уроке, т.е. условия для активной совместной 
деятельности в разных учебных ситуациях созданы. Один из вариантов реализации 
технологии сотрудничества Student Team Learning  (обучение в команде).  В конце урока 
был заслушан мини-проект  «знаменитости». 
 Результат: помимо большей результативности (эффективности) в глубине и 
прочности знаний, сформированности критического подхода к информации и умение 
аргументировать свою точку зрения,  знания,  полученные в одной ситуации,  пригодятся в 
другой.  
 

Зима (фрагмент открытого урока по предмету: русский язык) 
Учитель начального общего образования 

Гаврилова А.В. 
 
 
 Цели: Развитие творческих 
способностей учащихся.  

- Закрепить навыки работы в группах, 
воспитывать чувство товарищества, 
взаимопомощи. 

- Организовать дифференцированную 
работу на уроке. 

- Формировать умение строить текст, 
определять основную мысль текста. 

- Воспитывать умения чувствовать, 
понимать и любить красоту родной 
природы. 

 Ход урока: 
I. Организационный момент. 

 - Прозвенел звонок – начинаем наш урок. 
II. Обозначение темы и целей урока. 

- Работа по теме урока. 
 

 
 - Мы любим зиму. Нигде в мире нет такой зимы, как у нас, в России. 

- Формулирование целей урока.  
 - Многие русские писатели и художники любили и любят русскую зиму и посвящают 
свои произведения этому времени года. 

Русская зима воспета в народных песнях, в 
музыке русских композиторов.  

Оказывается зиму можно 
не только увидеть, но и 
услышать. 
Композитор изображает 
зиму при помощи 
музыкальных звуков. 

- Мы должны определить тему нашего урока. 
Закройте глаза и послушайте (звучит запись: «Звуки 
снега и метели») 
 
- Итак, тема нашего урока?   

 
 
 
 
Зима 
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Сейчас мы с вами 
послушаем отрывок из 
цикла «Времена года» П.И. 
Чайковского под названием 
«Январь»  (звучит запись) 

 
На полотнах 
живописцев 
изображены картины 
родной природы, 
зимние пейзажи.  
(слайд с репродукциями 
картин) 

Что бы передать 
настроение в своей работе 
художники используют 
такие выразительные 
средства, как цвет, 
композиция. 

 
Зиме посвящается много рассказов, 
стихотворений.  
А как прекрасно, с каким 
волнением изображают 
красавицу зиму поэты.  
В песнях, былинах, сказках 
зима названа 
«волшебницей», 
«чародейкой», а мороз – 
«всемогущим воеводой». 
(видеоролик С.Есенин «Пороша») 

Поэт изображает или 
описывает зиму при 
помощи слов и образных 
выражений. 

-А как мы с вами можем описать красоту русской 
зимы? Выразить свое восхищение ею? 

С помощью рисунков, 
аппликаций, на уроках 
русского языка - это 
написание сочинений, 
словесных зарисовок о 
зиме. 

 

-Вот  мы  определили и цель нашего урока Описать красоту русской 
зимы 

 
III. Основной этап проектной 

деятельности  
  
 - Наступил  основной этап нашей 
работы. Работа ваша будет групповой, 
поэтому необходимо вспомнить правила 
работы в группах. 
 Помните – важно не только самому 
выполнить задание, но и помочь своим 
товарищам. Ведь важен не только личный 
результат, но и результат всей группы.  
(Весь класс разбит на 4 группы)  
 - Вот сейчас 1 и 2 группа увидит, как 
писатели пишут о зиме, а 3 и 4 группы будут 
играть роль самих писателей. 
 4 группа  
 - Вы группой составляете один текст. 
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Задание: написать 
мини-сочинение  по 
плану и опорным 
словам. 

План. 
1. Какое время года наступило? 
2. Как падают с неба снежинки? 
3. Чем зима  покрыла землю? 
4. Что подарила зима деревьям и кустам?  
5. Как мороз украсил окна? 
6. А что происходит с реками и озерами? 
7. Какие любимые игры детей в зимнее время? 
8. Нравится ли тебе зима? 

  
 Опорные слова 

зима 
cнежная 
белоснежная  
чародейка 
красавица 
волшебница 

снег 
(снежинки) 
пушистый  
серебристый  
белый 
мягкий 
блестящий 

небо 
хмурое 
зимнее 
чистое 
мрачное 
ясное 

узоры 
причудливые 
необыкновенные 
удивительные 
сказочные 

реки 
сковать льдом 
ледяной плен 

 3 группа  
 - Прочитать внимательно текст. Соответствует ли заголовок тексту?  
 - Что нужно сделать, чтобы тема была раскрыта? 

- Ваша задача “Раскрыть тему”.  Вы группой составляете один текст. 

Задание: раскрыть 
тему. 

Зима в лесу. 
Вся земля покрыта пушистым снегом. Небо зимой 
хмурое. Оно покрыто белыми облаками. Видна только 
узенькая полоса чистого неба. Стоят суровые морозы. 
Реки и озёра одеты плотным ледяным покрывалом. 
Чистый зимний воздух бодрит. Деревья наряжены 
узорчатым инеем. Но и в студеное зимнее время кипит 
в лесу жизнь. 

 2 группа  
 Написать на карточках самостоятельно, а затем свериться в группе. 

Задание: дополнить 
предложения, опираясь 
на слова, данные для 
справок. 
 
 
 
 
- Озаглавить текст. 
- Подобрать синонимы 
к словам пухлая, 
беспрестанно. 

Пухлая белая туча …………….. со всех сторон 
горизонт. ………….. ветер утих. Снег ………….. начал 
опускаться на землю ………. смотреть на …………. в 
воздухе пушистые снежинки, которые спускались на 
землю. Час от часу снег становился гуще и сильнее. 
Он падал беспрестанно. Я с ……………. ходил по 
дорожкам сада. Снежный поток не утихал. 
 
Слова для справок: 
Заволокла, затянула, закрыла, грозный, большими 
клочьями, огромными хлопьями, радостно, весело, 
приятно, танцующие, тихо, медленно, плавно, с 
удовольствием, с наслаждением. 

 1 группа 
 Работает в группе. 

Задание: расположить 
предложения так, чтобы 
получился текст. 
 
 
 
 
- Подберите синоним к 
слову  буран. 

Буран. 
Земля, воздух, небо превратились в пучину снежной 
пыли. Буран свирепел час от часу. Он свистел, стонал, 
ревел, душил все, что ему попадалось. Глубокие овраги 
делались высокими буграми.  
Но вот утих ветер. Улеглись снега. Выкатилось 
солнце. Его лучи заиграли на волнистых снегах. 
Белая туча обтянула весь горизонт. Поднялся ветер. 
Все слилось, смешалось. Начался буран. 

 Физкультминутка 
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Не боимся мы пороши – 
Ловим снег, 
Хлопок в ладоши! 
Руки в стороны, по швам – 
Снега хватит нам и вам! 
Мы шагаем по сугробам, 
По сугробам крутолобым. 
Поднимай повыше ногу, 
Проложи себе дорогу 
 Проверка групповой работы 
 4 группа 

- прослушать сочинение 
- задать вопрос другим группам 

Вопрос: 
Как можно озаглавить данный текст? 

3 группа 

 - на доске показать полученный текст  
 

 - задать другим группам вопросы. 

Вопрос:  
Раскрыта ли тема в этом тексте? 
Почему? 
!!!Сравнить с текстом 4 группы, что 
общего и в чем отличие, почему разные 
заголовки? 

 2 группа  
- прослушать текст 
 
- задать вопрос другим группам 

Вопрос:  
Правильно ли выполнено задание? 

 1 группа  
 - на доске показать полученный текст  
 
- задать другим группам вопросы. 

Вопросы: 
Можно ли назвать это текстом? 
Какие синонимы можно подобрать к 
слову буран? 

 
IV. Итог групповой работы. 

 -  Мы прослушали много текстов, что у 
них общего? (Тексты описания 
повествования рассуждения, 
художественный  стиль научный, 
разговорный.) 
 - Вы хорошо поработали в группах, 
научились помогать друг другу, слушать друг 
друга.  

V. Подведение итогов урока. 
 Определение эмоционального 
состояния учащихся.  
 - Какое чувство вызвал у вас урок? 
 - Какие трудности вы испытывали? 
 - Что вам понравилось на уроке? 
 - Всем спасибо за работу. 
 Используемые ресурсы: 

- Видеоролик, автор Жакулина И.В. 
- Борозна Н.П. http://festival.1september.ru/articles/310189/ 
- Интернет ресурсы 

Самоанализ урока 
1. При разработке данного урока учитывались реальные возможности обучающихся 4 

класса, их работоспособность 
2. На уроке формировались различные УДД такие как, коммуникативные (слушает и 

понимает речь других, договаривается и приходит к общему решению в совместной 
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деятельности с одноклассниками, в том числе в 
ситуации столкновения интересов) 
метапредметные, познавательные, личностные. 

3. Данный мною урок один из ряда уроков в теме 
«Развитие речи».  

4. Урок ориентирован на знания, умения, 
полученные ранее на уроках русского языка, 
литературного чтения.  

5. Был использован дифференцированный 
подход и групповая работа. 

6. Дети работали в группах, что позволило 
включиться в работу как учащимся с высоким 
уровнем развития, так и «слабым» детям. 

7. На протяжении всего урока осуществлялась взаимосвязь, поставленных задач, 
через организацию мотивации в начале урока, создание сюжета действий, плавного 
перехода одного этапа урока в другой, соблюдая принцип от простого к сложному, 
сочетания устной работы с письменной. 

8. На уроке использовались технологии сотрудничества «ученик-ученик», «ученик-
учитель». 

9. Итогом урока была рефлексия и самооценка детей. 
10. Для проведения урока использовался компьютер и медиа-проектор.  
11. Высокая работоспособность обеспечивалась сменой видов деятельности, 

применением здоровьесберегающих технологий (тематическая физкультминутка, 
упражнения на зрение). 

12. Все поставленные задачи удалось реализовать и, соответственно, удалось достичь 
цели, что подтверждает отлично выполненные работы учащимися. 

 
План-сценарий интегрированного урока: математика, химия 

Разработка:  
учителя математики – Н.С. Переверзьевой 

учителя химии - З.В. Исаковой 
 
 Тема интегрированного урока: 
Логарифмы. Кислотность среды. Определение 
pH растворов. 
 Цель урока: 

− организовать деятельность учащихся по 
освоению знаний по определению 
кислотности среды, о методах научного 
познания природы (наблюдение); 

− организовать деятельность учащихся по 
преобразованию выражений, 
содержащих логарифмы; 

− организовать деятельность учащихся по овладению умениями проводить 
эксперимент, описывать и обобщать результаты наблюдений; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни;  

− содействовать развитию памяти, познавательных интересов;  
− содействовать воспитанию положительного отношения к знаниям и процессу 

учения. 
Универсальные учебные действия: 

1) Личностные: внутренняя позиция, мотивация. 
2) Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль. 
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3) Познавательные: формулирование 
познавательной цели, структурирование знаний, 
построение логической цепи рассуждений, выбор 
способа решения задач, подведение под понятие, 
выдвижение гипотезы   и ее обоснование.  

4) Коммуникативные: планирование 
определенных целей, постановка вопросов, 
инициативное сотрудничество в сборе 
информации. 

Этапы урока Материал ведения 
урока 

Деятельность 
учащихся 

УУД на этапах 
урока 

1. 
Организационный 
момент.  

Доброе утро, ребята. 
Мы рады 
приветствовать вас. 

З.В. Исакова 
Сегодня мы с 
Зинаидой 
Викторовной снова 
вместе проведем 
урок. 

Н.С. Переверзьева 
Я, надеюсь, вы рады 
видеть нас на уроке, 
как и мы вас. 

З.В. Исакова 

Эмоциональный 
настрой на урок Коммуникативные 

2. Формулирование 
темы, цели урока. 

Что было задано вам 
по химии на дом. 

З.В. Исакова 
А что нужно было 
повторить по 
математике? 

Н.С. Переверзьева 
Давайте 
сформулируем тему 
урока, учитывая 
домашнее задание 
Цель нашего урока: 
научиться 
определять 
кислотность среды, 
ее pH, используя 
химические 
математические 
знания 

З.В. Исакова 

Повторить 
кислотность 
среды. 
 
Логарифмы. 
 
 
 
Логарифмы. 
Определение pH 
среды  
 
Пытаются 
сформулировать 
цель 

Формируем умение 
слушать и понимать 
других.  
Регулятивные 
умения: 
целеполагание, 
планирование 

3. Актуализация 
опорных знаний. 

Наталья 
Станиславовна, 
ребята готовы 
отвечать на Ваши 
вопросы: 

З.В. Исакова 

Активное 
участие в 
обсуждении 
 
 
 

Познавательные  
 
Формируем умение 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
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Математические 
задания  
Что называют 
логарифмом? 
Что называют 
логарифмированием
? 
Чему равен 
логарифм 
произведения? 
Назовите формулу 
перехода от 
логарифма по 
одному основанию к 
логарифму по 
другому основанию. 
Чему равен 
логарифм частного? 
Чему равен 
логарифм степени? 
Что называют 
натуральным 
логарифмом? 
Десятичным? 
Чему равно число е? 
Объясните смысл 
формулы:  

 
Н.С. Переверзьева 

Ребята, почему так 
важно знать, какова 
кислотность 
растворов? 
А что же такое 
кислотность? 
А откуда это понятие 
возникло? 
Определите 
концентрацию ионов 
водорода, если 
концентрация ионов 
ОН равна 10-3 моль/л 
А какая это среда? 
Почему? 

Фронтальный 
опрос по 
цепочке? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человеческий 
организм 
образует 
содержит 
растворы с 
разной 
кислотностью 
Концентрация 
ионов водорода 
Ионное 
произведение 
воды 
Демидова 
составляет 
уравнение 
Васильков 
отвечает: 
щелочная 

поставленными 
задачами. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспериментальна
я часть 

 А причем же здесь 
pH? Что это такое? 
У вас на столе 
штатив с растворами 
и индикаторная 
бумага по шкале 
определите pH 
растворов. 
Запишите значения в 
тетрадь, обозначив 
растворы 1,2, 3. 

Кw = К[H2О] = 
[H+][ОH-] = 10-14 

[H+] = [ОH-] 
= 10-7 

pH= - lg[H+] 
- lg[H+] = 5,3 
[H+] = 10-5,3  
 

Регулятивные 
 
Формируем умение 
высказывать своё 
предположение 
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А теперь Наталья 
Станиславовна хочет 
Вас, о чем-то 
спросить? 
- Определите 
кислотность среды, 
если pH=5,3 
Определите 
концентрацию ионов 
водорода и 
гидроксильных групп 
в каждом растворе 

Н.С. Переверзьева 

 
Учащиеся делают 
вычисления в 
тетради 

Растворы 
№1 №2 №3 
цвет цвет цвет 
pH pH pH 
[H+] [H+] [H+] 

сред
а 

сред
а 

сред
а 

 

5. Закрепление и 
обобщение 
изученного 
материала. 

Давайте попробуем 
решить задачу № 8 
стр. 284. 
Авдеев к доске 

Самостоятельное 
решение задачи и 
сверка решения 

Формируем умение 
слушать и понимать 
других. 

6. Итог урока. 
Рефлексия. 

- Назовите ключевые 
слова урока?  
- Можете ли вы 
назвать тему урока?  
- Вам было легко или 
были трудности?  
- Что у вас 
получилось лучше 
всего и без ошибок?  
- Какое задание было 
самым интересным и 
почему?  
- Как бы вы оценили 
свою работу?  
- А как мы оцениваем 
Вашу работу? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставление 
отметок по химии 
и математике 

Личностные 
 
Формируем 
эмоциональное 
отношение к школе и 
учебной 
деятельности. 
 
Формируем умение 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

7. Домашнее 
задание 

По химии: упр. 1-3 
стр. 284 
Карточки с 
заданиями по 
математике 

  

 
САМОАНАЛИЗ УРОКА 

  
 Сегодняшний урок  относительно 
математики № 60 (22) в системе уроков по 
разделу 4: «Показательная и логарифмическая 
функции»; а относительно химии - № 42 (4) по 
разделу 5: «Растворы».  
 Цель урока – обобщение полученных 
знаний на уроках математики и химии с 
демонстрацией научного понимания 
закономерностей развития окружающего мира. 
К обучающим задачам урока мы отнесли 
формирование умения комплексно применять 
знания, полученные учащимися при изучении 
основ естественно-математических наук в лицее. К воспитательным задачам – 
содействовать воспитанию положительного отношения к знаниям и процессу учения, 
доверительного отношения между участниками образовательного процесса: учитель-
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ученик; ученик-ученик; учитель-учитель. Урок был также призван способствовать развитию 
у учащихся познавательного интереса, памяти, формированию универсальных учебных 
действий. 
 В 11ЛА классе  в естественно-
математической группе учатся дети,  которые 
выбрали своей будущей профессией 
естественные науки, однако, как часто бывает, 
есть и такие ребята, которые поняли, что это для 
них не подходит. Поэтому мы, учителя, стараемся 
помочь им в формировании различных 
способностей, которые могут пригодиться в любой 
профессии.  
 Интегрированный урок  приводит в 
действие все стимулы познавательного интереса, 
связанные с учебной деятельностью: вносит проблемность, элементы исследования и 
творчества, разнообразит формы самостоятельной работы, побуждает к овладению 
новыми умениями. Решая межпредметные познавательные задачи, ученик направляет 
свою активность на поиск неизвестных отношений, в которых находятся известные 
предметные знания.  Несмотря на нестандартность урока, мы выдержали традиционную 
структуру: он включал в себя 7 этапов:  

1) Организационный момент.  
2) Формулирование темы, цели урока. 
3) Актуализация опорных знаний. 
4) Экспериментальная часть 
5) Закрепление и обобщение изученного материала. 
6) Итог урока. Рефлексия. 
7) Домашнее задание 

 Основными этапами были: актуализация опорных знаний и экспериментальная 
часть, задачами которых были научиться применять полученные знания. 
 При проведении урока мы ориентировались на прин  ципы обучения:  

- Принцип сознательности и активности. Этот принцип отражает необходимость 
развития мотивации к обучению и стимулирования учебной деятельности.  

- Принцип наглядности пользуется популярностью еще с древних времен и является 
достаточно эффективным, будучи интуитивно-понятным.  

- Принцип доступности подразумевает разработку содержания процесса обучения с 
учетом возможностей обучаемых.  

- Принцип научности заключается в тщательном подборе информации, 
составляющей содержание обучения.  

- Принцип связи теории с практикой основан на центральном понятии философии: 
практика – основной материал для познания. 

 Чтобы достичь цели урока, мы подобрали  соответствующее содержание: примеры 
(см. презентацию к уроку), вопросы, разноуровневые задания.  
 Материал урока оказался интересным и доступным для понимания.  
 На разных этапах урока использовались оптимальные (на наш взгляд) методы 
обучения: 

- Активные, где учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 
взаимодействие происходит по вектору учитель - ученик. 

- Интерактивные, где ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с 
другом по вектору ученик - ученик.  

 При проведении урока широко использовался частично-поисковый метод и 
технология сотрудничества, как системный подход к обучению на уроках математики и 
химии в нашем лицее. 
 В ходе урока была организована  и индивидуальная, и фронтальная, и групповая, и 
коллективная работа, что позволило включить в образовательный процесс всех учащихся. 
 Задания экспериментального этапа были ориентированы на развитие памяти, 
наблюдательности, логического мышления учащихся. Руководство учителя при 
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выполнении этих заданий было инструктирующим, потому что все учащиеся хорошо 
владеют расчетными формулами. 
 Учащиеся имели возможность выбора решить более легкий вариант или 
воспользоваться помощью учителя или ученика. 
 Нам удалось уложиться по времени. Распределение времени было оптимальным.  
Темп урока был достаточно быстрым. 
 Нам было легко вести урок,  так как между учениками и учителями сложились 
хорошие взаимоотношения, ученики включались в работу с начала урока. Нас порадовали 
все учащиеся, потому что учащиеся правильно отвечали на вопросы, помогали при 
затруднении товарищу. Записи на доске велись аккуратно, презентация дала необходимый 
максимум наглядности.  
 Можно считать, что урок достиг цели,  план урока выполненным, материал урока 
учащимися усвоен. Домашнее задание не вызовет затруднения у большинства учеников,   
потому что все трудные моменты разобраны на уроке. 
 В целом урок можно считать хорошим и качественным. 
 

Конспект фрагмента урока 
по русскому языку, проведенного в рамках методического дня  

Учитель  русского языка 
Охлопкова М.Ю. 

 
 Тема: Орфография: повторение изученного за курс 
5-7 классов 
 Тип урока: урок повторения 
 Цель урока: повторение и закрепление знаний о 
правописании различных частей речи.  
 Оборудование: раздаточные карточки, доска, 
цветные мелки, учебник, справочник. 
 В разработке данного фрагмента урока 
использована технология взаимодействия «ученик – 
ученик» и «ученики - учитель». 
 ХОД УРОКА (фрагмент) 

1. Взаимоопрос с использованием 
«Орфографических карт» 

 Карта по орфографии № 1. 
1.ПАлИсадник, 2. стИпендия, 3. интеЛЛИгенция 
4.Избирательная кАмпания, 5.местный стАрожил, 6.дом просвЕщения. 
7.Участвовать, 8.ровесник, 9.поскользнуться (без непроизносимых согласных) 
10.СверхЪествественный, 11. Упал навзничЬ, 12.приготовЬте 
13.НепрИступный, 14.прЕбывать в классе, 15.прЕдаться мечтам,  
16.беЗвкусный,  17.череСчур,  18.прАязык 
19.БезЫдейный,  20.панцИрь, 21.куцЫй, 
22.Деревья в инеЕ, 23.растеньИце, 24. заИнька 
25. парчОвый, 26.речОнка, 27.печЁнка 
28.КорчеваННый лес ,  29.лишеНы прав,  30.мчаться бешеНо,  31.путаНик,  32.лица 
уверенННы, 33.зваННый в гости, 34. непрошеНый гость, 35.смышлеНый ребенок. 
36.Травы колышЕтся, 37.зависЕвший,  38.клеЯщий,  39.каЮщийся грешник, 
39.вывалЯнный в муке, 40.пристрелЯнное ружье,  41.заведОвать, 42.затмЕвать, 
43.обессилИть спортсмена 
44.По-видимому, 45. уехал за _ границу, 46. сложить вдвое, 47. шли по трое, 
48.всматриваться в __ даль,  49.потемнел  дочерна 
50.ТысячЕлетие, 51.газИфикация, 52.вице-президент, 53.полморя, 54 пол __ чайной ложки, 
55.суперобложка, 56.контр-адмирал. 
57.Шел не __ торопясь, 58.не __ досмотрел фильм, 59.протест не __ принят, 60.никем  не 
__ пойманный, 61.не __ оставившее следов преступление, 62. несмотря на непогоду. 
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63. Подписал нЕ _кто иной, как инжЕнер. 64. НЕ мог нЕ любоваться закатом. 65. Сюда ты 
пришел нЕ один.  66.Кто НИ  приходил, всякий восхищался. 67.НИ разу не опОздал. 
68.ВследствиЕ  дождя, 69.на__протяжениИ лета, 70.иметь в __ виду,  71.то__же самое, 
72.как__будто. 73.ПреподАватели, а также студенты. 
74.Делаю так __ же, как и он. 75.В то __ же время. 
 Пояснение к использованию карты: на одном из 
предыдущих уроков учащиеся работали с данной картой 
(учащиеся «1 варианта» спрашивали учащихся «2 
варианта»). На данном уроке учащиеся «2 варианта» 
спрашивали учащихся «1 варианта». Ученики 
орфографически проговаривают слова, тем самым лучше 
запоминая их правописание. При возникновении ошибки 
«проверяющие» ученики поправляют «проверяемых». Время, 
отведенное на взаимоопрос, - 5 минут. За данное время 
учащиеся успевают проработать 45- 50 слов. 

2. После взаимоопроса «проверяющие» заполняют 
следующую карточку: 

 
Дата проверки  
Проверяющий  
Отвечающий  
Количество проверенных слов  
Количество ошибок  

 
3. Словарный диктант, проверяющий усвоение правописания  данных слов (15 

слов) 
 

План фрагмента урока 
по английскому языку, проведенного в рамках методического дня  

Учитель  английского языка 
Ильина И. А. 

 
 Тема: Моя комната 
 
 Ход занятия 
 

1. Речевая разминка (учитель-ученик, 
ученик-ученик) Задаются вопросы друг 
другу на любую тему 

2. Угадываем слово. Один ученик 
загадывает слово из предложенных на 
доске, остальные пытаются угадать.  

3. Снежный ком. Ученик  говорит I’ve got 
… in my room. Следующий учащийся 
должен сказать He’s got …in his room, 
I’ve got… in my room.   

4. What’s in your room? (Что в твоей комнате?) Дети получают карточки со словами 
и отвечают на вопросы одноклассников. Отвечающих учеников выбирает 
учитель.    

САМОАНАЛИЗ УРОКА 
 
 Цель: закрепить полученные умения и навыки по теме «Моя комната». 
 Задачи:  
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- Учебные: Активизировать навыки монологической и диалогической речи. 
Активизировать навыки орфографии. 

- Развивающие: Развивать речевые способности  
- Воспитательные: Воспитывать уважительное отношение друг к другу, развивать 

умение слушать товарища. 
- Личностно-ориентированные: Создать 

условия для развития навыков общения и 
совместной деятельности. 

 Тип урока: урок комбинированного типа, 
посвящен развитию репродуктивных речевых навыков 
и занимает промежуточное место в изучении темы 
«Мой дом», связывая этапы формирования 
(рецептивный) и активизации (репродуктивный) 
речевых навыков. 
 Форма и виды работы: фронтальная, 
групповая. 
 Урок проводился в 3-А классе. В группе 13 
учащихся, из них 7 – мальчиков; 6 – девочек. У 
учащихся данной группы высокая мотивация на 
изучение иностранного языка с хорошими 
речевыми и языковыми способностями. На уроке 
был реализован принцип сотрудничества.  
 Все задания выполнялись в формате 
учитель – ученик; ученик – ученик. 
 В течение урока в полной мере были 
задействованы все учащиеся, в том числе и 
слабоуспевающие. 
 Структура урока соответствовала логике 
проведения заявленного типа урока, так как моей 
основной организационной задачей являлось 
создание условий для обобщения раннее 
изученного материала по теме. Однако в конце урока не были выставлены оценки, что, 
возможно, негативно сказалось на общем впечатлении детей от урока.  
 Учащихся на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Я считаю, что 
выбранная форма организации учебной деятельности школьников была достаточно 
эффективной.  
 Организационный момент урока начался с проведения речевой зарядки, в ходе 
которой дети задавали друг другу вопросы на любые пройденные темы, тем самым 
освежая все свои знания, что являлось необходимым для начала урока. Последние 
вопросы задавались учителем и были подводящими к теме урока. 
 На уроке дети отрабатывали лексику по теме «Моя комната» в виде различных 
устных и письменных упражнениях. Виды деятельности и формы работы менялись очень 
быстро, благодаря чему, учащиеся постоянно находились в движении и не успевали устать. 
 Все были заинтересованы и отлично показали способность сотрудничать не только 
с учителем, но и со своими одноклассниками.  
 На данном уроке поставленные задачи оказались решены. Все этапы урока были 
пройдены. Временные рамки урока соблюдены. Считаю, что цель урока была достигнута. 

Урок по теме «Кодирование информации» 
Учитель информатики 

Ершова Р.Н. 
 Урок рассчитан на учащихся 5 класса, которые изучали предмет с четвертого класса 
по экспериментальной авторской программе «Информатика и ИКТ», разработанной 
коллективом учителей информатики лицея № 6 г. Дубны Горбуновой Л.А., Ершовой Р.Н., 
Семашко Г.Л., Семашко Н.С., Щецовой О.В. (программа опубликована в научно-
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практическом журнале «Информатика в школе» 
№ 3 2012г, а также на сайте inform4-6.ucoz.ru). В 
этом году предмет изучается по авторской 
программе Босовой Л.Л, Босовой А.Ю. 
«Информатика» (Москва, БИНОМ, 2013 г.). Т.к. 
авторская программа рассчитана на 35 часов в 
год, а рабочая программа – на 68, то в рабочую 
программу внесены дополнения. Внесение 
дополнений позволяет изучить тему 
«Алгоритмизация и программирование». 
Ученики владеют графическими операторами 
языка FreeBasic для построения окружностей, 
эллипсов, линий и прямоугольников.  
 Данный урок является вторым по теме 
«Кодирование информации», которая входит в 
раздел «Информация вокруг нас».  
 Предлагаемый урок является уроком повторения и закрепления знаний. Сначала 
производится проверка знаний в виде устного опроса, затем учащимся выдаются карточки 
для выполнения  практического задания для закрепления знаний.  
 Учитывая особенности учеников, для практической работы подготовлены разные по 
сложности задания.  
 Тема: «Кодирование информации». 
 Цели урока:  
 образовательные: 

- повторение, закрепление, применение на практике ранее усвоенных знаний; 
 развивающие: 

- развитие логического мышления, 
- развитие внимательности; 

 воспитательные: 
- развитие познавательного интереса,  
- развитие логического мышления,  
- формирование умения сотрудничать.  

 Формируемые УУД: 
- личностные: самоопределение, смыслообразование, осознание учебной задачи; 
- регулятивные: целеполагание, планирование свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, выбор наиболее эффективных способов решения задачи, 
прогнозирование, контроль, оценка, коррекция, саморегуляция; 

- познавательные: умение перекодировать информацию из одной формы в другую; 
- знаково-символические: моделирование задачи; 
- коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками, умение с достаточно 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

 Ключевые понятия: информация, 
код, шифр, кодирование, декодирование. 
 Тип урока: повторения и 
закрепления знаний.  
 Форма проведения урока: урок-
практикум. 
 Форма работы на уроке: 
фронтальная, индивидуальная, парная. 
 Оборудование и материалы урока: рабочая программа мультимедийный 
проектор, презентация по теме урока. 
 План урока 
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1) Организационный момент.  
2) Повторение изученного материала. 
3) Применение и закрепление полученных знаний. 
4) Подведение итогов. 

 Ход урока 
1. Организационный момент. 

 Приветствие, проверка готовности учеников к уроку (тетрадь, ручка). Запись темы 
урока – «Кодирование информации». 

2. Повторение изученного материала.  
 - Что такое информация? 
 - Что мы понимаем под словом «информация»? 
 - Что такое кодирование информации? 
 - Какие существуют способы кодирования информации? 
 - Когда применяется кодирование информации? 
 - Когда применяется шифрование информации? 
 - Как можно закодировать информацию с помощью шифра Цезаря? 
 - Как расшифровать сообщение, закодированное с помощью шифра Цезаря? 

3. Применение и закрепление полученных знаний. 
 Практическая работа.  

1) Индивидуальная работа по расшифровыванию сообщения, кодирование своего 
имени и фамилии. 

2) Обмен карточками для расшифровки фамилии и имени, проверки правильности 
расшифрованной информации.  

 Примеры задания: 
 

ЪЗДЦУГЫНГ НСХОЗСТСОЯЖ 

ПЦШГЩСНСХЦШГ НГУОФСРНСХСУЮМЙЛЕЗХРГНУЮЫЗ 

 
4. Подведение итогов, выставление оценок. 

 
Самоанализ урока информатики по теме «Кодирование информации» 

 
 Класс: 5Л. Класс с учебными 
возможностями выше средних. Поэтому 
обучение детей в данном классе 
осуществляется с использованием 
методов дифференциации и 
индивидуализации: разные по сложности 
задания для практической и 
самостоятельной работы.  
 Тема урока: «Кодирование 
информации». 
 Тип урока: закрепление знаний. 
 Степень сложности: средний, для 
данного возраста учащихся доступен.  
 Цели урока: закрепление знаний, 
формирование и развитие умения сотрудничать (учитель – ученик, ученик – ученик). 
 Задачи:  

- Образовательные – повторение, закрепление, применение на практике ранее 
усвоенных знаний.  

- Развивающие – развитие логического мышления, внимательности.  
- Воспитательные – развитие познавательного интереса, логического мышления, 

формирование умения сотрудничать.  
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 Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 
парная.  
 Методы: практический, словесный, наглядный.  
 Технологии: 

- Технологии проблемного обучения -  создание учебной проблемной ситуации для 
стимулирование активной познавательной деятельности. 

- Интерактивные технологии – активное взаимодействие всех участников. 
- Информационно-коммуникационные образовательные технологии –  изложение 

материала сопровождается презентацией. 
- Разноуровневое обучение -  для выполнения практической работы ученики 

получают задания разного уровня сложности. 
- Здоровье сберегающие технологии - равномерное распределение во время урока 

различных видов заданий. 
- Технология обучение в сотрудничестве -  созданием коммуникативной среды, 

сотрудничество на уровне «учитель—ученик», «ученик–ученик» в ходе постановки и 
решения  учебно-познавательных задач. 

 Исходя из задач урока, строилась учебная деятельность учащихся: 
- Организационный этап. Был создан для эмоционально-психологического настроя 

на работу. Он благоприятствовал созданию ситуации успеха.  
- Повторение. Повторение темы кодирование информации. Был проведен устный 

опрос, в ходе которого было опрошено  более половины учащихся. Все ученики 
любят устно отвечать на вопросы, выражать свое мнение, даже самые застенчивые.  

- Практическая работа. Учащиеся получили на карточках разноуровненые задания. 
Требовалось расшифровать сообщение и закодировать свое имя и фамилию.   
Затем ученики обменивались карточками, чтобы раскодировать фамилию ученика. 
12 из 13 учеников полностью справились с заданием. Одному ученику 
потребовалась помощь для выполнения задания. Эта помощь была оказана другим 
учеником.  

 Занятие прошло в доброжелательной атмосфере.  Подведение итогов будет 
сделано на следующем по плану уроке. 
 Я считаю, что урок цели достиг.  
 

Классный час «Знание – сила, путь к успеху» 
Учитель начальных классов 

Говорова Е.М. 
Технологическая карта классного часа «Знание – сила, путь к успеху» 

 
 Цели занятия: развитие у учащихся 
осознанного отношения к учебе, воспитание 
уважения к себе, уверенности, что знания 
всегда пригодятся в жизни, способствовать 
развитию мышления и творческой активности 
учащихся на примере жизни великих учёных 
физиков родного города, найти ответ на 
вопрос, какое богатство есть путь к успеху?  
 Задачи: 

1) Развитие исследовательских 
способностей; 

2) Социализация и культурное сознание 
личности; 

3) Воспитание гражданской позиции; умение сотрудничать с товарищами; 
4) Развитие инициативности;  
5) Формирование образа успешного человека, 
6) Воспитание любви к родному городу. 
1. Метапредметные 
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- Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы 

- Регулятивные: понимать цель выполняемых действий; в сотрудничестве с учителем 
ставить конкретную учебную задачу; понимать важность планирования работы; 
осмысленно выбирать способ действия при решении учебных задач. 

2. Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя).  

3. Личностные: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 
 Оборудование: 

- Компьютер, проектор 
-  Магнитной доска 
                                                       Человек должен учиться потому, что он человек 

                                                                                                                     В.А. Сухомлинский              

Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность 
учащихся Формирование УУД 

Организационный 
момент 

Вступительное слово 
учителя: 
- Сегодня мы начинаем 
учебный день необычно. 
Значит разговор пойдёт о 
важном. О чём? 
- Какую тему мы возьмём 
для обсуждения, и какие 
выводы сделаем? 

Слушают  
вступительное 
слово учителя 

Личностные УУД 
Развитие 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

Постановка задач 
занятия 
 
 
Осознание 
проблемы 
 
 
 
 
 
 
Целеполагание 
 

Актуализация опорных 
знаний. 
- Сейчас мы отправимся 
на заочную экскурсию по 
родному городу. 
- Знакомы ли вам эти 
улицы, проспекты города 
Дубны, здания, лица? 
(Слайды: Проспект Н. Н. 
Боголюбова, фотография 
учёного – физика, 
директора Объединенного 
института ядерных 
исследований. Улица Б. 
М. Понтекорво, фото 
физика теоретика и 
экспериментатора. 
Лицей №6 им. Академика 
Г. Н. Флёрова, 
фотография  физика-
ядерщика, сооснователя 
Объединённого института 
ядерных исследований   
ОИЯИ. Особая 
экономическая зона. 
Фотография лицеистов 2А  
класса) 
Постановка темы и задач 
урока. (Обобщение 

 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр 
слайдов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение 
увиденного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД 
Учатся слушать 
вопросы и отвечать 
на них. 
 
Предметные УУД 
воспроизводить 
знания 
Познавательные 
УУД 
Учатся 
анализировать 
информацию 
 
Коммуникативные 
УУД 
Учатся строить 
понятные 
аргументированные 
высказывания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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предположений 
учащихся) 
- Разговор пойдёт о 
великих учёных, которые 
трудились в нашем 
городе, чьи имена так или 
иначе связаны с лицеем 
№6. 
Но самое главное – это 
разговор о нас, 
лицеистах, которые уже 
делают свои «первые 
шаги в науке». Решим, 
каким  богатством должны 
овладеть  учащиеся на 
пути к успеху. 

Постановка 
темы и задач 
урока: 
- Будем вести 
беседу об 
учёных родного 
города, о 
родном городе. 

Открытие новых 
знаний 

Распределение по 
группам, творческим 
лабораториям юных 
исследователей 
(лаборатории носят 
имена учёных – физиков: 
Г. Н. Флёрова, Б. М. 
Понтекорво, Н. Н. 
Боголюбова) 
Выполнение групповых 
заданий: 
Сообщение об учёных, 
имя которых носят 
лаборатории. (Выбор 
информации из 
информационного листа). 
1.Родился в семье 
преподавателя 
богословия, философии и 
психологии, 
священнослужителя 
Русской православной 
церкви. Мать будущего 
учёного была 
преподавателем музыки. 
2. Родился в городе Пиза 
на севере Италии. 
3. Организатор и 
руководитель 
лаборатории 
теоретической физики, , 
а с 1965  по 1988 являлся 
директором  ОИЯИ. 
4. А в 1950 году он 
приехал в Россию, где 
стал работать в 
секретной ядерной 
лаборатории в Дубне. 
5. Много занимался 
физикой слабых 
взаимодействий, 

Распределение 
по группам, 
выбор 
командиров 
групп. 
 
 
Отвечают, 
аргументируя 
своё мнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступают с 
сообщениями. 
Швецов 
Любомир. 
В своей работе я 
изучил частицы, 
которые меньше 
атома (протоны, 
нейтрино, 
кварки). Узнал, 
что при ядерных 
реакциях 
рождаются 
частицы, в том 
числе – 
НЕЙТРИНО. 
Нейтрино может 
пролететь через 
всю Землю 
насквозь без 
взаимодействия. 
Нейтрино – 

Регулятивные УУД 
Учатся действовать 
в соответствии с 
поставленной 
задачей, 
отслеживать 
понимание нового 
материала, 
осуществлять 
контроль. 
Коммуникативные 
УУД 
Формирование 
умения грамотно 
строить речевые 
высказывания. 
Создание ситуации 
для продуктивного 
взаимодействия 
учащихся друг с 
другом 
Регулятивные УУД 
Развитие умения 
осмысливать 
полученную  
информацию. 
Познавательные 
УУД 
Формирование 
умения излагать 
свою точку зрения. 
Личностные УУД 
Обеспечение 
высокой творческой 
активности при 
выполнении 
коллективного 
задания. 
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особенно физикой 
нейтрино. 
6. Лицей № 6 расположен 
на улице, названной в 
честь этого 
выдающегося физика. 
7. В его честь 114-й 
элемент таблицы  
Менделеева назван 
флеровием. 
8. В честь талантливого 
учёного назван «Лицей № 
6 г. Дубны». В этом 
лицее проходит 
международная школа-
конференция молодых 
исследователей 
«Флёровские чтения». 
Выступление учащихся с 
краткой презентацией 
проектных работ (Швецов 
Л. «Что меньше атома?», 
Бубен Ф. «Вот так звук», 
Посаднева М. «Полезный 
рецепт»). 
Работа по расшифровке 
слов и составлению 
пословицы, которая 
подскажет, каким 
богатством должны 
овладеть учащиеся на 
пути к успеху. 
Задания: 1к. 
е 50 – 30= 
у 34-20= 
ь 85+15= 
ч 42-7= 
н 75+0= 

Ключ 
14 35 20 75 100 20 

      
2 к. 
а 70-50= 
т 65-20= 
ь 77+23= 
м 35-8= 

Ключ 
а т ь м 

    
3 к. 
в 70-40= 
т 63-20= 
с 47+23= 
е 35-7= 

Ключ 

самая загадочная 
частица! 
Бубен Федя. 
В своей работе я 
выяснил, что звук 
возникает в 
результате 
колебаний 
предметов. С 
помощью опыта 
доказал, что 
звуковые 
колебания в 
пределах 
допустимого 
безопасного для 
человека 
диапазона 
способны двигать 
легкие предметы. 
 (опыт - видео) 
Посаднева 
Мария.В своей 
работе «Пишем 
кулинарную 
книгу» я 
выяснила 
химический 
состав гречихи. 
Узнала, что 
гречневая крупа 
отлично 
укрепляет 
иммунитет, 
улучшает 
кровообращение, 
благотворно 
сказывается на 
пищеварительной 
системе. Мясо 
кролика содержит 
незаменимые 
аминокислоты, а 
также белок, 
который легко 
усваивается. 
Свой рецепт 
диетического 
супа с кроликом я 
рекомендую для 
хорошей учёбы 
болеющим 
диабетом детям и 
всем 
школьникам. 
Выполняют 
задания по 
нахождению 
значений 
числовых 
выражений, 
которые 



Методический вестник № 8 

70 
 

70 30 28 43 
    
Стол сотрудничества 
командиров: 
Восстановление 
пословицы:  
«Учение – свет, а 
неученье – тьма». 

являются 
ключом к 
расшифровке 
слов пословицы 
«Учение – свет, 
а неученье – 
тьма». 

Итоговое 
обобщение 

Выводы, сделанные в 
ходе занятий. 
- Каким богатством 
должны овладеть 
учащиеся на пути к 
успеху? 
Блиц – опрос: 
- Назовите имя учёного 
физика в честь которого 
назван наш лицей? 
- Какого физика называли 
«мистер Нейтрино»? 
-  Имя учёного высокой 
духовности, который 
возглавлял ОИЯИ? 

Делают вывод 
по  теме 
занятия:  
«Знание – сила, 
путь к успеху». 

 

Рефлексия 

Подведение  личных 
итогов  и работы в группе 

Критерии 
Моя 
оценка 
(+ или -) 

Оценка 
других 
(+ или -) 

Я 
слушал, 
что 
говорят 
другие 

  

Я делал 
выводы и 
задавал 
вопросы 

  

Я точно 
выполнял 
свою 
роль 

  

Я узнал 
новое 

  

Я 
помогал 
другим 

  

 
Девиз успешной работы. 

Подведение  
личных итогов  
и итогов работы 
в группе 
Девиз успешной 
работы. 
Девиз: 
«Мы дружные,  
мы 
старательные, 
мы 
внимательные. 
Мы хорошо 
учимся, и всё у 
нас получится». 

Коммуникативные 
УУД 
Создание ситуации 
для продуктивного 
взаимодействия 
учащихся друг с 
другом. 
Создание ситуации 
успеха. 
 

Самоанализ классного часа по теме «Знание – сила, путь к успеху» 
Человек должен учиться потому, что он человек. 

 В. А. Сухомлинский  
1. В рамках методической недели был проведён классный час по теме «Знание – сила, 

путь к успеху». 
2. В классе 30 человек, уровень развития большинства учащихся соответствует их 

возрастному развитию: примерно 20% учащихся имеют высокий уровень развития, 



Методический вестник № 8 

71 
 

10 % - низкий уровень развития. 
Ребята любознательные, с 
первого класса участвуют в 
создании проектов, делают 
первые шаги в 
исследовательской работе, 
учатся работать в группе, учатся 
сотрудничать.  

3. Классный час являлся 
обобщающим этапом изучения 
темы «Знание – сила» по 
окружающему миру, в рамках 
которой был изучен программный 
материал, проведен урок с 
родителями «История родного 
города», была организована проектная работа. 

4. Цель занятия: развитие у учащихся осознанного отношения к учебе, развитие 
любознательности, логического мышления и творческой активности учащихся; 
воспитание уважения к людям умственного труда,  показать,  что знания являются 
главным богатством на пути к достижению цели, к  успеху. 

5. На занятии были решены поставленные задачи:  
- Знакомство с жизнью и деятельностью великих физиков: Г. Н. Флёрова, имя которого 

носит наш лицей, Б. М. Понтекорво, на улице которого расположен лицей №6; Н. Н. 
Боголюбова, в честь которого назван самый красивый проспект города, где живут 
большинство учащихся нашего класса; 

- Формирование образа успешного человека, 
- Развитие исследовательских способностей; инициативности; способности 

устанавливать причинно-следственные связи; 
- Воспитание гражданской позиции; умение сотрудничать с товарищами; 
- Воспитание любви к родному городу 
6. Результаты классного часа ориентированы на новые образовательные стандарты: 
1) Метапредметные 
- Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы 
- Регулятивные:  
- понимать цель выполняемых действий;( в сотрудничестве с учителем)  
- ставить конкретную учебную задачу; 
- осмысленно выбирать способ действия при решении поставленных задач 
- Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и учителем для реализации самостоятельной деятельности.  
2) Личностные: 
- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 
познавательной деятельности. 

7. На занятии использовались технологии развивающего обучения: технология 
сотрудничества, технология проблемного обучения; 

- личностно – ориентированная технология обучения: 
- игровые технологии. 
8. Классный час построен в соответствие с требованиями ФГОС НОО. Структура 

классного часа, этапы и их логическая последовательность и дозировка во времени 
соответствовали его содержанию и поставленной цели. 

9. Основным методом работы был деятельностный метод обучения: элементы 
исследовательской работы, создание проблемной ситуации и выход из неё. 

10. Особое внимание было уделено умению сотрудничать, работать в группе. С этой 
целью были созданы группы, лаборатории юны х исследователей, которые носили 
иена талантливых физиков Г. Н. Флёрова, Б. М. Понтекорво, Н. Н. Боголюбова, 
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11. Материал занятия, задания 
соответствовали возрастным 
возможностям учащихся. 
Разнообразные виды 
деятельности (поиск 
информации, составление 
сообщения «Учёные – 
физики», решение логических 
заданий, краткая презентация 
лучших проектных работ «Что 
меньше атома?», «Вот так 
звук!», «Полезные советы 
здорового питания»), формы 
работы на занятии 
способствовали расширению 
знаний учащихся, развитию 
творческой активности, успешности и индивидуальности каждого ребёнка.  

12. Для эмоциональной поддержки, для решения обучающей задач использовался  
наглядный материал: в качестве иллюстраций, фотографий, презентации; 
использовался в работе компьютер, проектор. 

13. На занятии была создана атмосфера сотрудничества и доброжелательности. 
Задачи занятия были решены. 

 С целью улучшения качества урока и совершенствования своего педагогического 
мастерства: необходимо учесть при работе в группе важность самоконтроля работы и 
разработать листы успешности каждого ученика и работы группы в целом, предусмотреть  
и разработать задания для индивидуальной работы, изучить различные формы групповой 
работы. 
                                 

 Итоговый семинар методической недели 
Зам. директора по УВР 

Патисова С.А. 
 
 Подводя итоги практической части методической 
недели, можно отметить следующее: 
 С особенностями урока  с учётом требований ФГОС 
справляются практически все учителя. Наверное, немного 
лучше учителя начального уровня образования, но основами 
современного урока владеют даже учителя, преподающие в 
старшей школе. Открытые уроки показали, что технология 
сотрудничества дает положительные результаты и в той или 
иной степени ею овладели учителя. 
 Перед посещением уроков гостям (посещающим урок 
учителям) были предложены технологические карты уроков, в 
которых отражались основные этапы урока и специфика 
деятельности учителя и ученика на каждом этапе. 
Технологическая карта выполняла роль помощника в 
проведении анализа посещённого урока. К сожалению, не 
все  участники семинара предоставили анализ посещённого урока.   

 Сейчас мы заслушаем анализ посещенных уроков. 
Анализа урока 

Методист 
Бовкунова Н.В. 

 Окружающий мир. 3 класс. 
 Тема: Охрана животных. 
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 Учитель: В.А. Дегтярева 
Ведущие аспекты 

анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача 
урока (краткий оценочный 
анализ) 

Дидактическая  задача урока сформулирована в 
соответствии с содержанием материала и местом урока 
по данной теме. 

Содержание урока 
Содержание учебного материала соответствует единой 
цели урока. Прослеживается связь с жизнью, 
практической деятельностью. 

Методы обучения 

 Для поиска решения задач урока Вера Михайловна 
организует урок-конференцию, в процессе которого 
каждый ребёнок хочет высказаться.  Используются 
приемы формирования ИКТ-компетентности, 
разнообразные методы, повышающие степень 
активности обучающихся в учебном процессе и 
предполагающие включение школьников как субъектов 
деятельности на всех этапах урока. 

Формы обучения 

В ходе урока использовались  парная и индивидуальная 
формы работы. Учитель эффективно сочетает 
репродуктивную и проблемную формы обучения, учит 
детей работать по правилу и творчески; владеет 
технологией диалога. 

Структура урока 

Структура урока соответствует его цели и типу. Этапы 
урока последовательны и взаимосвязаны. На уроке 
задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 
самооценки (происходит специальное формирование 
контрольно-оценочной деятельности). Учитель обучает 
детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать 
свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений). 

Результативность урока 
Цели урока достигнуты. Вера Михайловна добилась 
осмысления учебного материала всеми обучающимися. 
На уроке задействованы все дети. 

Практическая 
направленность урока 

На протяжении всего урока прослеживалась 
практическая направленность изучения теоретических 
положений и заданий, предлагаемых для выполнения 
школьникам. 

Самостоятельная работа 
школьников как форма 
организации учебной 
деятельности 

Дети выполняют задания и осуществляют их 
самопроверку. В завершение организуется рефлексия. 
Для каждого ученика учителем была создана ситуация 
успеха, мотивирующая его к включению в дальнейшую 
познавательную деятельность. 

Формирование 
универсальных учебных 
действий на каждом этапе 
урока 

Задания и вопросы, направленные на формирование 
УУД, присутствовали на всех этапах урока. Учитель 
стремится к осознанию учащимися процесса обучения: 
(Что делаем? Зачем делаем?). 

Формирование ИКТ - 
компетентности 

На уроке применялись ИКТ, велась работа по 
формированию ИКТ компетентности обучающихся. 

Педагогический стиль 

Стиль, тон отношений, создают атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, психологического 
комфорта. Учитель специально планирует 
коммуникативные задачи урока. 
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Анализа урока 
Методист 

Лемешева Е.Б. 
 Английский язык. 3 класс. 
 Тема: Моя комната. 
 Учитель: Ильина Ирина Андреевна 
 Мы посетили очень хороший урок английского языка в 3 
классе по теме «Моя комната». Это был урок практического 
применения знаний учащихся. 
 Все 20 минут мы наблюдали сотрудничество  учитель-
ученик и ученик-ученик. Ученики были полноправными коллегами 
Ирины Андреевны на протяжении всего урока. Они также как и 
учитель задавали вопросы друг другу, контролируя правильность 
ответов, проводили мини-диктанты буквенные и словарные для 
своих одноклассников, работая то в парах, то всей группой. Ирина  
Андреевна очень умело, ненавязчиво направляла учебную 
деятельность ребят, вовлекая всех до единого в работу.  
 Плотность урока очень высокая, композиция урока  логична, формы работы 
соответствовали цели урока, были разнообразны и часто сменяемы.   
 Смена деятельности за 20 минут прошла 8 раз.  
 Содержание урока, несомненно, имеет практическую значимость, соответствует 
возрастным и интеллектуальным возможностям обучающихся, доступно, наглядно и 
привлекательно. Все задания были подчинены одной цели – выучить лексику по теме «Моя 
комната». Цель урока была полностью реализована, чему мы убедились во время 
рефлексии.  
 В этом фрагменте урока Ирина Андреевна использовала и технологию 
сотрудничества, и развивающее обучение, и игровую технологию.  
 К сожалению, этот замечательный урок не был завершен оценочной деятельностью 
ни со стороны учителя, ни со стороны учеников. 
 

Анализа классного час «Знание – сила, путь к успеху» 
Методист 

Билык С.В. 
1. Название мероприятия: классный час «Знание – сила, 

путь к успеху»   
2. Дата проведения, класс: 19 февраля 2016 г. 2А класс 
3. Организатор мероприятия: классный руководитель  

Говорова Е.М. 
4. Состав группы:  учащиеся 2А класса 
5. Вид деятельности: классный час является частью 

системной работы, т.к. запланировано в воспитательном 
плане работы с учащимися  2А класса  

6. Цель проведения мероприятия: данное мероприятие 
рассчитано на решение следующих задач классного 
коллектива и формирование качеств личности 
учащихся, показать важность знаний, познакомить с  
биографией ученых, в честь которых названы улицы 
города. 

7. Обоснование выбора данного вида и содержания деятельности: данное занятие 
соответствует основным направлениям воспитательной работы лицея, уровню 
развития классного коллектива, возрастным особенностям учащихся. 

 Цель мероприятия:  показать важность знаний, познакомить с  биографией ученых, 
в честь которых названы улицы города. 
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 Тема классного часа выбрана не случайно, так как умения общаться, правильно 
строить свое суждение являются ключевыми составляющими коммуникативной 
компетенции, что очень важно с точки зрения ФГОС. 
 В процессе работы дети овладевали такими компетенциями как: 

- самоопределение себя как личности, осознание того, что хорошо учиться – главная 
задача каждого школьника.  

- Познавательные: осуществление поиска информации из разных источников; 
- Регулятивные: удерживание задачи;  
- Коммуникативные: умение выражать свои мысли; владение монологической 

формой речи; умение высказывать свое мнение и адекватно воспринимать чужое в 
групповой работе,  умение  применять свои знания в конкретной ситуации, 
ориентироваться на свой жизненный опыт. 

     На классном часе были применены элементы технологии коллективно-творческого 
воспитания, здоровьесберегающие технологии (физкультминутка), ИКТ. 
     Данный классный час ориентирован на новые образовательные стандарты, так как 
в первую очередь перед детьми была поставлена проблема (Каким богатством должны 
обладать учащиеся, чтобы принести пользу городу, стране?); ориентирует детей на  анализ 
(работа в группах и анализ ситуаций),  умение договариваться и выработать совместное 
решение (обсуждение и выбор лучшего решения). 
    Материал мероприятия  подобран с учетом возрастных особенностей обучающихся 
2 класса, т.к. одним из основных видов деятельности технология сотрудничества: ученик – 
ученик, ученик - учитель, именно эта форма легла в основу классного часа, что позволило 
повысить мотивацию обучающихся, опереться на жизненный опыт учеников, с целью 
развития  познавательной активности и самостоятельности.   
 Елена Михайловна  создала положительное настроение, подняла интерес к 
происходящему. Затем передала слово подготовленным заранее ученикам. 
 На этапе погружения в проблему Е.М.  продемонстрировала два видеофрагмента  
«Вот это звук», «Полезные рецепты». 
    Высокая мотивация обучающихся достигалась за счет формы разнообразных 
заданий                                                                                                                 (выбрать из 
листа сведения только о своем ученом, разгадать ребус, составить пословицу из слов)  По 
ходу занятия ребята не просто слушают учителя, а отправляются в путешествие по улицам 
города, рассказывают об ученых, в честь которых названы улицы. 
   Во время классного часа Елена Михайловна  создала условия для 
исследовательской деятельности учащихся. 
     Использовала следующие методы:  поиска, обобщения, применяла диалоговые 
формы общения (обсуждение, диалог друг с другом и учителем). 
       Для данного возраста детей воспитательная ценность проведенной работы очень 
велика. Считаю, что классный час состоялся, что подтверждает рефлексия детей в конце 
занятия. 
 

Анализа урока 
Методист Щецова О.В. 

 Информатика 
 Тема урока: «Кодирование информации» (Шифр Цезаря) 
 5Л класс 
 (второй урок в теме из 5 уроков) 
 Тип урока: урок закрепления знаний. 
 Формы организации учебной деятельности: фронтальная, 
парная, индивидуальная. 
 Этапы урока и технологии: 
Организационный момент. 

- Технологии проблемного обучения -  создание учебной 
проблемной ситуации: расшифровать сообщение, записанное 
на доске.  
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- Технология обучения в сотрудничестве (учитель-ученик) – создание 
благоприятной коммуникативной среды 

Закрепление материала. 
Блиц опрос 
Практическая работа по карточкам 
Практическая работа за компьютером 
 Технологии: 

- Информационно-коммуникационные образовательные технологии –  изложение 
материала сопровождается презентацией, практическая работа на сайте 
«меташколы» (http://metaschool.ru/)  

- Разноуровневое обучение -  для выполнения практической работы ученики 
получают задания разного уровня сложности, сильные учащиеся успевают 
выполнить несколько заданий; при работе за компьютером учащиеся выбирают свой 
темп выполнения задания с автоматической проверкой. 

- Технология обучения в сотрудничестве (учитель-ученик, ученик-ученик) – 
учащиеся проверяют работы друг друга. 

- Здоровье сберегающие технологии - равномерное распределение во время урока 
различных видов заданий, на уроке доброжелательная обстановка. 

 
Анализа урока 

Методист 
Селиванова Л.Л. 

 Мы побывали на уроке Марины Юрьевны Охлопковой в 8Л классе. Мы посетили 
вторую часть урока, которая была посвящена повторению сложных 
случаев орфографии.  
Нам было продемонстрировано применение технологии 
сотрудничества на этапе повторения изученного материала. В 
качестве формы взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности на уроке была выбрана парная деятельность 
обучающихся. При этом педагог скомбинировал такие методические 
приемы, как взаимоопрос и взаимообучение.  
 Ученикам были предложены листы со словарным диктантом. В 
каждой паре учащиеся, выполняя роли «учителя» и «ученика», 
проводили опрос по предложенным орфограммам, при этом 
восьмиклассник, выполняющий роль «учителя», должен был прокомментировать ошибки 
своего «ученика», проговорить слово так, как оно пишется по правилу, и в конце опроса 
подвести итог, зафиксировав количество неверных ответов на специальном бланке.  
Данный вид работы был использован учителем не только для взаимоконтроля, но и для 
повторения и закрепления знаний учащихся по целому ряду орфографических правил, 
после чего был проведен словарный диктант по тому же материалу, который позволил 
учителю оценить качество проделанной в парах работы.  
 По ходу урока было понятно, что данная форма занятий применяется педагогом 
систематически, и для детей подобный вид деятельности не является новым.  
 Мастерство педагога в организации деятельности обучающихся на уроке 
проявилось  

- в создании рабочей обстановки на уроке,  
- в использовании эффективных приемов организации результативной 

образовательной деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей,  
- в обеспечении занятости всех обучающихся на уроке, 
- в адекватности сформулированных учебных задач сформированным умениям и 

навыкам,  
- в организации продуктивного общения и взаимодействия всех педагога и учащихся, 

а также учащихся между собой в процессе совместной деятельности, создании 
комфортного психологического климата на уроке.  

 

http://metaschool.ru/
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Заключительное слово 
Зам. директора по УВР 

Патисова С.А. 
 
 Мы прослушали анализ открытых уроков более или менее 
содержательный. В заключении следует выразить глубокую 
благодарность учителям, которые провели открытые уроки и 
которые сделали анализ этих уроков. 
 Итоги проведенной методической недели:  

1. Учителя лицея подходят к реализации ФГОС ООО с 
большой степенью ответственности, осознают уровень 
персональной  ответственности педагога за качество 
реализации ФГОС ООО. 

2. При подготовке и проведении уроков, самоанализа и 
анализа с учётом требований ФГОС учителями проявлен 
творческий подход, профессионализм, организаторские 
способности. 

3. Остаются проблемными вопросы:  ведение мониторинга 
учета урочных и внеурочных достижений, проведение 
стартовой и итоговой диагностики  уровня сформированности УУД, этапы 
формирование УУД, система оценки качества образования, проведение 
образовательной рефлексии. 

4. Продолжить работу по повышению уровня методической грамотности и 
профессионализма путём проведения семинаров по обмену опытом по вопросам 
реализации ФГОС,  проведения обучающих семинаров для учителей.  

 В рамках сегодняшнего семинара хочу предложить вам материал о значении 
технологической карты. 

“Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него”. 
С.И. Гессен. 

 Современный урок начинается с составления технологической карты, включающей 
конспект занятия.  
 Технологическая карта урока – что это? Понятие “технологическая карта” пришло в 
образование из промышленности. Технологическая карта в дидактическом контексте 
представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание от цели до 
результата с использованием инновационной технологии работы с информацией. 
 Технологической карте присущи следующие отличительные черты: 
интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с 
информацией, технологичность и обобщённость.   
 Обучение с использованием технологической карты позволяет существенно 
сократить время на подготовку учителя к уроку.  
 Структура технологической карты включает: 

- название темы; 
- цель освоения учебного содержания; 
- планируемый результат (информационно-интеллектуальную компетентность и 

УУД); 
- основные понятия темы; 
- метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы), 

технологию изучения указанной темы. 
 Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и 
системно,   гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на 
уроке, согласовать действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную 
деятельность учащихся в процессе обучения; осуществлять интегративный контроль 
результатов учебной деятельности. 
 Преимущества технологической карты: 

- использование готовых разработок по темам освобождает учителя от 
непродуктивной рутинной работы; 
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- освобождается время для творчества учителя; 
- обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные действия всех 

участников педагогического процесса; 
- обеспечивается повышение качества образования. 

 При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и 
затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и 
организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном 
содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный педагогический 
анализ. Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность 
максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность 
и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов 
учебной деятельности на каждом этапе урока. 
 Так что же представляет собой современный урок, соответствующий требованиям 
ФГОС нового поколения? Современный урок – это: 

- урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная доска и 
т.п.); 

- урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 
- урок, содержащий разные виды деятельности;  
- урок, на котором ученику должно быть комфортно; 
- урок, на котором деятельность должна 

стимулировать развитие познавательной 
активности ученика; 

- современный урок развивает у детей 
креативное мышление; 

- современный урок воспитывает думающего 
ученика-интеллектуала; 

- урок предполагает сотрудничество, 
взаимопонимание, атмосферу радости и 
увлеченности. 

Учить детей сегодня трудно,  
И раньше было нелегко.   
Читать, считать, писать учили:  
«Даёт корова молоко».  
Век XXI – век открытий,  
Век инноваций, новизны,  
Но  от учителя зависит,  
Какими дети быть должны.  
Желаем вам, чтоб дети  в вашем классе  
Светились от улыбок и любви,  
Здоровья вам и творческих успехов  
В век инноваций, новизны!  

 
 

 
Обмен опытом по темам самообразования 

Объектно-ориентированное программирование в 5 классе 
(Региональный семинар учителей информатики) 

Учитель информатики  
Л.Г. Барминская  

 «Объектно-ориентированное программирование (ООП) — это методология 
программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности 
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объектов, каждый из которых является 
экземпляром определенного класса, а классы 
образуют иерархию наследования».  

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Объектно-
ориентированное программирование) 

 Я начну свое выступление с того, что тема, 
заявленная мною, выглядит весьма смело, чтобы не 
сказать эпатажно. В средней школе вообще 
безраздельно царствует парадигма 
алгоритмического программирования, а про ООП, 
если и говорится, то вскользь в профильных 
старших классах. Однако в ВУЗах молодые люди 
сталкиваются с совершенно новым для себя 
подходом к написанию программ. 
 В стародавние времена, когда неотвратимая 
тень ЕГЭ еще не нависала над старшеклассниками, мы в профильных классах знакомились 
ООП на основе Delphi и писали графические интерфейсы к полному удовольствию 
учеников. Сейчас в старших классах все время и силы уходит на подготовку к единому 
государственному экзамену, а в нем про объектно-ориентированное программирование 
нет ни слова. 
 Мне, конечно, не хватило бы смелости «спустить» преподавание этой темы в 
основную школу, а тем более в 5 класс, если бы не Людмила Леонидовна Босова, которая 
обоснованно считает, что с маленькими детьми можно говорить на любые темы, главное 
грамотно адаптировать материал. Особенно сильное впечатление на меня произвело 
выступление Людмилы Леонидовны на летней школе учителей в МГУ в 2014 году, когда 
она предложила рассказывать детям о суперкомпьютерах и давать идею параллельных 
вычислений. 
 Понятию «объект» посвящены первые четыре параграфа учебника по информатике 
по ФГОС для 6 класса Л.Л. Босовой, но там дан очень добротный теоретический материал 
никак с программированием не связанный. А в нашем лицее, уже начиная с 4 класса, дети 
пишут программы на языке Basic. Эти программы связаны с рисованием графических 
объектов – вот оно заветное слово – объект! Почему бы не попробовать обыграть эту тему 
в терминах ООП. 
 Напомню вкратце основные принципы парадигмы объектно-ориентированного 
программирования. Здесь во главу угла ставятся не действия, выполняемые в 
определенной последовательности для достижения поставленной цели, как в 
алгоритмическом программировании, а 
объекты, которые имеют некоторый набор 
свойств и методов, т.е. могут выполнять 
некоторые действия и реагировать на 
действия других объектов.  
 Вот и все! Достаточно показать детям 
процесс написания программы немного под 
другим углом зрения. Можно сказать: «Наша 
цель нарисовать воздушный шарик, который 
поднимается снизу вверх экрана. Для этого 
мы должны написать последовательность 
определенных команд языка, эта 
последовательность команд называется 
алгоритм». А можно предложить создать 
объект «шарик». Обсудить какие у него могут быть свойства: цвет, размер, как эти свойства 
задать в программе. Отметить, что эти же свойства есть и у других объектов, например у 
прямоугольника, но они задаются по-другому. Дальше думаем, какие действия может 
выполнять наш объект «шарик». Он может двигаться в разные стороны экрана, а может, 
например, лопнуть, т.е. изменить размер. Зато, изменить цвет шарик не может. Итак, 
выясняется, что каждый объект имеет свойства и может выполнять определенный набор 
действий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE
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 А теперь самое главное! Переход от частного к общему. От объекта к классу. В 
подпрограмме мы пишем код для любого шарика. А чтобы создать конкретный шарик, 
который появится на экране, нужно вызвать эту подпрограмму с заданным набором 
параметров. Таким образом, с помощью одной подпрограммы мы можем создать целое 
множество шариков. 
 Конечно, до наследования инкапсуляции и полиморфизма еще очень и очень 
далеко. Конечно, детей ждут еще несколько лет изучения алгоритмов, но хочется 
надеяться, что их мировоззрение и взгляд на написание программ станет немного шире и 
еще одна ИКТ-компетентность добавится в копилку их знаний и умений. 
 Использованная литература: 

1. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика. Учебник для 6 класса. Москва БИНОМ. 
Лаборатория знаний 2014. 

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика. Методическое пособие для 5-6 классов. 
Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2014. 

 
Разработка урока информатики в 5 классе с учетом ФГОС 

(Региональный семинар учителей информатики) 
 
 

Учитель информатики  
Л.Г. Барминская  

 Тема: «Объекты и их свойства». 
 Тип урока: урок изучения нового (комбинированный 
урок с практической частью, имеет целью изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 
 Цели урока:  

1) образовательные: 
- знакомство с понятиями «объект», «класс» 
- закрепление знаний, умений и навыков по темам 

«Подпрограммы», «Создание движущихся 
изображений»; 

2) развивающие: 
- развитие интереса к информатике; 
- развитие творческих способностей;  
- развитие индивидуальных способностей; 
3) воспитательные: 
- воспитание инициативности.  

 Планируемые образовательные результаты: 
- предметные – представление об объектах и их 

признаках; 
- метапредметные – умение анализировать объекты окружающей 

действительности, указывая их признаки – свойства, действия, поведение, 
состояния. ИКТ-компетентность (основные пользовательские навыки); 

- личностные – навыки безопасного и целесообразного поведения в компьютерном 
классе; понимание значения логического мышления. 

 Формируемые УУД:  
- формирование и развитие регулятивных УУД обучающихся;  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- формирование и развитие познавательных УУД обучающихся;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

- формирование и развитие коммуникативных УУД обучающихся;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности. 

 Ключевые понятия: объект, класс, программа, графические операторы языка 
FreeBasic, подпрограмма, координаты точки, основная точка, движение. 
 Оборудование/ресурсное обеспечение урока: компьютер, мультимедийный 
проектор, доска, экран, компьютеры для учащихся, презентация «Объекты и их свойства». 
 Ход урока 

I. Организационный момент 
1. Повторение 
- Что такое подпрограмма? 

 Подпрограмма – это кусок программы, который располагается после (ПОД) 
основной программой. 
 Подпрограмма начинается с НОМЕРА или ИМЕНИ и заканчивается командой 
RETURN. Чтобы вызвать подпрограмму, мы должны написать команду GOSUB и НОМЕР 
или ИМЯ подпрограммы. 

- Как обратиться к подпрограмме? (GOSUB .) 
- Где располагается подпрограмма? (После оператора END.) 
- С чего начинается подпрограмма? (С имени, после имени ставится двоеточие) 
- Каким оператором заканчивается подпрограмма? (RETURN) 

II. Объяснение нового материала 
1. Сказка 

 Жил-был объект. И не было у него имени. Поэтому объект ничего не мог и его никто 
не видел. Давайте дадим объекту имя. «Воздушный шарик» 
 Ура! Теперь у нашего объекта есть имя. Что еще может быть у объекта. У объекта 
«шарик» есть свойства, которые отличают его от других объектов, например, от объекта 
«прямоугольник» или объекта «линия». Какие это свойства? Размер (переменная R), цвет 
(переменная C). 
 Для каждого конкретного шарика эти свойства свои.  
 А что же наш объект «шарик» может делать или что с ним можно делать? Действия: 
лететь вверх, лететь в сторону или по диагонали, если дует ветер, лопаться. 
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- Приведите примеры объектов в жизни и в программе. Назовите их свойства и 
действия. 

2. Постановка задачи 
 Как нарисовать шарик в программе? Давайте сделаем это с помощью 
подпрограммы. У подпрограммы должно быть имя ball и в ней должны быть заданы 
свойства шарика: координаты центра, его радиус и цвет. Программу можно написать на 
доске или показать слайд и дать ученикам время переписать текст программы в тетрадь. 
Мне больше нравится писать на доске, тогда получается единая совместная работа, а 
можно и ошибочку сделать и посмотреть заметят или не заметят. 

'Воздушные шары 
CLS 
SCREEN 12 
PAINT(0,0),15 
SLEEP 
END 
BALL: 
'Шарик 
CIRCLE (X, Y), R, C,,,1,F 
LINE (X, Y + R)-(X - 5, Y + R + 5), C 
LINE (X, Y + R)-(X + 5, Y + R + 5), C 
LINE (X + 5, Y + R + 5)-(X - 5, Y + R + 5), C 
PAINT (X, Y + R + 2), C 
LINE (X, Y)-(X, Y + 2 * R), C 
RETURN 

 По заданной программе нарисуйте в тетради на координатной плоскости 
получившийся шарик. R=20, 1 клетка=5 пикселей. 
 Кто нарисовал, набирает программу на компьютере. Почему шарик не нарисовался? Потому, 
что мы не вызвали подпрограмму, т.е. у нас есть общий шарик и нет конкретного шарика с 
конкретными координатами, цветом и размером. 
Что надо добавить в программу? 

X = 200: Y = 100: R = 30: C = 2 
GOSUB BALL: 

 Кроме этого одного шарика каждый добавляет еще 4 своих собственных, задавая им свой 
цвет и размер. 

III. Практическая работа на компьютерах 
'Воздушные шары 
CLS 
SCREEN 12 
PAINT(0,0),15 
X = 200: Y = 100: R = 30: C = 2 
GOSUB BALL: 
'ЗДЕСЬ У КАЖДОГО СВОЙ КОД 
X = 400: Y = 150: R = 50: C = 4 
GOSUB BALL: 
X = 300: Y = 250: R = 20: C = 14 
GOSUB BALL: 
X = 100: Y = 250: R = 50: C = 3 
GOSUB BALL: 
X = 500: Y = 300: R = 40: C = 5 
GOSUB 1 
SLEEP END 

BALL: 
'Шарик 
CIRCLE (x, y), r, c,,,1,F 
LINE (x, y + r)-(x - 5, y + r + 
5), c 
LINE (x, y + r)-(x + 5, y + r + 
5), c 
LINE (x + 5, y + r + 5)-(x - 5, y 
+ r + 5), c 
PAINT (x, y + r + 2), c 
LINE (x, y)-(x, y + 2 * r), c 
RETURN 

ОБЪЕКТ

СВОЙСТВА ДЕЙСТВИЯ
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I. Результат работы программы 

 
 

 
IV. Подведение итогов 

 Критерии выставления оценок: 
- «3» программа не работает, но конспект написан без ошибок, и рисунок нарисован 

правильно 
- «4» работает программа, списанная с доски, текст программы переписан в конспект, 

рисунок нарисован правильно.  
- «5» работает программа со всеми 5-ю шариками, текст программы списан в 

конспект, рисунок нарисован правильно. 
V. Домашнее задание 

- Придумать несколько объектов, которые ты можешь запрограммировать. 
 Если есть возможность добавить еще один урок, то можно пустить шарики в 
полет: 

'Летящие шарики 
CLS 
SCREEN 12 
CF = 11 
PAINT (0, 0), CF 
' 1-Й ШАРИК 
X = 200:  R = 30: C = 2 
Y = 300 
FOR Y=300 TO 0 STEP -20 
C = 2     
GOSUB BALL  
SLEEP(150) 
C = CF 
GOSUB BALL  
Y=Y-10 
NEXT Y 
' 2-Й ШАРИК 
X = 400:  R = 30: C = 4 
Y = 150: 
FOR Y=150 TO 0 STEP -20 
C = 4 
GOSUB BALL  
SLEEP(150) 
C = CF 
GOSUB BALL  
Y=Y-10 
NEXT Y 

' 3-Й ШАРИК 
X = 300: Y = 250: R = 20: C = 14 
FOR Y=250 TO 0 STEP -20 
 C=14    
GOSUB BALL  
SLEEP(150) 
C=CF 
GOSUB 1 
Y=Y-10 
NEXT Y 
 
SLEEP 
END 
 
BALL: 
CIRCLE (X, Y), R, C 
PAINT (X, Y), C 
LINE (X, Y + R)-(X - 5, Y + R + 
5), C 
LINE (X, Y + R)-(X + 5, Y + R + 
5), C 
LINE (X + 5, Y + R + 5)-(X - 5, Y 
+ R + 5), C 
PAINT (X, Y + R + 2), C 
LINE (X, Y)-(X, Y + 2 * R), C 
RETURN

Технологическая карта урока 



Методический вестник № 8 

84 
 

Эт
ап

ы
 

ур
ок

а Задачи этапа Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся УУД 
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Приветствует 
учащихся, 
проверяет 
готовность к 
учебному 
занятию, 
организует 
внимание детей 

Приветствуют 
учителя, 
проверяют 
наличие учебного 
материала на 
столах, 
организует свое 
рабочее место 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества со 
сверстниками 
Личностные: психологическая 
готовность учащихся к уроку, 
самоопределение 
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ал
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ан
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фо
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Учитель задает 
вопросы 
Что такое 
подпрограмма? 
Как обратиться к 
подпрограмме? 
(GOSUB.) 
Где 
располагается 
подпрограмма? 
(После 
оператора END) 
С чего начинается 
подпрограмма? (С 
имени, после 
имени ставится 
двоеточие) 
каким оператором 
заканчивается 
подпрограмма? 
(RETURN) 

Дети отвечают на 
вопросы 

Познавательные: 
структурирование знаний, 
рефлексия способов и условий 
действий, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 
Регулятивные: 
-развитие умения формулировать 
тему и цель урока в соответствии с 
задачами и нормами русского 
языка 
Коммуникативные: 
Ориентация на партнера по 
общению, умение слушать 
собеседника, умение 
аргументировать свое мнение, 
убеждать и уступать 
Личностные: 
развитие логического мышления, 
знание основных моральных норм 

Ус
во

ен
ие

 но
вы

х з
на

ни
й 

Об
ес

пе
че

ни
е в

ос
пр

ия
ти

я, 
ос

мы
сл

ен
ия

 и 
пе

рв
ич

но
го

 за
по

ми
на

ни
я д

ет
ьм

и т
ем

ы 

Объяснение 
понятия «объект», 
Ввод понятий 
«свойства 
объекта» и 
«действия 
объекта»; 

- приводят 
примеры объектов 
в жизни и в 
программе 
- делают вывод по 
теме урока 

Познавательные: 
Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов 
Регулятивные: 
планирование своей деятельности 
для решения поставленной задачи, 
контроль полученного результата, 
коррекция полученного результата 
Личностные: 
развитие внимания, зрительной и 
слуховой памяти, возможность 
самостоятельно осуществлять 
деятельность обучения 
Коммуникативные: 
умение работать в группах, 
развитие диалогической речи 
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Учитель пишет 
подпрограмму 
рисования шарика 
BALL 

Вместе с 
учителем пишут 
программу в 
тетради 

Познавательные: 
контроль полученного результата, 
коррекция полученного результата 
Личностные: 
развитие внимания, возможность 
самостоятельно осуществлять 
деятельность обучения 

Ди
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ми
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Включает 
электронную 
физкультминутку 
для глаз 

выполняют 
физкультминутку 
для снятия 
утомления 

Здоровьесберегающая методика 
для снятия утомления 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я р

аб
от

а 

Актуализация 
опорных 
знаний и 
способов 
действий 

Предлагает 
нарисовать в 
тетради результат 
работы 
подпрограммы 
BALL. 

Выполняют 
задание в тетради 

Познавательные: 
структурирование знаний, 
рефлексия способов и условий 
действий, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 
Регулятивные: 
- умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения 
Личностные: 
развитие умения работать 
самостоятельно 
развитие логического мышления 

Ком
пью
терн
ый 
прак
тику
м 

Выявление 
качества и 
уровня 
усвоения 
знаний и 
способов 
действий, а 
также 
выявление 
недостатков в 
знаниях и 
способах 
действий, 
установление 
причин 

Учитель ставит 
задачу написать 
программу, 
которая рисует на 
экране 5 
воздушных 
шариков разного 
цвета и разного 
размера. 
Учитель 
объявляет 
критерии 
выставления 
оценок; 
«3» программа не 
работает, но 

Выполняют 
задание 
индивидуально за 
компьютерами. 
Получают помощь 
в выполнении 
заданий, которые 
вызывают 
затруднение. 
Текст программы 
списан в конспект, 
рисунок 
нарисован 
правильно. 
 

Познавательные: 
структурирование знаний, 
рефлексия способов и условий 
действий, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 
Регулятивные: 
- умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её 
решения 
Личностные: 
развитие умения работать 
самостоятельно 
развитие логического мышления 
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выявленных 
недостатков 

конспект написан 
без ошибок, и 
рисунок 
нарисован 
правильно 
«4» работает 
программа, 
списанная с 
доски,  
«5» работает 
программа со 
всеми 5-ю 
шариками, 
Учитель помогает 
при 
возникновении 
затруднений. 
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Дать 
качественную 
оценку работы 
класса и 
отдельных 
обучаемых 

Задает вопросы: 
-Можете ли вы 
назвать тему 
урока? 
- Вам было легко 
или были 
трудности? 
- Что у вас 
получилось лучше 
всего и без 
ошибок? 
- Какое задание 
было самым 
интересным и 
почему? 
- Как бы вы 
оценили свою 
работу? 

Отвечают на 
вопросы учителя 

Познавательные: 
Построение речевого 
высказывания в устной форме, 
контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 
Регулятивные: 
контроль и оценка своей 
деятельности в рамках урока 
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
формулирование и аргументация 
своего мнения 
Личностные: 
рефлексия способов  и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса 
и результатов деятельности 

Вы
ст

ав
ле

ни
е 

оц
ен

ок
 Выставить  

оценку за урок  
каждому ученику 
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Придумать 
несколько объектов, 
которые ты можешь 
запрограммировать 

Работа с 
дневниками 

Личностные: 
формирование навыков 
самоорганизации 
- формирование навыков письма 
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Реализация компетентностно - ориентированных технологий 
на уроках математики в 5-6 классах 

(Обучающий семинар) 
 

Реализация компетентностного подхода  
на уроках  математики  в 6ЛА классе 

Учитель математики 
В.В. Давыдова 

Очевидно, что образование уже сейчас должно давать 
человеку не только сумму базовых знаний, не только набор 
полезных и необходимых навыков труда, но и умение 
самостоятельно воспринимать и осваивать на практике новую 
информацию. Для формирования базовых, предметных 
компетенций на уроках я выбрала деятельностный подход 
обучения. При данном подходе у детей формируются навыки 
самообразования, процесс обучения строится на основе 
осознанного целеполагания. Обучающиеся большую часть 
времени работают самостоятельно, учатся планированию, 
организации, самоконтролю и оценке своих действий. 
  Для этого я применяю на своих уроках различные 
педагогические технологии: 

− технологию дифференцированного обучения; 
− игровые технологии (урок Брэйн-ринг, урок-игра «Умники и умницы»); 
− технологии контроля и оценки знаний; 
− проектную технологию. 

 Для мотивации учащихся на уроках использую «компетентные задачи». 
  Урок дифференцированного обучения – это урок изучения нового материала, на 
котором учащиеся делятся на три разноуровневые группы: «сильных», «средних», 
«слабых». Группа «сильных» учащихся изучает новый материал самостоятельно, 
выполняя лабораторную работу (группа получает карточки с заданиями, в процессе 
выполнения которых учащиеся находят закономерности, делают выводы). Тем самым 
используется эвристический метод обучения. На этом этапе происходит формирование 
социальных, аналитических, творческих компетенций и компетенций 
самосовершенствования.  
 Группа «средних» учащихся изучает новый материал, используя репродуктивный 
метод – работу с книгой (учащиеся получают карточки с вопросами, с помощью учебника 
отвечают на них, делают вывод).  
 Группа «слабых учащихся» изучает материал вместе с учителем. При работе с этой 
группой я использую информационно-рецептивный метод обучения. На таких уроках 
новый материал одновременно и быстро изучается всеми учащимися. Преимуществом 
дифференциального обучения является то, что на следующем этапе «Применения 
знаний» группа «слабых» учащихся на равном уровне с «сильными» применяют 
полученные знания. А преподаватель, создав ситуацию успеха, объективно, без 
снисхождения оценивает ответы. На этом этапе учащиеся выполняют самостоятельную 
работу с самопроверкой (работа дифференцирована по группам). 
  Уроки «Брейн-ринги» представляют собой модификацию телевизионной игры и 
служат для повторения материала, подготовке к контрольной работе. На таких уроках 
быстро повторяется объемный материал, после чего учащиеся пишут самостоятельную 
работу с самопроверкой. Учащиеся на уроке делятся на равные по уровню знаний группы, 
соревнуясь, зарабатывают баллы, получают оценки. 
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Игра «Умники и умницы» мною широко 
используется при проведении зачетов по 
большой теме. Играя, учащие решают 
разноуровневые задачи (для каждой задачи 
предлагается три уровня: красный, желтый, 
зеленый), за правильное решение выдаются 
жетоны соответствующего цвета, в конце урока 
подводятся итоги, выставляются оценки. 
   «Компетентные задачи» содержат 
практическую или личностную направленность. 
Цель решения таких задач заключается не 
столько в получении ответа, сколько в 
присвоении нового знания (метода, способа 
решения, приема), с возможным переносом на 
другие предметы, т.е. предметное знание должно выступать в роли средства для 
получения межпредметного или общепредметного знания. Так как познавательная 
активность учащихся - качество не врожденное и не постоянное, оно динамически 
развивается, может прогрессировать и регрессировать под воздействием 
образовательного учреждения, товарищей, семьи и других факторов, я на своих уроках 
выстраиваю отношения сотрудничества, доброжелательности, мотивирую учащихся на 
успех. Особенно наглядно это проявляется на уроках нетрадиционной формы. Для моих 
учеников нетрадиционный урок - это переход в иное психологическое состояние, другой 
стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве. Такой урок 
дает им возможность развивать свои творческие особенности и личностные качества, 
оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных 
наук.  
 Немаловажную роль на уроках отвожу дидактическим играм. Это современный и 
признанный метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей 
и воспитательной функциями, которые действуют в органическом единстве. Создание 
игровых ситуаций повышает интерес к предмету, снимает утомление, развивает 
внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. При этом главным 
фактором занимательности является приобщение учащихся к творческому поиску, 
активизации их самостоятельной исследовательской деятельности, так как уникальность 
занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности, развивая и тренируя 
мышление вообще, и творческое, в частности. 
  Таким образом, компетентностный подход на уроках математики является 
интегральной характеристикой процесса и результата образования, которая определяет 
способность обучающегося решать проблемы, в т.ч. профессиональные, возникающие в 
реальных ситуациях деятельности с использованием знаний, жизненного и 
профессионального опыта, ценностей и наклонностей. Следовательно, компетенции 
формируются и развиваются посредством содержания обучения, образовательной среды 
учреждения и, в основном, образовательными технологиями. 
 Компетентностно-ориентированные задания  использую на уроках различных типов: 
изучения нового материала, закрепления знаний, комплексного применения знаний, 
обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции.       
Информационная компетентность – способность самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать информацию. 
         Приведу примеры задач, помогающих сформировать перечисленные выше 
компетенции. Для формирования информационной компетентности я использую задачи,  
содержащие информацию, представленную в различной форме (таблицах, диаграммах, 
графиках и т.д.). Вопрос задачи может быть сформулирован следующим образом: 
переведите в графическую (словесную) форму; если возможно, хотя бы приближенно 
опишите их математической формулой; сделайте вывод, наблюдается ли в этих 
данных какая-то закономерность.  
 Применяемый мною подход в преподавании математике дает неплохие результаты. 
Большинство моих учеников называют математику любимым предметом. Об этом говорит 



Методический вестник № 8 

89 
 

тот факт, что ребята с желанием принимают участие в различных математических  
олимпиадах, конкурсах и  конференциях. 
 Использование компетентностного подхода в преподавании математики 
способствует тому, что обучающимися достигаются следующие результаты: 

− Дети используют знания, умения и навыки, полученные на уроках математики, в 
практической деятельности.  

− Изменяется поведение детей в коллективе: они начинают прислушиваться к мнению 
других, без боязни высказывают свое собственное мнение 

− Учащиеся овладевают математическими знаниями, умениями и навыками разного 
уровня сложности: от минимальных, соответствующих обязательным результатам 
обучения, до повышенных. 

− У учащихся формируется представление о математике как о предмете, где каждому 
есть возможность выразиться. 

 
Реализация компетентностно - ориентированных технологий  

на уроках математики в 5Л классе 
(Обучающий семинар) 

Учитель математики 
Т.В. Маркова 

 Компетенция в переводе с латинского competentia 
означает круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный 
в определенной области человек обладает 
соответствующими знаниями и способностями, 
позволяющими ему обоснованно судить об этой области и 
эффективно действовать в ней. Для разделения общего и 
индивидуального необходимо развести понятия 
«компетенция» и «компетентность».  
 Компетенция – включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности по отношению 
к ним.  
 Компетентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
 С позиции компетентностного подхода основным непосредственным результатом 
образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей: 
информационной, самоорганизационной, коммуникативной. А какое содержание прячется 
за каждой из перечисленных компетентностей? 

1. Обработка и классификация информации по заданному основанию - 
информационная компетентность; 

2. Планирование деятельности и строгое выполнение алгоритма - 
самоорганизационная компетентность (разрешение проблем); 

3. Написание текста заданной структуры и умение ответить на вопросы слушателей 
при выступлении, коллективные дела - коммуникативная компетентность. 

 Учебный процесс должен строиться на заданиях разных видов, каждый из которых 
предназначен для реализации конкретных целей.  
 Если компетентность - это умение применить накопленные знания в практической 
деятельности и повседневной жизни, то компетентностно - ориентированное задание 
предназначено для реализации данной цели.  
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 Компетентностно - ориентированные 
задания изменяют организацию традиционного 
урока. Они базируются на знаниях и умениях, но 
требуют умения применять накопленные знания в 
практической деятельности. Назначение 
компетентностно - ориентированных заданий – 
«окунуть» учащихся в решение «жизненной» 
задачи.  
 Поэтому, для формирования перечисленных 
выше компетентностей на уроках математики 
уместно использовать компетентностно - 
ориентированные задания. Эти задания легко 
узнаваемы:  

− Во-первых, это деятельностные задания, 
которые моделируют жизненную ситуацию.  

− Во–вторых, они строятся на актуальном для 
обучающихся материале.  

− В–третьих, данные задания имеют четкую структуру:  
 Примеры компетентностно - ориентированных заданий, используемые на 
уроках в 5 классах. 
 «Натуральные числа» 

1. Население Ханты-Мансийского автономного округа Югры составляет 1 597 248 чел. 
 Прочитайте это число. 
 Назовите старший разряд указанного числа, младший разряд. 
 В каком разряде стоит цифра 7, цифра 4. 
 Запишите число в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. Летом Наташа отдыхала на даче и помогала родителям ухаживать за участком.   В 
подарок своей подруге она привезла в город варенье. Клубничного варенья было 
850 г, вишневого – в два раза больше, а варенья из сливы – на 300 г больше, чем 
клубничного. Найдите массу варенья, которое Наташа привезла подруге.  

3. Часы отставали на 10 мин 40 с и показывают 6 ч 20 мин 15 с. Определите 
правильное время  

4. Грузоподъемность лифта в жилом доме около 400 кг. Сможет ли такой лифт поднять 
всех членов вашей семьи?  

5. Магазин приобрел для продажи 30 зимних курток на сумму 72 000 р., а выручка от 
их продажи составила 93600р. На сколько рублей оптовая цена куртки выше 
розничной?  

 «Обыкновенные дроби» 
1. Вы пришли к другу в гости. Знаете только номер квартиры, в которой он живет: 129. 

Как выяснить, в каком подъезде,  и на каком этаже живет друг, если дом 
девятиэтажный и на каждой площадке 4 квартиры? 

2. В вашем классе 24 человека. В подготовке проекта участвовали 8
3

 учащихся класса. 
Сколько человек готовили проект? 

3. В семьях Юли и Артема одинаковый доход. Родители Юли отдают 14
1

, а Артема - 

18
1

часть дохода в качестве платы за квартиру. У какой семьи жилищные условия 
лучше? (№373 учебник 5 класса, Зубарева И.И., Мордкович А.Г.). Поинтересуйтесь, 
какая часть дохода вашей семьи уходит на квартплату. 

 «Десятичные дроби» 
1. Маша идет со скоростью 0,059 км/мин. Какое расстояние она пройдет за 10 мин? за 

1ч 40 мин.? 
2. За 10 мин улитка проползает 0,53 м. Найдите скорость улитки (в м/мин, в см/мин) 
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3. Автомобиль имеет грузоподъемность 0,4 т. Можно ли перевезти в автомобиле с 
дачи  2 мешка картофеля по 50 кг каждый, если в нем будут ехать 4 члена вашей 
семьи? 

4. Вычислить площадь комнаты с размерами 3,6 м и 4,2 м. 
5. Выполнить необходимые измерения и рассчитать площадь своей комнаты. 
6. За третью четверть Незнайка получил 8 отметок по математике: «4», «3», «2», «2», 

«3», «5», «2», «4». Какую итоговую отметку он получит за четверть, если ее будут 
выводить как среднее арифметическое всех полученных за четверть отметок? 
Какую четвертную отметку он мог бы получить, если бы вместо «2» были «3»? 

7. В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали 
следующие результаты: 

  Команда  I эстафета, 
мин. 

 II эстафета, 
мин. 

 III эстафета, 
мин. 

 IV эстафета, 
мин. 

 «Непобедимые»  4,4  4,7  3,1  6,4 
 «Прорыв»  4,4  5,5  3,2  5,2 
 «Чемпионы»  3,1  5,9  2,5  5,5 
 «Тайфун»  4,9  4,0  3,8  5,6 

 За каждую эстафету команда получает количество баллов, равное занятому в этой 
эстафете месту, затем баллы по всем эстафетам суммируются. Какое итоговое место 
заняла команда «Непобедимые», если победителем считается команда, набравшая 
наименьшее количество очков?  (Открытый банк заданий ОГЭ). 

8. Масса мотка пряжи 100г. Найдите длину нити в мотке, если масса 1 м нити 
составляет 0,29 г. Ответ округлите до десятых  

9. Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 200 рублей. При 
покупке двух футболок — скидка на вторую 75%». Сколько рублей придётся 
заплатить за покупку двух футболок?  (Открытый банк заданий ОГЭ). 

 Примеры компетентностно-ориентированных заданий открытого банка 
заданий ОГЭ: 
 Проценты 

1. Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 200 рублей. При 
покупке двух футболок — скидка на вторую 75%». Сколько рублей придётся 
заплатить за покупку двух футболок? 

2. Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 940 р. Сколько 
рублей стоил товар до распродажи? 

3. Кисть, которая стоила 240 рублей, продаётся с 25-процентной скидкой. При покупке 
двух таких кистей покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он 
должен получить? 

4. Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 300 рублей. При 
покупке двух футболок — скидка на вторую 60%». Сколько рублей придётся 
заплатить за покупку двух футболок? 

5. Товар на распродаже уценили на 50%, при этом он стал стоить 820 р. Сколько 
рублей стоил товар до распродажи? 

6. Набор фломастеров, который стоил 160 рублей, продаётся с 25-процентной 
скидкой. При покупке трёх таких наборов покупатель отдал кассиру 500 рублей. 
Сколько рублей сдачи он должен получить? 

7. В начале учебного года в школе было 900 учащихся, а к концу года их стало 774. На 
сколько процентов уменьшилось за учебный год число учащихся? 

8. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 15%, во второй 
– на 40%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, если до 
начала распродажи он стоил 1000 р.? 

9. Суточная норма потребления витамина С для взрослого человека составляет 60 мг. 
Один помидор в среднем содержит 17 мг витамина С. Сколько  процентов суточной 
нормы витамина С получил человек, съевший один помидор? Ответ округлите до 
целых. 
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Реализация компетентностно - ориентированных технологий 
на уроках математики (проектная технология) 

(Обучающий семинар) 
Учитель математики 

Н.С. Переверзьева 
 Технология проектов не является принципиально 
новым в мировой педагогической практике. Он возник еще 
в начале XX столетия в Америке.  
 В отечественной и мировой педагогической 
практике доказан тот факт, что технология проектов 
поддерживает компетентностно - 
ориентированный  подход в образовании. Проектная 
технология обучения представляет собой гибкую модель 
организации учебного процесса, ориентированную на 
творческую самореализацию личности учащегося, 
развитие его интеллектуальных возможностей, волевых 
качеств и творческих способностей в процессе 
выполнения творческих проектов. Творческие проекты 
являются средством интеграции, дифференциации и 
гуманизации образования, значимым средством 
формирования ключевых компетентностей ребенка. 
 В основе технологии проектов лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. 
 Технология проектов всегда ориентирована на самостоятельную деятельность 
детей - индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение 
определенного отрезка времени. 
 Технология проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость 
интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 
называется, «осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 
школе, в реальной жизни). 
 Если говорить о проекте как о педагогической технологии, то эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути. 
 Метод проектов – образовательная технология, уникальность использования 
которой в школьном обучении заключается в том, что она позволяет работать над 
формированием у учащихся не только коммуникативной и информационной 
компетентностей, но и компетентности разрешения проблем (поскольку важнейшим 
условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 
проблем средствами  пропроекта).  
 Особенности проектной технологии: 

− предоставляет возможность приобретать умение ставить и  осознавать проблему, 
решать ее, так как  ориентирована на практические методы приобретения знаний; 

− отвечает запросу компетентностно - ориентированного образования; 
− предоставляет возможность саморазвития и самореализации в личностно-

ориентированном взаимодействии ребенка и взрослого, влияет на формирование 
социально-коммуникативной компетентности воспитанников, так как, исходя из 
специфики возраста участников проекта, дошкольные проекты в основном  носят 
совместный характер (но, безусловно, важна направляющая роль взрослого); 
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− позволяет осуществлять 
самостоятельный поиск и отбор 
информации, что влияет на 
формирование информационной и 
технологической  компетентностей 
участников проекта. 

       Технология проектов основана на 
создании особого вида мотивации – 
проблемной мотивации, поэтому требует 
адекватного конструирования 
дидактического содержания материала, 
который должен быть представлен как цепь 
проблемных ситуаций:  

− отбор самых актуальных сущностных 
задач, интересных для ребят,  

− побуждение к самостоятельной 
постановке проблемы, выбора темы 
проекта; 

− личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка, способное 
вызвать активную познавательную деятельность ребенка. 

 При реализации технологии проектов в образовательный процесс широко 
включаются методы, основанные на создании проблемных ситуаций, стимулировании 
активной познавательной деятельности обучающихся, предполагающей поиск и решение 
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, аналитической деятельности, умения 
видеть в отдельных фактах проявления закономерностей, сущностных 
характеристик  явления. 
 Совокупность этих методов возможно представить следующей классификацией: 

− Проблемно - поисковые методы: проблемные вопросы, тематические беседы, 
исследование (исследовательский проект), поэтапное выполнение действий. 

− Творческие методы: презентация. 
− Информационные методы: составление модели источников информации, сбор 

информации для составления буклетов, организационных материалов. 
  Развитию личности способствует применение не отдельных методов, а целостная 
система проектной деятельности, обеспечивающая вхождение дошкольников в процессы 
поиска, творчества, самостоятельного мышления, выбора средств и способов проектной 
деятельности. 
 Компетентностно – ориентированные технологии в процессе обучения 
математике. 
 Внедрение на уроках математики современных технологий является одним из 
условий качественного усвоения учебного материала. Учитывая современные требования 
к образованию, я использую для достижения результатов обученности различные 
методики и технологии обучения. Большое внимание при обучении математике уделяю 
решению задач различного уровня и содержания. Добиваюсь того, чтобы каждый ученик 
имел позитивную динамику роста, как при изучении теоретического материала, так и при 
решении задач. 
 В системе моей работы большое место занимают компетентностно – 
ориентированные технологии: 

− индивидуально-групповые методы и приёмы организации учебной деятельности; 
− личностно – ориентированная технология при обучении математике; 
− технология дифференцированного индивидуального обучения; 
− проектные и исследовательские методы. 

 Я реализую компетентностный подход в преподавании математики, решая 
следующие основные задачи: 

1) выстраивание с учащимися, проявляющими интерес к предмету, индивидуальных 
траекторий; 
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2) дифференциация предметного содержания, обеспечивающая освоение базового и 
повышенного уровня обучения; 

3) организация исследовательской работы  по двум направлениям:  
− урочная учебно-исследовательская 

деятельность;  
− внеурочная исследовательская 

деятельность. 
 Проектно – ориентированное 
обучение. 
 Школьный курс предмета 
«Математика» с использованием метода 
проектно -  ориентированного обучения 
представляет мне возможность 
воспитывать ученика, способного успешно 
самореализоваться  в условиях 
динамичного развития социальных 
отношений общества, развития научно-
технического прогресса и формировать следующие ключевые компетентности: 

− готовность к решению проблемы; 
− готовность к самообразованию; 
− готовность к использованию информационных ресурсов; 
− готовность к социальному взаимодействию; 
− коммуникативную компетентность. 

 При организации проектной деятельности я использую различные типы проектов: 
− исследовательский 
− ролево-игровой 
− ознакомительно-ориентированный 
− практико-ориентированный 
− информационный 

 Творческий подход к организации проектной деятельности даёт положительные 
результаты: 

− объединяет урочную, самостоятельную, внеклассную и домашнюю работу 
учащихся; 

− даёт возможность использования дополнительной  литературы; 
− проявляет творческую активность учащихся; 
− даёт большие возможности применения новых информационных технологий. 

 Здоровьесберегающие технологии. 
 Не всем учащимся дается математика, поэтому я провожу работу по профилактике 
стрессов. Хорошие результаты даёт работа в парах, в группах как на местах, так и у доски, 
где ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. Положительные 
результаты даёт хоровое проговаривание как целых правил, так и просто отдельных 
терминов. При планировании урока я стараюсь не допускать однообразия работы. 
Добиваюсь, чтобы на уроке было 4-6 смен видов деятельности. 
 Для реализации компетентностного подхода в обучении на уроках математики 
можно применять различные педагогические технологии: модульное обучение, проектную 
деятельность, информационно-коммуникационные технологии. В этом случае обучение 
приобретает деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 
продуктивную работу обучающихся в малых группах, использование межпредметных 
связей, развитие самостоятельности. Словом, система работы учителя математики в 
современных условиях должна быть направлена на развитие обучающихся: их 
мировоззрения, креативных способностей, познавательной активности. Обучение для всех 
должно быть интересным, увлекательным, но особо значимым для тех, кто действительно 
испытывает удовольствие от поиска истины, от красоты самой математики. 
 Компетентностный подход в обучении математики заставляет учителя постоянно 
пересматривать арсенал средств обучения и воспитания, выбирая наиболее эффективные 
формы и разрабатывая их совместно с учениками, опираясь на знания и опыт учеников, 
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полученных на уроках информатики и ИКТ. Компьютер на уроках математики стал 
реальной необходимостью. Его использование позволяет создать информационную 
обстановку, стимулирующую интерес и пытливость учащихся. 
 Всем известно, что изучение такого раздела математики, как стереометрия, 
вызывает у многих учащихся существенные затруднения, усвоение материала чаще всего 
строится на зазубривании. Использование компьютера значительно облегчает процесс 
изучения стереометрии через реализацию одного из принципов обучения – наглядности. 
Наглядность – «золотое правило 
дидактики» (Я.А. Коменский) 
составляет содержание одного из 
ведущих принципов обучения. Одной 
из основных задач при изучении 
стереометрии в школе является 
развитие пространственного 
воображения у учащихся. Поэтому 
целесообразно применять компьютер 
на уроках стереометрии в обучающем 
режиме и в режиме графической 
иллюстрации изучаемого материала. И 
особенно важно, в свете 
компетентностного подхода в обучении 
математики, перейти от использования 
готовых программ по предмету к 
созданию силами учителей и учащихся 
собственных учебно-методических пособий в среде Microsoft Power Point. Создание 
учебных презентаций - это, прежде всего, приобщение школьников к исследованиям, 
призванное активизировать познавательную деятельность учащихся. При использовании 
продуктов такого рода на уроках и во внеурочной деятельности повышается доступность 
обучения за счет более понятного, яркого и наглядного представления материала. Процесс 
обучения проходит успешно, так как он основан на наблюдении объектов и явлений. 
Целеустремленный поиск нового жизненного опыта с помощью информационных 
технологий способствует тому, что в сознании учащихся наступает качественный скачек на 
пути развития пространственных представлений. 
 Использование презентации на уроке не подменяет деятельность учителя, а 
дополняет ее. Часть необходимой информации вынесена на демонстрационные слайды, а 
часть проговаривается учителем, что, несомненно, повышает продуктивность урока. Это 
позволяет учителю увеличить объем излагаемого на уроке материала без ущерба для 
восприятия новых знаний учащимися. Продуктивность повышается за счет сокращения 
времени на «перерисовывание» чертежей сначала на доску, а затем в тетради учеников. В 
результате быстрее проходит повторение опорных знаний и увеличивается число 
решаемых задач. 
 В связи с этим можно выделить ряд преимуществ использования мультимедийных 
продуктов на уроках и во внеурочной деятельности: 

− аккуратное, яркое, цветное изображение на экране легко воспринимается даже 
учениками, сидящими за последней партой, 

− наглядность материала прямо пропорциональна его усвоению, так как работает 
наглядно-образное мышление, 

− появляется возможность организовать проектную деятельность учащихся по 
созданию учебных программ под руководством учителей информатики и 
математики, 

− у учеников формируется пространственное и логическое мышление. 
 А все это, несомненно, способствует формированию у обучающихся ключевых 
компетентностей, позволяющих ориентироваться в ситуациях неопределенности, 
применять знания в нестандартных ситуациях. 
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Современные педагогические технологии на уроках географии 
(Обучающий семинар) 

Учитель географии 
Т.П.  Якушева 

 Инновационное образование — это 
такое образование, которое способно к 
саморазвитию и которое создает условия для 
полноценного развития всех своих 
участников; отсюда главный тезис; 
инновационное образование — это 
развивающее и развивающееся 
образование. 
 Инновационная образовательная 
технология – это комплекс из трех 
взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое 
передается обучающимся, 
предполагает не столько освоение 
предметных знаний, сколько развитие 
компетенций. Это содержание должно 
быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных 
учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств 
коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, 
а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, 
позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм 
обучения. 

 В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные 
педагогические инновации: 

− Информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) в предметном обучении 

− Личностно-ориентированные 
технологии в преподавании 
предмета 

− Информационно-аналитическое 
обеспечение учебного процесса и 
управление качеством 
образования школьника 

− Мониторинг интеллектуального 
развития 

− Воспитательные технологии как 
ведущий механизм формирования 
современного ученика 

 Пример использования современных образовательных технологий:  
− ИКТ: интерактивная доска, проектор, компьютер;  
− проблемный вопрос;  
− работа в группах - команды. 
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Повышение воспитательной направленности уроков физической культуры и 
внеклассных спортивных мероприятий 

(методический семинар) 
Учитель физической культуры 

К.А. Вихрев 
  
 Учебно-воспитательный процесс лицейского 
физического воспитания не остался в стороне от попыток 
инновационных преобразований, в моём случае он (процесс) 
заключаются в спортивно-видовом подходе к содержанию 
учебных программ по физической культуре. Учебные занятия 
согласно таким программам, строятся по принципу спортивной 
тренировки  с учетом пола, возраста и желания занимающихся 
ребят. 
 Эффективность использования спортивных  технологий и 
повышение воспитательной направленности в школьной 
физической культуре определяется сформированностью 
интереса учащихся к уроку физической культуры, повышением 
развивающего и тренирующего эффекта физкультурных 
занятий, адаптацией организма школьников к физическим и 

умственным нагрузкам, 
воспитанием 

позитивного отношения к 
спортивной 

деятельности в целом. 
 Исходя из того что и 
волейбол, и баскетбол, и 
бадминтон сложно-координационные виды спорта, 

требующие более 
длительного процесса 
обучения, целесообразнее 
проводить знакомство с 

данными  видами спорта начиная с 4 класса, на 
базовом, этапе общеобразовательной 
школы. 
 Полученные данные позволили 
предположить, что именно использование этих 
видов спорта, в силу их универсальности и 
разносторонности воздействия на организм, 
обеспечат повышение «отстающих» 
физических качеств, в особенности: общей выносливости, координационных, силовых и 

скоростных способностей. Разрабатывая  
программу, я руководствовался следующими 
положениями: 
− целевая направленность на воспитание 
физических качеств и формирование 
двигательных умений и навыков  посредством 
средств волейбола, бадминтона и баскетбола; 
− спортивно-игровая направленность 
занятий, связанная с воспитанием исходной 
ориентации и мотивации в спорте; 
− воспитание у детей на положительном 
игровом, эмоциональном фоне интересов, 

потребностей, а также достойного поведения в соревновательной деятельности. 



Методический вестник № 8 

98 
 

Повышение воспитательной направленности  
уроков ОБЖ и внеклассных  мероприятий 

(методический семинар) 
Учитель ОБЖ 
О.Б. Крюкова 

 
 Организуя обучение, необходимо помнить слова 
известного педагога СИ. Гессена, который утверждал: «... 
урок должен оставаться уроком, то есть содержать всегда 
точную и определенную цель работы, быть только 
пронизанным творчеством и к нему устремленным, но не 
переходить в него преждевременно». И продолжал: 
«Преждевременное превращение урока в творчество 
ведет не к воспитанию творцов, а к воспитанию 
дилетантов, удовлетворяющихся расплывчатой 
общностью, приблизительностью исполнения, которая 
закрывает всякий путь к подлинному творчеству». 
 Только при полноценном развитии речи учащихся 
возможно развитие их мышления и воображения, 
воспитание эмоций. Весь окружающий мир отражается в 
словарном составе языка. Учебный материал ОБЖ 
позволяет использовать на занятиях легенды и мифы, сказки и притчи, приводить 
исторические сведения, отрывки из литературных произведений, стихи, пословицы и 
поговорки, загадывать загадки. 
 В качестве домашней работы можно использовать такую игровую форму, как 
составление сказок на тему, связанную с изученным материалом. 
 Так что же такое современный урок Основ безопасности жизнедеятельности, 
соответствующий требованиям ФГОС нового поколения? 
 Это: 

− урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная доска и 
т.п.); 

− урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 
− урок, содержащий разные виды деятельности; 
− урок, на котором ученику должно быть комфортно; 
− урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной 

активности ученика; 
− современный урок развивает у детей креативное мышление, воспитывает 

думающего ученика-интеллектуала. 
 Стандарты нового поколения – одна из важнейших образовательных тем сегодня. 
Причём непосредственно внедрять ФГОС придётся всем нам. Чтобы работа по внедрению 
ФГОС прошла более плодотворно, необходимо, на мой взгляд, выработать механизм 
поэтапных действий по изменению или дополнению образовательной системы, чтобы 
привести ее в соответствие с требованиями нового стандарта. Этот механизм должен 
включать определенную последовательность действий в рамках всего лицея. 
 Необходимо изменить деятельность всех структурных подразделений лицея, 
участников образовательного процесса через системное сотрудничество. Четко 
планировать организационные мероприятия введения ФГОС, которые должны 
способствовать формированию в лицее образовательной среды, методическому 
сопровождению деятельности педагогов, информационному просвещению 
общественности и семьи. 
 Способствовать осознанию необходимости совместной деятельности при 
формировании образовательной среды родителями; родителей вовлекать в процесс 
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разработки ООП лицея; вместе с родителями определить модель организации 
образовательного процесса в единстве урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  
 Педагогам активно участвовать во всех мероприятиях, связанных с введением 
ФГОС; теоретически и практически осмыслить идеологию и методологию ФГОС; развивать 
практику непрерывного профессионального образования. 
 Наверно, самое важное для успешной работы по новым стандартам: 1) желание 
учителя меняться (в этом задача института повышения квалификации, чтобы это желание 
появилось после обучения, ведь часто учителя считают себя самодостаточными) и 2) 
способность видеть проблемы, а не их следствия.  
 

Патриотическое воспитание лицеистов в рамках уроков ОБЖ 
(методический семинар) 

Учитель ОБЖ 
Е.А. Тимошенко  

 
Введение: 
 Я определила для себя следующую тему 
самообразования на 2017-2018 учебный год: 
«Патриотическое воспитание лицеистов в рамках уроков 
ОБЖ» считаю, что совершенствование качества обучения и 
воспитания напрямую зависит от уровня подготовки 
учителя. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно 
расти, и в этом случае эффективность различных курсов 
повышения квалификации, семинаров и конференций 
невелика без процесса самообразования учителя. 
 Актуальность темы: 
        За последнее время в российском обществе 
значительно усилились националистические настроения. В 
детско-молодежной среде усилились негативизм, 
демонстративное отношение к взрослым, жестокость в 
крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие дети 
оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают 
нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически 
потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы стать 
истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. 
        Важным  направлением лицея считает создание условий для саморазвития 
личности школьника. Это напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Этот уровень 
должен постоянно расти, т.к. эффективность различных курсов повышения квалификации 
не принесёт желаемых результатов  без процесса самообразования учителя.  
     Цели  самообразования: создание условий для формирования личности 
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения. 
 Задачи: 

1. Проведение обоснованной организаторской  деятельности по созданию условий 
для эффективного патриотического воспитания школьников; 

2. Формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка верности 
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

3. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям родного края. 

 Ожидаемые результаты: 
− чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 
− уважительное отношение к языку своего народа; 
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− забота об интересах Родины; 
− осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 
− проявление гражданских чувств и сохранение верности России; 
− гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
− гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 
− уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 
− ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 
Родины; 

− гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
 Я хочу стать современным во всех областях преподавателем, способным свободно 
и активно мыслить, моделировать учебно-воспитательный процесс, стать генератором 
новых идей, а для этого – стремиться успевать за новыми идеями и технологиями, то есть 
идти в ногу со временем. 
 Чтобы поставленная цель мною была достигнута, необходимо систематически 
заниматься самообразованием, много читать.  
 Основные направления моей деятельности:  

1) изучение новых образовательных технологий, направленных на личностно-
ориентированное обучение; 

2) изучение теоретических основ личностно-ориентированного обучения; 
3) изучение теоретических основ системно - деятельностного подхода в обучении; 
4) изучение метода проекта как способа реализации системно - деятельностного 

подхода; 
5) изучение и  освоение технологии диалога культур; 
6) применение полученных теоретических знаний на практике. 

 Задачи: 
1) изучить учебно-методическую литературу по теме самообразования; 
2) изучить опыт педагогов школы, города, страны; 
3) овладеть новыми информационными технологиями путём внедрения их в учебно – 

воспитательный процесс; 
4) обобщить опыт педагогической работы по самообразованию. 

 
№ 
п/п План мероприятий Примерный срок 

реализации 
Изучение нормативных документов 
1. Изучение официальных и нормативных документов. 

2017 - 2018 
2. 

Анализ современных образовательных технологий с 
позиции реализации в них основных идей нового 
образовательного Стандарта 

3. 
Анализ современных образовательных технологий с 
позиции реализации в них основных идей нового 
образовательного Стандарта 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

1. Изучение учебно-методической литературы в Интернете, 
в профессиональных газетах и журналах 

2017– 2018 2. Прохождение курсов профессиональной переподготовки 

3. 
Изучение применения инновационных образовательных 
технологий в работе ведущих учителей лицея, города, 
страны в области обучения и воспитания. 

Использование современных образовательных технологий 
1. Использование возможностей Интернет на уроке.  постоянно 
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2. 
Составление мультимедийных презентаций для 
проведения уроков, внеклассных мероприятий. 
Применение на уроках ЦОР 

постоянно 

3. 
Приобретение электронных пособий, накопление 
материала на собственном сайте (школьный портал 
Прошколу.ру) 

Систематически 

4. 
Составление собственных методических разработок в 
электронном варианте и использование их в 
преподавании ОБЖ. 

Систематически 
 

6. Проведение практических  работ.  2017-2018 
 

7. 

Проведение срезов знаний с помощью анкет, тестов, 
педагогических наблюдений на начальном и конечном 
этапе эксперимента по внедрению инновационных 
образовательных технологий: 
1) блочно-модульная система преподавания ОБЖ; 
2) проверка и углубление знаний, умений и навыков 
обучающихся  с использованием тестов; 
4) развитие познавательного интереса обучающихся к 
предмету путем внедрения нестандартных уроков; 
5) дистанционные формы работы с учащимися; 
6) создание проектов по предмету; 
7) дифференцированное обучение; 
8) развивающее обучение; 
10) освоение системно – деятельностного подхода в 
образовании; 
11) освоение технологии диалога культур; 
12) освоение др. новых образовательных технологий; 
13  освоение дистанционных образовательных 
технологий; 

2017-2018 

8. Внедрение полученных результатов в педагогическую 
практику. 2018-2019 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

1. Участие в городском конкурсе «Права человека — 
глазами ребенка» 

2018-2019 г. 

2. Участие в городских военизированных играх «Школа 
Безопасности», « Орленок», конкурс агитбригад 

3. Участие в митингах, демонстрациях, посвящённых Дню 
победы, городских акциях «Вахта памяти», «Свет в окне» 

4. Участие в военно-спортивных мероприятиях разного 
уровня 

6. Участие в научно-практических конференциях 
педагогических работников  

7. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
Работа с обучающимися на уроках и во внеурочное время 
1. Совершенствовать систему подготовки учащихся к жизни  

2018-2019 г. 

2. Систематически пополнять  методический материал с  
результатами работы над темой самообразования 

3. Создать условия для участия особо одаренных детей в 
олимпиадах и соревнованиях разного уровня 

5. 

Вовлечь  обучающихся в исследовательскую 
деятельность  для участия на школьных, городских, 
региональных, всероссийских  научно-практических 
конференциях.  
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6. Совершенствовать работу с обучающимися, используя 
программу  «Патриотическое воспитание лицеистов» 

7. Ведение мониторинга саморазвития школьников 
 
 Оценка эффективности 
программы:  

1. Эффективность программы 
будет оцениваться по 
количественным и качественным 
показателям; 

2. Качество знаний и умений 
учителя в области 
инновационных 
образовательных технологий; 
уровень обучаемости и 
обученности школьников;  

3. Степень удовлетворенности 
учащихся и их родителей учебно-
воспитательным процессом;  

4. Качество учебно-методического и 
технологического обеспечения. 

 Результат: 
Проектная деятельность 

1 Проект «Беслан. 11 лет спустя»  
Журавлев Юра 9ла класс 

Выступление на открытом уроке, 
посвященном жертвам погибшим при 
террористической атаке 1 сентября в 
Беслане (2004 г.). Презентация 

2 Проект «Офицеры группы «Альфа» 
Жарков Валерий 8ла класс 

Выступление на открытом уроке, 
посвященном жертвам, погибшим при 
террористической атаке 1 сентября в 
Беслане (2004 г.). Презентация 

3 
Проект «Начало. В память о 
Беслане» 
Рамазанова Инна 8ла класс 

Выступление на открытом уроке, 
посвященном жертвам погибшим при 
террористической атаке 1 сентября в 
Беслане (2004 г.). Презентация  

4 Проект «Мы будем помнить»  
Цветкова Анна 

Выступление на уроке ОБЖ (7ла класс)  
презентация 

Участие в городских конкурсах, соревнованиях 

1 Участие в городских соревнования 
ЮДП  4 место 

2 Участие в военно- спортивной игре 
«Орленок» 

7 место 
боевой листок — 2 место 

3 

Участие в городских акциях 
«Бессмертный полк», «Свет в окне», 
«Вахта памяти», «Возьмемся за 
руки друзья», «9 Мая» 

В акции «Бессмертный полк» приняло 
участие 35 учащихся 7-9 классов 
В акции «Вахта памяти» приняли участие 
учащиеся 7-8 классов (9 человек) 

Повышение квалификации 

1 

Сертификат ФГАОУ «Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по программе «Гражданско-
патриотическое воспитание» к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 
72 часа (сентябрь) 

2 
Удостоверение о повышении квалификации 180000639796. Университет 
«Дубна» по программе «Развитие толерантности в социуме как профилактика 
терроризма и экстремизма». 72 часа. 01.10.-20.11.2015 

Встреча с ветеранами 
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Проблемы, возникшие у учителя в процессе реализации ФГОС ООО 
(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 

Учитель ОБЖ 
О.Б. Крюкова 

 
 Российская школа переживает сегодня серьёзные преобразования. На смену 
парадигме знаний, умений и навыков пришли федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения, в основе которого лежит формирование 
УУД. 
 Приоритетной целью современного российского образования становится 
полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить 
учебную проблему, формировать алгоритм её решения, контролировать процесс и 
оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом 
успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. 
 Современный подход к обучению ОБЖ в рамках 
реализации ФГОС ООО имеет своей целью - становление 
индивидуальной личности, добросовестного гражданина, 
человека, и главное, способного самостоятельно и быстро 
решать возникшие проблемы. В соответствии с этими 
требованиями, педагогика сегодня вынуждена применять 
современные подходы для организации процесса обучения.  
 Процесс обучения является неотъемлемой частью 
педагогического процесса, и требует к себе особого внимания. В 
связи с быстрым развитием науки и техники, также актуальна 
потребность в разработке и введении в процесс обучения 
современных подходов и методов организации процесса 
обучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» , 
которые бы соответствовали современным требованиям 
общества.  В наши дни проблема обучения ОБЖ становится актуальной не только для 
педагогов, но и для всего общества и государства.  
 Главной проблемой при разработке ООП ООО есть отсутствие опыта разработки 
разделов программы и рабочих программ учителя (в соответствии с требованиями ФГОС). 
 Нет преемственности в УМК между начальной и основной школой. Учитель имеет 
право выбирать УМК. Начальная школа работает по УМК «Школа-2100», педагоги 
основной школы используют в основном традиционные линии учебников. 
 Учителям приходится соотносить содержание учебников с требованиями к 
результатам реализации основной образовательной программы, указанных в новых 
стандартах. 
 Одним из современных методов обучению ОБЖ в рамках реализации ФГОС ООО 
является интерактивный подход. Это определенный тип деятельности учащихся, 
связанный с изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. Основой 
интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания, которые 
выполняются учащимися.  Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от 
обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 
материала, сколько на изучение нового.  
 Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди 
которых можно выделить следующие:  

− работа в малых группах;  
− обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры);  
− изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с 

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», 
«каждый учит каждого», использование вопросов);  

− обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи позицию», 
«Шкала мнений»);  
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− проективные техники: («Один, вдвоем, все вместе», «Смени позицию», «Карусель», 
дебаты, симпозиум);  

− разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов», 
«Переговоры и медиация»)  

 Правильно организованная система обучения представляет собой ту 
благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развивать способности 
каждого ученика, что в конечном итоге позволяет сделать более успешной, результативной 
и эффективной деятельность, которая является значимой для него самого.  
 Современное образование открывает перед педагогом широкий выбор решений 
теоретических и практических задач, использует различные формы, средства, методы 
активной педагогики, получившие название интерактивных. Хотелось бы, чтобы каждое 
учебное заведение было оснащено всеми необходимыми техническими средствами, к 
которым можно отнести не только компьютеры, но и интерактивные доски и проекторы, без 
которых учитель не может на практике в полной мере использовать интерактивный подход 
к обучению предмета ОБЖ.  
 Главным средством популяризации науки, помогающим сложные научные истины 
делать доступными для непосвященного человека, его удивлять, возбуждать в нем 
процессы мышления, наблюдательность, содействовать активному познавательному 
отношению к окружающим явлениям действительности. Нужно искать дополнительные 
занимательные средства, которые побуждают мысль работать. Занимательная наука 
делает труд интересным, а потому и приятным, стремится опровергнуть тысячелетнюю 
поговорку о горьком корне учения. Занимательная наука не превращает обучение в род 
забавы. 
 К материально-технической базе можно отнести электронно-библиотечную систему, 
с помощью которой каждый ученик имел бы доступ к электронным ресурсам сети Интернет, 
что значительно помогает в процессе обучения.  
 Занимательные задания побуждают работать мысль учащегося. Насыщенные 
занимательностью задачи, головоломки, вопросы и упражнения углубляют понимание 
учащимися тем предмета, вовлекают их в активное сотрудничество с преподавателем, 
будят любознательность, повышают наблюдательность и поощряют их к первым 
самостоятельным открытиям. 
 При использовании занимательных заданий для их эффективного воздействия на 
знания, умения и навыки учащихся учителю стоит придерживаться методических 
рекомендаций: 

− занимательные задания можно применять на всех этапах обучения, на любом этапе 
урока — они могут использоваться при объяснении нового материала 
(переключение внимания), перед закреплением материала и т.д.; 

− занимательные задания можно применять, подбирать по каждой теме предмета; 
− решением занимательных заданий можно заниматься в домашних условиях; 
− ограниченное количество часов вызывает необходимость организации внеклассной 

работы с широким использованием занимательного материала; 
− важен последовательный переход от простых задач к сложным; 
− учитывать индивидуальные качества учащегося, подбирать варианты задач, 

головоломок различной степени сложности; 
− при неправильном поиске ответа учитель должен дать ученику правильное 

направление решения, контролировать ход решения, но не говорить сразу же 
правильный ответ; 

− после решений занимательных заданий полезен разбор правильных ответов. 
 При подготовке занятий необходимо учитывать несколько факторов: 

− возраст детей, актуальность и доступность темы; 
− условия жизни конкретных школьников. 

 Существует несколько десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают 
представление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. Вот некоторые из 
них, используемые мною на уроках ОБЖ и на внеклассных мероприятиях: 

− деловые игры 
− пресс-конференции 
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− соревнования типа КВН 
− творчества 
− аукционы 
− зачеты 
− игры 
− концерты 
− семинары 
− уроки «Круговая тренировка» 
− экскурсии 
− консультации 
− компьютерные уроки 
− уроки с групповыми формами робот 
− уроки взаимообучения учащихся 
− уроки, которые ведут сами учащиеся: творческие отчеты, обобщения — «суды», 

уроки-лекции, конференции, интегральные уроки-игры «Поле чудес». 
 Опытом установлено, что использование при обучении безопасности 
жизнедеятельности загадок, включающих разнообразные термины и понятия, связанные с 
темами ОБЖ, расширяет общий кругозор учащихся, способствует их умственному 
развитию, повышает интерес к учебе, помогает лучшему усвоению материала, формирует 
такие качества личности, как настойчивость, целеустремленность и др. 
  Научившись самостоятельно составлять подобные загадки, учитель сможет 
оживить учебный процесс, а при желании обучить этому увлекательному делу учащихся. 
Загадки, несомненно, окажутся полезными учителю, заинтересовавшему учащихся этой 
работой. Их можно использовать на разных этапах урока, например, после изучения нового 
материала на уроке загадки помогут закрепить различные термины и понятия. 
 Более широкие возможности для использования загадок создаются при 
организации массовых форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися (турниров, 
конкурсов, устных журналов, утренников, вечеров и др.). Командам или отдельным 
участникам таких мероприятий для проверки сообразительности, быстроты мышления 
можно предложить разгадывать загадки определенной тематической направленности или 
самостоятельно составлять их, используя заранее подготовленные термины. В то время, 
когда соревнующиеся команды заняты выполнением практических заданий, ведущий 
может предложить подобные загадки для болельщиков. 
 

Современные технологии обучения по ОБЖ  в связи с переходом на ФГОС 
(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 

Учитель ОБЖ 
О.Б. Крюкова 

 
«Воспитание, полученное человеком, закончено, 
достигло своей цели, когда человек настолько 
созрел, что обладает силой и волей самого себя 
образовывать в течение дальнейшей жизни, и 
знает способ и средства, как он это может 
осуществить в качестве индивидуума, 
воздействующего на мир». 

А. Дистервег 
 Как только возникает чувство недовольства своей работой, 
вдруг отчётливо осознаёшь, что вокруг тебя всё стремительно 

меняется, а ты как будто стоишь на одном месте. Кажется, что мог бы достигнуть лучших 
результатов, скорее бы дошёл до поставленной цели, вызвал бы в учениках более живую 
реакцию, если бы урок был построен иначе. Недовольство собой, своей работой или её 
результатами неизменно приводит к поиску новых форм урока, методик, систем обучения.  



Методический вестник № 8 

106 
 

 Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую зависит от 
уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень, должен постоянно расти, и в 
этом случае эффективность различных курсов повышения квалификации, семинаров и 
конференций невелика без процесса самообразования учителя. Самообразование – есть 
потребность творческого и ответственного человека любой профессии, тем более для 
профессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой является 
профессия учителя. 
 Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной 
деятельности. 
 Вот как определяет понятие «самообразование» педагогический словарь: 
«САМООБРАЗОВАНИЕ, целенаправленная познавательная деятельность, управляемая 
самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 
техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе самообразования - интерес 
занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением материала». 
В 2015 - 2016 учебном году я работала над темой самообразования «Современные 
технологии обучения по ОБЖ  в связи с переходом на ФГОС».  
 Работая над данной методической темой, я ставила перед собой цель: 

1. развитие интеллектуальной инициативы учащихся в процессе обучения; 
2. формирование личности, нужной обществу, коммуникативной, ответственной за 

свои поступки, 
3. использование на уроках новых информационных технологий и средств 

коммуникаций; 
4. повышение своего методического уровня, повысить квалификационную категорию. 

 Мною были запланированы мероприятия по направлениям: психолого-
педагогические, методические, информационно-технические технологии, охрана здоровья. 
 Осуществляя работу, мною было изучено ряд методической литературы о 
последних достижениях в использовании информационных технологий, а именно: 

− Скырков А.А. «Современный подход к обучению ОБЖ в рамках реализации ФГОС 
ООО» 

− Идрисов Р.А. «Современный урок. Какой он?» 
− Т.Л. Лоскуткова «Современные педагогические технологии на уроках ОБЖ» 
− «Методика организации и проведения урока ОБЖ с учетом требований ФГОС» 

 Повышая психолого-педагогический и методический уровень, мною была изучена 
тема: «Изучение педагогических программных средств по своему предмету и оценке их 
достоинств и недостатков». 
 В течение учебного года мною были разработаны электронные презентации по ОБЖ 
на разнообразные темы. 
 В прошедшем учебном году я широко использовала ресурсы Интернета, материалы 
различных сайтов, видеофильмы и др. 
 Но нельзя ни сказать о том, что существует много сложностей и проблем, а именно: 
недостаточное обеспечение соответствующей техникой, отсутствие ПК и ИНТ. 
 Недостаточное обеспечение соответствующей техникой, недостаточное количество 
электронных пособий, очень плохая оснащенность кабинета ОБЖ. 
 К тому же данная методическая тема мною изучена и отработана еще не полностью, 
поэтому в новом учебном году я планирую свою работу по самообразованию осуществлять 
в данном направлении. 
 

Теоретические основы методики формирования  
универсальных учебных действий при обучении геометрии 

(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 
Учитель математики 

Т.В. Маркова 
 “Школа должна научить ребенка учиться!” – звучит давно и постоянно. Стандарт 
второго поколения требует реализации этого лозунга на практике, путем формирования 
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метапредметных действий. В стандарте 
сформулированы требования к предметным, 
личностным и метапредметным результатам 
обучения, которые должны быть достигнуты 
в результате обучения каждой учебной 
дисциплине. К метапредметным результатам 
относятся, в частности, “универсальные 
учебные действия” (УУД). УУД – это система 
действий учащегося, которая обеспечивает 
социальную компетентность,  способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию 
самостоятельной учебной деятельности и 
способность к саморазвитию. 
 Виды универсальных учебных действий (по материалам ФГОС НОО) 
  Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию 
в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида действий: 

− самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
− смыслообразование - установление учащимися    связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ на него; 

− нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 
выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

− целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

− планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта; 

− оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем. 
   Общеучебные универсальные действия: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

− смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

− моделирование; 
− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
 Логические универсальные действия: 

− анализ; 
− синтез; 
− сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
− подведение под понятие, выведение следствий; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 
− формулирование проблемы; 
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
  Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнера 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 со сверстниками и 
взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной  деятельности ребенка и  тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных УУД – уровень их сформированности,  соответствующей нормативной стадии 
развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  
 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

− соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
− соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД 



Методический вестник № 8 

109 
 

 Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими положениями: 

1) Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 
содержание и организацию. 

2) Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. 

3) УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 
процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 
основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Познавательные УУД в обучении геометрии 
1) СРАВНЕНИЕ  

 Сравнение – прием умственной деятельности, познавательное логическое 
действие, лежащее в основе суждений о сходстве или различии изучаемых объектов. 
Используется при определении понятия, когда необходимо отвлечься от несущественных; 
при поиске общего метода решения задач определенного типа. 
 Алгоритм сравнения:  

− Убедиться, что сравнимы 
− Выявить наблюдением свойства изучаемых объектов 
− Установить различия 
− Установить общие свойства – признаки 
− Установить существенные и несущественные признаки 
− Выбрать один из существенных признаков 
− Сопоставить объекты по данному основанию 
− Сформулировать выводы. 
2) ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ 

 Подведение под понятие – прием умственной деятельности, познавательное 
логическое действие, заключающееся в установлении наличия у объекта существенных 
признаков данного понятия.  
 Состав познавательного логического действия подведения под понятие: 

− Вспомнить определение понятия, под которое подводится исследуемый объект 
− Проверить наличие первого признака 
− Проверить наличие остальных признаков 
− Сделать вывод о принадлежности понятию (выполняются все признаки) или 

непринадлежности (не выполняется хотя бы один) 
3) АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

 При обучении математике анализ и синтез выступают в самых разнообразных 
формах и имеют специфику, связанную с содержанием учебной информации, подлежащей 
обучению. 
 Состав познавательного логического действия анализ формулировки теоремы 
(задачи):  

− Прочитать текст 
− Сформулировать в терминах “если…, то…” 
− Выяснить какая часть суждения разъяснительная, а какая – условие 
− Часть суждения после слова “то…” – заключение теоремы 
− Перевод на символьный язык 
− Выполнение чертежа в соответствии с условием 
4) ВЫДЕЛЕНИЕ СЛЕДСТВИЙ 

 Познавательное логическое действие выделение следствий заключается в 
раскрытии понятий, содержащихся в задаче; в использовании признаков этих понятий.  
 Состав познавательного логического действия выделение следствий 

− Выделить условие и требование задачи 
− Выделить необходимые понятия 
− Раскрыть термины необходимых понятий 
− Вспомнить признаки необходимых понятий и их формулировки 
− Выяснить, что необходимо доказать, переформулировать требование 
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− Выяснить, какие дополнительные построения необходимо выполнить 
− Сформулировать промежуточные требования (если это необходимо) 
− Фиксировать свои рассуждения определенным способом 
− Составить план доказательства. 
5) УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ 

ЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ РАССУЖДЕНИЙ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. 
 В соответствии с планом доказательства (решения) важно выполнить пошаговую 
запись доказательства (решения задачи) для этого необходимо выделить в каждом шаге 
доказательства промежуточное условие, промежуточный вывод, обоснование. 
 Регулятивные УУД в обучении геометрии 
 Организация учащимся своей учебной деятельности по времени обучения 
геометрии начинается в 8 классе. Если к этому времени познавательные УУД не усвоены 
учениками, то степень самостоятельности учащихся не может быть достаточно высокой. 

1) РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПОНЯТИЯМ 
 Освоение математического понятия учеником возможно на репродуктивно-
вариативном уровне: выделяют признаки понятия, анализируют определение из учебника, 
сравнивают данные объекты. 
 Более высокий уровень самостоятельности учащегося проявляется на вариативно-
эвристическом или эвристическом уровне, когда перед учениками ставится проблема, 
учащийся составляет схему определения изучаемого понятия, формулирует определения 
открытых понятий и сверяет их с понятиями в учебнике; в этом случае предложить 
учащимся составить родословную изучаемого понятия 

2) РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕОРЕМАМ 
 Деятельность учащихся в процессе 
“открытия” учащимся теорем регулируется с 
помощью использования ими познавательных 
логических и общенаучных УУД. “Открытие” 
формулировки теоремы – сложный процесс, 
связанный с выдвижением гипотез.  
 Учащимся, работающим на 
репродуктивно-вариативном уровне, 
оказывается помощь (карточки-информаторы с 
пропусками, планы и др способы для 
достижения цели). 
 Гипотеза выдвигается как результат 
определенной практической работы, или на 
основе формулирования обратных утверждений, или на основе решения цепочки 
“целесообразных” задач, или на основе использования аналогии.  
 Выдвижение гипотез и их обоснование занимает больше времени по сравнению с 
использованием объяснительно-иллюстративного метода обучения, но такую 
деятельность необходимо реализовывать, используя подходящие возможности для ее 
организации с помощью проблемного подхода. Если учитель будет ставить своих учеников 
в условия, когда они вынуждены думать в соответствии со своими индивидуальными 
особенностями, если учитель будет показывать им образцы рассуждений при поиске 
доказательства теорем, то и решение задач учениками будет более успешным, а их 
продвижение в интеллектуальном развитии более продуктивным. 

3) РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 Прочитав задачу, ученик выявляет объективную учебную информацию. Он 
соотносит ее со своими знаниями и действует в зависимости от результата. Выполнив 
рисунок, записав данные и требования, ученик переходит к поиску решения и составлению 
плана. Далее ученик реализует план решения. Существует еще один необходимый этап 
работы над задачей – составление обратной и аналогичных задач. 
 В структуру регуляторного процесса включены задания, выполнение которых 
способствует развитию устной и письменной речи, посредством работы с 
математическими текстами. При этом используются различные уровни проблемности. 
 Коммуникативные и личностные УУД в обучении геометрии 
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 Условно коммуникативные учебные действия можно разделить на две 
взаимосвязанные группы: 

− Работа в группе 
− Умение представлять и сообщать в устной и письменной формах свои и др мнения, 

взгляды; используя речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 
 В формировании умений использовать устные и письменные средства 
коммуникации, важное место отводится элементам истории математики.  
 Изучение математической литературы – нелегкий процесс, требующий волевых 
усилий и настойчивости в преодолении трудностей.  
 При обучении геометрии личностные УУД формируются опосредовано, являясь 
результатом целенаправленного взаимодействия формирования всех групп УУД. 
 Качественные изменения происходят, прежде всего в познавательной сфере. Кроме 
того ученик постепенно учится управлять своим поведением, ставить и решать сложные 
задачи, управлять усвоением геометрии на выбранном уровне в соответствии со своими 
индивидуальными особенностями. 
 

Опыт индивидуальной работы с немотивированными учащимися 
(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 

Учитель химии 
З.В. Исакова 

 
 Начиная с 5 класса и далее, понижается мотивация учащихся к 
познавательной деятельности, снижается количество учащихся, 
обучающихся на «отлично» и «хорошо», детей, имеющих одну или две 
тройки по итогам учебного цикла, особенно к 7 классу. Именно в этом 
возрастном периоде и нужно искать резервы для улучшения учебной 
деятельности по сравнению с другими интересами. Количество 
активности на уроках падает. 
 Рассмотрим типологию школьников, в которой выделяют 
несколько типов обучающихся. Основными критериями оценки 
выступают: 

− уровень мотивации учения;  
− качество знаний, умений, навыков или обученность;  
− уровень познавательной самостоятельности;  
− уровень организованности в учении.  
1. Отлично успевающие: 

 Высокий уровень внутренней мотивации учения: интерес к учебе основан на ярко 
выраженной познавательной потребности, ученик демонстрирует настойчивость и 
упорство в учебной деятельности. Высокий уровень обученности: такие 
характеристики, как объем, системность, систематичность, осознанность, 
прочность и действенность знаний, умений, навыков, вполне достаточны для данной 
возрастной и учебной группы. Высокий уровень познавательной самостоятельности: 
ученик предпочитает действовать самостоятельно при решении познавательных 
задач при изучении всех предметов, обращается за помощью только при крайней 
необходимости. Высокий уровень организованности в учении: учащийся самостоятельно 
и умело планирует учебную деятельность, строго выполняет планы работы. 

2. Хорошо успевающие: 
 Высокая внешняя мотивация учения: недостаточно глубокий интерес к знаниям 
при высокой степени прилежания, настойчивости. Обученность выше среднего уровня: 
полнота знаний соответствует программе, но не всегда достаточна их системность, 
осмысленность, действенность. Средний уровень познавательной самостоятельности: 
типовые задачи ученик решает самостоятельно, без помощи со стороны; испытывает 
трудности в решении нетиповых задач. Организованность в учении - на высоком уровне: 
рационально планирует учебную деятельность, строго выполняет планы работы. 
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3. Среднеуспевающие: 
 Мотивация учения на среднем уровне, тип ее (внешняя, внутренняя) не выражен: 
интерес к знаниям неглубок, прилежание неустойчиво. Обученность соответствует 
среднему уровню: недостаточная полнота знаний, но удовлетворительная их 
осознанность, прочность, действенность. Средний уровень познавательной 
самостоятельности: ученик неплохо справляется без помощи со стороны с типовыми 
заданиями, иногда догадывается о способе решения нетиповой задачи. 
Организованность в учении на среднем уровне: планировать свою деятельность умеет, 
но бывают срывы. 
 4. Слабоуспевающие: 
 Обученность ниже среднего уровня: знания носят формальный характер, 
недостаточны их осмысленность, гибкость, действенность. Уровень познавательной 
самостоятельности ниже среднего: решение типовых задач дается не всегда, 
наблюдается застопоривание на несущественных деталях, ошибки в переносе 
элементарных умственных действий. Организованность в учении ниже средней: 
практически не способен к самостоятельному планированию и контролю своей 
деятельности, усидчив, но интеллектуально пассивен. 
 Отношение к учению может быть: 

− Отрицательное отношение к учению (отрицательное, безразличное): бедность и 
узость мотивов учения; познавательные мотивы исчерпываются интересом к 
результату; не сформированы умения ставить цели, преодолевать трудности; 
не сформирована учебная деятельность; отсутствует умение выполнять 
действия по развернутой инструкции взрослого; отсутствует ориентация на 
поиск разных способов действия. 

− Положительное (аморфное, нерасчлененное, ситуативное): неустойчивые 
переживания новизны, любознательности, непреднамеренного интереса; 
возникновение первых предпочтений одних учебных предметов другим; широкие 
социальные мотивы долга; понимание и первичное осмысление целей, 
поставленных учителем. Учебная деятельность характеризуется выполнением 
отдельных учебных инструкций, а также простых видов самоконтроля и 
самооценки. 

− Положительное (личностное, ответственное, действенное): устойчивость и 
неповторимость мотивационной сферы; сбалансированность и гармония между 
отдельными мотивациями; умение ставить перспективные и нестандартные 
цели и достигать их; умение преодолевать препятствия при достижении целей. 
Учебная деятельность характеризуется: поиском нестандартных способов 
решения учебной задачи; гибкостью и мобильностью способов действий; 
наличием культуры учебного труда; использованием результатов учения на 
практике; выходом из учебной деятельности в самообразовательную; переходом 
к творческой деятельности. 

 Одной из главных причин понижения успехов в учебе является недостаточная 
теоретическая разработанность стимулирования учебной деятельности учащихся, 
скудный арсенал используемых стимулов во время урока, формирующих мотивацию 
успеха. Диапазон стимулов колеблется от 2 до 5: оценка; запись благодарности в 
дневник; групповая работа; словесное поощрение; выставка лучших работ.  
 Проблема 1: наиболее часто называют стимулы:  

− в 5 классах - похвала, оценка, включение в учебную деятельность игр, 
юмористических минуток, взаимопроверка; 

− в 6 классах - познавательные игры, задания практического характера, работа в 
парах и группах;  

− в 7 классах - познавательные игры, юмористические минутки, оценка, похвала, 
дозированное домашнее задание, сравнение своих результатов с прошлыми, 
положительные эмоции учителя. 

 Проблема 2: Учителя часто включают в работу «мнимые стимулы», не имеющие 
социально-педагогической значимости: обещание поставить оценку «5», отпустить до 
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звонка, обещание наказания (угроза вызвать родителей, поставить неудовлетворительную 
оценку и прочее), ссылки учителя на усталость, плохое самочувствие. 
 А можно предложить: 

1. Стимулы первого порядка: «поощрение деятельности обучающегося» 
 Оценка. Яркая, образная, эмоциональная речь учителя. Словесная похвала 
(«Молодец!», «Умница!» и пр.) Перспективы (практическое использование знаний в 
дальнейшем). Организация коллективной деятельности. Разноуровневые задания. 
Усложнение задания (выход на креативный уровень). Сравнение успехов ученика с его 
прежними результатами. Анализ учебных результатов учащегося учителем. 
Положительный пример. 

2. Стимулы второго порядка: «создание условий, при которых дети работают с 
наибольшей эффективностью и наименьшим напряжением» 

 Занимательная ситуация. Дозированное домашнее задание. Познавательная игра. 
Использование элементов соревнования. Концентрация внимания на промежуточных 
успехах учащегося. Оценка достижения учащегося на родительских собраниях. Громкая 
демонстрация итогов деятельности ученика (например: чтение лучших сочинений классу). 
Проблемно-поисковая ситуация. Опора на анализ жизненных ситуаций. 

3. Стимулы третьего порядка: «своевременная оценка деятельности учащихся» 
 Контролируемое доверие. Задание практического характера. Юмористическая 
минутка. Запись благодарности в дневник. Взаимоконтроль. Учебная дискуссия. Выставка 
лучших работ учащихся по итогам урока. Рейтинг по результатам учебной деятельности в 
классе и на параллели. Решение задач и проблем профессиональной направленности. 
 Проблема 3: Стимулирующую роль играет «самоотметка». Выявилось, что у трети 
учащихся самооценка занижена. Изменить ситуацию помогает кропотливая 
индивидуальная работа. Успех в работе становится возможным благодаря реализации 
принципа педагогической поддержки, а это значит: 

− верить в каждого ребенка и его возможности; 
− оценивать не личность, а действия, поступки; 
− видеть ценность не только результата, а и самого процесса взаимодействия с 

ребенком; 
− проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным 

действиям, поощряя их; 
− не торопиться с выводами;  
− помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

Методические рекомендации оказания помощи неуспевающему ученику на уроке 
 10 правил работы со слабоуспевающими обучающимися 

1. Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать ему эту 
веру.  

2. Помните, что для «слабоуспевающего» 
необходим период «вживания» в 
материал. Не торопите его. Научитесь 
ждать.  

3. Каждый урок – продолжение 
предыдущего. Многократное повторение 
основного материала – один из приемов 
работы со слабыми учениками. 

4. Вселяя слабым веру в то, что они 
запомнят, поймут, чаще предлагайте им 
однотипные задания (с учителем, с 
классом, самостоятельно).  

5. Работу со «слабоуспевающими» не 
принимайте примитивно. Идет 
постоянное развитие памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к учению.  

6. Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого материала 
выбрать главное, изложить его, повторить и закрепить. 
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7. Общение – главная составляющая любой методики. Не сумеете расположить ребят 
к себе – не получите и результатов обучения.  

8. Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут выход – 
займутся своими делами.  

9. Начав целенаправленно работать со слабыми учениками, помните: спустя короткое 
время их среда вновь расколется – на способных, средних и … «слабоуспевающих». 

10. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. Изложили 
материал, опросили сильных – посадите их к слабым ученикам, и пусть 
продолжается учеба. 

 В процессе контроля за подготовленностью обучающихся необходимо: 
− создать атмосферу особой доброжелательности при опросе;  
− снизить темп опроса, разрешить дольше готовиться у доски;  
− предложить учащимся примерный план ответа;  
− разрешить пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть 

явления;  
− стимулировать оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 При изложении нового материала: 
− поддерживать интерес к усвоению темы;  
− чаще обращаться к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 

понимания ими учебного материала;  
− привлекать их к выводам, обобщениям или объяснению сути проблемы, 

высказанной сильным учеником.  
 В ходе самостоятельной работы на уроке:  

− разбивать задания на части, этапы;  
− ссылаться на аналогичное задание, выполненное ранее;  
− напоминать приемы и способы выполнения задания;  
− указать на необходимость актуализировать то или иное правило; 
− инструктировать о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению;  
− стимулировать самостоятельные действия слабоуспевающих учеников;  
− контролировать их действия, указывать на ошибки.  

 При организации самостоятельной работы:  
− выбирать наиболее рациональную систему упражнений, а не механическое 

увеличение их числа;  
− подробно объяснять последовательность выполнения задания;  
− предупредить о возможных затруднениях, использовать карточки-консультации, 

карточки с направляющим планом действий.  
 Занятия на компьютере можно использовать и как средство коррекции негативных 
моделей поведения гиперактивных детей. 
 Выполняя интерактивные задачи, дети могут глубже погрузиться в изучаемый 
материал; сосредотачивая внимание на интересных особенностях изучаемого материала, 
включается устойчивое непроизвольное внимание; сами устанавливают режим работы, 
чувствуют свою личную ответственность за конечный результат; развивают умение 
самостоятельно мыслить, принимать решение, исходя из своего личного опыта и багажа 
знаний. 
 Для эффективного использования информационных технологий в обучении 
гиперактивных детей: 
 Направления в работе  

1. Работа с интерактивной доской  
2. Презентации на разных этапах урока а) устный счёт б) знакомство с новым 

материалом в) поэтапное выполнение задания.  
3. Физкультминутки а) динамические паузы б) зарядка для глаз. 
4. Работа с готовыми тренажёрами а) скорость чтения б) сложение и вычитание в) 

устный счёт г) таблицы  
5. Выполнение тестовых заданий а)разработанных в PowerPoint б)созданных в 

тестовых оболочках. 
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 Часто гиперактивные дети талантливы. Признаки гиперактивности наблюдались у 
множества известных людей, например, у Томаса Эдисона, Линкольна, Сальвадора Дали, 
Моцарта, Пикассо, Диснея, Эйнштейна, Бернарда Шоу, Ньютона, Пушкина, Достоевского, 
Александра Македонского. 
 

Организация индивидуальной работы учащихся,  
как средство повышения качества обучения 

(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 
Учитель математики 

Н.С. Переверзьева 
 
 Педагогическая практика сталкивается с тем, что дети 
существенно отличаются друг от друга такими характеристиками, 
как работоспособность, сосредоточенность, переключаемость, 
отвлекаемость внимания, скорость восприятия, скорость 
мыслительной деятельности и т. д.  
 Работа по данной теме возникла из необходимости решить 
следующие проблемы: уровень развития учеников в одном классе 
разный, различный уровень математической подготовки 
учащихся, а также существенны различия по отношению к 
изучаемому предмету.  
 Особенности и интересы школьников являются основанием 
для индивидуальной работы и дифференциации. Индивидуальное 
обучение позволяет помочь ребенку в его становлении как 
личности, помогая ему постепенно избавиться «от страха» отвечать 
на уроке перед ученическим коллективом, «от страха» неправильного ответа, от боязни 
преодоления ученических преград, помогает повысить его самооценку.  
 Организация деятельности на уроке так, чтобы ребята сами работали, согласование 
коллективного труда учащихся с их индивидуальными запросами и особенностями через 
групповые и индивидуальные формы работы при положительной мотивации к изучению 
математики способствует решению основной задачи – повышению качества обучения. 
Создание адаптивно – развивающих условий на уроке помогают сочетать различные 
формы учебной работы, а создание в процессе каждого урока проблемных ситуаций – 
развивать творческий потенциал каждого школьника. Вся работа определяет следующие 
этапы: 

1. Определение целей обучения: 
− повышение общего уровня развития учащихся; 
− восполнение пробелов предшествующего обучения; 
− индивидуальная работа по формированию недостаточно усвоенных учебных 

умений и навыков) 
2. Диагностирование индивидуальных особенностей школьников.  

 Важным элементом общей культуры любого человека является вычислительная 
культура. Для диагностики учащихся 7 класса проводится следующая работа: 

− определение параметров диагностики, создание КИМов,  
− диагностических карт, коррекционных карточек,  
− карточек с тренинговыми упражнениями.  

 В начале учебного года входная диагностика проводится по 22 параметрам: 
сложение десятичных дробей с одинаковыми знаками, вычитание десятичных дробей 
(сложение с разными знаками), умножение десятичных дробей, деление десятичных 
дробей с разными знаками, сложение и вычитание обыкновенных дробей, вычитание 
дроби из натурального числа, умножение обыкновенных дробей, деление обыкновенных 
дробей, умножение и деление натурального числа на смешанную дробь, деление дроби 
на натуральное число, деление натурального числа на дробь, умножение десятичной 
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дроби на разрядную единицу, деление дроби на разрядную единицу, умножение 
десятичной дроби на 0,1; 0,01;…, округление десятичных дробей, порядок действий, 
законы математических действий, именные величины, нахождение % от числа, 
нахождение числа по его дроби, решение уравнений, пропорция.  
 Результаты проверки заносятся в диагностическую карту. В конце каждого 
полугодия строится график динамики развития вычислительных навыков. 

3. Ликвидация пробелов осуществляется с помощью коррекционных карточек, 
разработанных для каждого параметра.  

 Коррекция проводится на уроке и вне его с каждым учеником индивидуально в 
форме: консультация учителя, работа в паре с сильным учеником, самостоятельная 
работа. Для каждого класса составляется диагностическая карта. Структура карты 
включает список класса, тему, ошибки, допускаемые учеником по данной теме и оценку. 
Карта заполняется при проверке письменных работ, достаточно напротив фамилии 
учащегося поставить знак «-» в той графе, где перечислены знания и умения, которыми не 
овладел ученик. Такие карты помогают выявить пробелы в знаниях и умениях и сразу 
планировать индивидуальную работу по их корректировке. Сведения обязательно 
сообщаются учащимся в индивидуальном порядке. На индивидуальных и групповых 
занятиях учащимся предлагаются задания по ликвидации пробелов в знаниях. 

4. Планирование работы с учетом индивидуальных особенностей учащихся 
производится следующим образом. 

− создание групп (постоянных, подвижных, вариационных). 
     Дифференциация обучения предусматривает самостоятельную работу учащихся по 
индивидуальным заданиям, построенных с учетом особенностей типологической группы 
учащихся. По опыту работы, в каждом классе выделяются четыре группы учащихся: первая 
группа - группа, в которой учащиеся не достигли минимального уровня; вторая группа – это 
учащиеся с минимальным уровнем знаний и умений; третья группа – это учащиеся с 
хорошим уровнем знаний и умений; четвертая группа – группа, в которой учащиеся, 
знающие материал «сверх программы». Количество учащихся в каждой группе может 
изменяться. Из первой группы можно перейти во вторую или в третью, а может даже в 
четвертую. Но может быть осуществлен и обратный переход. 

− применение карточек (репродуктивного характера, с вариативными заданиями, с 
заданиями для индивидуальной работы). 

− использование заданий, предусматривающих дифференцированный подход к 
учащимся и самостоятельные работы (с текстовыми заданиями, в парах или 
группах, задания на развитие логики мышления). 

 Задания группы получают различные по содержанию, и по форме подачи. В каждой 
группе задания начинаются с простейших и располагаются по возрастающей. 
 В 1 варианте для многих заданий даются указания, пошаговые инструкции, данные 
для самоконтроля. 
 Вариант 2 содержит указания и данные для самоконтроля, но меньше методической 
помощи и несложные задания, требующие проявления сообразительности и смекалки. 
 Вариант 3 рассчитан на учащихся с хорошей математической подготовкой, требует 
креативного подхода и интеллектуальной подвижности. 
 Положительная мотивация создается через положительную оценку знаний и умений 
учащихся. Но пятибалльная система оценивания не дает ни учителю, ни ученику четкого 
представления о продвижении ученика в учении. Поэтому нередко используется 100 
бальная система оценивания. Если в работе 5 заданий, исходя из правильного решения 
всего или какой–либо его части, накапливается количество баллов за правильность 
решения (1 задание – 20 баллов). Суммируя, получается итоговая оценка. Если ученик 
допустил ошибку в каком-либо задании, то приводится подробное решение со всеми 
необходимыми рассуждениями, которое им анализируется и разбирается. Для ликвидации 
пробелов и коррекции знаний, умений и навыков помощь учителя и взаимопомощь 
учащихся осуществляется непосредственно на уроке и на индивидуально–групповых 
занятиях во внеурочное время. В результате такой работы происходит восполнение 
пробелов знаний учащихся предшествующего обучения, формирование недостаточно 
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усвоенных умений и навыков, положительная мотивация к изучению математики, 
повышение самооценки учащихся и, как следствие, повышение качества обучения. 
Литература: 

1. Ильин Д.Н. Индивидуальный подход в обучении:// М. Просвещение. 1998 
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (аспект предупреждения 

неуспеваемости школьников):// М. Просвещение. 2003 
3. Унт И.Э. Диагностика исходного уровня знаний учащихся как предпосылка 

индивидуализации учебных занятий.//Учен. зап. Горьковского гос. пед. ин-та им. 
Н.А.Добролюбова.1998 

4. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г. Разноуровневые дидактические материалы по 
алгебре://М. Генжер.2006. 

Презентация на тему: "«Опыт индивидуальной работы с немотивированными 
учащимися»" — Транскрипт: 
 

Практические и самостоятельные работы на уроках географии 
(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 

Учитель географии 
Т.П.  Якушева 

 
 
 Значение практических работ в процессе обучения 
географии 
 Практические работы - неотъемлемая часть процесса 
обучения географии. Выполнение практических работ 
обеспечивает формирование умений применять теоретические 
знания на практике, вооружает жизненно важными умениями, 
такими, как чтение, анализ и сопоставление физических карт, 
статистических материалов и т. п.  Практические работы 
способствуют воспитанию у школьников трудолюбия, развитию 
самостоятельности. Специфика географии как школьного 
предмета заключается в том, что необходимым условием его 
усвоения является наличие у школьников умений пользоваться 
различными источниками географической информации для получения знаний: текстовыми, 
картографическими, статистическими и др. Овладеть этими умениями можно только в ходе 
выполнения практических работ. 
 Практическая работа может выполняться по: 

a) по предоставленному учителем готовому плану; 
b) после предварительной инструкции: как, что и в какой последовательности делать; 
c) обращаясь к учителю с вопросами по мере необходимости и всякий раз получая 

необходимую помощь. 
 По форме проведения выделяются: индивидуальные, групповые и коллективные 
работы. Групповые работы могут осуществляться в парах и в группах с разным 
количеством учащихся, например, в малых группах по 3—5 человек и в больших группах. 
 По цели проведения практические работы делятся на обучающие (их еще называют 
тренировочными) и контролирующие, их принято называть проверочными. 
 Обучающие практические работы могут быть направлены на отработку конкретных 
предметных умений, например: обозначать объекты на контурных картах и т.д. Другие 
обучающие практические работы направлены на получение новых знаний. 
 Еще один необходимый вариант типологии практических работ — по ведущему 
способу познавательной деятельности: 

− описательные, в том числе сравнительные описания; 
− аналитическо-синтетические (анализ, характеристика, обобщение, установление 

связей); 
− прогностического характера; 
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− проектирующие; 
− комплексные (сочетающие в себе два и более вида деятельности). 

 В своей работе со школьниками дифференцированно я использую различные виды 
самостоятельных и практических работ.  
Например: 

− наблюдение на учебных экскурсиях; 
− работа со школьным учебником (прием и составление плана, рассказ по плану), 

составление тезисов; 
− ответы на вопросы, связь текста с иллюстрациями, составление вопросов к 

иллюстрациям; 
− установление взаимосвязей и причин явлений; 
−  задание на пути формирования какого-либо понятия 

 Самостоятельные и практические работы позволяют решать следующие задачи: 
1) образовательные задачи (формирование системы географических знаний умений и 

навыков); 
2) воспитательные задачи (формирование самостоятельности, навыков учебного 

труда); 
3) развивающие задачи (формирование некоторых приемов умственной 

деятельности). 
 5 класс 
 Курс «География. Планета Земля» включает в себя изображения Земли на глобусе 
и картах, что является логическим продолжением аналогичных тем природоведения, но 
здесь учащийся получает топографические картографические представления. Очень 
важно научить учащихся понимать различия плана и карты, читать и составлять 
элементарный план местности, пользоваться градусной сетью при определении 
географических координат, определять значения абсолютных высот. Процесс 
формирования общих понятий в 5 классе предполагается определенную 
последовательность: 

1) Выявление имеющихся у учеников опорных понятий и представлений, повторение 
пройденного (например, понятия о горизонте, о плане местности, масштабе). 

2) Практическое подтверждение усвоенных образов и явлений окружающей природы 
(например, форм рельефа, явлений погоды и т.д.) с целью уточнения и 
приобретения новых знаний в процессе обучения. 

 6 класс 
 Учащиеся шестых классов уже обладают конкретным мышлением, т.е. органической 
слитностью понятия с соответствующим образным представлением. В связи с этим 
необходимо поддерживать определенную преемственность, сохраняя конкретные образы 
и развивая конкретные понятия, усвоенные учащимися в IV и V классах. Можно успешно 
применять в шестом классе обучение приемам чтения карт уже при изучении первой темы 
«Изображения Земли на глобусе и карте», который постоянно используется впоследствии. 
Например, я даю учащимся прием чтения условных знаков карты в виде правила:  

1) прочитать название карты; 
2) выяснить ее масштаб; 
3) изучить легенду карты. 

 Затем можно познакомить учащихся в картами школьного атласа и предложить 
ответить на такие вопросы: 

1. Какие карты помещены в атласе? 
2. Каков масштаб этих карт? 
3. Как показаны на карте горы и равнины? 
4. Как можно узнать высоту гор и глубину океанов? 

 И т.д. 
 Эти вопросы помогают закрепить приемы работы с картой. Например, 
характеристика гор – первая попытка описания объекта по карте, поэтому его дает сначала 
учитель; последовательность действий учащиеся записывают в тетради. Состав приема 
описания географического объекта на примере гор. 
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План характеристики Действия, входящие в прием 

− Название гор. 
− Географическое положение – в какой 

части материка находится. 
− Направление горных хребтов - 

определение по карте. 
− Протяженность горных хребтов в 

градусах и километрах. 
− Преобладающие высоты гор. 
− Наибольшая высота (наивысшая 

вершина) гор и ее географические 
координаты. 

− Найти горы на карте. 
− Установить, в какой части материка 

они расположены. 
− Определить направление горных 

хребтов с помощью географической 
сетки. 

− Измерить протяженность гор по карте в 
градусах и км с помощью масштаба. 

− По шкале высот определить 
преобладающую высоту гор. 

− Найти отметку наибольшей высоты гор 
и определить ее географические 
координаты. 

  
 Объяснение учителем способов выполнения заданий обеспечивает рост 
познавательной самостоятельности. Важнейшим условием успешного формирования 
общих понятий в шестом классе является обоснованный отбор единичных понятий, на 
основе которых формируются общие понятия. 
 По аналогичному плану описываются равнины. 
 7 класс 

1. Практическая работа по изучению физико-географического положения материка 
изучается методом беседы учителя и практическими работами по карте с 
привлечением навыков учащихся ориентирования определять широту и долготу на 
карте. По физической карте полушарий и физической карте первого изучаемого 
материка – Африки – выясняется его географическое положение:  

1) Положение Африки по отношению к экватору, тропикам, начальному меридиану. 
Делается вывод, что Африка находится в Северном и Южном полушариях и почти 
посередине пересекается экватором, большая часть расположена восточнее 
начального меридиана. 

2) Определение географических координат (широта и долгота) крайних точек. 
3) Устанавливается географическое положение Африки по отношению к другим 

материками и океанам. 
 Такой план характеристики учащиеся должны усвоить и применять его 
самостоятельно при изучении других материков. В дальнейшем видно, что учащиеся 
успешно справляются с практическими работами по географическому положению других 
(оставшихся) материков. 

2. В практических работах при изучении рельефа учащиеся пользуются контурной 
картой (раскраска гор и равнин, нанесение их на карту). Опять же пользуемся общим 
планом описания гор и равнин, известных с шестого класса, но здесь необходимо 
ввести вопросы, помогающие раскрыть новый материал. 

 План характеристики гор по карте 
1) Название. 
2) Местоположение. 
3) Протяженность в градусах и километрах. 
4) Преобладающие и наибольшие высоты. 
5) Происхождение и строение. 
6) Преобладающие формы рельефа. 
7) Высшие точки – вершины (их географические координаты). 

 Заметно, что ребятам нравится сравнивать различные горы по этим признакам. 
3. Изучение темы "Климат" должно быть направлено на то, чтобы учащиеся понимали, 

какие факторы определяют климат любого материка, какие из них совпадают и какие 
характерны для данного материка. Для этого проводится практическая работа, 
предлагается типовой план описания климата по климатической карте: 

1) Географическое положение, области распространения. 
2) Средние температуры января и июля. 
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3) Господствующие ветры. 
4) Годовые осадки и их распределение по временам года. 

 Этот типовой план сообщается учащимся при изучении природы первого материка 
- Африки. 

4. Практические работы по изучению внутренних вод материков тоже проводятся по 
типовому плану характеристики реки. Он содержит следующие пункты: 

1) Название реки. 
2) Географическое положение истока. 
3) К бассейну какого моря относится. 
4) В каком направлении течет и по какой местности (равнины, горы и т.п.). 
5) Г.П. устья. 
6) Притоки - правые и левые. 
7) Длина реки. 
8) Характер течения. 
9) Питание и режим в зависимости от климата. 
10) Хозяйственное значение. 

 Результат практической работы позволяет определить водность реки, ее 
гидрологический режим по сезонам года и хозяйственное значение. Эта работа 
выполняется по карте в соответствии с типовым планом. Иногда эту работу выполняют в 
виде таблицы. 

5. Изучение природных зон также выполняется по типовому плану с объяснением 
сложных вопросов и последующей беседой: 

1) Г.П. зоны. 
2) Климатические условия. 
3) Почвы и растительность. 
4) Животный мир. 

 На примере области влажных экваториальных лесов Африки, показателей ее 
климатических условий, растительного фона и границ учащиеся убеждаются в реальности 
образа природной зоны (ПК). 
 В итоге работы учащиеся убеждаются, что характеристику П.З. можно дать по карте 
с привлечением учебника, и что текст в учебнике дается по определенному плану. 
 Все эти практические работы в курсе 7 класса (материков и океанов) на примере 
Африки будут повторяться при изучении других материков, но самостоятельно учащимися.  
 8 класс 
 Особенности практических работ по курсу "География России: Природа". Здесь 
объясняется необходимость более глубокого изучения ПК крупных территория России в 
целях наиболее рационального использования природных ресурсов и их охраны. 
Рассмотрим на примере Русской равнины конкретное содержание и методику изучения 
крупной территории. Изучение выполняется по общепринятому плану: 

1) Географическое положение. 
2) Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 
3) Климатические условия. 
4) Воды. 
5) Зональные природные комплексы и природные ресурсы. 
6) Хозяйственная деятельность человека и охрана природы. 

 Все остальные крупные территории - Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 
Восток - рассматриваются учащимися по этому же плану самостоятельно. 
Самостоятельная работа "Зональные природные комплексы Восточно-Европейской 
равнины". При изучении природных зон Русской равнины ставится задача углубить понятие 
широтной зональности природы. При изучении ПК учащиеся должны усвоить: 

1) Особенности ГП.  
2) Отличительные особенности природы этого ПК от других. 
3) Взаимосвязи меду компонентами природы рассматриваемой территории. 

 При выполнении самостоятельных работ необходимо обучить построению физико-
географического профиля. Нужно последовательно давать задания построить профиль 
рельефа, затем нанести геологическое строение, климатические показатели, типы почв и 
растительности. В завершении составления профиля наносятся природные зоны. 
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 9 класс 
 В 9 классе изучается курс География: Природы и население России. Особое 
внимание в курсе уделяется изучению межотраслевых комплексов народного хозяйства. 
 В настоящее время выделено 7 основных межотраслевых комплексов: 

1) Топливно-энергетический. 
2) Машиностроительный. 
3) Металлургический (черная, цветная). 
4) Химико-лесной. 
5) Агропромышленный. 
6) Научный. 
7) Инфраструктурный. 
8) Транспортный. 

 Изучение межотраслевых комплексов народного хозяйства проводится по типовому 
плану и картам. Я даю инструкции ученикам, в которые входит типовой план: 

1) Название и хозяйственное значение комплекса. 
2) Структура комплекса. 
3) Основные проблемы развития и пути их решения. 
4) Факторы размещения отраслей комплекса. 
5) Территориальная структура и районы сосредоточения производства. 
6) Перспективы развития. 

 Характеристика отдельных отраслей промышленности выполняется 
самостоятельных или практических работ. После выполнения работы проводится беседа. 
Конечно, нельзя ограничиваться лишь практическими работами. Наиболее удачными 
являются комбинированные уроки с выделением времени на самостоятельные и 
практические работы. 
 Большое значение уделяется изучению экономических и географических районов. 
Важная задача заключается в овладении учащимися умением дать характеристику 
экономических районов так же по типовому плану и картам, который включает: 

1) Экономико-географическое положение района. 
2) Оценка природных ресурсов. 
3) Население и трудовые ресурсы. 
4) Хозяйство: а) промышленность (отрасли специализации); б) сельское хозяйство; в) 

транспорт. 
5) Города. 
6) Экологические проблемы. 
7) Перспективы развития. 

 Изучается всего 11 экономических районов. Типовой план характеристики ЭГП я 
даю в начале темы, например в Центральной России. Второй экономический район я 
рассматриваю вместе с учащимися, ЭГП на примере северо-западного экономического 
района. Следующие экономические районы ребята стремятся выполнять самостоятельно 
по этому типовому плану. 
 10 и 11 классы 
 В 10 и 11 классах изучается курс «Экономическая и социальная география мира». 
 В 10 классе изучается общая характеристика мира. Особое внимание уделяется 
географии отраслей мирового хозяйства. Сначала рассматривается география 
промышленности, затем изучается география сельского хозяйства и всемирные 
экономические отношения. 
 При изучении географии промышленности особая роль уделяется специализации 
хозяйства и ее причинам. Вспомогательные отрасли и местные отрасли, схема в учебнике 
и на доске. При этом необходимо обучать учеников отбирать такие данные, которые 
характеризуют особенности региона, его своеобразие через труд людей. Сначала дается 
обоснование специализации региона, т.е. определению ведущих отраслей хозяйства в 
этом регионе. Методика определения специализации может быть различная. Моно 
подвести учащихся к пониманию специализации района индуктивным путем анализа 
экономико-географического положения природных и трудовых ресурсов. Вторая методика 
определения специализации – дедуктивным путем – состоит в том, что учитель сам 
формулирует ведущие отрасли и специализацию района, а затем предлагает ее 
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обосновать. Для обоснования ребятам предлагается по приложению учебника или 
опубликованным статистическим данным определить отрасли регионов мира, затем путем 
сравнения регионов между собой определить место данного региона в производстве 
страны. Затем определяются масштабы и перспективы развития путем сравнения 
показателей региона с мировыми показателями других регионов. Размещение отрасли 
изучается с использованием карты. В этом случае решаются следующие вопросы: 

1. Чем объяснить, что эти отрасли являются в данном регионе отраслями 
специализации (факторы специализации). 

2. Чем объяснить такое размещение (факторы размещения). Главные факторы:  
a) природные ресурсы (можно использовать карту, диаграммы любых из природных 

ресурсов); 
b) транспортно-географическое положение (ТГП). 

 При такой методике путем дедукции учащиеся успешно справляются с 
самостоятельной работой. 
 При изучении сельского хозяйства региона необходимо учитывать положение 
страны или региона по отношению у потребителю. Например, хозяйство пригородной зоны 
получает большой доход от реализации овощей и картофеля. Кроме установления 
специализации при изучении экономических районов важно определить уровень 
комплексности в развитии отдельных производств. Это выполняется путем сопоставления 
таблиц учебника. В последние годы все шире внедряется при проведении практических и 
самостоятельных работ по географии работа со статистическим данными. Их я использую 
это для привития учащимся навыков географического анализа изучаемого материала. 
 В 11 классе изучается региональная характеристика мира: 

1. Зарубежная Европа. 
2. Зарубежная Азия. Австралия: изучаем Китай, Японию, Индию, знакомимся с 

Австралией. 
3. Африка: сопоставляем субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР. 
4. Северная Америка: рассматриваем США и Канаду. 
5. Латинская Америка: знакомимся с Бразилией. 

 При изучении общей географической характеристики страны (ОГХ) страны 
практические работы можно оформить в виде таблицы.  
 Например, «Итоговое задание. Работа в тетради. Задание: пользуясь материалами 
темы, назвать основные типологические черты населения и хозяйства США и Канады. 
Представить их в виде следующей таблицы: 
 

Страны 
Тип 
воспроизводства 
населения 

Национальны
й состав 
населения 

Уровень 
урбанизаци
и 

Уровень 
развития 
хозяйства 

Отраслевая 
структура 
хозяйства 

Территориальна
я структура 
хозяйства 

США 
Канада       

 
 Работаем с этой таблицей, делаем обобщение. 
 При составлении характеристики ОГХ можно использовать общий план: 

1) Название страны. 
2) Визитная карточка. 
3) ЭГП (сухопутные, морские границы, транспортно-географическое положение) 
4) Природные условия. 
5) Природные ресурсы. 
6) Экономика (хозяйство): а) промышленность (отрасли специализации); б) сельское 

хозяйство; в) внешние экономические связи. 
 Эта практическая работа при изучении ряда стран повторяется. Учащиеся, 
вспоминая 9 класс при изучении экономических районов, свободно справляются с 
выполнением конкретной практической работы.  
 Заключение 
 В заключение, нужно отметить, что знакомство учеников с географией происходит 
через познания географической среды, умение применять полученные географические 
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знания, объяснять и оценивать разнообразные природные объекты и явления. Для того, 
чтобы в большей степени развивать интеллектуальные и творческие способности, 
необходимо опираться на практическую часть учебной деятельности в процессе 
географических исследований. 
 

Аналитическая справка об участии в экспериментальной деятельности 
(Проблемный семинар по ФГОС ООО) 

Учитель математики 
Т.В. Маркова 

 
 В 2015-2016 учебном году на базе лицея создана федеральная пилотная площадка 
Научно-методического совета по математике Министерства образования и науки РФ. 
Учитель математики Маркова Т.В. включилась в инновационную опытно-
экспериментальную работу по теме: «Оптимизация и модернизация содержания, форм и 
методов обучения использование учебников нового поколения, готовых цифровых и 
электронных образовательных ресурсов, обучающих программ по геометрии в 7-9 классов 
с использованием интерактивной геометрической среды (ИГС)  GEONExT и GeoGebra и 
рабочей тетради «Наглядная планиметрия» разработанных  авторским коллективом: Розов 
Н.Х., Ягола А.Г., Сергеева Т.Ф., Сербис И.Н». Цель данной работы: активизация учебного 
процесса и практическая направленность на эффективную подготовку учащихся к ОГЭ 
и ЕГЭ на уроках геометрии.  
 Традиционная методика обучения геометрии ориентирована на решение 
образовательных задач, связанных с развитием логических компонентов мышления 
учащихся в ущерб образным компонентам мышления и творчеству. Организация 
компьютерной поддержки обучения геометрии призвана преодолеть эти недостатки. 
Основным средством организации такой поддержки являются интерактивные 
геометрические среды, которые представляют собой программное обеспечение, 
позволяющее выполнять геометрические построения на компьютере так называемую 
«динамическую модель». В России наиболее известными являются «Живая геометрия», 
«Математический конструктор», «GEONExT» , «GeoGebra». Две последние являются 
свободно распространяемыми программными продуктами. Таким образом, в настоящее 
время актуальной является проблема поиска эффективных путей использования 
интерактивных геометрических сред в образовательном процессе и разработки 
соответствующих технологий обучения геометрии. Создание одной из таких технологий 
реализована в учебном комплекте «Наглядная геометрия» для 7, 8 и 9 классов, 
разработанным  авторским коллективом: Розов Н.Х., Ягола А.Г., Сергеева Т.Ф., Сербис 
И.Н. Учебно-методический комплект  включает в себя: электронный ресурс (диск) и 
рабочую тетрадь. 
 В начале учебного года учащимся 7Л и 7ЛА классов было предложено 
дополнительное занятие по геометрии с применением электронного ресурса и рабочей 
тетради. В виду необходимости использования компьютера каждым учащимся, для 
занятий используется кабинет информатики. В течении года, еженедельно, по пятницам в 
15.00, проводились занятия “Наглядная планиметрия”. Сформировалась группа учащихся 
в количестве 14 человек, регулярно посещающих эти занятия. Занятия проходят с 
использованием технологии проблемного обучения: учащимся предлагается задача для 
решения, первоначально они выполняют рисунок на компьютере, с помощью 
динамической модели выясняют свойства объекта,  формулируют их и выстраивают 
доказательство самостоятельно или с помощью учителя. Таким образом, интерактивная 
геометрическая среда способствуют более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 
материала, так как ученик, освоив основные понятия на уроке, сможет без труда вернуться 
к просмотренному материалу для закрепления или повторения его во внеурочное время. 
64% учащиеся, посещающие занятия имеют по геометрии отметку “отлично”, остальные 
36% - отметку “хорошо”. 
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 Использование интерактивной геометрической среды (ИГС) и рабочей тетради 
«Наглядная планиметрия»  позволяют проводить занятия на качественно новом уровне:  

− изменяется характер учебной деятельности через разнообразие методов и 
способов достижения учебной цели с помощью ИКТ; 

− реализуется системно-деятельностный подход, направленный на развитие 
исследовательской деятельности учащихся средствами ИГС; 

− практическая направленность на подготовленность к ГИА и ЕГЭ  
− дают стабильно позитивный настрой учащихся на уроках геометрии,  
− увеличивают мотивацию.  

 
Развитие познавательного интереса к предмету 

через внеурочную деятельность 
(Заседание кафедры гуманитарных дисциплин) 

Учитель истории и обществознания 
Франк Р.В. 

 
 В России на современном этапе развития одна из 
главных проблем образования - низкая заинтересованность 
школьников в обучении истории. Соответственно, главной 
целью российской системы образования является повышение 
интереса учащихся к изучению школьного курса истории. 
Данная проблема тревожит большинство российских учителей. 
Решение этой проблемы может быть осуществлено через 
внеурочную внеклассную работу, которая является 
неотъемлемой составляющей частью учебно-воспитательного 
процесса. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования.  
 Настоящее положение дел в обществе, кризис 
духовности, поразивший все его слои, остро ставит вопрос о 
сохранении и развитии традиционных гуманитарных ценностей России, воспитании детей 
и подростков всесторонне развитыми, понимающими и принимающими глубинные 
нравственные устои нашей страны, ее блестящее культурное наследие. 
 Трудно не признать, что в последние годы активно проводились попытки подмены 
истинных духовных ценностей, составляющих гордость русской и мировой культуры, 
суррогатами, направленными, в первую очередь, на извлечение коммерческой прибыли. С 
экранов телевидения вытеснены все мало-мальски достойные детские развлекательные и 
образовательные программы. Можно было бы долго приводить примеры деградации 
системы духовного воспитания подрастающего поколения, справедливо упрекать 
государство, бросившее учеников и учителей на произвол судьбы, но это самой проблемы 
не решает. 
 Современный этап развития исторического образования характеризуется 
переходом в обучении и воспитании к личностно-ориентированному подходу. Важнейшая 
цель современного школьного исторического образования – воспитание личности, 
обладающей высокими нравственными качествами, чувством патриотизма, 
гражданственностью, способной к самореализации в условиях современной российской 
социокультурной ситуации. 
 Задачи школьного образования требуют включения в его содержание новых понятий 
и фактов, альтернативных интерпретаций в оценке проблем прошлого, прогнозирования 
событий и явлений, применения различных форм учебного процесса и разнообразия 
педагогических технологий. Появляется потребность в педагогических технологиях, 
обучающих умению не только воспринимать и запоминать информацию, но и в способности 
творчески ее перерабатывать, видеть проблемы и решать их. 
 Происходит обновление учебно-воспитательной работы школы, что связано с 
повышением уровня результативности организации внеурочных занятий школьников по 
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учебным предметам как одной из фаз процесса обучения, повышающей его 
эффективность. Правительство РФ и Министерство образования и науки РФ уделяют 
особое внимание внеурочной деятельности, что отражается в таких государственных 
документах, как ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года, Письме 
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования», Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, утвержденном  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.  
 Внеурочная деятельность позволяет превратить обучение из скучной повседневной 
рутины в захватывающий процесс. У обучающихся появляется стимул для 
совершенствования своих знаний.  
 Еще в середине прошлого века В.А. Сухомлинский писал о значимости внеурочной 
деятельности: «Логика учебного процесса таит в себе опасность замкнутости и 
обособленности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается: достигай успеха 
собственными усилиями, не надейся на кого-то, и результаты умственного труда 
оцениваются индивидуально. Чтобы школьная жизнь была проникнута духом 
коллективизма, она не должна исчерпываться уроками». С этим высказываем трудно не 
согласиться.  
Е.В. Советова считает, что внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее 
все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. Действительно, внеурочная деятельность является 
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 
свободного времени учащихся. Кроме того, в настоящее время внеурочная деятельность 
понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 
деятельности представляет ту сферу, в условиях которой можно развить и сформировать 
познавательные потребности, способности каждого учащегося, которое обеспечит 
воспитание свободной личности. В любой деятельности происходит воспитание детей. 
Продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
 Внеурочная работа по истории является одной из составных частей деятельности 
учителя истории. Она преследует те же задачи, что и учебный курс, то есть приобщает 
учащихся к пониманию истории, обогащает их знания, расширяет исторический кругозор, 
содействует росту их интереса к истории. Целью внеклассной работы по истории являются 
углубление знаний, полученных школьниками на уроках истории, организация процесса 
познания интересным и увлекательным в условиях свободы в выборе содержания 
внеклассной работы.  
Обобщив все вышесказанное, можно утверждать, что внеурочная работа по истории - это 
организация учителем различных видов деятельности учащихся после уроков, которые 
обеспечивают необходимые условия для овладения ими навыками и умениями 
теоретической и практической работы по более глубокому усвоению и активному 
восприятию исторического опыта.   
 Соответственно, внеурочная деятельность всегда носит объективный характер, что 
определяется рядом обстоятельств:  

- на уроке не всегда можно разъяснить, довести до сознания учащихся отдельные 
элементы исторических знаний и исторического процесса в целом; 

- на уроке учитель не может показать, а учащиеся увидеть то, чего нет в классе: храм, 
домашняя утварь, памятники и т.д.; 

- на уроках всегда ощущается недостаток времени для охвата тем и проблем, 
предусмотренных учебными программами; 

- практическая функция изучения истории гораздо чаще находит реализацию именно 
во внеурочной работе. 

 В научных исследованиях вопросы методики применения различных внеклассных 
форм обучения истории, их видов и особенностей нашли отражение в работах А.А. Вагина 
И.Я. Лернера, А.Ф. Родина, А.А. Рудина, Ю.Е. Соколовского и др.  
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 Несмотря на имеющиеся исследования по данной теме, она в настоящее время 
остается актуальной ввиду преобразований в современном обществе, изменений сознания 
школьников и реформирования школьных программ в современных учебных заведениях.  
Итак, организация внеурочной работы с обучающимися является одной из важных 
направлений деятельности педагогов. Занятия с подростками, помимо уроков, имеют 
существенное, а нередко и решающее значение для их развития и воспитания.  
 Одной из главных целей внеурочной деятельности является стремление развивать 
интерес учащихся к истории своего государства. К основным задачам внеклассной работы 
по истории относятся:  

- развитие самостоятельности учащихся в поиске исторического материала; 
- развитие творческого мышления и способностей через основные формы 

внеурочной деятельности; 
- воспитание чувства патриотизма у учащихся на мероприятиях, посвященных 

отечественной истории; 
- углубление стремления изучать события, исторических личностей, культуру и быт 

различных исторических эпох. 
- оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

 Внеклассная работа помогает выявить интерес, способности и возможности 
ребенка, установить более тесный контакт и взаимопонимание. Формы воспитательной 
работы - это способы организации коллективной и индивидуальной деятельности 
учащихся, направленной на достижение той или иной воспитательной цели.  
Формы организации внеурочной деятельности. Это экскурсии (очные и заочные), кружки, 
секции, круглый стол, конференции, диспуты, школьные научные общества, поисковые и 
научные исследования и т.д.  
 Вся внеурочная работа по истории классически делится на три основных 
направления. 

Внеурочная работа 
массовая групповая индивидуальная 

- исторические вечера;  
- исторические экскурсии;  
- викторины и конкурсы;  
- олимпиады;  
- конференции;  
- недели истории;  
- просмотр исторических 
фильмов  

- исторический кружок;  
- исторические общества;  
- выпуск исторических газет и 
журналов;  
- факультативы  

- написание рефератов и 
докладов;  
- создание проектов;  
- выполнение творческих 
заданий  

 Охарактеризовав основные направления внеурочной деятельности по истории, 
следует более подробно на них остановиться.  
 Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространенных в школе. 
Они рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна красочность, 
торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. Примерами 
массовых форм внеурочной деятельности являются исторические вечера (на них могут 
обсуждаться проблемы истории),  исторические экскурсии (посещение наиболее памятных 
исторических мест), олимпиады (главной задачей олимпиад является выявление наиболее 
сильных, наиболее знающих, наиболее умеющих учащихся, обладающих широким 
кругозором не только историческим, но и общекультурным. Еще один важный аспект этого 
внеклассного мероприятия состоит в том, что можно задать тот уровень, к которому должны 
стремиться ученики. Сложные вопросы должны подстегнуть самостоятельный интерес 
школьников, показать им новые рубежи, конференции (призваны развивать у учащихся 
интерес не только к прошлому, но и настоящему, самостоятельность мышления и чувства 
ответственности за проделанную работу) и т.д.  
 Еще одной распространенной формой внеклассной работы по истории и 
обществознанию является групповая, или кружковая. Её проявлениями являются 
исторические кружки и клубы, лекции, экскурсии, экспедиции.  
 В плане социализации личности широко использую самостоятельную работу во 
внеурочной деятельности. Например, в рамках школьного научного общества «Эрудит» 
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мои учащиеся систематически презентуют свои работы исторической и обществоведческой 
направленности. Самостоятельная работа организует учащегося, учит планировать свою 
работу, стимулирует на успех не только сейчас, в данный момент, но и в будущей жизни в 
социуме. 
 Исторический клуб относится к систематичным 
формам внеклассной работы. Он рассчитан на 
углубленную работу в течение длительного времени с 
постоянным составом учащихся. Работа клуба по истории 
способствует углубленному усвоению знаний, полученных 
на уроках, развивает интерес к предмету и творческие 
способности, формирует навыки исследования, 
практические умения школьников.  
 Участие старшеклассников в муниципальном этапе 
Московского областного конкурса «Права человека 
глазами ребёнка» способствовали, прежде всего, формированию более ответственного 
отношения к процессу исследовательской деятельности, активной гражданской позиции. 
Десятиклассники познакомились с большим объёмом законодательной базы, провели 
самостоятельные исследования, проанализировали 
полученную информацию. Со своими конкурсными 
работами выступили на школьной и городской научно-
практических конференциях. И закономерным итогом 
явились места победителей в конкурсе. Из 7 участников 
конкурса 1, 2. 3 места заняли Гусейнова Екатерина, 
Двойнова Анастасия. Комогоров Антон и 4 человека 
получили благодарность. 
В составе лицейского историко-литературного клуба 
«Эрудит» не только старшеклассники, но и учащиеся 7 
класса. Часто тема определённого занятия идёт от 
посыла детей. Но, зачастую, используя свой резерв и желая углубить знания курса истории, 
я подбрасываю ребятам определённые темы для исследовательской работы. Так в этом 
учебном году удалось более подробно остановиться на теме «Первая мировая война». 
Члены клуба выступили с презентациями перед своими одноклассниками с такими (не 
входящими в программу) сообщениями как: 

1) Мало известные страницы I мировой войны 
2) Рождественское перемирие 
3) Общество и война 
4) Огнестрельное оружие Первой мировой войны 
5) Изобразительное искусство во время I мировой войны 
6) Отношение к I мировой войне российских партий 
7) Поэты и писатели Первой мировой войны 
8) Судьба Александра Вертинского в годы Первой 

мировой войны 
 Это позволяет расширить рамки программы и 
период, так далеко от нас отстоящий, становится 
более близким.  
 Большой интерес в прошлом учебном году 
вызвал цикл занятий клуба по материалам лекций 
искусствоведа Паолы Волковой на телеканале 
«Культура» - «Мост над бездной». В ходе подготовки к 
открытому заседанию клуба ребята познакомились с 
биографией Паолы Волковой, Тонино Гуэро, Юрия Роста; подготовили сообщения и 
презентации по темам лекций Паолы Волковой; просмотрели несколько фильмов из цикла 
«Мост над бездной». 
 Такие занятия способствуют, прежде всего, духовно- нравственному воспитанию, 
созданию оптимальной, комфортной обучающей среды; развитию умений работы над 
проектной и исследовательской деятельностью. Кроме того, на заседаниях клуба, есть 
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возможность получить информацию об интересных фактах развития истории науки, 
искусства. Я пролистаю несколько слайдов, посвящённым разным занятиям клуба. 
 Так ребята познакомились с особенностями архитектуры барокко в России на 
примере творчества Франческо Барталамео Растрелли, историей доктора Барри – первой 
женщины-доктора в Англии, да еще светила медицины; темами: Каролингское 
Возрождение и  Происхождение мира и человека в мифологии народов Древнего мира,  
Русская культура XVII века, Судьба поэта в годы репрессий. Осип Мандельштам и др.  
 Большой эмоциональный заряд получили ученики 10 классов на открытом 
заседании клуба «Эрудит», посвящённого Международному дню освобождения узников 
концентрационных лагерей. Это занятие проходило в 
День открытых дверей лицея. На нём кроме учащихся 
присутствовали родители, учителя. Всего было 
человек 70. Было очень мало времени на подготовку. 
Практически только неделя. Мы смогли подготовить 
выступление с презентацией и демонстрацией 
небольшого фильма с первым исполнением песни 
«Бухенвальдский набат» Муслимом Магомаевым. Я 
рассказала о судьбе автора «Бухенвальдского набата» 
Александре Соболеве. Эмоциональный заряд был 
столь высок, что в конце заседания весь зал встал и 
многие со слезами на глазах. Мне могут сказать, что о 
таких страшных эпизодах в человеческой истории не надо говорить, чтобы не травмировать  
детей. Но я глубоко убеждена, что это наше дело: ребята должны знать, что несёт с собой 
фашизм. И абсолютно уверена, что такой, достаточно полной, информации они не получат 
дома. Они должны научиться состраданию, сопереживанию; должны научиться неприятию 
зла и унижения человеческого достоинства. 
 Индивидуальная форма внеклассной работы по истории является наиболее 
сложной и интересной. Эта работа может быть самостоятельным поиском учеником 
способа достижения поставленной цели; его движением от незнания к знанию, 
формированию необходимого объема и уровня знаний, умений; приобретением навыков 
самоорганизации и самодисциплины. Она представляет собой особый вид учебной 
деятельности: осуществляется под руководством учителя, но без его непосредственного 
вмешательства, потому что именно такая работа в наибольшей степени отвечает 
потребностям сегодняшних учащихся сделать что-то самим. К ней относятся написание 
рефератов и докладов,  создание проектов, выполнение творческих заданий.  
 Таким образом, внеурочные занятия в единстве с учебными образуют систему 
«школьно-внешкольного образования», позволяющую оптимально решать проблему 
индивидуализации и дифференциации обучения как средства развития личности 
учащегося. Внеурочная работа стимулирует учителя в поиске средств и способов развития 
школьников с учетом их индивидуальных интересов и способностей. Организация этих 
занятий по истории ориентирует на углубленное изучение предметов, развивает у 
учащихся интеллектуальную и эмоциональную сферу личности. Школьник, являющийся 
соучастником внеурочной деятельности, включенный в продуктивную социально и 
личностно-значимую деятельности, совершенствует себя как личность.  
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Современные воспитательные технологии в условиях ФГОС 
(Заседание кафедры начального общего образования) 

Учитель начального общего образования 
Литвинова Н.М. 

 
 «Руководить нравственным воспитанием – это значит 
создавать тот моральный тонус школьной жизни, который 
выражается в том, что каждый воспитанник о ком-то заботится, 
о ком-то печется и беспокоится, кому-то отдает свое сердце». 

В.А.Сухомлинский 
 Сегодня я обратилась к Толковому словарю русского языка 
С.И.Ожегова и прочитала следующее: «нравственность - 
внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы; правила поведения, определяемые этими 
качествами; духовность-свойство души, состоящее в преобладании 
духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над 
материальными.» Казалось бы, эти понятия появились не сейчас, но 
именно сегодня вопрос духовно-нравственного воспитания 
молодежи в современной России как нельзя актуален. 
 В настоящее время весь мир переживает один из непростых периодов. 
Материальные ценности явно преобладают над духовными, поэтому молодежь неверно 
истолковывает понятия о добре, справедливости, патриотизме, милосердии, 
толерантности. 
        Поэтому федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
определяет, что « важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России». Необходим комплексный, 
системный подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. 
     Обозначим новые требования ФГОС к духовно-нравственному воспитанию: 

- перестройка взглядов учителя на новое (принятие нового); 
- целостность направления; 
- система мероприятий, тематических модулей, направлений в условиях 

непрерывного образования и преемственности; 
- просветительная работа среди родителей; 
- интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 
- духовно-нравственное воспитание - сквозная линия всего школьного уклада жизни; 
- интеграция усилий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, общественных 

объединений; 
- развитие и воспитание ребенка не самими проведенными мероприятиями, а 

испытанными эмоциональными переживаниями ребенка и душевными порывами. 
        Жизнедеятельность моего классного коллектива строится на основе школьной 
воспитательной программы «Успешный человек». Данная программа перекликается с 
основными направлениями, целями и задачами программы развития школы и её основной 
проблемой «Развивающая образовательная среда школы как условие формирования 
ключевых компетентностей участников образовательного процесса». В центре 
воспитательной работы - организация социального опыта учащихся, создание особого 
уклада жизнедеятельности детско-взрослого сообщества школьников, педагогов, 
родителей. 
       И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. 
Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание 
участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если ученик 
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будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет 
участвовать еще активнее и с удовольствием. 
       ФГОС предъявляет высокие требования личности учителя. Новой школе нужен 
новый учитель. Пример увлеченного, ответственного отношения к своему делу, 
принципиальности, чуткости, заботы в отношениях с учащимися укрепляют веру в детях в 
торжество морали. Учитель должен помнить, что воспитывает не само мероприятие, а 
пережитое ребенком эмоциональное состояние. Я, как классный руководитель, занимаю 
позицию сопровождающего, помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно 
стимулируя их к проявлению личностных качеств. Моё главное предназначение 
заключается в направленности процесса воспитания на развитие ребенка. 
      Программа «Успешный человек» включает в себя пять целевых подпрограмм: 

1. «Золотой фонд лицея» - цель которой оказание помощи учащимся в развитии 
способности действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно, 
проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

2. «Вдохновение и талант» - это художественное творчество, гармонизация и развитие 
творческих способностей человека, приобщение учащихся к эстетическим 
ценностям через концерты, праздники. 

3. «Чемпион года» использует педагогические технологии и методические приемы для 
демонстрации учащимися их физического и психологического здоровья, для 
будущего самоутверждения. Это проведение спортивных соревнований, школы, 
города, встречи с медицинскими работниками, с сотрудниками правоохранительных 
и противопожарных служб. 

4. «Лидер» - это развитие лидерского потенциала, расширение социально-
психологических знаний о себе и окружающем мире. Эта подпрограмма включает в 
себя три направления: организаторская деятельность, гражданско-правовое и 
патриотическое воспитание, общение. 

5. «Твори добро» помогает учащимся в осознании нравственных норм и правил. Её 
направление - добрые дела. Учащиеся знакомятся с примерами нравственной 
позиции других людей и их умением выживать в трудных жизненных ситуациях, 
происходит формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей 
семьи, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

      Программа «Успешный человек» соответствует требованиям, предъявляемым 
программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования, «которая должна быть направлена на обеспечение 
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества».  
 Хотелось бы остановиться на педагогическом потенциале занятий внеурочной 
деятельностью. 
 Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо - 
культурная практика - организуемое педагогами и воспитанниками событие, участие в 
котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения, совместной 
социально значимой деятельности, способствует развитию общения и взаимоотношений 
детей друг с другом, со взрослыми, в процессе которых ребенок усваивает социальный 
опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и 
способностях. 
В сентябре мой класс начал работать по программе внеурочной деятельности «Зеленая 
планета». Появление в условиях Крайнего Севера в школе огорода – настоящее маленькое 
чудо. 
 Воспитанники посадили семена растений: редиса, укропа, петрушки, салата, лука. 
Каково же было их удивление, когда через неделю семена дали всходы. Маленькие 
огородники завели «Дневники наблюдений», в которые вносят изменения, происходящие с 
растениями; фотографируют всходы, готовят устные сообщения. Ребятишки начали уже 
строить планы дальнейшей деятельности: посадка, моркови, картофеля, помидоров. 
Учащиеся мечтают уже о том дне, когда снимут первый урожай, приготовят своими руками 
замечательные салаты, которые с удовольствием отведают друзья, одноклассники, 
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родители. Ведь ничего нет дороже, сделанного собственными руками! Учащиеся получают 
опыт созидательной и общественно-полезной деятельности. 
 Подобная социально-значимая деятельность основана на следующих принципах: 

- учет интересов и возрастных особенностей подростков; 
- единство воспитательной и оздоровительной работы; 
- социально-полезная направленность; 
- многоролевой характер деятельности; 
- развитие и сохранение традиций; 
- творческая инициатива и самостоятельность. 

       Велика ее роль и в развитии познавательных процессов ребенка. Она точно 
соответствует его возрасту и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут 
к выработке нужных навыков и умений. Таким образом, решается задача комплексного 
обучения. 
 Все материальные и духовные богатства, накопленные человечеством на 
длительном пути исторического развития, созданы в процессе труда - единственного 
средства развития человеческого общества. Труд выступает как целенаправленная, 
социально обусловленная деятельность человека, основанная на практическом освоении 
окружающего мира, преобразовании его сообразно своим потребностям. В процессе 
трудовой деятельности человек не только изменяет природу, но и изменяется сам. Эти 
изменения носят многоаспектный характер. В труде происходит умственное, нравственное, 
эстетическое, экологическое воспитание и физическое развитие личности, что 
соответствует «современному национальному воспитательному идеалу - это 
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». 
 Литература 
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этапе. Программно-методическое пособие. - Славянск- н/К: ИЦ СФАГПИ,2000.-32с. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. /Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.,Москва «Просвещение»,2009г 

3. Ожегов С.И. ,Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка/Российская АН.; 
Российский фонд школы;- 2-е изд., испр. и доп.- М.:АЗЪ,1994-928с.-ISBN 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. /М-во образования и науки Рос. Федерации.-М.:Просвещение,2010.-
31с. 

Лицейский банк  учительских разработок уроков  
 

Открытый урок по географии в 6Л классе 
Учитель географии 

Т.П.  Якушева 
 Тема: «Рельеф Земли. Равнины» 
 Цели урока: 
 Содержательная цель (предметные результаты): 

− формировать представление о рельефе  Земли 
 Деятельностная цель: 

− формирование у учащихся умений реализовать новые способы действия 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

− повысить интерес учащихся к изучению географии через применение знаний в 
практической деятельности 

− воспитывать ответственность за выполняемую на уроке работу. 
 Личностные УУД 

1) формирование  географического  мышления: освоить приемы  чтения   физической 
карты. 
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2) умение оценивать важность изучаемого материала для  практической деятельности. 
 Познавательные УУД 

1) Формирование умения ориентироваться в учебнике, находить и использовать 
нужную информацию. 

2) Формирование умения анализировать, сравнивать,  применять 
теоретические знания на практике. 

3) Формировать умение работать с разными видами географических карт, 
глобусом 

4) Формировать умение составлять  краткий конспект. 
  Коммуникативные 

1) Формировать умения слушать и понимать речь других людей. 
2) Формирование  толерантности к возможностям  одноклассников 

 Регулятивные 
1) Формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности ( формулировка вопроса урока) 
2) Формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 
 Понятийно-категориальный аппарат усвоения: Рельеф. Горы. Равнины. Впадины. 
Низменности. Возвышенности. Плоскогорье. 
 Способы действий учащихся: определять по карте виды равнин; описывать 
равнины по плану; показывать по карте крупнейшие равнины мира; работать с контурной 
картой. 
 Ценностный компонент урока: раскрыть значимость равнин для жизни и 
хозяйственной деятельности человека; проследить изменение поверхности равнин под 
воздействием человека и особенностях их освоения. 
  Работа с учебником: составление плана-конспекта текста параграфа; работа с 
рубрикой «Шаг за шагом»; работа с текстом и картами учебника, атласом.  
 Тип урока: комбинированный. 
 

Этапы урока Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся УУД 

1.Мотивация 
(самоопределение) 
к  учебной 
деятельности  

Включение в 
деловой ритм. 
Проверка всего 
необходимого к 
уроку. 
Не имея всего 
необходимого не 
достигнуть высоких 
результатов. 

Подготовка класса 
к работе 

Личностные: 
самоопределение 
Регулятивные: 
целеполагание 
Коммуникативные: 
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и со 
сверстниками. 

 
2. Проверка 
изученного 
материала 

Учитель предлагает 
одному из  
учеников 
 выполнить 
электронное 
тестирование 
(электронное 
приложение к 
учебнику) по  теме 
«Движения земной 
коры-2». 
При необходимости  
проводиться 
повторное 

Ученики 
наблюдают за 
выполнением 
задания через 
изображение на 
экране. 

Коммуникативные: 
1.Умение соотнести 
свои ответы с 
ответами  ученика, 
выполняющего 
контрольное 
тестирование 
 
 
2. Умение 
анализировать 
выполнение с 
работы. 
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тестирование 
другим  учеником. 

3.Обьяснение 
нового материала  

1.Ребята, давайте 
мысленно 
оторвемся от 
поверхности Земли 
и окинем ее 
взглядом с 
большой высоты. 
Будет ли ее 
поверхность 
идеально ровной? 
 
Учитель  подводит к 
понятию рельеф. 
 
2.Остается ли 
рельеф с течением 
времени 
неизменным? 
Как образуются 
основные формы 
рельефа? 
Какие силы  его 
формируют? 
 
3.Равнины по 
высоте над 
уровнем моря 
неодинаковы. 

 
 
 
 
1.Ответы ребят. 
Ребята 
записывают 
определение в 
тетрадь. 
 
 
 
 
 
 
2.Ответы ребят. 
Ученики 
самостоятельно 
читают  
раздел «Как 
образуются горы и 
равнины?» (§ 24)  
Ответы ребят 
оцениваются. 
 
3.Ребята работают 
с разделом «Какие 
бывают 
равнины?» 
Записывают виды 
равнин по высоте 
с примерами в 
тетрадь. 

Коммуникативные:  
1.Умение слушать 
других, отвечать на 
поставленные 
вопросы. 
 
 
 
Познавательные: 
 
1.формировать 
умение 
ориентироваться в 
учебнике, находить 
и использовать 
нужную 
информацию. 
 
2.формировать 
умение составлять  
краткий конспект. 

4. Первичное 
закрепление. 

1.Предложить 
детям  показать 
результат своей 
работы у стенной 
карты. 

 Ответы учащихся 
с комментариями. 

Коммуникативные: 
1. Формировать 
умения слушать и 
понимать речь 
других людей; 
Познавательные: 
1.формирование 
умения 
самостоятельно 
организовать 
учебную 
деятельность при 
работе с картами 
атласа и учебником 

5.Домашнее 
задание 

§ 24, знать новые 
понятия, выполнить 
задания стр.83 
Учитель обращает 
внимание ребят на 
правильное 
выполнение 

Запись в 
дневники. 
 
 
Слушают 
объяснение 
учителя. 
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практической 
работы по 
описанию Западно - 
Сибирской  
равнины.   

6. Итог урока  
(рефлексия) 

Ответы на вопрос: 
Что я теперь знаю и  
могу? 

Ответы учащихся 

Регулятивные: 
умение  выделять и 
формулировать 
новые понятия. 

 
Урок по географии для 6Л класса с использованием интерактивной доски 

Учитель географии 
Т.П.  Якушева 

 
 Тема урока: Урок обобщения и контроля знаний по теме «Литосфера». 
 Тип урока: урок игра с использованием интерактивной доски SmartBoard, по 
SmartNotebook 11. 
 Цели урока: проверить и оценить знание, умение и навыки, приобретенные при 
изучении данной темы; формировать умение коллективной работы; повышать интерес к 
предмету, поощрять учеников к изучению географии. 
 Оборудование: физическая карта полушарий, коллекция горных пород, макет 
«Внутреннее строение Земли», атласы, учебник Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова 
Начальный курс географии. М.:Дрофа,2013, интерактивная доска SmartBoard, ПО 
SmartNotebook  11, проектор, компьютер.  
 План урока: 

I. Организационный момент.  
II. Проведение конкурсов. 
III. Домашнее задание 
IV. Подведение итогов 

 Класс делится на 3 команды по 5 человек, 3 ученика работают в жюри, остальные – 
болельщики, которые также, как и участники имеют право на ответ и оценку. 
 Ход урока: 
 Игра состоит из 5 конкурсов. Работа в командах. 
 Конкурс 1. Разминка (Ответы засекречены на экране Слайд 1, работа с 
интерактивной доской). 
 Задание для 1 команды 
1) От дождей, текучих вод    2) Бьет источника фонтан 
Он растет из года в год.     Струя до поднебесья 
Он полей равнинных враг     В соседях с ним живет вулкан 
Называется – Овраг     Фонтан вам тот известен? Гейзер 

3) Взлетают пыль 
и кучи пепла, 
В земле бушует бог огня. 
Как зовут его? Вулкан  

 - Еще вопросы вам.  
− Какие горы Этна?  
− Гекла?  
− Вулканы 

 Задания для 2 команды. Слайд 3. 
1) По пустыни гонит ветер,     2) Он черный и блестящий  
Горы желтого песка      Людям помощник настоящий 
Как зовутся горы эти,     Он несет в дома тепло 
Вы подумайте слегка…    От него в домах светло 
Барханы       Помогает плавить стали, 
       Делать краски из эмали. Уголь 
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3) В воде родится, 
а воды боится. Соль 

 Задания для 3 команды. Слайд 4. 
1) Без нее не поедет    2) Он очень нужен детворе  
ни танк, ни мотоцикл,     Он на дорожках во дворе  
Не поднимется даже ракета    Он и на стройке, и на пляже 
Отгадайте, что же это? Нефть    Он и в стекле расплавлен кварца. Песок 

3) Порода горного, царства из, шпата, слюды 
Гранит 

 Конкурс 2. По координатам определить горные вершины (команды работают по 
принципу «кто быстрее») Слайд 5. 

− 62 с.ш., 15 з.д. (г. Мак-Кинли)  
− 31 ю.ш., 70 з.д. (г.Аконкагуа)  
− 30 ю.ш., 38 в.д. (Килиманджаро)  
− 29 с.ш., 87 в.д. (Джомолунгма)  
− 77 ю.ш., 17 в.д. (Эльбус)  

 Конкурс 3. Найти лишнее слово; какое понятие характеризует группа слов (по 2 
задания для каждой команды) Слайд 6. 

a) Ядро, мантия, впадина, земная кора (строение Земли) 
b) Вершина, дюны, барханы, овраг (формы рельефа) 
c) Подошва, склон, вершина, отмель (строение холма) 
d) Литосфера, гидросфера, биосфера, атмосфера (оболочки Земли) 
e) Очаг, сейсмические волны, эпицентр, кратер (землетрясения) 
f) Перевал, гребень, хребет (рельеф гор). 

 Конкурс 4. Геологический. Слайд 6. 
 По одному участнику от команды работают с коллекцией горных пород и с 
интерактивной доской. Нужно выбрать: 

− осадочные, 
− магматические, 
− метаморфические 

 Конкурс 5, картографический (команды выбирают задание Слайд 7). 
 Показать на карте географические объекты:  

1. Кавказские горы, Уральские горы, Скандинавские горы. 
2. Анды, Альпы, Гималаи. 
3. Вулкан Килиманджаро, вулкан Ключевская Сопка, Восточно-Европейская равнина. 
4. Кордильеры, Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье.  
5. Вулкан Везувий, Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье  

 Задание для болельщиков. 
 Назвать географические объекты, 
к которым имеют отношение высоты:  

− до 200 м; 
− до 70 км; 
− более 500 м; 
− 8848 м; 
− от 1000 до 2000 м; 
− от 200 до 500 м. 

 В качестве домашнего задания 
учащиеся получают: 
 1) Кроссворд "Литосфера" 
 
 По горизонтали: 1. Группа островов. 6. Крупнейшие тектонические нарушения, 
сопровождающие горообразование. Начало раздвижения плит. 7. Древний материк. 8. 
Балтийский ….  9. Обширное поднятие фундамента платформы, происходит в течение 
миллионов лет. 12. Горная порода, строительный материал. 13. Часть вулкана. 15. 
Осадочная горная порода. 
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 По вертикали: 1. Река, протекающая по самой большой низменности.  2. 
Осадочная горная порода, сырье для изготовления стекла. 3. Древний материк. 4. Состав 
грифеля. Метаморфическое производное алмаза. 5. «Грызть ….  науки». 10. Верхняя часть 
земной коры, с заключенными в ней полезными ископаемыми. 11. Одно из самых дорогих 
и трудно-добываемых полезных ископаемых. 14. Река, приток Волги. 15. Река, приток 
Печоры. 
 2) Проблемный вопрос.  
 Существует много теорий и гипотез о движении литосферных плит. Подумайте, как 
изменится положение литосферных плит в отдаленном будущем. На чем вы построите 
ваши предположения? 
 Подводится итог, определяется команда победитель и индивидуальный зачет. 
 
Урок по обществознанию в День открытых дверей 

(8ЛА класс) 
Учитель истории и обществознания 

Агафонова С.Л. 
Тема урока РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 
Тип урока Изучение нового материала 
Дата урока 16.04.2016 

Образовател
ьные  
ресурсы 

− Учебник. Обществознание. Л.Н. 
Боголюбов и др. 

− Презентация «Роль государства в 
экономике» [Электронный ресурс].  

План урока 

1. Повторение пройденного. Проверка 
домашнего задания. 
2. Государство и экономика. 
3. Налоги.  
4. Государственный бюджет 

Цель урока 
Создать условия для формирования 
представления о способах воздействия 
на экономику, которые может 
использовать государство 

Формы и 
методы  
обучения 

Методы: частично-поисковый. 
Формы: индивидуальная, фронтальная, 
работа в парах 

Основные 
понятия  
и термины 

Налогообложение, прямые и косвенные 
налоги, государственный бюджет 
(профицитный, дефицитный, 
сбалансированный) 

Планируемые образовательные результаты 

Объем освоения и 
уровень владения 
компетенциями 

Приобретенная 
компетентность 

Научатся: определять 
способы воздействия на 
экономику, которые может 
использовать государство; 
называть круг 
экономических проблем, 

Учебно-
познавательные и 
коммуникативные 
компетенции 
Умеют:  выступать с 
устными сообщениями;  
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регулируемых любым 
государством. 
Получат возможность 
научиться: строить 
логические цепочки 
рассуждений; ставить 
учебные задачи; 
самостоятельно искать 
пути решения проблемы 

представлять 
собственную точку 
зрения; выступать 
устно с результатами 
своего исследования с 
помощью 
компьютерных средств 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Этапы 
урока 

Вр
ем

я (
ми

н)
 Обучающие  

и развивающие 
компоненты, 

задания  
и упражнения 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся Фо

рм
ы 

 
ор

га
ни

за
ци

и  
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

  
на

 ур
ок

е Универсальные 
учебные действия 

(УУД) 
Формы 

контроля 

I. 
Ор

га
ни

за
ци

он
ны

й м
ом

ен
т 

1 

Подготовка 
класса  
к работе 

Знакомит с 
темой,  
целями и 
планом  
урока 

Записывают 
тему и план 
урока в 
тетрадь 

Фр
он

та
ль

на
я 

Личностные: 
понимают  
значение знаний для 
человека и принимают 
его. 
Регулятивные: 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Записи  
в 
тетради 

II. 
Пр

ов
ер

ка
 зн

ан
ий

 

7 

1.Заднание на 
проверку 
основных 
экономических 
понятий 
(экономика, как 
хозяйство, 
экономика как 
наука, основные 
вопросы 
экономики, 
факторы 
производства и 
доходы); 
2. Презентация 
индивидуальног
о задания 

 
 
1.Вопросы 
размещены на 
интерактивной 
доке  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Вводное 
слово  
 

 
 
Устно 
отвечают на 
вопросы 
 
 
 
 
 
 
2. 
Презентация 
индивидуальн
ого задания 
«Акционерно
е общество» 

 
 
 
Фронтальна
я 
2. Работа в 
паре 

  

III. 
Актуализ

ация 
знаний 

1 
Беседа по теме 
«Роль 
государства  
в экономике» 

Организует 
диалог  
с учащимися  
по вопросам:  
– Как 
осуществляетс
я 
экономический 
выбор в 
условиях 
ограниченност
и ресурсов?  

Отвечают   
на вопросы 

Фронтальна
я 

Познавательные: 
общеучебные – строят 
осознанные речевые 
высказывания  
в устной форме о роли 
государства в 
экономике, 
формулируют ответы 
на вопросы учителя; 
дополняют и 
расширяют 
имеющиеся 

Устные 
ответы 
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– В чем 
заключаются 
функции 
экономических 
систем?  
– Кто и как 
защищает  
права 
собственности 

представления  
об экономике; 
логические – 
осуществляют  
анализ, строят 
рассуждения 

IV
. И

зу
че

ни
е н

ов
ог

о м
ат

ер
иа

ла
 

20 

1. Презентация 
«Роль 
государства  
в экономике». 
2. 
Самостоятельна
я работа с 
материалом 
учебника,  
с. 132–134: 
а) прочитать 
текст; 
б) записать  
новые  
термины. 

1. Показывает 
и 
комментирует 
слайды  
презентации. 
 
2. 
Формулирует 
задание, 
осуществляет 
контроль, 
организует 
беседу по 
вопросам:  
– Назовите 
основные 
экономические 
задачи 
государства.  
– Что помогает 
справиться с 
этими 
задачами 
государству? 

1. 
Просматриваю
т 
презентацию, 
делают  
записи в 
тетрадь. 
 
 
2. Выполняют  
задания. 

1. 
и 2

. И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

Познавательные: 
общеучебные – умеют 
структурировать 
знания; дополняют  
и расширяют 
имеющиеся знания; 
составляют диалог,  
строят осознанные 
речевые 
высказывания, 
формулируют ответы; 
осуществляют поиск  
существенной 
информации  
(из материалов 
учебника,  
по воспроизведению в 
памяти); используют 
знаково-
символические 
средства  
для решения учебных 
задач 

 
1. 
Записи в 
тетради 
 
 
2. 
Задания 
в 
тетради 
беседа  
по 
вопроса
м 

VI
. 

До
ма

шн
ее

 
за

да
ни

е 

2 

§ 17. Задание  
в рабочей  
тетради:  
№ 6, с. 55 

Объясняет 
домашнее 
задание 

Записывают 
домашнее 
задание 

Ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ая
 

 Запись в 
дневник 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 
 

НАЛОГИ 

Прямые Косвенные 

1. 
2. 
3. 

 

 
Конспект урока русского языка 1А класс (развитие речи) 

Учитель 1А класса 
Билык С. В. 

 
 
Тема урока: Обучающее изложение  «Ёжик» (по вопросам) 
Цель урока: активизировать и стимулировать у учащихся интерес к занятиям русским 
языком. 
Задачи урока, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои действия; 
− формирование бережного отношения к животным; 
− высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Задачи урока, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 
− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; - 
формирование умения осознанно строить речевое высказывание и составлять ответ 
в устной и письменной форме; 

− овладение основами коммуникативной деятельности. 
Задачи урока, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

− развитие представления о связи между предложениями; 
− развитие умения передавать содержание текса в соответствии с поставленными 

вопросами, 
− осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры; 
− применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных текстов; 
− владение умением проверять написанное. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 
Технологическая карта урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Организационно-
мотивационный момент. 
Актуализация опорных 
знаний. 
 
Слайд 1,2. 

Создаёт проблемную 
ситуацию. 
Организует подводящий 
диалог. 

Отгадывают загадку. 
Прогнозируют содержание 
текста. 
Устно отвечают на 
вопросы, приводят свои 
высказывания. 

2. Целеполагание. 
 
 
Слайд 3,4 

Учитель в позиции 
консультанта  побуждает 
учащихся к принятию 
темы и задач урока. 

Формулируют тему и 
задачи урока. 

3. Работа по теме урока. 
 
 
 

Организует работу по 
вопросам. Направляет 
действия учащихся на 

Читают текст, 
высказывают своё мнение. 
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Слайд 5,6,7,8. 

точность выполнения 
задания. 

Составляют ответы на 
вопросы. 
 
Находят в тексте 
орфограммы и объясняют 
их написание в словах. 

4. Физкультминутка Показывает движения. Выполняют движения. 
5. Написание изложения. 
 
Слайд 9. 

Побуждает к выполнению 
самостоятельной работы. 

Выполняют 
самостоятельную работу. 

6. Проверка 
Направляет действия 
учащихся на точность 
выполнения задания. 

Проверяют свою работу. 
 
Исправляют ошибки. 

7. Итог урока Побуждает учащихся к 
рефлексии. 

Отвечают на вопросы, 
делают выводы. 

 
Ход урока 

1. Организационно – мотивационный момент. 
-  Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Сядьте удобно. 
Сейчас вы в школе на уроке. Вы радуетесь этому. Внимание 
ваше растёт. Вы, как разведчики, заметите всё. Память ваша 
крепче, головы мыслят ясно. Вы хотите учиться. Вы готовы 
работать! 
- Ребята, отгадайте загадку.  
Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной. 
Иголок очень много 
И нитки ни одной.     (Ежик)                                 Слайд 1. 
- Как вы думаете, о ком пойдёт речь в тексте?  
- Чем питается ежик?                                               Слайд 3, 4. 
- Прочитайте текст (Текст на экране и у детей.)               Слайд 
5.  
                                     Ёжик. 
Дедушка подарил детям ёжика. Летом он жил в сенях. Зимой 
ёж уснул в норе. Придёт ёжик весной голодный. Берегитесь, 
мыши!  
- Правы ли вы были, когда предположили, что речь пойдёт о ёжике? 
- Что мы определили? (Тему текста) 
- Какова тема текста? 

2. Целеполагание 
- Кто из вас может назвать тему нашего урока? (Будем 
работать с текстом, писать изложение). 
- Какие задачи поставите перед собой? (Уметь высказывать 
своё мнение, правильно передавать содержание текста, 
правильно оформлять предложения, постараться написать 
без ошибок). 

3. Работа по теме урока 
а) Знакомство с текстом. 
- Прочитаем текст ещё раз по предложению. 
б) Составление предложений. 
- Прочитайте вопросы.        Слайд 6. 
Вопросы Слова-помощники 
1. Кого подарил дедушка детям? ёжика 

2. Где ёж жил летом? в сенях 

Ежи ловят различных жуков и их личинок, 
клопов , гус ениц, бабочек. Охотятс я также на

мышей и полёвок.
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3. Где он уснул зимой? в норе 

4. Какой придёт ёжик весной? голодный 

- Сколько предложений? Почему? 
- Эти предложения помогут вам написать изложение. 
- Можно ли на вопрос ответить одним словом?  (Нет) 
- Почему? (Из составленных предложений должен получиться рассказ). 
- Прочитайте первый вопрос. 
- Найдите ответ в тексте. 
- Сравните вопрос и ответ. 
- Какие слова вопроса в ответ не вошли? (Кого) 
- С какого слова начнёте ответ? (Дедушка). 
- Составьте предложение, используя слово-помощник и слова вопроса. 
- Прочитайте второй вопрос. 
- Какие слова записаны рядом с вопросом? (в сенях). 
- Что такое сени? 
- С какого слова начнёте ответ? 
- Составим полный ответ на вопрос. 
Таким же образом работаем над каждым вопросом. 
в) Пересказ по вопросам. 
- Используя вопросы, слова-помощники составьте рассказ. (Ответ 2-3 учеников) 
- Ребята, чей рассказ вам понравился больше? 
- Какие ошибки были допущены другими ребятами? 
- Как избежать повторов в изложении? (Можно слово ёжик 
заменить  словом он). 
- Сколько предложений получилось? 
- Как в устной речи вы определили, что их четыре? 
- А как вы это покажете на письме? 
г) Орфографическая подготовка. 
- Передать содержание текста необходимо без ошибок, 
поэтому объясните орфограммы в словах.                                       
Слайд 7,8. 
- Зелёной ручкой подчеркните орфограммы. 
Прокомментируйте. 
- С красной строки будете записывать первое предложение. 

4. Физкультминутка 
А теперь, ребята, встали, 
Быстро руки вверх подняли: 
В стороны, вперёд, назад, 
Повернулись вправо, влево. 
Тихо сели, вновь за дело. 

5. Написание изложения 
- Перевернули листы с текстом, убрали в учебники. 
- Используя вопросы, слова-помощники запишите получившийся рассказ в тетрадь.                                                                  
Слайд 9. 

6. Проверка 
- Прочитайте, получился ли у вас рассказ? 
- Проверьте, все ли предложения вы оформили правильно? 
- Проверьте, правильно ли написаны слова, в которых мы выделяли орфограммы? 

7. Итог урока 
- Какие трудности у вас возникли при написании изложения? 
- Что не получилось? 
- Поднимите руку, кому понравилось писать изложение? 
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Конспект урока русского языка в 3Б классе  

Учитель начальных классов   
Бовкунова Н.В. 

Тема: "Обобщение знаний о частях речи"  
Цель:  

− развивать творческое, логическое мышление детей; 
− обобщить знания учащихся об изученных частях речи и умение изменять их;  
− учить теоретически обосновывать написание того или иного окончания; 
− развивать речь учащихся, пополнить словарь детей экономическими терминами; 
− развивать память, мышление, орфографическую зоркость; 
− содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

Тип урока: обобщение знаний 
Форма проведения урока: урок - аукцион 

− Оборудование:  
опорные карточки по теме урока; 

− карточки со словами; 
− индивидуальные карточки для самостоятельной 

работы; 
− гонг;  

жетоны.  
Ход урока: 

I. Организационный момент. 
– Сегодня у нас необычный урок. Мы с вами станем 
участниками аукциона слайд 2 
– Кто знает, что такое аукцион? слайд 3,4 
(Аукцион (лат.) – продажа товара, который приобретает 
человек, предложивший наивысшую цену) 
– А как называется товар на аукционе? (Лот)  
– Наименование лотов и их стоимость вы узнаете чуть 
позже, а пока заполните карточку участника аукциона: 
дата проведения (число, классная работа) 

II. Разминка (Словарно – орфографическая работа) 
– Выполнив эту работу, мы узнаем названия лотов, выставленных на продажу. 

1. Запись слов под диктовку учителя:  
− перо, оперение, пернатые, перьевой, первый, оперились, пёрышко;  
− колючка, колкий, уколоть, колючий, укол, колется, коллектив;  
− просить, просьба, прошение, простой, опрос. 
2. Выделение «лишних» слов в каждой группе, не относящихся к словам с данным 

корнем. 
– Прочитайте ещё раз записанные слова. Что можете о них сказать? Какие группы можете 
выделить? 
– Все ли слова названных вами групп являются однокоренными? Почему? Назовите эти 
«лишние» слова. В остальных словах выделите корни. 
– Найдите слова с безударной гласной в корне, которую необходимо проверить. 
– Есть ли в данных группах однокоренных слов слова, которые являются проверочными? 
Назовите их, выделите гласные, поставьте ударение. 

3. Группировка слов по частям речи. 
– Подумайте, как ещё можно разделить на группы данные слова (по частям речи) 
– На какие же части речи вы разгруппируете все эти слова? (Существительное, 
прилагательное, глагол) 
– Назовите существительные, прилагательные, глаголы. 
– Какая изученная часть речи  не  была  использована  в  этом задании? (Местоимение) 
– Как вы думаете, почему? (Их не могло быть среди групп однокоренных слов, так как они 
только указывают на предмет, не называя его) 
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- Можете ли сами предположить, что за товар сегодня будет представлен на нашем 
аукционе? (Имя существительное, имя прилагательное, глагол)  слайд 5 
– Какие задачи урока ставим? Сформулируйте (вспомнить и сравнить существенные 
признаки изученных частей речи, тренироваться в их распознавании, употреблении в 
предложениях, текстах)  слайд 6 

III. Аукцион (Работа по теме урока) 
Итак, у нас аукцион, 
Подведёт итоги он. 
Тот, кто больше знает, 
Тот награду получает. 
  – Сегодня на аукционе удивительные товары, а получить их вы можете за свои 
знания. За каждый правильный ответ вы получите жетон. Кто 
получит больше жетонов, тот и станет обладателем товара и 
отметки «5». 
 – Название первого лота вы узнаете, если ответите на 
вопрос, какой части речи принадлежат эти окончания: – а, – 
я, – о, – е. 
Лот №1 – Имя существительное  слайд 7 
а) Фронтальный опрос.  
Не товар, а просто клад.  
Разбирайте нарасхват.  
– Что такое имя существительное? 
– Какие бывают имена существительные? 
– Какие существительные относятся к 1, 2, 3 склонению? 
– Как изменяются имена существительные? 
– Назовите падежи и вопросы к ним. 
– В написании каких окончаний чаще всего ошибаются и дети, и, даже, взрослые? (–и, – е) 
  – В каких падежах бывают эти окончания? (Д., Р., П.) 
– Что же необходимо сделать, чтобы правильно написать окончание? (Склонение, падеж, 
правило) 
– А если забыли правило, как можно проверить? (1 скл. – лиса, 2 скл. – окно, 3 скл. – степь)
  слайд 8 
б) Работа в тетрадях. 
Вставьте нужные окончания, определите падеж в словах с пропущенными окончаниями в 
данных пословицах. Занесите в соответствующие графы таблицы номера пословиц. 
1. Без труда не вытянешь и рыбк… из пруда.       
2. Дым... без огня не бывает. 
3. Едешь на день, хлеб... бери на неделю. 
4. Живём, хлеб… жуем. 
5. Шил… в мешке не утаишь. 
6. От добра добр..  не ищут. 

Винительный падеж Родительный падеж 

    

Поменяйтесь тетрадями, проверьте ответы. Сделай 
морфологический разбор подчёркнутого слова. 
в) Подведение итогов по продаже 1 лота. 
  – У кого же больше всех жетонов? 
  – Продано   
Лот № 2. Имя прилагательное  слайд 9 
– Название следующего лота вы узнаете, отгадав загадку. 
У существительных без нас 
Не жизнь, а просто скука!  
Ни цвета нет у них подчас,  
Ни запаха, ни звука.  
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Но если нас к ним приложить,  
Им веселее станет жить. 
а) Фронтальный опрос    слайд 10 
Покупайте, покупайте и жетоны набирайте! 
– Что называется именем прилагательным? 
– Как изменяются имена прилагательные? 
– Как определить род, число и падеж имён прилагательных? 
– Как проверить безударные окончания имён прилагательных? 
– Какую роль выполняют имена прилагательные в речи? 
-  Каким членом предложения чаще всего бывают? 
б) У вас на столах лежат листы со стихотворением. Прочитайте  слайд 11 
Как-то раз с большого клена оторвался лист зеленый. 
И пустился вместе с ветром путешествовать по свету. 
Закружилась голова у зеленого листа. 
Ветер нес его и нес, бросил только на мосту. 
В тот же миг веселый пес шмыг – к зеленому листу. 
Лапой – хвать зеленый лист, дескать, поиграем 
“Не хочу” - парашютист, головой качает… 
Ветер вмиг с листом зеленым над землей взметнулся снова, 
Я пишу в саду под кленом, стих о том листе зеленом. 
Обратите внимание на выделенные слова. Что общего у этих слов? (это прилагательные, 
общее значение, род и число). А какие отличия? Почему? (разные окончания, т.к. 
употреблены в разных падежах) 
в) Самостоятельная работа по карточкам.  
Спиши словосочетания, вставляя пропущенные окончания (поставь вопрос к 
прилагательному). Укажи падеж, род. 
По извилист...    коридор…   
в бумажн…   пакет… 
за далёк...   холм...   
от старш...   брат... 
в летн...  ночь   
вдоль пшеничн...    поля 
г) Подведение итога по «продаже» имени прилагательного. 
– У кого же больше всех жетонов? 
  – Продано. 
Лот №3. Глагол  слайд 12 
– Узнайте название следующего лота. 
Что без меня предметы?  
Лишь названия.  
А я приду – всё в действие придёт.  
Летит ракета. Люди строят здания.  
Цветут сады, и хлеб в полях растёт.  
а) Фронтальный опрос. 
Ну что за товар?!  
И тот хорош, и этот хорош,  
Выбирай который хошь!  
– Что такое глагол? 
– Что вы знаете о начальной форме глагола? 
б) Работа с текстом (работа в парах). Чтение текста вслух. 
Пригласил нас как-то сын  лесника к себе. За грибами, говорит, сходим, поохотимся, рыбу 
ловить будем. Уху сварим, пальчики оближешь. 
Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем. Мой братишка так голову потерял от 
счастья. Как же! В лесу заночуем, палатку разобьем, костер разложим, из ружья палить 
будем. Потом он мне покою не давал: “Пойдем да пойдем! Говорят, он такой мастер рыбу 
ловить, собаку на этом деле съел”. Не знаю, каких собак он ел, а вот мы попались на удочку. 
Обманул он нас. 
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Договорились прийти в субботу к вечеру. Пять километров одним духом отшагали. А нашего 
“приятеля” дома не оказалось. Уехал, говорят к тетке на воскресенье. 
- Он же нас пригласил рыбу удить, охотиться,- растерялись мы. 
- Вот пустомеля, - возмутился дед, - все время кому-нибудь морочит голову. 
У братишки слезы в три ручья. Я, конечно, тоже не в своей тарелке. 
- Ничего, ребятишки,- успокоил нас дед, - со мной пойдете. 
И пошли. И рыбу ловили. И костер развели. А уха была – ни в сказке сказать, ни пером 
описать. Только ружье нам дедушка не дал. Малы еще. 
Каким выражением из текста вы могли бы озаглавить рассказ? (Попались на удочку) 
Что означает это выражение? (Обманулись) 
Можно ли дать такую иллюстрацию к этому заглавию? (Нет) 
Какие выражения, употреблённые в переносном значении, вам встретились в тексте? 
Объясните их значение. (Пальчики оближешь, развесить уши, потерять голову, собаку 
съесть, одним духом, морочить голову, плакать в три ручья, быть не в своей тарелке, 
ни в сказке сказать, ни пером описать.) 
б) Замените фразеологические обороты глаголами в неопределённой форме - слайд 13 
в) Запись предложения с комментированием на доске. Мы попались на удочку. 
Подчеркните главные члены, укажите части речи. 
г) Фронтальный опрос (продолжение).  
– Как изменяются глаголы прошедшего времени? 
  – Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени? 
– Как изменяются глаголы? 
  – Какие три времени имеет глагол? Как определить время глагола? 
Определите время, число и род  у глаголов слайд 14 
Уже душистей стали ели, 
И пахнет в воздухе смолой; 
Уже луга зазеленели, 
И мох кудрится над скалой. 
Стали – пр. вр.,  мн ч.    Зазеленели– пр.вр,  мн. ч. 
Пахнет – н. вр., ед. ч.      Кудрится– н. вр, ед. ч., м.р. 
г) Фронтальный опрос ( продолжение). 
– Как изменяются глаголы прошедшего времени? 
– Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени? 

IV. Итог урока. 
 – Вот и закончился наш аукцион. Все товары проданы. Счастливые обладатели этих 
товаров ещё получают и отметку «5». Такую же отметку получат те, кто набрал 4 и более 
жетонов. Я довольна уроком и вами. 
Я хочу закончить урок стихотворением  В. Солоухина. Это стихотворение о том, какое 
важное значение имеет каждое сказанное вами слово. 
Слово о словах 
Когда ты хоч…ш(?) молвить слово, 
Мой друг, подумай – (не) спеши.  
Оно быва…т то сурово,  
То рождено теплом души. 
Оно то жаворонком вьёт(?)ся,  
То медью траурной поёт.  
Покуда слово сам не взвес…ш(?),  
(Не) выпускай его в полёт. 
Им можно радости пр…бавить  
И радость людям отр…вить.  
Им можно лёд зимой ра…плавить  
И камень в крошку раздр…бить. 
Оно одар…т иль ограб…т,  
Пусть ненароком, пусть шутя.  
Подумай, как бы им не ранить  
Того, кто слуша…т тебя.  
- Вот, видите, ребята, как важно бережно относиться к словам! 
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Урок «Первоцветы» 4 класс 
Учитель 

Гаврилова А.В. 
Предмет: русский язык и технология 
Методы: практический метод, метод самостоятельной работы и наглядный, словесный. 
Цели урока  

− Обучающая 
Создать условия для успешного закрепления знаний учащихся о первоцветах; поговорить 
о необходимости охраны растительного мира нашей Родины. 

− Развивающая  
Активизировать их познавательную деятельность, воображение, речь.  Способствовать 
развитию творческих способностей.  

− Воспитывающая 
Формировать коммуникативные умения учащихся. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.  
Тип урока: интегрированный. 
Форма организации учебной деятельности учащихся: индивидуальная  и коллективная 
работа. 
Ход урока 

I. Мотивационное начало урока. 
Учитель: - Ребята, сегодня к нам на урок пришла гостья. А вот кто она вы узнаете, когда 
отгадаете загадку. 
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой взмахнёт –  
В лесу подснежник расцветёт. 
Шагает красавица,  
Легко земли касается. 
Идёт на поле, на реку, и по снежку, и по цветку. (Весна) 
- Правильно, это весна. 
Ученик:  
Приступила к работе художник Весна - Красна. Взяла она тонкие, нежные кисточки. 
Чуть-чуть тронула зеленью ветви берез, а на осины и тополя поразвесила длинные 
розовые и серебряные сережки.  
День за днем все наряднее пишет свою картину Весна. На широкой лесной поляне синей 
краской вывела она большую весеннюю лужу. А вокруг нее, будто синие брызги, 
рассыпала первые цветы подснежника и медуницы. 
Вот на склоне оврага кусты черемухи; их ветки покрыла Весна мохнатыми гроздьями 
белых цветов. И на лесной опушке тоже все белые, будто в снегу, стоят дикие яблони 
и груши. Посреди луговины уже зеленеет трава.  Все оживает кругом. 
(Скребицкий Г.) 
Учитель: 
- Три долга у весны, три завета.  
Первый - тьму зимнюю одолеть, с этим март справляется.  
Второй - снег согнать, землю разбудить и отогреть, для этого апрель ее из ручьев теплой 
водой отпаивает.  
Третий долг - теплую землю в зелень убрать - достается маю, который лес наряжает, лето 
в гости ожидает.  

II. Подготовительный этап урока  
1. Учебник русского языка стр.95 упр.2 

- Апрель - месяц последнего снега и первых цветов. Как только растает снег, на первых 
проталинах появляются первые весенние цветы-первоцветы (разбор текста по вопросам, 
задания) 
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По-другому травянистые раннецветущие растения называют подснежниками. 
Подснежниками в России принято называть самые разнообразные растения, зацветающие 
весной первыми (фильм «Первоцветы») 
- Какие чувства вы испытали при просмотре? (высказывания(Высказывания детей) 
Первоцветы 
Звездчатка,  калужница, чистяк. 
Медуница (дарящая мёд) - за сладкий медовый сок растение 
назвали медуницей.  
Прострел, пролеска.  Хохлатка,  ветреница.  
Мать-и-мачеха - она первая появляется после снега. Мать-и-
мачеха прекрасный медонос.  
Ландыш майский - занесен в Красную книгу, его становится все 
меньше и меньше 
Печеночница, в народе называют «перелеской», поскольку растёт 
она в лесу, а на открытых местах почти не встречается.  К сожалению, очень часто ее рвут 
в букеты, занесена в Красную книгу Московской области.  
Подснежник - самые настоящие подснежники. Научное их название - "галантус" (перевод с 
латыни «молочноцветник»). В нашей местности не растет, это 
горный цветок. 

III. Основной этап урока  
Одуванчик - сорняк, и на садовом участке бороться с ним 
необходимо. Но в природе нет ничего лишнего и бесполезного. 
Одуванчик – полезное растение-сорняк. Одуванчик издавна 
широко использовался в народной медицине. Из цветков 
одуванчиков получается вкусное варенье. Одуванчик 
используется так же для косметических целей.  
Работа в группах (задания для каждой группы): 

− мини-сочинение про одуванчик (опора упр. 3 стр. 95 
учебника) 

− работа красками «Весенний лес» 
− работа с бумагой «Одуванчик» (презентация) 
− работа над панно  

IV. Рефлексия 
V. Итог урока 

 
Конспект урока по теме: Бадминтон в 9ЛА классе 

 
Учитель физической культуры 

Вихрев К.А. 
 
 

Тип урока: Образовательно-тренировочный. 
Метод проведения: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
Цель урока: Овладение техникой игры в бадминтон.  

Задачи урока: 
1. Упражнения с различными видами жонглирования. 
2. Подача (короткая). 
3. Удар сверху открытой стороной «слабый»  
4. Содействие укреплению здоровья, развитию координационных способностей, 

терпеливости, целеустремленности, коммуникативных качеств. 
Место проведения: лицей № 6, спортивный зал. Время 10.20 
Инвентарь и оборудование: 2 бадминтонные сетки, бадминтонные ракетки, воланы. 
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Частные 
задачи Учебный материал 

Дозиро
вание 
нагрузк
и 

Организационно-методические 
указания 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УРОКА: 10 мин. 

Организовать 
детей к уроку 

1. Построение, приветствие 
2. Сообщение задач урока. 
3.Требования техники 
безопасности при работе со 
спортивным оборудованием. 
4. Психологический настрой 
учащихся на урок. 
5. Распределение на пары. 

 
2мин 

Обратить внимание на форму. 
Следить за дисциплиной. 
Без разрешения учителя задания не 
выполнять. 
Приободрить: - Сегодня на уроке 
надеюсь вы освоите очень интересный 
удар: удар сверху открытой стороной 
«слабый».  Слабый не значит плохой. 
Данный удар эффективен  в игре, прост 
в исполнении, позволяет почувствовать 
волан и является подготовительным 
для сильного удара «смэш» 

Подготовить 
голеностопны
е суставы, 
кисти рук к 
работе в 
основной 
части урока 
 
 
 
Подготовить 
организм 
детей 
к работе в 
основной 
части урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая часть разминки: 
Ходьба 
1. На носках. 
2. На пятках, движение кисти:  
вверх - вниз. 
3. На внешней стороне стопы. 
4. На внутренней стороне 
стопы. 
 
Специализация часть 
разминки:  
Жонглирование воланом 
(набивание) 
15 раз-«3» 
21 раз «4» 
26 раза «5» 
 
Перестроение (3) для  
тренировки. 
 
 
 
Основная стойка в процессе 
игры: 
       
       
 
 
 
  
 
 
 
3. Подача  («короткая») 
Игра: «Вышибалы подачей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-15 
МИН.                                    

Раздача ракеток учащимся. 
 
 
Универсальный хват ракетки 
-Пальцами не очень сильно сжимать 
грани ручки ракетки; 
-большой палец должен удерживать 
ракетку за широкую грань ручки; 
-указательный палец несколько удалён 
от среднего и как бы «обвивает» ручку 
по другой широкой грани ручки. 
-между ручкой ракетки и ладонью у 
большого и указательного пальцев было 
пространство (можно просунуть палец) 
Фраза: «Ракетку нужно держать так, как 
если бы вы в руке держали маленькую 
птичку – чтобы её не задушить, но 
чтобы она не улетела». 
 
Основная стойка готовности (ожидания) 
– Ступни ног параллельны друг другу, 
расположены на ширине плеч; 
- основной вес тела равномерно 
распределён на носках обеих ног; 
-ноги слегка согнуты в коленях; 
   
И.П.  для подачи. Удерживая волан за 
оперение левой рукой. Правая рука 
держит ракетку не выше (головку 
ракетки)  шестого ребра. 
На счёт «раз» отпустить волан, «два» 
произвести удар ракеткой. 
 
Основная стойка готовности (ожидания) 
– Ступни ног параллельны друг другу, 
расположены на ширине плеч; 
- основной вес тела равномерно 
распределён на носках обеих ног; 
-ноги слегка согнуты в коленях; 
   
Данный удар подразделить на два 
варианта, в зависимости от 
прикладываемых усилий: слабый и 
сильный. Кроме того, сильный удар 
имеет две разновидности: 1)удар при 
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Развивать и 
укреплять 
сердечно–
сосудистую 
систему, 
мышцы рук, 
ног, спины. 

 
 
 
 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ УРОКА:       
25-27мин. 
Удар сверху открытой 
стороной. 
 
 
 
 
Имитация удара: 
Положение -1,2,3,4. 
С воланом и ракеткой, 
положение --9.10 
 
 
 
 
В парах, положение 12,13,14. 
 
 
 
Игра в парах 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ УРОКА: 2 мин. 
  
Подведение итогов урока. 
2.  Организованный уход из 
зала в класс 

котором волан летит сверху виз 
(«смэш»); 2) удар при котором волан 
летит снизу вверх ( пролетая над 
соперником и опускаясь у задней линии 
его площадки 
 
 
 
Повторить каждое упражнение 3- 5 раз. 
 
Игроки располагаются напротив друг 
друга через сетку на расстоянии 2-4 
метра от неё. 
 
На двух сетках 
 

 
Техника безопасности на данном уроке: 
Требования безопасности перед началом занятий. 

− Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с не скользкой подошвой и без 
платформы; 

− Проверить надежность и исправность подсобного инвентаря; 
− Провести разминку. 

Требование безопасности во время занятий. 
− При выполнении разминки выполнять ее правильно; 
− Во избежание столкновений выполнять интервал, дистанцию; 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

Открытый урок по окружающему миру во 2А классе 
Учитель: Говорова Е. М. 

Тема урока: «Природа вокруг нас. Весна в природе»  
Технологическая карта урока 

Цель урока: Дать понятие о природных весенних явлениях. 

Задачи: 

Предметные результаты: 
− перечислять причины потепления весной; 
− называть дату весеннего равноденствия и основные 

весенние природные явления (таяние снега, ледоход, 
половодье, первые грозы); 

− наблюдать за погодой; 
− перечислять сезонные изменения в неживой природе; 
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− наблюдать за погодой весной, фиксировать результаты 
наблюдений в таблицах. 

Метапредметные результаты: 
− рассказать по своим наблюдениям о весенних изменениях 

в природе; 
− устанавливать причинно-следственные связи между 

положением Солнца и весенними изменениями в 
природе; 

− извлекать из текста учебника информацию о весенних 
явлениях в неживой природе; 

− составлять в рабочей тетради список весенних явлений; 
− сравнивать иллюстрации учебника; 
− рассказывать по иллюстрациям о признаках весны в 

городе и за городом; 
− сравнивать результаты, делать выводы об изменении 

погоды в течение весны. 
Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

− понимание необходимости правильно вести у водоёмов, в 
лесу, среди природы; 

− бережное отношение к природе; 
− умение делать выводы, высказывать свою точку зрения, 

умение вести диалог, развивать коммуникативные 
способности. 

Тип урока урок введения новых знаний 
Форма урока фронтальная, групповая 
Опорные 
понятия, 
термины 

Потепление, ледоход, половодье, таяние снега, первая гроза, 
первоцветы. 

Формы контроля тестирование 
Домашнее 
задание  Работа в рабочей тетради с 33, 34. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Используемые 
методы, 
приемы, формы 

УУД 

Организационный 
момент 
 
 
 
Постановка темы 
и задач урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перекличка. 
- К уроку готовы? 
-Так в путь по дороге Знаний! 
 
2. Звучит музыка П. И. 
Чайковского «Времена года».  
- Представьте картины природы.  
- Как бы вы назвали это 
музыкальное произведение? 
3. Чтение стихотворения «Весна» 
А. Фета  
- О чём пойдёт речь на уроке? (О 
весне) 
- Сегодня мы поговорим о 
приметах весны, природных 
явлениях, весенних месяцах. 
Узнаем, кто, как весну  встречает. 
А самое главное, напишем книгу, 
научную статью «Весна в 
природе». 
 
 

Перекличка. 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки. 
Обсуждение названия 
музыкального 
произведения. 
 
 
 
 
 
Чтение стихотворения 
«Весна» А. Фета 
(Бубен Фёдор) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регулятив
ные 
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Актуализация 
опорных знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа над темой 
урока. Введение 
новых знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Назовите весенние месяцы. 
Загадки:  
1) Дует теплый южный ветер, 
Солнышко все ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает, 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? (Март) 
 
 
2) Яростно река ревет 
И разламывает лёд. 
В домик свой скворец вернулся, 
А в лесу медведь проснулся. 
В небе жаворонка трель. 
Кто же к нам пришел? (Апрель) 
- Какие изменения в неживой 
природе происходят в апреле? 
 
3) Зеленеет даль полей 
Запевает соловей. 
В белый цвет оделся сад, 
Пчелы первые летят. 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это? (Май) 
- Какие изменения в неживой 
природе происходят в мае? 
- С чем связаны все эти 
изменения? 
- Как называли весенние месяцы 
в старину? 
 
- А знаете ли вы, что в природе 
бывает три весны: весна света, 
весна воды и весна травы. 
Учитель: 
-Первый весенний месяц – март –
весна света. Как вы думаете, 
почему?  
Выслушиваются ответы детей. 
Учитель: 
- Весной солнце выше 
поднимается над горизонтом, 
посылает больше лучей на 
землю, дни становятся длиннее. 
Посмотрите, что происходит со 
снегом?  
Дети: 
- Снег тает. Оттаивает почва, 
стало видно голую землю. 
Учитель: 
- Образуются проталины – 
участки земли, выглядывающие 
из–под снега. Когда температура 
воздуха повышается выше нуля 
градусов, это явление называется 
оттепель (Учитель вывешивает 
выделенные слова на доску.)  
Посмотрите, что происходит с 
сосульками? 
Весна: 
-Во время оттепели сосульки 
начинают таять под лучами 

 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Ответы детей. 
(называют весенние 
месяцы) 
 
ответить на вопросы, 
подготовить 
дополнительный 
материал  
по каким признакам 
весны были даны 
названия весенним 
месяцам в языках 
народов твоего края? 
 
Народные названия 
месяцев отмечают, как 
просыпается природа 
от зимнего сна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети: 
- Сосульки тают, 
капают. 
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Физкульт-пауза  
 
 

весеннего солнца. Такое явление 
называется капель. Кстати, 
народное название этого месяца 
– капельник, а тёплые дни в 
старину называли солнечниками. 
Учитель:  
- Ребята, скажите, что происходит 
весной с водоёмами? 
Дети: 
- Лёд темнеет и тает, трескается. 
Льдины плывут по воде. 
Учитель: 
- Это явление получило название 
«ледоход». Посмотрите на знак в 
верхней части слайда. О какой 
опасности он нам говорит? 
Сделайте вывод о правилах 
поведения на водоёмах. 
 
- Красавица-Весна приготовила 
вам загадку, отгадав которую, вы 
узнаете, что ещё очень часто 
можно наблюдать ранней весной. 
Весна: 
К маме - речке я бегу, 
  И молчать не могу. 
 Я её сын родной, 
                                       А родился 
весной.  
Дети : 
- Это ручей. 
Учитель: 
- Запестрели повсюду весенние 
цветы. Обычно раннецветущие 
травянистые растения называют 
подснежниками. К ним относятся 
ветреница, хохлатка, мать-и-
мачеха, медуница. 
Учитель: 
- Один из самых ранних цветков – 
ветреница. Как вы считаете, от 
какого слова это растение 
получило своё название? 
Дети: 
- От слова «ветер». 
Учитель: 
- Правильно. Этот цветок 
появляется, когда ещё кое-где 
лежит снег, ветрено, холодно. И 
как будто дрожит на ветру. 
У мать-и-мачехи сначала 
появляются цветы жёлтого цвета, 
а позже – листья, верхняя 
сторона которых холодная (как 
злая мачеха), а нижняя – тёплая и 
нежная ( как мать). У хохлатки 
цветы имеют длинные выросты, 
похожие на хохолки.  
Посмотрите на следующий 
первоцвет. Это медуница. Все ли 
цветки одинакового окраса? 
Учитель: 

Ответы детей: 
 
- Лёд темнеет и тает, 
трескается. Льдины 
плывут по воде. 
 
 
 
Дети: 
- Он говорит о том, что 
опасно ходить по 
подтаявшему льду, т.к. 
он может 
надломиться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Нет. Одни розовые, 
другие красные. Есть 
ещё фиолетовые. 
 
Сообщение о 
первоцветах 
Долининой Ольги 
(презентация) 
 
 
(выслушиваются 
мнения учащихся). 
 
 
 
 



Методический вестник № 8 

153 
 

5.Введениедопол
-нительной 
информации. 
 
Рефлексия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Домашнее 
задание  
 

- Правильно, у медуницы цветы 
постепенно меняют окраску. 
Сначала они розовые и красные 
(это сигнализирует о наличии 
нектара), потом синие и 
фиолетовые ( нектара нет, и 
пчёлы к таким цветкам уже не 
летят). 
  В нашем крае многие 
первоцветы охраняются законом, 
занесены в Красную книгу, т.к. 
находятся на грани исчезновения. 
Это цикламены, первоцвет 
Воронова и подснежник Воронова  
Учитель: 
- Дети, а кто знает, почему же 
подснежники зацветают так рано? 
Учитель: 
- Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте откроем учебники и 
прочитаем текст, чтобы 
определить, чьё мнение было 
верным.  
Игра «Что здесь лишнее»?  
Весна: 
- А теперь давайте поиграем и 
обобщим наши наблюдения. 
Выберите лишнее слово и 
обоснуйте свой ответ. 
1.Капель, листопад, оттепель, 
проталины, ледоход. 
2. Медуница, хохлатка, василёк, 
мать-и-мачеха, цикламен. 
Дети: 
- Лишним здесь будет листопад, 
т.к. это осеннее явление природы, 
а во второй строчке лишним 
будет василёк, он цветёт летом. 
 
Физкультминутка: «Бабочка» 
 
  
 Кто как весну встречает? 
 - Почему говорят «Птицы весну 
на крыльях принесли»? 
 
-Что нового узнали на уроке? 
Напишем и проиллюстрируем 
книгу «Весна». Туда войдут ваши 
ответы теста и рисунки. 
Проверочный тест по теме 
«Весна в неживой природе» 
1.Выбери верное утверждение 
1). Дни весной становятся короче. 
2). Небо весной голубое, высокое, 
и плывут по нему белые лёгкие 
облака. 
3). Водоёмы сованы льдом.  
2. Что не относится к весне? 
1). Половодье; 
2). Ледоход; 
3). Листопад;  

 
 
 
(выслушиваются 
ответы учащихся). 
 
Презентация 
Посадневой Марии 
«Перелётные птицы» 
 
 
Групповая работа 
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3. Как называется весеннее 
явление природы, во время 
которого рек выходит из берегов? 
1). Половодье 
2). Проталины; 
3). Гололедица 
4. День весеннего 
равноденствия? 
1) 22 декабря 
2) 21 марта 
3) 23 сентября 
- Молодцы! Сегодня хорошо 
поработали! Красавица-Весна 
прощается с вами и оставляет 
домашнее задание. 
1.Прочитать в учебнике текст на 
страницах 52 – 55 и подготовить 
его пересказ. 
2.Нарисовать знак защиты 
природы весной. 
3.Для юных учёных – подготовить 
сообщения на тему: «Кто как 
весну встречает». 

 
 

Внеклассное мероприятие «Семейные традиции» в 6ЛА классе 
Классный руководитель 

Давыдова В.В. 
Цели: 

− Развивать интерес к истории семейных отношений; 
− Формировать положительное отношение к семейной жизни;  
− Воспитывать уважительное отношение к родителям и всем членам семьи; 
− Способствовать развитию творческих способностей. 

  Оснащение мероприятия: 
− Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» 
− Выставка «Семейные реликвии» 
− Компьютерные презентации  «Маленькие праздники моей большой семьи» 
− Музыкальное сопровождение.  
− Предварительная подготовка: 
− Оформление фотовыставки «Загляните в семейный альбом…» 
− Оформление выставки «Семейные реликвии» 
− Подготовка учащихся для участия в «Большой семейной викторине» 

Вступление  
Классный руководитель: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на 
нашем празднике «Семейные традиции», посвящённом всем нам – взрослым и юным, 
посвященном тому, что объединяет нас друг с другом – семье. 
Ведущий 1: В последнее время семья все чаще подразумевает под собой лишь 
совместное проживание на одной жилплощади, ничего больше. Семейные традиции 
сегодня не в моде, их заменяет чистопрактический подход к браку и детям. Подрастающее 
поколение надо накормить, одеть, дать образование, а на то, чтобы показать другие 
ценности, не хватает ни времени, ни желания. 
Ведущий 2: Сейчас словосочетание «семейный клан» в большинстве случаев 
используется в пренебрежительном значении. Термин «клан» прочно ассоциируется с 
мафиозными группировками. А ведь семейный клан - это еще и люди, которые связаны не 
только формальными родственными отношениями, но и близки духовно. Когда каждый 
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член семьи знает, что он не одинок и всегда сможет найти поддержку и понимание. Этакая 
крепость. 
Ведущий 1: Во многих странах семья сужается до папа-мама- ребенок. В лучшем случае 
еще бабушка и дедушка. Человек замыкается в себе. Раньше практически любой человек 
хорошо знал своих двоюродных и троюродных родственников, теперь же многие не в курсе, 
чем занимаются их братья и сестры. Скажите, пожалуйста, Вы помните, когда в последний 
раз собирались всей семьей, включая бабушек-дедушек, дядь-теть, за общим столом? А 
ездили вместе отдыхать? Между тем, такие простые вещи как семейные праздники и 
традиции на самом деле значат очень многое. Например, в одной семье отмечают 
«Праздник «балды» или просто хороший день», в другой – «Первый день отпуска». Какие 
маленькие праздники существуют в Ваших семьях? Поделитесь своими секретами. 
Большая семейная викторина 
Ведущий 1: Друзья, начинаем нашу семейную викторину.  
Часть 1: «Из истории Древней Руси»: (Кузнецов Амин) 

1. У древних славян существовал бог – покровитель семьи и права собственности, 
поддерживавший гуманные нравственные принципы, деливший все по 
справедливости. Его же вспоминали, когда нужно было удалить зловредные силы. 
Как звали этого бога? (Чур. Отсюда пошли фразы: «Чур, моё!», «Чур меня!» и т.п.) 

2. Как называли на Руси пару лошадей или волов, запряжённых в одну упряжку? 
(Супруги - находящиеся в одной упряжи.)  

3. Почему на Руси вплоть до XVIII века кузнец считался покровителем семьи и брака? 
(Он ковал кольца.) 

4. Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и ссоры? 
(Выносить сор из избы.) 

5. Главной приметой «Маланьиной свадьбы » на Руси является море еды или куча 
гостей? (Море еды.) 

6. Как называется большой свадебный пирог конусовидной формы с различными 
слоями начинок, одна из которых обязательно делалась из куриного мяса? (Курник)  

Часть 2 «Литературно-музыкальный конкурс»:  
1. Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: « Брак 

может быть заключён только при обоюдном и свободном  согласии обеих сторон». 
Назовите сказку Андерсена, в которой её героями эта статья нарушается. 
(«Дюймовочка»)  

2. В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Дети имеют право жить со 
своими родителями, и никому не позволено их разлучать»? («Снежная Королева». 
Из дома бабушки Снежная Королева увезла маленького Кая в свой ледяной дворец) 

3. Чем отличается «Свадьба Фигаро» от «Женитьбы Фигаро»? (Первое – это опера 
Моцарта, а второе– комедийная пьеса Бомарше)  

Часть 3 «Обо всем понемногу»: (Бодрягина Катя) 
1. Скажите по латыни слово «семья» (Фамилия) 
2. У римлян очень большое значение имело понятие «семья». Каждую семью 

возглавлял патер фамилиас. Переведите, пожалуйста, это выражение на русский 
язык (Отец семейства) 

3. Эта римская богиня счастья и удачи покровительствовала новорождённым, целой 
семье, девам, отдельно могла покровительствовать замужним женщинам, 
мужчинам. Кто же она? (Фортуна) 

4. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, 
неблаговидное поведение от отца или матери? («Яблоко от яблони недалеко 
падает») 

5. О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: «Она олицетворяет идею 
крепкой семьи, достатка, продолжения рода, несет в себе идею единства»? (О 
матрёшке.) 

6. Как называется обряд церковного бракосочетания? (Венчание)  
7. Как звучит пожелание благополучия вступающим в брак молодым людям? (Совет 

да любовь)  
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8. Как у нас в стране называются современные учреждения для регистрации брака, 
рождения и смерти? (Отделы ЗАГС – отделы Записи Актов Гражданского 
Состояния. А еще есть Дворцы бракосочетания)  

9. Самые семейные грибы – это… (Опята.) 
Часть 4 «Пословицы и поговорки» (Левашвили Даниэль) (Задание - заверши 
высказывание) 
1. Добрая семья прибавит ………… (разума-ума) 
2. Все выбирать - ……….(женатым не бывать) 
3. Добрую жену взять - ………….(ни скуки, ни горя не знать)  
4. Жена приласкает, а ……………………………(мать пожалеет) 
5. В семье любовь да совет, ……………….(так и нужды нет) 
6. Где любовь и совет, ………………. (там и горя нет) 
7. Муж без жены – что …………..(гусь без воды) 
Классный руководитель: Я тоже хочу напомнить одну русскую поговорку: «В дом пришёл 
- всех вокруг собрал». Как вы думаете, про какой предмет так говорили? Разумеется, про 
стол. В старые времена со столом был связан интересный обычай. Когда вся семья 
собиралась в праздник за трапезой, то прежде чем отец скажет торжественное благодарное 
слово, ребятишки лезли под столешницу и по ходу солнца опутывали ножки стола лыковой 
верёвкой. Тогда в следующий раз снова все вместе за столом соберутся, бедой не 
разлучатся. 
Ведущий 1: Старые поколения уходят, а вместе с ними уходит живая история нашей 
страны. Современному человеку все чаще становится не до семейных традиций и 
праздников. Гонка за карьерой и успехом не оставляет места для чего-то другого, по сути 
более важного. Но каждый из нас может ни на минуту остановиться, чтобы оглядеться 
вокруг себя и понять, что самые главные ценности в жизни уже рядом с нами. И тогда 
найдется время и для долгих разговоров за столом, и для праздников по смешным поводам. 
Ведущий 2: Не откладывайте своих родных на потом! Придите к своим бабушкам, 
дедушкам, запишите их рассказы для своих детей, внуков. Мы завершаем наш семейный 
праздник и приглашаем познакомиться с нашими фотографиями и выставкой «Семейные 
реликвии». Благодарим всех за участие! (Звучит песня «Родительский дом» или «Загляните 
в семейный альбом») 
У каждого народа есть свои традиции. Например… 
«Знаете ли вы…» Это интересно. ( Евсеева Екатерина. ) 
Испания. 
Основной праздник Рождество: этот вечер проводят исключительно с семьёй, за богато 
накрытым столом. От мала до велика отдают предпочтение сладкому: пирожки из винного 
теста, миндальные пирожные, и печенье с тмином. 
Вьетнам. 
Во Вьетнаме Новый год встречают ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы зажигают 
костры в парках, садах или на улице. Около них собираются несколько семей, на углях 
готовят особые лакомства из риса. В эту ночь забывают все ссоры, прощают все обиды, 
ведь Новый год - это праздник дружбы! Весь следующий день вьетнамцы проводят в семье. 
Берег Слоновой кости. 
Жители Берега Слоновой кости ежегодно проводят традиционный праздник памяти 
предков. В ходе торжеств проходит обряд «очищения» от неприятностей и допущенных за 
минувший год промахов и недостойных поступков. Целую неделю горожане и стар и млад 
отплясывают под грохот большого священного томтона. В ритуальных песнях звучат 
призывы о помощи к духам предков. 
Индонезия. 
В Индонезии обитатели одного из островов каждый год меняют имя. Делают это для того, 
чтобы сбить с толку нечистую силу. Происходит это так: проснувшись первого января, 
члены семьи заслоняют рот ладонью, говорят друг другу своё новое имя. При этом кто-
нибудь из родственников колотит в бубен, чтобы злой дух никак не сумел подслушать. Если 
же два соплеменника встречаются где-нибудь на дороге, то оба садятся на корточки и 
шепчут своё имя на ухо другому, изо всех сил колотя палкой или ладонью по земле. Имя 
каждый выбирает себе сам. В результате чего, происходят различные казусы. Так, в какой-
то год половину жителей деревни звали Майкл Джексон 
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У каждого народа - свой обычай, у каждой семьи - свои традиции. Но для всех нас, людей, 
должна стать главной традицией - жить по законам добра и справедливости. Пусть в 
каждой семье главным богатством станет бережное отношение друг к другу, сочувствие и 
взаимопонимание. 
Пусть в каждом сердце разгорится огонёк любви, который мы трепетно будем передавать 
из поколения в поколение, как передаём сейчас из рук в руки вот эту свечу- символ 
домашнего очага и душевной теплоты.  
Нашу сегодняшнюю встречу я хотела бы закончить словами великого Конфуция: «Если ты 
хочешь изменить государство, начни с провинции. Если ты хочешь изменить провинции, 
начни с районов. Если ты хочешь изменить районы, начни с городов. Если ты хочешь 
изменить города, начни с улиц. Если ты хочешь изменить улицы, начни с домов. Если ты 
хочешь изменить дома, начни с семьи. Если ты хочешь изменить семью, начни с себя». 
Заключительное слово. Наш с вами разговор хочется закончить сказкой (Жабицкий 
Никита) 
Давным-давно, так много звёзд на небе, как теперь, не было. В ясную ночь можно было 
увидеть только одну звёздочку, свет которой был то ярким, то очень тусклым. Однажды 
Луна спросила у звездочки: 
- Звёздочка, почему твой свет такой разный: то яркий, указывающий дорогу даже ночью, то 
тусклый и незаметный? 
  Звездочка долго молчала, а потом, вздохнув, ответила: 
- Свет мой становится тусклым тогда, когда мне одиноко. А так хочется видеть и слышать 
кого-то рядом с собой! 
- А в какие ночи твой свет становится ярким? - спросила Луна. 
- Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне всегда было 
интересно узнать, куда они так спешат? 
- Ты узнала тайну странников?- спросила Луна. 
- Да, - ответила Звёздочка. - Однажды я задала этот вопрос страннику. Он выглядел 
измождённым и очень усталым от долгого пути, и он ответил: 
- Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, потому 
что знал: дома меня ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей семьи – жены, детей, 
внуков. Ради их счастливых глаз я готов совершить даже невозможное. 
  Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, 
которые несут счастье в свой дом, в свою семью. 
  Луна посмотрела на Звёздочку и спросила: 
- А ты хотела бы иметь свою семью? 
- А разве это возможно? – с надеждой спросила Звёздочка. 
  Луна махнула рукавом золотого одеяния, и в тот же миг на небе засияли тысячи 
новых звёзд, которые мигали своим неповторимым светом, как будто говорили: «Мы рядом, 
мы здесь, дорогая, мы теперь – одна Семья»! 
Ребята, ещё вы принесли свои семейные фото. Как вы думаете, а зачем они? 
  В каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют память о дорогих 
людях, о событиях в семейной жизни. Это тоже традиция очень важная. Недаром во время 
войны или в других ситуациях, когда люди были вынуждены покидать свои дома, они брали 
с собой только самые ценные вещи и среди них фотографии дорогих людей. 
Мы много говорили о разных семейных традициях. Для чего же они нужны? 
Чтобы было интересно, весело, чтобы семья была крепкой, дружной. 
А наш класс можно назвать семьёй? 
Наш класс - тоже семья. И все, что происходит в классе, относится к каждому из нас. И если 
что-то у нас не получается, не складывается, то страдает весь класс. Если мы где-то 
проявляем себя с хорошей стороны, получаем грамоты, завоевываем места, то выигрывает 
весь класс.  
И мне хочется, чтобы вы переживали и болели за свой класс как за одну большую семью. 
А раз мы семья, то и у нас сложились свои традиции. И одна из них - это 
фотографироваться. И сегодня не будем нарушать ее. 
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Конспект урока русского языка в 1Б классе 
Учитель  

Дегтярева В. А. 
 
 Тема: Сочетания жи - ши. 
 Тип урока: комбинированный 
 Цель: познакомить  учащихся с правописаниями гласных после шипящих в 
сочетаниях жи-ши; 
 Задачи: 

- выявление «ошибкоопасных» мест в словах с сочетаниями «жи - ши»; 
- развивать навыки самоконтроля и самооценки, взаимопроверки 

 Формирование УУД: 
1) Сформировать позитивное отношение к устной и письменной речи. 
2) Осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 
3) Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация). 
4) Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения. 

 Предполагаемые результаты: 
 Метапредметные: 

1) Планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям. 
2) Наблюдать, характеризовать, анализировать, сравнивать. 
3) Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 
 Предметные: 

1) Различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения. 
2) Выявлять слова с сочетаниями «жи-ши». 
3) Уметь определять «ошибкоопасные» места в словах. 

 Личностные: 
1) Освоение личностного смысла учения, желание продолжать свою учёбу. 
2) Развивать способность к самооценке успешности в овладении материалом. 

 Ход урока: 
1. Организационный момент. 

Ну-ка, проверь дружок, 
Ты готов начать урок? 
Всё ль на месте? 
Всё ль в порядке? 
Ручка, книжка и тетрадка? 
А девиз у нас такой: 
Всё, что надо, под рукой. 
- Ребята к нам сегодня на урок пришли гости. Повернитесь, улыбнитесь нашим гостям, 
улыбнитесь друг другу, улыбнитесь мне, возьмитесь за руки, передайте теплоту своих 
ладошек друг другу. И с таким хорошим настроением давайте начнем наш урок. 
- На уроке ваши глаза внимательно смотрят и все…(видят.) 
- Ваши уши внимательно слушают и все… (слышат.) 
- Ваши головы хорошо…(думают.) 

2. Формулирование темы, цели урока 
- Я хочу вам показать сегодня необычный цветок, который вырос у меня. Он похож на 
волшебный цветик - семицветик: у него 7 разноцветных лепестков. На каждом лепестке 
есть задание, которое необходимо выполнить. Давайте попробуем, отрывая лепесток за 
лепестком, выполнить все задания. 
  1 задание «Красный лепесток» (определи тему урока) 
- Ребята, попробуйте определить тему и задачи сегодняшнего урока, отгадав ребусы: 
(МЫШИ, ЕЖИ) (СЛАЙД 2) 
- Молодцы! Кто догадался,  какая тема урока? (Сочетания ЖИ – ШИ) 
- Над чем будем работать? (Над правописанием сочетаний ЖИ - ШИ) 
-Тема урока: ПРАВОПИСАНИЕ СОЧЕТАНИЙ  ЖИ - ШИ 
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3. Работа по теме урока. 

- А чтобы веселее было работать дальше, проведём фонетическую зарядку (чистоговорки) 
ЖИ-ЖИ-ЖИ-В ЛЕСУ ЖИВУТ ЕЖИ 
ШИ-ШИ-ШИ-В КОРОБКЕ ЕСТЬ КАРАНДАШИ 
- Какой звук слышится много раз в первой строчке? (ж) 
-  Во второй? (ш) 
- Что вы знаете про эти звуки? (дети характеризуют эти звуки) 
Выполнение упражнения 2, на стр. 48.  
- Что можно сказать про сочетания ЖИ-ШИ? (слайд с табличкой) 
(Чтение правила на стр. 48) 
 2 задание «Оранжевый  лепесток» (Минутка чистописания) 
- Откройте тетради на стр. 6, запишите число, классная работа. 
- В тетрадях вам надо восстановить буквы и прописать сочетания жи-ши, слово малыши 
(подчеркнуть орфограмму). 
 Зарядка для глаз 
 3 задание «Зелёный лепесток» (Творческая работа в парах) 
- А теперь давайте поработаем парами. Перед вами конвертики, в которых лежат слоги, 
ваша задача: составить слова из слогов. 

МА ЛЫ ШИ ШИШ НА ШИ КА КА ШИ ЛЫ 
НИК ГРУ МЫ ШИ ПОВ ШИ ДЫ МЫ МА ЛАН 

(Каждая пара при проверке называет 1 слово) 
- Молодцы.  
 4 задание «Жёлтый  лепесток» (игра «Один – много») 
 - А сейчас мы с вами поиграем в игру «Один – много». Выполним упражнение 3  в учебнике 
на стр. 48. (По одному человеку работают у доски) 
 Физкультминутка. 
-  Вы, наверное, устали? Ну, тогда все дружно встали и немножко отдохнём и еще раз 
повторим правило. Если в слове вы услышите буквосочетание ЖИ – наклоны туловища, 
если ШИ – приседание. Будьте внимательны. 
 Галоши, тетрадь, животик, тишина, животное, чашка, книга, машина,  жизнь, 
графин, ландыши, жара,  ужин, малыши, лужок, пружина, душистый, шары, широкий,  
жучки, стрижи, пушинки,  летучий, шить, лужи. 
 5 задание «Голубой  лепесток» (отгадай загадки) 
- Я буду загадывать вам загадки, а вы записывать отгадки в тетрадь. Но помните, что в этих 
словах есть орфограмма-правило? Поставьте в словах ударение. 
Мы – проворные сестрицы – 
Быстро бегать мастерицы. 
В дождь – лежим, 
В снег – бежим. 
Уж такой у нас режим. (Лыжи) 
Он ходит голову задрав  
Не потому, что гордый нрав, 
Не потому, что важный граф, 
А потому, что он ...   (жираф) 
Сами крошки, боятся кошки. 
Под полом живут, туда всё несут. (Мыши)   
Среди льдин рыбёшку ищут. 
А пловцы – каких не сыщешь! 
До чего же хороши 
Эти сильные... (Моржи) 
Очень мирные мы змеи, 
Любим жить в лесах у рек. 
Яда вовсе не имеем 
И не знались с ним во век. (Ужи) 
Вместо шубы лишь иголки, 
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Не страшны ему и волки 
Колкий шар, не видно ножек, 
Ну конечно это (ёжик.) 
Они на ласточек похожи, 
А в небе очень даже схожи. 
Я правду говорю, скажи! 
Есть – ласточки, а есть - … (стрижи) 
 6 задание «Коричневый  лепесток» (Исправь ошибки) (слайд с заданием) 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 
 7 задание «Фиолетовый   лепесток» (итог урока) 
- Какую орфограмму мы с вами вспомнили на уроке? 
- Что вы знаете про звуки ж – ш? (Звуки  Ж – Ш  – всегда твердые  согласные. Сочетания 
ЖИ – ШИ пиши с буквой И!) 
- А теперь я бы хотела, чтобы вы оценили свою работу на уроке. Мы составим свой цветик. 
У вас на партах лежат лепестки.  Если вам понравился сегодняшний урок, вы со всем 
справились – «зелёный лепесток», если вы не запомнили правило и у вас были ошибки – 
«жёлтый лепесток», если вам было трудно на уроке и ничего не получалось – «красный 
лепесток». Выберите свой лепесток и прикрепите  к доске. 
  - Молодцы. Вы все сегодня хорошо поработали. Спасибо за урок. 
 

Урок технологии в 5 классе 
Учитель технологии 

Егорушкина И.А. 
 
 Тема урока: Обработка бретелей и пояса фартука  
 Цели: ознакомить с различными способами обработки бретелей и пояса в 
зависимости от их назначения; научить обработке бретелей и пояса обтачным швом; 
воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к используемому материалу; 
развивать умение анализировать способы обработки бретелей и пояса,  сравнивать их, 
уметь делать обоснованные выводы и умозаключения на основе сравнения.  
 Методы обучения: эвристическая беседа, репродуктивный.  
 Материально-техническое обеспечение урока: образцы бретелей и пояса, 
демонстрационный стенд с поэтапной обработкой бретелей и пояса фартука обтачным 
швом, учебники Технология, О.А. Кожина, 5 класс, стр. 178-181, бытовая швейная машина, 
мел, линейка, швейная игла, нитки х/б, ножницы, самооценочная таблица. Объект труда: 
фартук с нагрудником.  
                                                             ХОД УРОКА  

1. Организационная часть  
 Проверка наличия учащихся, осмотра внешнего вида, организация рабочего места, 
наличие учебных и рабочих принадлежностей, дидактических и вспомогательных пособий.  
 Сообщить цели урока.  

2. Актуализация прежних знаний учащихся 
 Начинается с обобщающей беседы учителя с учащимися.  
 Учитель: - Как мы с вами уже знаем с первых уроков, предмет Технология имеет 
отличительную специфику от всех других предметов, изучаемых в школе. Некоторые 
разделы нашего предмета требуют повышенного соблюдения правил техники безопасности 
и использования специальной одежды, которую мы сами с вами можем для себя 
изготовить. Давайте повторим: 

1) Как правильно организовать рабочее место для выполнения ручных работ. 
 На рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, 
инструменты и приспособления, необходимые для выполнения данной работы. Всю работу 
следует выполнять на столе, обрабатываемую деталь держать перед собой.  
        Во время выполнения ручных работ нужно следить за правильной  посадкой. 
Напоминаем, что неправильное положение корпуса (туловища) вызывает усталость, 
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снижает работоспособность, а также приводит к сутулости, искривлению позвоночника, 
ухудшает зрение и т. д.  
 Правильная посадка во время работы заключается в следующем.  

- Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении 
ног нарушается кровообращение.  

- Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд.  
- Голову слегка наклонить вперёд. 
- Нельзя опираться грудью о стол. 
- Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 см.  
- При работе не следует ставить локти на стол. 
- Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30. 
- В процессе работы следует периодически менять положение корпуса.  
- На столе должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и 

приспособления, которые нужны для данной технологической операции. 
Инструменты для выполнения ручных работ – иглы и булавки, напёрсток, ножницы, 
сантиметровая лента лежат в коробочке на углу парты. 

- После окончания работы необходимо убрать рабочее место. 
2) Правила техники безопасности при выполнении ручных работ. 
3) Правила техники безопасности при выполнении ручных работ. 

- Опасности в работе: повреждение пальцев иглой; попадание волос или краёв 
одежды во вращающиеся части швейной машины; поражение электрическим током. 

- Что нужно сделать до начала работы: застегнуть манжеты рукавов; проверить 
исправность машины; проверить перед соединением деталей, не остались ли в них 
ручная игла или булавки. 

- Чего нельзя делать во время работы: устанавливать шпульный колпачок, 
заправлять верхнюю нитку при включенной машине; класть ножницы и другие 
инструменты около вращающихся частей машины; передавать ножницы, изделие 
или детали при включенной машине. 

- Что нужно сделать по окончании работы: выключить машину; убрать рабочее место. 
 Рабочее место для выполнения машинных работ - это стол, на котором установлена 
швейная машина и разложены необходимые инструменты, приспособления и детали. При 
работе на швейной машине очень важна правильная посадка. Следует сидеть прямо, 
слегка наклонив корпус и голову вперёд. Расстояние от глаз до обрабатываемого предмета 
должно быть 30-40 см. Кисти рук располагают на платформе машины, локти - на уровне со 
столом. Во время работы на швейной машине рабочее место должно быть хорошо 
освещено. 
 -  В ваших тетрадях есть план пошива фартука. Давайте вспомним, в какой 
последовательности осуществляется изготовление фартука? 
 По ходу ответов учитель уточняет и дополняет ответы учащихся, подводит итог 
беседы: - Молодцы, хорошо все вспомнили.  
 А теперь, кто ответит:  

1) Какую роль выполняют бретели фартука? (Могут служить для поддержки, 
завязываются на шее сзади.)  

2) Почему при раскрое фартука мы раскроили две детали бретелей? (Потому, что они 
парные, их две.)  

3) Скажите, а что произошло, если бы бретель фартука была одинарная и 
неразъемная? (Мы растем, а неразъемная бретель, которая не завязывается сзади, 
остается неизменной, поэтому к 6-7 классу такой фартук будет нам уже мал, и надо 
будет шить новый.)  

4) Какую роль выполняет пояс фартука? (Может служить для поддержки, завязывается 
на талии сзади.) 

5) Почему при раскрое фартука мы раскроили две детали пояса? (Потому, что они 
парные, их две для нашей модели фартука). Но может быть один – для модели 
фартука с отрезной грудкой. 

3. Изучение новых понятий и способов действий  
 В наших учебниках Технология, 5 класс очень хорошо преподнесена технология 
обработки бретелей и пояса обтачным швом (стр. 178-181). 
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1) Деталь пояса разложить на столе, сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, 
сколоть булавками. 

2) Сметать деталь пояса с двух сторон. 
3) Обтачать деталь с двух сторон. Ширина шв=10 мм. 
4) Удалить строчку временного назначения, припуски шва в углах срезать на 

расстоянии 2 мм от строчки обтачивания, чтобы углы не потеряли свою 
прямоугольную форму. 

5) Вывернуть деталь пояса на лицевую сторону при помощи карандаша. 
6) Выправить швы и углы детали пояса. 
7) Ваше изделие будет хорошо выглядеть тогда, когда оно будет выполнено очень 

аккуратно. Ни одна, даже очень интересная модель фартука не будет красиво 
выглядеть, если она будет выполнена неаккуратно. Поэтому выполняем обтачной 
шов.  Выметать деталь на расстоянии 2 мм от шва, располагая шов точно на сгибе. 

8) Приутюжить пояс, удалить СВН, снова приутюжить. 
9) Так же обработайте вторую деталь пояса и две детали бретели. Проверить качество 

готовых деталей пояса и бретелей.  
10) Надеюсь, что сегодня на уроке вы сможете обработать бретели фартука обтачным 

швом, не допустив при этом серьезных ошибок. 
4. Практическая работа.   

 Выполнение работы по инструкционным картам учебника. 
 Задачей этого элемента урока является выработка первоначальных навыков 
обработки бретелей и пояса фартука обтачным швом. Он осуществляется посредством 
показа приемов работы на рабочем месте, сопровождается комментариями учителя. 
 Физкультурная пауза. 
Вы, наверное, устали? 
Ну, тогда все дружно встали. 
Быстро руки вверх подняли, 
В стороны, вперёд, назад, 
Повернулись вправо, влево, 
Тихо сели. 
Глазки крепко закрываем, 
Дружно до пяти считаем 
(раз, два, три, четыре, пять) 
Открываем, поморгаем 
И работать продолжаем. 

5. Закрепление изученного материала. 
1) Почему после выполнения каждой операции шов приутюживают?  
2) Какие стежки временного назначения мы использовали на уроке?  
3) Анализ наиболее характерных ошибок, допущенных учащимися при выполнении 

работы. Оценка выполнения практической работы: учитывать - самостоятельность 
в работе, правильность и аккуратность, ответы на вопросы. 

6. Подведение итогов занятия (рефлексия) 
- Что нового узнали на уроке? Что научились делать? 
 Самооценка детьми собственной деятельности. 

7. Выставление оценок. 
                                                                                               Приложение 1. Загадки 

Шагает мастерица      Работать ножницами можно, 
По шелку и по ситцу     Но только очень осторожно.                                  
Очень мал её шажок,                                    Коль кто – то просит, не зевай 
А зовется он….(Стежок)                                Вперед колечками подай. 
Вышивка - шьет иголка,                              Игла в работе весела, 
Пальцу больно                                                 Она тонка и так мала! 
Пальцу колко                                                Не будешь класть её на место 
А напёрсток в тот же миг                                        Вдруг потеряется в отместку.              
К девочке на пальчик  прыг!                                   
Говорит иголке:      Я не хвастая, скажу 
- Шей,               Всех друзей омоложу 
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А колоться ты не смей!            Идут ко мне унылые – 
Я ими платьице крою                Уходят очень милые, 
Узоры вырезаю              Веселые и гладкие! 
Сама и штопаю и шью             Значит, я надежный друг - 
Иль маме помогаю.               Электрический утюг! 
Для дочек, бабушек и мам                                Он разгладит все морщинки 
Хорошие помощницы,                                        Только ты его не тронь, 
Наверное, знакомы всем                                    Он горячий как огонь. 
Это чудо – ножницы.                                            

Приложение 2 
Технология выполнения ручных работ. 

 Чтобы технологически правильно выполнить ручные работы, познакомимся с 
терминологией ручных работ. 

- Сметать - временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по 
величине, по намеченным линиям или копировальным строчкам прямыми стежками.   

- Наметать - временно соединить две детали, наложенные одна на другую, прямыми 
стежками. 
Заметать - временно закрепить подогнутые края детали, складки. 

- Пришить - прикрепить фурнитуру, отделку на изделия стежками   постоянного   
назначения.  

Приложение 3 
Терминология машинных работ 

- Стачать - соединить детали, примерно равные по величине, строчками постоянного 
назначения по намеченным линиям. 

- Обтачать - соединить две детали с последующим вывертыванием их на лицевую 
сторону. 

- Притачать - соединить мелкие детали с крупными строчками постоянного 
назначения.  

- Настрочить - проложить строчку при наложении одной детали на другую для их 
соединения. 

- Застрочить - проложить строчку для закрепления подогнутого края детали или 
изделия.  

Приложение 4 
 

Терминология влажно-тепловой обработки. 
- Приутюжить - уменьшить толщину шва или края детали. 
- Заутюжить - уложить припуски шва на одну сторону и закрепить их в таком 

положении. 
- Разутюжить - разложить припуски шва на две стороны и закрепить их в таком 

положении. 
- Декатировать - обработать ткань паром для предотвращения последующей усадки. 
- Отутюжить - удалить замины на изделии, выполнить окончательную влажно- 

тепловую обработку. 
                                                                                                                                Приложение 5 

Правильная посадка во время работы заключается в следующем: 
1) Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении 

ног нарушается кровообращение.  
2) Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд.  
3) Голову слегка наклонить вперёд. 
4) Нельзя опираться грудью о стол. 
5) Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 см.  
6) При работе не следует ставить локти на стол. 
7) Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30. 
8) В процессе работы следует периодически менять положение корпуса. 
9) На столе должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и 

приспособления, которые нужны для данной технологической операции. 
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Инструменты для выполнения ручных работ – иглы и булавки, напёрсток, ножницы, 
сантиметровая лента лежат в коробочке на углу парты. 

10) После окончания работы необходимо убрать рабочее место. 
 

Урок по информатике в 4А классе 
Учитель информатики 

Ершова Р.Н. 
 Урок рассчитан на учащихся 4 класса, которые изучают предмет первый год по 
экспериментальной авторской программе «Информатика и ИКТ», разработанной 
коллективом учителей информатики лицея №6 г. Дубны Горбуновой Л.А., Ершовой Р.Н., 
Семашко Г.Л., Семашко Н.С., Щецовой О.В. (программа опубликована в научно-
практическом журнале «Информатика в школе» № 3 2012г, а также на сайте inform4-
6.ucoz.ru). Ученики владеют графическими операторами языка FreeBasic для построения 
окружностей, эллипсов, линий и прямоугольников.  
 Данный урок является первым по теме «Анимация изображений».  
 Предлагаемый урок является уроком-проектом. В ходе урока несколько раз 
чередуются проверка знаний, объяснение нового материала и практическая работа для 
закрепления знаний. Тема урока заранее не называется, объявляется только название 
задачи.  
 Учитывая возраст учеников, в течение урока ученикам рассказывается сказка про 
мушку. 
 
 Тема: «Анимация изображений». 
 Цели урока:  
образовательные: 

- получение и закрепление знаний по теме «Анимированные изображения»; 
- закрепление знаний, умений и навыков по темам «Построение окружностей», 

«Построение линий», «Закрашивание фигур», «Оператор цикла»; 
развивающие: 

- развитие интереса к информатике; 
- развитие творческих способностей; 
- развитие индивидуальных способностей; 

воспитательные: 
- воспитание инициативности.  

 Формируемые УУД: 
- личностные: самоопределение, смыслообразование, осознание учебной задачи; 
- регулятивные: целеполагание, планирование свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, выбор наиболее эффективных способов решения задачи, 
прогнозирование, контроль, оценка, коррекция, саморегуляция; 

- познавательные: самостоятельное создание способов решения задачи; 
- знаково-символические: моделирование задачи; 
- коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение с достаточно 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

 Ключевые понятия: программа, графические операторы языка FreeBasic, 
координаты точки, оператор цикла FOR. 
 Тип урока: комбинированный.  
 Форма проведения урока: урок – проект. 
 Форма работы на уроке: индивидуальная. 
 Оборудование и материалы урока: рабочая программа, компьютеры, операционная 
система LINUX, язык программирования FreeBasic. 
 Ход урока 

1. Организационный момент. 
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 Приветствие, проверка готовности учеников к уроку (тетрадь, ручка, карандаш, 
линейка, циркуль). 

2. Задача «Сказка про мушку». 
 «Жила-была мушка». 
 Как можно изобразить мушку? (Черным кружочком) 
 «И была мушка большой сладкоежкой. Один раз ела мушка варенье, вся 
перепачкалась и оставила на траве следы». 
 Как можно изобразить траву и следы на ней? (Зеленый прямоугольник и черные 
маленькие кружочки, расположенные в одну линию). Кружочки - маленькие. Какой выберем 
радиус? (5 пикселей) 
 С какого оператора начинается программа? (SCREEN 12) 
 Как построить прямоугольник? (LINE(0,250)-(639,479),2) 
 Сколько следов нужно изобразить? (Много) 
 Какой оператор поможет изобразить много кружочков? (FOR) 
 Как будут расположены кружочки? (Горизонтально) 
 Какой параметр будет изменяться? (Xm) 
 С какого значения будет изменяться параметр Xm?  (10)  
 До какого значения будет изменяться Хm? (630) 
 На сколько будет изменяться Хm? (Например, на 15 (значение шага должно быть 
больше двух радиусов). 
 Какие параметры не будут изменяться? (Ym, радиус и цвет) 
 Запишем значение параметра Ym , а значение параметра С1 зададим позже: 
Ym=200:R1=5 
 Записана «шапка» цикла: FOR Xm=10 TO 630 STEP 15 
 Что записывается после «шапки»? (Тело цикла) Тело цикла пишем со смещением - 
под Хm 
 Какой оператор повторяется? (Оператор CIRCLE) 
 CIRCLE(Xm,Ym),5,0,,,,F 
 Чем завершается оператор цикла? (Словом NEXT Xm) 
 Какими операторами завершается программа? (SLEEP:END) 
 Учащиеся набирают программу на компьютерах и запускают ее на выполнение.   
 «Вдруг небо потемнело, пошел дождь,  мушка  промокла и ползет по траве еле-
еле». 
 Следы на траве должны появляться постепенно. Мушка после каждого шага 
останавливается на несколько мгновений. Как это сделать? (Поставить оператор SLEEP 
100) Вставить оператор SLEEP 100 после оператора CIRCLE. 
 Ребята дополняют программу и запускаю ее вновь. Эксперимент – изменение 
скорости появления следов на экране. 
 «Но вот снова вышло солнышко, мушка после дождя стала чистой, высохла и 
радостно прыгает по траве». 
 Мушка прыгает, она чистая, следы не остаются. Как это сделать? На доске 
прорисовать процесс: нарисовать кружок, стереть, нарисовать в новом месте, стереть и т.д. 
 Дополнить программу после оператора SLEEP 100 
 CIRCLE(Xm,Ym),5,2,,,,F 
 Ученики завершают программу. «Мушка» прыгает. 
 Дополнительное задание: нарисовать солнышко, лужу. 

3. Подведение итогов. 
 Итак, как можно «оживить» изображение? Построить, задержать на экране – 
оператор SLEEP – стереть – построить цветом фона. 
 

Открытый урок английского языка в 5ЛА классе 
Учителя английского языка 
Ильина И.А., Кокурина Е.О. 

 Тема: Еда. Урок-игра 
 Цель: Закрепление лексического материала по теме "Еда" ("Food") 
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 Задачи:  
- Обучающая - употребление лексических единиц по теме 

"Еда" монологической и диалогической речи 
- Развивающая - развивать мышление, память, внимание, 

способность целостного высказывания. 
- Воспитательная - воспитать интерес к предмету и к стране 

изучаемого языка. 
- Практическая - использование усвоенного материала. 

 Ход урока 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Организационный 
момент 

Hello, students! We’re very glad to see 
you today! We’ve got an unusual lesson 
because we have both groups together 
and some guests, your parents, have 
come to see how you work during the 
lesson.  

Дети приветствуют 
учителя  

Речевая разминка 

– Did you go to the shop yesterday? 
– Can you buy a loaf of bread in the 
shop? 
– What bread do you prefer, black or 
white one? 
– Do you have a cup of tea for lunch? 
– What is your favorite food? 
– What fruit do you like? 
– Do you like porridge with butter? 
 

Дети отвечают на 
вопросы учителя и 
пытаются отгадать 
тему урока. 

Фонетическая 
разминка 

Now. Let’s train our sounds. Look at the 
screen, repeat after me. Try to pronounce 
each sound properly.  
Приложение 1. Учитель озвучивает 
звуки и слова на экране. 

Дети повторяют за 
учителем. 

Основная часть Учитель делит класс на две команды. 

Дети придумывают 
название своей 
команде и выбирают 
капитана. 

Кроссворд 
Учитель предлагает детям решить 
кроссворд. 
Приложение 2. 

Дети в команде 
решают кроссворд. 
Команда, отгадавшая 
правильно 
наибольшее 
количество слов, 
получает 3 балла.  

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные
. 

Учитель выдает каждой команде лист с 
таблицей из двух колонок. 

Дети должны 
заполнить данную 
таблицу. Команда, 
написавшая больше 
слов, относящихся к 
теме еда, получает 
три балла. 

Работа с текстом. Учитель выдает детям текст.  
«We need good food for good life.  

Дети должны 
расставить 
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Good food has a lot of vitamins, proteins 
(белки) and minerals.  
They are in vegetables, fruits, bread, milk, 
meat, fish and porridge.  
These things help to make your bones 
and teeth strong. 
 They make your body strong and healthy. 
It's important to eat enough – not too 
much and not too little.  
Too much food makes you fat. Too little 
food makes you weak» 

предложения в 
правильном порядке.  

Работа с текстом 

Read the text again and say if the 
statements are True or False. 

1. We need bad food for good life. 
2. We need few vitamins. 
3. It's important to eat much. 
4. Minerals make your bones and teeth 

strong. 
5. Vitamins, proteins, minerals make you 

healthy. 

Дети выполняют 
задание в команде. 

Грамматический 
тест 

Now. Let’s check your grammar. Each 
team will get a test. You have 10 minutes 
to complete this task.  
Учитель выдает каждой команде 
грамматический тест. Приложение 3 

Команда решает тест 

Подведение 
итогов. 
Рефлексия 

Учитель подсчитывает количество 
набранных баллов и определяет 
команду-победителя.  

 

 
Приложение 1. Фонетическая зарядка 

  
[?]                                       [e]                                   [I:]                            [I]  
Jam                                     bread                               sweet                        mineral 
Salad                                  egg                                   cream                        fish 
Hamburger                          lemonade                         cheese                       milk 
sandwich                             breakfast                          tee                            chicken 
 

Приложение 2. 
 Кроссворд: 
Down: 
1) пицца, 2) молоко, 3) банан, 4) суп, 5) конфета, 
6) рыба, 7) сыр, 8) мясо, 9) каша, 10) груша, 11) 
апельсин, 12) хлеб, 13) чай, 14) гамбургер. 
Across:  
1) варенье, 2) цыплёнок, 3) кофе, 4) бутерброд, 
5) помидор, 6) картофель (мн.ч.), 7) сок, 8) 
капуста, 9) яйцо, 10) спагетти, 11) яблоко, 12) 
морковь. 
 

 
Приложение 3. 

Grammar test 
1. I am afraid I have … money left.  
a) few 
b) little 
2.I have … interesting books. You can choose any. 
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a) a few 
b) a little 
3. This time there are … mistakes in your work. It’s bad. 
a) a lot of 
b) few 
4. They made … mistakes. So they got good marks. 
a) few  
b) little 
5. She has got … time to do it. 
a) little 
b) few 
6. Mum has bought … bars of chocolate. 
a) a few 
b) a little 
7. How … time do you spend on your homework? 
a) many 
b) much 
8. How … money is there in the purse. 
a) a lot of 
b) much 
9. Dad spent … money to buy a present for Mum. 
a) much 
b) few 
10. We have … bread, please, go and buy some. 
a) much 
b) little 
 

Урок литературы в 7ЛА классе 
Учитель литературы 

Крапивницкая О.В. 
 
 Тема: А.Т. Твардовский. Философские проблемы в лирике. 
Пейзажная лирика.  
 Цели:  

- познакомить с биографией поэта, особенностями его 
личности и судьбы,   творчеством; 

- подчеркнуть любовь поэта к Родине, родной природе, 
выразительность и простоту языка, передающего глубину 
мыслей и чувств А. Твардовского;  

- дать представление о пейзажной лирике, о философских 
мотивах в лирике;  

- повторить понятие лирического героя стихотворения;  
- учить выразительному чтению, анализу поэтического 

произведения, отбору материала, его систематизации и использованию, 
аргументации своих выводов, применению имеющихся знаний, использованию в 
речи литературоведческих понятий;  

- учить работе в группе, разумному распределению ролей, взаимодействию с 
одноклассниками, монологической речи. 

 Класс делится заранее (на перемене) на группы по 6 человек. После просмотра 
фильма и беседы каждой группе дается стихотворение на карточке с направляющим мысль 
дополнительным материалом. Можно и без дополнений. 
 Ход урока 

1. Изучение новой темы. 
 На наружной стороне доски: 
 Добавь своё, и долг исполнен твой. 
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А. Твардовский 
 Кто прячет прошлое ревниво, 
 Тот вряд ли с будущим в ладу… 

А. Твардовский 
 С тропы своей ни в чём не соступая, 
 Не отступая — быть самим собой. 
 Так со своей управиться судьбой,  
 Чтоб в ней себя нашла судьба любая  
 И чью-то душу отпустила боль. 

А. Твардовский 
 «Народ как бы заговорил о себе сам. Такова поэзия Твардовского... Сильная, 
полнокровная, не боящаяся грубой прозы жизни и в то же время необыкновенно сложная 
и тонкая». 

С. Я. Маршак. Служба жизни, 1964. 
 На внутренней стороне доски план анализа стихотворения: 

1) Тема (О чем стихотворение?) 
2) Время написания. Что поэт переживал в это время? 
3) Лексика - какое настроение какими словами создает автор? 
4) Лирический герой (Чье состояние передает автор?) 
5) Композиция (Построение. Как движется мысль автора?) 
6) Художественные средства. Для чего используются? 
7) Идея. Чем заканчивается? Что автор хотел сказать читателю? 

 Вступительное слово учителя. 
 - Сегодня мы познакомимся с биографией и творчеством поэта советского времени 
А. Твардовского. 

-  С каким стихотворением этого поэта мы уже знакомы? 
("Рассказ танкиста") 

 - А. Твардовский был на войне. Он не понаслышке знает ее, поэтому создал такие 
яркие и запоминающиеся картины боев в стихах. 
 - Сейчас мы с вами посмотрим фильм, содержащий биографию поэта, и узнаем не 
только о его жизни, но и о его личности. 
 Учебный фильм - Александр Твардовский - Календарь важных дат Faberlic www. 
youtube.com (длительность 5.46, в нем есть запись - А. Твардовский читает отрывок из 
поэмы "За далью - даль"). 
 Беседа по содержанию фильма. 
 - Из фильма мы узнали об А. Твардовском. Теперь давайте обратимся к 
высказываниям самого поэта и высказыванию о нем.  
 - Каким человеком был А. Твардовский? 
 - Как характеризуют его высказывания, написанные на доске?  
 Свяжите их с тем, что мы узнали о личности, судьбе, поступках поэта из фильма. 
 - В какое время жил поэт? Какие трудности выпали на его долю? Что запомнилось? 
 (Время коллективизации - комментарий учителя, если дети не знают об этом 
времени и проблемах жителей деревень - А. Твардовский родился и провел детство в 
деревне Загорье Смоленской губернии в семье кузнеца, человека грамотного и даже 
начитанного, в их доме книга не была редкостью.  Поэтому проблемы сельских жителей 
всегда интересовали поэта. Он переживал все трудности вместе со своей страной, с 
людьми, с которыми рядом жил, многим помогал; ему самому, когда он был молод, помог 
поэт Исаковский, а потом он сам, многим молодым поэтам и писателям помогал. Многие 
люди, близко знавшие Александра Твардовского, отмечали в его биографии необычайную 
жажду справедливости. Искренне веря в коммунистическую идею, он часто выступал 
против линии партии. Например, осуждал ввод войск в Чехословакию и отказался 
подписать письмо в поддержку этих действий. Немного позже заступился за опального 
ученого Жореса Медведева, которого сначала уволили, а затем отправили в 
психиатрическую больницу. Твардовский лично поехал спасать Медведева. На все 
предупреждения - «У тебя на носу юбилей - 60 лет. Тебе же не дадут Героя Соцтруда!», - 
отвечал: «В первый раз слышу, что Героя у нас дают за трусость». Александр Твардовский 
напечатал в "Новом мире", в котором был главным редактором, рассказ А.И. Солженицына 
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"Один день Ивана Денисовича", за это его потом сняли с должности. Твардовский тогда все 
уже для себя решил: «Зачем мне журнал, если я не напечатаю в нем это?» -  и напечатал 
рассказ, потому что по достоинству оценил его художественную ценность. Когда его 
сместили с должности, это было ударом для него, он прожил после этого недолго). 
 - "Добавь свое, и долг исполнен твой" - как вы понимаете эти слова? 
 (О творческом начале в характере А. Твардовского, о необходимости каждого поэта, 
писателя сказать СВОЕ слово, о долге каждого человека, внести СВОЙ вклад в развитие 
страны.  А. Твардовский был сыном крестьянина, человека, объявленного "врагом народа", 
и жил с этим, не разрывал связи с землей, с сельскими жителями, о них и для них писал 
просто и всем понятно: 
 Пусть читатель вероятный 
 Скажет с книжкою в руке: 
 — Вот стихи, а все понятно, 
 Все на русском языке...   из «Василия Теркина») 
 - Прокомментируйте: 
 Кто прячет прошлое ревниво, 
 Тот вряд ли с будущим в ладу… 

А. Твардовский 
 - Прятал ли свое прошлое поэт?  
 - Боялся ли говорить о том, что волновало его и других людей? 
 (Безусловная творческая смелость А. Т. Твардовского состоит в том, что о самых 
серьезных проблемах, о самых сокровенных и жгучих мыслях и чувствах, о самых высоких 
поэтических «предметах» он сумел сказать, не прибегая к вычурным литературным 
формулам. О старости, о жизни и смерти, о смысле бытия поэт рассуждал без позерства, 
без желанного нытья, а просто, мудро, мужественно) 
 - Прокомментируйте высказывание С.Я. Маршака о Твардовском: 
 «Народ как бы заговорил о себе сам. Такова поэзия Твардовского... Сильная, 
полнокровная, не боящаяся грубой прозы жизни и в то же время необыкновенно сложная 
и тонкая». 
 - Прокомментируйте стихотворные строки 
 С тропы своей ни в чём не соступая, 
 Не отступая — быть самим собой. 
 Так со своей управиться судьбой,  
 Чтоб в ней себя нашла судьба любая  
 И чью-то душу отпустила боль. 

А. Твардовский 
 - Какие мысли поэта звучат в отрывке из поэмы "За далью - даль", который читал 
сам поэт? 
 (Поэт верит в лучшее будущее страны, считает, что народ все трудности преодолеет 
и поднимется и окрепнет страна, кто бы что не говорил и не пророчил. В стихах слышится 
вера в русского человека в светлое будущее своей страны) 
 Прежде чем мы перейдем к чтению и анализу стихотворений, предварительное 
слово учителя: 
 В названии темы урока звучат слова "философские проблемы" 
 - Что такое философия? 
 Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человека. 
(Отвлеченные рассуждения о человеке и природе, месте человека в мире, космосе)  
 - Какие темы считаются философскими? 
 (Темы жизни и смерти, неумолимый бег времени, материальное и духовное, человек 
и природа, судьба человека и мира, прошлое и будущее, место человека в мире, свобода 
и творчество, добро и зло, смысл жизни, смерть и вечность. На эти темы никто не может 
дать однозначного и исчерпывающего ответа). 
 Мы с вами должны найти и отметить философские мотивы в стихотворениях поэта. 
 Для анализа стихотворений нам понадобится термин "лирический герой" 
 - Кто такой лирический герой стихотворения? 
 (Человек, от лица которого ведется разговор, чьи мысли и чувства выражены в 
стихотворении. Это не всегда  сам автор). 



Методический вестник № 8 

171 
 

 Приступим к чтению и анализу стихотворений. 
 Группам выдаются стихотворения с небольшими подсказками, направляющими 
мысль, дается рекомендация распределить роли, чтобы каждый участник группы говорил 
свою часть анализа. Читать стихотворение дать задание тому в группе, у кого это лучше 
получается. Далее дается 10 минут на обсуждение, затем выслушиваются выступления 
групп (стихотворения и дополнительный материал в папке урока) 
 Обсуждение в группах и выступления. 
 Подведение итогов: 
 - Тема урока? 
 - Что интересного вы узнали о поэте Твардовском? 
 - Каким он был человеком? 
 - Какие философские проблемы мы нашли в стихотворениях А. Твардовского? 
 - Каковы отличительные особенности поэзии А. Твардовского? 
 Домашнее задание: выучить одно из стихотворений на выбор наизусть. 
 Использованные материалы: 

1) Учебный фильм - биография А. Твардовского - Учебный фильм - Александр 
Твардовский - Календарь важных дат Faberlic - www. youtube.com 

2) Биографии А. Твардовского из Интернет сайта: 
http://www.aforizmov.net/xfsearch/aleksandr-tvardovskiy/ 

3) Материалы сайта http://www.inpearls.ru/ 
4) Материалы сайта http://www.uhlib.ru/filosofija/50_zolotyh_idei_v_filosofii/p2.php  
5) Презентация  с сайта http://infourok.ru/tvardovskiy-zhizn-i-tvorchestvo-294683.html 

 
Конспект открытого урока информатики 

Учитель информатики 
Барминская Л.Г. 

 
 Тема урока: Создание сайта. Защита проектов. 
 Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления 
умений. 
 Форма урока: заключительная конференция 
 Структура урока. Этапы: 

1. организационный,  
2. постановка цели, 
3. актуализация знаний, 
4. введение знаний, 
5. систематизация знаний,  
6. подведения итогов обучения. 

 Цель урока: более глубокое усвоение знаний, высокий уровень обобщения, 
систематизации. Урок является завершающим при изучении большой темы «Создание 
сайтов с помощью языка разметки HTML». 
 Задачи: 

1) образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, 
полученными на предыдущих уроках по теме, обобщить материал как систему 
знаний.  

2) воспитательные: воспитывать общую культуру, эстетическое восприятие 
окружающего; создать условия для реальной самооценки учащегося, реализации 
его как личности.  

3) развивающие: развивать умение классифицировать, выявлять связи; представлять 
свою работу, выступая перед аудиторией; формулировать выводы; развивать 
коммуникативные навыки при работе в группах; развивать познавательный интерес; 
развивать умение объяснять особенности, закономерности; анализировать, 
сопоставлять, сравнивать и т.д. 

 План урока: 

http://www.aforizmov.net/xfsearch/aleksandr-tvardovskiy/
http://www.inpearls.ru/
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1. Вступительное слово учителя. Сообщение о том, что группа учеников получила 
задание самостоятельно создать индивидуальную Web-страницу. Каждый выбрал 
для себя тему из предложенных или придумал свою. Для успешной работы 
ученикам нужно было освоить материал по созданию сайтов. В качестве 
инструмента был выбран язык разметки гипертекста HTML. В ходе работы ребята 
могли использовать материалы, подготовленные учителем, находить информацию 
в Интернете, помогать друг другу. Участие учителя сводилось к индивидуальным 
консультациям, по мере необходимости, и к оцениванию каждого этапа работы. При 
этом скорость прохождения каждого этапа определенным учеником была 
индивидуальной. 

2. Небольшой фронтальный опрос по теории. 
3. Демонстрация работ учеников. Рассказ каждого автора о том, какие инструменты он 

использовал для создания своего сайта, с какими трудностями столкнулся, что 
нового узнал в ходе работы. 

4. Подведение итогов. Рефлексия. Ответы на вопросы аудитории. 
 Формируемые УУД: личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные. 

Приложение 1 

 Тема сайта О каких тегах будете 
рассказывать 

Теоретические вопросы 
 

Гаспарян 
Мелисса Кино Графика Тэг, атрибут. 

Жуйков 
Данила 

Моя любимая 
музыка Списки 

Браузер, 
пользовательский агент, 
URL-адрес 

Конюк Алена Моя будущая 
профессия Таблицы Апплет, скрипт, 

расширение 
Маркова 
Кристина Моя мечта Форматирование 

текста Программный код HTML 

Токмакова 
Вера 

Наша 
школьная 
жизнь 

Гиперссылки Гиперссылка, фрейм, 
HTML-файл 

Щинова 
Арина 

Мои домашние 
любимцы 

Структура HTML-
документа 

Всемирная паутина www. 
Web-страница. Сайт. 

 
Открытый урок  русского языка в 4Б классе 

Учитель 
Литвинова Н.М. 

Технологическая карта урока 
 

1. Тема урока: «Самостоятельные и служебные части речи» 
2.  Ф. И. О. учителя: Литвинова Н.М. 
3.  Учебный предмет: русский язык 
4. Автор УМК «Планета знаний»: Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина 
5. Цель урока: сформировать представление о служебных частях речи 

и формирование навыков правописания и употребления их в речи. 
6. Форма урока: комбинированный 
7. Оборудование урока: учебники, карточки для учащихся, учебные принадлежности, 

мультимедийная установка, компьютер, экран; презентация в PowerPoint 
“Самостоятельные и служебные части речи” 

8.  Задачи урока: 
1) образовательные:  
- обобщить знания о самостоятельных частях речи; 
- дать определение служебным частям речи, их роли в предложении и тексте; 
- обобщить и систематизировать знания о служебных частях речи;   
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- продолжить формирование у обучающихся навыков работы с текстом, нахождение 
в     тексте служебных слов и правильное их употребление; 

2) развивающие:  
- умение сравнивать, классифицировать, анализировать языковой материал, на        

основе наблюдений делать выводы;  
- умение работать самостоятельно и коллективно; 
- развивать творческие способности учащихся;  
- развивать языковые и лингвистические компетенции; 
3) воспитательные: 
- воспитывать умение ставить перед собой цель и находить пути ее достижения; 
- ответственное отношение к учебе, требовательность к себе; 
- уважительное отношение к окружающим; 
- воспитывать у обучающихся работать самостоятельно, брать на себя 

ответственность при командной работе, проявлять инициативу.              
         

Планируемые 
результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

- ученик  получит 
возможность 
научиться 
употреблять 
служебные части 
речи в 
деформированном 
тексте; 

Познавательные: 
- проводить 
целенаправленные 
наблюдения за 
признаками 
служебных частей 
речи и уметь 
рассказывать о своих 
наблюдениях; 
 - понимать 
информацию, 
представленную в 
виде таблицы; 
- устанавливать связь 
между 
самостоятельными и 
служебными частями 
речи; 
Регулятивные: 
- понимать, что уже 
усвоено и что 
предстоит усвоить; 
- замечать и 
исправлять свои 
ошибки и ошибки 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
- строить понятные 
для партнера 
высказывания; 
- учитывать разные 
мнения в рамках 
учебного диалога; 
- осуществлять 
взаимопроверку при 
работе в паре. 
 

- называть 
характерные 
признаки 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи; 
- знать роль 
служебных частей 
речи в 
предложении;  

Основные 
понятия Служебные части речи, предлог, союз, частица 
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                                                Характеристика этапов  урока 
Этапы 
урока Содержание этапа Задачи этапа Методы и формы 

обучения 

1. 

Организационный момент:  
Долгожданный дан звонок, 
Начинается урок. 
– Ребята, сегодня у нас на уроке 
присутствуют гости – ваши 
родители. Давайте покажем им 
как мы умеем работать и чему 
научились на предыдущих 
уроках. 
- Закройте глаза и мысленно 
скажите себе: 
Я ВНИМАТЕЛЕН, 
 Я ХОРОШО ДУМАЮ,  
 Я СОСРЕДОТОЧЕН, 
ДОГАДЛИВ, СООБРАЗИТЕЛЕН 
И УВЕРЕН В СЕБЕ. 
- Откройте глаза.  
Я ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХА!  

Создать внешнюю и 
внутреннюю   
психологическую и 
физическую 
готовность;  

Побудительный 
диалог, 
медитация; 

2. 

Минутка чистописания. ( слайд 
3) 
-Где вы встречали такое 
изображение?  
-Откройте свои тетради и 
запишите число, классная 
работа и строку данного 
изображения. 
- Вспомните и запишите 
несколько словарных слов, 
начинающихся на эту букву. 

Отработка 
каллиграфических 
навыков; 

 

3. 

Актуализация знаний. 
- Ребята, тема сегодняшнего  
урока спрятана, я открою только 
последнее слово, чтобы открыть 
все остальные слова нам надо 
ответить на ряд 
вопросов.(слайд 4) 
-Запишите предложение в 
тетради и определите части 
речи(слайд 5) 
- Какие слова вызвали 
затруднения? Нужно ли их 
изучать и зачем? 
-Теперь мы можем открыть 
второе слово в теме урока 
(слайд 6) 
- По каким признакам вы 
отличаете одну часть речи от 
другой? (слайд 7) 

-выделение и 
формулирование 
целей урока; 
- постановка 
учебных задач на 
основе соотнесения 
того, что уже 
известно и того, что 
еще неизвестно. 

Решение учебных 
задач: 
наблюдение, 
классификация, 
анализ; 

4. 

Постановка темы урока. 
- Попробуйте применить эти 
признаки к словам, вызвавшим у 
вас затруднения при разборе 
предложения.  

Подвести к 
названию темы. 

Проблемный, 
поисковый; 
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- Поставьте перед собой 
учебную задачу  
( будем изучать части речи, 
которые ничего не обозначают 
и ни на какой вопрос не 
отвечают) (слайд 8) 
-  Посоветуйтесь в парах как 
могут называться такие части 
речи, если изученные ранее 
назывались самостоятельными?  
(выдвигаются различные 
названия-гипотезы) (слайд 9)  
Открывается на доске первое 
слово темы урока.  - Прочитайте 
тему урока. 
Физкультминутка для глаз. 

5. 

Открытие новых знаний. 
Каким частям речи посвящен 
урок? (слайды10, 11)  
- Найти в тексте и обозначить 
части речи. - Служебные части 
речи могут быть выражены…. 
(Ответы детей: предлог, союз, 
частица) (слайд 12) 
Вывод: Служебные части речи – 
это предлоги, союзы, частицы. 
 - Отредактируйте предложения 
(слайд 13) и проверьте (слайд 
14)  
- Какую роль в предложении 
выполняют служебные части 
речи? 
Вывод: Они обслуживают 
самостоятельные части речи. 
Работа в группах: 
Дети должны сделать выводы: 
служебные части речи не 
являются членами 
предложения. 
служебные части речи не 
отвечают на вопросы. 
служебные части речи не 
изменяются. 
служебные части речи не имеют 
лексического значения. 
(слайд 16)  

Выявить знания, 
расширить, углубить 
их.  

Подводящий 
диалог; 
проблемный 
диалог; 

6. 
Закрепление материала путем 
выполнения практических 
заданий  (слайды 17,18,19) 

Выполнение 
практических 
упражнений; 

Словесный 
диалог 

7. 

Подведение итогов урока; 
- Что нового узнали? 
- Где эти знания можете 
применить в жизни? 
(слайд 20) 

зафиксировать 
новое содержание, 
изученное на уроке. 

Словесный 
диалог; 
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Приложения к уроку: 
 Ответьте на вопросы и сделайте правильные выводы: 

- служебные части речи являются или не являются членами предложения? 
- служебные части речи отвечают или не отвечают на вопросы? 
- служебные части речи изменяются или не изменяются? 
- служебные части речи  имеют лексическое значение или нет? 

 
1 вариант 
Истинная любовь к своя страна  
немыслима без любовь к свой язык.  
(К. Паустовский) 
_____________________________ 

2 вариант 
Для я русский язык в неменьшая степень 
родной с детство, родной на вся жизнь. 
 (Ч. Айтматов) 
_____________________________ 
 

 
 
Вечер  …ночи пробирался; 
… ночлег Иван собрался; 
Вдоль … улице идет, 
Ест картошку … поет. 
… он поля достигает, 
Руки … боки подпирает 
…  … прискочкой … пан, 
Боком входит … балаган. 
Все по – прежнему стояло, 
… коней …  … бывало; 
… игрушка – горбунок 
… его вертелся ног. 
 
Слова для справок: 
У, к, вот, на, с, и, по, лишь, словно, но, в, и, не, как 

 
Конспект урока русского языка в 5Л классе 

Учитель русского языка и литературы 
Охлопкова М. Ю. 

  
 
 Тема: «Правописание ТЬСЯ И ТСЯ  в глаголах» ( 5 класс) 
 Цель: научиться различать написание личных форм глагола 
(тся) и инфинитива (ться). 
 Ход урока. 

1. Фронтальный опрос (повторение)  по темам:  
- морфологическая характеристика слов; 
- синтаксическая роль слова в предложении; 
- изученные орфографические правила; 
- изученные пунктуационные правила. 
2. Во время опроса 4 ученика работают у доски по карточкам. 

 
Карточка № 1. 
Совершить подж…г 
Парч…вый 
Девч…нка 
Сгущ…нка 
Деш…вый 
Камыш….вый 
Дириж…р 

Карточка № 2 
Увлеч… 
Настеж… 
Невтерпеж… 
Горяч… 
5 задач… 
Из-за туч…. 
Пишеш…. 
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Медвеж…нок 
Точ…ный 
Стриж…шь 

Отреж…. 
Можеш…. 
Мелоч….. 

Карточка № 3. 
В акварел… 
О нашем кра…. 
На тропинк… 
В тетрад… 
В тетрадк…. 
В арми…. 
В ине…. 
В здани… 
В гербари… 
В музе… 

Карточка № 4 
Ровес….ник 
Сверс…ник 
Уча…твовать 
Чу…ствовать 
Аген…ство 
Прои…шествие 
Вкус…ный 
Трос….ник 
Опас….ный 
Ус…ный счет 

 
  Проверка и выборочное объяснение орфограмм. 

3. Синтаксическая пятиминутка: записать предложения, составить их схему. 
 Голубым хрусталем загорается Венера, и туман начинает клубиться над водой.  
(ССП) 
Мы смотрим, как поднимается огромное солнце. (СПП) 
 - Что общего в этих предложениях?  
 - В чем разница между ними? (1-е ССП, 2-е СПП) 

4. Объяснение нового материала.. 
 - Как вы написали слова «клубиться» и « поднимается»? 
 - Почему так?  Как определили написание?  
 Прочитаем правило на стр. 106.  
 - Кто сможет повторить правило? (спросить 2-3 учеников) 
 Выписать из написанных предложений словосочетания, задать вопросы, надписать 
над глаголами, в какой форме они стоят. 
  Образец рассуждения: «Определяем, с каким словом связан глагол, ставим от этого 
слова вопрос, по вопросу определяем, в какой форме стоит этот глагол и как он пишется» 

5. Закрепление материала. 
 Разбор предложения: Тот труда не боится, кто умеет трудиться.  

6. Отработка темы по карточке.  
 1)Снег кружит…ся, 2) не успеет оглянут…ся, 3) надо старат…ся, 4) ученик 
готовит…ся к экзаменам, 5) пар расстилает…ся, 6) он улыбает…ся, 7) можно ошибит….ся, 
8)цветки начинают складыват…ся, 9) никто не боит…ся, 10) он старается учит…ся 

7. Придумать словосочетания, чтобы глагол « удивит…ся» писался с мягким 
знаком и без него. 

8. Домашнее задание: упр. 632, выучить правило на стр.106 
 

Конспект занятия по психологии общения во 2Б классе  
(внеурочная деятельность) 

Педагог-психолог 
А.В. Позднякова 

 
 Тема: «Жизненные навыки. Память» 
 Цель: Показать разные способы запоминания.  Мотивировать детей на тренировку 
своей памяти.                                                             
 Ход урока: 
 - Кто с желанием шел сегодня в школу? 
 - Кому нравятся открытые уроки? 
 - Нарисуйте свое настроение. 
 - А кто помнит, что одета сегодня Ольга Владимировна? 
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 - Почему же наши ответы так расходятся? У нас же одна Ольга Владимировна? И 
она не переодевалась? 
 - Как называется действие, которые каждый из вас сейчас осуществляет? 
Правильно, вспоминаем. 
 Тема нашего занятия: «Память».  
 А нужна ли нам память? Зачем? 
Память свою можно и нужно развивать. И этим мы будем сегодня заниматься на уроке.            
 Подготовим наш мозг к работе.  
 Чтобы лучше запоминать, нужно быть очень внимательным. Мы с вами на каждом 
уроке делаем разные упражнения на внимание. Давайте покажем, какими внимательными 
мы можем быть. 
 Выполняем упражнения на развитие внимания. 
 Игра “Пишущая машинка” 
 (у детей буквы:  “д”, “о”, “е”, “а”, “с”, ”к”, “в”, “г”, ”л”, ”м”, “и”, “н”) 
 Вы буквы на клавиатуре, нажимая на которые можно печатать слова. Я буду 
называть слово, а вы - “печатать” по буквам с помощью хлопков. Например, слово “дом”. 
Сначала хлопает тот, у кого буква “д”, затем тот, у кого буква “о”, затем – «м». Помните,  
печатать хлопком надо только свои буквы и в правильной очередности. 
 (Слова: дом, еда, сок, вес, гол, ком, гам, снег, лоск, вода, долина, внимание) 
 Молодцы! 
 Учимся запоминать 
 Слова сыр, платье, бумага, книга, компот, шарф, костюм, варенье, тетрадь,  
карандаш. 
 Наша задача запомнить эти слова. Прочитайте и подумайте, как удобнее эти  слова 
запомнить. Их можно сгруппировать по темам: одежда, продукты, школьные  вещи. 
Поработаем со словами по группам. Закрываем слова, пишем по памяти. 
 Оцените себя: 

- меньше 5 слов – память нужно развивать  
- 6, 7, 8 слов – хорошо 
- 9,10 слов – отлично 

 Как результат? Молодцы! 
 Рассуждая аналогично, запоминаем цифры. Включаем смысловую память. 
3, 5, 7, 9, 11 – как можно запомнить? Все нечетные. 
3, 5, 9, 7, 13, 5 – все нечетные, две пятерки, переставлены 7 и 11  
Запомните самостоятельно.4, 8, 3, 6, 5, 10, 12.  
Как запоминали? Молодцы! 
 Еще один способ запоминания. 
 Слова ночь, лес, дом, окно, кот, стол, пирог,  звон, игла, огонь. Можно запоминать эти 
слова, составляя предложения. А из  предложений – рассказ. Можно составлять веселые 
предложения, даже про то, чего на  свете не бывает. 
 Кто хочет рассказать историю, которую он составил с этими словами? 
 После работы со словами, закрываем, пишем по памяти. Проверяем. Оцениваем 
себя. Как  результаты? Мы включали эмоциональную память. 
 Развиваем зрительную память. 
 Работаем с таблицей, на которой нарисованы вазы. 
 Посмотрите на эту вазу, запомните ее. А теперь найдите эту вазу  среди других и 
назовите номер, под которым она находится. Узнали? Молодцы! 
 Попробуем запомнить предметы, а потом нарисовать их. Посмотрите на таблицу, на  
которой нарисованы разные предметы. Представьте себе, как вы играете с  мячом, 
смотрите телевизор, нюхаете розу, пробуете ароматную клубнику и т. д.  Включайте 
тактильную, слуховую, обонятельную, осязательную память. Закрываем  картинки, рисуем 
у себя на листиках. Проверяем. 
 Подводим итог. Какой способ вам показался удобнее? 
 Рефлексия. 
 Спасибо за приятный урок. 
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Сценарий открытого заседания историко-литературного клуба «Эрудит» 
лицея №6 г. Дубны Московской области 16 апреля 2016 года 

Римма Васильевна Франк 
 

1 слайд Вступление 
В настоящее время мало кто не 
слышал об архитекторе Антонио 
Гауди и Саграда Фамилиа, его самой 
известной работе. Каталонцы 
боготворят Гауди, ведь именно 

благодаря ему Барселона приобрела свой неповторимый стиль. 
2 слайд Биография 
Антони Гауди-и-Курнет родился 25 июня 1852 года в небольшом 

городке Реусе, недалеко от Таррагоны, в Каталонии. По другим 
сведениям, местом рождения являлся Риудомс — местечко, 
расположенное в 4 км от Реуса, где у его родителей был 
небольшой загородный дом. Он был пятым, младшим, ребёнком 
в семье котельных дел мастера Франсеска Гауди-и-Серра и его 
жены Антонии Курнет-и-Бертран. Именно в мастерской отца, по 
признанию самого архитектора, в нём пробудилось ощущение 
пространства. Два брата Гауди умерли во младенчестве, третий 

брат скончался в 1876 году, а вскоре после этого умерла и мать. В 1879 году умерла и его 
сестра, оставив на попечение Гауди маленькую дочь. Вместе с отцом и племянницей Гауди 
поселился в Барселоне, где в 1906 году скончался его отец, а спустя шесть лет — и слабая 
здоровьем племянница. Гауди никогда не был женат. Он с детства страдал ревматизмом, 
препятствующим играм с другими детьми, но не мешающим длительным одиночным 
прогулкам, к которым он питал пристрастие всю свою жизнь. Ограниченная из-за болезни 
подвижность обострила наблюдательность будущего архитектора, открыла ему мир 
природы, ставший главным источником вдохновения при решении как художественно-
оформительских, так и конструктивных задач. 
В молодые годы Антонио был денди и щеголем, любителем шелковых черных цилиндров 
и лайковых перчаток. У него были рыжие волосы и голубые глаза. Многие дамы влюблялись 
в Гауди, однако он остался одинок. Он ухаживал долгое время за Пепетой Мореу, 
учительницей, однако она ответила на предложение руки и сердца отказом, потому что уже 
была помолвлена. Затем Гауди непродолжительное время встречался с американкой, но 
та вернулась на родину, и пути их разошлись. Антонио увидел в этом знамение судьбы: он 
должен быть один. Это жертва ради высокой цели.  
3 слайд Становление 
В Барселоне после пяти лет подготовительных курсов он был 
принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил 
в 1878 году. Один из преподавателей назвал его то ли гением, то 
ли сумасшедшим за его нестандартные проекты. Гауди никогда 
не пользовался чертежами и вычислительными машинами, в 
своем творчестве он руководствовался лишь интуицией, 
производя в уме все расчеты. Нельзя сказать, что архитектор 
находился в поисках собственного стиля, он просто так видел мир, создавая шедевры 
архитектуры. Здесь можно указать тот факт, что предки Антонио, вплоть до прадедов, были 
котельщиками, самые сложные изделия выполняли «на глазок», без чертежей. Это, 
видимо, было их семейной особенностью. В 1878 году он, наконец, был замечен и получил 
свой первый заказ – проектирование уличного фонаря Барселоны. Уже в следующем году 
проект был полностью реализован. 
В 1870—1882 годах Антони Гауди работал под началом архитекторов Эмилио Сала и 
Франциско Вильяра чертёжником, безуспешно участвуя в конкурсах; изучал ремесла, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
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выполняя множество мелких работ (ограды, фонари и т. д.), проектировал также мебель 
для собственного дома. 
В Европе в то время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный 
Гауди восторженно следовал идеям энтузиастов неоготики — французского архитектора и 
писателя Виолле-ле-Дюка (крупнейшего в XIX в. реставратора готических соборов, 

восстанавливавшего Собор 
Парижской Богоматери) и 
английского критика и искусствоведа 
Джона Рёскина. Провозглашённая 
ими декларация «Декоративность — 
начало архитектуры» полностью 
соответствовала собственным 
мыслям и представлениям Гауди, 

творческий почерк которого с годами становится совершенно неповторим, архитектура 
столь же далека от общепринятой, как геометрия Лобачевского — от классической 
Евклидовой. 
Слайды 4-5 
Первые архитектурные творения 
В период раннего творчества, отмеченный влияниями архитектуры Барселоны, а также 
испанского архитектора Марторела, строятся его первые, богато декорированные, 
относящиеся к раннему модерну, проекты: «стилистические близнецы» — нарядный Дом 
Висенс (Барселона) и причудливый Эль Каприччо (Комильяс, Кантабрия); также 
компромиссный псевдобарочный Дом Кальвет (Барселона). Также в эти годы появляется 
проект в сдержанном готическом, даже «крепостном» стиле — Школа при монастыре 
Святой Терезы (Барселона), а также нереализованный проект зданий Миссии 
Францисканцев в Танжере; неоготические епископский дворец в г. Асторга (Кастилья, Леон) 
и Дом Ботинес (Леон).  
Дом Висенс («Каса Висенс», 1878 г.) был спроектирован для 
дипломанта и фабриканта стройматериалов Мануэля 
Винсенса еще в начале архитектурной карьеры Гауди. Дом 
имеет простой прямоугольный план, выстроен из камня и 
кирпича, но архитектор снабдил здание богатой отделкой 
керамикой и таким количеством пристроек, башенок и 
балконов, что дом стал похож на сказочный дворец. 
Вдохновение мастер подчерпнул в старинной арабской 
архитектуре. Гауди сам разработал оконные решетки и ограду 
сада, а так же выполнил эскизы интерьера столовой и курительной комнаты. В этом проекте 
впервые использован опыт создания параболической арки. Эту виллу можно увидеть на 
улице Каролинес, к сожалению теперь уже лишенную сада. 
6 слайд Граф Эусебио Гуэлем-и-Басигалупи 
Карьера Гауди началась с очень скромных заказов.  Помимо уличного фонаря для 
Королевской площади, он занимался оформлением магазинных витрин, проектировал 
уличные туалеты. Но благодаря этому он был замечен богатым промышленником графом 
Эусебио Гуэлем-и-Басигалупи, который стал его покровителем и постоянным заказчиком 
вплоть до смерти графа в 1918 году.  

7 слайд. Позднее Гауди стал 
другом Гуэля. Этот текстильный 
магнат, богатейший человек 
Каталонии, не чуждый 
эстетических озарений, мог 
позволить себе заказать любую 
мечту, а Гауди получил то, о чём 
мечтает каждый творец: свободу 

самовыражения без оглядки на смету. Граф Гуэль предоставил Гауди полную свободу, 
позволив тем самым самовыражаться. Все то, что построил Антонио для Гуэля, стало 
коллекцией шедевров, которыми так гордится Барселона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D0%B5-%D0%94%D1%8E%D0%BA,_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%28%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%28%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Гауди выполняет для семейства Гуэль проекты павильонов усадьбы в Педральбесе близ 
Барселоны; винных погребов в Гаррафе, часовни и крипты 
Колонии Гуэль (Санта Колома де Сервельо); 
фантастического Парка Гуэля (Барселона). 
8-10 слайды Усадьба Гуэль 

Первой работой Гауди для графа 
Гуэль было строительство 
графского поместья в округе 
Гарраф (1884-1887). 
Уцелевшими остались только 
ворота с кованым драконом, появление могучего чудовища на 
воротах было очень символично, так как он входит в состав 
эмблемы Каталонии, а так же его изгибы повторяют очертания 
созвездия Дракона. В этом и был весь Гауди, все его постройки 

и скульптуры пронизаны символизмом.  Рядом с воротами находятся входные павильоны, 
в которых раньше располагались конюшня, манеж и дом привратника, а теперь Центр 
исследований творчества Гауди. Башенки с куполами на этих павильонах напоминают книгу 
«Тысяча и одна ночь».                                          
11-14 слайды 
Гауди и Гуэль, отношения архитектора и мецената 
Эусебио Гуэль был сыном человека, выбившегося из низов и ставшего представителем 
новой городской элиты, indianos: Его отец сколотил состояние за счет работорговли на Кубе 
и стал одним из богатейших людей Барселоны. Сам Эусебио Гуэль в 1871 году женился на 
наследнице другого богатейшего человека Барселоны, первого маркиза Комильяса, 
которую звали Изабелла Лопес (Isabel López Bru). В браке родилось десять детей. Когда 
Гауди разрабатывал для Гуэля фамильный герб, на нем появился неожиданно откровенный 
девиз: «Abir Pastor Avui Senyor» — «Вчера пастух, сегодня господин». 

После знакомства с Гуэлем Гауди превратился в его 
семейного архитектора. С 
конца 1870-х годов и до 
самой смерти мецената 
Гауди заботился обо всех 

архитектурных 
потребностях его семьи: от 
самых мелких, таких как 
проектирование конюшен 
или фонтанов, до более 

престижных проектов, среди которых, помимо дворца 
Гуэля, можно назвать Павильоны усадьбы Гуэль, Парк Гуэль и крипту в загородной Колонии 
Гуэль. 
Гуэль был очень образованным человеком, ценителем искусств и меценатом и играл 
активную роль в культурной жизни Барселоны. Кроме того, он был спонсором театральных 
и оперных постановок, помогал поэтам, активно поддерживал нескольких каталонских 
художников. Гуэль и сам был талантливым акварелистом и живописцем. С Гауди его 
сближал общий интерес к замечательному поэту Вердагеру, чей эпический шедевр 
«Атлантида» стал гимном каталонской самобытности. Помимо близких художественных 

вкусов, Гауди и Гуэля связывал и местный патриотизм (не 
будем забывать, что та эпоха была периодом подъема 
национального самосознания каталонцев). Политические 
взгляды заказчика и архитектора нашли отражение и в 
архитектуре ряда построек, созданных Гауди для Гуэля, и 
дворец Гуэля в Барселоне не является исключением. 
Гауди питал к Гуэлю безграничное уважение. Он называл 
его истинным аристократом, человеком необыкновенной 
чувствительности и превосходных манер, новым Медичи. 
Гауди нравилось отношение Гуэля к деньгам: «Гуэль — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%93%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.mishanita.ru/2006/09/03/6321/2/#finca-guell
http://www.mishanita.ru/2006/09/03/6321/#parque
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джентльмен, человек, у которого есть деньги, который не хвастается и умело 
распоряжается ими, другими словами, senyor». 
Для архитектора было крайне важно, что Гуэль не 
лимитировал бюджет его построек. Поэтому 
экстравагантность Гауди ограничивалась лишь его 
воображением и знанием дорогих материалов и 
драгоценных камней. Секретарь и главное доверенное 

лицо Гуэля Раймон 
Кампамар (Ramon Picó i 
Campamar) был 
шокирован свободой, 
которой пользовался 
Гауди. «Я наполняю карманы дона Эусебио, а Гауди 
опустошает их», — жаловался он [2]. Однако Гуэль не 
считал, что Гауди тратит так уж много, и позволял ему 
следовать своим фантазиям и использовать лучшие 
материалы. 

15 слайд  Дворец Гуэля 
При постройке дворца Гуэля в Барселоне Гауди также не был ограничен в средствах. В 
оформлении здания он использовал множество самых разных материалов, отдавая 
предпочтения наиболее качественным и дорогостоящим, таким как мрамор.  
16 слайд 
Дворец Гуэля стал первой большой работой, созданной Гауди для своего покровителя. 
Эусебио Гуэль унаследовал от своего отца дом в южной части бульвара Рамбла, рядом с 
узкой улицей Nou de la Rambla (бывшее название — Conde del Asalto). Рядом 
промышленник решил построить свой новый городской особняк, который соединялся бы со 
старой семейной резиденцией крытым переходом (эта узкая галерея существует и поныне). 
17 слайд 

Таким образом, именно 
семейной традицией 
объясняется то, что в качестве 
места для постройки дома был 
выбран не фешенебельный 
район Эщампле, где тогда 
возводилось большинство 
модных дворцов новой 
городской элиты Барселоны, а 

квартал Рамблас, который в те времена пользовался довольно сомнительной репутацией. 
Над этими злачными местами витала угроза туберкулеза, алкоголизма, сифилиса и 
нищеты. В начале улицы улицей Nou de la Rambla находился самый известный в городе 
публичный дом. Весь этот район был известен как Barri Xinus, то есть «китайский квартал», 
но вовсе не потому, что там жили китайцы, а потому, что к нему накрепко пристало сравне-

ние, данное каким-то 
журналистом. Это 
«испанское поле чудес» 
было питательной средой 
для распутников и 
декадентов. 
18 слайд. Как бы ни странен 
был выбор участка для дома, 
но этот выбор был сделан, и 

работа над городским особняком Эусебио Гуэля началась. 
Разработку проекта промышленник поручил 33-летнему архитектору Антонио Гауди, 
который приступил к работе осенью 1885 года. Дворец Гуэля стал первым зданием, 
построенным Гауди в самом центре Барселоны, а не на окраине города, как предыдущий 
дом Висенса. 
19 слайд 

http://www.mishanita.ru/2011/08/11/11357/#Eusebi
http://www.mishanita.ru/2006/09/03/5767/
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Получив заказ, Гауди и его преданный помощник Франсиско 
Беренгер (Francesc Berenguer) с жаром принялись за дело. 
Они разработали двадцать пять вариантов фасада, из 
которых сохранилось только три. Окончательный проект 
здания был представлен на утверждение в мэрию летом 1886 
года, и в октябре началось строительство. 
20 слайд Гуэль хотел, чтобы его новый особняк достойно 
представлял его высокий статус и не уступал 
расположенному в северной 

части бульвара Рамбла дворцу Palau Moja, который 
принадлежал его зятю (брату жены), второму маркизу 
Комильясу. Гауди было ясно, что основным побудительным 

мотивом Гуэля было 
поразить своих знакомых 
роскошью, и потому 
разработал необыкновенный 
проект, архитектура которого 
отличалась таким 
насыщенным содержанием и красотой, что наиболее 
адекватным для его описания оказалось именно слово 
«дворец». 
21 слайд Официальное открытие дворца состоялось в 1888 

году (именно этот год указан на фронтоне здания) и было приурочено ко Всемирной 
выставке в Барселоне, однако работы по оформлению интерьеров продолжались до 1890 
года.  
22 слайд Парадный салон дворца Гуэля, историческая фотография 1889 года  
23 слайд Особняк Гуэль был преимущественно парадной и официальной резиденцией. 
Еще до окончания строительства его посетили королева-регентша Мария-Кристина, 
инфанта Мария Эулалия де Бурбон и Антонио Орлеанский. 

Сразу же после открытия особняк стал предметом 
ожесточенных художественных споров, которые активно 
освещались местной прессой. Некоторые журналисты 
издевались над претенциозностью Гуэля и Гауди, которая 
соседствовала с бедностью и отчаянием этого района 
Барселоны. В отзывах критиков фигурировали самые 
разные определения: «прекрасно», «какой-то Вавилон», 
«скорее храм, чем дом», 
«само изящество», 
«безудержная роскошь».  

24 слайд Многие подметили, что в разнородной эклектике 
Гауди выразилось влияние древних культур. Впрочем, не 
всем это пришлось по вкусу (известно, например, что 
особняк не понравился жене Эусебио Гуэля. Так, 28 
декабря 1889 года двое модернистов, завсегдатаев 
барселонского кафе «Quatre Gats» Русиньоль и Утрилло 
послали в газету «La Vanguardia» сатирическую пародию 
на археологические претензии особняка Гуэль.  
25 слайд «Не вызывает сомнения, что это вавилонская конструкция. Если это 
действительно так, то кто может сказать, куда приведут нас все эти широко обсуждающиеся 
теории относительно происхождения нашего народа?.. Наиболее вероятный ответ: это 
сооружение относится к временам Валтасара или, как настаивает Рогент, 
Навуходоносора». Однако именно этим ощущением древности наслаждались и зодчий, и 
его патрон. 

http://www.mishanita.ru/2006/09/01/6741/
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В конце XIX и начале XX века особняк был личной резиденцией семьи Гуэля. Дом служил 
главным образом для проведения выставок, концертов, литературных и художественных 
вечеров и прочих общественных мероприятий. Также здесь хранились многочисленные 
предметы из художественных коллекций и заморских путешествий Гуэля. В 1906 году Гуэль 
переехал в дом Каса Ларрард (Casa Larrard) в парке Гуэль, где и жил до своей смерти. 
Барселонский дворец унаследовали его сыновья, а затем дочь Мерсе (Mercè Güell i López), 
и он принадлежал ее семье до 1936 года, когда был конфискован. В годы Гражданской 
войны здесь располагался комиссариат. 
26 слайд  
В 1944 году дворец Гуэля пытался купить американский 
миллионер, захотевший разобрать шедевр Гауди и 
перевезти его «по камушку» в свою страну, но, к счастью, в 
итоге особняк в мае 1945 года приобрел провинциальный 
совет Барселоны, являющийся владельцем здания и 
поныне. Дочь и наследница первого владельца особняка, 
Мерсе Гуэль (Mercè Güell i López), согласилась уступить 
дворец правительству, но во-первых, попросила 
пожизненную пенсию, а во-вторых, поставила три условия: чтобы здание не подвергалось 
искажениям и разрушениям; чтобы оно служило культурным или художественным целям; и 
чтобы оно увековечивало память своего создателя, Гауди, и его заказчика, первого графа 
Гуэля. 
В 1969 году испанское государство объявило дворец Гуэля историко- художественным 
памятником национального значения, а в 1984 году особняк был включен в перечень 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стало знаком признания уникального 
конструктивного характера этого здания, а также того влияния, которое архитектура дворца 
Гуэля оказала на развитие технологий и форм современной архитектуры. 

 27 слайд  
Школа при монастыре Святой Терезы  
В 1888 году к Антони Гауди обратился основатель общества 
Святой Терезы с заказом на строительство школы при 
монастыре (Colegio Teresiano). Ранее другой архитектор уже 
заложил фундамент и начал возведение первого этажа, тем 
не менее, Гауди изменил структуру здания, внеся в проект 
свою яркую индивидуальность. Бюджет строительства был 
ограничен, и мастеру приходилось работать с самыми 

простыми материалами: кирпичом, камнем и штукатуркой. Но даже в этих условиях Гауди 
менее чем за год построил настоящий дворец, входящий в список лучших архитектурных 
памятников Испании, которым, несомненно, стоит полюбоваться во время отдыха в 
Барселоне. Сегодня в здании по-прежнему располагается монастырская школа. 
У входа в школу устроен портик с проемом в форме параболической арки, закрытый 
коваными воротами. Оригинально оформлены углы здания: на витых кирпичных колоннах 
закреплены щиты с изготовленным из керамики гербом общества Святой Терезы, 
на котором над увенчанной восьмиконечной звездой горой Кармель расположены два 
сердца: Богородицы в терновом венке и пронзенное стрелой сердце святой Терезы; 
подобный щит размещен и на украшенном каменными узорами фасаде портика. Крыша 
здания, как в средневековом замке, окаймлена зубцами, а в ее углах установлены пинакли 
с четырехсторонними крестами. Благодаря обилию окон и двум внутренним дворикам, 
архитектору удалось буквально залить все здание светом. Рядом с двориками Гауди 
построил оригинальные коридоры из расположенных цепью параболических арок, 
на которые опирается вышележащий этаж; подобное архитектурное решение позволило 
не использовать потолочные балки. Широкое использование арок, которыми обрамлены 
также многие окна и внутренние проходы, позволило Гауди даже с минимумом 
декоративных элементов создать в интерьере атмосферу торжественности, усиленную 
изысканным сочетанием красного кирпича и белоснежной штукатурки. 

http://www.mishanita.ru/2006/09/03/6321/#parque
http://ganduxer.escolateresiana.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/51_Col%C2%B7legi_de_les_Teresianes%2C_c._Alacant.jpg/800px-51_Col%C2%B7legi_de_les_Teresianes%2C_c._Alacant.jpg
http://www.dsbw.ru/spain/barcelona
http://www.dsbw.ru/spain/barcelona
http://ganduxer.escolateresiana.com/images/visita_virtual/teresianas_ganduxer_puerta.html?ml=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/54_Col%C2%B7legi_de_les_Teresianes%2C_escut_de_l%27orde.jpg/450px-54_Col%C2%B7legi_de_les_Teresianes%2C_escut_de_l%27orde.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Les_Teresianes_-_Barcelona_Open_House_days_05.JPG/450px-Les_Teresianes_-_Barcelona_Open_House_days_05.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Teresianes_-_BOH12_P1160855.jpg/450px-Teresianes_-_BOH12_P1160855.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Les_Teresianes_-_Barcelona_Open_House_days_10.JPG/450px-Les_Teresianes_-_Barcelona_Open_House_days_10.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Arcs_del_Col%C2%B7legi_de_les_Teresianes.jpg/800px-Arcs_del_Col%C2%B7legi_de_les_Teresianes.jpg
http://ganduxer.escolateresiana.com/images/visita_virtual/teresianas_ganduxer_recepcion.html?ml=1
http://ganduxer.escolateresiana.com/images/visita_virtual/teresianas_ganduxer_pasillo.html?ml=1
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28 слайд Епископский дворец в Асторге 
Скромный городок Асторга известен великолепным 
творением Гауди – Епископским дворцом. В далеком 1902 
г. в провинции Леон был издан путеводитель, в котором 
тогда еще недостроенный дворец в Асторге был назван 
лучшим неоготическим зданием в Испании. 
В 1886 г. священник Хуан Грау Вальеспинос за преданное 
служение церкви получил назначение в Асторгу близ Леона, 
один из самых первых епископатов по всей Испании, 
основанном еще в четвертом веке. Как человек большой 

энергии, просветительского таланта и кристальной честности, новый прелат тут же занялся 
различными преобразованиями в социальной и духовной сферах вверенной ему 
провинции. Наряду с открытием нескольких школ, основанием епархиального музея, 
священнослужитель занялся реконструкцией епископского дворца, сгоревшего через два 
месяца после его вступление в сан. Для этого епископ Грау, уроженец местечка Реус в 
Террагоне, обратился к своему знаменитому земляку Антонио Гауди. Зодчий в это время 
уже занимался двумя объектами: Дворцом Гуэля и Саграда Фамилия, но отказываться от 
заказа не стал. 
Не имея возможности выехать в Асторгу для топографического анализа местности, 
архитектор попросил большое количество рисунков и фотографий земельного участка 
будущей стройки, ориентируясь на которые разработал подробный проект дворца. 
Чертежи, эскизы и рисунки с восторгом одобрил епископ Грау. Однако, по требованию 
Королевской академии изящных искусств Сан Фернандо в Мадриде, проект несколько раз 
возвращался автору на доработку. 
После множественных переделок и уточнений, проект, наконец-то, был утверждён. И в 1989 
г. началось строительство дворца. 
Учитывая многовековые исторические традиции города, здание предполагалось построить 
в готическом стиле, в который, понятно, неукротимый Гауди привнес свое понятие о том, 
как должен выглядеть епископский дворец. Вся постройка была запланирована в форме 
греческого креста с круглыми башнями, напоминающими крепостное сооружение. 
Необычный вход с тремя арками, фигурно скошенными книзу, поддерживает открытую 
круглую галерею в неоготическом стиле. Плавный переход от широкого основания дворца 
к несколько сужающейся вершине позволяет проникать дневному свету даже в холл и 
помещения цокольного этажа, не говоря уже о готическом зале трапезной на втором этаже 
со множеством окон, сплошь залитой светом. В сочетании с остроконечными шпилями 
башен и утонченным декором крыши, это также дает ощущение устремленности ввысь 
всего сооружения. 
Весь фасад здания облицован плитами из белого гранита, которые, по замыслу зодчего, 
должны ассоциироваться с белоснежным облачением епископа. Таким же образом 
предполагалось оформить и крышу дворца. Но из-за трагической гибели епископа Грау 
строительство приостановилось. А в 1893 г. и вовсе прекратилось – свободолюбивый Гауди 
не выдержал постоянного контроля и придирок со стороны Академии и инертности и 
недоброжелательности жителей провинции, «всюду 
чинивших препятствия», отказался от продолжения работы 
и в ярости сжег проект сооружения, поклявшись никогда 
более не посещать Асторгу. 
Лишь в 1909 г., после смены нескольких архитекторов, 
Рикардо Герета завершил строительство дворца в 
соответствии с предполагаемым проектом Гауди. И сейчас 
Епископский дворец в Асторге по проекту Антонио Гауди 
является одним из лучших архитектурных произведений 
испанской неоготики. 
 29 - слайд Саграда Фамилиа 
Церковь Саграда Фамилия является одним из главных творений гениального испанского 
архитектора Антонио Гауди, который обладал собственным, ни с чем несравнимым 
архитектурным стилем.  
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30 слайд Его единственной целью с 1910 года был Собор 
Святого Семейства, иначе - Саграда Фамилиа. Антонио был 
даже похоронен здесь, в маленькой подземной часовне. 
31 слайд 
Гауди черпал вдохновение 
во многих архитектурных 
стилях, но всё это 
преобразовывалось в нечто 
уникальное и выливалось в 

итоге в захватывающие 
дух конструкции. 
Рассматривая его 
творчество, нельзя 
сравнивать творения испанца с чем-либо другим, так как 
они стоят особняком в истории архитектуры. 
32 слайд. Первые работы по строительству храма 
начались в 1883 году. Отметим, что первоначально над 
проектом строения работал архитектор Франсиско де 
Вильяр, который только спустя несколько лет передал 

строительство Гауди. Если Вильяр задумывал храм в неоготическом стиле, то Гауди решил 
пойти своим путём. По замыслам испанского архитектора, все три фасада храма должны 
были быть близки по стилистическому оформлению и увенчиваться четырьмя башнями. 

Всего получалось двенадцать башен, каждая из которых 
должна была символизировать одного из двенадцати 
апостолов. 
Слайд 33. Работа над фасадами началась в 1892 году. 
Антонио Гауди решил сконцентрироваться на рождении 
Христа, так как считал, что “Страсти Христовы” жители 
могут и не понять. Архитектор хотел максимально 
реалистично отразить на втором фасаде распятие Христа. 
В 1895 году завершаются работы над неоготической 
апсидой, главной особенностью которой стали 

декоративные желоба водосточных труб и навершия башенок. 
Узоры, выполненные в виде улиток и ящерок, были явно 
навеяны местной флорой и фауной. 
Слайд 34. В период с 1909 по 1910 года на месте будущего 
главного фасада строится здание временной церковно- 
приходской школы. Антонио Гауди решил создать её для детей 
прихожан. Так как сооружение 
считалось временным, школа не 
имела несущих стен, но 

обладала уникальной 
конструкцией. 
Слайд 35. Понимая, что может 
не успеть довести 
строительство до конца, Гауди 
посвящает всё свое время на 
работу с храмом. В 1911 году начинается работа над 
фасадом Страстей, параллельно испанский архитектор 
трудится и над внутренним убранством храма. 
Слайд 36. Главным несущим элементом конструкции Гауди 

выбрал колонны, которых внутри собора десятки. Разные по толщине и высоте, 
причудливой формы – они прекрасно вписались в общий облик церкви Саграда Фамилия. 

http://www.mandalay.ru/prikhodskaya-shkola.html
http://www.mandalay.ru/prikhodskaya-shkola.html
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Слайд 37. Несмотря на все 
свои старания Гауди так и не 
успел довести работу над 
храмом до конца. В 1926 году 
при трагических 
обстоятельствах великий 
архитектор погибает, оставляя 
после себя несколько планов 
так и незавершённых 
фасадов. 
Долгое время в Испании разворачивались настоящие 
дискуссии о том, стоит ли пытаться достроить церковь. 
Первые попытки следовать 
стилю мастера Гауди 
получились крайне 
неудачными, так что на этот 
вопрос долго не могли дать 
однозначный ответ. Однако, 
спустя некоторое время 
работа была продолжена… 

Слайд 38. Как бы это удивительно не звучало, но церковь 
Саграда Фамилия строится и по сей день. До сих пор идёт работа над оформлением 
фасада, возводятся шпили. Даже в незавершённом виде храм смотрится просто 
фантастично. 

Слайд 39. Ежегодно Барселону посещают десятки тысяч 
туристов, большинство из которых обязательно побывает и 
в церкви Саграда Фамилия. Если вы оказались в столице 
Каталонии (по делам ли, или на отдыхе) выделите время на 
посещение этого великолепного архитектурного объекта! 
Слайд 40.Парк Гуэля (1900 - 1914) гг.  
Данный парк представляет собой невероятный шедевр 
Гауди с извивающимися скамейками, «стекающими» 
домами и мозаичными фигурами. Инициатором создания 
парка стал политик и меценат, каталонский промышленник и 

давний покровитель Гауди — Эусебио Гуэль, в честь которого и был назван парк.  
Слайд 41.На создание парка 
Гуэля вдохновили английские 
города-сады. Что-то подобное 
он собирался создать вблизи 
Барселоны — именно для 
этого были куплены 15 
гектаров земли. Архитектор 
планировал в своем будущем 
городе-саде построить около 

сорока домов и вилл, которые принадлежали бы состоятельным людям.  
Слайд 42. Однако данный проект потерпел экономический 
провал — из запланированных 40 зданий были построены 
всего лишь 3, одно из которых принадлежало самому Гауди 
(на сегодняшний день там расположен дом-музей 
знаменитого архитектора).  
Слайд 43. Задуманный проект Гуэля провалился из-за 
неудачно выбранного месторасположения — данный район 
города располагался далеко от центра Барселоны.  
Сегодняшние барселонцы, конечно, одобрили бы выбор 
места. Сжатую пружину напоминает планировка парка. 

Серпантином к вершине от подножия поднимаются крутые лестницы и извилистые 
тропинки.  
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Слайд 44. Парк Гуэля теперь - не только радость для глаз и души, но и удовольствие для 
легких: он оказался выше уровня смога. Чистый воздух и пальмовые рощи сегодня так 
необходимы для городских жителей! Бассейн с драконом и змеей - любимое развлечение 
ребят. А тот, кто решит добраться до вершины, в награду получит великолепный вид на 
море и Барселону.  

Слайд 45. Любимым ритуалом 
стало сидение на скамье-змее. 
По воспоминаниям 
подрядчика, Гауди приказал 
рабочим снять всю одежду и 
как можно удобнее усесться на 
свежий слой раствора для того, 
чтобы получить совершенную 
форму сиденья.  

Слайды 46-48. 
Лишь поначалу бегущий узор из разноцветной блестящей 
керамики кажется случайным. Ряд чисел, составные 
картинки, загадочные рисунки, зашифрованные послания, 
таинственные знаки, магические формулы разбросаны по 
всей длине скамьи. Существует множество историй о том, 
как сидевшие на ней люди начинали вдруг различать 
проступающие даты, имена, слова молитв, надписи...  
Слайды 49-50. 
Таким образом, элитное население города, для которого и 

планировался данный проект, не было заинтересовано в его постройке. В конечном итоге 
парк был продан городским властям, которые сделали его доступным для простого 
населения. В парке Гуэля отобразилась любовь Гауди к природе, а также волнистым и 
извилистым формам, которые неординарно вписались в природный ансамбль города-сада. 
И сейчас это не только одно из популярных мест посещения туристов, но и любимое место 
отдыха жителей города. 
Дальнейшая жизнь Гауди. Архитектор и в 50 лет не изменяет своему одиночеству, 
становится более религиозным. Антонио перебирается в Парк Гуэль из центра Барселоны, 
подальше от городской суеты. Люди побаиваются и уважают мастера. Он замкнут, 
эксцентричен, резок. Ничего не осталось от былого щегольства Гауди. Главное - удобство: 
бесформенный костюм, выполненные на заказ туфли из корней кабачка. Гауди соблюдает 
все посты. Еда его - сырые овощи, орехи, оливковое масло, хлеб с медом и родниковая 
вода. Он заявил в разгаре карьеры, что будет работать отныне лишь над религиозными 
заказами. А если светский проект будет предложен, сначала он спросит разрешения на эту 
работу у Мадонны из Монсеррата. 
Слайды 51-52. Смерть Антонио Гауди  

В 1926 году, 7 июня, архитектор Антонио Гауди, биография которого вкратце была 
описана, вечером, в 17:30, покинул Саграда Фамилиа и пошел по обыкновению на 
вечернюю исповедь. В этот день в Барселоне был пущен первый трамвай. Под него попал 
Гауди. Водитель сбившего его трамвая впоследствии говорил, что сбил пьяного бродягу. Не 
было у Гауди документов, в его карманах нашли горсть орехов и Евангелие. Он скончался 
в приюте для бездомных через трое суток и должен был быть похоронен вместе с другими 
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в общей могиле. Лишь случайно пожилая женщина узнала его. На фото ниже - похороны 
Гауди, состоявшиеся 12 июня.  
  

Если творческую деятельность 
вообразить как реку, то культура будет 
играть роль ее берегов. Они связаны, 
конечно, они взаимообусловлены, но 
воды течения и грунт берегов, вместе 
образуя реку, сохраняют то, что 
древние называли «самостью». 

Работа гения — водоворот в 
непрерывной эволюции творчества: относительно спокойное, 
нарушаемое лишь локальными всплесками течение, которое в 
физике называется ламинарным, вдруг вскипает 
турбулентностями, закручивается вихрем. Антонио Гауди — 
такой вихрь. С ним, как со всяким явлением природы, надлежит 
считаться. 
Слайд 53 Источники 
 

 
Конспект урока английского языка 

Учитель английского языка 
Прахова Л.Ю. 

 
Тема урока: My holidays! It’s windy. Мои каникулы! Ветрено! 
Класс: 2Б. Учитель: Прахова Л.Ю. 
Дата проведения: 16.04.2016 
Цели: 
Образовательная: учить детей говорить о погоде и одежде; 
формирование лексических навыков, совершенствование 
грамматических навыков (понимание и использование в речи структур 
What’s the weather like? – it’s hot., She’s/he’s wearing…), 
произносительных навыков, навыков аудирования , чтения и говорения 
Развивающая: развитие способностей: к выявлению языковых 
закономерностей, к догадке по картинкам и аналогии с родным языком на 
основе звуковых образов слов, развитие воображения. 
Воспитательная: формировать устойчивый интерес к дальнейшему изучению английского 
языка и уважительного отношения к культуре другого народа. 
Задачи:  
Развивать умения систематизировать новые знания; 
Воспитывать  интерес к образованию как части культуры страны изучаемого языка; 
Формировать навыки аудирования, говорения, чтения. 
Формирование УУД:  
Личностные: формирование интереса (мотивации) к учению, умения адаптироваться к 
сложным ситуациям, освоение личностного смысла учения, желания учиться, адекватное 
понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. Умение вести диалог на 
основе равноправных отношений и взаимного уважения. 
Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, построение 
высказываний в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 
использования опор); высказывать свою точку зрения, оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи; читать вслух и про себя тексты,  понимать прочитанное, сотрудничать в 
совместном решении проблемы.  
Познавательные: Выражать структуру задачи разными средствами, отвечать на простые 
вопросы учителя, самим задавать простые вопросы, находить нужную информацию в 
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учебнике; наблюдать и делать простые выводы; развивать языковые способности к догадке 
(на основе иллюстративной наглядности). 
Регулятивные: Принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их выполнения, соотносить выполненное задание с 
образцом, предложенным учителем, оценивать свою работу, определять материал для 
повторения дома. 
Образовательные ресурсы: ММ презентация, проектор, компьютер, раздаточный материал 
с заданиями, аудиоприложения к учебнику. 
Методическое информационное основание урока: 

1) Урок построен на основе методических разработок: О.В. Наговицына «Поурочные 
разработки по английскому языку к УМК Н.И.Быковой, Дж.Дули и др. (“Spotlight”) 
ФГОС 2 класс. – М.: ВАКО, 2013. Соответствуют требованиям новых 
образовательных стандартов в обучении английскому языку для учащихся 2 классов 
(1 год обучения)  

2) На уроке использованы календарно-тематическое планирование и рабочие 
программы,  разработанные  на основе Федерального государственного 
стандарта начального общего образования второго поколения, утвержденного 
приказом Министерства Образования от 22.12.2009 г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», приказа Министерства Образования от 26.11.2011 
г. №1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования», закона РФ «Об 
образовании»; Примерных программ начального общего образования по 
английскому языку для 2-4 классов. 

3) Авторские разработки к уроку, Интернет ресурсы (http://www.mes-
english.com/flashcards/clothes.php , http://www.toolsforeducators.com/crossword/ , 
www.prosv.ru/umk/spotlight;  www.1september.ru) 

 Книгопечатная продукция к уроку: 
1) Быкова Н.И., Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык  «Английский в 

фокусе». 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений– Москва:  Express 
Publishing: «Просвещение», 2015 г. 

2) Быкова Н.И., Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык  «Английский в 
фокусе». 2 класс: рабочая тетрадь. Пособие  для учащихся общеобразовательных 
учреждений– Москва:  Express Publishing: «Просвещение», 2015 г. 

3) Быкова Н.И.,  Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  . «Английский в фокусе». Книга для 
учителя к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Москва, 
Express Publishing,  «Просвещение», 2012 г. 

4) Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс. – Москва: 
ВАКО, 2013. (В помощь школьному учителю) 

 Ход урока 
Этап / подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы 

Начало урока: 
Организационный 
момент 

1 минута  
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Приветствует детей по-английски 
Hello! 
How are you? 

Приветствуют учителя 
Hello! 
Fine, thanks. 

Этап/подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

 Фонетическая 
разминка 
 

1-2 минуты  

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Let’s say our tongue twister about rain. 
  Rain, rain, go away, 
  Come again another day! 

Дети повторяют скороговорку хором и 
индивидуально. 

http://www.mes-english.com/flashcards/clothes.php
http://www.mes-english.com/flashcards/clothes.php
http://www.mes-english.com/flashcards/clothes.php
http://www.toolsforeducators.com/crossword/
http://www.toolsforeducators.com/crossword/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.1september.ru/
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Мотивационная 
актуализация 
Постановка целей 

Let’s start our lesson. Today we’ll learn some 
new words about  the weather and clothes, we 
will listen and sing a new song. (Сегодня мы 
продолжим говорить о погоде и одежде. Вы 
услышите и научитесь петь песенку о 
волшебном острове. Для этого нам нужно 
выучить несколько новых слов.) 

Выслушивают учебную ситуацию учителя 
и мотивируются на занятие. 

Этап/подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

Основная часть 
урока 
 
 
 
 Введение новой 
лексики 
(проблемное 
задание) 
 
Работа по 
учебнику. 
Активизация 
навыков 
аудирования. 

5 минут Аудио к учебнику: упр.1, стр.102 презентация слайды 2-4  
Деятельность учителя Деятельность ученика 
But first let’s revise what we’ve already 
learned. Look at the board, you will see a 
picture. What’s the weather like? (учитель 
показывает учащимся картинки с 
изображением  различного состояния 
погоды) That’s right! 

 
Ученики смотрят и называют правильное 
предложение 
It’s sunny( hot, cloudy, foggy, raining, snowing) 

There are two new words about weather. Look! 
(учитель вводит новые слова  windy , cold) 

Ученики повторяют новые слова хором и 
индивидуально. 

Open your books at page 102. 
Учитель показывает упражнение в учебнике, 
указывает на картинки и называет 
предметы. Включает запись, потом задает 
вопросы о предметах одежды. What colour is 
the skirt? 

Слушают  аудио, затем повторяют слова. 
Отвечают на вопросы учителя. (It’s green) 

Этап/ подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

 
 
 
 Активизация 
навыков 
говорения. 
(закрепление 
изученного 
материала) 
 
 
 
 
 
Работа с 
картинками.  
 

10 минут Учебник упр. 2 с 102 слайд 5-6-7 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Учитель показывает картинку в упр.2  
It’s time to talk. Who’s this? Что спрашивает 
девочка? 
Догадайтесь, что они говорят про остальные 
картинки.   
У вас есть карточки с погодой. Узнайте у 
своего друга, какая у него погода.  
А какой совет мы можем дать, что одеть или 
снять в эту погоду. Look at the board, read 
and fill in  put on, take off  

A boy and a girl.(ученики отвечают на 
вопрос учителя) 
Один из учеников читает образец (сначала 
вопрос, потом ответ) остальные 
повторяют вопрос хором.  
Ученики работают по цепочке, 
выполняют упражнение, используя 
образец. 
Ученики читают предложения, вставляя 
пропущенные слова.  

Молодцы! Теперь вы умеете спросить о 
погоде! Но в разную погоду мы носим 
разную одежду! Look at the pictures and tell 
what she/he is wearing. (Очень хорошо! Все 
справились с заданием) 

С  опорой на подстановочную таблицу 
составляют предложения, используя 
изученную лексику и структуры She’s/He’s 
wearing…  

Динамическая 
пауза  

2 минуты  
Let’s have a break. (Учитель включает запись 
песни It’s hot toady.) 

Дети поют песню, сопровождая ее 
движениями. 

Этап / подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

Закрепление 
изученного 
материала 
(продолжение) 
Работа по 
учебнику. 
Формирование 
навыков 
аудирования, 
чтения.  

5-7  минуты  
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Lulu and Larry are on holidays and they are 
sailing. Лулу и Лэри на каникулах и они 
плывут на лодке. Сейчас мы узнаем куда 
они попали. Look at ex. 3. This is a magic 
island.Это волшебный остров. What’s the 
weather like on the island? Let’s listen, and 
then we will sing this song. Учитель включает 
запись песни, объясняет незнакомые 
выражения. Произносит текст песни по 
строчке, дети повторяют. Контролирует 

Ученики отвечают на вопрос, слушают 
песню. Затем произносят текст песни за 
учителем по строчке. Потом слушают  и 
поют песню, сопровождая ее движениями. 
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правильность произношения. Оценивает 
детей. 

Этап/подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

Заключительная 
часть урока 
Информация о 
домашнем 
задании  

3 минуты Презентация к уроку. Слайд 7 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Объясняет технологию выполнения 
домашнего задания в рабочей тетради. РТ  
упр.1,2 с 56.  Учитель показывает картинку с 
изображением одежды и спрашивает Is it a 
jacket? (No, it isn’t) Учитель ставит крестик. 
Открывает рабочую тетрадь и показывает 
упр.1. Что нужно сделать в этом 
упражнении? Также объясняет упр.2  

 Слушают учителя, записывают 
домашнее задание. 

Этап/подэтап 
учебного занятия Время Используемые электронные образовательные ресурсы 

Рефлексия 
(подведение 
итогов урока) 

3 минуты Слайд 8  
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Подводит итоги урока. Оценивает 
деятельность учащихся на уроке. 
Наш урок подошел к концу. Какой вопрос вы 
зададите, чтобы узнать какая сегодня 
погода? Какие предметы одежды вы 
запомнили? Какие еще слова и фразы вы 
запомнили? 
Thank you for your work. 
 Good-bye! 

Сообщают, что  они делали на уроке. 
Good-bye! 

 
План – конспект урока по физической культуре в 7 классе 

Учитель физической культуры: 
Рыбаков Сергей Алексеевич 

 
 
 Цель урока: Развитие новых умений и навыков при игре в баскетбол, воспитание  
дисциплинированности. 
 Задачи урока:  

1. Совершенствование  техники выполнения  передачи  мяча в движении и на месте 
двумя руками от груди. 

2. Совершенствование техники выполнения ведения мяча. 
 Место   проведения урока: Спортивный зал. 
 Инвентарь: Свисток, баскетбольные мячи. 

Части 
урока Содержание Дозировка Организационно- 

методические указания 
 

П 
О 
Д 
Г 
О 
Т 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 

1. Построение, рапорт 
дежурного, приветствие, 
сообщение задач урока. 
2. Строевые упражнения на 
месте. 
3. Разновидности ходьбы: 
-на носках; 
-на пятках 
- с перекатом с пятки на 
носок; 
4. Разновидности бега: 
- с подскоком с ноги на ногу. 

 
2-3 мин. 
 
1-2 мин. 
 
2-3 мин. 
60-80м 
60-80м 
60-80м 
 
2-3 мин. 
70-80м 
 

Проверка наличия спортивной 
формы, отсутствующих и 
освобожденных. 
“Равняйсь!”, “Смирно!”, 
“Направо”, “Налево!”,  
“Кру -гом!”, прыжком “Кру-гом!” 
Поточный метод обучения. 
Руки в стороны, выше на носок. 
Шагать с прямой ноги. 
Спина прямая. 
Руки за спиной. 
Шагаем с прямой ноги. 
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Ь 
Н 
А 
Я 
 

Ч 
А 
С 
Т 
Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- приставным шагом правым 
и левым боком. 
- спиной вперед 
5.Ходьба: 
Упражнение на 
восстановление дыхания. 
1-2 руки вверх дугами 
наружу. 
3-4 руки вниз дугами вниз.  
6. Перестроение из колонны 
по 1-у в колонну по 3-и. 
 
И. п -о.с. руки вниз в замок. 
Руки к груди. 
Руки вверх. 
Руки к груди. 
И.п. 
И.п.-о.с. 
1-наклон головой в перед 
2-тоже влево. 
3- тоже вправо. 
4-тоже назад.  
И.п-о.с 
1- вращение в кистевом 
суставе.            
2- тоже в локтевом суставе. 
3- тоже в плечевом суставе  
4-И.п. 
И.п.-о.с. 
1-2-поворты вправо. 
3-4-повороты влево. 
И.п. -о.с. 
1-наклон влево. 
2-наклон вправо. 
3-наклон влево. 
4-И.п. 
И.п.-о.с. 
1-наклон согнувшись. 
2-наклон прогнувшись. 
3-тоже. 
И .п.-о.с. 
1-мах правой вперёд. 
2-И.п. 
3-4-тоже левой. 
И. п .-о.с. 
1-3-прыжки на месте на 2-
ух. 
 4-прыжок вверх  в   
группировке 
И .п.-о.с. 
1-согнуть кистевые суставы. 
2-согнуть локтевые суставы. 
3-согнуть плечевые 
суставы. 
4-И.п. 
Перестроение поочередно 
по током по 1-у. 

70-80м 
70-80м 
 
 
6-8 раз. 
 
 
 
 
 
 
6-8 раз. 
 
 
  
 
 
6-8 раз. 
 
 
 
6-8 раз. 
 
 
 
 
 
6-8 раз. 
 
 
6-8 раз. 
 
 
 
6-8 раз. 
 
6-8 раз. 
 
 
6-8 раз. 
 
 
 
 
 
 
6-8 раз. 

Руки работают свободно вдоль 
туловища. 
 
Слушать внимательно учителя 
руки согнуты в локтях свободно 
работают вдоль туловища. 
Слушать внимательно учителя 
,по сигналу бежим другим боком. 
Смотрим через левое плечо. 
 
 
 
Восстановить дыхание. 
Вдох глубокий. 
Выдох полный. 
 
Добиться четкого выполнения 
команд, слушать внимательно 
учителя. 
Смотреть за руками. 
Вдох глубокий. 
Выдох полный. 
Вдох глубокий. 
Выдох полный. 
Руки на пояс, пятки вместе носки 
врозь, слушать внимательно 
учителя. 
 
Руки в стороны, пальцы в кулак. 
Вращение выполнять с полной 
амплитудой движения. 
 
Руки за голову в замок, локти в 
стороны, плечи расправить, 
смотреть в перед, поворот резче, 
пятки не отрывать 
Руки на пояс. 
Правая рука над головой. 
Тянемся за рукой. 
Правая рука над головой. 
Руки на пояс. 
Руки на пояс. 
Руками коснуться пола, ноги 
вместе. 
Руки в стороны, шаг в сторону. 
Ногу приставить. 
Шаг в сторону. 
Руки на пояс. 
Мах выше, нога прямая ,хлопок 
под ногой ,руки на пояс. 
Руки согнуты в локтевом суставе. 
 
Ноги согнуть в коленях и 
подтянуть к груди, руками 
обхватить колени, прыгать как 
можно выше. 
Руки вверх. 
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Перестроение из колонны 
по 1-у в колонну по 2-а.           

Вдох глубокий. 
Выдох полный. 
Слушать внимательно учителя. 
Каждый 2-ой берет мяч. 

О 
С 
Н 
О 
В 
Н 
А 
Я 
 

Ч 
А 
С 
Т 
Ь 

Ведение мяча: 
 - змейкой. 
Передачи мяча различными 
способами: 
-от груди: 
а) с шага; 
б) после ведения. 
-из-за головы: 
а) с шага; 
б) после ведения. 
-одной рукой от плеча 
(правой и левой 
поочередно): 
а) с шага; 
в) после ведения. 
-снизу правой и левой рукой 
поочередно: 
а) с шага; 
в) после ведения. 
- от груди с отскоком от 
пола. 
-одной рукой от плеча, с 
отскоком от пола (правой и 
левой поочередно). 
Передачи мяча различными 
способами в движении: 
- от груди двумя руками, 
бросок в кольцо. 
- из-за головы, бросок в 
кольцо. 
- одной рукой от плеча 
(правой и левой 
поочередно), бросок в 
кольцо. 
- от груди двумя руками с 
отскоком от пола, бросок в 
кольцо. 
- одной рукой от плеча, с 
отскоком от пола (правой и 
левой поочередно), бросок 
в кольцо. 
 
Учебная  игра: «Баскетбол» 

15-16 мин. 
 

2 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 мин. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-е номера обводят мяч змейкой 
1-е номера, после наоборот. 
В парах на месте. 
Локти опущены, передача точно 
на грудь партнеру. 
Локти не заводим за голову, 
«хлест» руками. 
Не бросающая рука 
придерживает мяч. 
Присесть на ногах, спина прямая, 
бросающая рука || полу, 
направить кистью мяч и 
завершить передачу. 
 
Мяч ударяют об пол на отрезке 
1/3 от партнера. 
Мяч ударяют об пол на отрезке 
1/3 от партнера. Рука направляет 
кистью мяч, не бросающая рука 
придерживает мяч. 
Упражнения выполняются в 
парах. 
Двигаться приставным шагом, в 
стойке баскетболиста, передача 
мяча на ход партнеру. 
 
Максимальное разведение 
пальцев движение рук навстречу 
мячу, шаровой обхват мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класс делиться на две команды 
(на 1-ый, 2-ой “Рассчитайсь!”). 
Игра проводится по упрощенным  
правилам игры в баскетбол. 
В баскетбол играют две команды, 
каждая из которых состоит из 
пяти игроков. Цель игры - 
забросить максимальное 
количество мячей в корзину 
соперника и помешать  другой  
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Открытый урок по информатике и ИКТ (7ла класс) 

учитель Семашко Н.С. 
 
 
 

План-конспект урока в 7ла 
Тема урока: Электронные таблицы. Адресация 

ячеек. 
План урока  

- Опрос по основным терминам и понятиям (3-5 мин) 
 Область применения электронных таблиц. 
 Основной рабочий элемент ЭЕ - ячейка. 
 Как задается адрес ячейки? 
 Какие данные можно записывать в ячейку? 
 Как задается диапазон ячеек? 

- Объяснение нового материала. 
Адресация ячеек. Абсолютный и относительный адрес. 
Адрес ячейки в формуле может быть относительным или 

абсолютным (примеры).  
Принцип относительной адресации (на примере на 

доске). При копировании формулы адрес ячейки будет 
меняться относительно положения формулы. При копировании вдоль строки будет 
изменяться номер столбца (увеличиваться вправо/уменьшаться влево), при копировании 
вдоль столбца будет изменяться номер строки (увеличиваться вниз/уменьшаться вверх).  

Абсолютная адресация (замораживание адреса). Для замораживания адреса 
используется значок $, который ставится перед номером столбца/строки (нажатие клавиши 
F4 последовательно подставляет значок $ в части адреса). Если заморожены обе части 
адреса, то такой адрес уже не меняется при перемещении формулы. 

Смешанная адресация - в адресе может быть заморожен столбец или строка. В этом 
случае при копировании будет изменяться только часть адреса. 

Пример на доске. 
- Тест (3-5 минут) 
- Практическое задание на компьютере. 

 В своей папке открыть файл Задание_7_класс. Заполнить приведенные таблицы 
по формулам. 
 Сохранить файл.  

- Итоги урока (3-5 минут) 
 

 

команде, овладеть  мячом и 
забросить его в корзину. 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

ча
ст

ь 
Подвижная игра «минутка» 
 
 
 
 
 
 
1. Построение, подведение 
итогов урока (оценки), д/з; 
2. Организованный уход из 
зала. 

2-3 мин. 
 
 
 
 
 
 
2-3 мин. 

Ученики идут по кругу ,руки за 
спину. Учитель подает сигнал 
,дети отсчитывают про себя .Как 
только они считают, что минута  
закончилась, делают шаг в круг и 
останавливаются. Выигрывает 
тот, кто угадал время. 
Выделить  лучших 
занимающихся на уроке. 
Д/з: «отжимания» 
М-20 раз/2серии 
Д-10 раз/2серии. 
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Интегрированный урок  технологии, литературного чтения и математики 
Учитель 1В класса 

Солнышкова Е.Н. 
 Цель: совершить путешествие в 
космос; ознакомить ребят со сведениями про 
первого космонавта, новыми терминами: 
космонавт, скафандр, космодром; дать 
понятие о Солнечной системе, планете 
Земля, спутнике Земли, учить с помощью 
деталей создавать целое, закреплять знания 
учащихся в решении примеров на сложение и 
вычитание в пределах 20 без перехода и с 
переходом через десяток, совершенствовать 
умения учащихся решать задачи разных 
видов; развивать логическое мышление, 
память, творческое воображение, речь, 
умение давать полные ответы на вопросы; 
воспитывать интерес к истории нашей страны, 
профессии космонавта, к урокам математики, чтения.  
 Оборудование: карта путешествия; Солнечная система; космический корабль; 
ракеты с задачами; силуэты космонавтов и ракет; числа; тексты для чтения; портрет Ю.А. 
Гагарина; одежда космонавта; музыка; шлемы; иллюстрации. 
 Форма проведения: урок-путешествие. 
 Ход урока 

I. Организационный момент 
II. Мотивация учебной деятельности учащихся 

 Сообщение темы урока. 
 На доске – запись:12 апреля - День космонавтики (читают дети) 
 -12 апреля вся наша страна отмечает День космонавтики. Именно в этот день - день 
55-летия первого полёта человека в космос - я хочу предложить вам совершить 
космическое путешествие. 
 Посмотрите на эту карту путешествия. Мы будем стартовать с Земли, сделаем 
вокруг неё три витка, посетим Луну и вернёмся на Землю. 
 Наш отряд юных космонавтов состоит из 4 экипажей, а в каждом из которых свой 
командир. 
 Космонавты! Во время полёта будьте очень внимательны. Слушайте команды своих 
командиров. 
III. Подготовка к полёту (Урок  технологии) 

 -Для того чтобы лететь в космос, нам нужно создать транспорт, который поможет 
совершить путешествие. 
 «Мозговая атака» 
 - На каком виде транспорта мы сможем попасть в космос? 
 - Почему именно на нём? (ответы детей) 
 - Правильно, нам нужен космический корабль. 
  Поэтому задание каждому экипажу: произвести сборку корабля и дать ему название 
(Работа в группе) 
 -Итак, космические корабли готовы к полёту! Проверьте готовность экипажей 
(Перекличка экипажей) 
1.Далёкие звёзды над нами горят, 
Зовут они в гости юных ребят. 
Собраться в дорогу не трудно для нас  
И вот мы к полёту готовы сейчас. 
2. Скомандует диктор: - Внимание! Взлёт! 
И наша ракета помчится вперёд. 
Прощально мигнут и растают вдали 
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Огни золотые любимой Земли. 
3.Хотим мы с тобой подружиться, Луна, 
Чтоб ты не скучала всё время одна! 
Таинственный Марс, подожди нас чуть-чуть, 
Как вырастем, сможем к тебе заглянуть. 
4.Ждёт нас быстрая ракета. 
Для полёта на планету. 
Отправляемся в полёт, 
Звёзды в гости нас ждут. 
-Теперь можно лететь! 
Космонавты, надеть шлемы! Пристегнуть ремни! Три, два, один - летим! 
Звучит музыка. 
IV. Литературное чтение. 

1. Чтение рассказов о космосе 
 -Пока мы совершаем витки вокруг Земли, прочитайте рассказы о космосе, лежащие 
у вас на партах (У каждой группы свой рассказ) 
1)Земля - наш дом в космосе. А мы - жители этого дома. В нём почти двести квартир, 
называемые странами. Земля имеет форму шара, с одного бока освещённая Солнцем. 
Планета Земля - третья по счёту от Солнца. 
2) Первым космонавтом, полетевшим в космос, стал наш русский космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин. Это был обыкновенный мальчик, родившийся в деревне Клушино. 
Юру с детства привлекало небо, звёзды. Он мечтал стать лётчиком. 
3) 12 апреля на корабле «Восток» Гагарин стартовал с космодрома Байконур. Юрий 
Алексеевич облетел Землю один раз. Вернулся на Землю живым и невредимым. Когда он 
летел над Землёй, вспоминал своё детство, маму, дом, где он родился. Полёт Гагарина 
открыл людям дорогу в космос. 
4)  Для выхода в космос необходима особая одежда - космический костюм, называемый 
скафандром. На спине скафандра сделан люк. Космонавт входит в люк, нажимает на ручку, 
и скафандр плотно закрывается дверцей. Повернув другую ручку – скафандр надулся. 
Теперь космонавт дышит воздухом, находящимся в баллонах. 
2.  Беседа по содержанию прочитанного. 
 -Как называется планета, на которой мы живём? 
 -Какая по счёту Земля от Солнца? 
 -Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос? 
 -О чём Юра мечтал в детстве? 
 -Как назывался корабль, на котором полетел Гагарин? 
 -О чём думал Юрий Гагарин, когда летел над Землёй? 
 -Как называется одежда, в которой космонавты выходят в космос? 
3.  Рассказы детей о жизни в космосе. 
1) В космическом доме совсем не допустимы пыль и мусор. На корабле имеется пылесос, 
при помощи которого космонавты очищают своё жилище. Весь мусор собирается в 
пластмассовые мешки и через люк выбрасывается наружу. 
2) Один раз в месяц космонавты принимают душ. Под душ на станции оборудована 
складывающая кабина из целлофановой плёнки. Заходит туда космонавт ,притягивает ноги 
резиновыми присосками  к полу ,застёгивает молнию на двери и включает насос. 
3) На Земле пообедать просто: сидишь за столом и ешь ложкой суп. А в космосе налитый 
в тарелку суп соберётся в комок, который не удержится в тарелке и поплывёт по кабине. 
Поэтому продукты, которыми питаются космонавты, упаковывают в пакеты или заливают в 
тубы. Поднёс тубу ко тру, надавил её - и кушай на здоровье! 
4) Перед сном космонавты лицо закрывают сеткой, чтобы во время сна не вдохнуть каких-
нибудь частиц, которые могут оказаться в отсеке. Пока космонавты спят, на Земле 
продолжают следить за станцией. В случае необходимости на станцию могут послать по 
радио команду, и тогда космонавтов разбудит будильник. 
 Физкультминутка (космическая игра под музыку) 
 Дети выполняют различные танцевальные движения, а потом замирают. 
 Корабль качается - раз! 
 Корабль качается - два! 
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 Корабль качается - три! 
 В космическом танце - замри! 
 -Теперь мы совершим полёт к Луне! 
 С давних времён люди мечтали совершить путешествие на Луну. Что они только не 
придумывали для этого: и крылья, и стрелы, и огромные пушки, стреляющие ядрами, в 
которых должен был находиться путешественник! Но только с изобретением ракеты стал 
возможен полёт на Луну 
 Луна-спутник Земли. Это тоже планета, но очень маленькая. Она не может 
самостоятельно двигаться и как бы «привязана к Земле» 

V. Урок математики 
 -А мы возвращаемся обратно на Землю. 
 Космонавт – редкая профессия. Космонавтам везде почёт и уважение. А легко ли 
стать космонавтом, чтобы добиться почёта и уважения? 
 Любой из космонавтов закончил школу, военное училище и институт. В космонавты 
берут только старательных людей. 
 Чтобы стать космонавтом необходимо: 

1) С детства закалять свою волю; 
2) Тренировать свою память; 
3) Не бояться трудностей; 
4) Не стесняться любой работы; 
5) Много заниматься физкультурой и спортом. 

 А ещё нужно знать математику, так как во время полёта может произойти, что угодно. 
И только человек, у которого развита смекалка, мышление, вычислительные навыки, 
сможет найти выход из трудной ситуации. Проверим, умеете ли вы преодолевать 
трудности.                                                                 
 Задание 1. Игра «Размести космонавтов» (от каждого экипажа по одному человеку) 
 На доске слева  силуэты космонавтов, на которых написаны примеры, а справа - 
силуэты ракет. 
 Найди пару. Обведи космонавта и ракету с одинаковыми ответами. 

4+4                     5+5 
12+2                  10-3 
16-6                    5+3 
17-10                 13+1 
10+3                   8+3 

 Задание 2. Игра «Преодолей препятствие» 
        Двое детей берутся за руки и образуют «арку». В руках держат число, являющееся 
пропуском. Ребятам раздаются разные цифры. Вызванный ученик подбирает себе в пару 
такое число, чтобы сумма отвечала «пропуску». 
 Задание 3.  Задачи. 
 Каждому экипажу предлагается задача, написанная на силуэте корабля. 
 Задача 1. В одном космическом корабле летело 8 космонавтов, а в другом - на 2 
космонавта больше. Сколько космонавтов летело во втором корабле? 
 Задача 2. Один космонавт взял с собой в полёт 7 упаковок сухого молока, а второй 
- 9 упаковок. На сколько упаковок сухого молока меньше взял с собой первый космонавт, 
чем второй? 
 Задача 3. Космический корабль находился в полёте 1 неделю и 2 дня. Сколько дней 
продолжался полёт? 
 Задача 4. На космодроме стояло 9 искусственных спутников. 2 из них запустили в 
космос. Сколько осталось спутников на космодроме? 
 Задание 4. Каждому экипажу необходимо составить круговые примеры. 
VI. Итог урока. 

 - Из полёта возвратились и на Землю приземлились! Наше путешествие подошло к 
концу.  
 - Понравилось ли путешествие в космос? 
 - Продолжим его в следующем году? 
 - Что понравилось больше всего? 
 - Кто из вас хотел бы стать космонавтом? 
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Конспект урока изобразительного искусства в 6 классе 
Учитель ИЗО 

Сюсюкина Е.Г. 
     

 Тема: «Правила  линейной перспективы. Одна точка схода. 
Интерьер: коридор» 
      Цель: Нарисовать по представлению коридор во фронтальной 
перспективе. 
      Задачи: 

1) Дать представление о композиционных приёмах и применении 
метода линейно-конструктивного рисунка при изображении 
интерьера. 

2) Развивать пространственное мышление у учащихся, графические 
навыки рисования. 

3) Воспитывать эстетические чувства. 
 Тип урока: комбинированный. 
 Фронтальный метод работы. 
 Требования к уровню подготовки учащихся: 

- Знать понятия: линия горизонта, точка схода, законы перспективы, интерьер. 
- Уметь: 

выполнять изображение интерьера коридора по представлению с использованием 
законов линейной перспективы; 
анализировать и определять исходные конструктивные формы в окружающих 
предметах; 
создавать графическими средствами изображение интерьера; 
использовать различную штриховку для передачи объёма, формы изображаемых 
объектов средствами светотени. 

 Планируемые результаты. 
 Предметные результаты: 

- формирование потребности в художественном творчестве; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в рисунке. 

 Личностные результаты: 
- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений. 

      Метапредметные результаты: 
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

 Наглядно-демонстрационный материал: 
1) Схемы построения интерьера «Перспективное построение интерьера во 

фронтальной перспективе»; 
2) Репродукции картин художников: 
- «Сватовство майора» Федотов П.А., 
- «Семейный портрет» А. Матисс, 
- «Прибыл на каникулы», Решетников Ф.П., 
- «Утро», Яблонская Т.Н., 
- «Приезд гувернантки в купеческий дом» В. Перов. 

 Материалы: бумага, карандаш. 
      Ход урока 

1. Организационный момент 
      Эмоционально-психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению 
изучаемого материала. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Актуализация знаний.  
      Предлагается учащимся сравнить две картины: «Семейный портрет» А. Матисса и 
«Приезд гувернантки в купеческий дом» В. Перова. Вспоминают определение «интерьер» 
(Интерьер – это изображение внутреннего помещения различных зданий: учебных классов, 
жилых комнат, коридоров и т.д.), ищут отличия в способах изображения  пространства 
камнат. Приходят к выводу, что картина Перова написана с помощью правил линейной 
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перспективы. Вспоминают определения «линейная перспектива», «линия горизонта», 
«точка схода» (Линейная перспектива изучает правила   изображения  предметов  в 
пространстве так, как мы видим их в натуре:  

- при удалении от нашего глаза размеры предметов уменьшаются, параллельные 
горизонтальные линии, удаляясь, не только сближаются, но на уровне глаз (линия 
горизонта) сходятся в одну точку – точку схода, всё, что в натуре имеет вертикальное 
направление и на рисунке выглядит вертикальным.) 

3. Постановка учебной задачи. 
      Предлагается учащимся сформировать тему урока (Нарисовать интерьер коридора 
при помощи правил линейной перспективы). 

4. Изучение нового материала 
 Просмотр слайдов на тему: «Интерьер как жанр изобразительного искусства» 
      Проблема – Как выполнить рисунок интерьера во фронтальной перспективе? 
 - Кто хочет выйти к классной доске по желанию и покажет нам, как он будет 
выполнять рисунок? 
      Рисующий должен определить точку схода параллельных линий, которая всегда 
лежит на линии горизонта и зависит от места расположения рисующего. Если левая и 
правая стены одинаково удалены от нас, то главная точка схода будет располагаться на 
середине фронтальной стены. Если будем перемещаться влево или вправо, 
соответственно будет перемещаться и точка схода. Зная, что все параллельные 
горизонтальные линии, удаляющиеся от зрителя, сближаются и при продолжении сходятся 
в одной точке схода на линии горизонта, можно наметить боковые стенки. Те линии, 
которые расположены выше уровня глаз (линия потолка), кажутся опускающимися, ниже 
уровня глаз (линия пола) – поднимающимися. 
      - Кто по желанию выйдет к классной доске и покажет выполнение рисунка окон, 
дверей во фронтальной перспективе? 
 - Есть ошибки в рисунке? 
 - А как надо выполнить рисунок? 
        Учитель дополняет ответы детей, демонстрирует приемы рисования при 
необходимости. 
      Физкультминутка 
 

5. Творческая практическая работа (Нарисовать по представлению интерьер 
комнаты во фронтальной перспективе) 

6. Итоги урока. Рефлексия деятельности 
 Демонстрация работ учащихся. 
 Коллективный анализ рисунков. 
 Беседа с учащимися: 
 - Что такое интерьер? (Интерьер – это изображение внутреннего помещения 
различных зданий: учебных классов, жилых комнат, коридоров и т.д.) 
 - Вам удалось выполнить рисунок с изображением интерьера коридора во 
фронтальной перспективе? 
 - Что вызвало затруднения? 
 - Что больше всего понравилось? 

7. Домашнее задание: 
 Найти изображение интерьера комнаты  на картинах художников. Желательно 
принести репродукцию картины на урок ИЗО. Сообщить фамилию художника и название 
картины. 

Урок английского языка во 2Б классе 
Учитель английского языка 

Третьякова И. В. 
 
Тема: Наши игрушки 
УМК – Н. И. Быкова и др. «Английский в фокусе». 
Домашнее задание: лексика, рассказ о любимой игрушке, которую они приносят с собой. 
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Задачи урока: обобщение материала по теме «Игрушки», повторение лексического и 
грамматического материала (использование глаголов be, have (has) got и предлогов in, on, 
under, порядок слов в предложении), совершенствование навыков произношения, развитие 
навыков устной речи. 
Ход урока: 1. Вводная часть. 
Организационный момент. Приветствие. Знакомство с темой урока. 

- Приветствие. 
Учитель: Good morning! 
Ученики: Good morning! 
Учитель: Nice to see you! 
Ученики: Nice to see you too! 
Учитель: How are you? (вопрос отдельным ученикам, 2–3) 
Ученики: I am fine, thanks! And you? 
Учитель: I am fine too, thank you! Let’s begin our lesson. 

- Фонетическая зарядка. 
Сказка о язычке (Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Английский для малышей. – М. Росмэн-
Пресс, 2006) 
/eI/ name, table 
/aI/ nice, fine, five, nine, eye 
/OI/ boy, toy 
/qV/ no, hello, nose, home 
/aV/ how, house, mouse, mouth 
/Iq/ ear, chair 
/eq/ where, hair, bear 

- Несколько вопросов отдельным учащимся: 
What is your name? 
Where are you from? 
How old are you? 
Have you got a … (mother, sister, cat, dog, rabbit, ball, teddy bear…)? 
What toys have you got? 

- Знакомство с темой урока (учащиеся формулируют ее, глядя на картинку с 
изображением разных игрушек и вспоминая домашнее задание). 

Look at the picture. Can you guess what we are going to speak about? 
Предполагаемый ответ: our toys. 
2. Повторение лексического материала. 

- Чтение упр. 3 с. 85. Текст песни читается сначала хором, а потом отдельными 
учениками (3–4 ученика). Исполнение песни с использованием аудиозаписи. 

Open your books at page 85. Let’s read the poem about the teddy bear together. Vadim, will you 
read the poem? Now let’s sing the song. 

- 3 учащихся выполняют индивидуальное задание: складывают из карточек разрезной 
азбуки четыре слова (1-ый набор: mouth, eye, nose, hand; 2-ой набор: hair, ear, nose, 
mouth; 3-ий набор: eye, hand, hair, ear). Карточки, составляющие 1 слово, окрашены 
в одинаковый цвет. 

Who wants to make the words? 
- Остальные учащиеся читают слова по транскрипции: /aI/, /Iq/, /nqVz/, /hxnd/, /heq/, 

/maVT/, /bLl/, /beq/, /tOI/, /'teIbl/, /Self/, /CIq/. Для этого используются карточки. 
Фронтальный опрос. 

Look at the cards and read the words in transcription. 
3. Описание игрушек. С использованием глаголов be и have. 

- Учащимся предлагается описать трех плюшевых медведей (игрушки выглядят по-
разному). Фронтальный опрос (каждый ученик говорит об игрушке одно 
предложение). 

Look at the bear. What can you say about it? 
- Дети рассказывают о своей любимой игрушке, показывая ее классу. 

Now let’s listen about your favourite toys. 
4. Закрепление грамматического материала. 
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- Игра «Отгадай-ка». Ее целью является закрепление лексического и 
грамматического материала (навыка задавать общие вопросы). 

Учащимся предлагается отгадать, какая игрушка спрятана в коробке и какого она цвета. 
Let’s play a game. I have got a toy. Will you ask me questions and guess. What toy is it? 
Учащиеся задают вопросы: Have you got a … ? Is it … ? 
Учитель отвечает: No, I haven’t. / Yes, I have. No, it isn’t. / Yes, it is. 

- Описание игрушки, которая использовалась в предыдущем задании. 
What can you say about the horse? 

- Порядок слов в предложении. Ученикам предлагается составить из 4 наборов слов, 
написанных на доске, и записать в тетради 4 предложения. Тетради отдельных 
учащихся проверяются. 1 ученик читает получившиеся предложения вслух. 

Open your exercise books, please. Look at the blackboard. Make four sentences and write them 
in your exercise books. 
Kostya, can you read the sentences. 

1) got, a, toy, I, have 
2) it, brown, a, horse, is 
3) has, got, it, black, eyes 
4) four, legs, it, got, has 
- Учащимся предлагается посмотреть на картинку с изображением комнаты и сказать, 

где находятся игрушки. Фронтальный опрос. 
Look at the picture. Where are the toys? 
5. Дополнительное задание «Магический квадрат». Если в конце урока остается достаточно 
времени, учащимся предлагается найти слова по теме. Форма работы – парная. 
Can you fine the names of seven toys? 

g f t o t e n k l n 
y p u h o r s e i b 
w u n b y v l c x a 
c p b o s p l g k l 
e p d g o k d o l l 
i e r h l m l c x k 
o t e d d y b e a r 
l e d j i m v b s a 
b a l l e r i n a n 
c z k j r p l v o w 

6. Заключительная часть. 
- Домашнее задание: упр.10 с. 95 (сборник упражнений). 
- Подведение итогов урока. 

Тексты физкультминуток (они проводятся в тот момент, когда ученикам необходим 
перерыв) 
Clap, clap, clap your hands, 
Clap your hands together. 
Stamp, stamp, stamp your feet, 
Stamp your feet together. 
Turn, turn, turn around, 
Turn around together. 
После чтения этого стихотворения проводится игра. Ученикам даются команды, которые 
выполняются только в случае использования слова please. 
Примерный список команд: 
Clap your hands. 
Stamp your feet. 
Turn around. 
Sit down. 
Stand up. 
Put your finger on your head (nose, ear, mouth). 
This is my house, 
This is the door! 
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The windows are clean, 
And so is the floor! 
Outside there’s a chimney, 
As tall as can be, 
With smoke that goes up, 
Come and see!     (упр. 2 с. 34) 
 

Открытый урок биологии в рамках Дня открытых дверей 
Учитель биологии 

Туманян Я.Р. 
 
 Тема: Наследственная изменчивость – причина 
неизлечимых заболеваний человека 
 Цель: профессиональная ориентация учащихся, 
подготовка к сдаче ЕГЭ 
 Задачи:  

1) Научить учащихся находить необходимую 
информацию по заданной теме 

1) Вычленять главное и составлять краткую 
презентацию 

2) Развить умение составлять самостоятельно задачи 
уровня 40 ЕГЭ 

3) Закрепить приёмы правильного решения и 
оформления заданий уровня 34,39,40 ЕГЭ 

 Тип урока: семинар – практикум 
 Место урока: в рамках основной программы для профильной ЕМ группы 10л класса 
 Предварительная подготовка: учащиеся за 2 недели до назначенного урока 
получили задание найти информацию об определённом наследственном заболевании и 
составить к нему краткую характеристику. Выбор болезни проводился с учётом интересов 
и того направления медицины, в котором ребёнок видит себя в будущем. На основании 
найденной информации, а также основываясь на знаниях об уровне сложности задания 40 
ЕГЭ, учащиеся должны были составить задачу этого типа для её решения на уроке. 
 Ход урока. 

I. Вступление 
 Причина наследственных заболеваний – изменения в генетическом материале 
(ДНК, хромосомах) половы клеток родителей. Такие изменения называются мутациями. 
 Появившиеся мутации могут проявиться: 
- в первом поколении (доминантные) 
- в последующих поколениях (рецессивные) 
Наследственные заболевания: 

- Генные 
- Хромосомные 
- Геномные 
- С наследственной предрасположенностью 

II. Основная часть 
1. Заболевания с наследственной предрасположенностью. 
Причина – изменения нескольких неаллельных генов, влияющих на развитие одного и того 
же признака  - явления полимерии 
                         Ген А1     Ген А2     Ген А3     Ген А4 
                                \                \            /                  / 
                                    развитие одного признака 
Таким образом наследуются многие количественные и некоторые качественные признаки: 
рост, масса тела, величина артериального давления, цвет кожи идр. 
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Степень проявления этих признаков зависит от количества доминантных генов в генотипе 
(чем их больше, тем сильнее выражен признак) и в значительной мере от влияния условий 
среды. 
Задача 40. У человека различия в цвете кожи обусловлены в основном двумя парами 
неаллельных генов В и С. Люди с генотипом ВВСС имеют чёрную кожу, с генотипом bbcc – 
белую. Различные сочетания доминантных генов В и С обеспечивают пигментацию кожи 
разной интенсивности. Любые три доминантных аллеля детерминируют тёмную кожу, 
любые два – смуглую, один – светлую. От брака смуглого мужчины и белой женщины 
родился светлокожий ребёнок. Назовите форму взаимодействия между этими генами. 
Составьте схему решения задачи и определите вероятность рождения следующего 
ребёнка смуглым. 
Ответ: 1. форма взаимодействия – полимерия (взаимодействие неаллельных генов) 
            2. Генотип отца – BbCc, матери – bbcc, ребёнка – bbcc 
            3. Вероятность рождения смуглого ребёнка BbCc – ¼ 
У человека может наблюдаться предрасположенность к различным заболеваниям: 
гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, шизофрения и др. Данные признаки 
при благоприятных условиях среды могут и не проявиться или быть слабо выраженными. 
Одним из заболеваний данной группы является аутизм – Куликов Кирилл 
2. Генные заболевания 
Генные заболевания связаны с изменением структуры гена (молекулы ДНК) 
Фенотипически генные заболевания проявляются как нарушение обмена веществ – 
ферментопатии. 
Вещества, накапливающиеся в результате отсутствия или снижения активности 
ферментов: - либо сами оказывают токсическое действие, 
- либо включаются в цепи вторичных обменных процессов,  в результате которых 
образуются токсические продукты. 
В настоящее время описано околот3тыс наследственных болезней обмена веществ. 
Общая частота генных болезней в популяциях людей составляет 2-4%. 
Генные болезни классифицируют по их фенотипическому проявлению: 
 - болезни, связанные с нарушением аминокислотного, углеводного, липидного, 
минерального обменов, 
 - нарушения свёртываемости крови, 
 - гемоглобинопатии и др. 
Гемофилия – нарушение свёртываемости крови – Кузнецова Софья 
Альбинизм – нарушение аминокислотного обмена – Вендерских Анастасия 
Задача 40. У человека альбинизм зависит от рецессивного аутосомного гена, а ихтиоз 
(заболевание кожи) – от рецессивного гена, сцепленного с Х-хромосомой. Женщина с 
нормальной пигментацией и здоровой  кожей, отец которой страдал ихтиозом, выходит 
замуж за мужчину, альбиноса со здоровой кожей, отец которого не имел этих заболеваний. 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, возможные генотипы и 
фенотипы детей. Какие законы наследственности проявляются в данном случае? 
Гипоплазия – нарушение минерального и белкового обмена – Тихомиров Кирилл 
Ихтиоз – нарушение аминокислотного обмена – Богачук Эмилия 
Задача 40. Гипоплазия зубной эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой 
доминантный признак, а одна из форм ихтиоза наследуется как сцепленный с Y-
хромосомой признак. В семье, где мать имеет гипоплазию, а отец страдает ихтиозом, 
родилась здоровая девочка. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность 
рождения следующего ребёнка (мальчика) здоровым. Какие законы наследственности 
проявляются в данном случае? 
Ответ: мать – ХАХа, отец - ХаYb, девочка ХаХа. 
             вероятность рождения здорового мальчика – 0% 
             наследование, сцепленное с полом. 
3. Хромосомные заболевания 
Это группа заболеваний, вызываемых изменениями структуры хромосом (хромосомные 
аберрации), видимые  в световой микроскоп. Поэтому окончательный диагноз заболевания 
устанавливается цитогенетическими методами. 
 Хромосомные мутации могут быть внутрихромосомными и межхромосомными. 



Методический вестник № 8 

205 
 

К внутрихромосомным относятся перестройки внутри одной хромосомы: 
- делеции (нехватки) – выпадение части хромосомы 
- дупликации – удвоение участка хромосомы 
- инверсии – отрыв участка хромосомы, поворот его на 1800 и прикрепление к месту отрыва. 
При этом нарушается порядок расположения генов. 
Межхромосомные перестройки происходят между негомологичными хромосомами – 
транслокации – обмен сегментами. 
В основе хромосомных болезней лежат синдромы, часто не совместимые с жизнью или 
значительно снижающие жизнеспособность организмов (Синдром Орбели – делеция 
длинного плеча 13-й хромосомы) 
Перонеальная дистрофия Шарко-Мари-Тута – одно из немногих хромосомных 
заболеваний, при котором не происходит резкого снижения физиологии – Широкова 
Анастасия и Парсаданян Сусанна 
Задача 34. Для установления наследственного заболевания исследовали клетки больного 
и обнаружили изменение    длины одной из хромосом. Какой метод исследования позволил 
установить причину данного заболевания? С каким видом мутаций оно связано? 
Ответ: 1. Причина болезни установлена с помощью цитогенетического метода; 
            2. Заболевание вызвано хромосомной мутацией – утратой или присоединением   
                фрагмента хромосомы 
4. Геномные заболевания. 
Геномные заболевания обусловлены изменениями числа хромосом, возникающие при 
нарушении хода митоза или мейоза. 
Геномные мутации обнаруживаются цитогенетическими методами и всегда проявляются 
фенотипипически. 
Различают три вида геномных заболеваний. 
Полиплоидия – это кратное гаплоидному увеличение числа хромосом (3n, 4n, 5n, …). У 
млекопитающих и человека это летальные исходы 
Гаплоидия (1n) – одинарный набор хромосом. У млекопитающих и человека - летальный 
исход. 
Анеуплоидия – некратное гаплоидному уменьшение или увеличение числа хромосом (2n+1, 
2n+2, и тд). Существует несколько разновидностей анеуплоидий: 
а) трисомия – три гомологичных хромосомы в кариотипе, например, при синдроме Дауна 
(трисомия по 21-й хромосоме) 
б) моносомия – в наборе одна из пары гомологичных хромосом, например, при синдроме 
Шершевского-Тёрнера (моносомия Х). Моносомии по первым крупным парам хромосом 
являются для человека летальными. 
в) нулиосомия – отсутствие пары хромосом (летальная мутация) 
Задача 39. 
Вариант1. Синдром Дауна у человека проявляется при трисомии по 21 паре хромосом. 
Объясните причины появления такого хромосомного набора у человека. 
Ответ: 1. при нарушении мейоза возникает нерасхождение хромосом у женщин 
            2. формируются аномальные гаметы (ХХ) вместо нормальных 
3. При оплодотворении гамета с аномальным набором 21-й пары хромосом (ХХ) сливается 
с нормальным сперматозоидом, содержащим в ядре одну хромосому 21-й пары. В 
результате формируется зигота с набором хромосом по 21-й паре – ХХХ. 
Вариант 2. Болезнь Дауна связана с появлением лишней хромосомы (трисомия) в 21 паре. 
Определите тип мутации и объясните возможные причины ёё появления. Можно ли 
заранее предсказать появление этой аномалии у возможного потомства. 
Ответ: 1. это геномная мутация; 
2. точные причины данной мутации не установлены. Нерасхождение 21-й пары 
хромосом происходит либо в яйцеклетке во время мейоза, либо на ранних стадиях 
дробления зиготы; 
3. частота рождения детей с болезнью Дауна зависит от возраста матери и в меньшей 
степени от возраста отца. Риск рождения позднородящей матерью больше, чем у 20-
летней; болезнь Дауна у плода может быть установлена только в ходе пренатальной 
(дородовой) диагностики на ранних стадиях беременности 
III. Заключение 
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Несмотря на неизлечимый характер большинства наследственных заболеваний, страдания 
больных можно облегчить. Существуют определённые принципы наследственной 
патологии человека — Лебедина Алина 
Выделяют три подхода к лечению данных заболеваний: симптоматическое, 
патогенетическое и этиологическое. 
Симптоматическое лечение применяют при всех наследственных болезнях: 
   - при болях – аналгеники 
   - при психических заболеваниях – успокаивающие 
   - при воспалительных процессах – антибиотики 
   - при врождённых пороках – хирургическое лечение (удаление лишних пальцев, 
катаракты, пороков развития сердца) 
Патогенетическое лечение в настоящее время интенсивно разрабатывается для болезней 
обмена веществ, обусловленных генными мутациями. Оно может проводиться по 
следующим направлениям. 
а) коррекция обмена: ограничение или исключение неметаболируемого вещества из пищи 
(фенилаланина) 
б) метаболическая ингибиция применяется в случаях, когда надо снизить интенсивность 
синтеза накапливаемого субстрата (например, мочевой кислоты при подагре) 
в) заместительная терапия применяется при наличии у больного аномальных ферментов, 
не обеспечивающих выработку продукта (введение тироксина при гипотиреозе, гормона 
роста при карликовости, инсулина при диабете 
Этиологическое лечение направлено на устранение причины заболевания и радикально 
его излечивает. Для этого применяют методы генной инженерии. 
Чтобы стать хорошим врачом, надо иметь не только желание и призвание, но трудолюбие 
и кропотливость. Любой врач прежде всего выполняет долг перед людьми и человечеством. 
Клятва Гиппократа – отражает все те принципы, которыми должен руководствоваться 
любой врач. 
Клятва Гиппократа — Мовсисян Макич 
Будьте здоровыми!!! 
Практическая часть 
Задача 40. У человека различия в цвете кожи обусловлены в основном двумя парами 
неаллельных генов В и С. Люди с генотипом ВВСС имеют чёрную кожу, с генотипом bbcc – 
белую. Различные сочетания доминантных генов В и С обеспечивают пигментацию кожи 
разной интенсивности. Любые три доминантных аллеля детерминируют тёмную кожу, 
любые два – смуглую, один – светлую. От брака смуглого мужчины и белой женщины 
родился светлокожий ребёнок. Назовите форму взаимодействия между этими генами. 
Составьте схему решения задачи и определите вероятность рождения следующего 
ребёнка смуглым. 
Задача 40. У человека альбинизм зависит от рецессивного аутосомного гена, а ихтиоз 
(заболевание кожи) – от рецессивного гена, сцепленного с Х-хромосомой. Женщина с 
нормальной пигментацией и здоровой  кожей, отец которой страдал ихтиозом, выходит 
замуж за мужчину, альбиноса со здоровой кожей, отец которого не имел этих заболеваний. 
Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, возможные генотипы и 
фенотипы детей. Какие законы наследственности проявляются в данном случае? 
Задача 40. Гипоплазия зубной эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой 
доминантный признак, а одна из форм ихтиоза наследуется как сцепленный с Y-
хромосомой признак. В семье, где мать имеет гипоплазию, а отец страдает ихтиозом, 
родилась здоровая девочка. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность 
рождения следующего ребёнка (мальчика) здоровым. Какие законы наследственности 
проявляются в данном случае? 
Задача 34. Для установления наследственного заболевания исследовали клетки больного 
и обнаружили изменение    длины одной из хромосом. Какой метод исследования позволил 
установить причину данного заболевания? С каким видом мутаций оно связано? 
Задача 39. 
Вариант1. Синдром Дауна у человека проявляется при трисомии по 21 паре хромосом. 
Объясните причины появления такого хромосомного набора у человека. 
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Вариант 2. Болезнь Дауна связана с появлением лишней хромосомы (трисомия) в 21 паре. 
Определите тип мутации и объясните возможные причины ёё появления. Можно ли 
заранее предсказать появление этой аномалии у возможного потомства. 
 

Конспект урока биологии  
Учитель биологии 

Туманян Я.Р. 
 
Тема: Наследственные заболевания 
человека 
Цель урока: 
Образовательная: 

- Показать единство происхождения 
рас. 

- Дать понятия: расы, расоведение, 
расизм. 

- Доказать несостоятельность и 
антигуманность расизма. 

Развивающая: 
- Продолжить формирование 

умения работать с 
дополнительной литературой, 
энциклопедической литературой. 

- Закрепить навыки систематизации и обобщения материала. 
- Закрепление навыков использования на уроке информационных технологий. 

Воспитательная: воспитание в учащихся расовой толерантности. 
Задача урока: Раскрыть проявление расизма в нашей стране, раскрыть его 
несостоятельность. 
Оборудование: карта народов мира, торсы рас человека, компьютерное обеспечение, 
выставка научной литературы, раздаточный материал. 
План урока. 
I. Организационный момент. 
Сообщение целей и задач урока. 
II. Изучение нового материала: 
Потомки одного вида. 
1... .И вот он вырвался из чащи   
По следу зверя. Но поток,   
В глубокой трещине урчащий,  
Ему дорогу пересек. 
2. На берегу другом — добыча, 
Для всей семьи его — еда: 
Нетронутые гнезда птичьи,  
Косуль непуганых стада.. 
3. Себе, представив на мгновенье 
Закрытый для него простор, 
Затылок он в недоуменье 
Косматой лапою потер. 
4. И брови на глаза нависли,  
И молча сел на камень он,  
Весь напряженьем первой мысли,  
Как судорогою, сведен. 

5. И вдруг — голодный, низколобый,  
Он стал, упорен и высок,  
Уже с осмысленною злобой  
В ревущий заглянул поток. 
6. И, подойдя к сосне, что криво 
Росла у самого обрыва, 
И корни оглядев - гнилье! 
Он стал раскачивать ее. 
7. И долго та работа длилась, 
И камни падали в обрыв,  
И с хрустом дерево свалилось,  
Два берега соединив. 
8. И он тропою небывалой 
На берег перешел другой, 
И пот со лба отер усталой - 
Уже не лапой, а рукой. 

1). Единство происхождения рас. 
40-50 тысяч лет назад появился вид Человек разумный - Homo-sapiens. Эволюция человека 
вышла из-под ведущего контроля биологических факторов и приобрела социальный характер. 
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Все современное человечество принадлежит к одному виду. Единство человечества вытекает 
из сущности происхождения, сходства строения и плодовитости потомства. 
Единство происхождения рас вытекает из общих характерных признаков человека. Это: 

- 46 хромосом 
- одинаковые группы крови 
- скрещивание и получение плодовитого потомства 
- строение стопы, руки – 
- уровень развития мозга 
- строение черепа (соотношение лицевого и мозгового отделов) 
- один биологический вид (Homo sapiens). 

Все вопросы, связанные с происхождением и эволюцией человека, образованием рас, изучает 
наука антропология. Одним из разделов антропологии является - расоведение- наука, 
изучающая человеческие расы. Расы - это исторически сложившиеся группы людей, 
выделяемые учеными на основании их родства, единства происхождения, которое 
проявляется во внешнем облике. Когда речь идет о расах, всегда подчеркивают их связь с 
местом, где они распространены. Уже первобытный человек пристально вглядывался в лица 
соплеменников и пытался запечатлеть их черты. По мере расширения географического 
кругозора человечества появлялось все больше изображений и описаний представителей 
разных народов. Постепенно накапливались представления о внешних различиях между 
людьми, обитающими на нашей планете. 
2. Систематика рас. Существует целый ряд классификаций рас. Первая из них была принята 
в конце 17 века. Современные классификации различаются по количеству выделяемых 
человеческих типов, принципов их выделения в группы и названия. Российские антропологи 
довольно согласованно выделяют три крупнейшие группировки. Это большие расы, или расы 
первого порядка: негроидная, европеоидная, монголоидная. 30-40 т. лет назад люди уже жили 
во всех частях света. Именно этот период, по мнению ученых, и начали складываться расы. 
Отдельные группы людей, находясь в очень разных природных условиях, приобретали 
отличия во внешнем облике. По мнению ученых, многие расовые признаки возникли случайно 
на ранних этапах развития человека. Некоторые из них помогли людям приспособиться к 
условиям окружающей среды и в ходе естественного отбора закрепились в генах и начали 
передаваться из поколения в поколение. Можно предположить, что особенности негроидов 
складывались под влиянием жаркого влажного климата и сильной солнечной радиации. 
Известно, что негроиды могут находиться под палящими лучами солнца без головного убора 
и почти без одежды. От вредных лучей солнца их предохраняет темная кожа, черные курчавые 
волосы, особенности строения носа (широкий, большие ноздри), утолщенные губы. 
Светлокожие, светловолосые и светлоглазые европеоиды, гораздо хуже переносят солнечные 
лучи, особенно от них страдают рыжеволосые и альбиносы, так как в их коже не образуется 
меланин. У монголоидов, формировавшихся в степях и полупустынях Центральной Азии с 
резко континентальным сухим климатом и большими суточными колебаниями температуры, 
сильными ветрами и пыльными бурями, роль приспособления играли эпикантус -□ кожная 
складка, во внутреннем уголке глаза и развитая складка верхнего века, защищающая от ветра 
и пыли. 
3. Антропология и расоведение – науки изучающие расы человека. 
Систематика рас. 
1). Негроидная раса. 
Отличительными признаками негроидной расы являются курчавые черные волосы, темно-
коричневая кожа и карие глаза. Так же для негроидов характерны очень широкий, но 
слабовыступающий нос, очень толстые губы, крупные зубы, редкая растительность на лице и 
теле. 
2). Европеоидная раса. 
Люди, относящиеся к европеоидной расе, чаще всего светлокожие, у них прямые, иногда 
волнистые волосы разных оттенков, довольно светлые глаза - светло-карие, желтые, зеленые, 
серые или голубые. Иногда встречаются черноволосые, темноволосые, темноглазые 
представители, особенно на юге. Для них характерны широко открытые глаза, тонкое веко без 
складок. Тонкий прямой нос, иногда с горбинкой, тонкие или средней толщины губы, густые 
борода и усы, и сильный волосяной покров на груди. Европеоиды первоначально 
сформировались в Юго-Западной Азии, Северной Африке и Европе. Европа-средоточие 
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самых типичных, классических европеоидов. Это шведы, норвежцы, немцы, персы, грузины, 
русские, финны, на юге - узбеки, таджики, палестинцы и многие другие. Европеоидов можно 
разделить на две главные группы: южную - со смуглой кожей, преимущественно с темными 
глазами и волосами, и северную - со светлой кожей, серыми глазами, прямыми светлыми 
волосами, прямым носом и тонкими губами. К этой ветви относится коренное население 
Англии, Ирландии, Исландии, Скандинавских стран, Финляндии, Восточной Прибалтики и 
северных районов европейской части России. К центральноевроиейской ветви европеоидов 
относится население Северной Франции, частично Бельгии, Германии, Польши, Украины, 
Белоруссии и центра европейской части России. У жителей востока этой области есть 
монголоидная примесь - уплощенное лицо, припухлое верхнее веко, небольшая скуластость 
(у русских и даже немцев), а на западе ее нет. Южный европеоид немного ниже ростом, у него 
черные волосы, черные глаза, кожа оливкового цвета и припухлые губы. К этой ветви 
относится население Испании, Португалии, Южной Италии, Южной Франции, Албании, 
Греции, Балканских стран, Румынии, стран Закавказья, Египта, арабских стран Передней 
Азии, Ирана, Афганистана, Пакистана. 
3). Монголоидная раса. 
Строение лица монголоидов очень своеобразно. Волосы у них прямые, черные, толстые и 
жесткие. У монголоидов широкие лица с сильно выступающими скулами, плоскими носами, 
черными или темно-карие глаза, смуглая кожа. У мужчин на лицах редкие усы и борода. 
Особенно необычно строение глаз монголоидов: они узкие, т.к. представители расы живут в 
степи, а там сильные ветра. Во внутреннем углу глаза находится эпикантус. Эта раса 
преобладала в Азии, но в процессе миграций ее представители расселились по всему 
земному шару. Ученые выделяют 5 групп монголоидов: североазиатская, южноазиатская, 
арктическая, дальневосточная, американская. Североазиатская группа отличается довольно 
светлой кожей, темно-русыми, мягкими волосами и не очень темными глазами. К этой группе 
относятся буряты, якуты, алтайцы и другие народы Сибири. Для южноазиатской группы 
характерны низкий рост, хрупкое сложение. Арктическая группа - чукчи, алеуты, эскимосы - 
представлена жителями Арктики. У них крупные лица, жесткие волосы, эпикантус. Однако нос 
выступает довольно сильно, лицо не такое плоское. Представители дальневосточной группы 
живут на территории Кореи, Японии, Китае. Среди восточных монголоидов выделяется 
тибетская подгруппа. Сравнительно темная кожа, некоторое ослабление монголоидных 
признаков сближают их с арктическими монголоидами. Американских индейцев характеризует 
выступающий нос, неплоское лицо, жесткие прямые черные волосы, кожа желтоватого цвета. 
Распространены в Северной и Южной Америке. 
Расизм. 
1). История расизма. 
Расизм-это антинаучная и антигуманистическая идеология и социальная практика, 
основывающаяся на представлениях о физической и психологической неравноценности 
человеческих рас. Расисты игнорируют основные черты биологического и физиологического 
строения человека(функции мозга, нервной системы, психологическую организацию),сходные 
у всех рас, и ставят на первое место внешние наследственные признаки(цвет кожи, строение 
головы).Для всех разновидностей расизма характерны ложные человеконенавистнические 
идеи об исконном разделении людей на высшие и низшие расы, из которых первые якобы 
являются единственными создателями цивилизации, призванными к господствуй вторые, 
напротив, не способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены быть 
объектами эксплуатации. Теоретики расизма выдвинули положение о зависимости 
психических качеств человека от формы черепа, цвета кожи и языковой семьи. Существует 
такое понятие как социалистический дарвинизм. После появления теорий Дарвина, многие 
расисты предположили, что среди людей существуют различные виды, а значит, среди них 
есть самый высший вид. Считая, что раз борьба за существование есть закон природы, и, 
следовательно, она не может носить отрицательного характера, расисты утверждал и, что 
уничтожение представителей низших рас вовсе не является преступлением. 
История возникновения расистских идей. 
Первые расистские идеи возникли ещё в Древнем Египте. Тогда считали, что рабы - это 
представители низшей породы людей. В Древней Греции и Древнем Риме так же считалось, 
что рабы и господа - это разные виды людей. Рабам приписывалось, что они обладают лишь 
грубой физической силой, господа же имеют высокоразвитый интеллект. В средние века было 
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распространено мнение о превосходстве дворян над чернью. Появились такие понятия, как 
"голубая кровь", "чёрная" и "белая кость". Уже в 16-м веке испанские завоеватели Америки 
оправдывали свою жестокость по отношению к индейцам тем, что индейцы - это низко 
развитые люди. Именно расизм оправдывал территориальную экспансию и истребление 
коренных жителей Северной Америки колонизаторами. В конце 18 — начале 19 века, когда 
шла борьба с работорговцами, была создана теория о неполноценности африканцев. До этого 
дня они не считались низшей расой как таковой. В 1738 г. Швед К.Линней опубликовал 
"Систему природы", в которой разделил человечество на четыре расы, описав их физические 
и нравственные черты. Позже было опубликовано ещё несколько аналогичных сочинений, и, 
хотя мнение о принципах деления на расы у разных авторов были различные, все они 
основывались, прежде всего, на цвете кожи представителей рас. Наконец, британский врач 
У.Ф.Эдварде произвёл научную революцию, разделив расы по телосложению; в 1829 г. Он 
опубликовал знаменитую книгу "О физиологических свойствах человеческих рас в связи с их 
историеГГ*. В 1853 г. Французский аристократ Жозеф Артюр Гобино опубликовал книгу "Опыт 
о неравенстве человеческих рас". Он попытался установить своего рода иерархию народов. 
На низшее место он поставил "черную" расу, чуть выше - "жёлтую", а высшей и единственной, 
способной к прогрессу, он считал "белую" расу. Интересно, что если в 19 в. И в первой 
половине 20 в. Расисты утверждали превосходство белой расы, то во второй половине 20 в. 
Появились идеологи, пропагандирующие превосходство чёрной или жёлтой расы. Таким 
образом, расизм никак не связан с наукой и призван оправдать чисто политические и 
идеологические догмы.  
2). Расизм в мировой истории. 
Термин "расизм" понимается сейчас шире, чем лет тридцать назад, когда эти термином 
обозначалось негативное отношение к представителям иных расовых групп. Российское 
общество - отнюдь не образец толерантности. Многие традиционные расистские стереотипы 
времен колониальных войн здесь перенесены на представителей вполне "белой", но "другой" 
национальности.  
Фашизм 
Фашизм - политическая идеология диктаторского типа, представляющая государство как 
высшую ценность, а народ (нацию) - объединенной корпорацией людей. Возникла на основе 
философско-политического учения, утверждающего приоритет интересов государства и 
нации над интересами личности. Зародился в Италии в 1920-е гг., оформился в трудах Бенито 
Муссолини. Бенито Муссолини - основоположник итальянского и фактически европейского 
фашизма, принёсшего неисчислимые бедствия миллионам людей и поставившего 
человечество на грань мировой катастрофы. Приход в 1933 г. к власти в Германии Гитлера 
дал Муссолини достойного союзника. Адольф Гитлер - руководитель фашистской национал-
социалистической партии, глава германского фашистского государства. Гитлеровскому 
режиму, как и всем фашистским, были присущи следующие черты: 

- обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной, 
провозглашаемой в силу этого господствующей нации; 

- нетерпимость и дискриминация но отношению к другим «чужеродным», «враждебным» 
нациям и национальным меньшинствам; 

- отрицание демократии и прав человека. 
Подобная же «расистская практика» проводилась японскими милитаристами в Китае и других 
азиатских странах, итальянскими фашистами в Эфиопии, Албании, Греции. Разгром фашизма 
нанес расизму и его кровавой практике сокрушительный удар, в полной мере вскрыл 
человеконенавистническую сущность мифа о «высшей германской расе». 
"Ку - клукс - клан". Убийцы в белых колпаках. 
В декабре 1865 г. в городе Пьюласки (штат Теннеси) судья Томас Л. Джонс и 6 других лиц 
создали ку-клукс-клан, о чем свидетельствует мемориальная доска на стене здания местного 
суда. Сначала заговорщики хотели назваться "Рыцарями куклос" (куклос по-гречески - круг). 
Тогда другой "учредитель", шотландец капитан Кеннеди, предложил внести в название слово 
"клан", обозначавшее на его исторической родине род, группу близких родственников. Так 
было придумано наименование новой организации - Ку-клукс-клан - надолго вошедшей в 
историю. Но вернемся в день (а, вернее, вечер) создания клана. Желая отметить событие, 
заговорщики закутались в белые простыни и во время сумерек проехались по улицам родного 
города. И сильно развлеклись, видя ужас на лицах встречавшихся чернокожих. Суеверные 
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негры принимали клановцев за души погибших конфедератов (т.е. южан). Так что и белые 
простыни были порождением случая. Это потом клановцы подведут под свои одежды базу, 
рассуждая о чистоте белой расы, о белых колпаках с прорезями для глаз, помогавших им 
оставаться неузнанными, что еще больше пугало врагов. Обычай носить белые маски с 
отверстиями для глаз и носа, колпаки для увеличения роста и с прорезями для глаз и 
балахоны, появились почти сразу. Частью обмундирования был свисток, которым подавались 
команды. Тогда же у клановцев появился обычай сжигать по ночам деревянные кресты. Их 
последователи сегодня утверждают, что они не жгут кресты, а зажигают их, что символизирует 
пламя христово, которое очистит мир от зла.. Главным делом клана стали убийства и теракты. 
Клановцы действовали мобильными группами (в зависимости от обстоятельств) - от 10-12 чел 
до 200-500 чел. чрезвычайно оперативно, свидетелей убивали. Убийства негров (особенно 
тех, кто служил в армии) и борющихся за их права (в том числе и белых) совершались с 
невиданной жестокостью - они расстреливали, калечили, вешали. Как правило, предпочитали 
бросать жертву в воду с камнем на шее. Губернатор Флориды Флемминг рассказывает, что 
как-то раз, после того, как одного несчастного негра сварили в котле заживо, его кости хирург-
клановец собрал в единый скелет, который "вампиры" повесили на перекрестке дорог для 
устрашения. Смерть ожидала не только рядовых граждан США, но и политических 
деятелейКлан взорвал за одну ночь три дома, совершил вооруженные налеты на три жилища 
негров, спалил негритянский дом и здание школы. В современное время состояние дел в Ку-
клукс-клане неизвестно, во многом - из-за секретности, являющейся первоочередным 
правилом "Невидимой империи", которая существует и в наши дни, но не с таким размахом, 
как в прошлые времена. Не случайно одной из клятв "вампира" являлось и продолжает 
являться следующее - "Я скорее умру, чем выдам тайны Клана". В некоторых "пещерах" 
заготовлены гробы, на которых сделана надпись: "Этот ящик приготовлен для болтуна". 
СКИНХЕДЫ. 
Первые скинхеды (от англ. Skinhead - "бритая голова") появились еще в 60-ые годы в 
Британии, когда парни из рабочих районов любили выпить пива и устроить драку в кабаке. 
Именно из-за постоянных потасовок появилась ультра короткая стрижка. Но как только 
движение стало массовым, в него вмешалась политика, и единство группы исчезло, а вместо 
единого общества появилось множество враждующих между собой группировок. Наиболее 
массовое из них - скинхеды - националисты. Для большинства из них идеологом является 
небезызвестный Адольф Гитлер. Главная идея скинхедов: " Мы должны сберечь нашу белую 
расу и сохранить белое будущее для всех наших детей". Именно поэтому скины не любят 
наркоманов и цветных и часто устраивают кровавые драки и погромы. Около тридцати лет 
назад движение скинхедов пришло в Россию и довольно скоро приобрело известность. Члены 
организации, как правило, физически крепкие ребята, не склонны к вредным привычкам, не 
алкоголики или наркоманы. В большинстве подобных организаций жесткая (если не сказать 
жестокая) дисциплина, взаимовыручка, точнее сказать круговая порука. У каждого определена 
своя роль в организации, имеется своя иерархия. Отличить скина по внешнему виду очень 
легко: дешёвая одежда, закатанные штанины джине, а на ногах - высокие шнурованные 
ботинки и бритая голова 
Неонацизм в России 
В России отмечается всплеск активности различных молодежных организаций 
профашистской направленности. Не проходит и недели, чтобы не появилось очередное 
сообщение о нападении скинхедов. За последние два года только в Москве от бритоголовых 
пострадали граждане 23 стран. Обычно жертвами становятся люди с темной кожей. В Москве 
состоялась пресс-конференция, на которой представители шести диаспор российской 
столицы обратились к правительству с просьбой принять меры по обеспечению безопасности 
людей неславянской внешности. Их было 15. Пятнадцать республик, объединенных узами 
"дружбы народов". Но все изменилось с крушением коммунистической империи. С каждым 
годом поток мигрантов из бывших советских республик растет и ширится. Спасаясь от 
неблагоприятных экономических условий, люди приезжают на заработки в Москву и другие 
крупные города России. По словам представителей молодежи национальных диаспор, 
собравшихся на пресс-конференции в Москве, дискриминация и нетерпимость стали для них 
привычными явлениями. Самое страшное, что люди постоянно сталкиваются с проявлениями 
"бытового расизма". Есть многие молодежные организации, члены которых отлавливают 
людей, которые выглядят иначе - смуглых, черноволосых - и избивают их, а порой даже и 
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убивают. Российские правозащитные организации и национальные диаспоры неоднократно 
пытались привлечь внимание правительства к этой проблеме. И, тем не менее, в России все 
еще нет официального органа, который специально занимался бы этой проблемой 
Неофашизм. 
Послевоенный общедемократический подъем и всеобщая ненависть к фашизму сделали 
невозможным его возрождение в прежней форме. Поэтому возрождение фашизма проходило 
в новом обличий. Неофашизм возник в 50-60-е годы XX века под влиянием бывших нацистских 
преступников и антикоммунистических настроений. Эти люди скрывались в странах 
Латинской Америки, а так же Испании и Португалии, где сохранились профашистские режимы. 
Координировал их действия так называемый "Мировой союз национал-социалистов". В 70-е 
годы произошел спад неофашистской волны, вызванный крушением многих фашистских 
режимов. В 80-е годы неофашисты начинают активную деятельность в развитых странах 
Европы. Так во Франции "национальному фронту" удается провести своих представителей в 
парламент, в Англии фашисты укрепляются в местных органах власти. В ФРГ появляется 
"республиканская партия", выражавшая "подлинно национальные интересы" и получившая 
определенную поддержку населения. В Турции боевые отряды неофашистов осуществляют 
кампания террора против демократических сил. Неофашисты пользуются поддержкой в 
кругах связанных с военно-промышленным комплексом и среди репрессивного аппарата. В 
некоторых странах, например в Англии, фашисты имели даже определенные симпатии 
властей, т.к. их идеи уводили народ от подлинных причин сложившегося неблагоприятного 
социального и экономического положения, а объясняли все засильем национальных 
меньшинств. В неофашизме выделяют два основных направления. Первые - это 
трансформированное фашистское движение, старающееся сберечь все от идеологии 
гитлеровского фашизма. Такие организации действуют конспиративно. Из-за бесславного 
прошлого они не имеют много сторонников и потому не представляют серьезной угрозы для 
общества. В настоящее время неофашистские организации такого рода практически 
отсутствуют. Гораздо более опасно другое течение неофашистов. Представители этого 
течения, как правило, лояльны власти и сочетают легальные и полулегальные методы работы. 
Эти организации прикрываются патриотическими лозунгами, а потому популярны среди 
народа. Они имеют строгую военную организацию и дисциплину. Главной задачей таких 
организаций является создание в их стране однонационального государства или же полная 
дискриминация, а иногда и уничтожение, представителей национальных меньшинств. Как 
правило, такие организации сотрудничают с реакционными партиями, а иногда и с церковью. 
Нередко представители неофашистских организаций такого рода объявляют свои цели 
"святыми", а свою идею "волей господней". К числу таких партий и организаций относятся, 
например, различные течения "ультра" в Соединенных Штатах, "Итальянское социальное 
движение". Фашизм в молодежной среде. Основная цель организаций неофашистов второго 
типа - привлечение молодежи в свои ряды. Большая часть членов этих организаций это 
молодые люди от 15 до 25 лет, как правило, безработные и не из благополучных семей. Как 
они себя сами гордо именуют - дети рабочего класса. Однако было бы неверным утверждать, 
что молодежные фашистские движения - это движения детей бедняков, среди них немало и 
детей, чьи родители имеют средний достаток, и даже богатых. Что же влечет молодежь к 
фашизму? Для всех подростков немаловажным является проявить 
3). Несостоятельность расизма. 
Фактические материалы, накопление современными общественными и естественными 
науками (антропологией, этнографией, расоведением и др.), изучающими расы и народы, 
показали полную несостоятельность расизма. Они выявили доказательства общего 
происхождения людей разных рас, т.е. все люди произошли от одного общего предка. Схема, 
которую мы рассмотрели в начале урока, тоже является доказательством общего 
происхождения людей.Против расизма свидетельствуют также экономические и культурные 
успехи других социалистических государств, население которых принадлежит к разным 
расам. 
III. Закрепление темы. 
Подводя итоги, хочется сказать, что расизм является антигуманной, противоправной формой 
выражения своего господства над другим человеком. Это может быть и обидное слово … и 
смерть ни в чем неповинного человека. Давайте же задумайся, каковы последствия расизма? 
На отдельном примере это может быть нанесение телесных повреждений, смерть человека 
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(Хуршеда Султанова, Лилиан Сисоко) Если мыслить более расширенно, то это и массовые 
драки на улицах, формирование отдельных банд, сект, партий. В конечном же счете, это все 
может привести к национальным конфликтам и к мировой войне, вследствие которой 
пострадает каждый человек! Так задумаемся, надо ли нам это? Выводы из урока очевидны: 
надо воспитывать в себе национальную толерантность, нравственные качества, осуждать тех, 
кто позволяет себе унизить, нанести вред другому, к какой бы расе и национальности он не 
относился. 
Вопросы для фронтального опроса: 

1. Чем можно объяснить различия между расами? 
2. Могут ли возникнуть новые виды человека? 
3. Исчезнут ли расы как типовые на земле? 

 IV. Домашнее задание. §73 
 
 

Открытый классный час 
Классный руководитель 5ЛАкласса 

Шиншинова Л.Б. 
 
 Классный час вместе с родителями 
 Знаем ли мы друг друга 
Цель:1) формировать терпимое отношение друг к другу, 
умение ценить товарищей, семью; 
           2) способствовать сплочению коллектива. 
Ход урока: 
1. Вступительное слово о дружбе в семье и в классе. 
Обращение к родителям. 
Один мудрый человек сказал: «Перестаньте воспитывать 
детей, помогите им просто расти».  А как же мы можем помочь 
им расти? Мне кажется, просто больше с ними надо общаться, 
проводить время, интересоваться их делами, проблемами. 
Хорошо ли мы знаем своих детей? Хорошо ли ребята знают  
своих родителей , одноклассников? Чтобы ответить на этот 
вопрос, поиграем в одну игру. 
Игра №1. Знаете ли вы своих родителей? Знают ли родители своих детей? 
Раздается задание родителям и детям. 
       Вопросы детям (и родителям для сопоставления) 

Какие школьные предметы были у папы и 
мамы самыми нелюбимыми? 

Какие школьные предметы были у Вас 
нелюбимыми? 

Какие школьные предметы были у папы и 
мамы самыми любимыми?  

Какие школьные предметы были у Вас 
любимыми? 

Были ли  клички у папы и мамы в школе? Были ли  клички в  школе? 
день рождения папы, мамы  Ваш день рождения 
цвет глаз мамы  Ваш цвет глаз  
     любимые цветы мамы        Ваши  любимые цветы 

 
 Вопросы родителям (и детям) 

Родителям Детям 
Самое большое желание вашего ребенка.  Твое самое большое желание  
Любимая еда сына или дочери. Твоя любимая еда 
Лучший друг или подруга вашего ребенка. Твой лучший друг или подруга 
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Самое страшное наказание для ребенка. Самое страшное наказание для тебя 
любимый день недели вашего ребенка.  Твой любимый день недели  
любимый фрукт вашего ребенка. Твой любимый фрукт 
Животное, которое хотел бы иметь дома 
ваш ребенок. 

Животное, которое тебе хотелось бы иметь 
дома 

 
 Подвести итоги. Насколько хорошо знают друг друга родители и дети 
 Хорошо ли знаем своих  одноклассников? 
Игра №2. «Узнай товарища» 
 Ведущий загадывает одного из участников игры. Потом начинает рассказывать о нем, 
остальные должны догадаться, кто это. 
Например: 
Этот мальчик невысокого роста, не полный и не худой, т.е. среднего телосложения. Имеет 
темные волосы, короткую стрижку. Приятный для общения. Старается говорить правду. Язык 
у него очень хорошо подвешен. У него есть задатки лидера. Он приколист. 
 Новое  задание:  
Необходимо выбрать себе партнёра, не называя его имени, а только перечисляя его 
человеческие качества и некоторые внешние признаки. Например: “Это мальчик. Он 
любознательный, очень весёлый, большой друг Васи и Коли. У него костюм синего цвета”. С 
этим партнёром нужно пронести мяч в другой конец кабинета, зажав его между своими 
плечами. 
 Классный руководитель организует дискуссию, зачитывая высказывания, а учащиеся 
называют фамилии учеников, на их взгляд подходящих под названную фразу. 
В нашем классе самым самостоятельным является… 
Часто меня приятно удивлял… 
Жизнь – это сложная штука, но в ней, по моему мнению никогда не пропадет… 
Хулигану крупно не повезет, если на его пути встретится… 
Самая одаренная личность в нашем классе – это… 
Лучше всех умеет в классе выслушать, понять и поддержать… 
Если в классе скучно, то значит, в нем отсутствует… 
Мне интересно наблюдать, как у доски отвечает… 
Возможно, мы очень скоро увидим в отличниках… 
Чаще всего мне будет сниться… 
Находчивость присуще… 
Самым добрым человеком в классе, можно назвать… 
В политики целесообразно рекомендовать… 
Щедрость не знает границ у… 
Скромность всегда украшает… 
Веселее в классе, когда приходит… 
   Упражнение «Мой портрет в лучах солнца!» 
Каждому ученику выдаётся лист бумаги. В центре листа в круге написано «Я МОГУ!». Ученики 
рисуют лучи солнца,  вдоль которых записывают то, что они могут сделать для другого. 
Некоторые надписи зачитываются. 
Подводя итоги работы, классный руководитель  подчёркивает, что многие положительные 
качества учеников стали тем скрепляющим веществом, которое делает класс  сплочённее. 
 
 Игра№3.  Я хочу сказать, что недавно провела опрос среди ребят: нравится ли им 
учиться в этом классе. Большинство ребят ответили, что да, что они стараются дружить в 
классе со всеми. Но это пока плохо получается. 
Вначале вспомним притчу: В одном селе умирал глава большой семьи. Он попросил принести 
веник и предложил своим сыновьям сломать его. Каждый попытался, но хотя все они были 
сильные люди, ни одному не удалось справиться. Тогда отец попросил разрезать проволоку, 
связывающую веник, и предложил сыновьям сломать рассыпавшиеся прутья. Они с легкостью 
сделали это. Отец сказал: "Когда меня не будет, держитесь вместе, и любые испытания вам 
не страшны. А поодиночке вас легко сломать как эти прутья". 
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Сегодня мы посмотрим, насколько вам удастся действовать вместе. Начинаем.  
- Упражнение "Строй". Вы можете легко и быстро построиться по росту. А я попрошу вас 

построиться по цвету волос: от самого светлого, до самого темного: А теперь - по 
алфавиту, но сделать это молча. (Варианты - по цвету глаз, по дате рождения и др.). 

- Упражнение "Путаница". Все ребята встают в круг, и поднимают правую руку. Теперь 
надо взять за руку любого из участников, кроме своего соседа. Не разжимая рук, 
повторить тоже левыми. Теперь все запутались в клубок. Надо распутать этот клубок, 
держась за руки. В заключение подводится итог тому, что происходило. 

- Упражнение "Ботинки". Все садятся в круг, снимают обувь и складывают ее в центр. 
Перемешать и разбросать в разные концы класса. Все встают, берутся за руки. 
Задание: каждый должен обуться, не разнимая рук. Если круг рвется, все начинается 
сначала. После упражнения задаются следующие вопросы: Довольны ли вы тем, как 
выполнили упражнение, кто вам помогал? Что вы испытали, выполняя задания? 

- Ребята,  все, что мы делали сегодня, не случайно. Дело в том, что без ДРУЖБЫ жизнь 
в классе невозможна, и вы своими делами должны доказать, что выбираете дружбу, а 
не вражду для своих отношений в классе. Только с ДРУЖБОЙ жизнь в классе будет 
интересной, но для этого надо больше знать друг о друге, так что на других классных 
часах мы продолжим узнавать новое друг о друге и выполнять все  

- сообща. 
- А теперь попросим родителей написать нам пожелания на сердцах из бумаги, которые 

мы раздадим, и прикрепить их на стенд. Мы будем читать их каждый день. 
 
 

Конспект урока по информатике 
Учитель информатики 

Щецова О.В. 
 
Тема: Электронные таблицы. Логические функции. 
Цели:  
образовательные: 

− закрепление знаний умений и навыков по теме «Электронные таблицы»;  
− знакомство с функциями COUNTIF и SUMIF; 
− расширение приемов работы с функциями в электронных таблицах 

развивающие: 
− развитие интереса к информатике; 
− развитие индивидуальных способностей; 
− применение знаний на практике; 
− развитие умения анализировать данные, принимать решение 

воспитательные: 
- воспитание коммуникативности 
Задачи: 
Образовательный результат:  

− расширение приемов работы в электронных таблицах,  
− умение оформлять полученные результаты. 

Предметный результат:  
− учащиеся научатся использовать встроенные функции электронных таблиц, 

использовать полученные знания для составления  отчетов,  
− решать учебные и практические задачи – осознавать использование полученных 

знаний при решении задач;  
− получат возможность научиться  участвовать в решении проблемы,  
− выбирать способы решения задач в соответствии с практическими целями. 

Личностный результат:  
− умение строить в электронных таблицах формулы с использованием математических, 

статистических и логических функций,  
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− умение анализировать, сравнивать. 
Тип урока: урок изучения нового материала, закрепления изученного.  
Форма работы на уроке: фронтальная, индивидуальная. 
Средства обучения:  
для учителя: проектор, компьютер, презентация по теме урока; 
для учащихся: конспект, персональный компьютер, карточки с заданиями. 
План урока 

1. Организационный момент. 
2. Повторение. 
2. Усвоение новых знаний. 
3. Применение и закрепление знаний - практическая работа на компьютерах. 
4. Подведение итогов. 

Ход урока 
1. Организационный момент.  
Записать в тетрадях число и тему урока. 
2. Закрепление пройденного. 
Задание (на доске): 
Рассчитать оплату за воду с учетом тарифа оплату воды: 

Оплата за воду 
Тариф холодная      26,69р.    
тариф горячая    179,81р.    

Месяц Счетчик Расход Сумма 

январь холодная 12   
горячая 3   

февраль холодная 14   
горячая 3   

март холодная 10   
горячая 2   

… 

ноябрь холодная 15   
горячая 3   

декабрь холодная 15   
горячая 4   

  Итого:  
 

1. Сформулируйте правила записи формул. 
2. Назовите типы ссылок.  
3. Относительная и абсолютная ссылки. Правила записи. При помощи, каких клавиш 

можно зафиксировать ячейку?  
4. Какую функцию необходимо использовать, чтобы рассчитать сумму оплаты? Какую, 

чтобы получить сумму в ячейке ИТОГО?  
3. Усвоение новых знаний. 
Важным этапом работы с данными является их анализ. 
Предположим, нам необходимо подсчитать общую сумму за горячую и холодную воду. 
Для этого используется функция Сумма по условию 
SUMIF(<диапазон ячеек>;<критерий>;<диапазон суммирования>) 
В качестве критерия может выступать текст или логическое выражение. Критерий 
записывается в “_”.  
Например: =SUMIF(B5:B28;"хол";C5:C28) 
Задание: Известна численность учащихся в некоторой школе по классам. Сколько классов 
имеют полную наполняемость (не менее 25 человек), а сколько классов – неполные.  



Методический вестник № 8 

217 
 

Численность классов 

Параллель Буква 
А Б В 

1 26 25 26 
2 25 21 28 
3 22 25 29 
4 22 27 28 
5 27 23 25 
6 27 25 24 
7 29 25 23 
8 22 29 24 
9 21 22 29 

10 21 22 25 
11 21 20 25     

Количество классов  
  

не менее 25 чел  
  

менее 25 чел  
  

Воспользуемся функцией количество по условию 
COUNTIF(<диапазон ячеек>;<критерий>) 
Например: =COUNTIF(B4:D14;">=25") 
4. Подведение итогов 
Логическая функция: 
IF(<условие>;<да>;<нет>) 
Статистические функции: 
SUMIF(<диапазон ячеек>;<критерий>;<диапазон суммирования>) 
COUNTIF(<диапазон ячеек>;<критерий>) 
Критерий записывается в кавычках 
5. Применение и закрепление знаний. 
Практическая работа на компьютерах (см. приложение) 
Критерии выставления оценок: 
«3» - выполнено задание 1. 
«4» - выполнены задание 1-2. 
«5» - полностью выполнены все три задания. 
6. Подведение итогов практической работы, выставление оценок. 
Литература: 

1. «1700 заданий по Microsoft Excel» Златопольский Д.М. – СПб, 2003  
2. https://wiki.openoffice.org/wiki/RU справочник по OpenOFfice Calc 

Приложение 
Практическая работа № 3. «Логические функции» 
Задание 1. Оплата за воду  

1. Рассчитайте ежемесячную оплату за расход воды. 
2. Вычислите итоговую сумму. 
3. Сколько рублей заплатили за холодную воду? Сколько - за горячую? (Ответ впишите в 

ячейки D30 и D31 соответственно) 
Задание 2. Численность классов. 
В некоторой школе в каждом классе от 20 до 25 человек. 

1. Заполните таблицу, используя генератор случайных чисел (функции RAND или 
RANDBETWEEN) 

2. Сколько классов в школе имеют не менее 25 человек, а сколько – менее 25? (ответ 
запишите в ячейки С17 и С18 соответственно.) 

Задание 3. Удаление во время хоккейного матча. 

https://wiki.openoffice.org/wiki/RU
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В ходе хоккейного матча игроки обоих команд удалялись в общей сложности 24 раза. По 
каждому удалению известен номер команды удаленного игрока и продолжительность 
удаления (2, 5 или 10 минут). Пример исходных данных приведен в таблице 
 

№ п/п Номер команды Продолжительность удаления, мин 
1 2 5 
2 1 2 
3 1 5 

 
Для каждой команды определите  

a) количество удалений, 
b) общее время всех удалений, 
c) среднее время, которое провел игрок на скамейке штрафников (ответ округлите до 

двух знаков после запятой). 
Ответы запишите в ячейки G2, G3 и G4 соответственно. 
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